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Николай Никифорович Мальцев
Иисус Христос и библейские тайны

 
Предисловие

 
Еще в молодые годы я понял, что всякая книга о непознанных вещах этого мира дей-

ствует магическим образом. В советские времена в своей глухой деревне я выписывал журналы
«Техника – Молодежи», «Наука и жизнь» и, получив такой журнал, сразу же, за один «при-
сест» прочитывал его от корки до корки. Но еще большей силой, буквально наркотическим
воздействием, обладал для меня жанр детективной литературы. От работ Конан Дойла и Агаты
Кристи я получал несказанное удовольствие и с головой погружался в виртуальный мир их
персонажей. Однажды, отложив очередной детектив в сторону и выйдя из увлекательного вир-
туального мира его персонажей, я испытал некоторое разочарование и неудовлетворенность от
напрасно потраченного времени. С тех пор пищу для размышлений о неопознанных вещах я
находил в научно-философской, исторической и художественной литературе, чем и полностью
удовлетворял свои духовные потребности. В период развала СССР, в 90-х годах XX века, на
мой домашний адрес неизвестная религиозная организация прислала христианскую Библию.
Когда же я погрузился в чтение книги всех времен и народов, то был ошеломлен обилием зага-
дочных убийств и необъяснимых человеческой логикой детективных сюжетов.

Чтобы найти логическое объяснение библейских сюжетов и пророчеств, я досконально
осмысливал каждое слово и параллельно прочитал несколько сотен книг самого широкого
спектра от науки до мистики и оккультизма великих посвященных и еврейских каббалистов.
Только через много лет я стал понимать взаимосвязь материальной Вселенной, всего многооб-
разия живой клеточной жизни, человека, Бога, как Отца, Сына и Святого Духа и внутренних
творческих вселенских духов: от Саваофа, Яхве, Иеговы до не имеющего святости духа «Вла-
дыки земли», известного также под именем дьявол или Князь Мира Сего.

Я с благоговением отношусь к Иисусу Христу как к неделимой части триединого Отца
Небесного, но в то же время уважаю и дьявола, который вполне законно противодействует
Богу и совершает «акты беззакония». Часть исследований уже опубликованы в книгах «Док-
трина научного Богопознания» и «Духовные основы мировой истории». Книга, которую вы
держите в руках, под названием «Иисус Христос и библейские тайны» поясняет причину рож-
дения и воскресения Сына Божия Иисуса Христа и поясняет многие библейские тайны с пози-
ций борьбы и взаимодействия вселенских духов за влияние на земное человечество. Матери-
алы исследования сложны для понимания. Не рекомендую тем, кто никогда не читал Библию,
браться за чтение этой книги.

Примечание № 1:
Духи Саваофа – Аллаха, Яхве, Иеговы и дьявола, со всем его легионом сатанинско-бесов-

ских духов, не присутствовали изначально в материальном мире Вселенной. Они «родились»
или самосотворились в результате жизнедеятельности вселенской материи и эволюции мате-
рии от механических масс ко всему многообразию полевых форм. В результате энергетиче-
ского взаимодействия кванты материального мира освобождаются от энергии и становятся спо-
собными накапливать информацию, вплоть до осознания себя как самостоятельная мыслящая
сущность. (Каким способом материя очищается от энергии до мыслящей сущности, рассказано
в моей книге «Энергетика Вселенной».) Закрепленные на полевых формах материи безуслов-
ные инстинкты поведения сменяются свободой выбора. Однако остатки энергии не позволяют
таким внутренним вселенским духам познать полноту божественной истины. И их свобода
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выбора оборачивается хаосом, способным нарушить гармонию материальной Вселенной. Для
очистки этих внутренних духов от остаточной энергии и были сотворены клеточные структуры
растительного и животного мира, а также и само человечество.

Жизнь – это продолжение эволюции Вселенной или очередная ступень эволюции поле-
вых форм материального мира. Эволюция человека, как и история земного человечества, опре-
деляется взаимодействием телесных организмов и человеческих душ с вышеуказанной иерар-
хией внутренних вселенских духов методом прямых и обратных информационных связей.

