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Дело об исчезнувшем Православии 

Аннотация 

Этот Сборник нельзя назвать просто сборником небольших статей, объединенных одной тематикой. Он – интегральное единство своих 

составляющих: единое полотно, составленное из причудливо соединенных между собой разных пазлов. 

Эти пазлы писаны жаждой Царства Небесного, болью и надеждой о Церкви Христовой, болью и надеждой о нашем Отчестве, о его людях. 

Живой верой Богу, верой до полного отвержения себя в прыжке в невидимые Отчие руки, который не даст скорпиона вместо просимого 

хлеба. 

Эти тексты, в главной своей канве, посвящены воскресению сакральных смыслов православной символики на лозе апостольского и 

отеческого предания православной Церкви; они как бы воскрешают необходимость разумной составляющей веры и покаяния, как, в первую 

очередь, перемены ума в Христовом Свете: "все ли вы поняли?" – спрашивает Иисус Христос своих учеников, разъясняя им притчи.  

Тексты эти посвящены исследованию причин и движущих мотивов пассионарности христианства первых его веков. Также в них 

исследуются причины внутреннего умаления Православия. 

Богословие, здесь представленное, несет на себе отпечаток мировоззренческих установок двух тысячелетней давности: оно их и завершает 

(хотя, как можно завершить бесконечность?), оно же и расчищает путь для дальнейшего творческого движения к вечно юной Истине, когда 

мы можем вместить большее. 

Стрежневой темой данного Сборника является Звездица, введенная в Литургическую практику Иоанном Златоустом, как простейшая и 

нагляднейшая модель "устройства" Пресвятой Троицы в плане Ее проявления, являющаяся генетической клеточкой и, одновременно, 

многогранным искрящимся кристаллом Мироздания и Человека. 

Эти тексты – не сухие академические исследования: они писаны из живого опыта (в течение примерно двух лет), поэтому нередко они 

эмоционально насыщены. Поэтому они обращены и побуждают к конкретным шагам и творческим экспериментам, обеспечивая их 

необходимым методологическим и практическим минимумом.  
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Нельзя не отметить здесь оригинальные, можно сказать, инсайдерские интерпретации текста Откровения Иоанна Богослова. 

Конечно, ошибиться может каждый, - занос при движении практически неизбежен. Но Истина открывает свои тайны только смиренному 

дерзновению, смиренномудрому дерзновению с рассуждением на пределе человеческих возможностей. 

Это краткое предисловие хочется заключить двумя цитатами: 

«Лучше мыслить о Святой Троице, принимая на себя риск всегда возможных ошибок, чем только повторять священные формулы в ленивом 

и самодовольном безмыслии, оставаясь чуждым и их содержанию и силе. Верность преданию — не инертна, а динамична. Без новых и 

новых усилий богословской мысли не может быть подлинной верности преданию Отцов Церкви» (Владимир Лосский). 

«Размышляя о том, как тайна Троицы раскрывалась в истории, Григорий выдвигает идею постепенного развития церковной догматики, 

которое происходит благодаря тому, что он называл «прибавлениями» — т.е. благодаря постепенному уточнению и обогащению 

богословского языка. … Новый Завет — лишь один из этапов «восхождения» христианского богословия — «восхождения от славы в славу», 

которое, как он убежден, продолжается в его времена и будет продолжаться до скончания века…» (Игумен Иларион (Алфеев) Учение св. 

Григория Богослова о Святой Троице) 
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«Ибо время начаться суду с дома Божия» (1Пет. 4:17). 
 «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит» (2Кор. 3:6). 
«Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? — Господь сил, Он — царь славы» (Пс. 23:9-
10). 
За синодальный период православное учение было заменено на «эрзац-православие» — искусно созданный заменитель, внешне полностью 
соответствующий учению Христа и апостолов, но внутренне имеющий с ним мало общего. Русский народ «проглотил пустышку», не смог определить 
подмену. Это и стало причиной катастрофы ХХ века.  
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На данный момент ситуация еще более усугубилась, т.к. выросло несколько поколений, воспитанных в системе формального, опустошенного 
православия. Им внушили, что тайны духовного мира «доступны сознанию только великих святых». На самом деле это ложь. Невидимый мир открыт для 
всех, кому это нужно: «Царствие небесное нудится, и нуждницы восхищают его». Без реальной мистической связи со Святым Духом живая вера 
невозможна, весь строй церковной жизни становится бессмысленным. Эта пустота и является причиной многочисленных болезней церкви, народа, 
страны: 

 отсутствие единомыслия, любви и соборности;  

 формализм, равнодушие, безынициативность; 

 отсутствие духовных даров; 

 бессилие перед грехом. Таинства, посты и молитвы дают мизерный результат. Проходят года, десятилетия, но существенно ничего не меняется; 

 бесправное положение русского народа в собственной стране. 
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За дело! 
 

 
 

Многолетнее расследование завершено, все пазлы сложились. 

 

Пришло время рассвета, время русской зари. Надо действовать. Очень аккуратно, с терпением и любовью, иначе нас в очередной раз разведут на лагеря 

и столкнут лбами... Православие подделали еще за синодальный период. Это и является причиной катастрофы ХХ века. В первую очередь нужно 

восстановить православное учение. Тогда восстановится святость, связь народа со Святым Духом. И тогда уже Бог будет назидать людей. 

 

Русский народ обманули, подсунули ложное учение, отредактированное таким образом, чтобы церковь получала благодать по самому минимуму... 
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Существующая догматика фактически вся отредактирована масонами. Допустим это: «Господь, желая приобщить нас Себе, дать нам эту «жизнь с 

избытком», избрал для этого не какой-нибудь мыслительно-интеллектуальный или эстетически-культурный способ, а способ наипростейший, 

наиестественнейший для человека — через вкушение». 

 

Большего издевательства над Христом представить невозможно, т.к. Евхаристии – это врата в Небесное Царство, которое познается духовно-

интеллектуальным образом. Без «разумения, что есть Тело Господнее» (1Кор. 11:29), Причастие происходит в осуждение и смерть. Цель Евхаристии и 

православной веры — познание Бога, а не материальное потребление Бога. Весь строй церковной жизни перевернут. Нужно наводить порядок. Люди 

откликнутся с радостью, т.к. народ чувствует Истину. А когда мы начнем жить и причащаться как положено, то произойдет духовный взрыв. И все всё 

поймут… 

 

Народ введен в состояние духовного анабиоза искусственно, посредством оккультной технологии. Это значит, что все законы, принятые с начала 

революции не имеют юридической силы, т.к. люди находились в заведомо неадекватном состоянии. Мы должны действовать в двух направлениях: 

возрождение святости и раскрытие оккультной технологии духовного зомбирования. На данном основании построен весь советский строй. Эта система 

действует до сих пор. Ее не сложно распознать. Нужно восстановить систему православной символики (та, что есть в каждом храме). Тогда и оккультная 

символика «мира сего» станет всем видна. Фактически все книги и фильмы последнего столетия возведены на оккультной матрице Нового мирового 

порядка. При потреблении данной продукции сердце человека отсекается от Бога. 

 

Нужно объединить людей вокруг этого дела. Нужно собирать опытных священников и старцев, обладающих духовным мышлением. Различить подделку 

не сложно. Сложно поверить в масштабы обмана. Законы, кредитно-банковская система — всё нелегитимно. Главное доказательство лежит на Красной 

Площади… Либеральный сатанизм построен на пустоте, он исчезнет, «как исчезает дым, как тает воск от лица огня»… 

 

http://azbyka.ru/dictionary/06/evharistiya.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/06/evharistiya.shtml
http://azbyka.ru/dictionary/06/evharistiya.shtml
http://tvorenie333.livejournal.com/345658.html
http://tvorenie333.livejournal.com/345412.html
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Материалы о сути Дела 
1. Постановка проблемы 
2. Ситуация 
3. В чем сила Православия? 
4. Диверсия 
5. Оккультная символика и тайна беззакония 
6. Основа нового мирового порядка 
7. Святая Русь — это мобилизация сознания 
8. Первый шаг 
9. Рукописи не горят 
10. О чем не принято говорить 
11. Тем, кто выжил 
 
Лето Господне (вступительное слово) 

Р А С С Л Е Д О В А Н И Е 
 

 
Дело №1 «Таинство Евхаристии» 
Дело №2 «Слово Божие» 
Дело №3 «Догмат о Пресвятой Троице» 
Дело №4 «Логос (духовные связи)» 
Дело №5 «Благодать» 
Дело №6 «Человек» 
Дело №7 «Небо (ангелология)» 
Дело №8 «Земля (материя)» 
Дело №9 «Мироздание» 
Дело №10 «Покров Богородицы (соборность)» 
Дело №11 «Начало» 

Дело №12 «Ум, премудрость и разум» 
Дело №13 «Духовная жизнь» 
Дело №14 «Любовь» 
Дело №15 «Церковь и государство» 
Дело №16 «Символика Апокалипсиса» 
Дело №17 «Покаяние» 
Дело №18 «Истина» 
Дело №19 «Вера» 
Дело №20 «Время» 
Дело №21 «Пророчество» 
Дело №22 «Апостольская миссия» 

 



8 
 

 
 
 
 
 

1. Евхаристия  (назад) 

Дело №1 «Таинство Евхаристии» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Чаша, Хлеб, Вино. 
Причастие природе 
Богочеловека, посредством 
обряда Евхаристического 
Таинства. 

Дискос, Звездица, Евхаристический Агнец с 
Частицами. 
 
Евхаристия — это врата, это вход в мистику, это 
причастие Святым Тайнам Небесного Царства, 
которые есть Христос Спаситель.  Телом мы 
причащаемся материальной природе Спасителя — 
Плоти и Крови, а умом — Его духовной природе — 
Премудрости и Жизни, которые есть Небесное 
Царство. Кровь и Плоть — это Тело Евхаристии. 
Премудрость и Жизнь — Дух Евхаристии. 
 

Информация о смысле Евхаристии и Тайнах 
Небесного Царствия — отсутствует 
 
Без понимания «что есть Тело Господнее», подходить к Чаше 
нельзя. Если мы умом не разумеем, «что есть Тело Господнее», то 
мы внутрь своей души принимаем не пользу, а вред: «Ибо, кто 
ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не 
рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и 
больны и немало умирает» (1Кор. 11:33). 
 
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как 
ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от 
священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога 
твоего то и Я забуду детей твоих» (Осия. 4:6). 

Материалы расследования 

1. Смысловая система Евхаристического Таинства 
2. Знакомство с Небесным Отцом 
3. Национальная идея 
4. Евхаристический канон (Анафора) 
5. Две составляющих Евхаристии 
 

1. Обрезанная Евхаристия 
2. Евхаристия жизни и евхаристия смерти 
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2. Слово Божие (назад) 

Дело №2 «Слово Божие» 

Форма (буква) Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Евангелие 

Сакрально-символьное богословие, позволяющее человеку 
познавать дух и смысл Нового Завета, посредством живой 
мистической связи со Святым Духом. 

Информация о Символическом Богословии — 
отсутствует 

Заменено «благочестивым» пустословием, «богословием о 
богословии», «буквами о буквах»… 

Материалы 
расследования 

1. Изначальный язык богословия 
2. Древнехристианская символика 
3. О двойном значении символики   
4. Азбука православной символики 
5. Вервие 
6. Символ и информация 
7. Звездица  
8. Дуговой элемент Р-образного знака в Хризме 
9. О творчестве 
 
 

1. Под самый корешок 
2. Что изъято из богословия? 
3. Основа Нового мирового порядка 
4. О символике и псевдосимволике 
5. Ленинская крышка гроба 
6. Богословие стало уделом одних богословов 
7. Алиса в стране чудес 
8. 666 
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3. Пресвятая Троица (назад) 

Дело №3 «Догмат о Пресвятой Троице» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Догмат  
О Пресвятой 

Троице 

Простая логическая модель (смысловое ядро), в едином 
ключе раскрывающая все грани Догмата. Наглядным 
пособием, объясняющим «на пальцах» принципы жизни 
Пресвятой Троицы, является Звездица. Графическим 
символом, передающим главную суть Догмата, является 
Ромб. 

Информация о логическом ядре отсутствует. 
Официальная версия Догмата является 
наполовину урезанной (ложной) 
 
В духовных заведениях преподается раздробленный и не 
связанный друг с другом набор догматических формулировок, не 
позволяющий получить целостное представление о Боге. 
Православный народ должен знать, что официальная Церковь не 
знает догмат о Пресвятой Троице. Некомпетентность 
прикрывается отговоркой на все случаи жизни: «только великим 
святым открыто понимание высокого богословия»… 
Догмат о Пресвятой Троице основан на простейшей логической 
модели. Святые отцы объясняли суть жизни Пресвятой Троицы 
посредством двух жестяных полос Звездицы. За синодальный 
период дело было повернуто таким образом, что самое простое 
превратили в самое сложное... И теперь знакомство с Пресвятой 
Троицей ограничено формальным знанием Символа Веры. Более 
глубокое осмысление Тайны не практикуется, т.к. данный вопрос 
стал сверхсложным даже для сознания подготовленной 
публики. Т.е., по факту мы имеем ситуацию, когда главная цель 
христианской веры, заключающаяся в познании Бога, снята с 
повестки дня. 

Материалы 
расследования 

Образ догмата о Пресвятой Троице 
1. Любящее сердце Бога Отца 
2. Сущность и Жизнь Отца 
3. Сущность Бога — Ум 

1. Догматика распада 
2. Почему развалилась христианская цивилизация? 
3. Распад и целомудрие 
4. Циркуль, угольник, G 



11 
 

4. Любовь Отца 
5. Рождение и исхождение 
6. Кресто-воскресный образ бытия Бога 
7. Ипостась (лицо) 
8. Триипостасная жизнь 
9. Жизненный цикл Пресвятой Троицы 
10. Парадокс единосущия 
11. Взаимообмен Жизни 
12. Двенадцать граней Божественного Бытия 
13. Парадокс неизменности Отца 
14. Восстановление догмата 
15. ДНК — модель догмата о Святой Троице 
16. Догмат на фризе алтаря в Строгино 
17. Имя Бога и то, что до Имени… 
 

5. Скорпион 
6. Символика НМП: пирамида, треугольник, скорпион, крокодил, 
волк, акула, хищник, обезьяна, пистолет, циркуль, угольник. 
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4. Логос (духовные связи) (назад) 

Дело №4 «Логос (духовные связи)» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Логос «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6) 
Логос — это духовные связи, которыми связано всё, что есть в 
Мироздании. Логос — это  Пути Господние, это реки святой 
благодати, по которым строится духовная жизнь. 

Информация о духовных связях между 
фундаментальными системами Творения — 

отсутствует 
Отсутствие знаний о целостной и взаимосвязанной картине Мира 
является главным фактором духовного распада народа. 

Материалы 
расследования 

1. Связь с Богом 
2. Жизнь, путь и истина 
3. Всегда на связи 
4. О восстановлении духовной связи с Богом 
5. Вервие 
6. Круговорот 
7. Символика: круг, церковь, престолы, солнце, нимб, кольцо. 
 

1. Богословие без Логоса 
2. Символика НМП: поезд, вагоны, канат, телефон, кабель, 
провода, трубы, канал. 
 

 
 



13 
 

 

5. Благодать (назад) 

Дело №5 «Благодать» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Энергия 
Божественного 

Ума 

Благодать — это все элементы, системы и энергии 
Мироздания, собранные в единое и целое Тело Господнее, 
Которому мы и причащаемся в Таинстве Евхаристии: «ибо в 
Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9). 
 
Т.е., благодать — это и есть само Мироздание, само тварное 
бытие. А тварное бытие — это Богочеловек Христос. Весь мир 
— это Тело Христово. Мы живем внутри Бога, внутри Его 
благодатной сущности, изображенной на образе «Спас в 
силах». Поэтому, чтобы стяжать святость, необходимо 
познавать Божие Творение. Процесс познания тайн духовного 
устройства Мира — есть процесс стяжания благодати. 

Информация, дающая определение благодати и 
объясняющая принципы её стяжания — 

отсутствует 
О благодати написано бесчисленное множество статей и книг. 
Однако, всё их содержание имеет самое общее свойство. Как если 
бы множество людей взялись бы описывать предмет, который 
никто в реальности не видел. Проштудировав всю имеющуюся 
информацию, вы так и не получите какого-либо конкретного 
представления о благодати. В вашем сознании ячейка под 
наименованием «Благодать» так и не заполнится каким-либо 
конкретным содержанием. Зато вокруг этой пустой ячейки будет 
множество литературно-аллегорических описаний того, что 
должно быть в пустующем отсеке… 

Материалы 
расследования 

1. Что есть Истина? 
2. О преломлении и растворении лучей благодати 
3. Что такое благодать и святость? 
4. Епитрахиль 
5. О чем плачут в Раю? 
6. Святость — это собранный Мир 
 
Символика: мёд, пчелы, солнце, огонь. 

1. Как надо и как не надо 
2. Ханжеское благочестие стало заменой благодати 
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6. Человек (назад) 

Дело №6 «Человек» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Человек Устройство человека тождественно устройству Небесного 
Царства. Душа человека содержит в себе весь сказочный мир 
всего Божественного Творения. Сейчас этот мир находится в 
дремлющем состоянии. Он спрятан от нашего сознания. 
Посредством Евхаристии открываются врата сердца, входит 
Царь Славы и приносит духовную весну — Пасху.  
И человек становится царственным священником — 
владыкой своего внутреннего мира, который такой же, как и 
внешний. И человек учится быть богом — хозяином 
Мироздания. Человек начинает заниматься духовным 
домостроительством — вместе с Богом, как Отец с сыном, 
возводит свою вселенную, строит своё дело. И когда человек 
постигает искусство духовного управления внутренним 
царством, он познает, как владеть миром внешним. 

Информация об устройстве человека — отсутствует 
Современная «православная» антропология — это невероятных 
размеров информационное чудовище, продолжающее с каждым 
днем разрастаться в хаотичных направлениях. Антропологическое 
чудовище питается мозгом православных людей. Оно выедает его 
абсолютно.  

Материалы 
расследования 

1. Устройство мироздания антропологично 
2. Дарохранительница 
3. Молитва — это состояние духовно-творческого полета 
4. Струны сердца 
5. Происхождение иконостаса 
6. Личность 
7. Епитрахиль 
8. Престол 

1. Выпотрошенная антропология 
2. Задача сатаны — создать новую расу «людей» 
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7. Небо (ангелология) (назад) 

Дело №7 «Небо (ангелология)» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Ангелология Духовное мышление Информация о принципах действия духовного 
мышления и устройстве духовной реальности — 

отсутствует 
Невозможно мыслить духовно без знания ангелологии, потому 
что ангельская иерархия сама по себе является духовным 
мышлением. 

Материалы 
расследования 

1. Пять видов мышления 
2. Хризма и сознание древних христиан 
3. Херувимы 
4. Познание Тайн доступно всем желающим 
5. Логосы и тропосы 
6. Созерцание логосов 
7. Престолы 

1. Массовая интеллектуальная деградация 
2. Главная проблема современного христианства — в отсутствии 
интеллектуального ресурса 
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8. Земля (материя) (назад) 

Дело №22 «Земля (материя)» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Видимый мир  Информация о духовном устройстве 
материальной вселенной — отсутствует 

Материалы 
расследования 

1. Допространственная система, в которой находится 
вселенная 
2. Материя и время 
3. С Вознесением! Что такое материя? 
 

 

 

 



17 
 

 

9. Мироздание (назад) 

Дело №9 «Мироздание» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Бытие Спас в силах Информация о духовном устройстве мироздания 
— отсутствует 

Материалы 
расследования 

1. Церковь есть охристовленный космос 
2. План-пророчество 
3. Личность – это все Мироздание 
4. Дарохранительница 
5. Духовные основы цивилизаций 
6. Вертикаль Мира 
7. Основные элементы устройства Мироздания 
8. Премудрость 
9. Устройство Мироздания: пять хлебов и две рыбки 
10. Тетраморфы 
11. Престолы 

1. Почему раньше христиане разрушали сатанинские капища, а 
теперь равнодушно взирают на разгул сатанизма в собственной 
стране? 
2.  
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10. Покров Богородицы (соборность) (назад) 

Дело №10 «Покров Богородицы (соборность)» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Богородица Духовная сфера, содержащая внутри себя всё Мироздание. 
 
Соборность — это действие особой благодати, которой 
обладает Пресвятая Богородица. Нельзя быть соборным 
просто так, только по одному своему желанию . Можно сто 
лет писать статьи о соборности, но ничего не изменится. 
Потому что соборность — это конкретное явление, 
обладающее специфической духовностью. И соборная 
духовность будет действовать (собирать людей) только при 
соблюдении специфических условий. 
Необходимо собрать себя внутри, тогда станет понятно, как 
всем остальным собраться вместе. Чтобы достичь внутренней 
собранности, нужно знать символьное богословие.  Оно 
позволяет взаимодействовать с фундаментальными 
энергиями мироздания (ангелами и святыми). Главной силой 
мироздания владеет Богородица. Поэтому она Царица. 

Информация о принципах действия соборной 
благодати Пресвятой Богородицы — отсутствует 

Материалы 
расследования 

1. Аспекты духовной организации общины 
2. Эра Святого Духа 
3. Тем, кто выжил 
4. Благоприятная среда возрастания 
5. Успение Пресвятой Богородицы 
6. Организация первых приходских кружков 
7. Организация духовного творчества на приходах 
8. О происхождении слова «церковь» 
9. Возвращение в Отечество 
10. Соборная Любовь 

 

 



19 
 

11. Начало (назад) 

Дело №11 «Начало» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

В начале было 
Слово 

Творец создает Мир энергией Своего благодатного ума, 
переводя Свою силу из нетварного состояния, в состояние 
творческого процесса. Таким образом наш мир приводится 
из небытия в бытие. Т.е., какой-либо первоначальной 
субстанции не существует, т.к. мир создается благодатной 
силой божественной любви. Эта сила вечная, она есть 
всегда. Началом является изменение состояния этой силы. 
 
В процессе познания человечеством собственного 
предназначения, есть место особым «вечным вопросам». Из 
них главнейший — о сотворении мира. Главнейший он 
потому, что является точкой отсчета — началом рефлексии 
над другими. Любое дело имеет Начало. Вся жизнь человека 
состоит из постоянных начинаний разных дел. Поэтому, 
особо важно понимать, каким образом начинается наш мир. 
Этот вопрос определяет поведение в повседневной жизни 
каждого человека и всего народа в целом. 

Информация о месте и принципах созидания 
Начала Творения — отсутствует 

 
Официально навязывается ложное представление о буквальном 
творении мира из ничего. Это делается для оболванивания, чтобы 
в сознании православных людей не было духовной связи с 
Небесным Отцом, чтобы на уровне подсознания человек свое 
происхождение выводил не из рук любящего Отца, а из черной и 
холодной пустоты. Если ты произошел из «ничего», то и всю свою 
жизнь ты будешь себя позиционировать «никем». 
 
Если человек своим умом не прослеживает духовный путь от 
своего сердца, до сердца Небесного Отца, то он живет отдельной 
от Бога жизнью и не получает благодатную силу. Просто верить в 
Бога недостаточно. Необходимо Его познать. 

Материалы 
расследования 

1. Предвечность и Начало 
2. Ничто, Тьма, Бездна 
3. Анафора 
4. «Ничто» и происхождение материи 
5. Начало Творения — Трисвятая песнь 
6. Пространство веры и принцип сотворения мiра 

1. Взломанный код нации 
2. Сеанс так называемого... 
3. Синодальный Хогвартс 
4. Вынос мозга 
5. Больничка 
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12. Ум, премудрость и разум (назад) 

Дело №12 «Ум, премудрость и разум» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Благодать Благодать — это сила Божественного Ума. Наш мир 
существует, потому что Бог постоянно думает о нас. Бог 
внутри своего ума представляет наш мир и мы поэтому 
существуем. Творение является проекцией божественных 
мыслей, являющихся в процессе размышления о Творении. 

Информация о месте, значении и принципах 
действия Божественных Ума, Премудрости и 

Разума — отсутствует 

Материалы 
расследования 

1. Сущность Бога — Ум 
2. Премудрость Божия 
3. Божественный Ум 
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13. Духовная жизнь (назад) 

Дело №13 «Духовная жизнь» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Домостроительство 
благодати Божией 

Через Евхаристию Бог дает человеку благодать, которая 
предназначена для Домостроительства Божиего, для 
созидания в пространстве души чудесного храма Пресвятой 
Троицы. Человек должен подходить к Чаше со своим 
заранее подготовленным делом, со своим проектом. 
Аналогичным образом руководитель стройки приходит к 
мэру города и просит выделить такие-то средства на такие-
то нужды. 
Подготовка к причастию заключается в двух аспектах: во-
первых, в очищении площадки под строительство 
(покаянии), во-вторых — в самом домостроительстве. Если 
человек будет только каяться в грехах, не понуждая себя к 
созиданию внутреннего храма, то такое причастие будет в 
осуждение.  

Информация о принципах и методах 
Домостроительства Божией Благодати — 

отсутствует  
На иконах часто изображаются ступенчатые скалы, архитектурные 
сооружения с четырьмя столпами, купола, пирамиды, покрова. 
Это всё является отголоском того времени, когда сутью духовной 
жизни было домостроительство Небесного Царства, 
осуществляемое через восхождение души в небесные сферы. 
Теперь всё наоборот. Теперь вектор направления духовной жизни 
переориентирован вниз. Теперь везде и всюду насаждается 
заблуждение о том, что покаяние возводит к вершинам святости. 
Это не так. Покаяние очищает душу, но никуда не возводит. На 
земле человек остается. Восхождение — это другой процесс. Это 
процесс познания Тайн Небесного Царства. Для этого нужно 
поднимать голову и карабкаться вверх. Если только каяться, то 
духовного роста не будет. Благодать стяжается не покаянием, а 
познанием. Но познание без покаяния невозможно: 
«покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17). 
 

Материалы 
расследования 

1. Молитва — это состояние духовно-творческого полета 
2. Духовный сёрфинг 
3. Как «махать крыльями»? 
4. Любовь 
5. Струны сердца 
6. Происхождение иконостаса 
7. Христос призывал управлять миром 

1. Как надо и как не надо 
2. Ханжеское благочестие стало заменой благодати 
3. Что на повестку дня даже и не ставится 
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8. Юродство — это выход за границу земного познания 
9. О стяжании благодати 
10. Икона «Духовный лабиринт» 
11. Путеводная Звездица 
12. Пути Господни 
13. Эра Святого Духа 
14. Тем, кто выжил 
15. Пять видов мышления 
16. Святость — «волшебство» для избранных или наука для 
всех? 
17. Святость — это собранный Мир 
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14. Любовь (назад) 

Дело №14 «Любовь» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Любовь Отчая Догмат о Пресвятой Троице Информация о Божественной Любви, ее месте и 
принципах действия — отсутствует 

Материалы 
расследования 

1. Любовь Отца 
2. Любовь — это богословская добродетель 
3. Любовь 
4. Соборная Любовь 

1. Если тебя не любит Отец, то ничего не имеет смысла 
2. Вопрос государственной безопасности 
3.  
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15. Церковь и государство (назад) 

Дело №15 «Церковь и государство» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Церковь  
и Царство 

Церковь — это душа народа, Царство — тело народа. 
Церковь и Царство сосуществуют неразрывно и неслиянно, 
как душа и тело. Отделение Церкви от государства приводит 
к смерти народа. Слияние церкви с государством приводит к 
смерти народа. 
 
Символика креста и полумесяца. Крест — Церковь, 
полумесяц — Царство. 

Информация о принципах сосуществования 
Церкви и Царства — отсутствует 

Светское государство — узаконенная форма сатанизма, ведущая 
народ к духовной и физической смерти. Официальная церковь 
смирилась с навязанной масонами (сатанистами) атеистической 
формой государственности. Официальная церковь не выполняет 
заповедь Иисуса Христа:  «Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь» (Мф.28:19).  

Материалы 
расследования 

1. Где спрятан «Русский Проект»? 
2. Всадники Апокалипсиса — устройство власти 
 

1. Проект  "Антихрист" 
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16. Символика Апокалипсиса (назад) 

Дело №16 «Символика Апокалипсиса» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Откровение 
апостола Иоанна 

Богослова 

Символический язык Апокалипсиса является духовным 
языком Господа Иисуса Христа, на котором Он рассказал 
человечеству о Тайнах духовного мира. Данный язык 
является фундаментом православной веры, на нем возведено 
всё, что есть в Церкви. Христос заповедовал всем христианам 
знать этот язык, т.к. он является главным средством общения 
с Богом: «Блажен читающий и слушающие слова 
пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо 
время близко» (Откр. 1:3). 
 

Информация о символическом языке 
Апокалипсиса — отсутствует 

Официальная церковь даже не предпринимает попыток к 
восстановлению своего собственного языка. 

Материалы 
расследования 

1. Структура Апокалипсиса 
2. Семь Духов Божиих 
3. О символике Лазаревой субботы 
4. Всадники Апокалипсиса — устройство власти 
5. Всадник на коне белом 
6. Суть мировых войн 
 

1.  
2.  
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17. Покаяние (назад) 

Дело №17 «Покаяние» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Таинство 
Исповеди 

«Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть 
выну» (Пс. 50:5). Символическое богословие дает знание о 
духовном устройстве души. Оно объясняет принципы 
существования духовных форм жизни, позволяет 
идентифицировать темные силы и навести порядок в своем 
внутреннем царстве. 
 

Информация о причинах грехов, страстей и 
пороков — отсутствует 

Повсеместно распространенная практика покаяния не затрагивает 
самих «духов злобы поднебесных». Усилия духовной брани 
направлены не на борьбу с бесами, а на борьбу с поступками 
человека (словом, делом, помышлением), совершаемые под 
воздействием бесов.  

Материалы 
расследования 

1. Как надо и как не надо 
2. Как прекрасен Бог! 
3. Как каяться, чтобы грехи действительно изглаживались и 
не возвращались, а святость действительно возрастала и 
возрастала? 
4. Три Ангела и три беса 

1. Почему раньше христиане разрушали сатанинские капища, а 
теперь равнодушно взирают на разгул сатанизма в собственной 
стране? 
2. О современном покаянии, бессмысленном и беспощадном 
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18. Истина (назад) 

Дело №14 «Истина» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Пути движения 
благодати 

«Иисус сказал Ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Ин.  14:6). 
«Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17). 
Истина — это фундаментальные силы мироздания (логосы), 
это невидимые Пути Господние, по которым строится жизнь 
человека и существования Мира. Истина — это духовные 
реки благодати (тропосы), текущие к Богу Отцу. 
Чтобы душа обильно насыщалась святостью, нужно видеть 
Реки Истины духовным взором и жить как рыба, плавающая 
внутри святой воды. 

Информация о месте, форме, содержании и 
принципах действия Истины — отсутствует 

Современная духовная жизнь — это рыба, выброшенная на сухой 
берег. Православный народ не живет во Христе, не плавает в 
святой воде, не знает Истины. 

Материалы 
расследования 

1. Что есть Истина? 
2. О Руси времен Ивана Грозного 
3. Истина и ложь 

1. Ханжеское благочестие стало заменой благодати 
2. Пчелы против мёда 
3. Антихриста то и проглядели… 
4. Ереси-трояны 
5. Перевернутая лодка 
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19. Вера (назад) 

Дело №19 «Вера» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Познание верой По словам о. Валентина Свенцицкого: «Вера есть высшая 
форма познания, особое восприятие, таинственное и 
непостижимое в нас, превышающее все остальные формы 
познания и включающая их в себя». 
 

Информация о месте, форме, содержании и 
принципах действия веры — отсутствует 

Фундамент Православной Веры, основанный на доверии Богу и 
творческом эксперименте, подменен множеством формальных 
правил, настолько регламентирующих весь спектр духовной 
жизни, что места для выстраивания живых отношений не 
остается. 
 

Материалы 
расследования 

1. Вертикаль Мира 
2. Печать Духа Святаго 
 

1. Апостасия 
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20. Время (назад) 

Дело №20 «Время» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Движение 
благодати 

«Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, 
так что из невидимого произошло видимое» (Евр. 11:3). 
Время — это растворенная благодать. Вечность — это 
благодать, собранная в целое. Суть времени познается верой, 
особым способом троического мышления, соединяющего в 
целое историю всего Мира (прошлое, настоящее, будущее и 
вечность). Духовно-символическая суть времени 
обозначается следующими формулами: «времени, времен и 
полувремени», «сорок два месяца», «три с половиной года», 
«ныне и присно и во веки веков». 

Информация об устройстве времени — отсутствует 
Время — это фундамент мироздания, имеющий неведомую 
современному православию духовно-символьную природу. 
Понимание духовной сути времени имеет фундаментальное 
значение, как для спасения, так и для стяжания святости, потому 
что вводит сознание в состояние вечности. Поэтому во всех 
молитвах постоянно присутствует фактор времени. 

Материалы 
расследования 

1. Движение покоя 
2. Устройство времени, пространства и материи 
3. Взорванное время 
4. Материя и время 
5. Устройство времени. Большой Орел 
6. Ад, время и вечность 
7. Предвечность и Начало 
8.  

1. Массовая интеллектуальная деградация 
2. Чудовищный урон 
3.  
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21. Пророчество (назад) 

Дело №21 «Пророчество» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Логосы воли Бога Ведение корабля Церкви по полноводным святым рекам 
Путей Господних (логосов и тропосов). Умение 

«прокладывать лоцию» по картам Апокалипсиса.  

Информация о пророческом даре и принципах 
действия пророчеств — отсутствует 

Православная Церковь никем не управляется. Она дрейфует по 
течению князя мира сего прямиком в ад. 

Материалы 
расследования 

1. Пророчество о начале Святой Руси  
2. Аспекты духовной организации общины 
3. Пророческий дар 
4. Расшифровка пророчества 
5. Восстановление догмата 
6. Тем, кто выжил 
7. Семь Духов Божиих 
8. План-пророчество 
9.  

1. Куда ушли пророки? 
2.  
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22. Апостольская миссия (назад) 

Дело №22 «Апостольская миссия» 

Форма Содержание истинное и утраченное (дух-смысл) Содержание ложное общепринятое (ересь-троян) 

Благовестие Благовестие является одним из трех столпов духовной жизни: 
святость, соборность, апостольство. Без проповеди нет 
соборности и святости. 

Информация об апостольском даре и принципах 
действия благовествования — отсутствует 

Народ не проповедует веру, т.к. не знает своей веры. Поэтому 
русские разобщены и безблагодатны. 

Материалы 
расследования 

1. Начало Святой Руси — новая проповедь Евангелия 
Царствия 
2. Метод древней катехизации 
3. Звездица — это наглядное пособие 
4. Формула счастья 
5.  

1. Фабрика Грез 
2.  

 

 
 
«Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и 
держава во веки веков, аминь» (Откр. 1:6). 
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Приложения 

 

0.1 Постановка проблемы (назад) 
 

Духовное возрождение России произойдет через открытие сознанию широкого круга людей сакральных смыслов православной символики. 
Символика является связующим звеном между миром видимым и миром невидимым. Поэтому вся духовная жизнь Церкви строится на данном 
фундаменте. Символика — это особый сакральный язык, это инструмент духовного мышления и средство общения души человека с Богом. 
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Данный язык был создан святыми отцами первых веков еще до того, как Церковь обрела знакомые нам формы. Семантика православной символики 
была некогда изложена в трудах св. Дионисия Ареопагита: «О душе», «О свойствах и чинах Ангельских», «Символическое Богословие», «Сакрально-
литургическая символика». Однако эти труды были таинственным образом утрачены. 
 
Сакральная символика — это врата в Святую Русь. Чтобы их отворить, мы должны восстановить утраченные знания и смыслы православного учения. 
Проблема заключается в том, что данной дисциплины в официальном богословии не существует. Система духовного образования специалистов по 
данной области не готовит, исследования не производятся и решение вопроса не планируется. Т.е., по сути, надеяться можно только на Бога, да на 
собственную инициативу. 
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0.2 Ситуация (назад) 
 

Со времени крушения атеистической власти прошло более четверти века. Церковь имела возможность развиваться в режиме полной свободы. Были 
восстановлены сотни храмов и монастырей. Народ получил доступ к наследию святых отцов. Возник огромный пласт современной духовной литературы. 
Для излечения болезней церковного организма были созданы фактически идеальные условия. 
 

 
 
Однако, анализируя ситуацию за столь длительный период, можно сделать вывод о ряде проблем, носящих непреодолимый характер. Современная 
православная жизнь продолжает существенно отличаться от апостольского христианства. Крещеный русский народ в своем подавляющем 
большинстве остается равнодушным к вере. Порок и всевозможные виды смертных грехов — всё так же остаются нормой жизни. Проблема 
разобщённости не решена. Многочисленные патриотические инициативы не получают широкого распространения. Народ всё так же находится в 
состоянии духовно-интеллектуального анабиоза. 
 
Православие — основа русской цивилизации. И если столько десятилетий Русский Проект не может перейти в практическую плоскость, причины 
нужно искать в самой Церкви. Церковь — это душа народа. Поэтому, прежде чем заниматься вопросами обустройства нашего внешнего дома, 
Государства Российского, необходимо навести порядок в народной душе — нашей Церкви. 
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0.3 В чем сила Православия (назад) 
 

Римская империя стала христианской именно в тот момент, когда Церковь смогла ясно сформулировать догмат о Пресвятой Троице. И далее, всё 
последующее тысячелетие, огромные территории византийской социокультурной системы собирались в единый государственный монолит посредством 
творческого богословия. Организация жизни всей империи была основана на парадигме живого познания Бога. 
 

 
 
Более тысячи лет назад князь Владимир разрозненные славянские племена крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Через осмысление Истины о 
Пресвятой Троице произошло рождение нового православного народа. Так на территории нашей страны образовалась русская цивилизация. 
 
Во времена татаро-монгольского ига Россию так же спасла идея о Божественной Троической Любви. Российская Империя начинается с маленькой 
церкви в подмосковных лесах, построенной преподобным Сергием Радонежским в честь Пресвятой Троицы. 
 
История показывает, что в Православии заключен колоссальный потенциал. Стремление к высоким духовно-нравственным идеалам способно 
вдохновить миллионы людей к изменению внутренней жизни, объединить народы в единую духовную общность, завести страну энергией державного 
творчества. 
 
Таким образом, сила православной цивилизации происходит из устремленности всего общества к познанию Тайны Пресвятой Троицы. 
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0.4 Диверсия (назад) 
 

Напрестольный Крест, Звездица, образ «Спас в силах» — это все разные интерпретации догмата о Пресвятой Троице, изложенные языком символов. 
Посредством данных предметов самая сложная тема объясняется буквально «на пальцах» и с большей точностью, чем можно получить, прослушав курс 
лекций. На образе «Спас в силах» отображена концепция православной веры. Фактически, это руководство по эффективной духовной жизни, 
православному самосознанию и кристально ясному мировоззрению. Данный образ традиционно размещают над Царскими Вратами. Через понимание 
сакральной иконографии могут раскрыться врата сердца и, как следствие, может установиться живая связь с Премудростью Божией и человек получает 
ответы на основные вопросы своего бытия. 
 

 
 
Почему мы этого не знаем? Кто спрятал от нас символику? Кто запутал православное учение? Такая ситуация не может быть случайностью. Почему из 
богословия исчезла информация о принципах взаимодействия человеческой природы с благодатью Бога? Почему Православная Церковь не может дать 
людям ясную картину мира и вытекающий из нее способ жизни на земле? Почему мы проигрываем цивилизационным противникам? Ведь раньше все 
было наоборот: православие побеждало «мир сей», прежде всего, премудростью и духом. 
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Почему у нас до сих пор нет мировоззрения, способного в едином ключе объяснить всё происходящее, объяснить человеку самого себя и 
предназначение мира в целом? Данные вопросы давно были решены святыми отцами. И ответы были тщательно зафиксированы в церковной 
символике. И они до сих пор есть в каждом храме. Но это важнейшее наследие от нас скрыто. 
 
Очевидно, что сложившаяся ситуация создана искусственно. Это — диверсия против русской цивилизации. Она осуществлена теми же силами, что 
создали Новый мировой порядок. Подточив православное учение и спрятав символику, наш народ оказался в ослепленном состоянии. Исходя из роста 
степени духовной деградации, можно сделать вывод, что информация о православной символике методично изымалась весь синодальный период. И к 
концу XIX века мы получили отредактированную версию православного богословия. В результате, народ перестал понимать Церковь, потерял интерес 
к святости, утратил духовный разум, разрушил собственное государство, стал рабом жестоких хозяев, ненавидящих Православную Русь. И в таком 
состоянии мы находимся до сих пор. 
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0.5 Оккультная символика и тайна беззакония (назад) 
 

Вероятно, чтобы разрушить христианскую цивилизацию, иудеи скрыли знания о языке православной символики. В результате русский народ утратил 
разум, силу, единомыслие, любовь. Превратился в легко управляемое стадо. Попустил убийство собственного царя и уничтожил собственное царство. В 
духовно ослепшем состоянии мы находимся уже более ста лет. Нас всё так же «стригут», ведут на бойню, развращают, глумятся над святынями, делают 
всё, что угодно злой воле беспринципных хозяев, распявших своего Миссию. 
 
Оккультным символом подавления русского духовного самосознания («оболванивания» по масонской терминологии) является мавзолей Ленина. Труп 
разрушителя Православной Руси до сих пор находится в духовно-историческом сердце России. Символика этого сооружения строится на диаметрально 
противоположных смыслах образа «Спас в силах». Гранитная крышка гроба имеет характерную четырехступенчатую конфигурацию. Она символизирует 
четыре уровня духовно-интеллектуальной системы познания Бога, находящейся сейчас в душе русского народа в заблокированном состоянии. 
 

 
 
Если центром православной цивилизации (и образа «Спас в силах») является живой Христос, несущий всему свету Слово Божие о спасении и любви, то 
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сейчас он заменен трупом. И мертвая идеология атеистического прошлого, с её глумливым отношением к народу, всё также пронизывает всю 
социальную систему Российской Федерации. 
 
Если вершиной православных храмов являются устремленные в небо пять куполов, символизирующих четырех Евангелистов и Спасителя, то в мавзолее 
мы видим пять зияющих пустот под срезанной плоскостью. Это символ срезанной связи с Небом, символ опустошения русской души, оставшейся без 
Бога. 
 
В целом архитектоника мавзолея построена на перевернутых смыслах символики православного Престола. Траурный зал сделан в форме куба. Саркофаг 
с трупом Ленина является глумливым подобием православной Дарохранительницы. И если в самом священном месте нашей Церкви хранятся частицы 
живой сущности Богочеловека, то в самом священном месте нашего Отечества — труп убийцы русского мира. 
 
В старину дарохранительницы особо почитались, т.к. являются символами стяжания премудрости и благодати. Их изготавливали из благородных 
металлов: серебра и золота. После большевистской революции, в 1922 году развернулась кампания по изъятию церковных ценностей. Ленин 
приказывал: «Мы должны провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением 
какого угодно сопротивления. Мы должны дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его 
сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий». 
 
Дарохранительницы из ограбленных церквей пошли на чеканку советских золотых червонцев и серебряных полтинников. Святорусская парадигма 
стяжания святости и спасения души была заменена на диаметрально противоположную идеологию бытоустроительства и атеизма. 
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0.6 Основа нового миропорядка (назад     2.2.3) 
 

Христианство создано Богом Истины и существует действием Духа Истины. По этой причине люди православной цивилизации обладали невероятной 
энергетикой. Они были абсолютно уверены в правильности православного образа жизни. Их уверенность опиралась на проверенную веками систему 
истинных знаний о Боге, мире и человеке. Их уверенность складывалась из личного опыта. Они не страдали муками выбора, а действовали всегда 
конкретно, осознанно и наверняка. И получали от Бога подтверждение правильности поступков — благодать. Их вера была действенной. У них была 
живая мистическая связь с Творцом. Они знали, как восхитить благодатную силу Владыки мироздания. Они не боялись в одиночку идти против всего 
мира, т.к. пересилить силу Бога никто на земле не в состоянии. 
 

 
Символ святой Русской Православной Церкви, сохраняющей в себе истинные знания. И русского православного народа, не имеющего доступа к знаниям 
и пребывающего в состоянии духовного анабиоза. Кадр из фильма «I, pet goat ii». 
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Победить Святую Русь можно, только исказив истину. Всю историю Церковь постоянно атакуется еретическими учениями. И каждый раз нам удавалось 
отбиться, сохранить чистоту веры. Тем ни менее, в начале XX века инфернальным силам удалось полностью сокрушить православный мир: «И дано было 
ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем» (Откр. 13:7). Уничтожив 
сакрально-символьный язык, наш народ лишился мистического зрения. Солнечный Христос оказался поглощен чудовищной рептилией. Русь более чем 
на сто лет погрузилась в духовный холод и мрак 
 

 
 
Краденое сакрально-символьное богословие перешло в руки основателей Нового Мирового Порядка. Они его переработали и создали свою 
отзеркаленную интерпретацию. Так появилась оккультно-символьная система, лежащая в основе всех модернистских цивилизационных проектов: 
капитализма, коммунизма, фашизма и либерализма. Данная система является фундаментальной структурой души — «сердцем» человека 
антихристианского типа («либерала»). Она меняет строй мышления и форматирует сознание под восприятие нетрадиционной идеологии. 
 



42 
 

 
 
Идеологически «Капитал» Маркса сочинялся не с чистого листа, а вписывался в ранее разработанную оккультно-символьную матрицу, уже введенную в 
сознание человечества. «Учение Маркса всесильно» не потому, что «оно верно», а потому что душа русского народа за синодальный период была уже 
отформатирована под новую атеистическую религию. Поэтому миллионы зомбированных людей бросились в «светлое будущее», сокрушая 
святотроическое традиционное мироустройство. 
 
Существующий антихристианский мир методично возводился с эпохи Просвещения. Именно тогда началось «запудривание мозгов» и традиционное 
символьное мышление христианских народов начали перестраивать на рациональное словоблудие. Стала создаваться хаотичная система знаний 
(атеистическая наука), существующая вне связи с логической структурой Мироздания, началом и завершением которой является Бог Слово (Логос). 
 
Именно с той поры появились так называемые «посвященные» — люди, знающие истинную картину мира, владеющие символьно-духовным 
интеллектом, способные мыслить целостно. А так называемыми «профанами» (или «гоями»), стали христианские народы, утратившие владение 
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символьным языком. 
 
Без символьного мышления человек малоспособен мыслить глубоко, духовно. Он поверхностно анализирует происходящее, т.к. нет возможности 
соизмерить вопрос с целостной картиной мира. Он не может верно расставить жизненные приоритеты, т.к. не понимает сам себя: его внутренняя 
система ценностей размыта. Профан находится в состоянии постоянного поиска смысла жизни и постоянно ошибается. Он деморализован, не уверен в 
себе, малодушен. Без символьного мышления люди подобны слепым блуждающим котятам. Не имея опоры, ни в своей душе, ни в окружающей жизни, 
они являются легко управляемым стадом. 
 
Мирового заговора как такового не существует. Есть бизнес и политика, построенные на человеческих страстях. Князь мира сего расставляет сети и 
загоняет в угол. И все человечество запрограммировано движется в безальтернативное царство антихриста. Альтернативой может быть Православное 
Царство. Евреи его ждут не меньше, чем русские… Если люди живут не по заповедям Спасителя, то они становятся соучастниками мирового заговора 
против самих же себя. 
 
Кризис цивилизации в первую очередь обусловлен действием антихристианской оккультно-символьной матрицы. Она определяет очертания нашего 
мира. Она внедрена в сценарии голливудской кинопродукции, является их внутренним каркасом, под который подбирается внешний сюжет, 
предназначенный для гоев-профанов. Поэтому фильмы часто кажутся бессвязными, с множеством нелогичных переходов, бессмысленных сцен и 
диалогов. Так происходит, потому что внутри фильма, на символьном языке, рассказывается совершенно другая история. 
 

 
 
«Посвященные» создали мощнейшую параллельную культуру. Она служит задаче управления человечеством. Посредством интерпретации духовно-
символьной структуры Священной Истории и Откровения ап. Иоанна Богослова, они разрабатывают «шахматные партии» развития будущего. В качестве 
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шахматных фигур выступают различные виды духовных энергий: энергия народа, энергия власти, энергия церкви, энергия армии, энергия масонов, 
энергия СМИ, энергия Белого Всадника и т.п. Главными являются энергия любви к Богу — «Heliofant», и энергия земных страстей — «G». На основе 
данных духовно-символьных моделей в дальнейшем строится стратегия реальной геополитики. 
 
Внутри голливудских блокбастеров, чаще всего, рассказываются истории о взаимоотношениях иудейского народа с Богом, о духовном голоде 
человечества, о возрождении Святой Руси, о разочаровании в Иисусе Христе и невозможности найти логического объяснения логике Бога (Логоса). 
Машиаха они не ждут — это шоу для внешних… Проект «Антихрист» — проект князя мира сего. 
 
Евреи более всех понимают безумие Нового мирового порядка, ведущего к разрушению вселенной. И понимают, что сами являются участниками бега в 
глобальный угол. Но они поддерживают деятельность дьявола, т.к. вынуждены согласиться с логикой «темной стороны». У них нет иной альтернативы, 
иной логики. Они не знают Логику Отца, Логику Божественной Любви. Они воспринимают этот безумный и беспощадный мир, как описано в романе М. 
Булгакова «Мастер и Маргарита»: как шоу абсурда, как театрализованный сеанс магии с плохим концом, как «пир во время чумы». Изначально, не они 
создают движение мира к хаосу, но в сложившейся системе князя мира сего стараются «занять места получше»... 
 
Поведение мирового еврейства продиктовано двумя факторами. Во-первых, невозможностью разгадать загадку Мессии о спасении иудейского народа. 
Во-вторых, глубоким разочарованием в Иисусе Христе: «обещал, ждали, пришел и не спас». Они считают, что Бог — жестокий обманщик, что иудейский 
народ напрасно полтора тысячелетия жил по заповедям Моисея, в надежде получить спасение и власть над миром. Они считают, что Бог прислал 
«неправильного» Мессию. Они считают, что Бог над ними посмеялся, «сыграл злую шутку». И это разочарование является оправданием для совершения 
любого зла. Они глумятся над Христом, потому что считают, что Небесный Отец поглумился над их детской верой, над их любовью к Нему. 
 
Масонская символика, лежащая в основе цивилизации Нового мирового порядка, является переработанной версией православного сакрально-
символического богословия. Мир создан через Иисуса Христа. Спаситель является, и Вседержителем, и фундаментом всего мироздания. Этот факт 
нельзя изменить. Но можно над истинным фундаментом надстроить ложную систему. И скрыть от людей Солнце Правды и Разума. Что и было 
осуществлено. Современное мироустройство — это Страна Чудес, это кроличья нора масонского Зазеркалья, в которое провалилось околдованное 
сознание человечества. 
 
Устройство оккультно-символьной матрицы Нового мирового порядка постоянно муссируется в киноиндустрии. В частности, она изложена в таких 
фильмах как «Алиса в стране чудес», «Волшебник страны Оз», «Матрица», «I, pet goat ii». 
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0.7 Святая Русь – это мобилизация сознания (назад) 
 

Нам предстоит решить невероятно интересную задачу. Мы должны пробудить спящую красавицу Святой Руси. Нужно понять, что наше сознание 
искусственно введено в состояние духовного анабиоза. Это касается фактически всех людей. Проблема национальной идеи, это не проблема поиска 
идеи как таковой. В условиях глобального цивилизационного кризиса спасительной идеей может быть только Бог Спаситель. Проблема национальной 
идеи — это вопрос сознания, того, что формирует строй мышления, рождает сами идеи. 
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За последнее время создано множество талантливейших книг и проектов. Но труд этот не приводит к поставленной цели: Русский Проект год за годом 
всё так же остается в области теории. Много сказано верных слов о необходимости духовно-нравственного преображения, о единственно возможном 
спасении страны через Православие. Однако, нет главного — нет конкретной методики выхода из цивилизационного кризиса. Наши теоретические 
разработки, подобны ракете со слабым двигателем. У нас не получается вырваться за пределы стратосферы земли — реалий видимого мира. Наша связь 
с Небесным Царством, являющимся фундаментом Русского Мира, не системна, не постоянна, случайна. 
 
То, что мы ищем столько лет, лежит у нас буквально «перед носом». Каждый наш храм является подробной инструкцией по переходу в Русское Царство. 
Святые отцы многие века скрупулёзно фиксировали на языке символов то главное, что более всего нужно человеку — мистическую составляющую 
Православия, систему святотроического мышления, обеспечивающую надежную связь с Богом, раскрывающую духовные ресурсы души и 
преображающую сознание. И эта мощнейшая энергетика, это необыкновенное сокровище, сейчас находится в состоянии «зачехлённой ракеты». 
 
Таким образом, мобилизация русского народа произойдет через восстановление сакрально-символьного богословия. Всем церковным и 
патриотическим организациям нужно в первую очередь попытаться направить свою энергию на решение этого фундаментального вопроса. Крайне 
важно восстановить правильное понимание догмата о Пресвятой Троице. Это быстро даст необходимый эффект: ясность сознания, целостность 
мышления, собранность на молитве, стремление к премудрости и духовно-нравственному совершенству. 
 
Во все времена и у всех народов символика занимала основополагающее значение, т.к. на языке символов были изложены религиозные смыслы жизни. 
Связь с духовным миром невозможна без символики. Но сейчас мы воспринимаем символику церковных таинств и обрядов как данность, как некий не 
совсем нужный антураж. Мы не задумываемся над внутренними смыслами богослужебной атрибутики. Почему Евхаристический Агнец вырезается в 
форме куба, почему на лепестках Звездицы изображают ромбы, почему у шестикрылых Херувимов скрещены верхние и нижние крылья? 
 



47 
 

 
 
Сердце современного православного человека отформатировано таким образом, что все эти вопросы он считает не важными, менее всего нужными 
для спасения, откровенно вредными. Таким образом, через подавление живой связи с Богом, через формирование в массовом сознании духовно-
интеллектуального мрака, осуществляется управление нашим народом. 
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0.8 Первый шаг (назад) 
 

Без восстановления святотроической ментальности мы так и будем вынуждены жить и мыслить в формате масонской шахматной доски. И мы всегда 
будем обречены на проигрыш, потому что изначально мыслим и играем по их правилам. Созидание традиционной святотроической духовно-
политической платформы (взамен масонской), это вопрос государственной важности, вопрос выживания страны перед лицом наступившего 
глобального кризиса.  
 
Нужно создавать принципиально новую политику, основанную на «людях будущего», людях святотроического сознания. Осуществить переход в Русское 
Царство можно только усилиями всего народа. Важен каждый человек, вне его социального статуса. Сакрально-символьное богословие просто в 
освоении, доступно сознанию школьника. И при этом оно является главным фактором становление новой русской истории. Оно является ключом к 
владению миром, к победному шествию Святой Руси по всей Земле: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, 
и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю» (Откр. 
2:26-28). 
 
В первую очередь необходимо вооружиться этим необыкновенным средством. Для этого нужно повсеместно (на приходах, в офисах патриотических 
организаций, в семейном кругу) создать инициативные группы по восстановлению символики. Из богословия изъят сакрально-символьный фундамент. 
Но само здание православного учения сохранено. Мы можем опереться на святоотеческое наследие, богослужебную и иконографическую атрибутику, 
догматическое богословие. 
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Задача исследовательских групп будет сродни работе детективного агентства. С одной стороны, мы раскладываем элементы православной символики: 
кубический Агнец, Звездицу, шестикрылых Херувимов, девятичинную просфору, кубический Престол, образ «Спас в силах» и т.д. С другой стороны, мы 
раскладываем догматические формулировки, соответствующие разным аспектам православного учения. Все сведения берём из официальных 
источников: из катехизисов и учебников по догматическому богословию. Далее, в лучших традициях детективного жанра, мы начинаем искать ниточки-
связи между догматикой и символикой. Из множества разрозненных «улик» и фактов начнет прорисоваться целостная картина. В конечном итоге перед 
нами предстанет удивительно стройная интеллектуальная система, по которой святые отцы создали Церковь. Мы увидим, что вся церковная атрибутика 
построена на единой логической модели, основанной на догмате о Пресвятой Троице. 
 
В результате данной духовно-интеллектуальной деятельности мы не только «соберем собственными руками» сакрально-символьную матрицу 
святотроического мироустройства, но и поймем православную веру на значительно более глубоком уровне. Мы прикоснемся к священной логике Бога, 
создавшего Творение. Мы прикоснемся к духу древнехристианских общин, живших творческим богословием. Понимание сакральной символики 
разблокирует сердце, откроет врата Премудрости. Мы будем смотреть на мир другими глазами, как знающие и мыслящие духовно. 
 
Следующий этап — изучение основ оккультно-символьной матрицы Нового мирового порядка. Врага нужно знать в лицо. Мы, наконец, получим ответ на 
вопрос Игоря Талькова: «Как ты могла себя отдать на поругание вандалам?» Технология введения человечества в состояние глобального безумия 
предстанет во всех подробностях. 
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0.9 Рукописи не горят (назад) 
 

Информация о сакральных смыслах Звездицы была удалена. Но сама Звездица не исчезла. Она, как и в древние времена, всё так же остается 

ключом к вратам Небесного Царства. Она всё так же является путеводной звездой. И выход из современного цивилизационного кризиса 

точно такой же, как и в начале христианской эры — в восстановлении истинных путей, ведущих к Богу Истине. И решение сложнейшего 

глобального кризиса заключается в самом простом действии — в обычной вере. Через простые, понятные даже ребенку вещи, 

происходит правильный настрой сердца. И эта простая вера и производит невероятное — раскрывает живую связь с Небесным Отцом. И уже 

через открывшийся канал, в сердце вливаются потоки чистого божественного света. Они вытесняют мрак и преображают сознание. Они 

восстанавливают единомыслие и любовь с Богом, что позволяет восстановить единомыслие и любовь с людьми. 

 

 
 

Таким образом, новая форма общинности и земного уклада жизни, будет создана через крепкую связь народной души со своим Создателем. 
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0.10 О чем не принято говорить (назад) 
 

Нужно иметь мужество взглянуть «правде в глаза» и сказать очевидное: «Веру мы не сохранили». Русский народ живет в безверии, потому 

что не видит ее в Церкви. Церковь не производит носителей святости и воцерковление мало кого приводит к «рождению свыше». Данная 

ситуация создана искусственно. В наших храмах Таинство Евхаристии проводится в урезанном формате. Из богословия изъята его основа — 

раздел сакральной символики. В массовом сознании представления о Пресвятой Троице имеют существенные искажения. Внешне, храмы и 

богослужения выглядят благочестиво, но внутренне — наша Церковь является разобранной по кирпичикам руиной. И на истинное 

положение дел мало кто обращает внимание. 

 

 
 

Ситуация парадоксальная. С одной стороны, прикладывается немало усилий для воцерковления народа. И это естественно: выход из кризиса 

невозможен без духовного пробуждения. С другой стороны, мы не придаем значения сакрально-символьным основам Церкви, находящимся 

в состоянии хаоса. Мы ведем народ в храм с разрушенным смысловым каркасом таинств и догматов, наивно ожидая 

автоматического восстановления «духовных скреп». 
 

Бог не приходит в хаос и расцвет Православия не вырастит из «броуновского движения». Нужно восстановить прямой путь, соединяющий 

сердце русского народа с сердцем Бога: «…глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Мф. 
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3:3). Нужно восстановить древнеапостольскую структуру общины и наполнить церковную жизнь изначальными смыслами. 

Решение данной проблемы приведет к «духовному взрыву» и «объединению славянских земель», о чем говорится в пророчествах. 
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0.11 Тем, кто выжил (назад     10.1.3      13.1.14       21.1.6) 
 

Братья и сестры, не будем обольщаться, в состоянии духовно-интеллектуального анабиоза находится весь народ, в том числе: и священники, и монахи, и 

богословы, и политики, всё интеллектуальное сообщество, все авторитеты, все официальные и не официальные лица, в том числе и я. Если я говорю, то 

не от себя, а через Дар. Если я к чему-то призываю, то не к себе, а к Богу. Если я что-то делаю, то не во имя свое, а во имя Бога. Ситуация такова, что 

Истинная Православная Вера сокрушена по всей Земле: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким 

коленом и народом, и языком и племенем» (Откр.13:7). 

 

Теплохладность, разобщенность, отсутствие единомыслия и любви — наглядное подтверждение этого прискорбного факта. Однако, сознанию 

большинства трудно принять эту правду. Масштабы катастрофы слишком велики. За внешним благочестием и красотой обряда мало кто захочет 

вглядеться во внутренний хаос. Не каждый сможет признать, что твоя вера — отредактирована врагами, что твоя жизнь — это не твоя жизнь, а проект 

матрицы Нового мирового порядка. Поэтому, нужны смелые и кроткие люди, способные умалить себя, забыть о своем значении в системе 

существующей цивилизации. Состоявшиеся люди — состоялись в системе матрицы НМП. Они плоть от плоти антихристианского мироустройства. Они её 

слепые агенты и защитники… Чем менее человек связан с «миром сим», тем легче ему будет восстановить связь с Богом и войти в радость Небесного 

Царства. 

 

Православная Русь сокрушена, но не убита. Бог призывает Свою Церковь к воскресению. Особенность ситуации в том, что решение должен принять 

каждый самостоятельно. Переложить ответственность не на кого. Патриарх, епископы, настоятели — все заложники системы. Система защищает свой 

порядок и всегда говорит: «У нас всё отлично!» 

 

Есть два пути. Первый: продолжать вести самоустранённый образ жизни, закрывая глаза на вопиющие проблемы с догматикой и таинствами. Или 

признать очевидное: общины не складываются, грехи не излечиваются и народ не делается святым — по внутренним причинам, находящимся в самой 

сущности синодальной системы. 

 

Я, Илья Тырданов, передаю Волю Бога. От каждого православного человека Он ждет личного, осознанного решения. От решения каждого напрямую 

зависит будущее России. Утратив связь с Богом, человечество довело Землю до глобального кризиса. Мы всё растеряли, и народ, и страну, и веру. И 

теперь стоим на пороге тотального обрушения всей цивилизации. Спасти мир можно, только восстановив Евхаристическую Связь с Богом. 
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Я могу только показать путь. Пройти его должен каждый сам. Святой Руси нужны священники, желающие готовить народ к Евхаристии осмысленно, по 

апостольской системе, зафиксированной в древнехристианской символике и обряде существующего Таинства. Святой Руси нужны люди, желающие 

дойти до Бога Отца и связать нашу русскую землю с Престолом Пресвятой Троицы. И связать её столь прочно, чтоб Русь стояла незыблемо до скончания 

времен. 

 

 
 

Аминь и Богу слава. 
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0.12 Лето Господне (назад) 
 

«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным 

освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18-19). 

 

 
 

Братья и сестры, друзья! Мир стоит перед глобальной угрозой. И вина в этом есть каждого. Все согрешили перед Богом и главный наш враг — мы сами. 
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Мы виноваты своим теплохладным отношением к вере. Мы виноваты в равнодушном отношении к наследию наших святых предков, сумевших 

сохранить и передать через века Тайну живой связи с Богом. Мы обольстились интеллектуальной мишурой «мира сего», пропитали души надменностью 

и перестали видеть простое и очевидное. 

 

Пришло время пробуждения. Святой Руси нужен новый народ с обновленным святотроическим сердцем. Нужна сверхмощная энергетика православного 

самосознания. Нужна новая элита, облаченная в славу Христова Разума. Нужны новые идеи и новое русское Дело. 

 

Сообщите эту информацию всем, кого любите. Переведите на другие языки. Разошлите по всей Земле. 

 

С Богом и к Богу! 
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1.1.1 Смысловая система Евхаристического Таинства (назад) 
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Причины духовного помрачения русского народа: 

 

«Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие» (Притч. 3:35). 

 

«Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум» (Притч. 3:13). 
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«…так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению; если будешь призывать знание и 

взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь 

познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум» (Притч. 2:2). 

 

«…потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа; а согрешающий против меня наносит вред душе 

своей: все ненавидящие меня любят смерть» (Притч. 8:35,36). 

 

«Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает 

же себя человек (занимается духовно-творческими экспериментами), и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто 

ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и 

немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть 

осужденными с миром. Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите» (1Кор. 11: 27–33). 

 

«Ибо многие, которые недостойно причащаются, становятся немощны верою, слабы духом, то есть подвергаются недугам страстей, 

засыпают сном греха, от этого смертного усыпления никак не пробуждаются для спасительной заботливости» (Авва Феона; 

см.: Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный. Писания. 22 собеседование). 
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1.1.2 Знакомство с Небесным Отцом (назад) 
 

Готовясь к Таинству Причастия, мы должны ясно осознавать, Кто находится в конце Евхаристического Пути. Причастие — это встреча с Отцом через 

Спасителя, действием Святого Духа. Причастие — это не одномоментный акт, совершаемый на Литургии. Причастие — это выстраивание постоянной 

духовной Вертикали, связывающей сердце человека с сердцем Бога Отца. Непосредственно Вертикалью (её еще называют «восходящей звездой 

утренней» или «жезлом железным») является Спаситель. Образно говоря, Сын Божий — это «связующие провода», по которым проходит благодатная 

энергия Святого Духа. Если хорошо понимать эти вещи, то благодать после Причастия сохраняется и прирастает. Также, в случае потери связи с Богом, 

она восстанавливается и в повседневной жизни (после покаяния, через молитву). 

 

Человек создан по образу и подобию Бога. Человек — это личность, имеющая тело (сущность) и душу (жизнь). Бог Отец подобен человеку. Поэтому Он, 

как и мы, это Лицо, имеющее Сущность и Жизнь. 

 

 



62 
 

 

Сущность и Жизнь Бога Отца нельзя представить: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18). В единого 

Бога Отца нужно просто верить через систему смыслов, явленных в Христе-Логосе и зафиксированных в Звездице. Познание Отца заключается в 

понимании принципов бытия Пресвятой Троицы. Когда человек осознает суть божественного триединства, в его сердце открывается духовный канал 

связи. Душа обретает постоянную связь с Небесным Царствием и человек понимает, что настоящая жизнь, которую он столько лет искал (притча о 

жемчужине), наконец началась. Душа, подобно деревцу, получает постоянный корень в земле Небесного Царства и начинает процветать «не по дням, а 

по часам» (притча о горчичном зернышке). 

 

В качестве символа духовной вертикали древние христиане использовали образ посоха. Далее, в различных интерпретациях Христограммы, он 

превратился в букву «Р». Вертикаль-посох символизирует Спасителя, через которого мы постоянно умозрительно соединяем свои сердца с сердцем 

нашего Небесного Отца. Тем самым осуществляется постоянная евхаристическая (благодарственно-восходящая) связь с Богом. Она открывает врата 

сердца, делает его способным воспринимать благодать Святого Духа, понимать Божественную Премудрость и вмещать смыслы высокого богословия. 
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1.1.3 Национальная идея (назад) 
 

Остается ответить на главный вопрос евхаристической символики. Почему мы причащаемся Тела и Крови? В чем смысл именно такого порядка, 

установленного Спасителем? Ответ находится в правильном понимании догмата о Пресвятой Троице. Кровь — это жизнь, Тело — сущность. Бог Отец, 

«сущий на небесах», живет, отдавая целиком и полностью всю Свою Сущность и всю Свою Жизнь. Поэтому и Богочеловек Иисус Христос, пришедший на 

землю исполнить волю Отца, устанавливает соответствующий порядок жизни: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други 

своя» (Ин. 15:13). «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф. 10:39). 

 

 
 

Национальная идея Святой Руси звучит каждый раз на литургическом богослужении: «Единство веры и общение Святого Духа испросив, предадим сами 

себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу». И хор отзывается: «Тебе, Господи!» Т.е., сначала происходит нисходящее движение благодати от 

сердца Отца к человеку, потом, восходящее благодарственное (евхаристическое) движение от сердца человека к Богу. И нет идеи более высокой, ни на 

небе, ни на земле, потому что выше сердца Бога Отца никого нет. 
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1.1.4 Евхаристический канон (Анафора) (назад) 
 

Отрывок из евхаристической молитвы (анафоры) иерусалимской общины. Той, что непосредственной от апостолов. Это еще довизантийская эпоха. 

 

«Поистине достойно и справедливо прежде всего воспевать Тебя, истинно сущего Бога, существующего прежде всяких порождений, от Которого 

именуется всякое отечество на небе и на земле, Единого нерожденного и безначального, неимеющего над Собой ни царя, ни владыки, ни в чем не 

нуждающегося, Подателя всякого блага, высшего всякой причины и всякого происхождения, всегда одинакового и тождественного Себе, из Koторого, 

как бы из некоего исходища, все пришло в бытие. Ты безначальное ведение, вечное видение, нерожденное слышание, ненаученная премудрость, 

первый по естеству, закон для бытия и превысший всякого числа, — все из небытия в бытие приведший через Единородного Tвoeгo Сына, a Его 

родивший прежде всех веков хотением, силой и благостью непосредственно Сына Единородного, Бога Слово, Премудрость живую, рожденного прежде 

всякого создания, Ангела великого совета Твоего, Архиерея Твоего, Царя и Господа всякого умственного и чувственного естества, сущего прежде всего, 

через Которого — все; ибо Ты, вечный Боже, через Heгo сотворил все, и через Heгo все удостоиваешь надлежащего промышления, — т. к. через Кого 

даровал Ты бытие, через Того даруешь и благосостояние бытия. Бог и Отец Единородного Сына Твоего, через Heгo прежде всего создавший 

херувимов и серафимов, веки и воинства, силы и власти, начала и престолы, архангелов и ангелов, и после всего этого сотворивший через Heгo 

видимый мiр и все, что в нем! Ты поставил небо кровлей и раскинул его, как шатер, утвердил землю ни на чем — одной мыслью, соорудил твердь и 

устроил ночь и день». 

 

Земля, утвержденная ни на чем — это бездна, это благодать, растворенная до бесконечности. А не пустота. Мир же происходит непосредственно из Бога. 

Не из сущности, но из света сущности. 
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1.1.5 Две составляющие Евхаристии (назад) 
 

Человек получает благодать посредством главного Таинства нашей Церкви, через Евхаристию: «…благодать же и 

истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17). Однако, в древности, начиная с эпохи трех вселенских святителей, Евхаристия имела одно важное 

отличие. Она состояла из двух неотъемлемых и взаимодополняющих компонентов. Собственно, и сейчас, внешне обряд сохраняет эту двусоставную 

форму. С одной стороны Чаша с дарами, с другой — Дискос с Агнцем и Звездицей: 

 

 
   

В практическом плане, понятно, зачем нужна Чаша: именно ее содержимое является главной целью посещения литургии. Через принятие Святых Даров 

мы причащаемся Богу. В этом и заключается смысл Причастия. Однако, во второй составляющей Евхаристии современный христианин практического 
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смысла не видит. Дискос с Агнцем и Звездицей воспринимается просто как благочестивая дань традиции. Фактически, как непонятный рудимент, не 

имеющий прямого отношения к самому Причастию. Люди идут в храм, чтобы подойти к Чаше, а не к Звездице. 

 

 
 

На самом деле, вторая составляющая Евхаристии является такой же важной, как и Чаша с Дарами. Непонимание этого факта катастрофически искажает 

Таинство, создавая некую «полуевхаристию». Что в свою очередь порождает полуправославие и невнятную полурусскую цивилизацию. 

 

Начиная с первой Евхаристии, совершенной Спасителем в сионской горнице, причастие Плоти и Крови осуществлялось посредством чаши, вина и хлеба. 
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Однако, через три века Евхаристия дополняется вторым компонентом. Он состоит из целой системы принципиально новых символов, не имеющих 

прямого отношения к произошедшему в сионской горнице. В руках Спасителя не было Звездицы. Он не вырезал из хлеба куб и не выкладывал структуру 

из девяти треугольников. Второй набор евхаристической символики появился через три века, когда святые отцы смогли целиком осмыслить 

реальность Небесного Царства. 
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Отличие современного отношения к Евхаристии от изначального, заключается в понимании, не только формы, но и мистического смысла 

священнодействия. Раньше христиане имели ясное представление, каким образом человеческая природа соединяется с благодатной природой 

Спасителя. И могли молитвенно евхаристический процесс воспроизводить в себе в повседневной жизни. Этот процесс именовался «молитвой 

духом». 

 

На физическом уровне причастие происходит через временные промежутки. На духовно-умозрительном все иначе: быть во Христе можно постоянно. 

Поэтому Евхаристия была образом жизни, постоянным сопричастием Богу. Такое состояние позволяло быть собранным и «восходить от силы в силу» 

(Пс. 83:7). 

 

Утерянная вторая составляющая евхаристического таинства — это живая духовно-творческая методика причастия к Богу Слову. Она зафиксирована в 

данной системе сакральных символов. 
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Посредством творческого осмысления логики священнодействия происходит выстраивание личных отношений с Богом. Человек начинает жить через 

Бога, через Небесное Царство, через Божественную Любовь. Благодать перестает утекать как вода из пробитого дробью ведра, святость наконец-то 

начинает стяжаться... 
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До книгопечатания суть катехизации сводилась к объяснению церковной символики. Когда человек начинал приближаться к пониманию тайн Небесного 

Царства, тогда его допускали к причастию. Благодать начинала производить преображающее действие и человек получал возможность выстраивать 

личные мистические отношения уже непосредственно со Святым Духом.  

 

К сожалению, целостное понимание, как системы евхаристической символики, так и самой Евхаристии, сейчас утрачено. В системе духовного 

образования символика не преподается, почему Агнец вырезается кубической формы народ не знает. Считается, что это всё просто так, потому что так 

удобнее резать... Таково состояние нашей церкви. На самом деле, Евхаристический Агнец символизирует Небесное Царство, Новый Иерусалим, который 

и есть Тело Христово. Поэтому он кубической формы (Откр. 21:16). 
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1.2.1 Обрезанная Евхаристия (назад   2.1.3) 
 

Главным препятствием на пути возведения антихристианского мироустройства являлась православная цивилизация. Непобедимая сила Святой Руси 

заключалась в крепкой связи народной души с Богом. Связь осуществлялась через Таинство Евхаристии. Обряд Таинства построен на сакральных 

смыслах, выраженных в символике. Символика имеет двойное значение: «Богословское учение двояко: одно — неизреченно и таинственно, другое —

 явленно и постижимо; одно — символическое и ведущее к таинствам, другое — философское» (свт. Дионисий Ареопагит). Таким образом, каждый 

элемент богослужебной символики, с одной стороны, подвязан к миру невидимому (таинственной реальности Небесного Царства), с другой — к 

видимому (событиям Священной Истории). 

 

Чтобы через Таинство Евхаристии связь с Богом была полноценной, человек должен не только исполнять обряд, но и понимать смысл происходящего. 

Объяснение сакральных принципов Евхаристии зафиксировано во второй символической составляющей обряда Таинства — в Дискосе со Звездицей и 

Агнцем. 

 

Понимание (в т.ч. и интеллектуальное) устройства Царства Небесного есть важнейшее условие вхождения в него: в Евангелие от Матфея главе 13 Иисус 

Христос в притчах рассказывает, чему подобно Царство Небесное, а потом отдельно ученикам изъясняет их, а в конце спрашивает: "Все ли это вы 

поняли?" Говорят они Ему: "Да!" А Он сказал им: "Вот поэтому всякого книжника, ставшего учеником Царствия Небесного, можно уподобить 

домохозяину, который выносит из запасов своих и новое, и старое". Смысловой контекст фразы "вот поэтому" или просто "поэтому" – как раз о значении 

понимания в знании тайн. 

 



73 
 

 

 
 

Второй комплект атрибутов Евхаристии не присутствовал на первом Таинстве в сионской горнице. Но святые отцы специально ввели его в литургическую 

практику, т.к. он обозначает систему интеллектуального понимания духовной логики Евхаристии, без которой невозможно построить прочной связи с 

Богом. Именно поэтому, на Великом Входе Дискос возлагается на голову дьякона. Это символизирует преображение сознания через интеллектуальную 

связь с Богом. 

 

Сейчас Дискос со Звездицей не связывают с процессом преображения сознания. Сохранилось только второе значение, символизирующее снятие 

Спасителя с креста. О Звездице, как символе интеллектуальной связи с Богом, народ не знает уже более ста лет. 

 

Власть Нового мирового порядка основана на подавлении сакрального сознания. Россия искусственно введена в состояние духовно-интеллектуального 

мрака. И находится в зомбированном положении уже больше ста лет. Сделано это было за счет уполовинивания смыслов, как догмата о Пресвятой 

Троице, так и Евхаристического Таинства. В результате связь человеческого сознания с Разумом Христовым сократилась до минимума. Народ утратил 

духовное зрение. Православное богословие перестало быть прикладным и общедоступным. Вера скатилась до уровня исполнения обряда. 

http://tvorenie333.livejournal.com/311350.html
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1.2.2 Евхаристия жизни и Евхаристия смерти (назад     13.1) 
 

«Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит» (2Кор. 3:6). 

«Ибо время начаться суду с дома Божия» (1Пет. 4:17). 

 

Тело и дух Евхаристии 

Православие — это истинное учение о познании Бога, сообщаемое человеку благодатью Святого Духа, присутствующей в Единой Святой Соборной и 

Апостольской Церкви. Бога Отца мы познаем через Богочеловека Иисуса Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 

только через Меня» (Ин. 14:6). 

 

Богочеловек Иисус Христос имеет двусоставную природу. Одна природа — видимая, земная, та, которой Он воплотился и пришел в наш мир. Вторая 

природа — невидимая, небесная: «Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и 

каков небесный, таковы и небесные» (1Кор. 15:47). 
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Смысл Евхаристического Таинства заключается в причастии всей природе Богочеловека целиком, и видимой, и невидимой. Поэтому, полноценная 

Евхаристия проходит двояким образом. Телом мы причащаемся материальной природе Спасителя — Плоти и Крови, а умом — Его духовной природе — 

Премудрости и Жизни. Кровь и Плоть — это Тело Евхаристии. Премудрость и Жизнь — Дух Евхаристии. 
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При Великом Входе Дискос со Звездицей и Агнцем водружается на голову дьякону. Это символизирует вторую составляющую Евхаристии — 

причастие умом.  

 

Подходя к Чаше, человек должен не только очистить свою душу от грехов, но и быть готовым к причастию (познанию) Святых Тайн. Святые Тайны — это 

Небесное Царство, вход в которое осуществляется через Евхаристию: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и 

войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Ин. 10:9). 

 

Подготовка к Причастию 

Правильная подготовка к причастию — это подготовка к мистическому путешествию, к восприятию таинственной реальности Небесного Царства. 

Путешествие это духовное, умозрительное. Через Евхаристию Бог дает человеку благодать, которая предназначена для Домостроительства Божиего, 

для созидания в пространстве души чудесного храма Пресвятой Троицы. Поэтому, человек должен подходить к Чаше со своим заранее 

подготовленным делом, со своим проектом. Аналогичным образом руководитель стройки приходит к мэру города и просит выделить такие-то средства 
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на такие-то нужды: «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего 

не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна» (Ин. 16:23). 

 

 
 

Правильная подготовка к причастию заключается в двух аспектах: во-первых, в очищении площадки под строительство (покаянии), во-вторых — в самом 

домостроительстве. Если человек будет только каяться в грехах, не понуждая себя к созиданию внутреннего храма, то такое причастие будет в 

осуждение. Потому что оно обессмысливает всю миссию Спасителя. Для чего Он тогда приходил на землю и мучился? Покаяние было и в Ветхом 

Завете... 

 

Бог установил Таинство Евхаристии для творческого сотрудничества с человеком. Если человек не владеет искусством благодатного Домостроительства, 

то причастие будет недостойным: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови 

Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей» (1Кор. 11:29). «Испытывать себя» — 
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значит взаимодействовать с Богом, следить за действием благодати, изучать устройство Небесного Царства, взращивать его в себе, заботиться о нем, 

очищать от ненужного, искать лучшие способы духовного домостроительства: «быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого 

Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь 

в жилище Божие Духом» (Еф. 2:20-22). 

 

Свое дело 

Тело Господнее, Которому мы причащаемся — есть целостное Небесное Царство во всей своей полноте. Через Евхаристию мы причащаемся этому 

бесконечному ресурсу жизни и премудрости, так что каждый для своего дела может взять столько, сколько унесет. Не смотря на то, что телом мы еще 

находимся на земле, в душе мы уже строим себе то самое небесное жилище, в которое переселимся после смерти. Т.е. прямо сейчас уже можно 

начинать жить в мистическом Небесном Царстве. Наша внутренняя недвижимость является самым надежным вложением, защищенным от всех 

кризисов: «Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не 

съедает» (Лк.12:33). 
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Чтобы принять духовные дары от Таинства Евхаристии, нужно умом своим разуметь, «что есть Тело Господнее». Нужно быть соработником Богу и уметь 

разговаривать с Ним на одном языке. Языком духовного общения является символическое богословие. Свою символику православный народ профукал 

еще до революции... Нет символики — нет языка. Поэтому наша Церковь и наш народ глухонемые. И Небесного Царства в своей душе мы не строим. 

 

Целью подготовки к Причастию является не покаяние и исповедь, а познание Святых Тайн Небесного Царства (поэтому Евхаристия и именуется 

«причастием Святых Тайн»). Христос пришел на землю, чтобы каждый христианин мог создать свое дело: «Каждый да испытывает свое дело, и тогда 

будет иметь похвалу только в себе, а не в другом» (Гал. 6:4). У нас же всё наоборот. Апостол предупреждает: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, 

будучи ничто, тот обольщает сам себя» (Гал. 6:3). Наша же церковная жизнь целиком построена на обольщении. У нас нет своих дел, поэтому мы 

хвалимся делами святых отцов: восхищаемся их житиями, цитируем их высказывания, прикладываемся к их святым образам. И гордимся своей 

причастностью к святой церкви. Однако, церковь свята по святости святых отцов, а не по нашим делам. Если мы не святы, то и отношения ко святой 

http://tvorenie333.livejournal.com/344289.html
http://tvorenie333.livejournal.com/344289.html
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церкви не имеем. Это не наша похвала. Если же мы хвалимся церковью, что делают абсолютно все, то мы в обольщении. 

 

Лицемерие и ложь стали нормой жизни. Если посмотреть на реальное состояние, если «не отцеживать комара», то по факту Русская Православная 

Церковь — не святая, не соборная и не апостольская. Однако, вся церковь делает вид, что это не так… Но в реальности, православные люди ничем не 

отличается от не православных. Святости нет, мы не являемся «солью земли и светом миру». Мы разобщены, невежественны, веры своей не знаем, 

духовных результатов не имеем, потому и благовествовать нам нечего. 

 

«Народ-богоносец» спасительным домостроительством не занимается. Православные занимаются бесконечным покаянием ради покаяния, не смея 

даже поднять голову, чтоб устремить взор в Небесное Царство. Путь на Небо, который проложил Спаситель своей Крестной Смертью, зарос бурьяном 

невежества. Домостроительство Тайн Божиих исключено из духовной жизни. То, что сейчас подготовка к Причастию сведена к исповеди, является 

грубейшим нарушением всех канонов и смыслов православной веры. Фактически — это преступление против Бога и народа. 

 

Евхаристия смерти 

Без понимания «что есть Тело Господнее», подходить к Чаше нельзя. Если мы умом не разумеем, «что есть Тело Господнее», то мы внутрь своей души 

принимаем не пользу, а вред. Благодать — это энергия Божественного Ума. Она принимается познанием и больше никак. Благодать принимается 

посредством премудрости, потому что она и есть премудрость: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия — благовествовать 

язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, 

создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость 

Божия» (Еф. 3:8-10). 
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Бог не дает благодать абы как. Бог не рассыпает благодать как волшебную пыль. Бог не дает благодать даже за добрые дела — вспомним о Марфе и 

Марии. Бог не даёт благодать за добросовестную исповедь и благоговейное отношение к причастию. Эти вещи облегчают духовное состояние, но они не 

имеют прямого отношения к дыханию Святого Духа. 

 

Человек может всю жизнь каяться и причащаться. И он станет легким, как перышко. Но, так и останется на земле. Чтобы возрастать духовно, нужно 

оставлять землю и двигаться вверх, к Солнцу-Спасителю. Восхождение же осуществляется стремлением к познанию тайн духовного мира: 

«Царствие небесное нудится, и нуждницы восхищают его» (Мф.11:12). 

 

Если не понуждать себя, если не ставить вопросы и не искать на них ответы, то, не смотря на все посты и молитвы, Бог не даст благодать. Само собой 

ничего не делается. Чтобы получить благодать, нужно открывать уста разума. Нужно умом быть готовым к познанию благодати. То, что сейчас 

происходит в наших храмах, это равносильно тому, как если бы мы не открывали рот, когда священник подносит лжицу с Причастием. Т.е., умом мы не 
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причащаемся к Разуму Христа. Поэтому и люди у нас молчаливые, слабые, не имеющие духовного разума и благодати. 

 

Кроме того, если мы не разумеем, «что есть Тело Господнее», то по факту мы причащаемся только земной природе Спасителя. Это значит, что Его 

«премудрую душу живую» мы не получаем. Т.е. мы причащаемся телу без души. Т.е. как бы мертвому телу... Именно об этой опасности предупреждал 

апостол: «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и 

больны и немало умирает» (1Кор. 11:29). 

 

«Ибо многие, которые недостойно причащаются, становятся немощны верою, слабы духом, то есть подвергаются недугам страстей, засыпают 

сном греха, от этого смертного усыпления никак не пробуждаются для спасительной заботливости» (Авва Феона; см.: Иоанн Кассиан Римлянин, 

преподобный. Писания. 22 собеседование). 

 

«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как 

ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих» (Ос. 4:6). 

 

«…потому что, кто нашел меня (премудрость), тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа; а согрешающий против меня наносит вред 

душе своей: все ненавидящие меня любят смерть» (Притч. 8:35,36). 

 

Таким образом, распространенная в наших храмах практика причастия противоположна Богоустановленному духу и смыслу Евхаристического 

Таинства. Она и приводит русский народ в состояние духовного ослепления, болезни, смерти. 

 

Стадо баранов 

«Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите» (1 Кор. 11:33). 

 

Причастие искажено не только по духовному содержанию, но и по внешней форме. Нельзя причащать людей толпой, как стадо баранов. Евхаристия — 

это высшая форма умного делания. Евхаристия — это высшая форма организации, порядка и гармонии. Благодать — это энергия премудрого ума 

Божиего, а не энергия хаоса. Когда Христос совершил чудо с двумя рыбками и пятью хлебами, он огромную массу людей (одних только мужчин — пять 

тысяч!), разделил на сотни и полусотни и рассадил их отделениями на зеленой траве. 
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Когда Спаситель совершил первую Евхаристию в сионской горнице, двенадцать учеников были одной семьей, одним духовным организмом. Древние 

христиане воспринимали Причастие как единую кровь, омывающую всю общину. Они подходили к Чаше с молитвой о братьях и сестрах. Они жаждали 

быть единым организмом во Христе, потому что через единение человек получает особо сильную благодать. Благодать — это соборная сила. И чем 

больше люди молятся и заботятся друг о друге, тем больше Бог вводит человека в Свою мистическую реальность. Соборность — это самый простой и 

эффективный способ стяжания благодати (если же добавить благовестие, то святость восстанавливается «до уровня 100%»). 

 

Теперь же всё наоборот. Теперь к Причастию относятся как к индивидуальному лекарству. Христа сделали «личным лечащим врачом». Откуда возьмется 

соборность, если главное средство сплочения людей используется для разобщения? Откуда возьмется благодать, если в нашей церкви всё организовано 

противоположно заповедям Бога? Христос — это Логос, это Истина, это Бог Правды, Порядка и Премудрости. И когда Он говорит: «где двое или трое 

собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20), это не значит, что надо всей толпой ломиться к Чаше! Это значит, что православным людям нужно 

сорганизовываться через построение повседневных духовных связей друг с другом, через созидание социального порядка по подобию социальной 

организации Небесного Царства. Это значит, что у православных людей должны быть ясные смыслы и цели, как на небе, так и на земле. Это значит, что 
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нужно жить не «просто так», топчась из года в год на одном месте, а осмысленно двигаясь в конкретном направлении. 

 

Духовность — это не запах, а премудрость, разум, знание, порядок, логика, гармония, интеллект. Благодать — это кровь единого духовного организма. 

Церковь — это единомыслие и забота друг о друге. Подходя к Чаше, мы должны видеть в ней всех, с кем ежедневно общаемся, о ком молимся и 

заботимся каждый день. Подходя к Чаше мы должны видеть в ней всех наших святых предков и усопших родственников. Для них наше причастие еще 

более важно, т.к. через нас они получают спасительную благодать, способную изменить их положение в вечности. Подходя к Чаше, мы должны видеть 

всю церковь целиком, всю историю человечества, и прошлую, и настоящую, и будущую. Благодать — это энергия объединения, это крылья птицы, 

собирающие птенцов, это сила любви, обнимающая всех братьев и сестер. 

 

Чтобы приобщиться к настоящей мистической святости, нужно не на словах, а на деле жить как святая, соборная и апостольская церковь. Нужно свои 

усилия направить к познанию Тайн Небесного Царства, нужно объединить вокруг этого дела единомышленников, нужно причащаться часто, соборно и 

для своего дела. Нужно заниматься благовестием. Нужно не читать о святых, а жить святым образом жизни, быть таким, как апостол Павел: 

«непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа 

премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое 

богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его» (Еф. 1:17-

19) 
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2.1.1 Изначальный язык богословия (назад) 
 

 
«Всякий видит, что, с одной стороны, прием отеческих толкований совершенно не подобен современному, а, с другой стороны, 

толкования Отцев носят на себе характер известного единства. Какими же основоположениями руководствовались Отцы Церкви при 

толковании слова Божия? Вот вопрос, который может быть назван основным по своей важности для разрешения задач современного 

богословия и роковым по трудности своего разрешения».  

Этот вопрос, интересовавший еще митрополита Антония Храповицкого (1863 — 1936), занимает и нас. 

 

«Язык богословия по самой природе своей есть язык символический. От этого языка отреклось «научное» богословие в убеждении, что 

символ можно — и не можно, а должно — разъяснить при помощи несимволического, дискурсивного языка. В этом сущность и первая 

ошибка всякой схоластики. На деле, однако, этот язык не может этого сделать и потому it explains the symbol away (Отделывается 

поверхностным объяснением символа, изображением его так, как будто никакого символа нет)». 

о. Александра Шмеман 
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«Однако же и то подобает разуметь, что богословское учение двояко: одно — неизреченно и таинственно, другое — явленно и постижимо; 

одно — символическое и ведущее к таинствам, другое — философское и аподиктическое; так что в слове соплетено с выразимым 

невыразимое. Одно убеждает и делает связной истину говоримого, другое же действует и утверждает в Боге ненаучимыми тайноводствами». 

свт. Дионисий Ареопагит 
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2.1.2 Древнехристианская символика (назад) 
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Система логики, явленная в Звездице, лежит в основе главного символа древних христиан — Христограммы. Существует множество её 

интерпретаций. Как не трудно догадаться, все они основаны на трансформации Звездицы. 
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Христограмму часто совмещали с образом якоря, т.к. без умозрительного понимания базовых принципов догмата о Пресвятой Троице 

зацепиться за Небесное Царство невозможно. Молитва, без адресного обращения, не создает живой духовной связи с Богом. И Евхаристия, 

во многом утрачивает свою силу, если мы не осознаем, к чему причащаемся, если не видим конечную цель, к которой нужно привязать свое 

сердце. 
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Павлины — символ воскрешения. Один павлин символизирует сердце Небесного Отца, другой — сердце человека. Бог Отец, целиком 

отдавая Себя Сыну и Святому Духу, тут же, как бы воскресает через возвращение Святого Духа и Сына обратно в Отца. Человек, отдавая 

всего себя Богу, духовно воскрешается через Бога Сына, посредством Святого Духа. 
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Рыбы — символ Логоса. Логос — это духовная взаимосвязь между сердцем человека и сердцем Бога Отца. Логос — это выделенная линия, 

«канал правительственной связи». Посредством Спасителя осуществляется восходящая и нисходящая коммуникация. 
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Птицы — символ Святого Духа (молитвы). Одна птица — это духовная сила, нисходящее движение благодати от сердца Отца к 

человеку. Вторая птица — это духовная слава, восходящее благодарственное («евхаристическое» в переводе) движение от сердца человека 

к Богу. 
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2.1.4 Азбука православной символики (назад) 
 

 
Символика является связующим звеном между земной реальностью и невидимым духовным миром. Поэтому, в Церкви всё построено на 

символике. Православная символика — это особый сакральный язык (средство духовного мышления и общения души человека с Богом). 

 

Язык православной символики, подобно алфавиту, состоит из множества элементов-символов. Каждый элемент заключает в себе 

определенный смысл, отражающий какой-либо аспект духовного мира. Престол в Алтаре, Звездица, Евхаристический Агнец, Потир, 

Напрестольный Крест, Дарохранительница, Семисвечник, облачение священника, шестикрылые Херувимы, четыре Евангелиста, двенадцать 

Апостолов, образ «Спас в силах» (и т.д. и т.п.) — это всё элементы одной интеллектуальной системы, единой «Азбуки православных 

символов». Узнав смысл каждого элемента, мы получаем возможность «читать духовный мир». 

 

Не смотря на внешнее разнообразие и многочисленность элементов церковной атрибутики, все они (подобно лампочкам в гирлянде) 

составляют стройную интеллектуальную систему (Логос). Ключом к пониманию данной системы является Звездица. Звездица — это, как 

бы, наглядная модель, объясняющая принципы жизни Пресвятой Троицы. Данная интеллектуальная модель лежит в основе устройства 

Мироздания, Церкви и души человека. Поэтому, поняв простую логику Звездицы, человек в едином ключе начинает понимать всю 

сложную систему богослужений, иконографических канонов и догматического богословия. И приобретает целостное православное 

мировоззрение. 

 

Суть системы православной символики была некогда изложена в трудах св. Дионисия Ареопагита: «О душе», «О свойствах и чинах 
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Ангельских», «Символическое Богословие», «Сакрально-литургическая символика». Однако эти труды были утрачены. По этой 

причине современный человек является слепым к духовной реальности, глухим к голосу Бога и немым для проповеди Благой 

Вести. 
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2.1.5 Вервие (назад   4.1.4) 
 

 
Вервие — верёвка, шнур. В Православии это длинная верёвка (около 40 метров, опоясывающая Престол поверх катасарки). Вервие символизирует собой 

путы, которыми был связан Христос, ведомый на суд, и Божественную силу, которая держит собою всю Вселенную. 

 

Другими словами, Вервие символизирует логическую последовательность из фундаментальных элементов Мироздания. Особенностью символьного 

языка является то, что одно и то же явление может иметь множество формальных образов. Различные аспекты этого фундамента в системе 

православной символики показаны как кубический каркас Престола, Евхаристический Агнец кубической формы, облачение священника, облачение 

Престола, Звездица, Дискос, Чаша, Семисвечник, число сорок и т.п. 

 

Вервие — это ясное доказательства существования системы православной символики, имеющей двойной смысл: видимые события Священного Писания 

являются отражением невидимого устройства Мироздания. 

http://tvorenie333.livejournal.com/145883.html
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2.1.6 Символ и информация (назад) 
 

 
 
Символика имеет двойное значение. Во-первых, она осуществляет сакральную связь между святым Небесным Царством и нашей материальной 
вселенной. 
 
Во-вторых, она является самым эффективным средством обучения. 
 
На протяжении многих столетий катехизация была основана именно на визуальном изучении символического содержания храма. Желающих принять 
христианство водили в церковь, как на экскурсию в мир собственной души. И все эти знания можно было сразу применить на практике: сразу 
выстраивать в собственной душе свой собственный храм, с конкретной интеллектуально-духовной структурой, сотканной из благодати… 
 
В наше время, не смотря на всеобщую грамотность и изобилие информации, мало кому удается освоить комплекс знаний, отраженных в церковном 
искусстве. 



97 
 

 
Для подавляющего большинства прихожан богослужебные чины, догматы и иконография — все это представляется чем-то запредельно сложным. 
 
Да и многим специалистам не хватает жизни, чтобы изучить хоть какую-то грань церковного наследия. 
 
Такая ситуация сложилась из-за утраты языка символов. Простой символ содержит в себе бесконечность информации определенного направления. 
Символ — как граненый бриллиант, чем больше его рассматриваешь, тем больше он дает информационных отблесков. 
 

 
 
Современному человеку происходящее в храме представляется каким-то бесконечным океаном информационных отблесков. Причем, океаном 
бушующем, явлением стихийным, подавляющим, потому что нет понимания, как вся эта система организованна внутренне. 
 
И вместо того, чтобы ощущать родство, единство и целостность с миром церкви, наши соотечественники, сознательно и подсознательно, 
дистанцируются, потому что уверены, что вместить в себя это невозможно... 
 
И действительно, всех книг мира не хватит, чтобы описать Христову Церковь. 
 
Однако, это делается легко и просто на языке символов. Поэтому и в Священном Писании стены святого града Нового Иерусалима сложены из 
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драгоценных камней. 
 
Драгоценные камни — это символы разных смысловых направлений. Направлений не так много, но каждое из них содержит в себе бесконечность 
информации. 
 
Храм в душе человека строится не из информации, а из стандартного набора сакральных духовно-интеллектуальных камней-символов. Камни эти у всех 
стандартные, но в душе каждого они сияют своими информационными отблесками. 
 
Стандартный набор таких камней-символов заключается во второй составляющей Евхаристии. 
 

 
 
Через понимание этой системы осуществляется выстраивание храма Бога Живого в собственной душе. 
 
Посредством языка символов любой желающий может достигнуть компетентности уровня профессора буквально в считанные дни. То, на что уходят 
годы изучения, символ раскрывает мгновенно. И навсегда фиксирует мысль в правильном положении, не позволяя ей отклониться в ложное 
направление. 
 
Но, чтобы эти знания приносили святость, чтобы символьная составляющая души стала тождественна структуре Небесного Царства, времени требуется 
больше. 



99 
 

 

2.1.7 Звездица (назад) 
 

«Даже тогда, когда исторически предмет вводился в церковное употребление прежде всего из практических соображений, он, по смотрению Божию, 
оказывается уже обладающим большим символическим значением, которое может открыться сознанию широкого круга людей лишь впоследствии» 
(Настольная книга священнослужителя). 
 

Главный элемент 

 

 
 

http://www.magister.msk.ru/library/bible/comment/nkss/nkss16.htm
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Что такое любовь? 
Как наполнить свою душу багодатным светом? 
Как этот свет сохранить и приумножить? 
Как разобщенную и деморализованную толпу потребителей преобразить в святой народ? 
 
На решение этих вопросов ушло три столетия. Когда понимание процесса соединения человеческой природы с благодатью Бога было доведено до 
совершенства, святые отцы разработали специальную систему символов, посредством которой и зафиксировали ответы на все эти важнейшие вопросы. 
 
В христианстве главное — это Любовь. Поэтому концептуальным ядром, организующим всю систему христианской символики, стал элемент, 
обозначающий Любовь. 
 
Этот элемент был разработан святителем Иоанном Златоустом. Он представляет собой две жестяные полосы, скрепленные посередине подвижно, так 
что их можно раздвигать и сдвигать крестообразно. 
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Данная конструкция была названа Звездицей. Название происходит не из-за формы предмета, а из-за его смыслового значения, тождественного 
Вифлеемской Звезде. 
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Волхвы — это ученые люди, обладающие духовно-интеллектуальным знанием. Посредством науки они определили звезду, ведущую к Богомладенцу 
Христу. 
 

 
 
Евхаристическая Звездица — это символ научно-исследовательского пути, ведущего к духовно-интеллектуальному познанию Бога. Именно Звездица 
является ключом к пониманию всей христианской символики. Посредством этого символа христиане много веков знали, как сохранять и приумножать 
святость. 
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 2.1.8 Дуговой элемент Р-образного знака в Хризме (назад) 
 

обозначает движение духовной энергии (молитвы): от человека к Богу и от Бога к человеку. Поэтому, левостороннее или правостороннее начертание не 

принципиально. В первую очередь это символ движения и только потом буква.  

Богоматерь с Младенцем. Фреска катакомб св. Агнии. Рим, IV в. 

 

Музей мозаики в Сусе (Тунис) 
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Chi-Rho, ichthus, anchor symbols of early Christians 

http://trinityrutland.blogspot.ru/2012/09/th-joy-of-holy-cross.html
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2.1.9 О творчестве (назад) 
 

«Лучше мыслить о Святой Троице, принимая на себя риск всегда возможных ошибок, чем только повторять священные формулы в ленивом и 

самодовольном безмыслии, оставаясь чуждым и их содержанию и силе. Верность преданию — не инертна, а динамична. Без новых и новых усилий 

богословской мысли не может быть подлинной верности преданию Отцов Церкви» (Владимир Лосский). 

«Размышляя о том, как тайна Троицы раскрывалась в истории, Григорий выдвигает идею постепенного развития церковной догматики, которое 

происходит благодаря тому, что он называл «прибавлениями» — т.е. благодаря постепенному уточнению и обогащению богословского языка. … Новый 

Завет — лишь один из этапов «восхождения» христианского богословия — «восхождения от славы в славу», которое, как он убежден, продолжается в 

его времена и будет продолжаться до скончания века…»  (Игумен Иларион (Алфеев)  Учение св. Григория Богослова о Святой Троице) 
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2.2.1 Под самый корешок (назад) 
 

 
Основоположником православного богословия является ученик апостола Павла священномученик Дионисий Ареопагит (I век от Р.Х.). Он создал 

символическую систему, позволившую на научном языке своего времени систематизировать и описать мистические смыслы Нового Завета. Так 

появилась наука о Небесном Царстве, позволяющая изучать дух Благой Вести. 

 

Символика является связующим звеном между миром видимым и миром невидимым. Поэтому Церковь построена на данном фундаменте. Символика 

— это духовный язык и духовное зрение, это инструмент духовного мышления и средство общения души человека с Богом. 

 

Таким образом, православное богословие изначально являлось сакрально-символьным, потому что Дух Евангелия можно передать только через 

символику. Нельзя несимволическим дискурсивным языком излагать аспекты мистической реальности. Несимволического богословия не бывает. 
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Формой православного учения является Слово Божие — Евангелие. Духом православного учения — символическое богословие, изложенное в трудах свт. 

Дионисия Ареопагита: «О душе», «О свойствах и чинах Ангельских», «Символическое Богословие», «Сакрально-литургическая символика». Чтобы 

уничтожить Дух Православной Веры, чтобы духовную жизнь сделать неживой и формальной, чтобы лишить народ интереса к церкви, к святости, к 

спасению, необходимо изъять из православного учения всю информацию о построении мистической связи с духовным миром. За синодальный период 

символьная основа православного учения была полностью уничтожена. Самых главных для нашей Церкви богословских трудов  свт. Дионисия 

Ареопагита («О душе», «О свойствах и чинах Ангельских», «Символическое Богословие», «Сакрально-литургическая символика») — не существует. 

 

И теперь в духовных учреждения главную дисциплину, собственно и являющуюся богословием, не преподают. Т.е., по факту академического 

богословия у нас нет, т.к. нет, ни самого предмета изучения — системы знаний о Небесном Царстве, ни средств для его изучения — символического 

языка. 

 

Чтобы у православных людей не возникало мыслей о символьной природе богословия, масоны пудрят мозги историей про «псевдо-дионисия», 

неизвестного автора из VI-го века. И теперь фактически все выпускники духовных учреждений уверены, что символика для духовной жизни не имеет 

особого значения, что Благую Весть о Небесном Царстве можно изучать вне смысловой системы самого Небесного Царства, что богословие может быть 

несимволическим, небогословским. 

 

В начале XXI века (около 2015 г.) Русская Православная Церковь оказалась перед самым тяжелым испытанием. Неожиданно выяснилось, что Церковь не 

имеет научного основания, что официальная система знаний является злонамеренной подделкой… 

 

 

Ссылки по теме св. Дионисия Ареопагита: 

Св. Дионисий Ареопагит и лжеправославная богословская наука 

Архим. Рафаил (Карелин). Ниспровергатели Святого Дионисия Ареопагита 

Священномученики Дионисий Ареопагит  

http://www.angelologia.ru/patrologia/200_Areopagitiki.htm
http://karelin-r.ru/newstrs/101/1.html
http://days.pravoslavie.ru/Life/life1657.htm
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2.2.2 Что изъято из богословия (назад) 
 

 

Православное богословие — это наука о Боге и Небесном Царстве, основанная Господом Иисусом Христом, апостолами и свт. Дионисием 

Ареопагитом в I-ом веке от Р.Х. 

 

«И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах; так что они своими глазами смотрят, и не 

видят; своими ушами слышат, и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи» (Мк. 4:11). 
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Настоящее православное богословие — наука прикладная. Она показывает премудрые «чертежи» Творца, по которым создано и развивается 

Творение. Только понимая замысел Бога, человек может взаимодействовать с Богом. Взаимодействие с Богом происходит в двух 

направлениях: во первых, в домостроительстве храма Святой Троицы во внутреннем пространстве души. Во-вторых, в домостроительстве 

православного царства во внешнем пространстве, на земле. Т.к. богословие утрачено, то и народ наш, ни внутри, ни во внешнем мире, 

ничего не строит. 
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«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 звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись 
как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих» (Откр. 6:12-14). 

 
То, что сейчас преподается в академиях и семинариях — это наука «ни о чем». Нет ни предмета исследования, ни инструментария для познания 
мистической реальности, ни какого-либо прикладного значения. Богословие не служит тем целям, ради которых оно создавалось — общению со 
Святым Духом, преображению сознания и исследованию Небесного Царства. Эти задачи вообще сняты с повестки дня. Современное богословие 
изучает не дух, а букву: штудирует тексты святых отцов, интерпретирует их на свой приземленный взгляд и плодит терриконы никчемной информации, 
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не имеющей отношения к реальности Небесного Царства. Официальная система духовного образования находится в состоянии некомпетентности и 

даже ереси.                         
 
За синодальный период вся информация о тайнах Небесного Царства была изъята. Богословие оказалось выпотрошенным, бездуховным, земным. От 
богословия осталось одно название. В таком состоянии оно находится до сих пор. 
 
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как 
ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих» (Ос. 4:6).
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2.2.4 О символике и псевдосимволике (назад) 
 

Важна правильная символика, существующая в единой системе, тождественная устройству мироздания и жизни Бога. Тогда это работает. Стоит исказить 

какой-либо один элемент и все катится кувырком. Это как в системе автомобильного двигателя какой-нибудь агрегат прикрутить задом-наперед. И все, 

привет, двигатель не работает. Поэтому православная церковь так воевала за чистоту истинного учения. Однако, начиная с никоновских реформ, ад 

прорвал нашу оборону. И понеслось... Сейчас от изначальной символики вообще ничего не осталось. Появилась псевдосимволика с литературно-

сказочным интерпретированием, типа: пять куполов, потому что четыре евангелиста и Спаситель. Просто информация, лишенная какого-либо 

практического смысла. На самом деле, пять куполов – это четыре вида мышления, собираемые через Спасителя в целое – в Разум Христов, который и 

является фактором субстантивирующим вселенную. И через Разум Христов человек преображается, выходит за пределы тварного и получает сущностное 

по благодати богоподобие. 