Вселенские духи накапливают знания через эксперименты с человеком, методом проб
и ошибок. Каждый вселенский дух старается сделать все возможное, чтобы подчинить душу
человека, и заставить человека стать выразителем его воли и исполнителем его планов. Чем
больше человек верует в тот или иной дух, тем больший урожай информатики и непосред-
ственных квантов духа приносит человек в качестве духовного урожая тому духу, в который он
верует и которому он осознанно или неосознанно служит всей своей земной жизнью. Истин-
ный Творец Вселенной никогда не присутствовал в нашем материальном мире и не может здесь
присутствовать. Но еще до развертывания вселенского пространства и организации материи
в структуры галактических звездно-планетных и пылегазовых образований Творец назначил
семь нетварных иерархий собственного духа организовывать гармонию Вселенной и управлять
энергетическими вселенскими процессами.

Нижняя иерархия нетварного духа Отца Небесного занимает центры тяжестей планет, в
том числе и центр тяжести жизнетворящей планеты Земля, а также и центры тяжестей всего
множества атомов и молекул механических масс материального мира.

Вторая – занимает центр тяжести Солнца. Этот дух управляет всеми энергетическими
процессами Солнечной системы. Он был главным участником сотворения земной жизни и зем-
ного человечества. С древних времен этот дух называют Богом Ваалом или Богом «Ра». Он
корректирует поведение внутренних вселенских духов и противодействует им, когда их экспе-
рименты над земным человечеством приводят к хаосу и разрушениям.

Духовные семена Бога Ваала (Бога «Ра») и были основой человеческих душ доарийского
человека, а также прародителей пятой расы арийского человечества. Когда мудрость и святость
Саваофа достаточно укрепились, то Бог Ваал разрешил ему с использованием телесного орга-
низма человека пятой арийской расы сотворить Адаму и Еву, в основание человеческих душ
которых были положены несовершенные семена вселенских духов Саваофа, Яхве и Иеговы.
Когда все три вселенских духа очистились до первичной святости, то они в своем триединстве
сотворили клеточный геном Мессии Иисуса Христа. Родившись непорочным зачатием от девы
Марии, душа Богомладенца Иисуса Христа, приняла в себя триединость святых семян вселен-
ских духов с помощью «Вифлеемской звезды», без участия духа дьявола.

Примечание № 2:
Нижнего вселенского духа «Владыку земли» под именами дьявола или Князя Мира Сего

многие читатели воспринимают как злого, лживого монстра и яростного человеконенавист-
ника. Это не совсем так. Присутствие семени дьявола в душе человека придает человеку гени-
альность и особую силу обаяния и очарования. В двадцатом веке носителями семени дьявола
были такие обаятельные гении, как Владимир Ленин, Лев Троцкий, Яков Свердлов и Адольф
Гитлер.
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Глава I Краткая история эволюции. Божественный

человек и духи Ваала, Саваофа, Яхве и Иеговы
 
 

1. Семь иерархий божественного духа Вселенной
 

Отец Небесный сотворил Вселенную как систему семи уровней божественного духа, при-
чем три высших уровня (7, 6, 5) находятся в оболочке Вселенной, и только четыре (4, 3, 2,1)
находятся внутри пространства Вселенной.

Из этих нижних – третий и четвертые уровни занимают центры Галактик и центр Все-
ленной.

Первый уровень или центральный божественный дух (ЦБД) Земли и всех планет Сол-
нечной системы размещен в физических центрах планет.

Второй уровень размещен в физических центрах Солнца и всех звезд вселенского про-
странства. Это тот дух, который древние называли Богом Ваалом или Богом «Ра». В наше
время христиане считают Ваала «языческим» или ложным, а значит, и не существующим
Богом. Однако Сын Божий Иисус Христос не сотворил земную жизнь. В Его проповедях нет
и намека на то, что Он принимал участие в сотворении жизни. В то же время, тексты Ветхого
Завета, как и многочисленные письменные источники древних цивилизаций, указывают нам,
что главным посредником Отца Небесного при сотворении и защите пятой расы земного чело-
вечества от посягательств дьявольского духа являлся Бог Ваал.