 

А распутывать сколько напутано за несколько веков бессмысленно. Проще все начать с чистого листа. 
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2.2.5 Ленинская крышка гроба (назад) 
 

 

Четыре рамки это крышка гроба дедушки Ленина: 

 
 

Это оккультная система, блокирующая доступ святости. Когда круговорот благодати, осуществляемый Тетраморфами, вернется в наш народ, произойдет 

тот самый духовный взрыв, о котором говорится в многочисленных пророчествах. Масоны хотят использовать это историческое событие для 

уничтожения православия. Потому что сейчас академическое богословие содержит много ересей. Когда доступ к святости откроется, все станут 

богословами на практике, а не в теории. А богословы-теоретики останутся не у дел. И далее наступает конфликт и точка развилки. Как там будет дальше 

— бабушка надвое сказала... 
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2.2.6 Богословие стало уделом одних богословов (назад) 
 

 
«Богословие стало уделом одних богословов, специалистов, которые рассуждают о вопросах, никого больше не интересующих. Большинство христиан 

ограничивается простой верой и с подозрением смотрит на богословие, боясь, чего доброго, впасть посредством его в ересь. Это отношение 

способствовало превращению богословия в чистую науку, интеллектуальное занятие, цель которого — в самом себе, и которое не имеет никакой связи с 

жизнью. Даже большая часть священников, при обязательности для них богословского образования, из знаний, полученных за пять лет своего обучения, 

используют лишь те, что касаются устава и некоторых практических моментов...» (протопресвитер Александр Шмеман). 

http://azbyka.ru/tserkov/svyatye/s_o_bogoslovie/shmeman_vvedenie_v_bogoslovie.shtml


115 
 

 

2.2.7 Алиса в стране чудес (назад) 
 

Пример «второго дна». Параллельная история оккультного плана есть в каждом известном фильме. Расшифрую небольшой кусочек, повествующий о 

духовном усыплении человечества. 

 

Алиса — символ человечества, символ Православной Церкви, Невесты Христовой. Белый кролик в камзоле — символ масонства. Начиная с эпохи 

Просвещения масоны активно внедряли в сознание человечества ложные представления о фундаментальных основах бытия. Тем самым методично 

осуществлялось «перекодировка прошивки» сердца. К концу XIX века они реализовали первый этап проекта созидания царства антихриста — спустили 

традиционный мир в «кроличью нору». Человечество провалилось в Зазеркалье, впало в состояние духовного ослепления. 
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Евхаристическая символика: Дискос, Церковь, Чаша. Это фундаментальные основы тварного бытия. Дискос — Мироздание, Чаша — Христос, Алиса — 

Церковь, соединяющая в себе Мироздание и Бога. Эти фундаментальные вещи являются основой человеческой души, ее духовным сердцем. К концу XIX 

века традиционное сердце было подменено зеркальным эрзацем. На месте реального Мироздания-Дискоса, было подсунуто «Зазеркалье» — система 

искусственного бытия. На месте реального Тела и Крови Сына Божьего — система пустых смыслов (Труляля и Траляля), с искусственными заменителями 

добра и зла. С начала XX-го века человечество живет в выдуманной антихристианской реальности. 
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Здание традиционного общества. Свадьба. Фильм является символической историей-программой, в которой человечство, вместо того, чтобы стать 

"невестой Христовой", становится "невестой антихриста". 
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У лорда-жениха подчеркнуто неприятный типаж. Это пародия на иисуса Христа. 
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Зеленый каньон, ведущий к свадьбе Алисы с Лордом (Церкви с Христом). Традиционный путь исторического развития человечества, предначертанный 

Богом. 
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Масоны обольщают земными благами (я еще так молода, живем один раз) и заманивают Алису-человечество в свою ловушку... 
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Алиса бросает традиционный путь жизни и устремляется за модернистом белым кроликом, зовущим в Новое время (кролик всегда с часами). Кролик-

rabbit-равви — "учитель" в системе масонской символики. 
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Кролик привел к норе под сломанным деревом. В системе символики Апокалипсиса дерево — символ духовной связи Земли с Небом. Сломанное 

дереве обозначает разрушение Евхаристического Таинства, приведшее к разрыву связи человека с Богом. Начало Нового мирового порядка: «Первый 

Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела» (Откр. 8:7). 
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Любопытная Алиса, утратившая связь с Богом, заглядывает в масонскую нору и проваливается. 

 

Начинается падение человечества. Алиса пытается цепляться за традиционные корни, но ничего не получается. В первую очередь кувырком летят чашки 

с чайником (Евхаристия). Потом Алиса пробивает головой библиотеку, разлетаются книги — человечество теряет знания о сакральном богословии: 



127 
 

 
 

Утратив духовную и информационную связь с традиционной системой бытия, Алису начинает крутить в воздухе. Она теряет всяческие ориентиры. На нее 

падает рояль, играющий гаммы прямо перед ее лицом. Это символ масонских СМИ обваливших в XX веке на человечество чудовищный поток ложной 

информации: 
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Совершенно одуревшая Алиса сваливается на койку с четырьмя набалдашниками — символ духовного анабиоза, осуществленного через блокировку 

четырех духовных столпов сердца (ангельские тетраморфы). Аналогичный по смыслу символ — четырехуровневая надгробная плита в ленинском 

стеклянном саркофаге. 
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Фонари с символами сердца. Человечество уснуло. 

 



130 
 

 
Зомбированное человечество завершает полет, пробив головой пол масонской комнаты. 
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Алиса приземляется на потолок. 
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Комната переворачивается... 
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Алиса падает с потолка на пол. 
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И оказывается в новой реальности, которая по отношению к христианскому миру диаметрально противоположна. Это искусственная система реальности 

антихриста. 
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Алиса выбирается из масонской комнаты и попадает в страну Чудес, в Зазеркалье. В начале нас встречает такое же сломанное дерево. Этот мир 

полностью отрезан от Бога. Добро пожаловать в XX век. 
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У врат Зазеркалья Алисе попадается зеленая свинья — символ православной веры и искаженного тринитарного богословия, на которых построен Новый 

мировой порядок. 
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Далее Алиса видит игрушечных летающих лошадку и дракончика. Это символы искусственного добра и зла. Современное человечество воспитано на 

ложных представлениях, как о добродетелях, так и о пороках. Это очень лукавая система. На православных людей она действует особо тонко, таким 

образом, что мы каемся в искусственных грехах и стремимся к ложным добродетелям. Мы ее не видим эту систему. Она подменяет реальную духовную 

жизнь на искусственную, пустую, безрезультативную. Поэтому у нас такие проблемы со стяжанием благодати, с единомыслием, любовью, со всем 

строем жизни. 
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Алису встречают фундаментальные духовные силы Нового мирового порядка: птица — масонская премудрость, кролик — ложная наука, Труляля и 

Траляля — пустословие, пустые смыслы жизни, ведущие к отцу лжи (гусеница Абсолом). Пять цветков — надменные, напыщенные и бестолковые 

знания. Мышь со шпагой и выколотым глазом — масонская тайная сила, постоянно подтачивающая истинные знания, жгущая библиотеки, 

исправляющая книги. В результате этой подрывной деятельности человечество находится в ослепшем состоянии. 

 



139 
 

 
Пустые формы с пустым содержанием. «Ничто, которое ничтожит». 

 

Таким образом, современная политика изначально делается на уровне человеческих сердец. 
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2.2.7 666 (назад   6.2.2) 
 

 
Масонская религия (сатанизм) является зеркальным отражением православного богословия. Не просто зеркальной копией, а ее 

исковерканной версией. Главная задача сатанистов — создать модифицированную расу людей с отсутствующим «сердцем» — тем 

духовным органом, через который осуществляется связь с Богом. 
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Просфора и Евхарестический Агнец — это символы человека и Христовой Церкви. 999 — это антропологическая формула Богоподобного 

(святого) человека. Число 666 — это антропологическая формула урезанного человека, лишенного духовного компонента. Человек без 

божественного духа — это человекоподобное животное. Поэтому, число 666 именуется «числом зверя». Одновременно это число обозначает 

структуру антилогосов, на которой построена современная антихристианская цивилизация. Поэтому существующая система метит этим 

числом все, что можно. 
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По мнению демонопоклонников, когда они реализуют свои планы мирового господства, тогда и наступит «золотая эра». У новой расы 

«счастливых» человекозверей, все будет как у животных: все устремления души зациклятся на физиологических потребностях, а 

физиологические потребности — на устремлениях души. Для такой антропологии и грех перестанет оказывать свое разрушительное 

действие. Такое существо полностью утратит главное свойство человека — ненасытность, стремление к вечному развитию. 
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Будка обозначает то же, что и Евхаристический Агнец — это символ «домостроительсвта», воплощения в человека Христа (или антихриста). 

Если Бог, через Свою Православную Церковь стремится сделать человека равным Самому Себе, то в церкви антихриста, человек просто 

«домашнее животное на коротком поводке», т.е. полностью подчиненное воле хозяина. Да еще и в электронном концлагере. 
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3.1.1 Любящее сердце Бога Отца (назад) 
 

Познание Бога Отца — это живой процесс, это «молитва духом», возгораемая творческим образом при соединении сердца человека с 

сердцем Бога. Чтобы данная связь состоялась, необходимо знать «точный адрес» Бога Отца. Адресом Бога является понимание духовного 

смысла слов «Я есть сущий». Чтобы зафиксировать этот важнейший момент, святитель Иоанн Златоуст ввел в богослужебную практику 

Звездицу. Образно говоря, Звездица является «телефоном правительственной линии» с одним фиксированным номером. Кто же есть сущий 

Бог? 

 

Звездица — это символьная модель Пресвятой Троицы. Она состоит из центральной части (гайки с винтиком) и расходящимися из центра 

двумя лучами. Сердце Бога Отца (или «недро Отчее») символизирует центральная часть Звездицы. Гайка — это как бы Сущность Отца, 

винтик — Его Жизнь. Обращаясь к Богу по формуле-адресу «Я есть сущий» или «Сущий от Начала», мы обращаемся к Центру Пресвятой 

Троицы, являющемуся сердцем Бога Отца. 
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«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Ин. 4:16). Бытие Бога — это Любовь. Любовь — это 

самоотдача. Т.к., Бог Отец существо абсолютное, то и живет Он, отдавая абсолютно всё, что у него есть: целиком всю Свою Сущность и 

полностью всю Свою Жизнь. 

 

Результатом полной отдачи Сущности Бога Отца является рождение Бога Сына. Результатом полной отдачи Жизни Бога Отца является 

исхождение Бога Святого Духа. 

 

Лучи Звездицы символизируют особенность божественного процесса рождения Сына и исхождения Святого Духа. Рассматривать его стоит 

в динамике. Как только, с одной стороны лучи расходятся из центра, с другой — они тут же собираются обратно в центр. Как только Бог 

Отец целиком и полностью Себя отдает Сыну и Святому Духу, так сразу же Святой Дух и Сын возвращаются в «недро Отчее» (центр 

Звездицы). 
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Бог есть Троица, потому что Отец есть Любовь. Бог есть Троица, потому что у Бога Отца троичное сердце (Лицо-Сущность-Жизнь). Отдавая 

Свое троичное внутреннее, Бог Отец живет троичным внешним — единосущным и трехипостасным бытием Пресвятой Троицы. 

 

 
 

Таким образом, при обращении своим сердцем к сердцу Бога (при выстраивании духовной вертикали), мы внутренним взором представляем 

явленную в Звездице систему бытия Пресвятой Троицы, в которой Бог Отец — её центр, а два луча, постоянно исходящие и тут же 

возвращаемые в «недро Отчее», Бог Сын и Бог Святой Дух. 
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3.1.2 Сущность и Жизнь Отца (назад) 
 

Человек создан по образу и подобию Бога. Человек — это личность, имеющая тело (сущность) и душу (жизнь). Бог Отец подобен человеку. 

Поэтому Он, как и мы, является Лицом, имеющим сущность и жизнь. 

 

«В Сыне Своем Бог Отец выражает всю Свою сущность и потому Бог Сын именуется Словом Божиим, Логосом, или Образом Отца. Дух 

Святой выражает жизнь Бога Отца и потому зовется дыханием Отца, или Духом Отца» (епископ Александр Семенов-Тянь-Шанский 
«Православный катехизис»). 
 

 
 

Сущность и Жизнь Бога Отца нельзя представить: «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 

1:18). В единого Бога Отца нужно просто верить через систему сакральных истин, явленных в Боге Слове и зафиксированных в Звездице. 

 

«Бог (по Своей природе) непостижим, бестелесен, не является ангелом; сущность Его непознаваема; Его нельзя описать в категориях 
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места; Он превосходит всякое определение и образ; Он познается человеком исходя из красоты космоса, из устройства человеческого 

естества, животного и растительного мира» (свт. Григорий Богослов). 
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3.1.3 Сущность Бога – УМ (назад     12.1.1) 
 

По мысли св. Григория Богослова, существо Божие есть «Святая Святых, закрываемая и от самих серафимов». Следуя святому, 

представлять себя знающим, что есть Бог равнозначно повреждению ума. Он утверждает, что «Божественная природа есть как бы море 

сущности, неопределенное и бесконечное, простирающееся за пределы всякого понятия о времени и природе». 

 

 
 

«Сущность же Божественная едина и проста и не допускает никакой инаковости, но вся она есть Ум и вся — Сущая–в–Себе–

Премудрость, ибо ее бытие (как Ума и Сущей–в–Себе–Премудрости), тождественно с бытием как таковым. Ведь и Божественный 
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Максим (Исповедник) утверждает: «Но Сам Бог, Целый и Единственный, есть по сущности мышление, а по мышлению Он, Целый и 

Единственный, есть сущность». Стало быть, мышление в этом случае тождественно бытию… Итак, применительно к сущности 

Божией бытие тождественно ведению (знанию) Ею Самой Себя (свт. Феофан Никейский). 

 

«Посему-то душа снова восстаёт и озирает мыслию духовное и премирное естество. [...] Разыскивая, она обошла весь ангельский чин, и 

когда в обретённых благах не увидела искомого, так стала рассуждать сама с собою: постижимо ли хотя бы для ангелов Любимое мною? 

И говорит им: не видесте ли хотя вы, Его же возлюби душа моя? Поелику же молчали на такой вопрос и молчанием показали, что и для них 

непостижимо искомое ею, то, когда пытливым умом обошла весь оный премирный град, и от духовных и бесплотных существ не узнала 

Желанного, тогда, оставив всё обретаемое, таким образом признала искомое по одной непостижимости того, что оно такое» (свт. 

 Григорий Нисский «Толкования на Песнь Песней»). 
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3.1.4 Любовь Отца (назад     14.1.1) 
 

«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Ин. 4:16). Бытие Бога — это Любовь. Любовь — это 

самоотдача. Т.к., Бог Отец существо абсолютное, то и живет Он, отдавая абсолютно всё, что у него есть: целиком всю Свою Сущность и 

полностью всю Свою Жизнь. 

 

 
 

«В предвечном рождении Сына Божия и изведении Святого Духа выражается бесконечная любовь Бога Отца: Отец ничего не хранит для 

Себя, но все Свое отдает Своему Сыну и Святому Духу. Божественная сущность также происходит от Бога Отца и в этом смысле 

богословие говорит о “монархии” Бога Отца (от греческого: единственный принцип, или единственное начало). Бог Отец раскрывает 

Свою сущность и Свою жизнь в подобных Себе двух других Личностях, или Ипостасях» (епископ Александр Семенов-Тянь-Шанский 
«Православный катехизис»). 
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3.1.5 Рождение и исхождение (назад) 
 

Результатом полной отдачи Сущности Бога Отца является рождение Бога Сына. Результатом полной отдачи Жизни Бога Отца является исхождение Бога 
Святого Духа. 
 
Рождение отличается от исхождения по смыслу происходящего. Рождение потому рождение, что относится к происходящему с сущностью, т.е. с 
природой Бога Отца. Аналогичным образом происходит рождение человека, когда женщина отдает часть своей природы в виде рождаемого ребенка. 
Разница в том, что Бог Отец отдает не часть Своей природы, а абсолютно всю её целиком. 
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«Рождение — безначально и вечно, является делом природы и выходит из Его существа, чтобы Рождающий не потерпел изменения, и чтобы не 
было Бога первого и Бога позднейшего, и чтобы Он не получил приращения» (ТИПВ). 
 
Исхождение так именуется, потому что относится к происходящему с Жизнью Бога Отца. Аналогичным образом жизнь человека в виде души исходит из 
тела при его смерти. Разница в том, что Бог Отец при этом «не умирает», не лишается Своей Жизни, т.к. сразу же получает всю её целиком обратно. 
 
Рождение и исхождение происходят не в какой-то последовательности, а одновременно (как показывает Звездица при ее раскрытии): «Сын и Дух 
происходят «совместно» от Отца, так же как Слово и Дыхание выходят совместно из Божьих уст (Пс. 32:6)» (прп. Иоанн Дамаскин). 
 
«Каппадокийцы будут утверждать рождение Сына от Ипостаси Отца и внутри сущности Отца, подчеркивая таким образом полную передачу 
Божественной природы Отца Сыну в тайне Его рождения. Все, что принадлежит Отцу, принадлежит и Сыну. Так, например, святитель Василий 
Великий пишет: «Ибо все, что принадлежит Отцу, созерцается и в Сыне, и все, что принадлежит Сыну, принадлежит и Отцу; потому что 
всецелый Сын в Отце пребывает и опять имеет в Себе всецелого Отца, так что Ипостась Сына служит как бы образом и лицом к познанию Отца; 
и Ипостась Отца познается в образе Сына» (протопресвитер Борис Бобринский «Тайна Пресвятой Троицы»). 

http://azbyka.ru/biblia/?Ps.32:6
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3.1.6 Крестно-воскресный образ бытия Бога (назад) 
 

Звездица наглядно показывает главную особенность божественного процесса рождения Сына и исхождения Святого Духа. Рассматривать его стоит в 
динамике. Как только, с одной стороны лучи Звездицы расходятся из центра, с другой — они тут же собираются обратно в центр. Как только Бог Отец 
целиком и полностью Себя отдает Сыну и Святому Духу, так сразу же Святой Дух и Сын возвращаются в «недро Отчее» (центр Звездицы). 
 
Бог есть Троица, потому что Отец есть Любовь. Бог есть Троица, потому что у Бога Отца троичное сердце (Лицо-Сущность-Жизнь). Отдавая Свое троичное 
внутреннее, Бог Отец живет троичным внешним — единосущным и триипостасным бытием Пресвятой Троицы. И это троичное внешнее одновременно 
является внутренним «недром» Бога Отца. 
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«...Естество в Трех единое — Бог, Единение же — Отец, из Которого Другие, и к Которому Они возводятся, не сливаясь, а сопребывая с Ним, и не 
разделяемые между Собою ни временем, ни хотением, ни могуществом. Ибо сие нас делает чем-то многим; потому что каждый из нас разногласен 
и сам с собою и с другими. Но Тем, у Которых естество просто и бытие тождественно, приличествует и единство» (свт. Григорий Богослов, Слово 
42). 
 
«От двух Других Лиц Святой Троицы Бога Отца отличает личностное (ипостасное) свойство. Оно заключается в том, что Бог Отец предвечно 
рождает ипостась Сына и предвечно изводит ипостась Святого Духа. Отец служит ипостасной причиной — связью и единением для Лиц Святой 
Троицы, ибо Сын и Святой Дух, приемля от Него начало, к Нему же единому и возводятся, как Своему Виновнику» (Олег Давыденков «Догм. 
Богословие. Курс лекций»). 
 
Возвращение в «недро» Отчей Ипостаси происходит так же одновременно: «По выражению В.Н. Лосского: «Отец тем самым является пределом 
соотношений, от которых Ипостаси получают свое различение: давая Лицам их происхождение, Отец устанавливает их соотношение с единым 
началом Божества как рождение и нахождение». Поскольку Сын и Святой Дух одновременно восходят к Отцу как к одной причине, то уже в силу 
этого их можно мыслить как различные Ипостаси» (Олег Давыденков «Догм. Богословие. Курс лекций»). 
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3.1.7 Ипостась (лицо) (назад) 
 

Звездица — это символьная модель Пресвятой Троицы. Она состоит из центральной части (гайки с винтиком) и расходящимися из центра двумя лучами. 
Сердце Бога Отца (или «недро Отчее») символизирует центральная часть Звездицы. Гайка — это как бы сущность Отца, винтик — Его Жизнь. 
 
Что же такое Ипостась (или Лицо)? Ипостась — это «гайка с винтиком» Звездицы. Ипостась всегда находится в центре перекрестия Жизни с Сущностью. 
Поэтому Бог Свое ипостасное бытие определяет формулой «Я есть сущий», т.е. «Лицо-Жизнь-Сущность». 
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Звездица наглядно демонстрирует фундаментальные принципы ипостасного бытия Пресвятой Троицы. Её центр («недро Отчее») — это гайка с винтиком, 
символизирующие Сущность с Жизнью. Сами по себе они ипостасью не является. И отдельные лучи Звездицы, символизирующие отдаваемые Сущность 
и Жизнь, не образуют ипостаси. Ипостась возникает только при соблюдении следующих трех условий: 
1. Взаимообусловленность. Ипостасное бытие всегда обусловлено отношениями с другими Ипостасями. Ипостасная жизнь не может быть 
индивидуальной. Ипостась существует только в динамике перекрестия Сущности и Жизни, получаемых от других Ипостасей и им же отдаваемых. 
2. Самоотдача и нераздельность. Сущность и Жизнь, покидающие ипостасный центр, не разделаются друг от друга и не распадаются, т.к. тут же 
возвращаются обратно. 
3. Возвращение и неслиянность. Жизнь и Сущность, возвращающиеся в ипостасный центр, не сливаются в одно и не смешиваются друг с другом, т.к. тут 
же отдаются двум другим Ипостасям. 
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Человек создан по образу и подобию Бога и призван стать ипостасным богоподобным существом. Ипостасное богоподобие — это высшая форма 
тварной жизни, какую воплотил в Себя и Сам Бог Иисус Христос. Сам по себе человек личностью не является. Сам по себе человек — это «гайка с 
винтиком», невстроенные в систему социальных связей народа. Чтобы индивиду стать Личностью, нужно жить самоотдачей, как живет Бог и как 
показывает Звездица. Нужно строить социальные связи, отдавать себя всему миру, посвящая свое бытие близким, народу, Церкви, Богу. 
 



161 
 

 



162 
 

 
 
Образом ипостасного бытия является момент богослужения, когда во время евхаристического канона священник возносит руки к Небу (по аналогии 
раскрывающейся Звездицы). Тем самым он становится ипостасным центром богослужебной жизни — предстоятелем перед Богом за весь собравшийся 
народ. С одной стороны, священник в точку своего сердца собирает молитвы прихожан, с другой — он сам становится олицетворением молитвы и 
евхаристического (благодарственного) бытия. И он, воздевая руки к Небу, отдает всего себя вместе со всей церковью целиком Богу: «Единство веры и 
общение Святого Духа испросив, предадим сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу». И хор отзывается: «Тебе, Господи!» 
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3.1.8 Триипостасная жизнь (назад) 
 

Триипостасное бытие Бога обусловлено двумя факторами: простотой и любовью. Бог существо наипростейшее. Его бытие сводится к предельно 
минимальным аспектам. Нельзя существовать без сущности, поэтому у Бога есть сущность. Нельзя существовать, в неживом состоянии. Поэтому у Бога 
сущность живая. Нельзя быть личностью, без обладания свободным разумом. Поэтому божественная живая сущность является разумной личностью. 
 
Своей божественной премудростью Бог определяет высшим смыслом существования — Любовь. Бог является триипостасным существом, потому что, 
отдавая целиком то, что есть Бог (живой сущий разум), может получиться только единосущное, триипостасное существо. 
 
Представим, что хлеб, пропитанный вином, это Живая Сущность Бога, являющаяся Божественным Умом. Если Божественный Ум решит жить по любви, то 
Он отдаст всё, что у Него есть, тому, кто у Него есть: Себя Самого — Сущности и Жизни, свою Сущность — своей Жизни, а свою Жизнь — своей Сущности. 
В результате получится два ракурса бытия Божественного Ума. С одной стороны, мы сможем посмотреть на жизнь Бога со стороны его Сущности. С 
другой — на Сущность, со стороны его Жизни. Это равносильно тому, как если мы будем делать заключение о человеке, или по его внешнему виду, или 
по его биографии: «Для обоих Григориев (Григория Нисского и Григория Богослова) Ипостась является не только отдельно взятым индивидом со 
своими отличительными признаками, но и реально существующим разумным лицом. Ипостаси суть, таким образом, способы Божественного 
бытия» (Архимандрит Киприан [Керн]). 
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Получившиеся два ракурса бытия Божественного Ума являются разумными личностями, т.к. являются тем же, что и изначальный Ум. Разница лишь в 
иерархической последовательности принципа их бытия: один — это «тело-жизнь», другой — «жизнь-тело»: «Дух во Христе пребывает так же, как 
Христос в Духе. Не следует сводить это взаимное присутствие, этот союз любви к простому «отношению», односторонней причинности. На 
самом деле, мы здесь предстоим перед неизреченным и совершенным «совпадением» Сына и Духа, тайной взаимной прозрачности, которая не 
может выразиться на человеческом языке иначе, как в понятиях взаимного и одновременного Откровения и любви» (протопресвитер Борис 
Бобринский «Тайна Пресвятой Троицы»). 
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3.1.9 Жизненный цикл Пресвятой Троицы (назад) 
 

«Каждое Лицо Святой Троицы, сохраняя Свою самостоятельность и личное бытие, находится и в двух других и не может быть представлено без 
Них; все три Лица взаимно проникают друг в друга, живя вечно одно в другом, с другим, для другого» (Св. Иустин Попович). 
 
В бытие Пресвятой Троицы можно условно выделить жизненный цикл, состоящий из трех «шагов Звездицы». 
Точка начала. Это состояние сложенной Звездицы, символизирующей все три Ипостаси, собранные в «недре Отчем». 
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Первый шаг. Раскрытая Звездица символизирует рождение Сына и исхождение Святого Духа. Вторая и Третья Ипостаси получают от Отца бытие. 
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Второй шаг. Ипостась Сына и Ипостась Святого Духа повторяют унаследованный от Отца кресто-воскресный образ бытия. Происходит взаимообмен 
Сущности и Жизни. Ипостась Сына передает Сущность Отца — Ипостаси Святого Духа. Ипостась Святого Духа, передает Жизнь Отца — Ипостаси Сына. 
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Третий шаг. Ипостась Святого Духа возвращает Сущность — Ипостаси Отца. Ипостась Сына возвращает Жизнь — Ипостаси Отца. 
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С завершением цикла сразу же начинается новый. 
 
Жизненный цикл Пресвятой Троицы длится вечно, без начала, без конца и без фиксации стадий: «Бог есть любовь Сам в Себе, потому что бытие 
Единого Бога — это существование Божественных Ипостасей, пребывающих между собой в «вечном движении любви (преп. Максим Исповедник). 
 
«Пребывание и утверждение ипостасей одна в другой — ибо они неразлучны и не покидают друг друга, имея взаимное проникновение неслиянно; не 
так, чтобы они смешивались или сливались, но так, что тесно соединяются между Собою. Ибо Сын есть в Отце и Духе; и Дух — в Отце и Сыне; и 
Отец — в Сыне и Духе, причем не происходит никакого стирания, или смешения, или слияния. И единство и тождество движения — ибо у трех 
ипостасей одно устремление и одно движение, чего невозможно усмотреть в сотворенной природе» (ТИПВ). 
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3.1.10 Парадокс единосущия (назад) 
 

 
 
Отсутствие фактора времени позволяет трём Ипостасям одновременно и по отдельности владеть целиком, и одной Сущностью, и одной Жизнью Бога 
Отца: «В Божестве она (сущность) в каждый момент и одновременно принадлежит всем Ипостасям и является не логически только постигаемой, 
но реальной основой Их бытия» (свт. Василий Великий). «Если Отца иногда называют просто «Бог», то тем не менее мы никогда не найдем у 
Православных авторов терминов, говорящих об единосущности как участии Сына и Духа в сущности Отца. Каждое Лицо — Бог по Своей природе, а 
не по участию в природе Другого» (В. Лосский «По образу и подобию»). 
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Единосущность Троицы обусловлена тем, что сущностью Отца ипостаси владеют поочередно. Бытие Бога не подвержено разделяющему фактору 
времени. Поэтому, не смотря на то, что каждая Ипостась в свою очередь владеет сущностью целиком и полностью, не происходит, ни разделения 
сущности на три части, ни её умножения на три: «Три Лица Божии единосущны, т.е. каждое Божественное Лицо имеет в полноте ту же сущность и 
каждое Лицо передает двум другим Свою сущность, выражая этим полноту Своей любви» (епископ Александр Семенов-Тянь-Шанский 
«Православный катехизис»). «Итак, Божество Единое в собственном смысле, которое не допускает умножения, поскольку Оно есть единство в 
точном и истинном смысле, можно сказать, по природе созерцаемая тождественность» (Св. Фотий Великий, Константинопольский). 
 
«Выражение «Божество — Источник» или «Источник Божества» не означает того, чтобы Божественная сущность была подчинена Личности 
Отца, но говорит о том, что Отец дает это общее обладание сущностью, ибо, не будучи единственным лицом Божества, Лицо Отца с сущностью 
не отожествляется. В известном смысле можно сказать, что Отец и есть это обладание сущностью совместно с Сыном и Духом Святым и Отец 
не был бы Лицом Божественным, если бы был только монадой: тогда Он отожествлялся бы с сущностью. Если Отца иногда называют просто 
«Бог», то тем не менее мы никогда не найдем у Православных авторов терминов, говорящих об единосущности как участии Сына и Духа в 
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сущности Отца. Каждое Лицо — Бог по Своей природе, а не по участию в природе Другого» (В. Лосский «По образу и подобию»). 
 

 
 
Передача Сущности между Ипостасями подобна световой проекции («сияние славы»). Поэтому принято применять термин «образ». Бог Отец, рождая 
Сына, отдает (проецирует) в Него образ Своей Сущности. Поэтому Сын является образом Ипостаси Отца: «Иже сый сияние славы и образ ипостаси 
Отчей» (Евр. 1:3). 
 
Аналогично происходит и с Лицом Святого Духа, когда Он получает Сущность от Ипостаси Сына. Поэтому Святой Дух является образом Ипостаси Сына: 
«Потому святой Иоанн Дамаскин и говорит, что «Сын есть образ Отца, а образ Сына — Дух». Из этого следует, что третья Ипостась Святой 
Троицы единственная, не имеющая Своего образа в другом Лице. Дух Святой остается Лицом неявленным, сокровенным, скрывающимся в самом 
Своем явлении» (В.Н. Лосский). 
 
Третья Ипостась не имеет своего образа в другом Лице, потому что Святой Дух возвращает Сущность Отца в изначальный источник, в Самого же Отца. 

http://bogoslovie.todn.ru/lossky/
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Отец не может быть образом Самого Себя, т.к. Он и есть первообраз: «В аспекте Божественного проявления ипостаси являются не образами 
личностного различения, а образами общей природы: Отец открывает Свою природу через Сына, Божественность Сына проявляется в Духе 
Святом. Поэтому в этом аспекте Божественного проявления можно установить порядок Лиц, который, строго говоря, не следует прилагать к 
Троичному бытию Самому в Себе, несмотря на «единоначалие» и «причинность» Отца, которые не придают Ему какого-либо первенства над 
другими ипостасями, ибо Он — Лицо лишь постольку, поскольку Лица — Сын и Дух» (В. Лосский «По образу и подобию»). 
 
«Также все святоотеческие тексты, в которых Сын назван «образом Отца», а Дух — «образом Сына», относятся к проявлению через энергию (в 
тварном мире, а в божественном через сущность, И.Т.) общего содержания Трех, ибо Сын — не Отец, но Он то, что есть Отец (проекция Отца, 
И.Т.); Дух Святой — не Сын, но Он то, что есть Сын (проекция Сына, И.Т.)» (В. Лосский «По образу и подобию»). 
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3.1.11 Взаимообмен Жизни (назад) 
 

 
 

Два ракурса бытия Божественного Ума, продолжают «дело отца» и живут по примеру «любви отчей», отдавая, всё, что у них есть, тому, кто 

у них есть: «Каждое из Лиц Троицы живет не для Себя Самого, но отдает Себя другим Ипостасям, так что все Три сопребывают в любви 

друг с другом. Жизнь Божественных Лиц есть взаимопроникновение (perichoresis), так что жизнь одного становится жизнью другого. 

Таким образом, бытие Бога осуществляется как со-бытие, как любовь, в которой собственное существование личности 

отождествляется с самоотдачей» (Христос Яннарас «Вера Церкви»). 
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В результате перекрестного взаимообмена между Второй и Третьей Ипостасями, Сущность и Жизнь возвращаются в Первую Ипостась, 

являющуюся источником. 

 

 
 

«Когда мы говорим о любви во Святой Троице, мы постоянно держим в памяти, что Бог есть дух, и любовь в Боге вся духовна. Отец 

любит Сына так сильно, что Он весь в Сыне: и Сын любит Отца так сильно, что весь в Отце, и Дух Святой по любви весь в Отце и Сыне. 

Это Сын Божий засвидетельствовал словами: «Я во Отце и Отец во Мне» (Ин. 14, 10). И Сын во Святом Духе и Святой Дух в Сыне. В 

Писании говорится, что по воскресении Христос дунул на апостолов и сказал им: «Примите Духа Святого» (Ин. 20, 22). Только то, что 

имеешь в себе, можешь отдать и другим» (свт. Николай Сербский). 
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3.1.12 Двенадцать граней Божественного Бытия (назад) 
 

Единая жизнь единосущной Пресвятой Троицы имеет двенадцать граней Божественного Бытия. 

 

 
 

Ипостась Отца 
1. Рождением отдает Свою Сущность Сыну. 

2. Извождением отдает Свою Жизнь Святому Духу. 

3. Принимает от Духа Свою Сущность и владеет ей целиком. 
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4. Принимает от Сына Свою Жизнь и владеет ей целиком. 

 

Ипостась Сына 
1. Получает бытие от Отца, путем рождения всей Сущности Отца. 

2. Получает Жизнь Отца от Святого Духа и владеет ей целиком. 

3. Отдает целиком всю Сущность Святому Духу. 

4. Возвращает целиком всю Жизнь Отцу. 

 

Ипостась Святого Духа 
1. Получает бытие от Отца, путем исхождения всей Жизни Отца. 

2. Получает Сущность Отца от Сына и владеет ей целиком. 

3. Отдает целиком всю Жизнь Сыну. 

4. Возвращает целиком всю Сущность Отцу. 
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Двенадцать граней Бытия Пресвятой Троицы являются лучами троического света, создающими духовно-интеллектуальную проекцию 

Творения. Проекция имеет структуру куба. Поэтому, в точке начала Мироздания и в точке его завершения находятся кубические структуры. 

Первой является Бог Слово в состоянии «Агнца, закланного от начала мира». Завершающей является Бог Слово в состоянии кубического 

Нового Иерусалима, каркас которого состоит из двенадцати системообразующих граней Бытия Пресвятой Троицы: «Город расположен 

четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и 

высота его равны» (Откр. 21:16). 
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3.1.13 Парадокс неизменности Отца (назад) 
 

«Всякое даяние благое и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 

1:17). 

 

«Бог Троица не есть какое-то застывшее существование, не есть покой, неподвижность, статичность. В Боге полнота жизни, а жизнь 

есть движение, явление, откровение» (Митрополит Иларион (Алфеев)). 

 

Нюансы догмата о Пресвятой Троице можно излагать бесконечно. Но в реальности, Бог не состоит из множества смысловых элементов. В 

реальности, Бог — это Единица, живущая Троицей: «Нельзя ни расчленять Троицу, ни допустить, даже в целях удобства изложения, 

чтобы одно понятие предшествовало другому: «Не успею помыслить о Едином — восклицает святитель Григорий Богослов, — как 

озаряюсь Тремя. Не успею разделить Трех, как возношусь к Единому. Когда представляется мне Единое из Трех, почитаю сие целым. Оно 

наполняет мое зрение, а большее убегает от взора. Не могу объять Его величия, чтобы к оставшемуся придать большее. Когда совокупляю 

в умосозерцании Трех, вижу Единое светило, не умея разделить или измерить соединенного света» (протопресвитер Борис Бобринский 

«Тайна Пресвятой Троицы»). 

 

Принципы Божественной Жизни, раскрываемые через Звездицу, создают крестообразные и ромбовидные структуры. Однако, нельзя 

допустить, будто во Святой Троице могут быть какие-то траектории, по которым перемещаются Сущность и Жизнь. Используя 

представленную модель, можно сказать, что вся она является символом Единого Бога Отца (Его внутренней не-динамической структуры). 

Структура, создаваемая траекториями движения Сущности и Жизни — символом Бога Сына (как Источника становления Мира, от Альфы до 

Омеги). Движение, осуществляемое всеми Ипостасями — символом Бога Святого Духа (Ипостаси взаимообусловлено живут здесь-и-сейчас, 

для них нет другого места и прошлого с будущим, а Святой Дух и есть податель именно такой Жизни). 
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Таким образом, всё происходящее во Святой Троице, всё происходит в Самом Боге Отце. Поэтому, Он есть Единый Бог Вседержитель, 

всегда равный Самому Себе: «Бог прост и несложен и весь самому Себе подобен и равен» (св. Ириней).  
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Изменения, происходящие при рождении Сына и исхождении Святого Духа, не изменяют Ипостась Отца. Всё отдаваемое тут же и 

возвращается. Несмотря на то, что возвращаемое не есть то, что отдавалось, Отец остается всё тем же, «без тени перемены», т.к. и отдает, и 

получает обратно всегда Самого Себя. И Отец постоянно воскресает полностью обновленный. И Ипостаси Сына со Святым Духом 

постоянно воскресают полностью обновленные. И вся Пресвятая Троица пребывает в покое, любви и сиянии славы Божественного 

Воскресения. Таково бытие Пресвятой Троицы. Бог есть не только Любовь, но и Воскресение. Пресвятая Троица неизменна, неизменна Ее 

Воскресающая Любовь, но именно эта Любовь – Творческая: Она – Источник нового и другого по отношению к Себе, Она – Источник Мира 

и его Бытия. Аминь. 

 

«Тот, кто познает тайну Креста и гроба, познает также существенный смысл всех вещей… Тот, кто проникнет еще глубже Креста и 

гроба, и будет посвящен в тайну Воскресения, познает конечную цель, ради которой Бог создал все вещи изначала» (преп. Максим 

Исповедник). 
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3.1.14 Восстановление догмата (назад      21.1.5) 
 

После литургии я два дня находился в особом состоянии. Оказывается, современный человек может напрямую работать со Святым Духом, как это было в 

древние времена. Святой Дух присутствует подобно весеннему тихому ветру, который приходит, когда не ждешь. Он ощущается совершенно конкретно, 

но необъяснимо. Он радостный, светлый, действует как наставник. В преображенном состоянии сознание структурируется в двенадцатимерную систему, 

тринадцатый элемент которой содержит в себе все остальные. Все это происходит вне зависимости от усилий человека. Данная система духовного 

мышления подобна матрице, состоящей из тематических ячеек. Матрицу-форму дает Христос. Святой Дух помогает наполнить её правильными 

смыслами (содержанием). 
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Таким методом и была изложен образ (логическая модель) догмата о Пресвятой Троице. Данной информации в открытых источниках не существует. 

Модель сочетает в себе простоту и сложность. Она в единой системе отображает многочисленные нюансы догмата и наглядно объясняет смысл их 

происхождения. Модель позволяет сделать высокое богословие доступным для массового сознания. Модель имеет практическое значение: через 

целостное понимание догмата о Пресвятой Троице сознание человека (посредством Евхаристического Таинства), соединяется с сознанием Бога. 
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3.1.15 ДНК – модель догмата о Пресвятой Троице (назад) 
 

 
Структура ДНК является моделью догмата о Святой Троице. 

 

Жизнь Ипостасей организована по циклическому принципу. Начало и завершение определяется монархической ролью Ипостаси Отца. По завершению 

каждого цикла Бог Отец определяет новое качество следующего цикла и Сын со Святым Духом рождаются-исходят в новом качестве. Не смотря на 

равенство всех Ипостасей, только Отец определяет и знает, каким будет новый цикл. «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы 
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небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13:32). 

 

Следует всегда помнить, что Бог существует вне времени. В божественной реальности жизнь Святой Троицы нельзя разделить на какие-то временные 

этапы. Весь цикл осуществляется целиком и полностью как бы «каждое мгновение». Т.е., не смотря на то, что Отец целиком отдает Свои сущность и 

жизнь, не существует такого момента, когда, Он бы оставался без сущности и жизни. 

 

По установленному Отцом порядку, происходит кресто-воскресное «движение любви». Ипостаси Сына и Святого Духа «одновременно» получают бытие 

и ипостасность и «одновременно» отдают все свое другим ипостасям. Происходит перекрестная взаимополучение с взаимоотдачей. 

 

Сущность Отца перемещается от Отца — к Сыну, от Сына к Святому Духу, а от Святого Духа — к Отцу. «…божественная природа, всегда пребывающая в 

неподвижности, представляется движущейся перемещением друг в друга» (св. Дионисий Ареопагит «О мистическом богословии»). 
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«Мы исповедуем еще, что три Лица Божии единосущны, т. е. каждое Божественное Лицо имеет в полноте ту же сущность и каждое Лицо передает двум 

другим Свою сущность, выражая этим полноту Своей любви» (свт. Григорий Богослов). 

 

«Пребывание и утверждение ипостасей одна в другой — ибо они неразлучны и не покидают друг друга, имея взаимное проникновение неслиянно; не 

так, чтобы они смешивались или сливались, но так, что тесно соединяются между Собою. Ибо Сын есть в Отце и Духе; и Дух — в Отце и Сыне; и Отец — в 

Сыне и Духе, причем не происходит никакого стирания, или смешения, или слияния. И единство и тождество движения — ибо у трех ипостасей одно 

устремление и одно движение, чего невозможно усмотреть в сотворенной природе» (ТИПВ,1, 14). 

 

«Каждое Лицо Святой Троицы, сохраняя Свою самостоятельность и личное бытие, находится и в двух других и не может быть представлено без Них; все 

три Лица взаимно проникают друг друга, живя вечно одно в другом, с другим, для другого» (св. Иустин Попович). 
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По объяснению святителя Григория (Кипрского), Дух находит смысл Своего бытия в явлении Сына: «Дух получает Свое бытийное существование от Отца, 

но существует через Сына и даже от Сына». 

 

Из книги протопресвитера Бориса Бобринского «Тайна Святой Троицы: 

 

«Здесь важно запомнить, что каждая троичная Ипостась имеет необходимые отношения с двумя другими, что Она сосредотачивает в Себе, каждая по-

своему, Своим неизреченным образом, всю полноту жизни, святости, слова, любви, разделяя одновременно эту полноту с другими Ипостасями, в 

кругообразном общении взаимной любви. Каждая Ипостась посылает и сообщает Себя двум другим, будучи послана и сообщена Ими. Она Сама Себя 

посылает и сообщает в бесконечном излиянии миру, вызванному из небытия всей Троицей. 

 

«Дух во Христе пребывает так же, как Христос в Духе. Не следует сводить это взаимное присутствие, этот союз любви к простому «отношению», 

односторонней причинности. На самом деле, мы здесь предстоим перед неизреченным и совершенным «совпадением» Сына и Духа, тайной взаимной 

прозрачности, которая не может выразиться на человеческом языке иначе, как в понятиях взаимного и одновременного Откровения и любви». 

 

«Все богословие Церкви, Спасения, таинств, сама православная антропология носят печать этого таинственного движения взаимности Христа и Духа, 

Которые друг друга являют, даруют и посылают, обеспечивая таким образом в жизни Церкви равновесие послушания и творческой свободы, 

иерархичности и пророчества». 

http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/tajna-presvjatoj-troitsy-all.shtml
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3.1.16 Догмат на фризе алтаря в Строгино (назад) 
 

 

Правильная модель догмата о Пресвятой Троице на фризе алтаря строящегося храма Новомучеников Российских в Строгино. 
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Точку бифуркации прошли, мы уже в Святой Руси, в самом начале её становления. Пройденным рубиконом является восстановление прямой связи с 

Богом. Россия, подобно маленькой Богородице, введена в Святая Святых. Мы еще маленькие, но Русская цивилизация вновь является подножием 

Небесного Престола Прествятой Троицы и теперь может вмещать в себя Святую Жизнь. 
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 3.1.17 Имя Бога и то, что до Имени… (назад) 
 

По слову св. Григория Нисского, «велико и непроходимо расстояние, отделяющее несозданное естество от всякой созданной сущности». Подобно 

обширному морю, Божественная природа не дает знаков, указующих на какое-либо начало. «Бог не может быть охвачен ни именем, ни понятием, 

не иной какой постигающей силой ума, — изъясняет св. Григорий, — … Он пребывает выше всякого не только человеческого, но даже ангельского и 

премирного постижения». 
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Жесткая привязка Святой Троицы к именам-символам тождественно пантеизму. Тайна Святой Троицы раскрывается в сохранении Тайны. В том, что Сам 

Бог (кто и что Он есть), остается без имени… Данная безымянная реальность и является точкой отсчета (Отцом-Причиной). 

Безымянная, непознаваемая и предвечная реальность Отца обозначается формулировкой «Я есть сущий». Бог есть: «Лицо — Жизнь — Сущность». 

 

Мы узнаем Имя Бога «Троица» по действию (благодати) Творца в Творении. Когда Бог говорит «Я есть сущий», мы никогда не узнаем, кто же есть «Я»? 

На этот вопрос никогда не будет получено ответа. Поэтому вся догматика о Пресвятой Троице строится, не на познании внутреннего содержания Имен, а 

на познании внешнего, того, что происходит с жизнью и сущностью Бога. И то, даже внешние отношения Лиц мы познаем, не через непосредственные 

отношения к Ипостасям Святой Троицы, а через Посредника, через отражение Образа трансцендентного Бога — в явленном твари Боге Слове. 

 

Представь, что имен нет, но Бог есть. Как Он «организует» свое бытие? Как будет жить вечный и безначальный Бог, если Он «Я есть сущий»? «Я» — это не 

имя, это Лицо. Лицо — не имя. Лицо — это то, кому дают имя. Бог есть Троица, потому что Отец есть Любовь. И всё, что Он имеет, Он отдает целиком и 

полностью. Отдает всего Себя абсолютно. И что же отдает Отец? Он отдает своё внутреннее троичное бытие. 

 

Лицо Отца (то, что до Имени) — есть сущность жизни Бога. Сущность — есть жизнь Лица Бога. Жизнь — олицетворенная («оличенная») сущность 

Бога. Данный внутренний триединый порядок Бога Отца (содержание Отца), отдаваемый целиком и полностью «во вне», и определяет бытие Бога 

как Пресвятая Троица. 

 

Таким образом, то, что до имени «Отец» — Лицо, Жизнь и Сущность Бога, — это триединая связка, каждый компонент из которой нельзя рассматривать 

отдельно. Так же нельзя их смешивать. 
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3.2.1 Догматика распада (назад) 
 

В современной России ситуация диаметрально противоположная. Для основной массы православных людей знакомство с Пресвятой 

Троицей ограничено формальным знанием Символа Веры. Более глубокое осмысление Тайны не практикуется. Данный вопрос считается 

неподъемным для сознания неподготовленной публики. Раньше тема Пресвятой Троицы являлась локомотивом проповеди, тянущим в 

сознание народа все остальные вагоны православного учения. Теперь всё наоборот. Теперь главный догмат плетется где-то в самом конце 

состава, так что его и не видно… 

 

Такая ситуация сложилась, в основе своей, из-за утраты сакрально-символьного богословия, позволяющего посредством одного знака 

фиксировать целую систему смыслов. Не имея перед глазами символа, передать словами суть догмата о Святой Троице очень сложно. Более 

того, без символа происходит «ползучая» утрата смыслов. Т.е., с одной стороны, в догматическом богословии сохраняется целостное 

описание всех нюансов. С другой — в массовом сознании формируется иной образ и искаженное понимание догмата. 

 

Пример. Для подавляющего большинства суть вопроса схематически представляется так: Бог Отец рождает Сына и изводит Духа. Всё, на 

этом, как правило, данный вопрос считается исчерпанным. В сердце православного народа запечатан примерно такой символ, похожий на 

циркуль… 
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Однако, перед нами полуправда. Перед нами не догмат о Пресвятой Троице, а «полудогмат». Сын и Святой Дух не только рождаются и 

исходят от Отца, но еще и возвращаются обратно в Отца («Въ нач л  б   сл во, и сл во б   къ Б гу  у Б га , и Б гъ б   сл во» (Ин. 1.1)). 

Именно поэтому ромб в системе православной символики обозначает божественный огонь, т.е. благодать. 
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Благодать — это энергия Истины. Правильное понимание духовной реальности соединяет сознание человека с преображающей энергией 

Бога. Что в свою очередь определяет весь строй мышления и образ жизни. Однако, если человек с детства верит, что Бог Отец только 

рождает Сына и изводит Духа, то это вера не в Пресвятую Троицу, а в какое-то бесконечно распадающееся существо... Данная ложная 

установка задает соответствующий образ мышления, раздробляющий сознание, приводящий к расслабленному духовному состоянию и 

распаду всего строя жизни. 

 

В конечном итоге, как это на первый взгляд может быть и ни парадоксально,  мы получаем слабый народ, неспособный сосредоточиться на 

молитве, равнодушный к вере, состоянию своей души, судьбе собственной страны, смыслу собственной жизни. 
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3.2.2 Почему развалилась христианская цивилизация? (назад) 
 

Чтобы изучать и понимать духовную реальность человек, прежде всего, должен перейти в одухотворенное состояние. Только 

преображенный благодатью интеллект способен понять смысл догматов. А не просто заучить формулировку. Автоматическое знание 

догматов не производит преображения сознания, но создает некую квазиправославную форму талмудической теологии. 

 

Проблема современной Церкви сводится к утрате языка символического богословия. О духовном мире можно рассуждать только 

посредством символов. Один символ способен «одномоментно» содержать в себе несколько книг информации. Понимание символа собирает 

внутренний мир в целое, что напрямую связано с сохранением благодати. Что в свою очередь преображает сознание и дает возможность 

изучать-понимать невидимую реальность. 

 

Изначально все догматы, обряды таинств, богослужебные чины — все создавалось на языке символов. Иначе невозможно. Всех 

человеческих знаний не хватит, чтобы приблизиться к пониманию догмата о Святой Троице. Символ же раскрывает суть фактически 

мгновенно, с научной точностью и на сверхчеловеческом уровне. 

 

Допустим, мало кто сейчас знает, что Звездица является символической моделью догмата о Святой Троице. Она потому и помещена в центр 

Евхаристического Богослужения (да и само название говорит об этом), что приводит сознание человека в состояние «Разума Христова» 

(причастие к Божественному мышлению). 

 

Если человек не имеет кристально четкого представления о Святой Троице, то он никогда не сможет сохранить в своей душе благодать. Она 

будет неизбежно вытекать, как вода из пробитого дробью ведра. 

 

Благодать — это энергия Святой Троицы, это внешняя Жизнь Бога. И она полностью отражает Жизнь внутреннюю. И без осмысления 

Божественной Жизни невозможно быть христианином. Человек не может быть православным, если не имеет абсолютно ясного 

представления о внутритроических отношениях Ипостасей, о сущности, рождении, исхождении, единстве, неслитности и т.д. 

 

Подавляющее большинство современных христиан, если и вспомнят догматическую формулировку, то мало кто сможет объяснить ее смысл. 

А если представление, что есть в головах спроецировать на реальность, то получится совсем не Святая Троица, а, или «трехголовый Змей 

Горыныч», или Отец, распадающийся на Сына и Духа. О том, что Ипостаси не только «распадаются», но «одновременно» собираются в 

Отца мало кто помнит. Поэтому у нас все распадается, распадается и распадается. 
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Св. Иоанн Златоуст для того и ввел Звездицу, чтобы каждый просто и мгновенно мог осознать все аспекты догмата о Святой Троице. 

Поэтому в прошлые века, когда богословие строилось на системе символов, благодать действовала в Церкви с необыкновенной 

эффективностью. 

 

Современное академическое богословие, вместо простого символа, предлагает человеку совершенно неподъемный объем информации. 

Причем, даже потратив на его изучение десятки лет жизни, мало кто приблизится к кристально ясному пониманию предмета. 

 

По этой причине развалилась христианская цивилизация. Ну, а как ее собрать заново, думаю понятно… 
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3.2.3 Распад и целомудрие (назад) 
 

Следующий важнейший аспект в понимании Божественной Любви — возвратное движение Сына и Святого Духа в Отца. 

 
«Естество в Трех единое — Бог, единение же — Отец, из которого Другие, и к которому Они возводятся, не сливаясь, а сопребывая с 

Ним, и неразделяемые между Собою ни временем, ни хотением, ни могуществом» (св. Григорий Богослов). 

 

В современном богословии редко делается акцент на данной истине. Поэтому, даже декларируя правильную догматическую 

формулировку, в реальности исповедуется еретическое представление. Негласно получается, что во Святой Троице Отец только 

рождает Сына и изводит Святого Духа. Т.е., постоянно «распадается» на две составляющие, без обратного движения к единению в 

Отце. Подобное искажение основ христианской веры разрушает внутреннюю собранность. Душа сама становится подобной решету, 
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не способному удерживать благодатный свет. И вся жизнь становится вечным движением распада... 
 

Звездица наглядно показывает правильный принцип движения Ипостасей во Святой Троице. Если рассматривать динамику слева направо, то 

при раскрытии Звездицы, как только ее лучи начинают расходиться с правой стороны, с левой — они тут же сходятся. Как только Бог Отец 

отдает всего Себя, Свою сущность и Свою жизнь, в то же мгновение Сын и Святой Дух возвращаются в Отца. 

 

Идея Креста и Воскресения берет свое начало из жизни Святой Троицы. Мир создан по подобию Бога, поэтому кресто-воскресный принцип 

бытия лежит в основе всего мироздания. В «мире будущего века», когда Бог будет «всё во всём» (1Кор. 15:28), все будут жить как Святая 

Троица, благим и бесстрастным кресто-воскресным образом жизни. 

 

Однако, грехопадение исказило благой принцип самоотдачи. В постгреховной реальности жизнь по любви зачастую связана со смертной 

жертвой. Поэтому Спаситель, Который есть образ Отчей Любви, Сам претерпел Крестную Смерть. 

 

 
 

«Но тот, кто познает тайну креста и гроба, познает также существенный смысл всех вещей. Наконец, тот, кто проникает еще глубже и будет 

посвящен в тайну Воскресения, познает конечную цель, ради которой Бог создал все вещи изначала» (преп. Максим Исповедник). 
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3.2.4 Циркуль, угольник, G (назад) 
 

 
 

Масоны «правят миром» посредством «полудогмата» о Пресвятой Троице. Его символом является циркуль. Происхождение этого 

символа обусловлено той же логикой, что и православная Звездица. А она демонстрирует принцип Божественной Святотроической Любви. 
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Сложенная Звездица — это как бы Отец. 

 

 
 

Разложенная — это рождающийся от Отца Сын и исходящий от Отца Святой Дух. И если проследить этот процесс в динамике, то, как 

только мы раскладываем Звездицу, с одной стороны демонстрируется принцип рождения и исхождения, с другой — всё возвращается 

обратно в центр, символизирующий Отца. 
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По этому принципу устроено сознание. Разум дан человеку, чтобы осмыслить раздробленный окружающий мир, понять его логику и найти 

место для каждой вещи в системе Божественного Логоса. Другими словами, жизнь человеку дана, чтобы собрать в своем сердце пазлы 

мироздания (раздробленного жертвенного Агнца) в одну целостную Божественную Картину — Царя Славы. Тогда и сам человек облачается 

в славу Господа Победителя Иисуса Христа. На данной логике построен сакральный смысл обряда Евхаристии. 
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Если звездицу уполовинить, то получится циркуль. Таким образом, масонский циркуль – это полузвездица, символ бесконечного 

распада, безволия и опустошенности. 
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Без целостного понимания принципов жизни Бога невозможно мыслить целостно. Без святотроической ментальности интеллектуальная 

деятельность порождает идеи распада, расслабленного образа жизни, ведущего к зависимости от земных страстей. «G» — символ силы 

земного притяжения. Человек теряет волю, перестает контролировать свои поступки, впадает в зависимость от внешних факторов. Далее 

жертва запутывается в «дьявольских сетях» и сама себя загоняет в угол. Масонский угольник — это символ управления человечеством 

посредством его собственных энергий распада («теория управляемого хаоса»). Как сказал масон Збигнев Бжезинский: «Новый мировой 

порядок при гегемонии США создаётся против России, за счёт России и на обломках России». 

 

Примечательно, что и на мавзолее Ленина угол северной стороны отмечен характерным врезом. 
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4.1.1 Связь с Богом (назад) 
 

 
 

Смысл миссии Спасителя заключался в восстановлении связи человечества с Богом: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они 

да будут в Нас едино» (Ин. 17:21). И эта связь выражалась в конкретных изменениях. Благодать преображала сознание, так что верующие не по словам, 

а по видимым для всех делам становились «светом миру» и «солью земли». Мистические дары, Божественная Премудрость, свет Небесного Царства — 

всё это имело повседневное практическое значение: «Ибо благодать Божия не только даёт знание, что надо делать, но ещё и вселяет в нас любовь, 

чтобы мы могли исполнять то, что познаем» (протопресвитер Михаил Помазанский «Православное догматическое богословие»). Высокий уровень 

действия благодати был характерен для большинства верующих, так что Апостол называл христиан святыми: «Но вы — род избранный, царственное 

священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет. 2:9). 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/15p/pomazansky/dogmata/94.html
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Сейчас картина иная, энергетика святости едва теплится. Мало кому удается дорасти до реальных плодов. Отсутствие ощутимых результатов духовной 

жизни приводит к состоянию теплохладности и разочарованию в Церкви. Почему так происходит? Мы думаем, что причина в наших запредельных 

грехах. Мы думаем, что святость дается только за многолетние подвиги. Поэтому, о живой связи с духовным миром мы даже не мечтаем, т.к. 

уверены, что современному человеку это невозможно. Однако, это совсем не так. 

 

 
 

Святость — это дар за веру: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8,9). Если 

б спастись можно было человеческим трудом, миссия Божьего Сына была бы не нужна. Кроме того, если человек искренне кается, то грех не может быть 

препятствием ко спасению: «Где умножается грех, там преизобилует благодать» (Рим. 5:20).  

 

Спаситель говорил: «Иго Мое благо и бремя Мое легко» (Мф. 11:30). Почему же современная духовная жизнь столь сложна и малорезультативна? 
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Почему благодатная сила в нашем народе не действует как раньше? Ответ очевиден: если связь с Богом нарушена, причину нужно искать в том, что 

связывает человека с Богом — в Таинстве Евхаристии. 
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4.1.2 Жизнь, путь и истина (назад) 
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4.1.3 Всегда на связи (назад) 
 

Святая Русь спрятана в сердце. Для возрождения Русского Мира необходимо начать жить, думать и молиться в системе единой связи своего сердца с 

сердцем Бога Отца. Нужно научиться постоянно находиться в евхаристическом состоянии (быть в Духе). Бог ни от кого не прячется: «Се, стою у двери и 

стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). 

 

Чтобы восстановить благодатную связь с Богом, нужно в своем сознании восстановить цепочку логической последовательности, идущей от Бога к 

человеку и от человека к Богу. Нужно умозрительно понять-увидеть нисходящие и восходящие потоки духовных энергий: «Истинно, истинно говорю 

вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому (Ин. 1:51). 
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Человек Святой Цивилизации — это человек, находящийся в постоянном контакте с Богом. Чтоб научиться быть «всегда на связи», нужно всё время 

задавать вопросы Богу, просить Премудрости, вслушиваться в сердце. Центрами кристаллизации Святой Руси, как и в апостольские времена, станут люди 

с обновленными сердцами, новые апостолы, способные нести «свет миру». 

 

«Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг 

своих провозгласить с возвышенностей городских: «кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: «идите, ешьте хлеб мой и пейте 

вино, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума» (Притч. 9:1-6). 

 

«…славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф. 11:25). 
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4.1.4 О восстановлении духовной связи с Богом (назад) 

Как уже говорилось, духовно-интеллектуальный уровень общества многие годы фактически не меняется. Используемые нашей Церковью 

средства не дают необходимый результат. Количество открываемых храмов не переходит в качество духовной жизни. Православие 

находится в состоянии стагнации. 

Сложившаяся ситуация имеет конкретные причины и способ решения. 
 

Что такое духовная жизнь? 

Духовная жизнь — это общение с Богом, это молитвенная связь со святыми и ангелами. И высшей степенью этих взаимоотношений 

является Евхаристическое единение с Богом Словом. Таким образом, духовная жизнь — это коммуникация. 

Средством коммуникации является язык. Чтобы состоялся обмен данными между двумя субъектами, необходимо строить разговор в 

системе одного языка. Невидимый мир говорит на принципиально ином языке, далёком от земных категорий. Соответственно, чтобы 

установить связь между  человеком и духовным миром, нужно, или чтобы Бог спустился на Землю, или чтобы человек поднялся на Небо. 

Бог на Землю уже приходил: коммуникационная линия восстановлена. Однако, если у нас не получается воспользоваться этой линией, если 

мы не можем наладить обоюдную и живую связь с Богом, значит мы не знаем духовного языка. 
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Язык и сознание 

Что первично, язык или сознание? Безусловно — сознание. Язык — это коммуникационный формат, посредством которого мы излагаем 

наши уже придуманные мысли. Однако, язык имеет и обратное значение: мы не только говорим русскими словами, но и мыслим по-русски. 

Таким образом, язык и мышление — это «два конца одной палки». С познанием языка, мы прививаем себе соответствующий тип 

мышления. 
 

Мы умеем мыслить прежде всего потому, что в детстве нас научили говорить. Через обучение произношению системы звуков, подвязанных 

к системе простых смыслов — азбуке, в душе ребенка формируется матрица сознания, он становится разумным. Если ребенку не 

прививать знание языка, то он не научится мыслить, не станет разумным, вырастет диким и дремучим Маугли. 

 

Мы все владеем человеческим языком. И мы разумны, в рамках земной человеческой реальности: можем общаться, решать дела, 

обустраивать жизнь. Однако, невидимая реальность недоступна нашему интеллекту. Небесный мир для нас — белое пятно. И мы думаем, 

что состояние духовной слепоты — следствие нашей греховности. Однако, это не совсем так. Проблема отсутствия живой связи с Богом 

— это проблема более лингвистическая, чем нравственная. Соответственно, и решается она значительно проще… 
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Язык сакральной символики 

Дикарь испытывает благоговейный трепет перед человеком, владеющим искусством чтения. Сознание дикаря не в состоянии понять, каким 

образом из пачки бумаги извлекаются необыкновенные истории. Однако, если объяснить принцип чтения и значение знаков, дикарь 

научится читать самостоятельно, хотя бы по слогам. 

 

Аналогичная ситуация с нашим духовным состоянием. Мы испытываем благоговейный трепет перед святыми, умевшими общаться с 

духовным миром. Мы восхищаемся духовной силой древних христиан. И думаем, что сверхъестественные способности открываются 

только через великие подвиги. 

 

 
 

Однако, всё наоборот. И в древности, и во времена средневековья, христиане владели особым сакрально-символьным языком, посредством 

которого поддерживали связь с Богом, получали благодатную силу и только после этого совершали подвиги. 

 

Данный язык представляет собой как бы азбуку. Вся церковная атрибутика — это «буквы» сакральной Азбуки Небесного Царства. До 

синодального периода христиане воспринимали храм как букварь, как систему базовых смыслов, изложенных на языке символов. Этому 

языку обучали с детства. Весь народ умел мыслить, молиться и говорить духовно, в формате святости. Поэтому и Русь была Святой. 

 



227 
 

 
 

Как это работает? 

Таким образом, традиционным средством коммуникации человека с Богом является язык сакрально-символьного богомыслия. Суть 

мистической системы общения отображена в образе «Спас в силах». Все элементы церковной символики вписаны в единую 

интеллектуальную модель, отображающую логику Божественного Мышления, при созидании Творения. Поэтому, целостное понимание 

данного языка, понимание логики Бога Слова, меняет строй мышления, открывает возможность коммуникации с Божией Премудростью, 

просвещающей разум: «…не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и 

разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании 

Бога» (Кол. 1:9). 
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Речь идет о самых фундаментальных вещах, на которых стояла и стоять будет Православная Церковь. Пока мы не решим эту проблему, 

Россия так и будет находиться в состоянии неопределенности, способствующем скатыванию к войне и хаосу. Нельзя верить в Бога Слова, 

без понимания языка Бога Слова. 
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4.2.1 Богословие без Логоса (назад) 
 

«Добро пожаловать в реальность» (оккультно-фантастический боевик «Матрица»). 

 

Богословие (или теология) — это наука о Боге, мире и человеке. Богословие систематизирует знания по логической структуре, проходящей 

от Бога («начала начал»), до человека («венца творения»). Данной логической структурой, как известно, является Логос: «Ибо един Бог, един 

и посредник между Богом и человеками… Христос Иисус» (1Тим. 2:5). «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 

начало быть» (Ин. 1:3). 

 

Логос — это фундаментальный смысл мироздания, связывающий все элементы нетварного и тварного бытия в одну логическую 

последовательность. Для духовно-интеллектуального ослепления православного народа, смысловые связи из логической 

последовательности были уничтожены. И из некогда стройной системы знаний, просвещающей сознание благодатным светом Истины, 

богословие превратилось в деструктурированную интеллектуальную кашу. 
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Итак, смысловые связи отсутствуют между: 
1. «Недром Отчем» и ипостасями Сына и Святого Духа. 

2. Ипостасями Сына и Святого Духа и «недром Отчем». 

3. Святой Троицей и Словом (которое «было в начале», Логос-Альфа). 

4. Логосом-Альфа («Агнцем» — точкой начала Мироздания) и Логосом-Омега («Царем Славы» — точкой завершения Мироздания). 

5. Логосом-Агнцем и Животворящим Крестом (Тетраморфами). 

6. Логосом-Агнцем и Премудростью Божией. 

7. Премудростью Божией и Семью Духами Божиями. 

8. Тетраморфами и Ангельскими Иерархиями (девять чинов). 

9. Ангельскими Иерархиями (Небом) и Бездной. 

10. Бездной и Основаниями Земли («источниками вод», «эфиром»). 

11. Основаниями Земли и Материей. 

12. Материей и Премудростью Божией. 

13. Премудростью Божией и Богородицей. 

14. Богородицей и Царем Славы. 

15. Царем Славы и Небесным Отцом. 

 

Цивилизация скатывается к хаосу из-за хаоса в сознании людей. «Разруха в головах» из-за отсутствия целостной картины о Боге, мире и 

человеке. 
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5.1.1 Что есть Истина? (назад     18.1.1) 
 

 
«…всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины» (Тим. 3:7). 

 

ХХ век породил особую форму православия, в которой люди оперируют словами, совершенно не владея их смыслами. Они уверены, что истиной 

является правильная формулировка, а не правильный смысл. Они рассуждают о Любви, не имея понятия, ни о Любви, ни об Истине, ни о Спасителе, ни о 

Благодати. 

 

Так, что же такое Истина? 
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«Смотри те, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. 

Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что  будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что 

увидим Его, как Он есть». 

 

Православие — это наука о том, как человеку стать богом. Это первая Истина. Для Бога все люди являются Его детьми, Он любит каждого человека. Как 

всякий отец, Бог хочет, чтобы дети были такими же умными и сильными как Он Сам. Ум и сила Бога Отца заключаются в Его Божественной Святости. 

Поэтому Бог говорит людям: «Будьте святы, как Я свят» (Лев. 11:45). 

 

Чтобы люди научились святости, Бог построил для нас большую школу. Этой школой является всё наше Мироздание. Оно состоит из двух основных 

этажей: мира видимого и мира невидимого. Символом двухэтажного Мироздания является просфора. Задача человека — пройти через все классы и 

познать все этажи и кабинеты Мироздания. По мере познания Творения происходит стяжание благодати, потому что Творение Божие соткано из 

благодати. И когда человек познает всё Мироздание целиком, он целиком облачается во Христа, вселяется в Его Тело, потому что Телом Господа 

является Мироздание. И далее происходит встреча с Богом Отцом. 

 

Бог создал наш мир из Своей Любви. Любовь Бога подобна волшебному океану. Волшебный океан Божественной Любви — это изначальная благодать, 

которой потом создано всё сущее. Сначала это был единый океан троического света. Потом Бог разделил его на бесчисленное множество живых капелек 

и струек. И из этих благодатных капель построил Мироздание. Поэтому, чтобы познать Любовь Бога Отца, нужно, шаг за шагом, осознанно вместить в 

себя все капельки, из которых создан Мир. И когда человек внутри своей души воссоздаст целиком всё здание Божьего Творения (которое есть Тело 

Господнее), он увидит ту изначальную целостную Любовь, которая и есть Бог Отец. Увидит её лицом к Лицу. И тогда получает престол, рядом с 

престолом Спасителя. В этом смысл духовной жизни, в том, чтобы стать царем мироздания, стать Христом: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, 

какие и во Христе Иисусе» (Фил. 2:5). 

 

Таким образом, Истиной, по наименованию (по форме) является Иисус Христос, Сын Божий. А по смыслу (по содержанию) — Тело Господнее, весь Мир, 

очищенный от греха, сотканный из бесчисленного множества капелек благодати, собранных в единый Богочеловеческий организм. 

 

Вот к какой Истине мы причащаемся в Таинстве Евхаристии. 

 

А теперь припомните, что вы знаете о православной вере и чему вас учили всю жизнь. Сравните свои знания с Истиной. И уразумейте, в каком 

кромешном мраке все мы находимся, уразумейте, что православие подменили еще в XIX веке. 

http://azbyka.ru/biblia/?Lev.11:45&cr&ucs
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5.1.2 О преломлении и растворении лучей благодати (назад) 
 

 
«Небесные Силы восприняли в себя свет Божий. Преломили его в себе и, отразив и раздробив на множество прекрасных лучей, распространили вокруг 

себя, отдав людям, способным к его восприятию. И вот в этом отражённом сиянии Божественного света, сиянии неуменьшенном, непотемнённом, но 

сиянии приумноженном и радостнотворном, приносящем жизнь, мы познаём Бога! 

 

Если бы не Ангелы, мы никогда даже в малой, доступной человеку степени не могли бы ощущать и воспринимать Божественный свет. 

 

Сами мы не способны видеть и ощущать славу Божию — нам нужны посредники, которые так преобразуют её, что она становится доступной и нам. 

И вот Ангелы являются для нас этими посредниками» (архимандрит Иоанн (Крестьянкин)). 

http://www.pravoslavie.ru/put/49928.htm
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5.1.3 Что такое благодать и святость? (назад) 
 

 
Благодать — это духовно-интеллектуальная энергия мышления Бога или сила божественной Премудрости. Благодать, образно говоря, это 

«духовное электричество» (живое и разумное). Если биологический мозг думает посредством электрических импульсов, то в системе 

мироздания Бог думает посредством благодати. Само мироздание является результатом Его мыслительной деятельности: 

«Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом» (Пр. 3:19). 

 

Таким образом, благодать — это мысли Бога. Через благодать человек получает знания обо всем на свете и умение управлять системами 

мироздания. 

 

Что такое святость? Святость — это способность человеческой души (сознания) воспринимать мысли Бога (благодать). Душа по своему 

устройству является умом Бога. Душа, образно говоря, это «биокомпьютер» для оперирования божественными мыслями. Однако, чтобы 

компьютер «думал», его нужно запитать электричеством. В нашем случае, чтобы душа озарялась светом божественных мыслей, необходимо 

восстановить течение благодати. Тогда запускается процесс преображения сознания, человек начинает умнеть «не по дням, а по часам»: 

«Благодать Всесвятого Духа не только преподает людям нравственное и догматическое учение, но и прямо учит их тому, как они должны 

воспевать Творца» (Святитель Иоанн Златоуст). 
 

Вследствие грехопадения, божественный «биокомпьютер» нашей души находится не только в обесточенном состоянии, но и в разрушенном. 
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Представим разобранный компьютер: груда электронных плат, шлейфов и прочих деталей. В таком состоянии находятся души 

подавляющего большинства граждан нашего Отечества. 

 

 
 

А теперь взглянем на образ «Спас в силах». Данная икона является схемой сборки Христова Разума. Здесь показаны принципы течения 

«духовного электричества» (небесные благодатные силы) и устройство самого духовного «биокомпьютера» (системы оперирования 

божественными мыслями). 

 

Чтобы стать человеком Святой Руси, нужно собрать в своей душе Христов Разум — «приемник» благодатных частот Небесного Царства. В 

этом заключается суть апостольского богословия. Человек прежде всего должен получить инструмент для стяжания благодати. Благодать 

дает творческую силу, желание и разум для совершения добрых дел. И когда все это появится, тогда и можно действовать — строить 

Святую Русь. 
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5.1.5 О чем плачут в Раю? (назад) 
 

 
Благодать — это энергия, связующая в целое. И это целое настолько прочно, что даже после смерти у святых сохраняется связь с земным 

миром (даже на физическом уровне). Нетленные мощи, мироточащие и плачущие иконы, чудесные исцеления от предметов, принадлежащих 

святым — все это происходит, потому что эти необыкновенные явления структурно остаются частью их благодатной сущности. 

 

Более того, с людьми, живущими на Земле, душа святого связана структурно, связью более прочной, чем любовь матери к ребенку. Так 

происходит, потому что устройство души человека аналогично устройству мироздания. Человек и есть мироздание, а мироздание — 

человек. Данная целостность восстанавливается благодатью и сохраняется навечно. Поэтому, святые, переселяясь в Небесное Царство, не 

теряют связей с земным миром, воспринимают его как неотъемлемую часть своей личности, буквально как часть тела. 

 

И когда на Земле нет мирной жизни, когда торжествует хаос и грех, когда разрушаются связи между людьми, народами и Богом, на Небе 

святым очень больно и они плачут. 
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5.1.6 Святость – это собранный Мир (назад     13.1.17) 
 

«Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят» (1Пет. 1:16). 

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). 

 

Святость — это когда человек в своей душе собирает все мироздание в одно целое (целомудрие). Нужно понять, как устроен этот мiр, как 

его Бог создавал, путем разделения благодати в точке Начала тварного 

бытия. И как мироздание собирается-концентрируется в единый пучок в 

точке человеческого сердца, чтобы человек весь мiр, через Богородицу 

принес к ногам Царя царей. 

 

Царствие Небесное — это не какая-то сверхэкзотичная жизнь, недоступная 

пониманию человека. Царствие Небесное — это особенный образ 

мышления, это жизнь посредством духовно-интеллектуальных энергий, из 

которых соткано мироздание. 

 

Святость — это когда человек через Бога начинает понимать и видеть, что 

весь мiр — это его собственная душа. Что когда он идет по улице, или едет 

на машине по загородной трассе — он движется в пространстве 

собственной души. И все люди, хорошие и плохие, вся планета — целиком 

помещается в твоем сердце. И все проблемы, все радости и печали, все 

трагедии — все это напрямую касается твоей личности, твоей планеты, 

над которой ты поставлен Богом. 

 

В апостольские времена христиане относились к мiру, как Маленький 

Принц. Им до всего было дело, им позарез нужно было навести порядок на 

всей Земле. 
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5.2.1 Как надо и как не надо (назад    13.2.1        17.1.1) 
 

Главная наша цель — духовное пробуждение народа, преображение сознание, раскрытие источников благодати Святого Духа. Нужно 

почаще конкретизировать главные цели, чтоб ситуация не уходила в сторону. 

 

Итак, у нашего народа есть «технология» восстановления мистической связи с Богом. Действует она только при соблюдении следующих 

условий: 

 

1. Соборность. Необходимо объединиться вокруг частого причастия. Объединяться нужно в группы (желательно по двенадцать), чтобы 

люди молились друг за друга ежедневно, а не каждый был сам по себе. 

2. Премудрость. Необходимо восстановить целостность православного учения. Необходимо знать сакральное богословие. Оно является 

основой духовного мышления. Благодать дается для Домостроительства Божиего, а не просто так. Нужно знать, что строить и как 

взаимодействовать с Богом. 

3. Причастие. Со знанием сакрального богословия причащаться можно хоть каждый день. Духовная жизнь не будет формализоваться, а 

наоборот начнет расцветать "ни по дням, а по часам". 

4. Проповедь. Каждая община должна жить для созидания Святой Руси, для проповеди православия по всему свету, для выполнения 

заповедей Спасителя, а не только их декларирования. Нужно реальными делами очищать страну от сатанизма, а не самоустраняться под 

разными «благочестивыми» отговорками. Главный грех нашего народа — оголтелый разгул сатанизма, что мы допустили в 

собственной стране. И в этом никто почему-то не кается. Что тольку очищать малые соринки в своих душах, если народная душа 

загажена просто чудовищным образом? 
 

Таким образом, при соблюдении четырех условий благодать Святого Духа начнет действовать в любой православной общине, как в древней 

Церкви. Любое намерение и действие в этом направлении приводит человека в состояние пасхальной одухотворенности. Это легко 

проверяется. 
 

Как не надо делать 
Чтобы действие благодати Святого Духа сводилось к нулю, нужно делать всё наоборот: 

1. Причащаться индивидуально, не заботясь духовно и практически о братьях и сестрах. Не входить в общину и не быть частью единого 

организма Церкви Христовой. 

2. Не вникать в священные смыслы православной веры. Довольствоваться выполнением внешних правил и обрядов. 
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3. Причащаться не регулярно и часто, а как придется… 

4. Веру православную не проповедовать и ничего вокруг себя под русские ценности не переделывать. Жить и дальше по правилам 

сатанистов «мира сего». 

 

Т.е., так как сейчас живет большинство православных людей, так делать нельзя. Вы сами блокируете благодать. И никакие посты и каноны 

здесь не помогут. Думайте сами, решайте сами… 
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5.2.2 Ханжеское благочестие стало заменой благодати… (назад    13.2.2     18.2.1) 
 

 
 

Они не знают благодати Святого Духа, но все время о ней рассуждают. Не имея личного опыта отношений с Творцом, они выдумывают такие «любовь и 

кротость», каким вообще не может быть места в Церкви ни в какое время… Если их спросить: «О чем сегодня тебя наставил Святой Дух?» — они сделают 
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круглые глаза и обвинят вас в прелести. Потому что они воспитаны в пустом православии, не имеющем живой связи с Богом. Сама мысль о том, что 

может быть повседневная мистическая связь с Богом, для них является запредельной ересью, признаком махровой прелести. Им не важен дух и смысл, 

они заботятся о внешних формах. Им нужно «блеснуть», заявить миру, что они православные. Чтоб, все знали, что в их головах есть слова про любовь и 

кротость… Они считают, что православие — это бесконечная болтовня про любовь и кротость. Они считают, что чем больше они говорят о любви и 

кротости, тем больше в них становится благодати… 

 

Православие стало одной из богемных субкультур. Они «выходят на перекрестки дорог», чтобы блеснуть «интеллектом»: вставить в нужный момент 

святоотеческую цитату или извлечь из памяти  какой-либо аспект чудовищно запутанного богословия. Они делают вид «понимающих», они рассуждают и 

проповедуют «богословие», хотя внутри себя знают, что ничегошеньки в богословии не смыслят. И свое непонимание богословия, своё невежество, они 

преподносят как добродетель, как некую кротость и смирение перед «великими тайнами божиими», в которые они не смеют заглянуть… 

 

К чему я это пишу? Чтобы пнуть лишний раз нашу и без того несчастную и замученную Церковь? Нет. Я это пишу, чтобы каждый спросил себя, когда он 

последний раз общался со Святым Духом? Это же очень интересно, что Бог говорит людям.  Вы же все грамотные, вы же знаете, что Церковь родилась в 

тот день, когда человекам открась духовная связь с Небом и они стали общаться с Богом. Пусть каждый себя спросит, когда у него была эта связь в 

последний раз? Пусть на клавиатуре наберет те слова, которые ему сказал Бог. Наша Церковь всегда жила этими словами, которые ей говорил Бог Слово. 

                

Я обращаюсь к священникам и мирянам. Скажите, скажите, скажите, что вам сказал Бог? Скажите, что-нибудь… 

 

Быть может, Бог с нами уже очень-очень давно ничего не говорит, потому что мы все умерли? 
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6.1.1 Устройство мироздания антропологично (назад) 
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«Руки Твои сотворили меня и создали меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим. …Да будет рука Твоя во спасение мне, 

ибо заповеди Твои я избрал» (Пс. 118). 

 

Устройство мироздания антропологично. Руки человека являются символьными моделями, отображающие базовые системы Неба и Земли. 

Их структуры зеркальны друг другу, буквально как небо отражается в озере. 

 

Бог сотворил человека из Неба и Земли. У каждого есть вторая небесная половина «духовное тело». И смысл жизни (спасения, через 

стяжание благодати) в том, чтобы свое материальное тело соединить-наполнить духовным телом: «Первый человек — из земли, перстный; 

второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные» (1Кор. 15:47-48). 

 

Материальная вселенная (Земля) — это половина мироздания. Вторая взаимосвязанная половина — Небо. Это область сновидений, мыслей, 

пророчеств, прошлого-будущего. Она имеет принципиальные отличия от материи. Материальная вселенная всегда существует в состоянии 

настоящего времени, но подчиняется Небу, где время в состоянии вечности и где через пророчества прокладывается развитие земного мира. 

Причем этот путь взаимосвязан с прошлым. Т.е. в небесной духовно-ментальной реальности жизнь одного человека выглядит целиком, как 

единый объект от рождения до смерти. Аналогично и со всем мирозданием: в невидимом мире оно существует целиком, от точки начала, до 

то конца света. Путешествовать в прошлое-будущее можно в особом состоянии души, «в духе», как это было у Иоанна Богослова. 

Апокалипсис написан именно в этих категориях «целостных объектов», существующих одновременно в прошлом, настоящем и будущем. 
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6.1.2 Дарохранительница (назад    9.1.4) 
 

 
 

Дарохранительница состоит из двух церквушек. Одна — стеклянная внешняя, другая — золотая внутренняя. Стеклянная церковь 

символизирует мироздание, собранное под единой главой-куполом Иисусом Христом. Золотая церковь символизирует человека, состоящего 

из сердца, души и тела. Коробочка с частицами Даров — это непосредственно сердце человека, принявшего в себя Тело и Кровь Спасителя. 

 

С другой стороны, Тело и Кровь Спасителя — это все мироздание (стеклянная церковь). Таким образом, Дарохранительница позволяет 

наглядным образом понять важнейший принцип соединения благодати с природой человека. Все окружающее нас пространство, все 

мироздание — это Тело и Кровь Христовы, целиком помещающиеся в нашем сердце. 
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Облекаясь во Христа, человек облекается в Бога и во все мироздание: «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» 

(Ин. 14:20). 

 

Чтобы душа осветилась благодатью, нужно понимать, что человек, мироздание и Бог — это единая неразрывная система. Дома, на работе, на 

улице, в метро, в любую секунду жизни, мы всегда — «золотой храм внутри стеклянного купола», всегда внутри Христова Тела. А Христос 

— внутри нашего сердца. Нужно настраивать себя на эту связь, на то, что человек не существует без Бога, что Бог — это его сердце. 

 

 
 

Стоит понять этот смысл (в совокупности с другими «камешками») уже становится легче дышать. При правильной организации сердце 

человека должно постоянно находиться под воздействием благодатного света. Этот процесс символизирует неугасимая лампада. 
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6.1.3 Молитва – это состояние духовно-творческого полета (назад    13.1.1) 
 

 
 

Главной движущей силой является молитва. Молитва — это состояние духовного полета души. Чтобы нам добраться до Небесного нашего 

Отца, нужно научиться «летать по духовному небу». Устройство души человека тождественно устройству Херувимов. У нас есть шесть 

крыльев. Нижними крыльями мы постоянно струимся из рук Вседержителя. Верхними — постоянно возвращаемся в Его руки. Поэтому 

жизнь человека всегда находится в руках Божиих. 
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Средними крыльями мы летим по пространству нашей жизни. Средние крылья — это «рули жизни». Одно крыло — Сила, другое — 

Премудрость. Ими мы создаём события нашей жизни. События создаются, или по воле Бога, или по воле отца лжи. Средние крылья — это 

крылья выбора. Человек постоянно выбирает, какими путями ему лететь, Путями Господними или путями сатанинскими. И человек 

постоянно «прилетает туда, куда летел». Состояние внутреннего и окружающего мира человека является отражением нашего выбора… 
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«Христос — Божия сила и Божия премудрость» (1Кор. 1:24) 
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Воля Бога в том, чтобы земная жизнь человечества соответствовала Небесному Укладу. Поэтому, предназначение средних крыльев — 

творческое преобразование мира во славу Божию: «Да приидет Царствие Твое». Символом творческого действия являются руки. Поэтому, 

под средними крыльями Херувимов изображаются руки. 

 

Пространством, по которому летит душа, является Спаситель. Это Путь, ведущий к Богу Отцу. Воздухом, на который опираются крылья 

души, является Святой Дух. Куда бы человек ни летел, если его жизненный полет проходит в рамках «Путей Господних» (Воли Бога), он 

всегда прилетает к Богу Отцу. 
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Суть молитвенного полёта подобна работе пчёл. Воспаряя ввысь, душа собирает с лугов Небесного Царства благодатный мёд и относит его 

на Землю. Чтобы построить Святую Русь, мёда нужно много: «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены 

Иерусалимския» (Пс. 50). 

 

Молитвенный полёт тождествен полёту творческому. Его можно сравнить с живописью. Красками являются разнообразные энергии 

святости (духовная палитра-радуга). Полотном — внутренний мир человека. Мы просим у Бога краски и расписываем ими храм души. Так 

реализуется план Бога о спасении. Сейчас душа русского народа погибает, она серая и скучная. Нам предстоит разукрасить ее 

спасительными благодатными красками. 
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6.1.4 Струны сердца (назад     13.1.5) 
 

«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на 

этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи 

Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо 

Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» (Откр. 15:2-4). 

 

 
 

Духовный полёт основан на принципе резонанса. Резонанс — это ответное звучание одного из двух тел, настроенных в унисон. Душа 
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должна быть настроена в унисон вселенского ангельского хора. Ангельский хор представляет собой движение огненной благодати, 

восходящей к Богу. Это движение образует особую «пресвятую песнь». Пресвятая песнь является как бы «строевой песней ангелов», при 

которой всё их бесчисленное множество, поднимаясь от Земли, собирается в особые тринитарные структуры (42, 24, 12, 7, 6, 3 и т.п.). 

Получается подобие кристаллического моря, фундаментальная структура которого соответствует формуле «свят, свят, свят». Нижестоящие 

подразделения «вкладываются» в вышестоящие (как в матрешке). В результате формируется Собор Ангельских Сил, собранный в одно 

целое под покровом Пресвятой Богородицы. Далее Небесная Царица передает пресвятую песнь Кресту и Спасителю. 

 

Душа человека сама по себе является полноценной моделью Небесного Царства. Её можно сравнить с универсальным духовным 

инструментом («гуслями Божиими»). В нас самих потенциально есть всё, для исполнения таинственной пресвятой песни, возводящей душу 

в небесные сферы. Однако, наши внутренние гусли должны быть настроены в унисон гуслям ангелов. Две таблички в руках херувимов со 

словами «свят, свят, свят», показывают данный принцип духовного резонанса. 
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Подготовка к полёту 

 
 

Чтобы душа встроилась в полёт ангельских сил, нужно её настроить. Буквально, как настраивают музыкальные инструменты. Гусли души 

состоят из нескольких основных струн. Каждая струна — это особое духовное состояние сердца. Пример семи струн «гуслей Божиих»: 

покаяние, кротость, премудрость, благодать, миссия, любовь, слава. Струн-состояний может быть бесчисленное множество. Важно, чтобы 

все струны звучали в одной гармоничной системе и были настроены в унисон Небесного Царства. Чтобы уметь настраивать духовные гусли 

своего сердца, нужно знать Премудрость Божию, раскрывающую тайны устройства сакрального мира.  
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Семисвечник в алтаре — символ «семиструнных гуслей сердца». Два Херувима — символ духовного резонанса. 

 

Православные молитвы являются духовными партитурами. Их создавали люди, с кристально ясным духовным слухом. Чтобы молитва 

обильно насыщала душу благодатным светом, нужно предварительно настроить себя на «духовные струны молитвы». Духовные струны 

молитвы — это несколько состояний сердца, задействованных в данной молитве. Все вместе эти состояния образую духовную гармонию — 

правильную смысловую настройку всех струн сердца. 

 

Таким образом, фундаментом молитвы является гармония духовных струн. На данный универсальный внутренний каркас накладывается 

«внешняя оболочка» — слова молитвы. На один и тот же каркас может быть наложено бесчисленное множество «оболочек». 
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Чтобы сердце откликалось на слова молитвы, нужно перед молитвой настроить себя на основные фундаментальные состояния сердца. При 

чтении слов молитвы нужно «вспоминать» эти состояния. Тогда сама молитва превращается как бы в игру на музыкальном 

инструменте. Слова молитвы вызывают определенные образы, через которые мы погружаем сердце в одно из духовных состояний: 

покаяние, благодарение, любовь, премудрость и т.п. Можно сравнить с игрой на рояле. Клавишами являются образы, из которых соткан 

текст молитвы. Каждый образ-клавиша подвязан к струне сердца. Смысл молитвы не в том, чтобы произносить слова как мантру, а в том, 

чтобы через слова «дергать» за струны сердца. Тогда оно начинает «звучать» и мы встраиваемся в полет вселенской пресвятой песни. 

 

Орлята учатся летать 

Для примера рассмотрим настройку «семи струн сердца» пятидесятого псалма. Настройка осуществляется посредством веры. Всем словам 

молитвы мы должны верить абсолютно. Если речь идет о покаянии — каяться нужно искренне, сдавая себя Богу «со всеми потрохами». 

Если речь идет о получении благодати, то нужно абсолютно верить что прямо сейчас любящий и милосердный Бог изливает в наше сердце 
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Свой пречудный свет. Нужно глубочайшим образом сопережить все семь состояний и как бы зафиксировать их в памяти своего 

сердца. С приобретением опыта сердце, подобно органу, научается постоянно звучать семью духовными состояниями, усиливая 

одно из них при словах молитвы: «…исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и 

воспевая в сердцах ваших Господу» (Еф. 5:20). 

 

 
 

Внимание!!! Здесь нужно помолиться и всем своим сердцем обратиться к нашему Небесному Отцу, прося во имя Сына, Духа 

Святого Премудрости, Разума и Знания: «О чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин. 16:23). 
 



260 
 

 
 

1. Покаяние. Сердце должно быть постоянно в покаянном состоянии: «Помилуй мя, Боже, …яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо 

мною есть выну».  

2. Кротость. Человек должен постоянно предстоять пред Богом в состоянии смирения, словно всего себя целиком принося в жертву: 

«Жертва Богу дух сокрушен». 

3. Премудрость. Сердце должно постоянно отслеживать духовную ситуацию, наблюдать за состоянием полета, отслеживать траекторию, 

прогнозировать события, стараться не сбиться с Путей Господних на пути сатанинские. Для этого необходимо понимать сакральную 

«механику» духовной жизни: «Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси». 

4. Благодать. Сердце должно постоянно парить на крыльях благодати («Духа не угасайте»): «Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, 

и паче снега убелюся… Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя». 

5. Миссия. Сердце должно постоянно стремиться спасать окружающий мир: «Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе 

обратятся». 

6. Любовь (соборность). Крыльями любви мы всегда должны обнимать православных братьев и сестер, молиться друг за друга, ощущать 

себя единым организмом Христова Тела: «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския». 

7. Слава. Мы должны постоянно как бы собирать и складывать весь мир и всю свою жизнь в своё сердце. И отдавать его Богу, благодаря за 

всё, и за радости, и печали: «Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою». 
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Внимание!!! Все семь духовных состояний производятся действием одной благодатной силы Божией. Любая молитва должна 

заканчиваться благодарением Богу. Действие благодати подобно циркуляции электричества. Чтобы лампочка светилась (душа 

наполнялась светом), энергия, входящая в нее, тут же должна отдаваться. Если постоянно не славить Бога, то человек в своем 

сердце создает «духовный тромб». И впадает в различные деструктивные духовные состояния: тщеславие, гордость, прелесть и т.п. 
 

Примеры настройки «сердечных струн» 

Две струны. Самая простая молитва — «Господи, помилуй». При слове «Господи» мы умозрительно отдаем Богу всего себя целиком: нашу 

любовь, нашу жизнь, всё бытие. При слове «помилуй», Бог дарит нам Свой благодатный мир. В результате Бог и человек становится как бы 

единым духовным существом, дышащим «друг другом». 

 

Три струны. Молитва мытаря: 

«Боже» — любовь; 

«милостив буди мне» — благодать; 

«грешному» — кротость. 

 

Двенадцать струн. Молитва Господня: 

«Отче наш» — Любовь; 

«Иже еси на небесех!» — Премудрость; 

«Да святится имя Твое» — Слава; 

«Да приидет Царствие Твое» — Сила; 

«Да будет воля Твоя» — Кротость; 

«яко на небеси и на земли» — Целомудрие; 

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь» — Любовь (Бога к человеку); 

«И остави нам долги наша» — Милосердие (Бога); 

«яко же и мы оставляем должником нашим» — Милосердие (человека к человеку); 

«И не введи нас во искушение» — Всеведение Бога; 

но избави нас от лукавого» — Всесилие Бога; 

«Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки веков» — Целомудрие; 

«Аминь» — Вера. 

Тринадцатая струна «Аминь» является как бы завершающим аккордом, содержащим в себе все предыдущие струны. 

 

Радуга святой жизни 
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Святость — это не аутотренинг. Настроить сердце на семь состояний невозможно, если они не будут в реальности присутствовать в нашей 

жизни. Вера без дел мертва. Средними крыльями души (силой Разума Христова) мы должны управлять своей жизнью так, что бы постоянно 

находиться в возносящемся полете благодатной радуги. Нужно постоянно каяться в духе кротости. Необходимо постоянно 

совершенствоваться в премудрости. Через познание Божественных Тайн сердце просвещается святостью. Божественная сила дается 

человеку для спасения погибающего мира. Спасать мир нужно, даря ему главный дефицит — Божественную Любовь. И всю любовь своего 

сердца постоянно отдавать целиком и полностью Богу, с благодарностью принося её к Его ногам. 

 

Если каждый православный человек проанализирует свою жизнь, то выяснится, что как минимум три клавиши «сердечной гаммы» 

фактически полностью отсутствуют. Мы не знаем сакральной Премудрости, не миссионерствуем и не живем соборно. Поэтому, вырвать 

Русь из духовной блокады Нового мирового порядка можно только объединенными усилиями, через познание тайн нашей веры и проповедь 

Евангелия Царствия по всей вселенной. 
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6.1.5 Происхождение иконостаса (назад     13.1.6) 
 

 

 
В древней Церкви духовная жизнь имела принципиальные отличия. Люди обладали духовно-символьным мышлением. Оно позволяло 
взаимодействовать с энергиями невидимого мира. И в прямом смысле строить из них (в пространстве собственной души) храм Святой Троицы. 
Домостроительство спасения имело непосредственное онтологическое значение. 
 
Прежде чем появился иконостас (в привычном для нас понимании), древние христиане украшали свою душу, душами святых мучеников. В прямом 
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смысле так все и было. Духовно-символьное мышление позволяет устанавливать связь со святыми, с ангелами, с Богородицей, так, что они начинают 
жить в душе христианина. Святые приносят с собой весь тот благодатный потенциал, что был ими собран во время их жизни. 
 
Изначально иконостас воспринимался как сказочный сад, выращиваемый в душе и состоящий из деревьев-образов святых. Молитва, подобно солнцу и 
воде, укрепляла внутренний образ святого. Он расцветал и приносил плод для христианина — благодатную помощь. Всем хотелось побыстрее вырастить 
этот необыкновенный сад в своей душе. Была конкретная цель и ясное понимание средств достижения этой цели. Поэтому много молились, вели 
нравственный образ жизни, выполняли заповеди. Все эти труды достаточно быстро приносили результат, так что не терялась связь между причиной и 
следствием. И стремление к духовно-нравственному совершенствованию возгоралось еще сильнее. Потому что общаться с невидимым миром, 
наполненным адекватными существами (которые «всегда с тобой» и никогда не предадут) — действительно счастье. 
 
Позже эта наука внутреннего духовно-символьного домостоительства отразилась в символике обрядов и архитектуре.
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6.1.6 Личность (назад) 
 

Личность — это наивысшая форма развития человеческой природы, достигшей состояния «вселенской церкви». Личность — это 

совокупность всего сущего, собранная в одном человеке. По замыслу Бога, каждый человек потенциально является «сосудом», способным 

вместить в себя все мироздание. И через главу всего Творения Царя царей Иисуса Христа человеческая личность наделяется властью над 

всем тварным бытием так, что весь мир становится частью природы человека. Мироздание антропологично, его изначальная структура 

является матрицей человеческой природы. Поэтому, мироздание — это совокупность всех частностей, через природу человека соединяемая 

в целое. А целое — это человек совершенный, человек, облеченный в мироздание, кем и является Иисус Христос. 
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6.2.1 Выпотрошенная антропология (назад) 
 

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие 

Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес. 5:23). 

 

«Господь не одну плоть Адамову создал от земли, но вместе с ней и душу, и дух человеческий: но до этого мгновения, когда Бог вдунул в 

него дыхание жизни, Адам был подобен прочим животным» (преп. Серафим Саровский). 

 

«Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы 

и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут 

наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления» (1Кор. 15:47-50). 

           

Это традиционная православная антропология, какую наша Церковь знала шестнадцать столетий: 
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А такой антропология стала после того, как официальное богословие побывало в руках масонов: 

 

 
 
«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 звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись 
как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих» (Откр. 6:12-14).
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6.2.2 Задача сатаны – создать новую расу "людей" (назад) 
 

Задача сатаны создать человека-зверя. Для этого необходимо изменить человеческую природу, урезать на треть антропологию, полностью 

исключить духовный компонент — беспокойное сердце. Тогда получится новая раса счастливых человекозверей (по антропологической 

формуле 666), у которых, как и у животных, все устремления души зациклены на физиологические потребности, а физиологические 

потребности — на устремление души. Для такой антропологии и грех перестанет оказывать свое разрушительное действие. Такое существо 

полностью утратит главное свойство человека — ненасытность, стремление к вечному развитию. 

 

Поэтому, после печати антихриста покаяние невозможно. Это уже будет не человек а принципиально другое существо. 

 

 
 
Это будет какая-то генномодифицированная глобальная сетевая киберсисема (церковь антихриста). И чтобы встроиться в это "тело антихриста" нужно 
будет принять печать, т.е. изменить свою природу, модифицировать ее так, что ничего от человеческой личности не останется. Просто будет зверь на 
поводке антихриста. 
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7.1.1 Пять видов мышления (назад     13.1.15) 
 

 
Как известно, нашему биологическому телу свойственны два вида мышления: рациональное и образное. Посредством данных органов 

головного мозга мы осуществляем интеллектуальное взаимодействие с видимым миром. Однако, биологические инструменты совершенно 

бесполезны для познания невидимого мира, той реальности, к которой относится сущность человеческой души. 

 

И здесь нам на помощь приходят другие инструменты интеллектуального познания. Душа, подобно телу, имеет две половинки 

«небиологического мозга», по которым определяется еще два способа мышления: символьное и духовное. Духовно-символьный интеллект 

является инструментом видения и взаимодействия с метафизической реальностью. 

 

Таким образом, человеку свойственно пять видов мышления: рациональное, образное, символьное, духовное и божественное (Разум 

Христов, объединяющий в единое целое все четыре вида мышления). В православной символике пять видов мышления отображаются в 
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пятикупольной архитектуре храмов. Так же и евангельские священные животные символизируют виды мышления: орел — духовное, телец 

— символьное, лев — образное, человек — рациональное. 
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7.1.2 Хризма и сознание древних христиан (назад) 
 

Хризма и Звездица — один и тот же символ, отображающий, как догмат о Пресвятой Троице, так и принцип устройства Мироздания. 

 

 
 

Это мозаика на потолке баптистерия в Albenga (Византия) второй половине V века. Символизирует Троицу как тройное повторение символа 

Христа с греческими буквами Альфа и Омега (начало и конец). В Мироздании тринитарный принцип разворачивается в систему духовных, 

ментальных и материальных энергий. В человеке — дух-душа-тело. 

 

Данные артефакты позволяют восстановить принципы мышления древних христиан. Оно было многомерным, лишенным зависимости от 

пространственно-временных категорий. И сейчас нам предстоит большая работа по восстановлению этого необыкновенного христианского 

сознания, раскрывающегося через язык православной символики. 
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7.1.3 Херувимы (назад) 
 

 

 

Херувимы — это базовые структуры мироздания. Они 

созданы Богом как отображение Его Жизни, т.е. как 

структурное отображение догмата о Святой Троице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvorenie333.livejournal.com/187744.html
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7.1.4 Познание Тайн доступно всем желающим (назад) 
 

«Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют» (Лк. 8:10).  

 

Из книги прот. Георгия Флоровского «Преподобный Максим Исповедник» 

 

Однако, основная тайна «мистического богословия» открыта каждому и для всех, ибо это есть преводогмат христианской веры. Это 

есть тайна Троичности. И весь пафос Богопознания в уразумении это тайны. Ибо это есть уже знание о Боге в Его собственном существе. 

Эта тайна изречена и сказуема в словах. Но должна быть постигнута в опыте, как таинство совершенного Единства. Иначе сказать, она 

должна быть постигнута через опыт обожения, через жизнь в Боге, через явление Троичности в самой познающей душе. 

 

Задача познания именно в том, чтобы увидеть и распознать в мире его первотворческие основания, опознать мир, как великую систему дел 

Божиих, как систему изначальных Божественных действий, изволений и прообразов (другими словами, человек должен знать духовное 

устройство Мироздания как свое собственное тело, И.Т.). Ум должен выйти из чувственного плана, высвободиться из условностей 

внешнего, эмпирического познания, — и взойти к созерцанию, к «естественному созерцанию», то есть к созерцанию «естества» (или 

природы) в его последних Божественных определениях и основаниях. «Созерцание» у преп. Максима есть именно это искание 

Божественных «логосов» бытия, созерцание Слова в творении, как Зиждителя и Творца. Это снова возможно только чрез подвиг. 

 

Увидеть всё в Слове и прозреть всюду свет Слова может только преображенный ум. Солнце Правды просиявает в очищенном уме, и 

всё для него выглядит иначе. Не подобает человеку дерзновенно обходить эти косвенные пути знания и своевольно прорываться к 

Неприступному и Невместимому. Есть своя постепенность в духовной жизни. «Созерцание» есть высокая ступень в духовном 

становлении, предпоследняя (и неизбежная) ступень, на самом пороге таинственного изступления, восторгающего душу в пресущественный 

мрак Троического бытия. И обратно. 
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7.1.5 Логосы и тропосы (назад) 
 

Логосы — это первоначальные духовные структуры, лежащие в основании мироздания. Образно говоря, каждый логос представляет собой 

лучик благодатного света, исходящий от солнца-сущности Святой Троицы. Еще логосы можно сравнить с облачением, в которое облекается 

Бог, входя в тварное бытие: «Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер» (Пс. 103). Как у человека душа облекается в 

тело, так и для Бога все Творение изначально является Его Телом (особой формой существования Бога в тварной реальности). 

 

Каждый логос-лучик, до вхождения в Творение, не имеет структуры, но получает ее в точке Начала, о которой сказано «Вначале было 

Слово». Далее логосы получают структуру, похожую на очертание рыбы. Аналогичную структуру имеют высшие ангельские чины: 

серафимы-херувимы-престолы. Потому что в Творении это одно и то же. 
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Система логосов является сущностным проявлением воли Бога. Таким образом, воля Бога — это духовно-энергетический каркас 

мироздания. Задача христианина встроить свою природу в этот каркас-волю. Тогда станешь святым. 

 

Каждый логос имеет свое как бы отражение — тропос. Попросту говоря, логос — это форма, а тропос — содержание. Каждый ангел состоит 

из постоянно движущегося энергетического тела-логоса, постоянно наполняемого благодатью-тропосом. 

 

Логосы — это берега, тропосы — река (вспомним про канавку Серафима Саровского). 

Логосы — от Сына, тропосы — от Святого Духа. 
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Итак, от неструктурированной благодати происходит духовный каркас логосов. От логосов — ментальная система. От ментальной — 

материальная. И всё является круговращающимися энергиями, последовательно переходящими из одного состояния в другое. Мироздание 

созидается творческим разделением благодати, так чтобы человек обратно все соединил в благодать. 

 

Таким образом, Святая Троица сначала одевается в благодать, потом в логосы, далее в ангельские умы и в материальную вселенную. А в 

результате получается человек. 

 

«Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2Кор. 6:16). 
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7.1.6 Созерцание логосов (назад) 
 

"Созерцание логосов доступно человеку не только в будущем веке, а уже сейчас. Более того, к этому призван человек, через их постижение 

лежит путь к боговедению. Они сокрыты во всем видимом мире, и требуется лишь правильное отношение к последнему. Ибо все творения 

Божии с должным искусством умозрительно созерцаемые нами сообразно естеству, возвещают нам те логосы, в соответствии с которыми 

они получили бытие, и вместе с собой обнаруживают в каждом творении цель Божественного [Промысла]. 

 

Это возможно и благодаря тому, что логосы сохранили свое благое устроение и всегда направлены к Богу, даже после вселенской 

катастрофы, совершившейся по грехопадении Адама. Логос естества всегда пребывает неизменным, вместе с ним обнаруживается Бог, 

Который познается нами как Благой. Мир во своей основе тоже благ, но иным стал образ бытия этого мира. Тот, кто не довольствуясь 

внешними, чувственными формами зримого мира, умом постигает его логосы, тот познает, что вся вселенная создана «хорошо весьма» и 

таковой в основе своей пребывает. Постигший мир логосов увидит, что ничто из зримого не является нечистым, он не найдет никакого 

противоречия в логосах, потому что тление и брань друг с другом бывает только в чувстве, а в логосах отсутствует всякая 

противоположность. 

 

По существу своему, по изначальному состоянию идеально все бытие — ведь оно является совокупностью логосов, переплетающихся друг с 

другом. Их «уплотнение» образует чувственно постигаемую тварь. При этом не каждый логос должен быть «воплощен». Но после 

грехопадения на уровне феноменального, чувственного мира мы постоянно сталкиваемся со множеством противоречий. Это состояние мира 

само противоречит своей идее, своему логосу бытия. Ибо мир как Божие творение не является какой-то нечистотой, а нет вообще ничего 

нечистого среди чувственных вещей, логосы которых пребывают близ Него." 