Расположенные в центрах галактик и в центре Вселенной божественные духи 3-й и 4-
й иерархии принимали участие в начальных этапах жизнетворения как высшие посредники
Отца Небесного. В настоящее время они непосредственно с материей не контактируют, но
обеспечивают формирование заданных параметров вселенского пространства и продолжают
быть посредниками между Отцом Небесным и Богом Ваалом.

Эти семь разнородных иерархий божественного духа физически не соприкасаются ни с
какими массообразующими частицами Вселенной, включая ее звездно-планетные макрообъ-
екты и отдельные атомы и элементарные частицы микромира, и потому являются духами не
от Мира Сего. Однако они присутствуют внутри каждого микро– и макрообъекта и управляют
всеми внутренними вселенскими процессами. Во-первых, они побуждают материю порождать
и поддерживать стабильность параметров Пространства и Времени, а во-вторых, совершая
мгновенные перемещения внутри макро– и микрообъектов Вселенной, заставляют их через
колебания, которые, собственно говоря, и есть информация или Слово Божие, исполнять волю
Божию, которая воплощена в формулы фундаментальных материальных законов вселенского
пространства.

Материя не есть вечно существующая сущность. Она является аккумулятором долго-
временного хранения, из которого с заданной промыслом Божьим скоростью выделяются
кванты гравитации и магнитной энергии. После прохождения процедуры смерти они стано-
вятся высокоэнергичным первородным духом. Семиэлементные нетварные структуры боже-
ственного духа Отца Небесного по мере возможностей разделят тонкие и грубые фракции
вселенского духа на несоприкасаемые сущности и наделяют их, в зависимости от остаточной
энергии и духовной чистоты, тем или иным объемом божественной информации.
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2. Вторичность Саваофа, Яхве, Иеговы и Князя Мира Сего

 
Три высших вселенских духа постепенно осознали свою роль во Вселенной, прекратили

богоборческую деятельность и стали святыми духами. Этими духами являются Саваоф, Яхве
и Иегова. Но четвертый нижний дух, которого называют дьяволом или Князем Мира Сего, по
своей вселенской природе не может стать святым, а всегда, сколько он существует, будет тво-
рить беззакония и быть богоборцем. Причина такого свойства заключается в том, что дьявол
объединяет в себе неразумную мощь первородных вселенских духов, непрерывно порождае-
мых самой материей и зараженные антибожественной информацией духовные кванты, кото-
рые практически являются духовными отходами вселенского материального жизнетворения.

Дьявол и Князь Мира Сего – это идентичные названия управляющего творческого цен-
тра, который руководит легионами сатанинско-бесовских духов нижней духовной иерархии.
Слово «диавол» употребил Иисус Христос, когда говорил о сущности реального, а не вирту-
ального духа, который является «человекоубийцей от начала» и «отцом лжи». Вот поэтому я
считаю обоснованным применять в этой работе по отношению к творческому управляющему
духовному центру нижними вселенскими духами оба этих названия.

Пока земное человечество первых трех рас было святым и безгрешным, то дьявол полу-
чал духовные кванты антибожественной информации от трех высших вселенских духов Сава-
офа, Яхве и Иеговы. В начале сотворения Вселенной эти духи были тоже греховными и нечи-
стыми. По мере того, как материя покидала центр Вселенной и центры галактик, множество
служебных ангельских духов проводили внутреннюю чистку вселенских духов, известную как
«войну в небесах», и низвергали нечистые фракции духа в твердь планетных тел и их спут-
ников, поближе к самому нижнему, первому уровню божественного духа, который сосредото-
чен в центрах планет. Спутники планет тоже являются хранилищами нечистых духов, но их
состав менее энергичен и более разумен, практически эти духи составляют нижнюю часть духа
Иеговы. Духовным местообиталищем Иеговы является Луна и общий подвижный центр тяже-
сти системы Земля-Луна, который расположен внутри объема земного шара, приблизительно в
двух тысячах километрах от земной поверхности. Никакой клеточной жизни на Марсе в наше
время нет, но она была и процветала. Однако после марсианского Апокалипсиса Отец Небес-
ный убрал с поверхности Марса кванты божественного духа, и клеточная жизнь прекратилась
сама по себе. Но это не значит, что марсианский нижний дух полностью умственно и духовно
разрушился и самоуничтожился.