 

См. Логос-логосы http://www.pravlib.ru/dogmatika26.html 
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7.1.7 Престолы (назад    9.1.11) 
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Крылатые кольца — это «Престолы» — духовно-интеллектуальные силы (формы ангельской жизни), создающие этажи Мироздания. Все 

энергии — круговращаются, исходят от Бога Слова и в Бога Слова возвращаются. 

Одно кольцо символизирует принцип круговращения духовных энергий. 

Два кольца — Небо и Земля. 

Четыре кольца — Благодать, Небо, Земля, Человек. 

Пять колец — Благодать, Небо, Земля, Человек, Слава. 

 

В непреображенном состояния Творение состоит их трех с половиной этажей, потому что оно отсечено от Бога: «И изгнал Адама, и 

поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. 3:24). 
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Декорации заднего плана мюзикла «Собор Парижской Богоматери», символизирующие Мироздание, отрезанное от Бога (три с половиной 

этажа). 

 

Орел — благодать, проходящая промежуток от сущности Пресвятой Троицы, до точки вхождения в Мироздание. Находится одной 

половиной в нетварном состоянии, другой в состояние перехода к творческой деятельности. 

Телец — измененная благодать, проходящая «расстояние» от преломления, до полного распыления, до состояния «ничто» (Бездна вод). 

Лев — дважды измененная благодать, выходящая из состояния абсолютного растворения (из Бездны вод) для формирования ментальной 

основы материального мира (души вселенной). 

Человек — трижды измененная благодать, находящаяся в состоянии «полной неузнаваемости», состоянии материи. 
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7.2.1 Массовая интеллектуальная деградация (назад     20.2.1) 
 

 
Издевательский парадокс модернизма: виновник массовой интеллектуальной деградации является олицетворением гениальности. 

Посредством трудов этого распиаренного «сверхинтеллектуала» сознание современного человечества фактически законсервировано, 

сведено к самым примитивным «одноклеточным реакциям».Интеллектуальные возможности (живость ума) средневекового человека в разы 

превышают уровень любого хипстера, воспитанного на презрении к «темному средневековью». 

 

Это касается, прежде всего, самого принципа мышления. Правильное понимание базовых принципов устройства вселенной раскрывает в 

человеке особый вид многомерного творческого сознания, именуемого «мышлением верой» или «разумом Христовым». Оно позволяет 

охватывать объекты исследования одновременно с разных ракурсов. Или выходить за рамки пространственно-временных категорий и 

понимать умозрительные вещи, какие не могут существовать в видимом мире. 

 

Антинаучная каша о пространственно-временном континууме — это самая настоящая тоталитарная технология, разносящая мозг в хлам. Но 

самое ужасное, душа человека, воспринимающего окружающую реальность на принципах СТО, напрочь теряет способность к молитве. 

Живой контакт с духовным миром становится невозможен. Потому что молитва имеет самое непосредственное отношение к устройству 

вселенной: «Ибо утверди вселенную, яже не подвижется. Дому Твоему (вселенной) подобает святыня (святость, молитва) Господи, в 

долготу дний (на протяжении всего времени)». 
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Молитва — это духовная энергия Истины. Чтобы она действовала в человеке просто и эффективно, необходимо уметь мыслить духовно, 

уметь оперировать допространственными категориями. И лучший способ этому научиться — получить истинное представление об 

устройстве времени, пространства и материи, зафиксированное в Священном Писании. 
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7.2.2 Главная проблема современного христианства – в отсутствии интеллектуального ресурса (назад) 
 

«Нам нужно популяризировать христианскую науку у себя на приходе, потому что иначе молодежь, интеллигентная молодежь уйдет, ей нечем будет 

заниматься». 

 

«Может быть, это глубоко личное, но мне кажется, что главная проблема современного христианства — в отсутствии интеллектуального ресурса. Мне 

кажется, что этот ресурс формируется дико медленно. Это не просто тормозит современную проповедь и современную миссию, это ее убивает на корню. 

У нас практически нет христианского кинематографа. Я служил вместе с отцом Леонидом Каюровым, тот съездил на фестиваль христианских фильмов 

как-то, приехал. Я спрашиваю: «Ну, как?» Он: «Ничего. Я увидел, что у нас нет христианского кино». Все интеллектуальные области христианского бытия 

заторможены, все находятся на  нуле. 

 

Я не говорю про христианское образование — это вообще боль сплошная. Наши православные гимназии! Все на начальном уровне. Нет специалистов, 

нет руководителей, нет директора нормального, нет учителей нормальных, тех, кого хотелось бы взять, которые могли бы преподавать. 

 

Про публицистику христианскую я не буду говорить, это вы знаете не хуже меня, что в большинстве наших христианских изданий какая-то словесная 

жвачка, которая никого не волнует и не интересует. То же и проповедь. Слово, которое говорит священник, не воспринимается, оно абсолютно не 

интересно. Это наша вина, потому что мы не умеем говорить интересно, не умеем как-то достучаться, добиться. У нас нет литературы…» 

 

Источник: http://www.pravmir.ru/protoierej-georgij-krylov-byt-ne-vneshnim-a-vnutrennim-1/#ixzz3F4ICXe1a 

 

прот. Георгий Крылов 

 

Коментарий: 

Чтобы возродить православный интеллектуальный ресурс, нужно возродить язык православной символики. Нельзя мыслить духовно, не зная 

духовного языка. Духовно-символьный вид мышления сейчас фактически отсутствует. Поэтому люди, даже говоря о православии, мыслят 

неправославно. 

http://www.pravmir.ru/protoierej-georgij-krylov-byt-ne-vneshnim-a-vnutrennim-1/#ixzz3F4ICXe1a
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8.1.1 Допространственная система, в которой находится вселенная (назад) 
 

«Ибо утверди вселенную, яже не подвижется. Дому Твоему подобает святыня Господи, в долготу дний», — это сказано про 

допространственную систему, которая абсолютно статична. Она никуда не движется и никак не перемещается. Она подобие камеры,в 

которой формируются трехмерные объекты. Внутри этой камеры происходят перемещения и изменения объектов как в трехмерном 

кино. Материальные объекты состоят из молекул-атомов и прочих квантов. Все частицы («пылинки вселенной», как сказано в псалме) 

формируются каждое мгновение времени и каждое мгновение времени распадаются. Эта грань, между только сформировавшейся частицей и 

последующим ее распадом и называется НАСТОЯЩИМ. Для нас процесс формирования и распада материи невиден, т.к. мы все состоим из 

частиц, существующих в пограничном состоянии. 
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8.1.2 Материя и время (назад     20.1.4) 
 

Материальная вселенная существует только одно мгновение, называемое «настоящее». У материи нет состояния прошлого и состояния 

будущего. Она есть только в настоящем. Она каждое мгновение появляется и исчезает. Материя — это движение энергии через врата 

настоящего. Материя существует на границе этих врат, разделяющих прошлое от будущего (времени от времени). И на линии этой границы 

существует всё, что есть в материальном мире: галатики, пингвины, бутерброды… До линии врат настоящего, материя еще не стала таковой. 

Она только приходит из Бездны Вод и готовится стать «первоначальными пылинками вселенной». После линии настоящего, она уже не 

материя — распыляется на кванты, уходит из настоящего и возвращается в Бездну вод. 

 

Духовная структура вселенной — это структура херувима. Верхние скрещенные крылья — точка исхода от Логоса-Альфа. Средние крылья 

(которыми он «летает») — точка настоящего времени, где соединяются потоки энергий. Допустим, поток пространства с потоком 

протоматерии и получается видимый мир.  Нижние скрещенные крылья — это точка возвращения энергий мироздания в Логоса-Омега. 

 

Прошлое и будущее принадлежит ментальной реальности. Это область умозрительная. На материальной машине нельзя улететь ни в 

прошлое, ни в будущее. Но можно путешествовать во времени во сне, т.к. все события, и прошлого, и будущего, постоянно записываются в 

Книгу Бытия: «И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне» (Откр.). 
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8.1.3 С Вознесением! Что такое материя? (назад) 
 

 
 

Вознесся Спаситель в материальной плоти или нет? 

 

Материальная плоть — это та же благодать, но прошедшая через несколько этапов видоизменения. Материя — это видоизмененная энергия 
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Божественного Ума. Материя — это энергия божественной мысли, посредством премудрого устройства, находящаяся в статичном 

состоянии. Состояние это скорее иллюзорно, чем реально, потому что составляющие материю частицы всегда находится в движении. 

 

Тварное бытие создано посредством разумной силы Бога: «Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею, и 

разумом Своим распростер небеса» (Иер. 10:12). 

 

Чтобы понять сущность материи нужно абстрагироваться. Придадим водному потоку разумные свойства: представим, что вода — это 

разумное существо, способное осмысленно принимать какие-либо формы потока и направления движения: «Земля же была безвидна и 

пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». 

 

Теперь велим этому разумному и постоянно движущемуся океану разделиться на два потока:  «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И 

увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Один поток называется «Свет», другой «Тьма», но это всё одна и та же «вода». 

 

Теперь противопоставим потоки, направим всю их силу друг на друга. Что в результате получится? Получится плоскость соприкосновения 

двух равнозначных сил. Эта тонкая грань и является нашей материальной вселенной — «небесной твердью»: «И сказал Бог: да будет твердь 

посреди воды, и да отделяет она воду от воды [И стало так.]». 

 

«И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так». Другими словами, материальный 

мiр (твердь) — это грань, где встречаются два потока духовной энергии. И посредством взаимодействия этих двух противоположных 

энергий, лепятся материальные формы и объекты. 
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Другими словами, материальный мир является трехмерной проекцией духовного света. Иллюзорность материи заключается в том, что она 

существует только в точке настоящего времени. «Твердь», масса, и трехмерные формы материальных объектов лепятся каждое мгновение, 

посредством двух противоположно направленных потоков. 

 

Таким образом, Спаситель вознесся на Небо полностью в материальном теле. Проблема сочетания духа и материи — это проблема 

интеллектуальная, а не онтологическая. 

 

(Четыре крылатых кольца — это «Престолы» — духовно-интеллектуальные силы (формы ангельской жизни), создающие фундаментальные структуры 
мироздания. Они символизируют круговращение четырех состояний божественной духовно-интеллектуальной энергии (благодати): 
Орел — благодать до точки вхождения в систему мироздания. 
Телец — измененная благодать в преломленном состоянии, разложенная до полного распыления, до «Бездны вод». 
Лев — дважды измененная благодать, выходящая из состояния абсолютного растворения для формирования ментальной основы материального мира 
(кодов души). 
Человек — трижды измененная благодать, находящаяся в состоянии «полной неузнаваемости», состоянии материи.) 
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9.1.1 Церковь есть охристовленный космос (назад) 
 

«Церковь не есть одна из реальностей, существующих наряду с другими, не есть «что-то» в историческом и мировом целом, раздельная 

предметная реальность. Церковь есть все, вся полнота бытия, полнота жизни мира и человечества, но в состоянии охристовления, 

облагодатствования. Церковь имеет космическую природу и забвение этой космической природы есть признак упадка церковного 

сознания. Понимание Церкви, как лечебного заведения, в которое души поступают на излечение, есть недостойное понимание. 

Отрицают космическую природу Церкви те, которые видят в Церкви лишь учреждение. Но они-то и должны быть признаны упадочниками. 

В Церкви растет трава и цветут цветы. Церковь есть охристовленный космос. В космос вошел Христос, был распят и воскрес. И все 

изменилось в космосе, он стал новым. Весь космос проходит свой путь распятия и воскресения. Охристовленный космос, в котором 

побеждается хаос, есть красота. Потому и Церковь может быть определена, как красота, подлинно бытийственная красота. И всякое 

достижение красоты в мире есть в глубоком смысле оцерковление. Красота есть цель мировой жизни, — есть обожение мира. Красота 

спасет мир (Достоевский). Достижение красоты и означает спасение мира. Интегральное понимание Церкви есть понимание ее как 

охристовленного космоса, как красоты». 

Николай Бердяев «Философия свободного духа» 
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9.1.2 План-пророчество (назад     21.1.8) 
 

«Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась 

третья часть их, и третья часть дня не светла была — так, как и ночи» (Откр. 8:12). 

 

 
 

Обозначим основные этапы становления Святой Руси. Благодатная энергия всегда как бы движется по путям Воли Бога (сама их и образует). 

Поэтому, люди, начинающие идти этой дорогой, еще до Причастия начинают ощущать духовный подъём. 
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Первая печать Святого Духа — восстановление Евхаристии. Залечиваем благодатью «третью часть Солнца». 
1. Формирование первого отряда 

2. Подготовка к Причастию. Восстановление православного учения 

3. Причастие и свидетельство о результатах 

Вторая печать Святого Духа — восстановление Церкви. Залечиваем благодатью «третью часть Луны». 
4. Распространение опыта. Начало массового прозрения 

5. Формирование духовно-интеллектуального сословия 

6. Покаяние и очищение церковной системы 

Третья печать Святого Духа — восстановление Царства. Залечиваем благодатью «третью часть звезд». 
7. Объединение общин в единую систему 

8. Очищение России от элементов НМП 

9. Царь 

Четвертая печать Святого Духа — восстановление «православного времени» (синхронизируем земной уклад с жизнью Небесного 

Царства). Залечиваем «третью часть дня и ночи» 
10. Переход страны к духовно-творческому образу жизни 

11. Всемирная проповедь Евангелия Царствия и присоединение стран к Империи Святой Руси. 

12. Частичное соединение Земли и Неба, удивительная жизнь… 

 

13. Конец — всему венец. Второе Пришествие и Страшный Суд 
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9.1.3 Личность – это все Мироздание (назад) 
 

В. Лосский: 

Личность не часть какого-либо целого, она заключает целое в себе. Согласно этому образу мыслей человек полнее, богаче, содержательнее 

ангельских духов. Поставленный на грани умозрительного и чувственного, он сочетает в себе эти два мира, будучи причастен всем сферам 

тварной вселенной. «В него, как в горнило, стекается все созданное Богом, и в нем из разных природ, как из разных звуков, слагается в 

единую гармонию» (преп. Максим Исповедник). 
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9.1.5 Духовные основы цивилизации (назад) 
 

 
Чтобы понимать закономерности истории, нужно знать о двух главных ее векторах развития. Есть два глобальных проекта, к которым ведет 

движение всемирной политики — Святая Русь и Новый мировой порядок. Не смотря на то, что эти проекты по своей духовной сути 

являются диаметрально противоположными, оба они основаны на одном фундаменте, на проекте Бога «Новый Иерусалим». Новый 

Иерусалим — это глобальная программа, прописанная в основах тварного бытия, это главная парадигма, сущность и цель самой истории — 

преображение всего мироздания в единую Богочеловеческую систему. 



299 
 

 

Вследствие грехопадения реализация божественного проекта «Новый Иерусалим» в условиях существующего мiра в полной мере 

невозможна. Однако, само мироздание изначально создано как творческий фундамент Нового Иерусалима. «Верою обитал он на земле 

обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал города, 

имеющего основание, которого художник и строитель Бог» (Евр. 11:9-10). 

 

Основанием мироздания является «кровеносная система» Иисуса Христа, представляющая собой духовно-интеллектуальную структуру. Эта 

структура похожа на разветвленную систему логосов (Лоза Христова, Древо Жизни), сотканных из высших ангельских сил (серафимов, 

херувимов и престолов). Эта система непространственная, она не имеет каких-либо размеров. Но она, подобно сфере, окружает каждое 

явление видимого и невидимого мира. Действие этой системы можно сравнить с руками, лепящими «снежки» — материальные формы, 

ментальные формы (мысли) или духовные формы (духовные сущности, ангелы). 
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В богослужебной символике моделью мироздания является дарохранительница. Стеклянный корпус — это духовное Христово Тело, 

система логосов, формирующая само мироздание и все, что есть в нем. Дарохранительница символически объясняет принцип процесса 

постоянного формирования тварного бытия. Все, что мы видим вокруг себя, является постоянно демонстрируемой проекцией. И материя, и 

мысли — все создается постоянным проецированием (движением) непространтсвенных энергий. Стёкла дарохранительницы — это как бы 

слайды, через которые с четырех сторон проецируется благодатный свет Святой Троицы. Он проходит через Тело Христово (через Бога 

Слова), через Кристалл Неба (ангельские иерархии) и образует пространство и материю земного мiра. И в центре этого мiра находишься ты, 

многоуважаемый читатель. 

 

 
 

Чтобы святость начала преображать сознание, нужно иметь правильное представление об устройстве тварного бытия. Через 

понимание окружающего мира мы познаем Бога, т.е. соединяемся с Его святостью. Окружающую реальность необходимо 
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воспринимать через принципы, показанные в дарохранительнице. Нужно приучать воспринимать себя и окружающий мiр в свете 

постоянной динамики энергий. Статика материи — это иллюзия. Когда мы видим на мониторе собственную статичную фотографию, мы 

знаем, что это иллюзия. Статичное изображение получается посредством непрерывного движения электричества. 

 

Аналогичным образом устроено тварное бытие. Представим, что вся окружающая нас вселенная — это дарохранительница-Христос. В 

центре дарохранительницы-вселенной находится человек. Бытие этого человека, его тело и душа, являются проекциями постоянно 

движущихся земных и небесных энергий. Невидимый Христос, управляет иерархией небесных и земных энергий, в результате чего и 

получается духовно-материальная проекция человека. 
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9.1.6 Вертикаль Мира (назад    19.1.1) 
 

 
 

Последние столетия, начиная с ренессанса, Эразма Роттердамского, эпохи «просвещения» — все это время происходила целенаправленная 

переформатизация сознания человечества. Наши души, будучи в естественном состоянии открытыми для восприятия божественного света, 

переконвертировали в систему подавления благодати. Из-за этого у подавляющего большинства одно слово «святость» вызывает 

раздражение. И это не только в атеистическо-интеллигентской среде. Порой, сами православные зубоскалят вперед всех. 

 

Проблема возрождения Святой Руси заключается в том, что сами люди не верят в возможность ее духовного возрождения. Народ 

инфантилен, не верит, ни в себя, ни в Бога, считает, что кто-то другой будет воевать за Новороссию, приобретать святость, строить Русь. 

Есть такое ложное смирение, когда обыватель считает себя недостойным святости и геройства. И тем оправдывает свое диванное 

существование. Но в реальности у России нет никого, кроме обывателей и диванных патриотов. 
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Стрелков верит в Святую Русь, поэтому и ведет себя соответствующим образом: мыслит себя как хозяин Руси, как царственный священник, 

геройствует, стяжает святость. 

 

Душа человека соткана из духовных смыслов. Она является конкретной структурой. Если смыслы этой структуры восстановить, то 

начинается преображение сознания. Восстанавливается душа очень просто, посредством веры. Допустим, нужно верить, что Бог Отец — это 

высшая точка, выше которой ничего нет. А «Бездна вод» — это низшая точка, ниже которой ничего нет. И эту вертикаль нужно построить в 

своей душе, чтобы она была как начаток Древа Жизни. 

 

Неужели в построении этой вертикали, которая есть абсолютная истина, есть какие-то трудности? Неужели вы считаете, что существует что-

то более высокое, чем Отец и более низкое, чем Бездна? Если вы сомневаетесь в существовании этой вертикали, то «медицина здесь 

бессильна». 

 

Вот с таких умозрительных вещей начинается возведение храма Небесного Царства в душе. И когда мы выстроим все фундаментальные 

структуры, наша жизнь начнет меняться. 
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9.1.7 Основные элементы устройства Мироздания (назад) 
 

1. Отец 

2. Святая Троица 

3. Логос. Сложенная Звездица. Тетраморфы. Парящий Орел 

4. Раскрытая Звездица. Евхаристический Агнец. Запрестольный Крест. Семь Духов Божиих (Семисвечник). Телец 

5. Небо. Девять треугольничков ангельской иерархии 

6. Бездна. Благодать, растворенная до состояния «ничто» 

7. Земля 

8. Человек, созданный из Неба и Земли 

9. Человечество. Церковь-Царство. Лев 

10. Богородица. Концентрация семи лучей славы мироздания в сердце Богородицы. 

11. Сложенная Звездица. Царь Царей. Престол. Напрестольный Крест. Человек 

12. Христос, одесную Отца 

13. Святая Троица 

14. Отец 
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9.1.8 Премудрость (назад) 

«Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу» 

(Притчи 9:1-2). 

Дом-Престол — это Тетраморфы. Они создают «среду обитания» (духовно-пространственную форму мироздания). Это скрещенный 

троический свет, образующий кубическую структуру 3-3-3. 

Семь Ангелов — это расщепленный троический свет (аналогично R-G-B). Они образуют «наполнение дома», содержание мироздания, то, 

что проецируется внутрь пространства куба. Это семь столбов на которых держится (вытесывается — т.е. изготавливается) любое явление в 

ментальном или материальном мире. Семь Ангелов — семь труб — семь фундаментальных потоков бытийных энергий, на которых строится 

История. 
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9.2.1 Почему раньше христиане разрушали сатанинские капища, а теперь равнодушно взирают на разгул 

сатанизма в собственной стране? (назад      17.2.1) 
 

Потому что по учению Православной Церкви весь Мир вмещается в сердце человека. Но наши соотечественники об этом не ведают. Этот 

принцип наглядно отображен в иконографии «Спаса в силах». Христос создает Небо, Землю и Человека. Вочеловечивается Сам и мы, 

причащаясь Спасителю, вбираем в свою душу весь Мир. Т.е., нравится нам это или нет, но если на Красной Площади построено сатанинское 

капище, то оно автоматически смердит и в нашей душе, закрывая адским дымом истинный Свет Христов.  

 

Христиане в древности очень хорошо понимали эту важнейшую вещь и не делали существенной разницы между чистотой внешнего мира и 

внутреннего. Они берегли свою землю, называли ее святой, потому что, внешняя земля является отображением внутренней земли народной 

души, духовного пространства, наполненного идеалами народной веры. Целостное сознание было у наших предков. Внешнее органично 

перетекало во внутреннее, а внутреннее во внешнее. Все было связано духовными связями. И любой чужеродный элемент исторгался 

народным организмом.  

 

Теперь у нас соборности нет, каждый сам по себе. Теперь и разобщенность за грех не считается, потому что без соборности нет духовного 

зрения. Соборность – это первоочередная добродетель. Её отсутствие в первую очередь и блокирует доступ святости. И в духовном плане 

теперь у нас каждый поодиночке противостоит всей бесовщине «мира сего». Поэтому и результаты не очень…  
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10.1.1 Аспекты духовной организации общины (назад) 
 

«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Амос. 3:7). 

 

Правильная организация христианской общины превращает её в священный сосуд, изобильно наполняемый благодатью. Эффективное 

взаимодействие социальной системы с Богом строится на принципе резонанса: чтобы Святой Дух мог вселиться в сердце, народ должен 

иметь правильный настрой, соответствующий воле Бога. Здесь как в радиоприемнике: чтобы услышать голос станции, нужно настроиться на 

правильную волну. Иначе будет хаотический шум… Чтобы создать живую приходскую общину нужно грамотно построить ее 

внутреннюю духовную структуру. 
 

Волю Свою наш Небесный Отец открывает через пророков, благодать подает — через Таинства, осуществляемые священниками. Таким 

образом, духовный полет церковного организма обусловлен двумя крыльями: даром пророчества и даром священства. При их 

взаимодействии и осуществляется высокий подъем святости народа: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, 

люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий» 

(1Пет. 2:9-10). 
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«Сами себя и друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим» 

 

Организация святой жизни Церкви имеет следующую последовательность: 
 

1. Бог сообщает Свою Волю пророкам: «не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф. 5:17). 

 

2. Пророки наставляют Церковь и ориентируют жизнь народа на Волю Бога: «кто пророчествует, тот назидает церковь» (1Кор. 14:4). 

 

3. На основе полученных сведений от пророков происходит объединение людей, заинтересованных в выполнении Воли Бога. 

 

4. Народ интересуется жизнью друг друга и подготавливает прошения к Богу о духовных дарах (и прочих нуждах): «Достигайте любви; 

ревнуйте о дарах духовных» (1Кор. 14:1). 
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5. На литургическом богослужении («общем деле») народ молится друг за друга, зная нужду каждого, и через предстоятеля (священника) 

делает «коллективное обращение» к Богу («просительная ектенья»). 

 

6. Народ приступает к Евхаристии, не как к формальному обряду, а осмысленно, с пониманием сакральной сути происходящего: Таинство 

выстраивает вертикальную связь между сердцем человека и сердцем Бога. Через неё и подается благодать. Нужно верить в Бога с 

пониманием Божественного Бытия Пресвятой Троицы («познанием Бога Отца»). Нужно искренне верить в получение просимого: «Просите, 

и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» 

(Мф. 7:7). 

 

 
 

7. Происходит реализация Воли Бога. На Землю спускается Небесное Царство: «да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя» (Мф. 6:10). 

Это проявляется в ни с чем не сравнимом состоянии одухотворенности, которое незаметно приходит в души причастившихся. Благодать 

Святого Духа начинает струиться тихим светом и звучать подобно чистому голосу: «и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один 
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Пастырь» (Ин. 10:16). Связь с Богом становится конкретной и как бы осязаемой, так что теперь на нее можно опереться всей своей жизнью, 

словно на посох. Спаситель становится Пастырем, так что теперь знаешь куда идти и что делать. Легкие начинают дышать светом Небесного 

Мира, перед которым всё земное блекнет и обесценивается. Преображенному сознанию открываются кладези Божественной Премудрости. И 

все эти ярчайшие грани неземного блаженства объединяются в восходящем движении благодарного человеческого сердца, обнимающего 

Бога всей вселенной своего бытия. 
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10.1.2 Эра Святого Духа (назад    13.1.13) 
 

Таким образом, для выхода России из кризиса в первую очередь необходимо мужество и вера. Нужно перестать инфантильно перекладывать 

ответственность за состояние Церкви на кого-то другого. В официальной системе нет ни одного человека, который смог бы 

предоставить одобренный Синодом правильный устав Евхаристии и правильный догмат о Пресвятой Троице. Мы находимся 

примерно в такой же ситуации, как христиане первых веков. Надеяться можно только на Бога и наши совместные усилия. Нужно самому 

вникнуть в суть проблемы, разобраться, поверить и проверить. Первоочередная задача русского народа — восстановить Православную Веру. 

 

 
 

План следующий: 

1. Социальная структура. Создаем «добровольческие отряды». 

2. Подготовка. Изучаем догмат о Пресвятой Троице и символику Евхаристического Таинства, принципы жизни Бога и действия благодати, 

устройство мироздания и человека. Проходим шаг за шагом основные вопросы. Идем по тому же пути, по которому ходили все христиане в 

древности. На основе древнехристианской евхаристической символики мы должны создать краткий курс подготовки сознания к 

Причастию. 
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3. Молитва. Рассказываем о своей жизни, делимся своими проблемами и молимся друг за друга, подготавливаем общее прошение. 

4. Литургия. Все вместе обращаемся к Богу. Переходим к евхаристическому образу жизни. Восстанавливаем постоянную связь с Богом. 

Получаем благодатные дары, через которые происходит раскрытие духовного сознания и насыщение Церкви единомыслием и любовью. 

5. Проповедь. Свидетельствуем о восстановлении эффективной формы взаимодействия с Богом и ретранслируем опыт на другие общины. 

Благодать — это энергия действия. Если сидеть и ничего не делать, то она уходит. Если действовать — она приходит. Самым мощным 

образом она действует, если всю вселенную вести к Небесному Царству. Благодать предназначена ко спасению человечества. Она, 

подобно полноводной реке, течет через нашу жизнь к Престолу Бога. Если народ встроится в это движение, то его жизнь становится святой. 

6. Элита. Формируем новоапостольскую духовно-интеллектуальную элиту. 

7. Святая Русь. Создаем новую общественную систему на основе объединенных Святым Духом социумов. 
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10.1.4 Благоприятная среда возрастания (назад) 
 

«Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, 

которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы 

небесные и укрываются в ветвях его» (Мф. 13:31-32). 

 

Наша цель — Небесное Царство. Наши пути — дороги Премудрости Божией. Сила, которой мы будем двигаться — благодать Святого Духа. 

Мощной ракетой, которая выведет нас за пределы земного притяжения, является Таинство Евхаристии. 

 

Движение по дорогам Премудрости Божией заключается в постепенном познании тайн духовного мира. Чем более зреет душа, тем выше 

она  поднимается. Чем выше мы поднимаемся, тем больше в себя вмещаем. В конечном итоге наша душа созреет до познания Любви Бога 

Отца. Это «Эверест» нашего путешествия, где происходит встреча как бы лицом к Лицу. Встреча с Богом, это когда Пресвятая Троица 

вселяется в сердце человека. И тогда происходит получение необходимых духовных даров, чтобы этим же путем провести новую «группу 

альпинистов». 
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То, что получает человек при Встрече, не может сравниться ни с чем земным. Эта радость столь велика, что она меняет жизненные 

приоритеты. Главным становится найденное Небесное Царство. И желание поделиться этой радостью со всем миром. Так, группу за 

группой, новые апостолы Святой Руси будут возводить всю вселенную на духовный Эверест Царства Истины: «И проповедано будет сие 

Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам» (Мф. 24:14). 

 

Ядро православной общины 

«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). 

 

Ядро православной общины должно быть организовано по подобию устройства Небесного Царства. Описание этой системы содержится в 21 

главе Откровения ап. Иоанна Богослова: «Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца» (Откр. 

21:14). 
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Объединившись в группу из 12 человек, мы создадим как бы минимодель Небесного Царства — благоприятную среду, для эффективного 

возрастания в познании тайн невидимого мира. Благодать Божественной Премудрости — энергия социальная и державная. Она 

действует обильно, когда люди объединяются и совместными усилиями, заботясь и молясь друг за друга, устремляются к познанию Бога: 

«непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам 

Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания 

Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию 

державной силы Его» (Еф. 1:16-19). 
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Движение (духовный рост) 

«…не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф. 5:17). 

 

Движение по дорогам Премудрости Божией осуществляется посредством поэтапного познания устройства невидимого мира. По мере 

усвоения всей группой одной темы, переходим к следующей. Таким соборным образом мы и будем продвигаться по горным тропинкам 

Небесного Эвереста. Группа у нас подобралась из достаточно разных людей, и по образованию, и по взглядам на духовную жизнь, и по 

возрасту (от 22 до 77 лет). По сути, получился срез всего нашего церковного общества. Разношёрстность публики не имеет значения, потому 

что Премудрость Божия, которая скрыта от нашего народа уже более ста лет, проста и доступна для сознания даже школьника. 

 

Познание Премудрости — это не путь аскетических подвигов. Это путь слушания и размышления, это путь «Марии, сидящей у ног Иисуса». 

В современной нашей Церкви методика построения духовной жизни перевернута. Аскетика предлагается с самого начала и является 

основным средством духовного возрастания. Поэтому «дело идет так тяжело»… До синодального периода всё было наоборот. 

 

Воцерковление начиналось со знакомства с Небесным Царством. Опытные наставники в первую очередь проводили неофита до «познания 

Отца», показывали реальность невидимого мира, знакомили со Святым Духом. И только потом, когда неофит вкушал неземное блаженство, 

у человека появлялся смысл и сила жертвовать земным для возрастания в Духе. С этого момента и начиналась духовная жизнь. И была она 

весьма эффективной, т.к. христианин был облачен в силу Божию. И сила эта прогоняла грехи и страсти. 

 

Таким образом, преддверием духовной жизни является «познание Отца», входом — избавление от грехов, самой жизнью — понимание, что 

жизнь в Мироздании, есть жизнь во Христе: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что 

вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца» (1Ин. 2:13). 
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10.1.5 Успение Пресвятой Богородицы (назад) 
 

В этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, 

чтобы проститься с Божией Матерью и совершить ее погребение. Это дата окончания земной жизни Богородицы. 

 

Праздник Успения Пресвятой Богородицы находится в конце церковного богослужебного круга. Такой порядок установлен исходя из 

устройства мироздания. Пресвятая Богородица — самый последний, завершающий Творение элемент. Поэтому Она — «чистейшая херувим 

и славнейшая без сравнения серафим». Через Нее все энергии Земли и Неба собираются в один пучок (свечку) и передаются Кресту Царя 

Славы.  

 

Покров Пресвятой Богородицы — это энергии тварного мира, преображаемые в благодать (переходящие из разъединенного состояния, в 

состояние целого). Постгреховный мир находится в состоянии распада. Ломается техника, конфликтуют соседи, распадаются семьи, 

происходят войны и т.п. Если Богородица какую-либо область укрывает Своим Покровом, то распад прекращается. Энергии в этом месте 

собираются в целое, т.е. в благодатное состояние. 
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Успение — это вся вселенная, собираемая в пречистом теле Божией Матери и переходящая в состояние целого. Это состояние зрелости, 

время разворачивания практической деятельности. Поэтому, после Успения следует церковное новолетие — время «исцелять сокрушенных 

сердцем… проповедовать лето Господне благоприятное». 
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10.1.6 Организация первых приходских кружков (назад) 
 

 
 

Воля Бога в том, чтобы русские осуществили прорыв инфернальной блокады Нового мирового порядка. Необходимо восстановить 

духовную сердцевину православной общины (постоянную связь с Богом). Для этого нужно сорганизоваться в духовно-социальные 

кружки, вписанные в Покров Божией Матери. Если мы будем молиться друг-за друга и причащаться соборно, то Богородица создаст вокруг 

нас невидимый духовный купол. И, не смотря на географическую разделенность, мы все вместе будем жить внутри этого благодатного 

купола. Мы почувствуем эту святость, начнем ей дышать. 
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Социальная организации тождественна первой апостольской общине. Первый приходской кружок может состоять из 12 человек. Главное, 

чтобы между братьями и сестрами была постоянная духовная связь и общение, чтоб люди не терялись, чтоб все были объединены общим 

делом и заботой друг о друге. 



321 
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10.1.7 Организация духовного творчества на приходах (назад) 
 

 
 

Приходской кружок — это духовно-творческая мастерская. Восстановив порядок догматов и таинств, мы расчистим мглу над нашими головами. 

Благодатный свет Солнечного Христа Спасителя вновь засияет на чистом небосводе Святой Руси. Этот необыкновенный свет станет нашими красками. 

Мы распишем Русь заново. Сделаем ее красивой, сказочной, похожей на Небесное Царство. 
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В основу Мироздания Бог положил холст и краски. Холстом является иерархия ангельских сил, премудрая духовная структура, что есть в душе каждого 

человека. Красками являются Семь Духов Божиих. Бог создал палитру Неба и нарисовал Землю. Бог предоставил человеку неограниченные творческие 

возможности, способность создавать вселенные. Нам предстоит выполнить весьма масштабную задачу. Россия и весь мир лежит в руинах, в мраке 

безблагодатности. Человечество вымерло, задохнулось постапокалиптической пылью порока.  

 

Нам предстоит все восстановить с самого начала. 

 

Результатом творческих поисков первых веков стало созидание множества церквей и богослужений. Все они были разные, но все были вписаны в одну и 

тот же порядок благодатных сил, установленный Богом. Христиане знали универсальные правила этот порядка, по которому живут святые ангелы. 

Поэтому все церкви были святы. Византийская империя свела все формы церковной жизни к одной. Теперь, когда мы вступаем в эпоху Святой Руси, мы 

возвращаемся к истокам православия и запускаем духовно-творческий процесс заново. 
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10.1.8 О происхождении слова "церковь" (назад) 
 

Обычный перевод слова «церковь» — здание для публичного поклонения, общество всех христиан как духовного тела. Однако, это ничего 

нам не говорит о его первоначальном значении, определении и использовании. Дело в том, что Слово «церковь» не является переводом 

какого-либо слова, используемого будь-то Христом или Его Апостолами. 

 

Происхождение слова «церковь» — не является переводом с иврита или греческого языка. В действительности, когда переводили Библию, 

слово церковь уже существовало. Греческое слово, используемое в Новом Завете, для обозначения слова «церковь» звучит как «экклезия», 

что значит «вызванные». Слово «Екклезия» не относится к зданию, но ... к группе людей, и правильный перевод должен звучать следующим 

образом: «община, собрание или группа». 

 

Однако, в переводах Библии почти везде используется слово «церковь» вместо слова «экклезия». Общепринято считать, что слово «церковь» 

происходит от греческого «кириакон», что значит «дом Господень». Звучит правдоподобно, но существует всего одна проблема... 

 

В Библии нет слова «кириакон», но «экклезия». Точно так и в Ветхом Завете древнеиудейский народ, живущий по заповедям Моисея, 

именовался собранием, но не церковью. Таким образом, каких-либо предпосылок для происхождения слова «церковь» в Священном 

Писании нет. Можно с уверенностью сказать, что оно было привнесено искусственно. И сделано это было во время Иоанна Златоуста, когда 

христианское учение обрело свою зрелую форму. Три века исследования и познания благодати позволили раскрыть многие тайны 

устройства духовного мира, главная из которых — круговорот божественной энергии, лежащий в основе, как мироздания, так и сердцевины 

человеческой души. Это открытие стало настолько фундаментальным, что древние учителя церкви, переименовали Тело Христово из 

простого собрания, в собрание, имеющее структуру круга. 

 

Так же Иоанн Златоуст впервые ввел особую форму молитвенных шествий — круговой крестный ход. 
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10.1.9 Возвращение в Отчество (назад) 
 

 

 
После воскресной литургии 
MacDonald’s, втиснутый между высоток спального района, забит народом. Можно встретить знакомые лица из числа прихожан с детьми. Но, 

основную массу посетителей составляют подростки. Наблюдаем: что за народ, зачем здесь? Напротив две девчонки с нетбуками: на столике 

по коктейлю, сидят, болтают, смеются, перекачивают музыку, общаются «Вконтакте». Они точно пришли не есть. Чуть подальше — целая 

компания пятнадцатилеток: у кого кола, у кого картошка — явно не голодные… 

      Так зачем они здесь? — Пообщаться, просто больше негде. Это мы, взрослые, уже «толстокожие», нам достаточно обменяться «лайками» 
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в соцсетях. Дети же, пока еще хотят видеть друг друга вживую. Они еще не сталкивались с замороченным миром взрослых. Кризис 

цивилизации и тупик постмодернизма никак не мешают им сесть на трамвай и через 15 минут собраться веселой компанией в MacDonald’s. 

Маленький принц vs Постмодернизм 
Но пройдет немного времени и шумные тинэйджеры заполнят аудитории образовательных учреждений. Здесь разношерстную массу 

рассортируют, отформатируют под отраслевые требования и направят на стройки потребительской цивилизации. 

      В начале жизненного пути никто не ощущает себя винтиком в механизме зла. Молодые люди пока еще остаются верящими в чудеса 

детьми с ментальностью Маленького принца — хозяина планеты, перед которым открыты все пути. Они еще сохраняют в себе тепло 

родительской опеки, и агрессивный мир взрослых неизбежно вызывает желание навести в стране порядок, сделать ее такой же уютной, как и 

родительский дом. Ведь это же очевидно: человеку лучше всего среди близких, поэтому и страна должна быть похожа на большую и 

дружную семью. 

      С этой важной миссией молодежь вступает в наш страждущий мир. Она по-отечески стремится его согреть, охватить заботой, приютить 

как больную бездомную собаку. Однако, собака оказывается бешенной: в ответ современная цивилизация не только огрызается, но яростно 

атакует... 

      Все хотят жить в стране, похожей на большую и дружную семью, о которой мечтал Маленький принц. Но кто-то невидимый заставляет 

людей идти против детской мечты. Социально-экономические условия не оставляют выбора. Вместо подвигов гардемаринов молодежь 

встает на беговую дорожку постмодернизма. И начинается гонка за бесконечно удаляющимся потребительским солнцем. 

      И понесутся похожие друг на друга дни, месяцы, годы. И всякий раз не будет хватать времени для высокой миссии. И с каждым годом 

сердце все медленнее будет проворачивать благородную кровь, зовущую к чести и подвигу. И когда забудутся идеалы детства, то совсем 

остановится. Ошметки Маленького Принца осядут на дно остывшей души, и человек растворится в безликой толпе таких же равнодушных 

друг к другу мертвецов. 

Трапезные 
Это было так важно, что стало неотъемлемой частью храма. Трапезные выполняли сакральную функцию: они проецировали литургическую 

одухотворенность за пределы церковной ограды. Трапезные являлись базовым компонентом традиционного общества: в них осуществлялся 

естественный переход от церковной жизни к началу государственной. Именно здесь, на первоначальном уровне социализации, 

закладывались очертания державы. 

      Двери трапезных были открыты всегда. Проблемы места для встречи и общения в любом составе и при любом достатке не существовало. 

Трапезные использовали не только для церковных, но и для светских нужд. В них устраивали общинные праздники, заключали торговые 

сделки, выбирали должностных лиц. Благодаря трапезным приходы были объединены тысячами связей: социальными, культурными, 

хозяйственными. Эта сеть стала тем инкубатором, который сгенерировал русскую культуру, государственность, саму нашу цивилизацию. 

Именно культура общинной жизни позволяла нашему народу быть живым, веселым, пассионарным. 
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Общественная часть храма 
Древо традиционной социальной системы произрастает «от земли», от заложенной в каждом человеке потребности к социализации через 

Христа. С приходом Петра I живая самоорганизация заменяется на административно-директивную бюрократию. Теперь, фактором 

социализации становится не Бог, а чиновник. С тех пор трапезная часть храма находится в состоянии архитектурного рудимента. 

      Противоестественная организация народной жизни запустила апокалиптический механизм нового времени, уничтоживший 

традиционное общество. Эта адская машина работает и сейчас. Именно она десоциализирует народ и формирует нашу уродливую 

общественную систему. Именно она осуществляет смену русского цивилизационного кода. Это происходит в тот момент, когда семьи 

наших прихожан после литургии идут в MacDonald’s; когда наши дети, чтобы просто поболтать, «забивают стрелки» в торгово-

развлекательных комплексах; когда для обсуждения житейских вопросов мы садимся за столик в Pronto… 

Возвращение 
В допетровскую эпоху христианская община являлась цивилизационным ковчегом, охватывающим заботой все сферы бытия человека, и 

духовные, и культурно-бытовые. Именно Церковь была генератором логосов отеческой заботы, по которым выстраивалась жизнь страны. И 

государство превращалось в Отечество. И каждый гражданин получал защиту от произвола чиновников, торговцев и банкиров, потому что в 

традиционной системе он не «физическое лицо», а равноправный родственник в большой семье своего народа. 

      Чтобы политическая система была подлинно народной, она должна произрастать из естественной социализации. Корпоративная модель 

государства необходимо заменить на отеческую. В этом заключается выход из тупика постмодернизма. И для этого не нужны миллиардные 

инвестиции. Достаточно в двух-трех храмах организовать постоянно действующие трапезные. Приходские клубы быстро станут любимым 

местом для местных жителей и естественным образом начнут выполнять функцию культурных центров державной ориентации. Начнется 

процесс социализации и налаживания культурно-хозяйственных связей — а это уже новая общественная система с отеческими принципами. 

      Осуществить детскую мечту Маленького принца захотят везде, где есть действующий храм. Процесс возвращения народа в Отечество 

цепной реакцией пойдет по всему постсоветскому пространству. Сеть приходских трапезных — это огромный рынок и возможность для 

проявления инициативы миллионов. Расселение мегаполисов, возрождение села, любое преобразование страны осуществимо, если со 

Христом в сердце, мы все вместе захотим по-отечески согреть заблудшую Россию, охватить ее заботой, приютить как больную бездомную 

собаку. 
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10.1.10 Соборная Любовь (назад    14.1.4) 
 

 
 

Продолжаем работать с реальностью и выгонять тараканов из наших высокоинтеллектуальных головушек. Человек постмодернистского 

общества абсолютно уверен, что современный человек (т.е. он сам и все остальные) не способен к социализации, к общинному укладу 

жизни. В наше время все граждане — атомизированные индивидуалисты, замкнутые на личных интересах. Потребительская цивилизация 

обеспечивает всем необходимым всех граждан по отдельности. И жить сообществом нет никакой необходимости. Сложные социальные 

структуры, выходящие за формат семьи, складываются исключительно на основе финансового компонента. Нет денег — нет коллектива. 
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На самом деле это фейк. Социализация на основе духовно-культурной идентичности имеет ту же природу, что и любовь. Вспомните себя, 

когда вы были влюблены. Разве существовали какие-либо преграды, чтобы встретиться с любимой (любимым)? Разве у вас не было главным 

желанием проводить с любимым человеком как можно больше времени? 

 

И если при личной жизни, два человека любят друг друга, то при построении более сложной социальной системы (община, народ) особая 

божественная любовь основывается на любви ко всему православному народу (Церкви). Такая любовь сильнее обычной любви мужчины и 

женщины. Это соборная любовь человечества к Богу. 

 

Мы знаем, как преображается человек при влюбленности, как изменяется окружающий мир и какой невероятный творческий потенциал 

сопровождает это состояние. При соборной любви к Богу, души людей преображаются еще более необыкновенно, так что энергии святости 

начинают действовать как в Древней Церкви. 

 

Почему сейчас этого не происходит, почему нет соборной любви? А разве можно влюбиться в девушку, если девушку никто не видел? 

Человек постмодернизма — это дремучее Маугли, никогда в жизни не видевшее красоты соборной жизни, не прикасавшееся к грации 

совместного творчества, не ощущавшее трогательной нежности заботы об Отечестве. 

 

Соборную любовь «в шляпу не положишь». Она большая, как Россия. И любить Бога такой большой любовью можно только через Россию. 

Потому что Бог — Сам очень большой. Соборная любовь никогда не расправит свои крылья, если человек занимается только 

индивидуальным спасением. Маленькое сердце не может вместить большую любовь. 

 

Спаситель сказал: «кто возлюбил много, тому простится много». Как Бог может простить наши грехи, если наша, и духовная, и гражданская 

жизнь глубоко индивидуализирована? Мы даже не пытаемся любить весь народ. Мы даже не поднимаем своих глаз от собственных грехов, 

не пытаемся взглянуть на необыкновенную красавицу Святой Руси, которая ждет не дождется нашего внимания. Она всегда рядом, но никто 

о ней не заботится. 

 

Необыкновенная любовь раскрывается в красоте соборной жизни всего народа. 



330 
 

 

11.1.1 Предвечность и Начало (назад     20.) 
 

Символом первого состояния энергии Бога (благодати) является Орел. Или Звездица со сложенными крыльями. Это состояние троического света между 

сущностью Бога и началом сотворения мiра. Это состояние называется Предвечностью. 

 
Предвечность — это бесконечный океан Божественной Веры. Предвечность — это парящий Орел, раскинувший крылья над мирозданием. Благодать 

Предвечности — это две ленты епитрахили, которую священники одевают перед богослужением: 
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Сотворение мироздания начинается с кротости. Чтобы создать Начало Мiра, Творец смиряет бесконечный океан Своей духовно-интеллектуальной силы, 

как бы Сам Себя препоясывает. Поэтому, после епитрахили священники опоясывают себя специальной широкой лентой: «Господь воцарился, красотою 

облекся; облекся Господь силою и препоясался; ибо утвердил Он вселенную, и не поколеблется она» (Пс. 92:1). 
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Далее одеваются Поручи. Кроме общеизвестного значения, они символизируют переход благодати из состояния покоя, в состояние творческого 

действия (рука — символ действия): 
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А теперь в пространстве нашей души сотворим Новый Мiр: возьмем Звездицу и раскроем её крылья! 

 
 

Сложенная Звездица символизирует неразделенный троический свет. Подобно белому дневному свету, он содержит в себе три главных цвета: зеленый, 

синий, красный (по трем Лицам Святой Троицы). Но цвета эти находятся в триедином состоянии. Поэт символом изначальной благодати является белый 

цвет. 
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Раскрывая лучи Звездицы, мы раскладываем белый свет Предвечности на семицветную радугу Начала Творения. Таким образом из небытия в бытие Бог 

приводит семь Своих Духов: «Он держал в деснице Своей семь звезд» (Откр. 1:14). «И семь светильников огненных горели перед престолом, которые 

суть семь духов Божиих» (Откр. 4:5). 

 

Одновременно происходит скрещивание двух лучей троического света. Они образуют вторую фундаментальную структуру устройства Небесного Царства 

— три триады ангельской иерархии. 
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Эта структура вырезается на Девятичинной просфоре в виде девяти треугольничков (символы троического света): 
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«Премудрость построила (создала) себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу» 

(Притч. 9:1-2). 
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Дом, который построила себе Премудрость — это и есть Матрица Небесного Царства или Престол, или каркас мироздания (ибо утвердил Он вселенную, 

и не поколеблется она»).  

Семь столбов — семь Духов Божиих, которыми создаются Небо и Земля. 

Заколотая жертва и растворенное вино — это второе состояние энергии Бога. Ее символом является Жертвенный Телец (или Агнец). 

 

Телец — это переход благодати из состояния предвечного покоя, в состояние творческого действия. Чтобы нетварная благодать могла 
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взаимодействовать с тварным миром, Творец как бы переформатировал Свою силу в «смиренный формат», в возможность разделяться и преклоняться 

перед каждым листочком, птичкой и атомом. Благодаря этому растворению душа каждого человека получает столько благодати, сколько способна 

принять. 

 

Таким образом, в центре мироздания теперь появляется «Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих» 

(Откр. 6:5). 

 
Семь рогов — это исходящая от Бога духовно-интеллектуальная сила, посредством которой создается мироздание. Семь очей — это входящая духовно-
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интеллектуальная-энергия, возвращаемая в Бога в состоянии славы. 
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11.1.2 "Ничто", Тьма, Бездна (назад) 
 

Тьма 
Для начала рассмотрим понятие Тьмы. Она же «пустота», она же «ничто». Существует распространенное заблуждение, что «ничто», из 

которого Бог созидает материальный мир, это в прямом смысле некая область бытийной пустоты. Будто бы Бог вынимает Творение как 

фокусник кролика из шляпы. Положение «А» — ничего нет. Положение «Б» — хлоп и перед нами целый мир без всяких предпосылок. На 

самом деле Тьма — это особая форма духовной жизни, представляющая собой реализацию идеи созидания несуществующего. «Ничто», 

потому и именуется тьмой, что является противоположностью света. «Ничто» — это полностью растворенный Божественный свет. 

 

Ангельский мир созидается посредством разделения Божественного света. Началом Неба является Логос, в Котором сосредоточена вся 

полнота укрощенного троического света. Божественное Слово именуют Первым Светом, а ангельские силы — вторыми. Небесная иерархия 

представляет собой подобие водопада, в котором целостный благодатный свет Логоса, ниспадая вниз, поэтапно раздробляется и 

уменьшается в своей светоносной силе. Таким образом, к подножию Небес свет превращается в бесконечную растворенную пыль. А 

бесконечно растворенный свет — это ничто иное, как тьма. Поэтому энергию, приуготовленную для сотворения материальной вселенной, 

именуют «тьмой», «бездной», «пустотой» и «ничем». 

 

Свойства Тьмы относительно времени и вечности 
Главное различие между Небесной и Земной реальностями заключается в факторе времени. На Небе нет линейной последовательности. В 

умозрительной реальности земная жизнь человека представляется как единое событие, как одна мысль. И только спустившись на земной 

уровень, эта единая мысль-парадигма распадается на множество событий, последовательно распределенных по ленте времени. 

 

Таким образом, время не является ни энергией, ни каким-либо субъектом материальной вселенной. Время — это чисто умозрительное 

явление, относящееся к небесной реальности. Время — это программа, по которой развивается земной мир. Сама вселенная подобно 

двигателю на испытательном стенде, никуда не плывет и не движется. Она стабильно зафиксирована в пространственной системе. Все 

изменения происходят внутри этого двигателя-пространства. 

 

Тьма и бездна 
Метаэнергия имеет двойное название. С одной стороны она именуется тьмой, с другой — бездной. В Бытие даже сказано, что «тьма над 

бездной». Почему так происходит? Тьму можно сравнить с разрядом молнии, древовидная структура которой к своему подножию 
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разделяется на бесконечность энергетических микрокапилляров. С земной точки зрения, где под действием фактора времени, любое явление 

распадается на череду событий, метаэнергия будет восприниматься как процесс бесконечного деления. Поэтому ее и именуют бездной. 

 

С точки же зрения Неба, находящегося в состоянии вечности, метаэнергия является готовым объектом — полностью растворенным светом, 

т.е. «тьмой». Тьма — это в прямом смысле фиксированный бесконечный объект. Здесь работает формула метафизической реальности. Если 

какое-либо явление разделить на бесконечность и умножить на вечность, то получим фиксированный бесконечный объект. Поэтому и 

говорится, что «тьма над бездной», потому что Небо над Землей. А так, это одна и та же энергия. 
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11.1.3 Анафора (назад) 
 

Отрывок из евхаристической молитвы (анафоры) иерусалимской общины. Той, что непосредственной от апостолов. Это еще довизантийская 

эпоха. 

 

«Поистине достойно и справедливо прежде всего воспевать Тебя, истинно сущего Бога, существующего прежде всяких порождений, от 

Которого именуется всякое отечество на небе и на земле, Единого нерожденного и безначального, неимеющего над Собой ни царя, ни 

владыки, ни в чем не нуждающегося, Подателя всякого блага, высшего всякой причины и всякого происхождения, всегда одинакового и 

тождественного Себе, из Koторого, как бы из некоего исходища, все пришло в бытие. Ты безначальное ведение, вечное видение, 

нерожденное слышание, ненаученная премудрость, первый по естеству, закон для бытия и превысший всякого числа, — все из небытия в 

бытие приведший через Единородного Tвoeгo Сына, a Его родивший прежде всех веков хотением, силой и благостью непосредственно 

Сына Единородного, Бога Слово, Премудрость живую, рожденного прежде всякого создания, Ангела великого совета Твоего, Архиерея 

Твоего, Царя и Господа всякого умственного и чувственного естества, сущего прежде всего, через Которого — все; ибо Ты, вечный Боже, 

через Heгo сотворил все, и через Heгo все удостоиваешь надлежащего промышления, — т. к. через Кого даровал Ты бытие, через Того 

даруешь и благосостояние бытия. Бог и Отец Единородного Сына Твоего, через Heгo прежде всего создавший херувимов и 

серафимов, веки и воинства, силы и власти, начала и престолы, архангелов и ангелов, и после всего этого сотворивший через Heгo 

видимый мiр и все, что в нем! Ты поставил небо кровлей и раскинул его, как шатер, утвердил землю ни на чем — одной мыслью, 

соорудил твердь и устроил ночь и день». 

 

Земля, утвержденная ни на чем — это бездна, это благодать, растворенная до бесконечности. А не пустота. Мир же происходит 

непосредственно из Бога. Не из сущности, но из света сущности. 
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11.1.4 "Ничто" и происхождение материи (назад) 
 

 
Откуда же взялась материя? А все от туда же — из энергии. Посмотрите на окружающие вас предметы, тяжелые и твердые — и не верьте 

глазам своим. Вся материя состоит из частиц, а частицы из энергии, т.е. из силы. Если энергия для Неба происходит от силы Бога, то для 

видимого мира — от ангельских сил: «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр. 
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11:3). 

 

«Тьма над бездною», из которой Бог создает материальную вселенную — это конечный результат деятельности ангельской иерархии. В 

начале Неба находится Бог Слово, являющийся Первым Светом, в котором сосредоточена вся полнота благодатной силы. Далее, подобно 

водопаду, энергия ниспадает вниз — образуя ангельские иерархии. «Ангельский мир есть единое целое и, вместе с тем, — лестница» 

(Архимандрит Исаия «Догматическое богословие»). С каждой ступенью интенсивность божественного света теряет свою силу. В конечном 

итоге сила Бога, преломленная чрез кристалл Неба («и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу» (Откр. 4:6) ), полностью 

растворяется, разложившись на бесконечное число лучей. Если 100%-ый свет разделить на бесконечное число раз, то он превратится в тьму. 

Поэтому в основании Неба находится «тьма над бездною», т.е. постоянно растворяющаяся в бесконечности энергия. Это если рассматривать 

данный процесс в динамике времени, со стороны земной реальности. Если же посмотреть с точки зрения небесной вечности, где нет 

времени, то получается как бы фиксированный объект — абсолютно растворенный свет, т.е. «ничто». Далее открываем первую страницу 

Библии и читаем про творение вселенной из энергии тьмы, которая и есть в прямом смысле ничто (ex nihilo). 

 

Теперь понимаете, почему наши предки слову «тьма» присвоили значение большого числа? Так же отметим, что слова из неканонической 2-

ой книги Маккавеев относятся только к видимой вселенной: «Посмотри на небо и землю, и, видя все, что на них, познай, что все сотворил 

Бог из ничего». В этом вопросе нужно поставить жирную точку: Небо — от силы Бога, Земля — из ничего. 
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11.1.5 Начало Творения – Трисвятая песнь (назад) 
 

Бог — существо простое, поэтому и принцип начала творения чрезвычайно прост. Как известно, Святая Троица созидает мир Своей силой, 

которую также называют благодатью, троическим светом, действием или энергией. «Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и 

простертою мышцею» (Иер. 32:17). Сила Бога — это что-то вроде наших рук, только она духовная. «Я создал землю и сотворил на ней 

человека; Я — Мои руки распростерли небеса» (Ис. 45:12). 

 

Сила Бога — это духовное действие, происходящее от сущности Бога, подобно тому, как изливаются лучи от солнца. Эта сила до начала 

Творения находится в состоянии покоя, т.е., в предвечности у Бога «руки» есть, но Он ими ничего не делает, потому что во всем имеет 

совершенство. 

 

Духовную силу Святой Троицы можно сравнить с знаменным распевом, как если бы хор из трех человек постоянно тянул одну ноту. Эта 

простая песнь изливается в предвечности, без начала, без конца и без какого-либо изменения. 
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Чтобы явить начало тварному миру, Бог совершает волевое действие: выводит Свою благодатную силу из состояние покоя, в состояние 

творческого действия. Т.е., как бы «встает и начинает делать». 

 

 
 

Непосредственно само первое творческое действие обозначает, что в троическом простом пении появляется первое слово. И далее 

начинается импровизация: песня разбивается на голоса и бесчисленное множество духовных оттенков. Таким образом созидаются 

ангельские иерархии. 

 

Свт. Григорий Богослов говорит: «Серафимы тем более воспламеняются любовью, что между ними и Богом нет ни одного Ангела, 

стоящего и разделяющего их от Бога; они непосредственно соединены с Ним». Так же и прп. Иоанн Дамаскин утверждает, что Бог 

непосредственно соединен с тварными ангелами: «Ангел есть некое истечение (струя) Первого Света и причастие Его». Истечение «струи 

от Первого Света» — это и есть духовная песня Бога, его творческая импровизация. 

 

Итак, началом Творения является первое слово Трисвятой песни, т.е. слово «Бог». Высшие ангельские чины поют Трисвятую песнь, потому 

что они сами являются словами этой песни. 
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11.1.6 Пространство веры и принцип сотворения мiра (назад    11.1.1     20.1.5) 
 

 
Звездицу святые отцы ввели в богослужение как наглядное пособие, объясняющее устройство духовно-интеллектуальных основ мироздания. Две 

полосы — это самые первые элементы, это как бы две руки Бога, которыми созидаются две зеркальные системы: Небо и Земля. И этими руками Бог 

постоянно держит весь мiр, приводит его из небытия в бытие. 
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Тварное бытие — это реально существующий объект. Его сущностью является Божественная Вера. Весь наш мир существует, потому что Бог верит в 

существование Творения. Принцип созидания Небесного Царства внутри души точно такой же. Для Бога тварное бытие — это пространство Его 

собственной души, заполненное Его верой. Творец придумывает Идею и в пространстве веры, подобному бесконечному океану разумной энергии, 

создает какие-либо духовно-интеллектуальные анегльские существа. Поэтому изначальное устройство мироздания познается верой: «Верою познаём, 

что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр. 11:3). 
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Веру можно сравнить с умозрительным пластилином. Бог придумывает разные ангелов, херувимов, Небо, Землю, животных и все это лепит из духовного 

«материала» веры. 

 

 
 

Пример: если мы верим, что выше Бога Отца нет ничего и ниже Бездны нет ничего, то в нашей душе начинает существовать вертикаль «i». Мы только 

что, абсолютно как Бог, привели из небытия в бытие новый духовно-интеллектуальный элемент. Если же мы сомневаемся в этой истине, то, как не 

старайся, в пространстве нашей души элемент «i» не появится. Мало придумать идею, нужно в нее поверить. Тогда она станет реально существующим 

субъектом духовной реальности. 
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Бог создал Небо и Землю как две зеркальные системы (две полоски Звездицы). Человеческая природа зеркальна устройству Неба. И если внутри себя, 

здесь, на Земле, мы верою создаем элемент, соответствующий Небесной Истине, то он вступает как бы в резонанс. Наше земное соединяется с частичкой 

небесной благодати Святого Духа. 

 

Вся благодать Святого Духа — это всё Небесное Царство (как бы 100%). Познавая тайны духовного мира, мы кусочек за кусочком обогащаемся 

благодатью. В этом заключается суть процесса стяжания благодати, через познание Небесного Царства. 

 

Таким образом, Небо, Земля, ангелы, люди, животные, материя, атомы, мысли, планеты, галактики — все это создано из духовно-интеллектуальной 

энергии Божественной Веры. Буквально «слеплено, как из пластилина, так что можно умозрительно осязать». 

 

Вот такого качества кирпичики Небесного Царства должны появляться в нашей душе. 
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11.2.1 Взломанный код нации (назад) 
 

 
 

«Перестали понимать русские люди, что такое Русь! Она есть подножие Престола Господня» (св. прав. Иоанн Кронштадский). 

 

Русская цивилизация является подножием Небесного Царства и Церковь во все времена берегла чистоту христианского учения. Вера 

встраивает жизнь народа в систему базовых логосов мироздания, находящихся в руках Вседержителя. И от того, насколько внутренний 

настрой человека соответствует реальному положению дел в духовном мире, зависит весь строй жизни народа. Понимание Истины приводит 

душу в резонанс с силой Святой Троицы и наделяет нас всеми теми особенностями, по которым определяется принадлежность человека к 

Вечной Руси — непобедимой цивилизации добра. 

 

Прибавление всего одного слова к догмату, как это произошло с «филиокве», в корне изменило жизнь миллиардов людей на многие 

поколения. Искажение смысла догмата о «творении из ничего» отразилось на жизни русского народа самым печальным образом. 

Фактически произошла смена цивилизационного кода нации, определяющего повседневное поведение человека. Русские люди, из некогда 

самой пассионарной нации, превратились в безвольных мечтателей, которым во всех сферах жизни достаются самые последние места. 
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Богословие формирует духовно-культурную среду, определяющую тип поведения человека. Даже если большинство людей не 

ориентируется в тонкостях религиозного учения, они невольно выполняют базовые установки специалистов от богословия. Если хранители 

учения говорят, что мир происходит в прямом смысле из ничего, то, и в подсознании, и в сердце миллионов верующих закладывается 

конкретный код: началом моего Я и всего бытия является не ослепительно солнечный Бог Слово, через Которого «все начало быть» (Ин. 

1:3), а черное, холодное дупло, из которого вылетают ангелы, звезды и планеты... Если человека научить верить, что он произошел из 

ничего, то и в жизни он будет себя позиционировать как безродное ничтожество. Верующие в  собственное ничтожество, никогда не 

произведут суворовских чудо богатырей, не войдут в Берлин и не покорят первыми космос. 

 

Буквальное понимание происхождения тварного мира из ничего, лишает и Бога волевых и творческих свойств. Одно дело, когда Творец 

приводит в исполнение Свой замысел, посредством усилий Собственной воли и Собственного труда: «Восхотев, родил Он нас словом 

истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий» (Иакова 1:18). И совершенно другая картина, когда результат является сам 

собой, по одному желанию. Вариант созидания мира из ничего, показывает нам иного бога. Он не творец, не деятель и  не Личность с 

колоссальной силой воли, а просто инфантильный мечтатель, которому все достается «на халяву» — из ничего. Такой дискурс определяет 

всемогущество Бога не Его сверхспособностью созидать новое бытие Своей Силой и Своим Трудом, а сверхспособностью получать 

мегарезультат «на халяву». И дело не в том, что Бог не способен в буквальном смысле что-то создать из пустоты, а в том, что Священное 

Писание однозначно свидетельствует, что Бог избрал способ сотворения мира: волей и делом. 

 

Таковы подспудные смыслы богословия «творения из ничего». Они закладывают в сознание общества соответствующие стандарты 

поведения, формирующие нацию инфантильных халявщиков, мечтателей-интеллектуалов, вся энергия которых рассеивается в Интернет-

пространстве. Русский народ безвольный, но невероятно интеллектуальный. Он изобилует идейным творчеством, но верит, что мир должен 

измениться неким чудесным образом, что в один прекрасный день нам принесут на подносе: и русскую государственность, и суверенную 

экономику, и традиционное образование, и возрождение села и т.д. И все это должно появиться как-то сверху, со стороны властей, без 

личного напряжения и усилий самого народа. 

 

Прошло более двадцати лет надежд и мечтаний. Почему же наши идеи остаются без реализации? Дело в том, что в духовной реальности, 

чтобы получить результат, Творец не использует волшебную палочку, а просто Своей волей выводит Свою благодатную силу из состояния 

блаженного покоя. Буквально как бы «встает и начинает трудиться», созидает мир Своими собственными руками: «Руки Твои сотворили 

меня и устроили меня» (Пс. 118:73). Вот и вся разгадка чуда сотворения нового мира буквально из ничего. Мы хотим чуда возрождения 

Отечества? — Все в наших руках, если руки наши будут в руках Господа. 

 

Как вещь, сделанная руками, сохраняет в себе тепло художника и тем принципиально отличается от штампованной продукции, так и 

Творение неразделимо выходит из рук любящего нас Бога, а не из выносящего мозг «ничто», сродного атеистическому безумию. Если Бог 

созидает мир в буквальном смысле из ничего, то это рассказ о совершенно ином боге. Он — не любящий Отец, отдающий всего Себя Сыну 

и Духу. И Он — не Христос, «пастырь добрый», полагающий жизнь Свою за Свое создание. Он не совершает подвиг, преодолевая Самого 
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Себя, осуществляя выход за предел Своего блаженного покоя, чтобы взять на Себя не только обузу сотворения и заботы о мириадах 

существ, но и запредельный подвиг Крестной Смерти. Бог, творящий из пустоты — это бог пустоты. И кто приходит из ничего, в ничего, ни 

с чем и уйдет. 
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11.2.2 Сеанс так называемого… (назад) 
 

 
 

Не смотря на то, что внешняя формулировка догмата сохраняется, акценты расставляются так, что полностью искажается изначальный 
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смысл. Допустим, когда преп. Исаак Сирин говорит, что «бесчисленные миры и естества беспредельные привел Он в бытие; и легионы 

Ангелов, которым нет числа, из ничего сотворил Он», — здесь речь идет об отсутствии первоначальной субстанции, приводящей в бытие 

Ангелов, потому что Ангелы создаются из волевого действия Бога. Непосредственно сама благодатная сила Творца является тем, что 

субстантивирует природу Ангелов. Именно такой смысл влагает в свои слова автор, и это однозначно видно из дальнейшего продолжения 

цитаты: «пребывая в собственном бытии, Он, когда не было никого, кто бы побуждал Его, — ибо ничего не существовало, — по Своей 

собственной воле и по Своей благодати соизволил и восхотел, чтобы миры пришли в бытие, дабы они познали Его. И совершил Он творение 

по благодати Своей». Т.е., Творение созидается конкретно благодатью, духовной силой Бога. 

 

Исходя из Священного Писания и Предания, начало процесса творения нового мира происходит в следующей последовательности: Бог 

замыслил, проявил волю к творческому действию (т.е., внешняя благодатная энергия Бога вышла из состояния благого покоя) и реализовал 

Свой замысел Своей же благодатной силой. Так из силы Бога творятся Ангельские силы. 

 

А теперь, внимательно следим за руками. Исходя из представлений, доминирующих в академическом богословии, Ангелы 

субстантивируются не силой Бога, а «из ничего». Т.е., после стадии «замысла» сразу следует стадия «результат». Чистое волшебство. 

 

Если Бог не проявляет Своей воли и не творит Своей Силой, то это рассказ о совершенно другом Боге, который нам не Отец, а удаленный 

администратор. И само Мироздание теперь будет концептуально иным: все предметы должны возникать мгновенно и из ниоткуда, по 

одному лишь желанию, без всякого усилия со стороны человека. 
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11.2.3 Синодальный Хогвартс (назад) 
 

 
 

Богословие — это не просто высокоинтеллектуальная концепция, состоящая из специфических понятий. За формой скрывается суть: особая духовная 

реальность, которую невозможно понять одним рассудком. Без духовного озарения, без непосредственной связи с Богом, учение об Истине 

превращается в набор терминов, слепое использование которых приводит к ложному пониманию Истины. 

 

Началом мира является Бог, Его сила, Его творческие руки, а не ничто. То, что из ничего произойти что-то не может, казалось и козе понятно. Но в наших 

духовных учебных заведениях вынос мозга поставлен на поток. Приведу только один пример, но это настоящий шедевр интеллектуального фанатизма. 

Реплика: 

— Не совсем по-христиански приписывать Богу свойства волшебника, будто Он, подобно фокуснику, достающему кролика из шляпы, созидает 

Творение «одним щелчком». 
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Ответ члена Синодальной Библейско-богословской комиссии (!): 

— Наоборот, это волшебникам мы приписываем свойства Бога, когда думаем, что они могут делать что-то сверхъестественное. А Бог 

совершеннее волшебников и Он именно потому Бог, что не нуждается ни в какой природе, чтобы сотворить другую природу — Он именно что 

создает Творение «одним щелчком» и даже «щелчок» ему не нужен. Иначе Он просто не Бог». 

 

И такие пёрла можно собирать тоннами: а академиях, семинариях, школах, каждом приходе. Жонглирование терминами, без духовного понимания их 

значения, привело к тому, что на официальном уровне насаждается откровенный фанатический бред. Библия изобилует дословным описанием 

принципа творения: «Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса» (Иер. 10:12). 

Упоминания же о волшебном «творении из ничего» нет ни в одной из канонических книг Священного Писания. Так же не существует иконографии, где 

бы как-то символически изображался некий атрибут с надписью «Ничто». И это естественно, потому что в предыдущие эпохи люди были более чутки к 

пониманию духовной реальности… 

http://arkadiy-maler.livejournal.com/451586.html?thread=4634882#t4634882
http://arkadiy-maler.livejournal.com/451586.html?thread=4634882#t4634882
http://arkadiy-maler.livejournal.com/451586.html?thread=4634882#t4634882
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11.2.4 Вынос мозга (назад) 
 

 
 

В современном богословии есть нечто такое, что трудно даже идентифицировать: то ли ересь, то ли фанатизм, то ли глупость. Речь идет о 

буквальном толковании догмата о «сотворении мира из ничего», дескать, всемогущество и творческие способности Бога проявляются 

именно в Его возможности творить из абсолютной пустоты. Эта мысль подчеркивается сравнением с человеком, дескать, нам, убогим, для 

творения требуется первоначальная субстанция. Но всемогущество Бога, как совершенного существа, в том и проявляется, что Он способен 

творить в прямом смысле из ничего, без всякой первоначальной субстанции. 
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Когда нормальный человек первый раз слышит подобное, у него начинается когнитивный диссонанс. В самом деле, как это из пустоты 

сделать конфетку? Представьте себя, в абсолютной пустоте. У вас есть руки и мозг. Ваша задача — создать конфетку. Вы поднимаете длань, 

в поисках первоначальной субстанции. А ее нет. Вы начинаете хватать пустоту, махать руками, кувыркаться, тужиться и кричать. Но 

конфетка не появляется. И тут вы ощущаете облегчение. Нет, вы не создали конфетку из какой-либо части своей сущности — правила игры 

запрещают это делать. Это ваш мозг отплыл в сторону… Рассматривая его, как череп бедного Йорика, вы произнесете: «здесь что-то не так, 

должна быть первоначальная субстанция!» Но вас тут же успокоят опытные санитары наставники: «сие понять невозможно, поэтому 

следует принимать на веру»… 
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11.2.5 Больничка (назад) 
 

 
 

Для всех фанатиков, утверждающих, что всемогущество Бога заключается в созидании Творения из пустоты, предлагается краткий курс 

возвращения мозга в черепную коробочку.  

 

Во-первых, вы должны вспомнить, что энергия (действие) присутствует у Бога всегда. 

 

Во-вторых, придется признать, что, как не крути, даже если мир и созидается из ничего, но сам творческий процесс приводит к изменению 

состояния энергии Бога. Иначе придется признать, что Бог в предвечности постоянно что-то мастерит или же, что Творение созидается 

чьими-то иными руками. 

 

А теперь — эксперимент! Встаньте на табуретку, расположите руки по швам и начинайте громко гудеть как самолет: у-у-у-у-у-у-у-у-у. И 

далее, без паузы, переходите к пению слов любой песни, начинающейся на гласную «у», допустим: «у-у-у-родилася я, как былинка в 

поле…». Поздравляю, вы только что привели из небытия в бытие песню. Как видите, вам для этого не потребовалось создавать из ничего 

какую-либо субстанцию. Вы создали песню из того, что у вас уже было. Причем, не из своей сущности и без эманации. Просто проявили 
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волю и изменили свое собственное действие (перевели его в творческое состояние). В результате ваша мысль, посредством дыхания, 

облеклась в слово и получилась песня. Аналогично Бог «творит мыслью, и эта мысль, приводимая в исполнение Словом и совершаемая 

Духом, становится делом» (прп. Иоанн Дамаскин). 

 

Теперь понимаете, почему древние христиане пришли к идее знаменного распева? 
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12.1.2 Премудрость Божия (назад) 
 

«Главное — мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум» (Прит. 4:7). «Если же у кого из вас недостает мудрости, да 

просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему» (Евр. 11:30). 
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Премудрость Божия является фундаментом Небесного Царства, духовным каркасом, на которой держится все, что есть на свете. В деле созидания 

внутреннего храма, Она, и помощник, и руководитель, и элементы самого храма. Храм наш — духовно-разумный, кирпичи его — мудрость. А мудрость 

— это «нейронная сеть» Христова Разума. 

 

Мудрость не приходит просто так. Если просто молиться: «Боже, дай мудрости», то ничего не произойдет. Нужно встать и начать строить храм своей 

души. Нужно действовать буквально как Стрелков, который один и без оружия поехал на войну. С одной только Верой. И теперь у него уже есть армия. 

 

Премудрость Божия — это река Божественного Разума. Она исходит из уст Бога и творчески организует бытие всего мира: «я вышла из уст Всевышнего 

и подобно облаку покрыла землю; я поставила скинию на высоте, и престол мой — в столпе облачном; я одна обошла круг небесный и ходила во 

глубине бездны; в волнах моря и по всей земле и во всяком народе и племени имела я владение: между всеми ими я искала успокоения, и в чьем 

наследии водвориться мне» (Сир. 24:2). 

 

У Премудрости Божией две основные функции. Первая — создавать и поддерживать существование мироздания. Вторая — повторить сотворение 

мироздания в пространстве человеческой души. Т.е., водвориться в человека (как Христос в Богородицу), возвести в нем престол и дать ему наследие: 

«К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею чрез веру соблюдаемых ко спасению, готовому 

открыться в последнее время» (1Петр. 1:4-5). 
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Премудрость Божия — это тот Ум Творца, которым создан наш мiр. И Бог одаряет Своим Творческим Умом всех, кто его просит для своего дела. И тогда 

происходит невероятное, человек становится на место Бога Творца и сам в себе воссоздает Небо и Землю, ангелов и животных, все мироздание. И 

Премудрость Божия помогает в этом человеку, как некогда помогала Богу: «…тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, 

веселясь пред лицем Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими» (Притч. 8:27-31). 
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12.1.3 Божественный Ум (назад) 
 

В первую очередь мы должны определить своё место в системе Бог-Мироздание-Человек. Где мы находимся? И чем является окружающий 

нас мир? Сознание современного человека заморочено материалистической пропагандой. И мы, думая о Боге, на уровне подсознания 

дистанцируемся от Него. Мы представляем себя внутри материальной вселенной, а Творца — где-то очень-очень далеко, за пределами 

видимого мира. Это всё ложные установки, блокирующие доступ благодати в наше сердце. Чтобы Божественный Свет просвещал наши 

души, мы должны иметь истинное представление о Боге, Мироздании и Человеке. 

 

Божественный Ум 

На самом деле, мы находимся внутри Божественного Ума. Всё Творение, состоящие из видимого и невидимого миров, является проекцией 

живых энергий Божественного Разума: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом» (Притч. 3:19). «Он сотворил 

землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса» (Иер. 10:12). 
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Чтобы наше сознание подготовить к встрече с Богом Отцом (и навести порядок в православном богословии), мы будем фиксировать 

важнейшие моменты в качестве «констант веры». В эти вещи нужно (по первому пункту инструктажа) «верить не слепо и фанатично, а с 

пониманием, осознанно. И после этого, верить абсолютно, будто прыгаешь с крыши в руки Бога». И далее, жить уже не как раньше, а с 

восприятием своего бытия в системе усвоенных констант. Тогда сознание начнет оживать и тянуться к Небесному нашему Отцу, подобно 

растущему деревцу. 

 

**************************************************************************** 

Константа Веры № 001. Божественный Ум. Мы находимся внутри Божественного Ума. Образно говоря, мы живем в «Голове Бога». Всё 

Творение, состоящие из видимого и невидимого миров, является внутренней проекцией духовных энергий Божественного Ума. 

**************************************************************************** 

 

Это значит, что Бог помнит о каждом из нас, каждую секунду нашей жизни. Человек для Бога является как бы «самой важной Его мыслью, о 

которой Он постоянно думает». Бог постоянно, в Самом Себе, видит весь наш жизненный путь и, посредством формирования жизненных 
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событий, заботится о наших душах, так, чтобы наш жизненный путь всегда приводил к Богу Отцу. 

 

Божественных Умов существует два: внешний и внутренний. Для Бога они, как для человека сознание и подсознание. Один Ум является 

сущностью Бога. Это внутренний Ум Бога, то, чем является Пресвятая Троица Сама по Себе. Данный Ум человеку для понимания 

недоступен, т.е. он трансцендентен (мы не можем познать сущность Пресвятой Троицы). 

 

 
 

Вторым Божественным Умом является внешний Ум Бога. Он является отражением Пресвятой Троицы. В пространстве внешнего Ума 

Творец создает наш мир. Богослужебным символом этого процесса является Евхаристический Агнец, вырезаемый из просфоры. Внешним 

Умом Бога является Богочеловек Иисус Христос. Его так же называют Логос или Бог Слово (что значит Бог Ума, Мысли, Разума, 

Премудрости). 
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Главной задачей духовной жизни является познание Бога. Для этого Бог дает человеку божественную познавательную силу — Благодать 

Святого Духа. Через познание Богочеловека Иисуса Христа человек приходит ко встречи с Богом Отцом. 



371 
 

 

13.1.2 Духовный сёрфинг (назад) 
 

У большинства молиться не получается. После неоднократных попыток вычитывания правил, эффект «каменной стены» не исчезает. В 

результате, духовная жизнь умирает, так и не начавшись. Когда нет ощущения духовной связи с Богом, это значит, что душа не может 

преодолеть земное притяжение. 
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Как же летает душа? Человек является венцом Творения. Поэтому в душе человека, в точке его сердца, концентрируются все энергии 

Мироздания. Это очень тяжелая ноша. Поэтому душа человека не способна собственными силами воспарить в Небо. 

 

Всем нам знакома несусветная тяжесть, возникающая при попытках молиться собственными усилиями. В этот момент мы пытаемся 

матушку Землю закинуть на Небо. Вот почему так тяжело. Занятие это бессмысленное. Поэтому у большинства наших соотечественников 

молитвословы пылятся на полках. 

 

 
 

Кроме шестикрылых человеческих душ, существуют безгрешные святые Херувимы. У них «всё хорошо». Они находятся в состоянии 

постоянного полета. Они образуют собой нисходящие и восходящие потоки благодати. Чтобы душа расправила крылья и оторвалась от 



373 
 

бренной земли, нужно встроиться в эту херувимскую восходящую песнь. И тогда, подобно сёрферу, душа начинает скользить и возноситься 

на волне молитв Мироздания, устремленных к Престолу Пресвятой Троицы. 

 

 
 

Таким образом, главный принцип духовного полета — сёрфинг. Поэтому высшие ангельские чины часто изображаются парой. Красный — 

цвет Земли. Это душа человека. Синий — цвет Неба. Это Херувим, служащий Небесному Царю Святому Духу. Когда мы молимся Богу, 

Святой Дух посылает нам Своего Херувима и он «встраивает» (воодухотворяет) душу человека в свой ангельский полёт. И тогда сердце 

оживает: приходят воодушевление, свет и духовный подъем. Когда молитва начинает сама собой литься из сердца, это значит, что наша 

душа летит в паре с Небесным Херувимом. 
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Когда херувимские крылья человека соединяются с крыльями Херувима, получается двенадцатикрылый человекосерафим. В этот момент 

человек начинает ощущать необыкновенную любовь к Богу. Таким образом, восхождение к нашему Небесному Отцу осуществляется на 

крыльях Херувимской Премудрости через вознесение сердца на высоту Серафимской Любви. Здесь находится «самый вкусный мёд». 
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13.1.3 Как махать крыльями? (назад) 
 

Духовный полет подобен дыханию. Он основывается на нисходящем и восходящем движении благодатных энергий. Энергия, нисходящая от 

Престола Бога до сердца человека, называется силой. Энергия, восходящая от сердца человека к Престолу Бога — славой. Жизнь Церкви 

(Богочеловеческого организма) основана на постоянной циркуляции: Бог благословляет человека, а человек — Бога: «Благослови, душе моя, 

Господа и вся внутренняя моя Имя святое Его!» На этом принципе построены все молитвы. Сначала что-то просим, потом благодарим. 
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Принцип духовного полета души такой же, как и у ангелов. Ангелы берут у Бога благодать и переносят её в заданное место, буквально как 

пчелы мёд. С той разницей, что за счет переносимой ими благодати, они и сами летают. Переносимая благодать одновременно 

является ангельскими несущими крыльями. Поэтому, чтобы взлететь с бренной земли, нужно попросить у Бога благодатную силу. Она и 

является средними крыльями души. 

 

Получая от Бога силу, мы производим как бы вдох-взмах. Реализуя посредством благодати творческую задачу, мы выдыхаем-опускаем 

крылья. Тогда и происходит «отрыв от земли». Отдавая то, что получили, душа начинает парить, ощущать таинственное и сокровенное 

дуновение Святого Духа. 

 

Внимание!!! Если молиться, мысля, что стяжаешь благодать, как деньги, складываемые в кубышку, ничего не получишь. 

Благодать приумножается вкладыванием ее в дело. 
 

Когда человек пытается «просто помолиться», он, как правило, чего-то просит у Бога. Такие молитвы «не живые», они не 

преодолевают земное притяжение. От таких молитв люди ощущают тяжесть и перестают молиться. Прежде чем молиться, нужно 

просить у Бога силы, чтобы помолиться!!! 
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13.1.4 Любовь (назад     14.1.3) 
 

Молитва — это райская птица, уносящая в Царство Божественной Любви. Молиться можно о разном, но цель любой молитвы — Любовь. 

 

 
Павлин, Христограмма и виноградная лоза — символы кресто-воскресного образа жизни. Бог Отец, сущий на Небесах, живёт, целиком и 

полностью отдавая Себя. Человек, сущий на Земле, должен жить целиком и полностью отдавая себя. Тогда наша жизнь будет встроена в 

благодатную лозу Путей Господних. 
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Молитва о близких. Получаемые благодатные крылья всегда являются крыльями Любви. У них всегда одно предназначение — долететь, 

обнять и «отдаться». Когда мы о ком-то молимся, крылья нашей души обнимают душу этого человека, укутывают её одеялом благодати. 

При этом крылья остаются у этого человека и ему «становится легче». У нас же освобождается место для роста новых, еще более сильных 

крыльев. Которые мы так же отдадим… 

 

Молитва о Премудрости. Когда мы молимся о даровании Духа Премудрости, Херувимы крестообразно опускают на нашу голову средние 

крылья, обнимают душу благодатным светом и укутывают сердце одеялом Премудрости. После этого благодать херувимских крыльев 

передается нам. Мы получаем возможность «летать в высоких сферах», познавать Божественные Тайны. При этом, свои херувимские 

крылья (дар), радость от познания сакральных истин (слава) и всего себя целиком мы должны отдавать Богу. Делясь же добытыми 

сведениями с окружающими, мы показываем путь в Небесное Царство. Однако, помочь вознестись мы им не можем. Мы не можем передать 

херувимские крылья. Человек должен сам их попросить у Бога и научиться летать. 

 

Молитва о врагах. Духовные люди («царственные священники») являются носителями всей истории человечества. События прошлого, 

настоящего и будущего, в духовном формате постоянно собираются в сердцевине нашей души. Мы в ответе за всё, что происходило, 

происходит и произойдет на Земле. Нам до всего есть дело, т.к. всё происходящее происходит в пространстве нашей души. У духовного 

человека все люди живут в его сердце. Они для него все родные. Поэтому отношение к врагам принципиально иное. Врагом не может быть 

тот, кто является частью тебя. Духовный человек воспринимает врагов как свою собственную боль, как рану своего тела, которую нужно 

обогреть, излечить, укутать любовью как самых дорогих друзей. Для духовного человека враг — это очень больной друг, зачастую 

бешенный… 
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13.1.7 Христос призывал управлять миром (назад) 
 

 
«…В других евангелиях апостолы поражались, вообще, тем, как Христос управляет внешним миром (Он может заставить воду стать 

твердой, чтобы по ней идти). Не только сам Христос управлял этим миром, Он призывал апостолов, и вслед за апостолами всех христиан к 

управлению всей вселенной. Ибо таково призвание человека — управлять внешним миром...» 

 

«Когда человек побеждает в себе помыслы, освещает свою душу, выгоняет из нее страсти, он начинает говорить с окружающем миром на 

его языке. Т.е. он буквально говорит с животными на языке животных. С вещами, на языке вещей. И окружающий мир начинает его 

слушаться». (Протоиерей Георгий Крылов) 

http://newmartyros.ru/news/slovo-v-17-yu-nedelyu-po-pyatidesyatnice.html
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13.1.8 Юродство – это выход за границу земного познания (назад) 
 

Юродство — это выход за границу земного познания, после которой открывается безграничная свобода познания верой. 

 

Если результаты теоретического исследования духовного мира применить на практике, т.е. на себе любимом, то в первую очередь предстоит 

пройти через стадию юродства. Неспроста это одна из форм святости. При соединении благодати с знанием, последнее превращается в 

абстракцию. Потому что благодать — это основа Небесного Царства, в котором уже все Творение соединено с Богом. Бог во всем: в 

сусликах, в атомах, в бутерброде, в утреннем «привет». И когда мы эту небесную реальность восхищаем в нашем мире, где все «очень 

правильно и логично», вся эта логическая последовательность перемешивается в высшую логику Логоса, в которой — за что не хватись, как 

не переверни — все будет правильно, истинно и всякий раз отсвечивать новыми гранями глубочайших смыслов. 

 

Вот это «безумие во Христе» — то, что боле всего раздражает «мир сей», за что не понимают Россию и  русских считают свихнувшимися 

безумцами. 

 

Многие святые время от времени начинают куролесить, наполнять свою жизнь абсурдными поступками. Церковь их не считает 

свихнувшимися. И народ особо почитает. Дело в том,  что они преодолели притяжение земной логики-правильности и вышли в открытый 

космос настоящей философской свободы. Они уже живут в Небесном Царстве, где каждая мысль и любой поступок — свят. Поэтому какая-

либо «порядочность» здешней земной жизни для них теряет смысл. Любой поступок для них порядочен и логичен. 

 

Итак, путь к высшей форме познания — познанию верой, проходит через три ступени: 

 

1. Земная логика-философия, которой мы достигаем «стратосферы» — предела логических форм, которыми можно рассказать о Боге со 

стороны, не находясь в Боге. 

 

2. Юродство-абстракция, всякие сказки-прибаутки. Это граница «земного притяжения», где наше сознание начинает, с одной стороны 

освобождаться от зависимости земной логики, с другой — подхватывается принципиально новыми крыльями мышления, открывающие в 

человеке неограниченные возможности. Мы рождаемся от Духа, делаем первые вдохи Святого Духа. 

 

Стадия юродства является фактически смертью собственного сознания. Потому что человек должен полностью отказаться от себя, 

довериться Богу, упасть в неизвестность, в то, чего в нем никогда не было. Согласиться, что Бог умнее. Это крайне сложно сделать, потому 
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что все люди только говорят, что верят в Бога, но на деле живут исключительно своим умом. Все у нас умные, порядочные и знают, «как 

надо»… Но, чтобы воскреснуть в Боге, нужно умереть в себе. 

 

3. Сбросив отработавшие ступени своего мышления, и юродства, мы выходим в открытый космос настоящей свободы, где радость 

Божественного Дыхания становится повседневной и обыденной. И познаем верою, что все создано Словом Божиим, так что Он весь 

целиком абсолютно во всем. Абсолютно весь в нас, а мы в Нем. 
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13.1.9 О стяжании благодати (назад) 
 

Стяжание благодати — это процесс динамический, а не как денежки в кубышку. Суть стяжания в увеличении мощности проходящей 

энергии. Одна лампочка способна гореть только от пальчиковой батарейки, другая сияет на 1000 ватт. В обоих случаях природа энергии — 

проходящая, как движение реки, огненного света. 

 

И мироздание имеет соответствующее устройство. Небо — это кристалл, состоящий из иерархий ангельских сил. Благодать, проходя через 

небо, растворяется до состояния ничто. И каждый человек получает соответствующую порцию благодати, какую он способен через себя 

пропустить. Бог дает благодать через своих посланников-ангелов, а не на прямую. Никто не вынесет такой мощи, если Бог напрямую 

прикоснется к человеку. 

 

Все же знают, что благодать — это духовный свет, божественная энергия. Все знают, что любая энергия — она движется, она имеет 

источник, начало и конец. Иначе это не энергия. Так почему в сознании нашего народа благодать воспринимается, как что-то статичное? 

 

Благодать — это действие Духа Истины. Если верить, что благодать статична, а не динамична, то она не будет действовать. 
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13.1.10 Икона "Духовный лабиринт" (назад) 
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13.1.11 Путеводная Звездица (назад) 
 

Звездица представляет собой две металлические крестообразно соединённые дуги. Она символизирует Вифлеемскую звезду. Дискос покрывается 

Звездицей со словами «И пришедше звезда и ста сверху, идеже бе Отроча» (Придя, звезда встала там, где был Младенец (Христос)). Как известно, 

Вифлеемская звезда являлась ориентиром для путешествия волхвов к родившемуся Мессии. Волхвы — это ученые мужи, мудрецы. Таким образом, 

Звездица — это символ интеллектуального пути к Богу (поэтому она и ставится на голову дьякона). 

 

Смысл Евхаристической Жизни — освобождение от грехов через восхождение души к познанию Бога Отца: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали 

Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца» (1Ин. 2:13). В данной 

системе непосредственным Путем является Спаситель, Цель — Отец: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 

только через Меня» (Ин. 14:6). Результатом Евхаристической Жизни должно быть установление личной постоянной связи с Богом Отцом, через Сына, 

посредством Святого Духа. Для подавляющего большинства наших соотечественников данная цель является недостижимой. В чем причина такой 

ситуации? 

 

Чтобы прийти к цели, нужно иметь ясное представление, как о самой цели, так и о пути, ведущему к ней. Если не знать точный номер абонента, то 

можно всю жизнь звонить наугад и так и не установить связь. Количество постов и молитв не приводит к качеству, если нет ясного представления о 

конечной цели духовной жизни. 

 

Наше православие немощно, потому что Звездица в сознании народа является неким богослужебным рудиментом, не имеющим практического 

значения для духовной жизни. Сейчас цель посещения храма — Чаша. И мало кто задается вопросом: «Зачем в Евхаристии присутствует Звездица? 

Просто ли как подставка для Даров?» 

 

Однако, Звездица потому так и называется, что она символически показывает дорогу, ведущую к Богу Отцу. Звездица — это адрес Бога и принцип 

установления связи с Ним. Звездица — это наглядное пособие. Она одновременно является логической моделью Логоса (пути к Богу) и догмата о 

Пресвятой Троице — цели движения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81
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Догмат о Пресвятой Троице основан на простейшей логической модели. Её святые отцы объясняли посредством двух жестяных полос. Однако, за 

синодальный период дело было повернуто таким образом, что самое простое превратили в самое сложное... И теперь, для основной массы 

православных людей, знакомство с Пресвятой Троицей ограничено формальным знанием Символа Веры. Более глубокое осмысление Тайны не 

практикуется, т.к. данный вопрос стал сверхсложным даже для сознания подготовленной публики. Т.е., по факту мы имеем ситуацию, когда главная 

цель христианской веры, заключающаяся в познании Бога Отца, снята с повестки дня. 
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13.2.3 Что на повестку дня даже и не ставится (назад) 
 

«Каждый христианин должен находить для себя обязанность и побуждение непременно сделаться святым. Если же вы живете без старания и 

без надежды быть святыми, то вы христиане лишь по имени, а не по существу, а без святости никто не увидит Господа, то есть, не достигнет 

вечного блаженства. Верно слово, что Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников (1Тим.1:15). Но мы обманываемся, если думаем, что 

спасемся, оставаясь грешниками. Спасает Христос грешников тем, что дает им средство сделаться святыми» (свт. Филарет Московский. 

Слово, сказанное 23 сентября 1847 г.). 
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14.1.2 Любовь – это богословская добродетель (назад) 
 

«Бог есть Любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Ин. 4:16). Любовь — плод действия Святого Духа в человеческом сердце. 

Поскольку любовь предполагает живое соединение человека и Бога, то она ведет к Богопознанию и называется богословской добродетелью. 

 

пруф. 

http://azbyka.ru/dictionary/11/lyubov-all.shtml
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14.2.1 Если тебя не любит Отец, то ничего не имеет смысла (назад    18.1.3) 
 

 

«Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле 

отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и 

отвратит нечестие от Иакова» (Рим. 11:25-26). 
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Приведем акценты в истории с предательством Иуды в правильное положение. Иуда не только предатель, но и жертва многоходовки 

старейшин, закрученная в классическом для масонов стиле. Им банально манипулировали, а когда «все пошло не по плану», старейшины 

остались «в белых перчатках», а Иуда с горя удавился: «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил 

тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до 

того? смотри сам. И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился» (Мф. 27:3-5). 

 

Концы в воду, деньги в землю (горшечника)… 
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Все ученики, весь народ израильский жили ожиданием, что Спаситель вот-вот станет Царем Иудейским и власти римского кесаря придет 

конец. Они же собственными глазами видели великие чудеса, и сверхчеловеческие возможности Мессии. И, когда Он въехал на ослике в 

Иерусалим, это было фантастическим событием. Вся Иудея ликовала, ибо пришло время исполнения пророчеств, время освобождения от 

римской оккупации, время пришествия Царствия Божиего на земле в силе. Так они считали. 

 

Однако, Христос проповедовал о другом царстве — О Царстве Благодати, которое дает человеку духовную власть над всем мирозданием. 

Это было не совсем понятно и не совсем соответствовало ожиданиям. Надежды евреев таяли с каждым днем. Сын Божий явно не стремился 

обрести геополитическую власть этого мира. 

 

После трех лет одних чудес и проповедей, иудейский народ серьезно разочаровался в Миссии. Все эти толпы ходячих безногих и 

прозревших безглазых ровным счетом никак не способствовали решению главной политической задачи. Тот ли это Сын Божий? Почему Он 

не осуществляет пророчество о всемирной власти Сиона? 

 

Когда «караул устал» старейшины решили действовать на опережение по классической масонской тактике: чужими руками загнать жертву в 

ловушку, из которой выход может быть только один — тот, что принесет теневым игрокам запланированный результат. Книжники и 

фарисеи разработали первый масонский «План достижения мирового господства, посредством манипуляции Богом». И руками 

сребролюбивого Иуды так подставили Иисуса Христа, что Царь Иудейский оказался в ловушке. Из нее было только два выхода — 

всемирное господство или казнь. 

 

Истинная цель интриги была вовсе не та, что показана в голливудской кинопродукции. Еврейские старейшины не были обезумившими 

кровожадными фанатиками из фильма Мела Гибсона «Страсти Христовы». И весь народ иудейский, когда кричал «Распни, распни! Кровь 

Его на нас и детях наших!» — это они кричали не в припадке безумия, а для всё той же манипуляции. Если Назарянин — истинный Царь 

Иудейский и Миссия предсказанный пророками — то Он не будет возлагать вековечное проклятие на собственный народ. Т.е., не взойдет на 

Крест. Если же это просто самозванец, то кричать можно все что угодно… 

 

Казнь Иисуса Христа, начиная с предательства, воспринималась иудеями, как и планировалась — увлекательной театральной постановкой. 

Ситуация была полностью под контролем. Все варианты предусмотрены. Если самозванец — на крест и поделом… Если действительно Сын 

Божий, то у нас наконец то будет Царь и всемирное господство. 

 

Все участники событий, были уверены, что Владыка Мироздания, Повелитель всех сил, видимых и невидимых, не позволит Себя арестовать. 

Власть Бога имеет запредельно сакральное значение. Обладателя высшей Божественной власти нельзя арестовать априори. Как возложить 

руки на Вседержителя, если Он Сам держит в Своих руках руку нападающего? Такова была логика ветхозаветных иудеев. 
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Они ждали кульминационной развязки адреналин-шоу: «…вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и 

кольями, от первосвященников и старейшин народных». 

 

Половина Иудеи собралась с дубьем вовсе не для нападения, а для обороны. Было реально жутко, т.к. должно было произойти какое-то 

невероятное чудо. Толпа в напряжении приготовилась лицезреть явление легионов небесных сил. Возможно, они инстинктивно прикрывали 

уши, ожидая громового сотрясения всей атмосферы ближневосточного полушария: «Кто посмел возложить руку на Владыку Мира, Сына 

Моего Возлюбленного?» 

 

Однако, оказалось, что обладателя абсолютной власти можно арестовать так же легко, как бомжа. Ничего не произошло. Понимаете? 

Вообще ничего. Его просто взяли, заковали в цепь и увели в кутузку синедриона. 

 

И лишь апостол Петр в отчаянии бросился и отсек ухо рабу первосвященника…  Возможно, тот ляпнул что-то издевательское: «Ребята, я, 

случаем, не оглох? Где громовые раскаты? Этот жалкий оборванец и есть владыка мира?»… 

 

Произошла вселенская катастрофа. Вера Израиля, смысл жизни тысяч поколений — все  пошло прахом: «Тогда все ученики, оставив Его, 

бежали» (Мф.). Земля ушла из-под ног у всего иудейского народа, у всех учеников Иисуса, у книжников, фарисеев и старейшин. Как же так? 

Пятнадцать столетий страданий, верности заветам Моисея, надежды на обетование и что взамен? Что??? 

 

— Отец наш Небесный, как Тебя понять, как??? Этот никчемный бомж и есть Царь Иудейский??? 

 

«Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?» 

 

Тем ни менее, даже, когда Владыка Мироздания умирал на Кресте, иудеи все ждали и ждали. И все надеялись, что вот-вот совершится чудо: 

«а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня 

оставил? Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, 

наложив на трость, давал Ему пить; а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его». 
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По ветхозаветной логике чуда не могло не совершиться. Ведь евреи — богоизбранный народ, они — родные дети Небесного Отца. Любящий 

Отец не может так поступить со своими детьми. 

 

— Мы верили, что Бога нельзя арестовать, т.к. Он — всемогущий Царь Мироздания. Разве это не так? 

— Мы верили, что Бога нельзя убить, т.к. Он живой и вечный. Разве это не так? 
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И главное, — мы верили, что Ты — наш любящий Небесный Отец. А любящий Отец не будет так жестоко обламывать веру своих детей… 

 

— Мы отдали на мучения Твоего Сына, не потому что Тебя не любим, а потому что Бога Авраама, Исаака, Иакова и наших отцов нельзя 

арестовать и убить. Ты же Сам нас этому учил! 

 

— Кто виноват в случившемся? Разве мы? Зачем Ты послал к нам такого Сына, который совсем на Тебя не похож? Мы верили Тебе, мы 

ждали тебя и выполняли Твои заповеди пятнадцать столетий. И что с того? Что мы получили взамен? Ты просто жестоко поиздевался над 

нами, над нашей хрустальной мечтой, нашей детской верой. Ты плюнул в слезинку ребенка. 

 

— Теперь мы будем плевать в Твоего Сына и слёзы христиан. Теперь мы будем жестоко издеваться над всем, что им и Тебе дорого. И сами 

добудем себе все, что Ты нам обещал, ради чего мы столько столетий как стадо баранов следовали Твоим заповедям. Мы построим это 

долбанное «обетованное» царство, которое теперь никому не нужно, ни Тебе, ни нам*. 

 

— И с верой Твоего Сына мы сделаем то же, что Ты сделал с верой нашей. Мы обессмыслим их религию и будем смеяться над ними, глядя 

как стадо «молчащих ягнят», из года в год вопиет к Тебе, в надежде что «когда-нибудь уши станут большими» и горшок наполнится 

содержанием... 

 

— И кто в этом виноват? Разве мы?.. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* Новый мировой порядок спроектирован как система, не имеющая цели и смысла существования. Точка достижения всемирного господства 

автоматически разрушает вселенную. Новый мировой порядок — это отчаянный вопль еврейского народа, загнанного Богом в угол (как они 

считают). Это бессмысленный выпад забитого ремнем ребенка, который с кулачками бросается на озверевшего отца. 

 

Глубокая обида ребенка на Отца, не оправдавшего детские надежды, лежит в основе мотивации действий евреев на протяжении всей 

новозаветной истории. 

 

Если тебя не любит Отец, то ничего не имеет смысла. 
 

«Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, — вот, Я 

сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя» (Откр. 2:9).  
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14.2.2 Вопрос государственной безопасности (назад) 
 

Настоящая любовь всегда является самым ярким событием. Эти воспоминания мы сохраняем в своем сердце и всю жизнь стремимся 

вернуться в это сказочное состояние. 

 

Однако, это мало кому удается. В современном мире настоящая любовь является самой большой ценностью и самым острым дефицитом. 

Эта проблема не только всенародного масштаба, но вопрос государственной безопасности. Если в организме нации хоть один человек 

страдает от дефицита любви, то это неизбежно порождает реакцию социального распада. Внутренний конфликт с самим собой проецируется 

вовне, на отношения с любимым человеком.  

 

Только по официальным данным в России распадается около 80% браков. Это значит, что подавляющее большинство наших 

соотечественников понятия не имеют, ни о законах любви, ни о принципах построения счастливой личной жизни. Если человек не умеет 

организовать мирную жизнь в собственной семье, то он не сможет ужиться с соседями, с родственниками, с сотрудниками по работе… В 

результате мы получаем разобщенную страну, в которой граждане живут в состоянии конфликта всех со всеми. 
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15.1.1 Где спрятан "Русский Проект" (назад) 
 

 
 

Главная проблема на пути становления Святой Руси — игнорирование духовно-символьного вида мышления, являющегося связующим 

звеном между миром видимым и миром невидимым. Святая Русь начинается с перехода от рационально-образного мышления, к 

символьному. Пока мы мыслим категориями видимого мира, и говорим на соответствующем языке, мы рождаем идеи, не выходящие за 

красную черту видимого мира. Идеи вторичны по отношению к мышлению и они являются производными от вида языка. Не может 

быть национальной идеи, способной мобилизовать общество. Переход к Русскому Проекту возможен только через восстановление 

традиционного духовно-символьного сознания, рождающего идеи в категориях святости. Восстанавливается утерянный строй 

мышления не «земными потугами», а через коммуникацию с духовным миром, через системное общение с Богом, посредством 

традиционного языка сакральной символики. 



399 
 

 

Символика — это стержневая структура души, вертикаль Небесного Царства, которую нужно «искать прежде всего», потому что к ней 

«прикладывается всё остальное». 
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15.1.2 Всадники Апокалипсиса – устройство власти (назад       16.1.5) 
 

 
 

Принцип правления за все века один и тот же. Для управления человечеством Бог даёт особую духовную силу, державную благодать (сила 

власти). Она предназначена для того, чтобы начальники заботились с отеческой любовью о своих подопечных, наставляли их ко спасению, 

вели их в Небесное Царство. Олицетворением этой силы являются православные цари, патриархи, священники, отец семейтва. 

Первый «Белый всадник» — победитель, потому что он рука Бога. Лучник — потому что неприкасаемый. Он есть сила 

объединения, сила любви и торжества Божией Правды. Истинная власть на Земле принадлежит Вседержителю, действующему в нашем 
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мире через «белых всадников» — православных царей. Этот уровень недоступен масонам. Здесь они бессильны. Поэтому, для решения 

своих политических задач сатанисты в первую очередь уничтожают самодержавную власть. Грядущий Русский Царь будет олицетворением 

силы Божественной правды, силы Суда. 

 

Нечестивые властители божественную силу власти перенаправляют на свои земные цели. Для этого они сеют вражду. Второй «Всадник с 

мечом» — сила разделения на две противоборствующих стороны. «Разделяй и властвуй» — принцип правления князя «мира сего». Если 

людей не разделять, они начинают служить Богу, жить ради Любви и в силу естественных причин самоорганизовываться в традиционное 

общество. Поэтому инфернальные силы, посредством различных модернистских проектов (капитализм, коммунизм, либерализм) сеют зерна 

раздора, разделяют людей на противоборствующие лагеря. И люди объединяются уже не ради созидания, а ради войны друг против друга, 

ради самоуничтожения: белые против красных, север против юга и т.п. Второй всадник — уровень духовного хищничества, 

информационных войн,  идеологических баталий. 

 

Третий «Всадник с весами» — это «масонский шахматный пол», тайная сила, стоящая за спинами правителей разных стран. Они 

владеют миром, посредством постоянно разыгрываемого политического шоу. Они разделяют оболваненное население на «политические 

стада» и сталкивают лбами. Им без разницы, кто победит, белые или черные...  Они постоянно взвешивают и балансируют, в зависимости от 

выгоды, вкладываются, то в одну сторону, то в противоположную. Поэтому всегда выигрывают. Третий Всадник — уровень политико-

экономического хищничества. 

 

Четвертый «Всадник бледный» — это смерть, это власть антихриста, основанная на управляемом хаосе. Уровень тотального 

разрушения, врата ада. 

 

«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. 

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. 

И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, 

имеющий меру в руке своей. 

И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не 

повреждай. 

И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: 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» (Откр. 6:2-8). 
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15.2.1 Проект "Антихрист" (назад) 
 

 
Символика креста и полумесяца. Крест — Церковь, полумесяц — Царство. Одного без другого не бывает. 