Марсианский нижний дух занят в настоящее время тем, что пытается сотворить «живые»
человекоподобные бесклеточные организмы. Обнаруженные на территории США еще в 1947
году останки «инопланетян» наверное и есть результаты жизнетворения нечистых марсиан-
ских духов. Мое мнение насчет этого таково. По этой причине «инопланетяне» и не вступают в
информационные контакты с земным человечеством на уровне государственных структур или
научных сообществ. Они являются роботами, а не людьми. У них нет разума, которым они
могли бы поделиться с земным человечеством. Прибывают они на землю для того, чтобы взять
пробы клеточных организмов или выполнить эксперименты над живыми людьми. Целью таких
небожественных экспериментов является экспериментальный поиск возможности превратить
живого человека в роботоподобное существо. Оставаясь живым человеком, такой «роботопо-
добный искусственный интеллект» мог бы информационно воплотить в себе гениальную твор-
ческую мощь дьявольского духа и стал бы реальным прообразом Антихриста-Машиаха.

Все эти небожественные эксперименты обречены на полную неудачу. Человек может
оставаться живым человеком только тогда, когда в его человеческой душе размещены три
семени творческих духов, которые достигли определенного уровня знаний и творческой мощи.
С некоторых пор право поместить свое духовное семя в человеческой душе получил и дья-
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вольский дух Князя Мира Сего. Однако семя дьявола способно присутствовать в душе живого
человека только при наличии двух других семян тех духов, которые получили право наделять
человеческую душу своими духовными семенами в процессе человеческой истории от Адама и
Евы до нашей современности. Такими духами являются Саваоф, Яхве и Иегова. Короче говоря,
если духовное семя дьявола и попадает в душу человека, то оно всегда находится под контро-
лем более совершенных духовных семян.
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3. Сотворение Адама и Евы

 
При сотворении человеческих душ Адама и Евы лишь дух Саваофа имел святость перед

Отцом Небесным. По этой причине Отец Небесный и разрешил Саваофу сотворить души
Адама и Евы, используя в качестве двух других духовных семян семена нечистых духов Яхве
и Иеговы. Вначале дьявол не мог сам сотворить духовное семя, для того чтобы поместить это
семя в человеческие души потомков Адама и Евы. Но он использовал нечистые духи Яхве и
Иеговы в качестве своих посредников и заместителей, и легко решал задачи духовного подчи-
нения небожественного потомства своей воле.

Когда одни поколения небожественного потомства Адама и Евы умирали, то дух Князя
Мира Сего после их смерти все нечистое оставлял себе. Он спешил сам стать творческим
духом, чтобы сотворить собственное духовное семя души земного человека. Если бы в древ-
ности Князю Мира Сего удалось сотворить свое собственное духовное семя, то, соединив его
с нечистыми духовными семенами Яхве и Иеговы, дьявол уже пять тысяч лет назад сотворил
бы Антихриста. Жадность и спешка дьявола умело использовалась духом Ваала для очищения
вселенских духов от скверн и плевел, нечистых духов. Вскоре дух Яхве очистил себя от духов-
ных нечистот и тоже стал святым и чистым духом перед Богом Всевышним.

После этого и сам дух дьявола достиг высокого творческого совершенства, что смог
сотворить собственное духовное семя человеческих душ. Все усилия дьявола сосредоточи-
лись на том, чтобы наделить своими духовными семенами возможно большее число потомков
Адама и Евы. При этом те люди небожественного потомства, которые несли в себе семена свя-
тых духов Саваофа и Яхве, стали для дьявола ненужным балластом, и он рассеял их в среде
арийских народов мира, порождая многочисленные и быстро размножающиеся племена так
называемых «варварских» кочевых народов мира.

В эволюционном плане Адам и Ева и их потомство являются новой ветвью вселенского
человечества, в которой соединилось божественное земное человечество и небожественное
марсианское человечество. Та нация на Земле, которая считает себя прямым потомком Адама
и Евы, одновременно является и духовным потомством марсианского человечества. Как бы
арийские народы мира не обвиняли еврейский народ во всех своих бедах и неудачах, но еврей-
ский народ является не только прямым потомством Адама и Евы, но и духовным наследником
марсианского человечества.
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4. Люцифер – посредник Бога Ваала

 
Святость духа Яхве сделала невозможным скорое сотворение Антихриста, так как во Все-

ленной остались к этому времени только два творческих нечистых духа, способных наделять
своими духовными семенами души левостороннего небожественного человечества. Этими
духами являлись Иегова и Князь Мира Сего. В связи с этим, задача дьявольского духа зна-
чительно усложнилась. Во-первых, ему надо было отобрать для размножения небожествен-
ное потомство, которое содержало в своих человеческих душах собственные нечистые семена
Князя Мира Сего и духа Иеговы. Это потомство являлось «гарантом» наследственного хране-
ния и передачи духовных семян дьявола от старшего поколения младшему поколению.

Во-вторых, ему надо было производить эпизодические рассеяния небожественного
потомства в среде периферийных арийских племен, для экспериментального смешивания
половым путем их триединых духовных семян, с носителями собственного семени Князя Мира
Сего.

Побочным результатом этих половых экспериментов стало получение человеческой
души царя Давида. В душе этого человека впервые соединилось божественное семя нижнего
уровня ЦБД (центрального божественного духа) Земли с семенем духа Люцифера, под общим
главенством нечистого семени духа Иеговы. По сути дела, семя божественного духа через
посредничество Люцифера добровольно подчинилось нечистому семени Иеговы, а через него и
духу дьявола. Схема человеческого духа царя Давида изображена на рисунке № 3 Приложения.

Обладая высочайшей духовной энергией и божественным разумом, царь Давид сумел
построить мощное и процветающее еврейское государство, а заодно и подарил будущему хри-
стианскому человечеству божественный молитвенник под названием «Псалтырь». Шестико-
нечная звезда Давида как раз и обозначает символическое подчинение духовной пирамиды
духа божественного арийского человечества, вершина которой направлена вверх, духовной
пирамиде небожественного человечества, вершина которой направлена вниз, к дьяволу.

Видя, что царь Давид исполняет многие его рекомендации, дьявол ликовал и гордился.
Вскоре это ликование переросло в тайную ненависть. Давид произвел колоссальные подго-
товительные работы для строительства в Иерусалиме первого храма Иеговы. Когда Скинию
Завета переносили в город Иерусалим, то царь Давид плясал перед Скинией Завета от радости,
невзирая на свое царское положение. Дьявол, от ревности, что эти почести царь оказывает не
ему, а Иегове, возненавидел Давида, а заодно и Скинию Завета Иеговы. Рождение царского
наследника Соломона произошло вопреки воле дьявола. Во время царствования Соломона
было завершено строительство храма Иеговы, а само царство Израиля вступило в стадию эко-
номического благополучия и процветания.

Дьявола совершенно не интересовало процветающее и мирное государство Израиль,
жители которого не стремятся к рассеянию для решения стратегических задач по духовному
порабощению арийских народов мира.

Соломон собрал огромный гарем, в котором присутствовали и высокородные арийские
женщины царских кровей. Воцарение потомков Соломона от брака с этими высокородными
арийскими женщинами угрожало выходом Израиля из подчинения дьявола, и полным круше-
нием всех стратегических планов дьявола.