 

Церковь — это душа народа, Царство — тело народа. Церковь и Царство сосуществуют неразрывно и неслиянно, как душа и тело. Отделение Церкви от 

государства приводит к смерти народа. Слияние церкви с государством приводит к смерти народа. 

 

Воцарение антихриста осуществляется через две смерти. Сначала церковь отделили от государства. Это произошло сто лет назад. Теперь Церковь 

соединят с государством. Для этого и строится столько храмов на деньги евреев… 

 

Православная Церковь уничтожается руками православных людей. Сейчас православие уже наполовину уничтожено. Из него удалено внутреннее 

духовное содержание. А когда православие станет государственным, тогда и внешняя форма полностью станет антихристианской. Т.к. наш «народ 

богоносец» до сих пор не заметил подмены своего православного учения (произошедшей еще сто лет назад), то и антихриста, которого подсунут 

масоны, церковь с удовольствием примет как долгожданного русского царя… 
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Чтобы исправить ситуацию, нужно сейчас встать на путь исповедничества. А не потом, когда уже начнут чипировать... Нужно не бояться говорить правду: 

православие подменили и официальная синодальная система служит антихристу. 
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16.1.1 Структура Апокалипсиса (назад) 
 

 
 

Апокалипсис — это универсальная история жизненного пути, как каждого человека, так и всего человечества. 
 

Радуга-дорога 
Символика Апокалипсиса описывает устройство Творения. Оно подобно топографической карте. Есть точка Начала и есть две точки Конца 

(рай и ад). И есть множество путей-дорог между этими двумя точками. Жизнь человека (народа, человечества) является путешествием по 
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карте Апокалипсиса. 

 

Символика Апокалипсиса — это живая система. Она отображает реальные духовные силы, формирующие тварное бытие. Все силы имеют 

плавающую суть. Есть жесткое предопределение в общем — каждый человек рождается, чтобы стать святым Христом или демоноподобным 

антихристом. Поэтому, есть пути святости и пути сатанизма. 

 

Духовные пути имеют структуру радуги, т.к. они образуются Семью Духами. Одна радуга святая, ведет на небо. Другая — бесовская, ведет 

в ад. 

 

Перекрестки и развилки 
Перекрестки и развилки Апокалипсиса — это «перекрестки судьбы» и «развилки истории». Здесь ситуация аналогичная детской настольной 

игре с фишками, картой движения и кубиком. Попадая на одну из клеток, выпадает соответствующая «судьба»: удача, невезение, перескок 

вперед, перескок назад, телепортация в другую область, заморозка на несколько ходов и т.п. Каждая «клетка» Апокалипсиса определяет, 

дальнейшее духовное развитие человека. Человек может поступательно укрепляться в святости, топтаться на месте, «перепрыгнуть в 

дамки», соскочить с Лозы Христовой на антилозу антихриста и т.п. 

 

Принцип определения местоположения на карте Апокалипсиса 
Постоянно встречающийся символ «времени, времен и полувремени» — это определение местоположения человека (народа, человечества) 

на «настольной игре» духовной жизни. Зная, в какой точке «духовной игры» (Лозы Христовой или антилозы антихристовой) ты находишься, 

можно спрогнозировать будущее. Современная политическая стратегия в первую очередь разрабатывается по предначертаниям 

Апокалипсиса. Они сделаны Богом и всегда являются точкой отсчета для любого политического действия. «Делать» политику вне 

Апокалипсиса невозможно, т.к. нельзя жить вне Истории. 

 

Точка духовного состояния определяется по трем вводным: 

Символ «времени» — вся история человечества, от создания мира до Нового Иерусалима. 

Символ «времен» — история одного человека от рождения до смерти (челоВЕК). 

Символ «полувремени» — точка настоящего (между прошлым и будущем), место на карте духовной жизни, где в данный момент находится 

человек (семья, народ, человечество). 

 

Движение 
Духовное движение по карте мироздания осуществляется посредством познания самого себя. Ибо человек сам и есть Мироздание. Если 

человек не видит духовных путей, то он не может развиваться духовно. Он может выполнять какие-то правила и обряды, но остается стоять 

на месте. Его сердце каменеет, душа деградирует. 
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Знание правил духовной жизни укрепляет страх божий, т.к. человек предвидит всю дальнейшую цепь печальных последствий, ведущих к 

смерти: «Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:15). «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий 

— жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем»  (Рим. 6:23). 

 

«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре… …Блажен (необыкновенно 

счастлив) читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко» (Откр. 1:1,3). 

 

 
Это детская игра какая-то, скачал из сети. Игра построена на символике Апокалипсиса. В ней закодирован путь, ведущий человечество в 

царство антихриста. Такие игры у наших детей. В мультиках, фильмах и книгах — везде одна и та же история. 

 
Дом является символом Мироздания. Сюжет построен на путешествии из традиционного Мироздания, являющегося Христом, в ложное Мироздание, 
являющееся антихристом. Подробно о подмене знаний о Мире изложено здесь. 
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Мост через реку — переход в духовную область. Это страна Лжи (мухоморы). 
Овечка — символ Христа и Евхаристии. 
Тоннель в горе — аналог падения в кроличью нору Алисы. Символ духовного помрачения. 
Человечек на мухоморе, курящий трубку — символ ложной духовности. 
Болото с жабой — символ ереси. 
33 — число Христа. Оно падает в еретическое болото... 
Сломанное наполовину дерево — урезанная Евхаристия (связь с Небом). 
Цветы рядом с болотом — символ начала расцвета царства антихриста. 
Улитка на пне и забор — новый дом (улитка) на месте окончательно срубленного христианства. Начало концлагеря (забор) антихриста. 
Двухэтажный гриб, рядом с одноэтажным и забор — отрезанная от человеческой природы духовная составляющая (сердце). Модель человекозверя, 
имеющего только тело и душу. Завершение концлагеря антихриста (забор). 
Возвращение по радуге — семь бесов, ведущих в ад. 
Новая земля с двумя мельницами за забором — ад. Вечная жизнь (мельница) в двусоставном бездуховном формате. 
Улетающие птички — уход во «тьму внешнюю». 
60 — число человека. Игра посвящена превращению богоподобного человека в демоническое животное. 
 
Такие игрушечки… В кинематографе, книгах, мультиках — везде одна и та же система символов. 
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16.1.2 Семь Духов Божиих (назад       21.1.7) 
 

Чтобы история развивалась в интересах Православной Церкви, должны существовать пророки, предсказывающие будущее: «Ибо Господь 

Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Амос. 3:7). Это обусловлено устройством Мироздания, тем, что во 

главе всего творения стоит человек. Человек наделен функцией капитана. Люди, имеющие пророческий дар, определяют ход развития 

истории. 

 

Все варианты развития истории предначертаны в Апокалипсисе Самим Богом. Эти варианты представляют собой «плавающий код». Творец 

предоставляет человечеству абсолютную свободу выбора. История с любого момента может развиваться, как в сторону восхождения на 

Небо, так и в сторону падения в ад. Апокалипсис — это символьная карта «Путей Господних» и «дебрей сатанинских». Человеческая 

история — это движение по данной карте. В конечном итоге часть человечества придет к Отцу Небесному, а часть — отцу лжи. 

 

Через пророческий дар открывается понимание внутренней структуры Апокалипсиса, отображающей устройство Мироздания. Вся числовая 

символика (144, 42, 24, 12, 10, 7, 4, 3, 2, 1, 0) обусловлена различными интерпретациями троического света. Поэтому в основе понимания 

Апокалипсиса лежит правильное понимание догмата о Пресвятой Троице. 
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События Апокалипсиса построены на простой системе. Семь Духов — это семь фундаментальных энергий, формирующих тварное бытие. 

До грехопадения они исходят от Бога, создают Мироздание, собираются в человеке и через сердце возвращаются обратно к Богу. После 

грехопадения связь человека с Богом разрывается. Поэтому тварное бытие должно было «выключиться», погаснуть как обесточенная 

лампочка. Чтобы этого не произошло, Бог запечатал семь энергий семью печатями. И поставил херувима с вращающимся мечом у врат Рая 

(отрезал сердце человека от Небесного Царства и организовал существование материальной вселенной по замкнутому на самой себе кругу). 
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«И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех живых тварей и посреди старейшин стоял Агнец будто закланный, 

имеющий семь рогов и семь глаз, которые суть Семь Духов Божьих, посланных во всю землю» (Откр. 5:6). Семь рогов — исходящие от 

Бога энергии. Семь глаз — возвращающиеся в Бога энергии. 
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До грехопадения энергии семи духов собирались в сердце Адама. Плод с Древа познания добра и зла — это сердце Адама. Сердце Адама — 

это результат творческой жизни всего Мироздания. Адам должен был отдавать своё сердце Богу, как Бог Отец отдаёт всего Себя 

целиком Сыну и Св. Духу. И как Бог Слово отдает Себя целиком Мирозданию.  
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Человеку нельзя было срывать плод с Древа познания Бога, пока не дорастет до божественного уровня естественным путем. Когда же 

человек созревает до познания Бога Отца, он понимает, что срывать Плод познания нельзя. И отдает своё сердце Богу. 

 

Когда человечество грешит, происходит «снятие печатей» и высвобождение энергий хаоса (семь трубящих ангелов). Мироздание начинает 

разрушаться и это приводит к горю: вражде, войнам, смерти (сера, огонь, дым). Новый мировой порядок построен на выкраденном у 

Православной Церкви знании «кодов Апокалипсиса». Развитие антихристианской цивилизации вписано в структуру «путей сатанинских» 

(так чтобы происходило поэтапное «снятие печатей» и высвобождение энергий хаоса). Поэтому весь мир катится в прямом смысле к черту. 
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После грехопадения мироздание перестало собираться в единый пучок в точке человеческого сердца. Поэтому возникла энтропия (семь 

трубящих ангелов). 

 

Если люди перестают грешить и встают на путь святости, то происходит «наложение печати Святого Духа». Изъявленные грехом места 

Мироздания залечиваются (заполняются) благодатью Небесного Царства. И тогда это место становится святым — соединенным с Царством 

Пресвятой Троицы. 
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Чтобы вывести Россию с «пути отца лжи», необходимо будущее России вписать в структуру «Путей Господних». Делается это духовно-

интеллектуальным образом, через пророческий дар. Пророк видит структуру Апокалипсиса (Воли Бога) и умозрительно прокладывает 

траекторию развития проекта Святой Руси. Далее эта информация сообщается народу, чтобы все молились «вместе за одно». 
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16.1.4 О символике Лазаревой субботы (назад) 
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В духовном смысле Россия сейчас — смердящий четырехдневный Лазарь. Четыре дня символизируют четыре основных состояния 

благодатной энергии, посредством которой человек живет духовной жизнью. Это как циркуляция крови. Душа тоже имеет сердце. Духовная 

жизнь — это когда сердце постоянно получает и отдает энергию святости. Тогда человек сияет, становится «светом миру». 

 

Однако, сейчас сердце нашего народа запечатано четырьмя печатями, блокирующими доступ благодати. Эта система введена масонами. На 

сердце каждого православного человека лежит вот такая гранитная крышка ленинского гроба: 

 

 
Она блокирует работу четырех святых ангелов Тетраморфов. Поэтому внутри сердца у каждого «благоухает» труп собственного духовного 

человека, оккультным символом которого является труп ленина на Красной площади (красный — цвет сердца). 
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Конечно, кому-то удается время от времени сдвигать эту крышку гроба. Нельзя сказать, что в нашей церкви благодать не действует. Но «в 

целом по больнице», веет конкретной мертвечиной.  Современная православная церковь, по сравнению с апостольскими временами — 

конкретный смердящий труп Лазаря. 

 

Подавляющее большинство, при всем желании, не в состоянии воцерковиться. Потому что не получается молиться сердцем. А если и 

получается, то это не системно, случайно, под действием обстоятельств. А такой науки, чтобы уметь молиться сердцем всегда, сейчас нет. 

Поэтому, после безуспешных попыток преодолеть «эффект каменной стены», большинство перестают ходить в храм. Становятся 

«невоцерковленными верующими». Или ходят, чтобы просто постоять. Потому что в храме духовный голод притупляется и даже исчезает. 

Но, ненадолго… 
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16.1.6 Всадник на белом коне (назад) 
 

 
Четыре всадника Апокалипсиса, это устройство политической системы (духовно-интеллектуальная структура власти). 

 

Всадник с луком на коне белом — ключ от все дверей, неприкасаемый победитель (удерживающий), тот, кто выигрывает при любых 

обстоятельствах. Поэтому его оружием является лук. Он стреляет стрелами на недосягаемом расстоянии. Масоны играют на шахматной 

доске одновременно за белых и за черных. Всадник на коне белом, играет самой шахматной доской, вертит ею как вздумается. Меняет на 
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ходу правила, превращает пешек в ферзей, добавляет на доску круглые клетки и действует всегда творчески и несистемно. Потому что сила, 

олицетворяемая Белым Всадником — это сила власти Бога Вседержителя, Творца всего мира. Поэтому играть с таким противником 

бесполезно: «…только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над 

язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; и дам ему 

звезду утреннюю» (Откр. 2: 25-28). 

 

Нельзя победить систему, находясь в системе. Об этом знают и масоны — сюжет неудачной попытки выхода Нео из здания через окно. 

Четыре агента и четыре полицая — многоуровневое программирование, матрица в матрице. Т.е., в реальности Нео так и не освободился 

от матрицы… 
 

Подобный сюжет будет разыгран в самое ближайшее время. В России будет царь — всадник на коне белом, недосягаемый лучник. Масоны 

попытаются его перетянуть на свою сторону. Если он «удержит, что имеет, дабы кто не восхитил венца твоего» (Откр. 3:11), то «И как ты 

сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на 

земле». 
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16.1.7 Суть мировых войн (назад) 
 

 
Разрушение естественного строя жизни (когда человечество и Бог составляют единую систему) происходит по одним и тем же принципам 

(путям Апокалипсиса), но спиралевидно. С каждым витком спирали человечество проходит через горнило страданий и лишается одной из 

антропологических составляющих. Происходит поэтапное разоблачение христианских составляющих дух-душа-тело и облачение в 

противоестественную антропологическую составляющую: 

 

В первую мировую завершился этап «просвещения», христианские народы были отравлены нигилизмом и, утратили связь с Богом. Масоны 

сняли одежды традиционных ценностей и облачили народы в атеистическое обмундирование. Сердце человечества (духовная 

составляющая) оказалось оторванным от Неба. 

 

Пройдя через ужасы второй мировой, человечество утратило понимание христианской культуры (душевная составляющая). Сразу после 
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войны начинает интенсивно развиваться принципиально новая культура, модернистские направления в музыке, фильмах. Далее возникает 

множество молодежных субкультур, основанных на диаметрально противоположных христианству смыслах. И к настоящему времени эпоха 

тотального культурного смешения завершена. Душа человечества утратила понимание христианской культуры и облачилась в 

постмодернистскую кашу. 

 

Теперь наступает период третьей мировой. Человечеству предстоит пройти через эпоху тотального хаоса, когда от существующей 

цивилизации вообще ничего не останется. Ее итогом станет искусственное изменение физической природы человека, так что люди 

полностью утратят свою богоподобную сущность и станут человекозверями, мутантами по антропологической формуле 666. Таковы планы 

кураторов Нового мирового порядка. 

 

Задача России — направить ход истории по другому, благоприятному для нас пути Апокалипсиса, по дороге возрождения 

православия и очередного замораживания зверя на условную тысячу лет. В идеале нужно стремиться к полному прекращению войн 

на всей планете. Такой вариант истории предусмотрен Богом: «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и 

большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в 

бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему 

должно быть освобожденным на малое время» (Откр. 20:1-3). 
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17.1.2 Как прекрасен Бог! (назад) 
 

как необыкновенны Его ножки, как ждет мир Его пробуждения! Всё живое спит и ждет восхода. Птицы просыпаются и щебечут, купаясь в 

лучах восходящего солнца. Звери лесные пробуждаются, вдыхают утреннюю росу, поднимают головы и приветствуют Дарующего Жизнь. 

Распускаются цветы и тянутся-тянутся ввысь, подхватываемые розовым светом восходящей звезды. Еще немного и спадет морок. Спадет со 

всех, и с тех кто заморочен, и с тех, кто морочил… Заплачет сеятель о том, что сеял, захочет изменить свою подлую жизнь. Достанет свои 

планы и они выпадут из его рук. И осядет он на пол и проклянёт свою подлую жизнь. Осядет и заплачет. И протянет ручки к ножкам Бога. 

О, мой Бог, мой Бог! Как же Ты прекрасен! 

 

Заплачут, потерявшие веру, заплачут о том, что сдались, что сошли с дистанции, не сдюжили, сломались, сказали Богу: «Ты глух, ты 

отвернулся!» 

 

Вздрогнет мир, вздрогнет, сотрясаясь мелкой дрожью. Попытается сдержаться, отвернуться, спрятаться, убежать. Сделать вид, что этого не 

может быть. Но не сможет, не хватит сил. Пробежит первая слеза по окаменевшему лицу. И осядет на пол, заливаемый слезами, содрогаясь 

безмолвно. Боже, Боже, как же Ты прекрасен! 

 

Тает снег, оттаивают сердца, тикают стрелки, сто лет одиночества, сто лет, как же это долго, как долго!… Небо качнулось слегка, чуть 

дрогнуло и… не выдержало. Заплакало всё мироздание, вся вселенная отвернулась, стыдясь и пряча слезы. Ибо нет больше такой силы, 

чтобы сдержать эти слезы. 
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17.1.3 Как каяться, чтобы грехи действительно изглаживались и не возвращались, а святость 

действительно  (назад) 
 
 

...возрастала и возрастала? 
«Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну» (Пс. 50:5). 

 

Настоящая духовная жизнь строится на двух столпах: покаянии и движении в Небесное Царство: «…покайтесь, ибо приблизилось Царство 

Небесное» (Мф. 4:17). Одного покаяния и молитвы для стяжания благодати недостаточно. Существует заблуждение: если очистить сердце, 

то благодать придет сама собой... Однако, так не бывает. Покаяние и стяжание святости — это разные процессы. Одно — очищает 

строительную площадку, другое — возводит здание. Благодать Небесного Царства достигается не покаянием, а стремлением в Небо: 

«Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12). Покаянием очищается душа, она делается более 

легкой для полета. Но, если не «махать крыльями», то можно каяться всю жизнь и стать легким как пушинка. Но от Земли так и не 

оторваться... 
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Рожденный ползать летать не может... 
 

Здесь и сейчас! 

Покаяние — это не перечисление списка грехов на исповеди, а перемена сознания. Покаяние — это наведение порядка в собственном 
мыслительном аппарате. Без понимания принципов мышления, без знания православной антропологии, покаяться достойно невозможно. 
Человек мыслит не просто головой, сердцем и еще чем-то… Это просто слова, за которыми должна стоять какая-то конкретика. На самом 
деле, человек мыслит Небесным Царством. Само Небесное Царство, которое нужно построить во внутреннем человеке, и является нашим 
мыслительным аппаратом, позволяющим думать духовно и жить свято. Чтобы спастись, нужно мыслить Спасителем, нужно иметь Разум 
Христов. 
 
Каяться нужно для построения Небесного Царства прямо сейчас, а не после смерти. Если в этой жизни в своей душе мы ничего не построим, 
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то в будущей, нам просто негде будет жить. Мы придем к Богу голышом без «брачной одежды» и можем оказаться в следующей ситуации. 
Бог спросит: «Чем ты занимался всю жизнь?» Человек ответит: «Я ходил в церковь, каялся и надеялся получить Небесное Царство после 
смерти». Бог ответит: «А зачем тогда Я приходил на землю, зачем Я благовествовал о Небесном Царстве, зачем принял жуткую смерть, 
зачем даровал вам духовные дары? Почему ты всю жизнь не пользовался Моими дарами? Почему не строил Небесное Царство в своей 
душе? Разве ты не знаешь, что изменить человеческую природу можно только на земле? Я же для того и приходил, чтобы открыть Врата 
Вечности, чтобы каждый через Евхаристию мог входить в Таинственную Мистику и брать всё необходимое для домостроительства спасения. 
Разве ты не слышал Моих слов: «что не попросите — будет вам»? Или это: «приготовляйте себе жилища не ветшающие, сокровище 
неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает»? Ты думаешь, что вор украдет твоё жилище после твоей 
смерти?.. Так почему ты ничего не строил всю жизнь и теперь надеешься от Меня получить Вечную Жизнь? В Небесном Царстве нет для тебя 
места, потому что ты его себе не приготовил. 
 



426 
 

 
 

Человек заплачет, задрожит весь: «Но, Боже мой, меня же так научили, мне всю жизнь говорили, что мы ходим в церковь, чтобы получить 
Небесное Царство после смерти, а не сейчас!!! Разве я виноват, что так меня научили?!» Грозный Судья скажет: «Почему ты своих учителей 
поставил выше Меня? Почему верил их словам, но не Моим из Евангелия? Твои учителя в аду. Ты всю жизнь следовал за ними, следуй за 
ними и сейчас!» 
 

Ненужные Дары 

Как человек может покаяться, если он не знает устройства собственной души? Как врач может излечить болезнь, если он не знает анатомии 
и физиологии? Это абсолютно невозможно. Главным условием к настоящему покаянию, после которого грех действительно исчезает, как 
его и не было, является духовное видение греха. Подобно врачу, нужно видеть причину болезни, вытаскивать её из себя и показывать Богу, 
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как извлеченного из организма паразита: «Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну» (Пс. 50:5). 
 
А что происходит сейчас почти повсеместно в наших храмах? Люди не извлекают из себя паразитические сущности. Они их не видят. 
Представим компьютер, зараженный вирусами. Один вирус блокирует запуск рабочей программы и компьютер прозябает без дела. 
Назовем это грехом праздности. Другой вирус самопроизвольно выводит на экран похабные картинки. Назовем это блудным грехом. 
Следующий вирус распространяет ложную информацию. Назовем это клеветой. И так далее… Нет числа этим вирусам. И что делает 
человек? Он приходит в храм и перечисляет все неблаговидные поступки «своего компьютера». И считает, что хорошо покаялся. Но, при 
возвращении домой, он садится за свой компьютер и видит, что ровным счетом ничего не изменилось… 
 
Чтобы изгладить грех, прежде всего, нужно самому себе хорошенько объяснить, для чего мне нужно избавиться от греха. Сейчас мы 
перечисляем грехи священнику, чтобы подойти к Чаше. А причащаемся, потому что надеемся получить духовно-психологическую 
релаксацию под названием «благодать». Вот такая нехитрая схема современной духовной жизни: нагрешил — исповедовался — 
причастился — прикоснулся к благодати (если повезет…) — нагрешил. И так всю жизнь по замкнутому кругу… 
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О том, что благодать — это строительный материал, кто-нибудь помнит? Евхаристия — это большая гора кирпичей, которую каждый раз Бог 
дает человеку. И что мы с этим делаем? Мы любуемся на эту прекрасную гору небесного материала. Мы прислушиваемся к внутренним 
ощущениям (если они есть…), наслаждаемся умиротворением, благодарим Бога за Его милосердие и любовь. Но фактически никто не 
пользуется Евхаристией в плане прямого ее предназначения. Никто не возьмет кирпичик и не вложит его в основание Небесного Царства 
своей души. 
 
Вот и получается, что через Причастие Бог дает нам благодатную мазь, а наносим мы ее бездумно, просто мажем рану с внешней стороны, 
не извлекая внутреннего паразита. Так же и компьютер невозможно излечить от вирусов, если антивирус будет только фиксировать наличие 
вредоносных программ и бесконечно подчищать последствия их действия. Вся работа будет идти впустую, пока не уничтожится тело 
вируса... 
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Идентификация Ангелов и бесов 

Грех — это не поступки и мысли. Мысли и поступки — это следствия греха. Грех — это бес, сидящий в душе. Чтобы избавиться от 
инфернальных сущностей, прежде всего, нужно понимать главную особенность ангельской природы. Ангелы и бесы — существа духовные, 
не имеющие физических тел. Их природа не подчиняется пространственно-временным категориям земли. Одна духовная сущность 
одновременно может жить сразу в нескольких людях, в семье, в коллективе, в народе, всём человечестве. Чем сильнее Ангел, тем 
больше человеческих душ он охватывает своими крыльями. Христос же, содержит в Себе всех Ангелов и так управляет Миром. 
 
Церковь является единым духовно-социальным организмом. Мы все клеточки одного Тела. Грех — это болезнь, поражающая участок, или 
всё тело. Для излечения необходимо воздействовать одновременно на все клетки. Это один из фундаментальных принципов духовной 
жизни. В индивидуальном порядке клеточки не в состоянии справиться с главными бесами, т.к. не видна целостная картина, нет диагноза. 
Люди просто ходят в храм и каждый, кто во что горазд, себя лечит... От главных и самых сильных бесов, живущих во всем народе, таким 
образом излечиться невозможно. Изгнать их можно только соборным образом. 
 
Сущность греха определяется не по поступкам и мыслям, а по сравнению с Небесным Царством. Каждый грех — это антисвятость. Чтобы 
определить беса, нужно знать правильный (ангельский) порядок своего внутреннего мира. Бог создал человека по своему подобию. Это 
значит, что в своей внутренней вселенной мы являемся богом и творцом. И это не метафора, а самая настоящая реальность. Во-первых, 
внутренний мир человека идентичен устройству внешней вселенной. Во-вторых, за наш духовный труд Бог дает нам реальных Ангелов, 
которые не являются плодом нашего воображения и приносят с собой то, что «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор. 2-9). 
 
Ангелы небесные — суть служебные духи и созданы, в том числе и для службы человеку, чтобы мы пользовались и управляли ими как 
мудрый садовник: насаждали в своем саду, ухаживали и взращивали свой райский мир. Как рачительный хозяин, знали бы каждый уголок 
своей души, учились быть царственными священниками, богами по благодати. 
 
Сейчас же у нас в душе, вместо ангельского рая, бесовский ад. И вместо того, чтобы ангелы служили нам, а мы — Богу, мы служим бесам. 
Так происходит, потому что мы не строим внутри себя святую, соборную и апостольскую церковь. Святость, соборность и благовестие — это 
фундаментальные Ангелы, это как бы земля нашего внутреннего рая. Данные дары нужно просить в первую очередь. Сейчас же, в душе 
фактически каждого русского человека, вместо этих трех ангелов, находятся три беса: бес духовного помрачения, бес разобщенности и 
глухонемой бес неслышания и неразумения Слова Божиего. 
 

Таким образом, готовится к Причастию нужно примерно по следующему плану: 
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1. Определиться, нужны ли тебе Ангелы святости, соборности и благовестия? 
2. Определиться, жить ли и дальше с демонами помрачения, разобщенности и неразумия? 
3. На исповеди сдать всех бесов Богу. 
4. Подходя к Чаше просить Спасителя даровать трех Ангелов Церкви, буквально как необходимый ресурс для строительного дела, как мазь, 
которую наносят на очищенную рану. 
5. Использовать полученный дар, извлекая из него как можно больше пользы. 
 
Подробнее о бесах и ангелах здесь. 
 
Просить Ангела нужно с четким представлением, для чего тебе это нужно, как ты этот талант будешь применять. Небесное Царство — это не 
что-то невероятно далекое, абстрактное и не доступное человеческому сознанию. Ничего более близкого для человека нет, потому что 
Небесное Царство — это наш духовный ум. Духовный ум представляет собой кристалл, сотканный из благодатных Ангелов. 
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Стекло на престоле символизируем небесный кристалл божественного ума. 
 
И этот кристалл есть в душе каждого человека. Но он не работает, не светится благодатью Христова Разума, потому что, вместо святых 
Ангелов, наше Небесное Царство заполнено бесами. Очистить же его можно только, восстав единым фронтом, держась друг за друга... 
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17.1.4 Три ангела и три беса  (назад    17.1.3)                 
 

 

Первый бес 

Чтобы избавиться от первого беса безблагодатности, нужно свою жизнь переориентировать на святой образ жизни. Это не значит, что 

нужно уходить в монастырь и с утра до вечера таскать тяжелые мешки. Мир зашел в тупик и, чтобы его спасти, Бог приготовил очень много 

спасительно-строительной благодати. Для всех желающих. Нужно только протянуть руку и правильно (православно) попросить, а не абы 

как… Святость — это дар и Бог его дает легко, просто, за небольшое напряжение сердца, за стремление к познанию Тайн Небесного Царства: 

«иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:30). 
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Поэтому, чтобы зачистить первого беса, нужно свою жизнь посвятить самому интересному делу — созиданию настоящего мистического 

Небесного Царства в своей душе. Нужно покаяться в том, что всю жизнь мы ничего толком в себе не строили, что святость не была главным 

смыслом нашей жизни, что всё время откладывали самое главное «на потом», и что духовных даров не просили и причащались просто так, 

без цели прямо сейчас же войти в Небесный Мир. Нужно каяться в том, что мы переложили дело святости на плечи святых отцов и тем 

самым успокоились, посчитали, что и мы святы, раз ходим в святую церковь. Но в реальности мы безблагодатны — и это самый большой 

грех. 

 

К Чаше нужно подходить с просьбой о даровании дара святости, который мы будем использовать как мудрый садовник, взращивающий 

свой райский сад. Сначала внутри себя, потом и вокруг. Обращаться нужно к Богу Отцу. Мы должны умозрительно как бы представлять 

непредставляемое Древо, которое от Чаши произрастает до Самого нашего Небесного Отца. Этим Древом является Христос. А духовной 

связью, через которую нас слышит Создатель и отвечает нам дарами — Святой Дух. 

 

Второй бес 

Чтобы избавиться от беса разобщенности, нужно найти единомышленников. Хотя бы двух-трех человек, которые тоже захотят, не просто так 

ходить в церковь, как большинство это делает всю жизнь... А ходить в церковь с целью взрастить в себе Небесное Царство: «где двое или 

трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). Нужно каждый день молиться друг о друге и по мере возможности, заботиться 

как о родных и самых близких. Церковь — это духовный организм. Благодать — духовная кровь. Люди — духовные клеточки. Чтобы 

благодатная жизнь действовала в нас как в древней церкви, нужно молитвой связывать друг друга в одно целое. Кто молится друг о друге, у 

тех из сердца к сердцу прорастают духовные связи, по которым начинает струиться благодать. Молиться друг о друге нужно Пресвятой 

Богородице, т.к. Она управляет соборной благодатью. 

 

Нужно принести покаяние за разобщенный образ жизни, за равнодушие к церкви и народу, за попытки индивидуального спасения, за 

бездумное (стадное, я как все..) отношение к вере, за невнимание к наставлениям Спасителя и апостолов, за хищническое отношение к 

людям в реальной и виртуальной жизни, за перекладывание ответственности за состояние церкви на чужие плечи, за смирение перед 

Системой, за постоянные сделки с совестью, за смирение перед атеистическим миропорядком и попрание Божьего порядка, за всю свою 

жизнь, прошедшую в беспросветной лжи, лицемерии и соглашательстве со злом. 
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К Чаше нужно подходить с молитвой о братьях и сестрах, с которыми ты вместе строишь Небесное Царство. Нужно просить у Бога 

благодатный покров Пресвятой Богородицы, которым Она укроет нас от врагов видимых и невидимых и создаст в наших душах 

благоприятный климат для взращивания небесной поросли. 

 

Третий бес 

Глухонемой бес неслышания и неразумения Слова Божиего превращает православный народ в молчаливое стадо без-умных овец, 

агрессивно реагирующих на святость и соборность. Чтобы избавиться от глухонемого духа, нужно понять, что спастись в одиночку 

невозможно. Чтобы быть православным христианином, нужно делать то, что делал Христос. Если Спаситель спасал, то и нам нужно спасать 

друг друга и весь мир. Дары необходимо вкладывать в дело спасения. Взращивание внутреннего рая неразрывно связано с внешней 

проповедью Царства Спасения. Одного без другого не бывает. Бог не даст «самую вкусную» благодать, если человек будет трудиться только 

для себя. Три Ангела Церкви, суть руки Пресвятой Троицы, три столпа, на которых зиждется действие благодати. Даром святости мы 

освящаем и произрастаем внутреннее царство, даром соборности освящаем и произрастаем внешний организм святой церкви, даром 

апостольства, спасаем мир, животворим церковь и тем самым преувеличиваем святость в себе. Апостольство — это высший дар, т.к. Христос 

основал Церковь для спасения мира. 

 

Каяться нужно в равнодушном отношении к вере, к спасению своей души и спасению мира. Мы виновны, что не знаем основ православного 

учения и нам нечего сказать людям. Виновны, что сочли спасение мира не нужным делом, что церковь отвернулась от народа, что мы 

успокоили себя ложью про «малое стадо», спрятались за церковной оградой и отдали миллионы наших соотечественников на растерзание 

видимых и невидимых бесов. Мы виновны, что миссию переложили на чужие плечи, посчитав благовестие необязательным делом для 

православных людей. Мы виновны, что вольно и невольно проповедуем ценности «мира сего», а о мире горнем молчим. Да нам и нечего 

сказать, потому что внутри пустота. Мы виновны, что испугались зверя, прогнулись перед голиафом мира сего, сочли в своих маловерных 

душах, что он сильнее Бога, что восстать против зверя бессмысленно, что Бог не поможет, что всё кончено… 

 

Подходя к Чаше, мы должны просить дар слышания и разумения Слова Божиего. Мы должны заранее иметь план применения этого дара, 

экспериментальное пространство для его испытания. Мы должны просить силы Божией, чтобы иметь мужество восстать против князя мира 

сего, против всего сатанинского Нового мирового порядка. Мы должны со слезами просить Бога сделать нас новыми апостолами 
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Евангелия Царствия, потому что в реальности во всем мире нет силы, способной преодолеть русское рассеяние. Мы сами должны 

собраться вокруг Христа и восстановить попранную веру, народность, самодержавную власть. Русские могут объединиться только 

благодатью Святого Духа, действующей через апостольский дар. 

 

Закрепление позиций 

Чтобы благодать возрастала, нужно постоянно контролировать три базовых направления, из которых складывается Христова Церковь: 

святость, соборность, проповедь. 

 

Нужно возрастать в познании Тайн Небесного Царства, от этого прирост святости зависит в первую очередь. Необходимо ориентироваться в 

устройстве духовного мира, знать, как управлять ангельскими силами, как духовным образом возводить звезды и планеты, горы и долины, 

океаны и реки, поля и леса, дороги и мосты, здания и парки. И населять свой мир живыми, реальными существами... 

 

Внешняя Святая Русь, прежде всего, строится во внутреннем пространстве. В 12-ой главе 1-го послания к Коринфянам апостол Павел 

показывает, как грамотно вести внутреннее и внешнее хозяйство. Внутренний духовный рост имеет прямую зависимость от внешнего 

состояния общины. Внутри своего сердца мы должны отвести место для близких и дорогих людей. И молитвенно заботиться о них, как 

будто каждый из них — древо райского сада. Нужно внутри себя поливать их молитвой и смотреть, что происходит с любимыми людьми во 

внешней жизни. Делать выводы и заботиться о райском саде дальше, так чтобы все деревья росли крепкими и приносили благодатные 

плоды. Если каждому близкому человеку будет уделено место в святой земле нашего сердца, то в нас откроется настоящая любовь к 

людям. Потому что теперь мы будем воспринимать людей как цветущие деревья нашего сада. Мы будем заботиться об их духовном 

процветании и огорчаться об их злых делах, как огорчается садовник, когда его любимое дерево начинают съедать паразиты. 

 

Чтобы Русь стала святой и цветущей, необходимо всем заняться духовным садоводством. Дело это интересное и полезное. Даже, самое 

полезное из всех дел. Данную работу никто кроме нас не сделает. Поэтому, всем нам необходимо действовать и делиться опытом, 

наставлять единомышленников: «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас не 

ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до 

конца» (Евр. 3:13,14). 

http://www.cirota.ru/forum/bible.php?book_id=53,glava=12
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17.2.2 О современном покаянии, бессмысленном и беспощадном (назад) 
 

«Ни Крещение, ни отпущение грехов, ни знание, ни причастие Таинств, ни священная Трапеза, ни принятие Тела, ни причастие Крови, 

ничто другое из этого не в состоянии будет нам помочь, если не имеем жизни правой и удивительной, и свободной от всякого греха» 

(святитель Иоанн Златоуст). 

 

Сравним с современной концепцией духовной жизни, ввергающей массы в уныние: «сколько ни кайся, а ты еще даже не положил начало 

покаянию». И все становится бессмысленно. 

 

Другое дело — Древняя Церковь, где благодать обнимала любого человека, и каждый был способен стать свободным от греха. Вот что 

удивительно и интересно. Благодать — это любовь Бога. А любовь всё покрывает, всему доверяет, верит в исправление человека и 

терпеливо готова сколько угодно ждать и не замечать неизбежные ошибки и заблуждения, как будто их нет. Бог укутывает одеялом 

святости, вместе со всеми грехами и человек становится свободным. Потому что все грехи искуплены на Кресте. 

 

Разве возможно усилиями своей воли очистить себя от греха? Такое отношение к покаянию — это что-то квазиветхозаветное. В 

новозаветное время смысл покаяния принципиально иной. Покаяние — это смена образа мышления, а не перечисление грехов на исповеди. 

Покаяние — это ключ к вратам Небесного Царства. Смысл покаяния — не в каком-то абстрактном очищении ради очищения, а в конкретной 

цели, в приобретении «благодатного одеяла», новозаветного духовного тела, «одежды брачной». 
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18.1.2 О Руси времени Ивана Грозного (назад) 
 

Меж русскими никогда не бывает дуэлей. Причина этого кроется в том, что русские прежде всего не носят никакого оружия, кроме как на 

войне или в путешествии. Но самое главное, что ссоры или обиды разрешаются только судом. Суд же приговаривает виновного к строгому и 

серьезному наказанию от штрафа до публичного сечения кнутом и дальнейшей высылке. Если же изредка и происходит дуэль между 

иностранцами, то того участника, который ранил другого, будь то вызванный или вызвавший, наказывают как убийцу и «ничто ему не 

служит оправданием». Впрочем, русские суды не придираются к каждому слову, ибо у русских в общении не приняты западноевропейские 

вежливости: «Вместо того, чтобы сказать: «Это по–вашему» или «Простите меня», или тому подобное, они говорят: «Ты врешь», и так даже 

слуга своему господину. И хотя Иван Васильевич был прозван и считался тираном, однако не считал за дурное подобные уличения во лжи». 

 

Жак де Маржерет (французский путешественник XVII века) 
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18.1.3 Истина и ложь (назад     16.1.1) 
 

«Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня 

Отца. Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно» (Ин. 5:30-31). 

 

Евхаристический Агнец символизирует благодать, посредством которой Бог создает Мироздание. Благодать — это троический свет и 

энергия Истины. Творец разделает (преломляет) троическую благодать на четыре части и тем самым Творение приводится из небытия в 

бытие. Таким образом, каждая четвертинка является «кусочком» троической благодати. Поэтому в символической системе Апокалипсиса 

всё Мироздание представлено в виде куба, состоящего из четырех элементов, каждый из которых является третью от целого. 
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Чтобы знать Истину, нужно не только физически причащаться Истине в Таинстве Евхаристии, но и своим умом познать все четыре кусочка 

Тела Господнего, которое и есть Мироздание. 

 

Четыре элемента можно сравнить с этажами дома. Весь дом — это благодать, исходящая от сущности Пресвятой Троицы и явленная 

целиком в Господе Иисусе: «ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9). Чуть ниже — этаж логосов и тропосов, 

первоначальных идей Бога о творении. Далее — ангельский мир, Небо. Потом следует материальная вселенная и человек, созданный из всех 

элементов Творения, видимых и невидимых. Поэтому смысл духовной жизни заключается в познании самого себя. Познавая себя, мы 

познаем Творение Божие и через него — Бога. Процесс познания Истины — это процесс восприятия благодати. Исследуя «кусочки 

Творения», мы их как бы съедаем своим умом и они становятся частью нашей духовной природы. Так приобретается святость. 
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К настоящему времени фактически все знания отравлены ложью. Поэтому жизнь на Земле стала безблагодатной. Посредством энергии 

порока (энергия земного притяжения «G»), сначала уничтожили верхний этаж Мироздания: «Первый Ангел вострубил, и сделались град и 

огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела» (Откр. 8:7). Растительность — 

символ стремления к Солнцу Правды Христу Спасителю. «Град и огонь, смешанные с кровью» — символ искажения Евхаристии, ведущей к 

духовной слепоте (град-лёд-духовный анабиоз), болезням (огонь-разрушение), смерти (кровь). 

 

Далее разрушили третий этаж — Церковь, являющуюся Небом на Земле: «Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая 



441 
 

огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и 

третья часть судов погибла» (Откр. 8:8-9). Большая огненная гора — это ереси, исказившие православное учение. Море — пространство 

сознания человечества (души), отравленное ложью. Потопленные корабли — символ разрушения Церкви. 

 

Второй этаж принадлежит земным знаниям (академической науке): «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» (Откр. 8:10-11). Большая звезда — это антихрист. Воплощение его царства 

(НМП) началось сто лет назад. Наполовину оно уже возведено (первый зверь, выходящий из моря). Полынь — модернистские учения, 

приведшие к мировым войнам. Чернобыль (полынь) — область, на территории которой зародилась хасидская ветвь иудаизма, являющаяся 

зеркальным отражением христианства. На основе усовершенствованной каббалы создан оккультно-символьный фундамент Нового 

мирового порядка. 

 

Первый этаж — это человек, воспроизводящий в своей душе всё Мироздание: «Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья 

часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была — так, 

как и ночи» (Откр. 8:12). Солнце — это Христос, луна — Небо, звезды — Земля, день и ночь — время. Т.е. речь идет о полном отравлении 

всего бытия человечества на Земле. Новый мировой порядок — это «антимироздание». 

 

Таким образом, нам предстоит провести восстановительные работы в следующих направлениях. 

Дух. Восстановить истинное знание о Боге, постигаемое сердцем через созерцание (исихазм — в плане высшей формы познания (мышление 

верой), а не «нирваны», как сейчас многие путают). 

Душа. Истинное знание о Небе, постигаемое душой через сакральную символику. 

Тело. Истинное знание о Земле, постигаемое через рациональное мышление. 

Человек. Истинное и целостное знание о всем Творении, постигаемое через познание самого себя (посредством взаимодействия с Богом 

через Таинство Евхаристии). 
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Святая Русь — это не «Третий Рим». Концепция «Третьего Рима» по своей сути является царством антихриста, потому что подразумевает, 

прежде всего, политическую власть на земле (на чем преткнулись иудеи, распявшие своего Царя Иудейского). Спаситель дал человеку 

неизмеримо большую власть — над всем Творением целиком и полностью. Все его четыре части, при познании которых они соединяются в 

самое высшее, что есть на свете — Любовь Бога Отца. Святая Русь — это Царство Истины, созидаемое в душе. Остальное приложится. 
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Вопросы по теме 

Почему каждый из четырех элементов обозначает «третью часть»? 
Ведь по логике они должны быть четвертинками? 
Это не дискурсивный язык, а символический. Здесь другая логика, духовно-символьная. Под 1/3 подразумевается не третья часть от целого (состоящего 
из трех частей), а троичекий элемент. Духовная реальность соткана из троических элементов. Поэтому частицы, вынимаемые из просфор, имеют форму 
треугольных пирамид. 
 
Если мыслить духовно, то четыре элемента кубического Агнца, при его разделении, должны иметь форму четырех треугольников. Потому что они 
образованы посредством импровизаций с троическим светом. Но это невозможно сделать в материальном мире. Куб не делится на четыре 
треугольника. Поэтому из второй просфоры (Богородичной) вырезают одну большую треугольную частицу. Символьный язык подобен живописи. Чтобы 
получить необходимый духовный смысл, используют разные материальные символы (буквально как краски разного цвета). В результате получается 
живописно-смысловая картина необходимого оттенка. 
 
Благодать — это духовная энергия. Она имеет принципиальное отличие от материальных энергий. Вещественные энергии всегда ограничены. Все 
батарейки разряжаются, дрова сгорают, вода заканчивается. В духовном мире всё наоборот. Всё, что есть в духовном мире, всё живет вечно. Если ангел 
на Небе зажжет спичку, то она никогда не погаснет. Если ангел погасит эту спичку, то возникнет две спички: одна горящая, другая — потушенная. Если 
ангел переломит потушенную спичку, то получится уже три спички: одна горящая, вторая — потушенная, третья — потушенная и сломанная. Закон 
наследственности в духовной реальности действует с фактором множественности. Поэтому просфоры делают с обязательным применением закваски. 
 
Закон фрактальной множественности Христос продемонстрировал в чуде с рыбками и хлебами. Если один троический свет преломить на два, то 
получится два «треугольника» (Небо и Земля), каждый из которых, в свою очередь, наследует преломление и будет делиться до бесконечности. 
Дробление Неба и Земли до бесконечности Бездны Вод символизируют рыбьи хвостики. 
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Если же из раздробленных Неба и Земли собрать новый треугольник, то получится Богородица — Человек, в котором Земля соединилась с Небом. 

Поэтому Богородица символизирует соборную силу Церкви, собирающую всех православных христиан под один благодатный покров. 

 

Два треугольника Неба и Земли — это две пары троического света. Если их скрестить, то получится шестигранный куб. Поэтому Евхаристический Агнец 

имеет кубическую форму. 



447 
 

 

Если посчитать все грани-лучи четырех треугольников кубического Мироздания, то получится двенадцать. Поэтому кубический Небесный Иерусалим 

имеет двенадцать столпов, а двенадцать учеников Спасителя, после того, как народ насытился, собрали двенадцать кубических коробов оставшейся 

пищи. 
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18.2.2 Пчелы против меда (назад) 
 

Большинству неважно, как верить и во что верить. Лишь бы все было официально. Лишь бы всё делать «как все». Для них массовость сама 

по себе является критерием истинности. Главные контраргументы, которые я слышу на протяжении многих лет, после чего следует бан: 

«Ну, все же не могут ошибаться! Бан!» 

«Хочешь сказать, что ты один умный, а все остальные дураки? Бан!» 

«Богословская комиссия не понимает, а ты понимаешь?! Бан!» 

«Профессор духовной академии не видит, а ты увидел?! Бан!» 

И т.д. и т.п. 

Сегодня получил очередной бан от очередного игумена: «Я не могу признать, что о столь важных духовных вопросах архиереи не подумали, 

а Вы, подумали. Неужели вы не видите нелепости происходящего? Вы укоряете архиереев и всех нас в том, что мы на проблемы закрываем 

глаза, горделиво выставляя себя хранителем чего-то невнятного и возвышенного, на что у Вас «глаза открыты». У меня нет времени 

отвлекаться и подробно отвечать на каждый Ваш пост, а пишете Вы вещи сомнительные. Бан!» 

 

Весь сыр-бор из-за этого: 

Всегда есть исключения, но не стоит их возводить в общие правила. Серафима Саровского гнал Синод. Царя народ православный предал. И 

Иоанн Кронштадский, не смотря на всю свою популярность, не смог образумить пролетариат. Православный народ за ХХ век разрушил 

свою православную страну и веру. И причина скрыта в искажении православия. И сейчас в Церкви нет единомыслия и любви. Сакрально-

символьное богословие уничтожено и никто о нем не вспоминает. А это основа догматики вообще. Евхаристия проводится в урезанном 

формате, смысловая составляющая, поясняющая сакраульную суть Евхаристии (то что показано в Дискосе и Звездице) — отсутствует 

напрочь, остался один формальный обряд. А без этого Таинство проходит в осуждение и смерть. Разве это не важно? В Церкви нет 

единомыслия и любви, общины не складываются. Благодать от храма до дома мало кто доносит. К вере отношение теплохладное. Каковы 

смыслы православной символики, что изображено на образе «Спас в силах» — почти никого не интересует. Кругом не просто формализм, а 

формализм с перевернутыми внутренними смыслами или пустотой. 

 

В апостольское время смысл православной веры заключался в возведении в пространстве человеческой души Храма Небесного Иерусалима. 

И в древней Церкви были подробные «чертежи», объясняющие устройство и принципы Домостроительства. Все это отображено в 

символике богослужений и иконографии. Сейчас этот фундаментальный аспект полностью устранен из духовной жизни. Никто не созидает 

в своей душе Небесное Царство, т.к. не знает, как оно устроено и как его возводить. Современное православие совсем не апостольское и 

соборное, а нечто особенное, какое-то болезненное порождение чудовищного XX века. Мы только приблизились к возрождению самого 



449 
 

главного — живого домостроительства внутреннего храма человека. 

 

Если люди узнают о мистической стороне Евхаристии, то они это дело так полюбят, что будут причащаться каждое воскресение. 

Преподобный Сергий возводил Святую Русь прежде всего в пространстве души и с глубоким понимание святотроической догматики. У нас 

же даже догмат о Пресвятой Троице сейчас преподается в урезанном формате. И никому нет дела. Все как роботы, раз Система не дает 

отмашки, то никто и не обращает на зияющие пустоты в фундаменте нашего православного учения. Я говорю о насущных проблемах, от 

которых не отмахнуться. Кто-то пытается закрыть на них глаза. Не хочет видеть проблемы в том, что наша Церковь — это все крещеные, все 

100 млн. В храмы же ходят 2-3%. Такова эффективность современного православия. Эту ситуацию исправить можно и нужно. 

 

Я «не горделиво выставляю», а употребляю на пользу Церкви данный Богом талант. Гордиться тут нечем, ничего кроме плевков на данном 

пути не соберешь. Правду никогда не любили. По плодам все познается. Весь имеющийся арсенал Церкви не позволяет народу выйти на 

уровень духовной общинности, единомыслия и любви. Это показатель фундаментальных проблем, которые предстоит решать. Проблемы 

весьма известные, я ничего не выдумываю. Допустим, в каждом храме есть образ «Спас в силах». Как так получилось, что в нашей Церкви 

нет специалистов, способных объяснить практический смысл данной иконографии? Здесь изображено устройство человеческой души. Она 

же — Небесное Царство. Разве я виноват, что теперь эти фундаментальные вещи стали неизвестны? И почему официальные лица этим не 

занимаются? 
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18.2.3 Антихриста то и проглядели… (назад) 
 

 
Основа государственности, православная вера, «не работает». Не работает, потому что разрушена догматика. И всё делается так, чтобы 

продолжать водить народ за нос, чтоб сама официальная церковь не признавала вопиющие бреши в догматике, чтоб весь народ считал, что с 

нашим православным учением всё хорошо. Но в реальности оно настолько отредактировано, что до академического состояния просто 

недотягивает. По сути, вместо богословской науки мы имеем апокрифы. И множество "господ солидных", делающих вид, что это не так... 

 

Проблема «голого короля» нигде и ни кем даже не обозначается. Вместо этого Церковь готовится к 8-му вселенскому собору. Какой может 

быть собор, если в православном учение даже догмат о Пресвятой Троице не восстановлен??? 

 

Православное богословие разрушено с конкретным умыслом, так чтобы народ не имел связи с Богом, так чтобы вся духовная жизнь 

строилась на бесконечном поиске, без возможности что-либо найти. Кроме того, всё население зомбировано оккультными технологиями, 
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принципы работы которых в патриотической среде даже не обсуждались. Потому что нет правильной догматики, не с чем сравнить. Без 

правильного строя веры, сознание человека не способно увидеть многочисленные вкрапления и ереси. Оккультизм НМП меняет само 

сердце. Большинство людей превращены в духовных зомби, в армию антихриста, в ПРОТИВНИКОВ ИСТИНЫ. И речь идет не о тех, кто за 

церковной оградой (здесь все понятно…), а о мирянах, о священниках и монахах, о всем нашем православном народе. Это происходит прямо 

сейчас, у всех на глазах, это происходит с нашей Православной Церковью. Как так можно, всю жизнь ходить в Церковь и не увидеть 

очевидное? Как можно всю жизнь тешить себя иллюзиями и никак не связать в одно целое, не провести прямую связь между состоянием 

России и состоянием Церкви? 

 

Нас окружают толпы настоящих ходячих мертвецов, нечувствительных к Истине. Их бесит от истины, они даже не в состоянии связно 

выразить свою притензию. У них нет аргументов, кроме эмоций и "этого не может быть". У них нет духовного чутья, они не знают основ 

православия, но они абсолютно уверены в своей правоте и считают себя критериями истины, защитниками веры. 

 

Эти люди — первая линия армии антихриста. Эти люди даже не могут допустить мысль, что корень всех проблем России в 

отредактированной догматике, что православную веру подменили, что «царь не настоящий», что антихрист уже в Церкви, что их души со 

всеми потрохами уже принадлежат антихристу, что они рабы отца лжи. 
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18.2.4 Ереси-трояны  (назад) 
 

 

Ереси-трояны — это зловредные духовные установки, оставляющие внешнюю форму, но подменяющие внутренний смысл. Они нигде не 

прописаны и никак не зафиксированы. Они невидимым образом присутствует в массовом сознании и оказывает свое деструктивное 

воздействие, как самая настоящая ересь. В результате система смыслов православного учения приходит в хаос. 

 

Наша церковная жизнь нашпигована подобной отравой, подобно компьютеру, проработавшему сто лет без антивируса… Антивирусом 

против такого рода ересей некогда являлось сакрально-символьное богословие. Оно содержало духовный смысл догматических формул, 

зафиксированных посредством символики. Данные формулы с точностью объясняли все аспекты устройства Церкви. Без символьного 

богословия защититься от еретических вирусов невозможно, т.к. никто не может авторитетно и с точностью объяснить «как правильно и 

почему именно так». 

1. Причастие – дело индивидуальное 

На самом деле, в индивидуальном порядке причащают только смертельно больные. Для живых людей Таинство осуществляется на Литургии, что 
в переводе обозначает «общее дело». 
 