Вот почему после смерти Соломона дьявол разделил Израиль на два государства, и
вскоре увел десять лучших колен из Палестины. Территория Израиля стала называться Сама-
рией, а территория, где проживали остатки народа Израиля, стала называться Иудеей.

Дьявол уже почувствовал угрозу, которая исходила от духовной «нечистоты» потомства
царя Давида, поэтому в депортированных десяти коленах не было ни одного потомка Давида, а
всякие браки царей Иудеи с арийскими женщинами заканчивались убийствами их самих и их
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царского потомства. В Ветхом Завете имеется достаточно много доказательств этим жестоким
фактам. Все последующие войны и «пленения» еврейского народа Иудеи в том числе связаны
и с тем, чтобы провести чистку потомков Давида и Соломона, и отстранить от государственной
власти «вредных» потомков, в душах которых сохранялось семя божественного духа.
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5. Сотворение Иисуса Христа

 
Так как Князь Мира Сего продолжал забирать по необходимости всякие нечистые пле-

велы духа умерших поколений еврейского народа для своих нужд, то через 42 поколения дух
Иеговы очистился и приобрел святость. Три святых духа в лице Саваофа, Яхве и Иеговы объ-
единили свои духовные семена, творческую мощь и с помощью и под руководством Бога Ваала
сотворили Сына Божия Иисуса Христа. Особо подчеркну тот факт, что все эти духи являются
истинными творцами потомства Адама и Евы и еврейского народа.

Высшие вселенские духи очищались и приобретали святость раньше, чем дьявол сотво-
рил свое духовное семя человеческого духа. Нечистая троица трех семян вселенских духов так
и не смогла воплотиться в душу земного человека. В этой «гонке» во имя сотворения Машиаха
дьявол, не желая того, очистил высшие вселенские духи от нечистых духовных плевел. Они
стали духовными противниками дьявола и сотворили Сына Божия Иисуса Христа.

Нижние вселенские, бесовско-сатанинские духи планет Солнечной системы, под руко-
водством Князя Мира Сего и сейчас заняты тем, что упорно экспериментируют, чтобы сотво-
рить подобие телесного человека, которое выдерживало бы его смертоносный для клеточной
жизни дух и являлось для него достаточно прочной и надежной оболочкой. Об этом свиде-
тельствует все увеличивающееся число контактов земных людей с так называемыми «инопла-
нетянами», а также достаточно большое число всевозможных НЛО, которые наблюдаются во
многих районах земного шара. Наука, мало что полезного, может взять для себя, если даже
сами «инопланетяне» или НЛО попадут в их лаборатории.

Как известно из истории Иудеи времен Иисуса Христа, еврейский народ жил ожиданием
и ждал прихода совсем другого Мессии. Этот ожидаемый Мессия должен был быть настоящим
Машиахом.

Перед приходом Иисуса Христа еврейский народ, вдохновляемый духом дьявола, жаж-
дал не политической свободы и независимости от Римской империи, а жаждал поглотить эту
империю и превратить ее в инструмент самодержавной власти духовных сынов и хранителей
дьявольского семени. Иисус Христос разрушил планы дьявола. И тогда дьявол приступил к
«холокосту» еврейского народа, когда сами же высокопоставленные евреи, с одной стороны,
поднимали кровавые восстания и внезапными нападениями уничтожали римские военные гар-
низоны и поголовно истребляли арийское население городов Палестины. А с другой стороны,
евреи командовали римскими войсками и жестоко истребляли самих еврейских повстанцев.

Высшие вселенские духи, которые сотворили и сформировали еврейский народ, а затем
с его помощью сотворили и Сына Божия Иисуса Христа, не могли помочь еврейскому народу,
потому что кровавый суд над еврейским народом творил их духовный отец. Никто не вправе
был помешать действиям дьявола, так как такое вмешательство могло бы вызвать преждевре-
менный Апокалипсис всего земного человечества. Недаром апостолы и первохристиане так
остро чувствовали приближение «конца света».
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6. Тайна революций и заговоров

 
Когда на земле осуществится Апокалипсис, то земное телесное человечество будет пол-

ностью уничтожено, а следом за человеком исчезнет и всякая клеточная жизнь растительного
и животного мира. Ибо не будет человека, который бы потреблял «дух жизни», а значит, Отец
Небесный будет вынужден убрать с земли все семена Святого Духа, которые, находясь в цен-
трах всех живых клеток, обеспечивают и поддерживают в них своей божественной информа-
цией процессы жизнетворения. Такое может случиться только по ошибочной стратегии ниж-
него дьявольского духа.

Затевая скрытую мировую войну и переход к единому и глобальному мировому госу-
дарству, дьявол вовсе не планирует полного уничтожения земного человечества. Он надеется
взять мирскую и духовную власть над земным человечеством, чтобы осчастливить оставшийся
«золотой миллиард» планеты бесконечной и комфортной жизнью, наполненной радостями и
удовольствиями телесного бытия и исполнением самых изысканных желаний в рамках абсо-
лютной и неограниченной свободы для узкого круга избранной элиты и ее ближайшего окру-
жения.

Вот тут-то он и совершает свой главный стратегический просчет, потому что не имеет
верных помощников и советчиков из числа высших вселенских духов. После смерти и воскре-
сения Иисуса Христа, высшие вселенские духи отвернулись от дьявола и еврейского народа,
потому что получили в духовное управление христианскую часть арийского человечества.

Еврейский народ до сих пор чтит память царя Давида и его сына Соломона, совершенно
не осознавая того факта, что эти цари и их потомки уже в начале христианской эры стали
заклятыми врагами духовного отца еврейского народа. Мало того, что через императора Вес-
пасиана дьявол объявил «охоту» на всех потомков царя Давида, но и трехмиллионный «холо-
кост» еврейского народа он исполнил, чтобы истребить из человеческих душ ветхозаветных
иудеев всякие семена божественного духа и высших вселенских духов Саваофа и Яхве. Он
готов был истребить из еврейского народа и семена духа Иеговы, но тогда ему негде стало бы
хранить семена собственного духа, а также он лишился бы подручного инструмента для воз-
действия на арийские народы мира. Однако совершенно очевидно, что «избранность» основ-
ной массы еврейского народа в глазах их духовного отца в момент сотворения Иисуса Христа
уже не удовлетворяла планам Князя Мира Сего. По этой причине, он и уничтожил за двести
лет после начала новой эры, около трех миллионов евреев, как отработанный материал, вред-
ный для будущей эволюции земного человечества.

У дьявола в наше время может быть только один тайный советник, который обладает
творческими возможностями, и сам имеет право размещать свои духовные семена в челове-
ческих душах всех людей земного шара. Таким тайным советником может быть только дух
Люцифера, который наделен значительно большей мудростью и хитростью, чем сам дух дья-
вола. Кроме того, Люцифер является единственным духом, с которым дух дьявола не всту-
пил в смертельное противоборство. Между ними нет взаимных оскорблений и несовместимой
неприязни, которая существует меду духом дьявола и духом Ваала. Дьявол прекрасно пони-
мает, что Люцифер является двуликим Янусом, так как он преданно служит Богу Ваалу и в то
же время «дружит» с дьяволом. Уже с первых веков христианской эры Люцифер делал все воз-
можное, чтобы спланированные дьяволом процессы захлебывались в собственном зле и нена-
висти и при этом их исполнители как можно больше взаимно уничтожали друг друга. Правда,
такие процессы по закону ветхозаветного соответствия «семь за одного» или даже «в семьдесят
раз всемеро» за одного духовного сына дьявола, вместе с собой уводили в смерть и миллионы
невинных жертв.
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На планете в христианский период немало было войн, переворотов и революций, но все
они, как правило, выходили из-под контроля дьявола и не достигали тех целей, которые он ста-
вил перед их исполнителями. Более того, в этих революционных катастрофах дьявол, как пра-
вило, терял своих лучших духовных сынов и преданных служителей. Для тех людей, которые
знакомы с историей Великой Французской революции известно, что она захлебнулась сначала
в крови невинных жертв, а затем и в собственной крови самих революционеров. Где ее резуль-
таты? Почему между самими руководителями французской революции, как затем и между
руководителями русской революции, возникала непримиримая взаимная ненависть, которая,
в конце концов, приводила к полному истреблению решительно всех перманентных револю-
ционеров?