Так же и подготовка к Причастию — дело прежде всего соборное. Подготовка заключается, не столько в индивидуальных постах и молитвах, 
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сколько в соборном образе жизни каждого христианина. Сама Чаша с Дарами является символом соборности Церкви. 
 
Таким образом, прежде чем подойти к Чаше, у нас должна быть выстроена система постоянных духовных связей с окружающими братьями и 
сестрами. Мы должны быть объединены вокруг Чаши в повседневной жизни, еще до того, как к ней подошли. 

2. Миф о соборности 

Масса людей, присутствующая на богослужении, это не собор, а просто масса людей. От того, что 1000 человек подойдут в одно время и в одном 
месте к одной Чаше, они не станут от этого единым духовным монолитом, объединенным единомыслием и любовью. 
 
Собор — это социальная система, построенная на духовных связях и вписанная в структуру Небесного Царства. В соборной Церкви каждый 
человек знает свое место и предназначение, так что становится живой клеточкой общецерковного организма. 
 
Сейчас же наша Церковь, преимущественно, соборная только по названию. В реальности народ разобщен. Мы не можем организоваться, потому 
что знания о сакрально-символьной структуре церковного организма утрачены. Попытки построения приходских общин административными 
методами результата не дают. Церковь — не колхоз. Ядро приходской общины должно быть проращено непосредственно на Лозе Христовой. 
Для этого необходимо понимание сакрально-символьного устройства социального организма. 

3. Подмена Подготовки к Евхаристии подготовкой к Причастию 

Весь строй, вся целостность Евхаристии есть восхождение в Царство небесное, где Верные призваны: "да ядите и пиете за трапезою Моею, во 
Царствии Моем". Поскольку Тело Владычне есть истинная пища, а кровь Его - истинное питие. 
 
"Подготовка к Причастию" (в современном ее образе и виде) вообще как бы исключает Евхаристию из рассмотрения верующих. 

4. "Тайные молитвы" есть умаление Евхаристии 
 
Так называемые "Тайные молитвы" священника в алтаре разрывают или, как минимум, не способствует формированию у молящихся единой  
правильной смысловой ткани Евхаристической Молитвы. 
Возгласы из Анафоры "Примите, ядите…", как например, ставят совершенно не правильные смысловые акценты внутри единой ткани Евхаристии: 
Евхаристия, с точки зрения, так называемого, "православного благочестия" находящихся вне алтаря, получается не то что урезанной, а как бы 
совсем не той. (В добавок, именно этот отдельный возглас сращивает православное и  католическое богословия.) 
А так называемая Ходатайственная часть Анафоры воспринимается совсем не как Собирание в единой Чаше всей Церкви, всего Мира. 
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18.2.5 Перевернутая Лодка  (назад) 
 

 
 

«Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие» (Лк. 12:1).  

«Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!» (Мт. 23:23). 

 

Если сравнить состояние древней церкви с современной, то не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть очевидное: современное 

православие, по отношению к православию апостольскому, находится в перевернутом состоянии. Эта перевернутость прослеживается 

буквально во всем. 
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01. Раньше была соборность, теперь разобщенность. 

 

02. Раньше вся церковь жила единомыслием и лишь в порядке исключения: «Надлежит меж вами быть разногласиям, чтобы выявились 

искуснейшие» (1Кор. 11.19). Теперь каждый сам себе, и истина, и патриарх. Всяк на свой лад толкует веру и никто ни в чем не уступает. 

 

03. Раньше церковь была апостольской, потому что благовествовала, проповедовала Истину и выполняла заповедь Бога: 

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами 

во все дни до скончания века» (Мф. 28:19). Теперь всё наоборот: миссия не ведется даже среди собственного народа. То, что делается — 

жалкие крохи, не оказывающие существенного влияния на жизнь русского народа. 

 

04. Раньше апостолы, вместе с проповедью, созидали общины, христианскую среду обитания. Теперь о цивилизационной составляющей 

христианства речь вообще не заходит. Современные «апологеты» отдали на растерзание собственный народ, отвернулись от него, успокоили 

себя враньем про «малое стадо». Но Христос наоборот призывал «малое стадо» идти в мир и преображать его, а не прятаться за церковной 

оградой. 

 

05. Раньше Бог изливал изобильно благодатные дары. Христиане получали наставления непосредственно от Святого Духа. И в этом 
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заключался новозаветная суть духовной жизни. Теперь православные всю информацию получают из книг и «сынов человеческих». Зачем 

тогда приходил Спаситель — не понятно… 

 

06. Апостол когда-то возвещал: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» (1Пет. 2:9). Теперь 

же всё наоборот: избранность почитается за величайший грех, святость — за прелесть, а смысл духовной жизни видится в том, чтобы 

«почитать себя ниже всякой твари». Ниже кого? Котеночка и червячка? Так за кого распялся Христос? За митохондрию? 

 

07. Раньше христианские общины наставлялись пророками. Апостол призывал: «Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно 

же о том, чтобы пророчествовать» (1Кор. 14:1). Теперь, не то чтоб о пророческом даре, вообще ни о каких дарах речь даже не заходит. Если 

же кто заикнется, о чем-либо подобном, то все сочтут его бесноватым. Т.е., современное церковное сообщество безблагодатность считает 

нормой церковной жизни. 

 

08. Раньше целью духовной жизни было познание Бога и Небесного Царства. Теперь этот вопрос снят с повестки. Теперь цель духовной 

жизни не святость и преображение сознания, а покаяние ради покаяния. Вся духовная жизнь строится вокруг муссирования грехов и 

декларации бесконечных списков обязательств. Которые никто не выполняет, потому что нет сил, нет благодати. 

 

09. Раньше всех христиан в первую очередь объединял вопрос о Пресвятой Троице. Все знали главный Догмат, могли бесконечно о нем 

рассуждать. Теперь и этот вопрос снят с повестки. Миряне и священники не знают Догмат. Они просто верят в какую-то троицу и не 

считают важным вдаваться в подробности божественной жизни. Хотя, в этом заключается суть и дух Нового Завета. О Боге теперь 

размышлять некогда, нужно бесконечно каяться и поститься… 

 

10. Раньше церковь была святой по факту наличия святых людей. Теперь по названию. 

 

11. Раньше христиане молились духом, теперь по книжке. 

 

Этот список можно продолжать и продолжать. По факту мы имеем ситуацию, когда фактически все стороны церковной жизни в 

современном православии оказались перевернутыми. Однако, церковное сообщество продолжает играть во «всё хорошо прекрасная 

маркиза». Священники и миряне, словно находясь под воздействием какого-то усыпляющего газа, не хотят посмотреть правде в глаза. И 

всякий раз, когда приводишь подобные сравнения, следует, как под копирку, стандартная реакция. Из общего правила сразу же находится 

исключение. И это исключение противопоставляется общему. Т.е. лицемерие и фарисейство стало нормой поведения современных 

православных людей. 
 

Допустим, скажешь, что к началу ХХ века в России был упадок веры, который и привел к катастрофе. В ответ вспомнят св. прав. Иоанна 

Кронштадского и скажут, какой же упадок веры, раз такие святые были? Да, были единичные случаи, и исповедники были. Но в целом 
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фактически весь народ предал, и веру, и царя. 

 

Да, у нас и сейчас есть святые подвижники, есть одаренные, есть где-то единомыслие и соборность в масштабе трех с половиной человек… 

Но вся остальная церковь — это «перевернутая лодка». Да, она еще на плаву, но она перевернута!!!  
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19.1.2 Печать Духа Святаго  (назад) 
 

Печать Духа Святаго — это святотроическая матрица сердца. 

Что такое вера? 

Почему для Бога самым ценным в человеке является вера: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лук. 18:8).  

 

Вера — это особый формат сердца, духовная матрица, способная воспринимать Слово Божие. Человеческое сердце подобно жесткому 

диску компьютера. Пока диск не отформатирован, на него невозможно установить операционную систему. «Операционной системой» в 

нашем случае является Христос. Без божественного формата сердце подобно каменной почве. Оно не только не воспринимает зёрна 

Небесного Царства, но и противится им: «Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, 

как отцы ваши, так и вы» (Деян. 7:51). 

 

Язык веры 

Как же «отформатировать» сердце под восприятие Бога? Сердце человека соткано из высших духовных сил, из энергий веры. Энергии веры 

не являются чем-то абстрактным. Они имеют конкретную структуру и действует в человеке по особой системе. Система энергий веры 

представлена на образе «Спас в силах». Энергии веры — это высшие ангельские силы: «Сердце есть херувимская сердцевина нашей души» 

(свящ. Павел Флоренский).  

 

Т.к. сердце соткано из энергий веры, то и взаимодействие с сердцем производится посредством веры. Чтобы настроить сердце на 

мистическое восприятие Бога, необходимо «на его поверхности» поверить-прописать образ «Спас в силах». «Спас в силах» — это «DOS-

система» души, по которой определяется весь строй мыслей и вся жизнь человека. Если в сердце нет данного базиса, то построить живую 

творческую духовную жизнь невозможно. Вера становится формальной, обрядовой, наигранной. 
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При форматировании компьютерного жесткого диска на его поверхность наносятся особые символы. Символы представляют собой 

программный код, т.е. язык. Посредством данного языка операционная система устанавливается на диск. Чтобы в сердце прописать образ 

«Спас в силах» (установить «операционную систему» Бога), нужно уметь понимать сакрально-символьный язык Православной Церкви. 

Данный язык основан на логической модели догмата о Пресвятой Троице, (на Боге Слове, Логосе). 

 

Таким образом, вера — это сакрально-символьный базис сердца, основанный на Логике догмата о Пресвятой Троице. Вера — явление 

антропологическое. Если душа соткана из слов и мыслей, то сердце — из догмата о Пресвятой Троице. Поэтому одна из главных 

православных молитв, «Символ Веры», основана на догматических формулировках о Пресвятой Троице. 

 

Сердце современного человека «перепрограммировано». В нем нет матрицы Пресвятой Троицы. Она заменена зеркальной матрицей 

антихриста. Она и создает этот перевернутый мир, в котором уже более ста лет находится человечество. 
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О грядущем расцвете православной веры 

Люди живут в грехах не потому, что им нравится порочный образ жизни, а потому, что они не видят альтернативного пути. Грех подавляет 

свободу, приносит страдание, разрушает отношения с близкими. Люди всегда стремятся к свету. Состояние порока — это следствие 

безвыходной ситуации, в которой оказался запутавшийся человек. Это результат хитросплетений князя мира сего, это результат обмана, а не 

добровольного выбора. Цивилизационный кризис складывается из миллионов личных трагедий «маленьких людей», оказавшихся 

раздавленными, брошенными на произвол судьбы, вынужденными в одиночку противостоять агрессивному напору всей цивилизации. 

 

Чтобы победить в этой войне, нужна крепкая опора на Бога. Современный человек не способен к жесткой аскезе, к многолетним духовным 

подвигам. Нужно восстанавливать иной, значительно более простой путь, открывающий доступ к живой мистической святости. Переход 

России к духовно-нравственному образу жизни — это проблема педагогическая, а не духовная. Соответственно, решается она 

значительно проще. 

 

Утратив символьное мышление, православная цивилизация сама себя обезоружила. Понимать святотроическую веру можно только на 

символьном языке. В рационально-материалистических категориях осмыслить догмат о Пресвятой Троице невозможно. Богословие, вне 

своего традиционного символьного формата, превращается в интеллектуальную кашу и теряет практическое значение. 

 

Восстановление таинственной связи с невидимым миром начинается с освоения символьного языка веры, с построения в своей душе 

святотороической матрицы. Правильный настрой сердца был ключевым фактором в духовной жизни православных христиан до 

синодального периода. Правильный настрой сердца принципиально меняет строй мышления, содержание мыслей. Правильный настрой 

сердца разворачивает душу к Богу и она, как солнечная батарея начинает с жадностью впитывать небесный свет. И в корне меняются 

приоритеты. Весь уклад жизни, в силу естественных причин, с радостью и на большом духовном подъеме разворачивается от земного к 

небесному. 

 

«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в 

воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя 

желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою 

возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, — и воскресил с Ним, и посадил на 

небесах во Христе Иисусе,  дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. 

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:1-9). 

 

«Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 23:20-21). 
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19.2.1 Апостасия  (назад) 
 

 

 
 

«Как-то мне довелось спросить у архимандрита Иоанна (Крестьянкина): какую главную проблему он видит сегодня в жизни Церкви? Отец 

Иоанн ответил, даже не задумываясь. Очевидно было, что он много размышлял об этом. «Неверие», — ответил он. — «Как неверие? 

Может быть, вы имеете в виду новоначальных мирян? А какая главная проблема у священников?» — «И у священников тоже». 

       Через несколько дней я был на острове у отца Николая Гурьянова и задал ему тот же вопрос. «Маловерие и неверие», — ответил 

старец. Такое единодушие двух старцев меня тогда, признаться, совершенно поразило...» 

Архимандрит Тихон (Шевкунов) 

 

Процесс перехода от земного мышления к небесному, можно сравнить с перепрыгиванием с крыши на крышу. Причем, Крыша 

Божественного Ума находится так далеко, что допрыгнуть до нее кажется совершенно невозможным. Сама мысль об этом поднимает в 

человеке бурю шаблонных фобий: «только великие святые удостаивались подобной чести», «я неизбежно впаду в прелесть», «духовными 
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тайнами интересуются от гордости бесовской», «это невозможно, я же грешный», «я обязательно упаду, я в этом уверен», «я не смогу 

допрыгнуть, я не готов», «а вдруг я ошибаюсь? пусть кто-нибудь другой пробует, а я посмотрю, что у него получится», «я умный человек, не 

хожу по непроверенным дорогам», «ничего не получится, так никто не делает», «для современного человека это невозможно», «зачем 

рисковать, никто же не требует» и т.д. и т.п. Подобных блоков в сознании православных людей несть числа. И все они расцениваются как 

безусловно положительные. На самом деле речь идет об апостасии, о состоянии фактически полного отсутствия веры. 

 

Матрица Нового мирового порядка в первую очередь запрещает людям создавать личную живую связь с Богом. Для этого в православную 

литературу и систему духовного образования внедрены множество установок, блокирующих личную инициативу. Для этого, фундамент 

Православной Веры, основанный на доверии Богу и творческом эксперименте, подменен множеством формальных правил, настолько 

регламентирующих весь спектр духовной жизни, что места для выстраивания живых отношений не остается. 

 

Произошла, по сути, подмена и под «делами веры» массовое сознание подразумевает добрые дела по отношению к людям. Но милосердие, 

благотворительность, посты и молитвы сами по себе не являются «делами веры». Вера — это всегда эксперимент с непредсказуемыми 

последствиями. Вера — это испытание, это всегда «шаг в неизвестность». Вера — это «прыжок с крыши» в руки Бога с одной лишь 

надеждой, что Ангелы Божии «подхватят тебя и возьмут на руки и понесут, да не приткнешься о камень ногою твоею». 
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20.1.1 Движение покоя  (назад) 
 

 
 
Рождение и исхождение — это жизненные процессы. Но в Боге мы не можем помыслить какого-либо изменения или каких-то стадий развития. Бог 
всегда постоянен. Однако, «Бог Троица не есть какое-то застывшее существование, не есть покой, неподвижность, статичность. "Я есмь Сущий", — 
говорит Бог Моисею (Исх. 3:14). Сущий — значит существующий, живущий. В Боге полнота жизни, а жизнь есть движение, явление, откровение. 
Некоторые Божественные имена, как мы видели, имеют динамический характер: Бог сравнивается с огнем (Исх. 24:17), водой (Иер. 2:13), ветром (Быт. 
1:2)» (игумен Иларион (Алфеев)). 

http://azbyka.ru/biblia/?Ex.3:14
http://azbyka.ru/biblia/?Ex.24:17
http://azbyka.ru/biblia/?Jer.2:13
http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1:2
http://azbyka.ru/biblia/?Gen.1:2
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Звездица и здесь наглядно нам показывает суть важнейшего принципа жизни Святой Троицы — движения покоя. Любое движение, начинаемое от Отца, 
сразу же в Нем и заканчивается. Отец в каждое мгновение как бы целиком «исчезает» в Сыне и Святом Духе и целиком «воскресает» от Сына и Святого 
Духа. Поэтому в Отце Светов, не смотря на присущую любой жизни деятельность, в реальности нет «ни тени перемены» (Иак. 1:17). Он всегда постоянен. 
 

 
 
Не трудно заметить, что при сотворении человека Бог наделил нас аналогичным способом движения. Шагающий принцип перемещения в пространстве 
— это раскладывающиеся и складывающиеся лучи Звездицы. 
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Божественная Жизнь — это движение, в котором единица расщепляется на две составляющие. А две составляющие собираются в три: «...монада 
(единица) от начала подвигшись в диаду (двоицу), останавливается на триаде (троице). И таковы у нас Отец и Сын и Святой Дух: Отец — родитель и 
производитель [от слова «извождение»] <...>, а Сын и Дух — рождённое и произведённое» (св. Георгий Богослов). 
 
Раскладывающиеся-складывающиеся лучи Звездицы показывают принцип дыхания Божественной Жизни. Предвечно и всегда Бог Отец рождает Сына и 
изводит Святого Духа. А Сын со Святым Духом предвечно и всегда устремлены к Отцу. Таким образом, дыхание Бога организовано циклически. Т.е., 
Звездица каждое мгновение раскрывается и закрывается. И если эту систему проследить в динамике, то получится бесконечная ромбовидная структура. 
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И здесь мы обнаруживаем смысл происхождения еще одного символа — ромба. В системе христианской символики ромб символизирует божественную 
огненную природу или благодать. 
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20.1.2 Устройство времени, пространства и материи (эскиз) (назад) 
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20.1.3 Взорванное время (назад) 
 

 

Никакого времени, в качестве какой-либо энергии или континуума, не существует. Это диверсия, введенная в сознание человечества наряду 

с искажением Символа Веры. И все для одной цели — чтобы сознание отсечь от реальности Небесного Царства, чтобы молитва была 

бесплодной и т.д. 

 

Когда мы читаем «Да будет свет», это происходит не какие-то четырнадцать миллиардов лет назад, а прямо в эту секунду, в каждое 

мгновение времени. 

 

Потрясающая суть Благой Вести в том, что Небесный Новый Иерусалим уже состоялся, Святой Град уже спустился с небес и, покаянием, 

Врата Рая открываются для каждого стремящегося в горний мир. 

 

Времени не существует, каждое слово молитвы — это мгновенное обращение к Богу, Богородице, святым. Нужно это понимать, нужно знать 

структуру молитвы, нужно в это верить. Если же верить, что слова молитвы отсылаются в какое-то отдаленное будущее, то молитва «не 

будет работать», не будет услышана и весь труд напрасен. 

 

Все святые отцы однозначно утверждают, что времени, как кого-либо вида материальной энергии, не существует. Вечность — это 

остановившееся время, а время — это движущаяся вечность. По словам святителя Григория Богослова, когда мы сводим в единство начало и 

конец времени, то приходим к вечности. 

 

Время и вечность не являются какими-либо субъектами мироздания. Ни времени, ни вечности как самостоятельного предмета, который 

могла бы изучать наука, не существует. Понятия о времени и вечности относятся исключительно к свойствам энергии. Время — это 

совокупность всех энергий мироздания, находящихся в состоянии движения. Вечность — это совокупность всех энергий мироздания, 

находящихся в состоянии «движения покоя» (вечный покой). 

 

Время — это количество вращений небесных тел, это впечатление об увиденном, это память, это просто информация. Но не явление и 

объект. 
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20.1.5 Устройство времени. Большой Орел. (назад     11.1.1) 
 

 
Времени как такового не существует. Т.е., нет какой-либо энергии или субстанции, которую можно обозначить словом «время». Под этим понятием 

подразумевается все Мироздание, совокупность всего сотворенного, находящееся в состоянии движения. Время — это движение бытийной энергии из 

точки Альфа-Логос в точку Омега-Логос: «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр.11:3). 
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Бытийная энергия — это энергия Божественной Веры. Она подобна двукрылому Орлу. Это существо духовное. Бог Отец каждое мгновение от Себя 

выпускает в полет эту необыкновенную птицу. Одно крыло Орла принадлежит Сыну, другое — Святому Духу. Крыло Сына содержит, грубо говоря, 

«обновленную информацию о существовании мироздания». Эта «информация» подобна форме для заливки скульптуры. Крыло Святого Духа — это 

«заливочный материал». Крыло Сына — проект-программа, крыло Святого Духа — реализация проекта («иже везде сый и вся исполняяй»). 

 

Большой Орел, исходя из Бога Отца, крыльями «не машет», просто «парит над мирозданием»: «и четвертое животное подобно орлу летящему» (Откр. 

4:7). Это состояние вечного покоя. Функция Большого Орла — приготовление мироздания к существованию. Большой Орел — это выдыхаемая Богом 

Словом духовно-интеллектуальная сила, поднимающаяся «из легких в уста, но еще из уст не вышедшая». Большой Орел — это океан Божественного Ума, 

находящийся между сущностью Святой Троицы и Мирозданием. Большой Орел — это слово, уже придуманное, но еще не произнесенное. Большой 

Орел — это пространство Божественной Веры, в котором происходит постоянное возникновение-обновление Мироздания. Большой Орел — это 

Звездица, находящаяся в сложенном состоянии. 

 

Крылья Большого Орла как бы соединяются на Земле. И тогда мироздание совершает один шаг своей истории. Соединяются они в Православной 

Церкви, через христиан, имеющих пророческий дар: «И даны были жене два крыла большого орла (жизнь церкви, направляемая пророками (1Кор. 

14:4)), чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия (отстранилась от цивилизации «мира сего») и там питалась в продолжение 

времени, времен и полвремени».  

 

Питаться «в продолжении времени, времен и полвремени» — это значит возрастать в святости во всякое время. 

 

Таким образом, время — это две птички. Одна вылетает из сердца Бога и летит к человеку. Другая вылетает из сердца человека и летит к Богу. И само 

мироздание существует только в состоянии движения, как постоянно обновляемая система, как полноводная река. 
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20.1.6 Ад, время и вечность (назад) 
 

 
 

Фактически все усопшие современные люди идут в ад. За очень очень редким исключением. Бойцы не идут в ад. 
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После смерти душа отделяется от тела и попадает в реальность вечности, где времени как такового не существует. Душа начинает 

существовать в системе «времени, времен и полувремени». Сама по себе она (душа) проваливается в вечность (всего времени целиком). Но 

остается подвязанной к земному человечеству, т.к. человечество это единый организм («времен» — т.е. как одна из клеточек в организме 

времени, чело-ЦелоВека). Душа есть всё мироздание, всё время целиком, от начала создания мира, до конца света. И если вселенная 

человеческой души пропитана грехом, то она фиксируется в том состоянии, какое приобрела при земной жизни. 

 

Пропитанная грехами, она не проходит мытарства. Особенно все срубаются на последних, на прелюбодеяниях. Фактически всё человечество 

живет в блуде. Поэтому почти все идут в ад. 

 

Попадая в ад, душа не имеет ориентиров для исчисления времени. Нет солнца, нет луны, нет смены дня и ночи. Есть бесконечность одного и 

того же мучительного состояния, длящегося бесконечно. Всё тупо и безысходно. 

 

Нет никаких чистилищ. 

 

Есть период в человеческой истории, перед концом, когда живые люди на земле будут вымаливать усопших. Будут вытаскивать их из ада. 

Это будет одной из приоритетных задач последней цивилизации. Это состояние «полувремени», в чем и заключается наше земное счастье. 

Все можно изменить, пока ты живой. 

 

Для усопшей души вся история человечества вмещается в сорок символических дней. Потому что сорок — это число полноты мироздания. 

Есть четыре фундаментальных троических энергий (благодатная, духовная, ментальная и материальная). Сначала, каждая из них, 

раскладывается (скрещиваясь, три на три) на девять, потом собираются в единицу-десятку, в качестве новой реальности. Поэтому, сорок — 

это число полноты всей жизни души. 

 

За сорок символических дней душа переживает всю историю мироздания, вместе с будущим периодом покаяния и грядущим страшным 

судом. Поэтому, усопшие, относительно нашей земной реальности, в первое время (после смерти) чаще всего являются родственникам (во 

снах или еще как похуже...) в совершенно кошмарном состоянии. Потому что они в аду. Но потом, как правило, получают светлые одежды... 

Это уже "привет из будущего", отмолили стало быть... 

 

Однако, срок в сорок дней вовсе не означает, что душу усопшего отмолили окончательно. Усопших нужно вымаливать всю жизнь, т.к. мы 

находимся в состоянии «полувремени». Сорок дней мытарств усопшей души, относительно родственников, длятся всю жизнь каждого 

родственника. Такие вот метафизические загогулины. 
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20.2.2 Чудовищный урон (назад) 
 

сознанию человечества был нанесен фильмами про машины времени, где люди в материальных устройствах перемещались в прошлое или будущее. 
Если человек воспринимает окружающую реальность в категориях «Назад в будущее», то благодать не войдет в его сердце. 
 
Обратите внимание, фактор времени подчеркивается в каждой православной молитве. 
 
Энергия молитвы — это не просто «хорошо на душе». Умиротворенность — это самое крохотное побочное следствие от фантастического потенциала 
потока, проходящего через сердце во время молитвы. Что это за поток? Это энергия, исходящая из уст Бога, это разумно-духовный поток, формирующий 
тварное бытие. Это та самая энергия, которая только что была всей Бездной Вод, всем Светом и массой всех планет и галактик, всей вселенной, всей 
историей человечества, всего будущего, Страшного Суда и Нового Иерусалима. Это энергия несет в себе абсолютную информацию обо всем, абсолютное 
знание и ведение всего. Эта энергия — Сам Бог весь целиком входящий в твое сердце. 
 
И если весь Бог помещается в тебе самом, то поместится ли вселенная? Так как же устроена материя? 
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21.1.1 Пророчество о начале Святой Руси (назад) 
 

«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать» (1Кор. 14:1). 

«От угрозы одного побежит тысяча, от угрозы пятерых побежите так, что остаток ваш будет как веха на вершине горы и как знамя на 

холме» (Ис. 30:17). 

 

 
 

Друзья! Осталось сделать последний шаг. В России уже совсем скоро начнется духовно-творческий подъем. После моих многолетних 

поисков, о которых всем известно, мне удалось восстановить связь с Богом (как это было в древней Церкви). Бог поставил задачу — 

вырваться из духовной блокады Нового мирового порядка. И объяснил, что нужно для этого сделать. 
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21.1.2 Аспекты духовной организации общины (назад) 
 

«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Амос. 3:7). 

 

Правильная организация христианской общины превращает её в священный сосуд, изобильно наполняемый благодатью. Эффективное 

взаимодействие социальной системы с Богом строится на принципе резонанса: чтобы Святой Дух мог вселиться в сердце, народ должен 

иметь правильный настрой, соответствующий воле Бога. Здесь как в радиоприемнике: чтобы услышать голос станции, нужно настроиться на 

правильную волну. Иначе будет хаотический шум… Чтобы создать живую приходскую общину нужно грамотно построить ее 

внутреннюю духовную структуру. 
 

Волю Свою наш Небесный Отец открывает через пророков, благодать подает — через Таинства, осуществляемые священниками. Таким 

образом, духовный полет церковного организма обусловлен двумя крыльями: даром пророчества и даром священства. При их 

взаимодействии и осуществляется высокий подъем святости народа: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, 

люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий» 

(1Пет. 2:9-10). 
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«Сами себя и друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим» 

 

Организация святой жизни Церкви имеет следующую последовательность: 
 

1. Бог сообщает Свою Волю пророкам: «не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф. 5:17). 

 

2. Пророки наставляют Церковь и ориентируют жизнь народа на Волю Бога: «кто пророчествует, тот назидает церковь» (1Кор. 14:4). 

 

3. На основе полученных сведений от пророков происходит объединение людей, заинтересованных в выполнении Воли Бога. 
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4. Народ интересуется жизнью друг друга и подготавливает прошения к Богу о духовных дарах (и прочих нуждах): «Достигайте любви; 

ревнуйте о дарах духовных» (1Кор. 14:1). 

 

5. На литургическом богослужении («общем деле») народ молится друг за друга, зная нужду каждого, и через предстоятеля (священника) 

делает «коллективное обращение» к Богу («просительная ектенья»). 

 

6. Народ приступает к Евхаристии, не как к формальному обряду, а осмысленно, с пониманием сакральной сути происходящего: Таинство 

выстраивает вертикальную связь между сердцем человека и сердцем Бога. Через неё и подается благодать. Нужно верить в Бога с 

пониманием Божественного Бытия Пресвятой Троицы («познанием Бога Отца»). Нужно искренне верить в получение просимого: «Просите, 

и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» 

(Мф. 7:7). 
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7. Происходит реализация Воли Бога. На Землю спускается Небесное Царство: «да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя» (Мф. 6:10). 

Это проявляется в ни с чем не сравнимом состоянии одухотворенности, которое незаметно приходит в души причастившихся. Благодать 

Святого Духа начинает струиться тихим светом и звучать подобно чистому голосу: «и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один 

Пастырь» (Ин. 10:16). Связь с Богом становится конкретной и как бы осязаемой, так что теперь на нее можно опереться всей своей жизнью, 

словно на посох. Спаситель становится Пастырем, так что теперь знаешь куда идти и что делать. Легкие начинают дышать светом Небесного 

Мира, перед которым всё земное блекнет и обесценивается. Преображенному сознанию открываются кладези Божественной Премудрости. И 

все эти ярчайшие грани неземного блаженства объединяются в восходящем движении благодарного человеческого сердца, обнимающего 

Бога всей вселенной своего бытия. 
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21.1.3 Пророческий дар (назад) 
 

«...Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам» (2Пар. 20:20). 

 

Таким образом, для начала реализации проекта Святой Руси в первую очередь необходимо восстановить институт пророков. Как известно, после 

Пятидесятницы пророческий дар получает вся Церковь как община «чад Божиих». Об этом говорит апостол Петр, приводя слова пророка Иоиля: «И на 

рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать» (Деян. 2:18). Однако, вследствие разрушения внутреннего 

строя православной веры, благодать пророчества (как и другие дары), перестали быть обыденным явлением церковной жизни. 

 

30 ноября 2014 года я подготовился к Причастию по восстановленной системе смыслов (как это делалось в древней Церкви). Понимая сакральную 

«механику» Евхаристии, я надеялся, что благодать в этот раз будет действовать особенно сильно. Что и произошло. Однако, вместе с необыкновенной 

умиротворенностью, обнаружился пророческий дар. Он похож на многогранный изумруд, спрессованный из смыслов. Обращаясь к нему умозрительно, 

он как бы раскрывается и начинает светиться смысловыми отблесками. Все они посвящены одной теме. Тема представлена целиком, как жизненный 

путь, как дорога, уже проложенная в пространстве будущего и уже пройденная. Пророческий дар — это слово Бога. Бог живет вне времени, поэтому, 

произнесенное Им слово, говорит в сердце человека с позиции всего времени: и прошлого, и настоящего, и будущего. 

 

http://drevo-info.ru/articles/665.html
http://drevo-info.ru/articles/1679.html
http://drevo-info.ru/articles/7614.html
http://drevo-info.ru/articles/6872.html#S18
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«И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих 

будет сладка, как мед» (Откр. 10:9). 

 

Пророческий дар похож на книгу, которая читается сердцем. С одной стороны, она очень интересная. С другой — отравляет жизнь, делает её горькой. 

Данная книга была о духовном возрождении русского народа. Смысловые отблески можно перевести и изложить в форме диалога. Удивила простота и 

деловой стиль, как в переговорах предпринимателей: ты сделай так-то, тогда я сделаю вот так… Только слова эти передавались от Пресвятой Троицы. 
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 21.1.4 Расшифровка пророчества (назад) 
 

— Нужно восстановить порядок в догмате о Пресвятой Троице и в Таинстве Евхаристии. 

— Каким образом? Кто мне поверит? У меня даже образования профильного нет. А тема касается фундаментальных основ Церкви? 

— Ты изложишь логическую модель догмата. Её значение больше всех «корочек» вместе взятых. 

— Кто мне поверит, что эту модель не я выдумал? 

Далее следует очень многогранный смысл с противоположными оттенками: 

— Человеку невозможно такое выдумать (невозможно умом охватить Бога). Это так просто, что тут нечего выдумывать (могли бы и раньше 

догадаться). Столь простую модель столь сложной темы выдумать невозможно. Невозможно что-то новое и выдуманное вписать во всю 

традицию. Догмат был закрыт для вашего сознания до определенного времени. Это очевидно, это не сложно понять. 
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Херувимы — это фундаментальные структуры мироздания, проходящие от точки Начала (Альфа-Логос), до точки Конца (Омега-Логос). 

Они являются отображением логической модели догмата о Пресвятой Троице.  

 

— К кому мне обратиться за помощью? 

    Далее слова обращены не только ко мне, а ко всем: 

— Не надейтесь на людей, обращайтесь за помощью напрямую ко Мне. Начинайте строить свою страну с чистых отношений: только Бог и 

человек (никаких «девайсов», «гаджетов», «грантов» и прочих технологий, только человек-Церковь-Бог). Соедините через Евхаристию своё 

сердце с сердцем Отца, постройте столп-колокольню Премудрости и станете центром кристаллизации Нового Мира. 

— Всё равно, я не понимаю, как люди мне поверят? В таком состоянии Церковь находится очень долго, выросло несколько поколений, даже 

не подозревающих о катастрофических проблемах? Кто захочет идти против всей системы? 

— У вас нет другого выхода. Достаточно, чтоб поверили несколько человек. Далее сами всё поймете. Сила благодати раскрывается через 

построение осмысленной социальной структуры («где двое или трое собраны во имя Мое»…). 
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    Далее следует главная мысль, проходящая через весь диалог. Она имеет даже графическое начертание. Это как бы надпись на самом Даре: 

— Подготовьтесь к Причастию осмысленно, остальное сделаю Я и все всё поймут. Это будет началом. 

 

Это перевод смыслов первого плана, где речь идет о главном. На второстепенном уровне рассмотрены менее значимые вопросы личного 

характера, типа этого: 

— Мне странно получать слова от Пресвятой Троицы, я же не святой. Неужели современный человек вот так просто может общаться с 

Самим Богом? 

— А причащаться Тела и Крови не странно? Святость — это Дар, а не заслуга. Раньше все христиане имели со Мной прямую связь. 

Отношения с Богом были непосредственными, более близкими, чем с самым близким человеком. Сейчас вы под власяным куполом, поэтому 

Меня не видите. 

     «Власяной купол» это интерпретация из Апокалипсиса: «И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое 

землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь» (Откр. 6:12). Великое землетрясение — разрушение 

традиционного общества. Солнце — Христос. Власяница (покрывало из черной козлиной шерсти) — атеистическая идеология, закрывшая 

Бога. Кровавая луна — Новый мировой порядок. 

 

— Что главное (в реализации поставленной задачи)? 

— Верить, не смотря ни на что, идти, не останавливаясь, пока не пробьетесь к Свету. Чем ближе к цели, тем яснее вы будете видеть Мою 

руку во всём. И это будет для вас удивительно. 

— Что более всего вредит (реализации поставленной задачи)? 

— Проблема потребительской ментальности современного человека. «И не преуменьшай никакие задания, данные тебе Мною. Ибо это для 

Моей славы и чести, а не для твоей» (слова из литературного перевода 22 псалма). Люди не хотят служить Богу, хотят, чтобы Бог служил 

человеку. Люди не ревнуют о Церкви (не хотят наводить в ней порядок), потому что относятся к ней как к чужому дому (считают себя 

«захожанами»). Они не понимают, что нужно заботиться о Церкви, как о своей душе. А не использовать Церковь как чужой сервис, 

оказывающий услуги по личному спасению. Не заботятся и не понимают, потому что без дара святости служить Богу невозможно. Дар 

святости не получают, потому что не просят. Не просят, потому что верят в грех, а не в святость. 

     Под гипертрофировано преувеличенным значением покаяния, православный народ самоустранился от статуса и дел Народа Божьего. 

Легко быть только никчемным, только кающимся, только грешником. Легко осознавать только свое недостоинство. Легко самому не 

дерзать, а перекладывать всю ответственность за Церковь и Дело Божие на святых отцов. В результате Бог как бы говорит: «Мне не с кем 

работать. Я вам принес святость и даю её даром, а вы её отвергаете под предлогом лицемерного благочестия. Зачем вы ходите в храм, если 

не хотите делать Моих Дел?» 

      Чтобы более точно передать смысл (абсурд ситуации), приведу метафору: командир на утреннем разводе приказывает раздать оружие и 

разойтись по заданиям. Бойцы же отвечают: «Мы дрянные солдаты, мы не достойны пользоваться твоим оружием и выполнять твои 

задания»… Бог дает благодать к осуществлению Его Дел, не по достоинству человека, а по желанию соработничать с Богом. Дело 

Бога — спасение всего человечества через Святую Русь. 
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21.2.1 Куда ушли пророки? (назад) 
 

«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, 

тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот говорит людям в 

назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь» 

(1Кор. 14:1-4). 

 

Ветхозаветные пророки имели принципиальное отличие от пророков новозаветной церкви. До пришествия Спасителя даром предвидения и 

понимания воли Бога обладали единицы. Они получали откровения в разных эксклюзивных ситуациях, через необыкновенные сны, встречи 

с ангелами, непосредственно от Бога и т.п. 

 

В новозаветное время пророчество перестало быть эксклюзивом. Во-первых, этот дар стал доступен фактически всем желающим. Во-

вторых, он перестал носить эксклюзивный характер, т.к. изменилась сама ментальность человека. Христане получили Христов Разум и стали 

мыслить промыслительно, подобно Богу, через Бога. 

 

Для ветхозаветного времени пророчества имели ожидательный характер, это были события, предначертанные Богом в пространстве 

будущего. Это были мировоззренческие цели, к которым направлялась жизнь божьего народа. 

 

В новозаветное время пророчества стали фундаментом повседневной духовной жизни каждого человека. Эту возможность люди получили 

через понимание символьного языка истории. Символьный язык истории — это предначертанная Богом история жизни всего человечества, 

от Адама и Евы, до небесного Нового Иерусалима. И эта история всего человечества целиком и полностью отображается в истории 

жизни каждого человека. 

 

История жизни всего человечества и каждого человека написана в Откровение Иоанна Богослова. Эта история изложена на особом языке 

символьных живых кодов. Каждый элемент-код — это символ особого события, неизбежно происходящего в жизни, как всего человечества, 

так и каждого человека. Каждый элемент-код — это точка развилки судьбы, это перекресток дорог, перед которым стоит в раздумье добрый 

молодец… 

 

Современная церковь не имеет пророков, потому что язык понимания символики Апокалипсиса Иоанна Богослова 

целенаправленно уничтожен масонами. Новозаветный пророк — это не гадалка и не субъект, страдающий подозрительными озарениями, 
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а творческая личность, посредством которой Церкви предлагается один из вариантов ее развития в рамках предначертанного Богом пути 

развития человечества. Изложенного в Святом Апокалипсисе. 

 

На основании апостольского богословия, масоны создали зеркальную версию развития истории, и прописали ее в основание сценариев таких 

произведений, как «Алиса в Зазеркалье», «Волшебник страны Оз», «Матрица», «I pet goat ii», «Звездные войны», «Человек паук», 

«Черепашки Нидзя», сериал «Друзья», сериал «Доктор Хаус», сериал «Купол», сериал «Престолы», сериал «Ходячие мертвецы», 

мультфильмы «Панда Кунгфу», «Ледниковый период», «Мадагаскар», «Шрек», «Чебурашка и крокодил Гена», «Винни Пух» и т.д.  и т.п... 

Фактически вся современная культура изначально строится на системе антилогосов, на особой структуре антихристианской демонологии. 

Эта структура, образно говоря, является антилозой антихриста. Эта структура имеет конкретные очертания, элементы, описание, цели, 

концы и начала. 

 

Утратив рельсы святого Апокалипсиса, современное человечество, в том числе и православная церковь, катится не по своему пути, 

ведущему в ад. Поэтому в нашей церкви нет пророков. 
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22.1.1 Начало Святой Руси – новая проповедь Евангелия (назад) 
 

Новый русский мир начнется с духовно-интеллектуальной мобилизации. Полнокровное участие в Литургическом богослужении, в 

совокупности с владением языком православной символики, способно вывести сознание людей из состояния духовного анабиоза. 
Интеллектуальное понимание Тайны Евхаристии способно раскрыть принципиально новые ресурсы души. Духовный взрыв, о котором 

говорится в пророчествах, станет следствием массового стремления к богопознанию. Богословие станет главным предметом 

образовательной системы. Реформирование остальных сфер общественной жизни будет происходить под напором народной инициативы, 

через массовое стремление к нравственности, премудрости, интеллектуальному совершенству. Преобразование государственного устройства 

будет происходить по образу и подобию Небесного Царства. Тайна устройства духовного мира станет доступна массовому сознанию. 

Небесное Царство станет парадигмой жизни для граждан Святой Руси. Главной миссией новой православной цивилизации будет всемирная 

проповедь Евангелия Царства. 
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«В начале было Слово» (Ин. 1:1). Переход в Новую Святую Русь начинается с новой проповеди. Что это за проповедь и чем она отличается 

от тех слов, что сейчас проповедует Русская Православная Церковь? По смыслу — ничем. Святая Русь будет проповедовать традиционное 

православие, но на более глубоком уровне. Никакого модернизма, реформ и обновленчества. Наша Церковь, в том состоянии, как ее создали 

апостолы и святые отцы, сама по себе идеальна. К ней нечего прибавить и нечего убавить. Наша задача — раскрыть то, что в ней заложено с 

древности, вспомнить это сознательной памятью. 

 

Чтобы раскрыть бесконечные источники премудрости и благодати, необходимо восстановить правильный порядок построения проповеди. 

Сейчас организация проповеди, в каком-то смысле, находится в перевернутом, хаотическом состоянии, не учитывающем 

устройство души. В первую очередь необходимо объяснять смысл догмата о Пресвятой Троице, потому что на его принципах 

строится наше сознание. Без изначального понимания принципов жизни Пресвятой Троицы, вся информация, изложенная в Священном 

Писании, не имеет в душе основания, духовной почвы, способной прорастить древо Небесного Царства. 
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22.1.2 Метод древней катехизации (назад) 
 

Кризис современного богословия, прежде всего, заключается в утрате кристально ясного понимания догмата о Святой Троице. За 

бесконечным препарированием нюансов исчезло не только целостное представление об исследуемом предмете, но, фактически, и сам 

предмет. 

 

На самом деле, посредством Звездицы суть главного православного догмата раскрывается за считанные минуты. Продемонстрируем этот 

очень эффективный метод древней катехизации. 

 

Возьмем Звездицу. Сейчас она находится в сложенном состоянии. Все, что мы можем сказать о Боге — это то, что Он существует и Он — 

живой. Это значит, что Бог обладает сущностью и жизнью. 
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«Оно (Божество) Причина всего, Начало, Сущность и Жизнь; …Жизнь живущего и Сущность существующего, всякой жизни и 

сущности Начало и Причина в силу Своей вводящей сущее в бытие и поддерживающей его там благости» (св. Дионисий Ареопагит «О 

божественных именах»). 

 

«Бог Отец раскрывает Свою сущность и Свою жизнь в подобных Себе двух других Личностях, или Ипостасях. В Сыне Своем! Бог Отец 

выражает всю Свою сущность и потому Бог Сын именуется Словом Божиим, Логосом, или Образом Отца. Дух Святой выражает жизнь Бога 

Отца и потому зовется дыханием Отца, или Духом Отца» (епископ Александр Семенов-Тянь-Шанский «Православный катехизис»). 

 

Две соединенные полосы Зездицы символизируют Бога Отца, обладающего Своей сущностью и Своей жизнью. 
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Раскроем Звездицу. Бог Отец самоопределяет Свое бытие как Любовь. Любовь — это процесс самоотдачи, самопожертвования. Т.к. Бог 

существо абсолютное, то и самоотдачу Отец осуществляет абсолютно. 

 
Он ничего не оставляет Себе. Целиком и полностью отдавая Свою сущность, Отец предвечно рождает Сына. Целиком и полностью 

отдавая Свою жизнь, Отец предвечно изводит Духа. 

 

В этом заключается разница между рождением и исхождением. Относящееся к сущности — рождается. Относящееся к жизни — исходит. 

 

Частично разницу между рождением и исхождением можно понять через примеры из нашей жизни. Рождением ребенка мать отдает часть 

своей сущности (Бог всего Себя отдает). А жертвуя себя во время войны, исхождением души из тела, отдает свою жизнь защитник Родины. 
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22.1.3 Звездица – это наглядное пособие (назад) 
 

 

 
Звездица — это самое настоящее наглядное пособие. Допустим, школьный прибор теллурий объясняет принцип вращения Земли вокруг 

Солнца. 

 

Аналогичным образом Звездица — это прибор, объясняющий «что есть Любовь». 

 

Святитель Иоанн Златоуст был не только великолепный богослов и оратор. Он еще обладал изобретательским даром. Он сумел придумать 

устройство, посредством которого раскрывается суть предельно глубоких вещей… 
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Речь идет о Жизни Святой Троицы. 
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Звездица — это символическая модель, объясняющая принцип Жизни Святой Троицы. «Бог есть Любовь». Поэтому и Жизнь Святой Троицы 

— это Любовь. 

 

Принципы Жизни Бога окончательно были сформулированы в четвертом веке. Так появился догмат о Святой Троице. Однако, этот 

краеугольный камень православного учения оказался достаточно сложным для понимания. На первый взгляд, трудно даже представить, 

каким образом Бог одновременно, и Троица, единое существо. 

 

Но для стяжания святости важно именно понимать, а не просто автоматически заучивать догматические формулировки. Благодать — это 

голос Бога. И этот голос таков, какова жизнь Бога. Поэтому, чтобы святость вступила в резонанс с душой, внутренне человек должен 

глубоко осмыслить и понять суть святой жизни Бога. 

 

Святитель Иоанн Златоуст придумал Звездицу, как простое средство для разъяснения самых непростых вещей. Звездица наглядно объясняет 

суть главных аспектов догмата о Святой Троице. 

 

В наше постхристианское время вопрос точного понимания догмата о Святой Троице является крайне актуальным. Подавляющее 

большинство прихожан о принципах триипостасной Жизни Бога не имеют ни малейшего представления. Более того, считается, что данной 

областью высокого богословия интересоваться вообще не нужно. 

 

Однако, Святая Церковь во все века крайне внимательно отстаивала истинное понимание догмата о Святой Троице, потому что это самый 

эффективный способ стяжания благодати, т.е. — спасения: «Если пребудете в слове Моем... познаете истину, и истина 

сделает вас свободными» (Ин. 8:31-32). 



502 
 

 

22.1.4 Формула счастья (назад) 
 

 
 

Каждый человек стремится передать свое мировоззрение как можно большему числу людей. Для чего? Чтобы быть счастливым. Счастье — 

это когда окружающий мир соответствует внутреннему идеалу. Поэтому, во все времена все и всех воспитывают. Старшие — младших, 

родители — детей, армия — солдат, государство — чиновников, церковь — прихожан. Генерал счастлив, если войска соответствует его 

личным представлениям о войске. Чиновник счастлив, если подчиненные выполняют указания так, как если бы он сам был на их месте. 
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Церковь счастлива, если жизнь народа наиболее соответствует жизни Небесного Царства. 

 

И наоборот. Человек, семья, любая фирма или целое государство глубоко несчастны, если у них не получается привести окружающую среду 

в соответствие с их представлением о порядке.Ничто так не разрушает личность, как дискомфорт от несоответствия окружающего мира — 

внутреннему идеалу. В психологии это называется когнитивным диссонансом. А в психиатрии — шизофренией. Это самое страшное 

душевное заболевание. Когда жизненных «обломов» становится слишком много, когда вся жизнь выстраивается в череду разочарований, 

сознание не выдерживает и начинает внутренние идеалы души проецировать на окружающую действительность. Человек выдумывает свою 

собственную реальность и начинает в ней жить. 

 

Таким образом, цель любого педагогического процесса — формирование ученика, необходимого учителю. Каждый человек стремится не 

только своих ближних подчинить своей системе ценностей, но в идеале — всю вселенную. Почему так происходит? Потому что по замыслу 

Бога каждый из нас сотворен царем мироздания. В нас заложено такое качество — управлять и строить. «И сказал Бог: сотворим человека по 

образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они...» (Быт. 1:29) Поэтому каждый человек стремится реализовать свой царский 

потенциал и свою волю. Этот императив является главной мотивацией в жизни каждого. А царь не может быть счастлив сам по себе, 

отгородившись от всего мира. Счастье царя — когда царство соответствует его замыслам. Поэтому одни святые безустанно молились за весь 

мир, а другие не менее безустанно действовали на политическом, культурном и даже военном поприще. 

 

Вот почему даже извращенцы устраивают свои парады и стремятся навязать всему миру свою волю и свой образ жизни. Счастье содомита в 

том, чтобы вся вселенная стала Содомом. 

 

Чтобы христианину быть счастливым, необходимо очертания Христова Царства, которое «не от мира сего», воплощать в повседневную 

реальность. Нельзя быть счастливым только в своем внутреннем мире. Окружающий мир тоже должен хоть немного соответствовать. 

 

Это одно из главных условий приобретения благодати. Ведь благодать — это не просто некая энергия, приносящая человеку покой и 

радость. Мы живем в седьмой день творения, задача которого — соединение всего сущего в Церковь, в Богочеловеческое Царство. 

Соединение же осуществляется посредством благодати. Подобно невидимой реке, она омывает все мироздание и течет к престолу 

Спасителя. И только встроив свое сердце в этот поток, человек обретает неземное счастье, божественную силу и многие способности. 

 

Именно поэтому главный Учитель человечества Иисус Христос заповедовал христианам идти в мир и преподавать науку о настоящем 

счастье. О счастье, которое ничто в мире не способно отнять от человека. О счастье, созидающем светлое будущее на века, на вечность. О 

счастье, которое раскрывается, только если «мир сей» тащить в Небесное Царство. Именно поэтому апостолы, увлекаемые потоком 

благодати, шли в мир, чтобы переформатировать его в христианский формат. 

 

И Церковь только тогда изобилует силой Бога, когда всю вселенную тащит в Небесное Царство, смело заявляя права Царя небесного на все 
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видимое и невидимое во Вселенной.  Плох тот слуга, что не отстаивает имущество и права своего Господина на каждом месте владычества 

Его. Поэтому каждый христианин обязан адекватно реагировать на любые попытки переписать извечные заповеди и оставить всякое  

ложное смирение перед обнаглевшим пороком. Кто сказал, что перед ворующими у Господа нужно смиряться? 

 

Так как отгородить нас и наших детей от воли и путей содомитов? Можно убежать от «мира сего». Можно отгородиться, спрятавшись за 

церковной оградой, пытаясь организовать субкультурную среду обитания. Так было в ветхозаветное время и в Средневековье у иудеев —

 гетто придумано ими для сокращения контактов евреев с народами мира до минимума. Вот и наша Церковь сейчас идет в основном этим же 

путем — замыкается в добровольном гетто. А идти против «мира сего» собственной волей и человеческими усилиями — дело тяжкое. 

Поэтому и народ у нас разобщен, растерян, слаб и грехи из года в год на исповеди все те же. 

 

Да, кому-то повезло и он входит в число 3-4% воцерковленных. Но, как же остальные? Нужно признать, в существующих условиях наш 

народ не имеет ни малейшей возможности оградиться от пороков. С самого раннего возраста извращенцы прививают нашим детям свою 

волю. Для этого у них есть тысячи возможностей, целая цивилизация. Они уже создали свою счастливую вселенную, пропитанную 

порнографией и гей-парадами. И навязали свой скотский образ жизни всему народу. 

 

Что же делать? Где взять такие ресурсы, чтобы пересилить темную мощь «мира сего»? Эти ресурсы есть в самой Церкви. Они раскроются, 

если Церковь начнет выполнять свое главное предназначение. Церковь Христова — это не просто какой-то кружок нравственного 

самосовершенствования. Церковь — это само мироздание, движущееся в Небесное Царство («Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6)). И 

нет на свете более мощной силы, чем это устремление к Богу. Нужно понимать, что сила эта раскрывается, только если всю Землю вести к 

Богу. Нельзя быть беременным чуть-чуть. Нельзя проповедовать Истину хоть с каким-то ограничением. «Никто, возложивший руки на плуг 

и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего» (Лк. 9:62). Нельзя ни пяди «мира сего» отдавать власти дьявола. «Мир сей» 

нужно спасать весь, целиком. 

 

Православие — это одухотворенное мироздание. И ради детей, ради будущего мы должны всю вселенную научить Евангелию Царства. 

Встав на этот путь главной воли Бога, любой человек получает необходимые для миссии способности. «Истинно, истинно говорю вам: о чём 

ни попросите Отца во имя Моё, даст вам» (Ин. 16:23). 

 

«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 

Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:18–20). 
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22.2.2 Фабрика Грез (назад) 
 

 
 

Мы живем в чудовищном мире. Сценарии большинства голливудских фильмов сначала пишутся на символьном языке. Потом для них 

подбирается какая-либо сюжетная форма. Без разницы, о чем будет фильм. На один и тот же символьный каркас можно натянуть 

фантастику, мелодраму или боевик. По этой причине в фильмах очень много бессвязных и откровенно бессмысленных сцен, непонятных 

изречений, странных поворотов в сюжете и т.п. Эти фильмы вообще о другом... НЛП отдыхает. Кодирование происходит на самом 

глубинном уровне, на уровне сердца. Ведь само сердце соткано из духовно-символьных структур. 