С одной стороны, носитель пламени разрушающего духа обязательно становится духов-
ным маньяком, уже не способным ни к какому реальному созиданию. Его человеческий дух
настолько замутняется, что он уже не слышит не только голоса разума, но и голоса дьявола,
который в свое время подтолкнул такого «пламенного революционера» на путь противобор-
ства божественному устроению человеческого сообщества. Перманентный революционер сам
начинает ощущать себя не только «сверхчеловеком», но и тайно приравнивает себя к «богу»,
ибо философии Канта, Гегеля, Фейербаха, Ницше, а затем и «научная» безбожная комму-
нистическая теория марксизма-ленинизма прямо подталкивают революционера занять место
Бога и перекроить мир по своим утопическим чертежам и схемам.

Дьявол, хотя и ненавидит гойские народы, но вовсе не стремится к их полному истребле-
нию, а стремится ограничить их численность, а оставшихся сделать своими духовными рабами
и поставить под свой контроль. Без наличия гойских народов мира символ шестиконечной
звезды превращается в пустую фикцию. Дьявол прекрасно понимает, что совершенствование
человеческого духа еврейского народа, увеличение его численности, овладение реальными
энергетическими ресурсами, финансами, недвижимостью, землями и культурным наследием
гойских народов мира возможно только путем медленного и постепенного перекачивания
человеческого духа гойских народов в человеческий дух еврейского народа.
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7. Расы и дух Люцифера

 
Как думаете, кому и для чего нужно, чтобы протестанты и католики всего мира во главе

с папой римским признали старшинство и главенство талмудического иудаизма над католиче-
ским христианским миром? Старшинство уже давно признано, католики возложили вину за
распятие Иисуса Христа на римских эллинов, а папа сделал решительный шаг на сближение с
иудаизмом, посетив в мае 2009 года Иерусалим. Впрочем, решать вопрос дальнейшего сбли-
жения католичества и иудаизма будут не сами иудейские раввины, и даже не их тайные перво-
священники, а лично их духовный отец.

Единственным духом в нашей Вселенной, который искренне желает скорейшего завер-
шения процесса клеточного жизнетворения на земле, а значит и желает глобальной погибели
земного человечества, является мудрый и умный советчик дьявола по имени Люцифер. Мно-
гие богословы путают Люцифера – носителя небожественного света знаний и мудрости с дья-
волом. Однако между ними нет ничего общего, кроме информационных связей.

Дьявол, как нижний дух Земли, творчески сосредоточен в духовных областях централь-
ных областей земного шара, где он отделяет ЦБД Земли от материи. А дух Люцифера выпол-
няет такую же роль при Боге Ваале или ЦБД Солнца. Он в курсе дел не только земного шара,
но и в курсе дел всех планет Солнечной системы.

По опыту уничтожения четвертой земной расы Атлантов дьявол лично убедился, что
после своей телесной гибели человеческий дух погибших насильственной смертью Атлантов
вступил с дьяволом в непримиримую истребительную войну прямо в недрах адской преиспод-
ней. Возможно, эта подземная духовная война и стала причиной мирового потопа 750–800
тысяч лет тому назад.

Если бы Отец Небесный не сотворил на Земле пятую человеческую расу, то деградация
духа дьявола закончилась бы непрерывным нарастанием его разрушительной мощи и прак-
тической гибелью земного шара как жизнетворящей планеты. Бог Ваал с разрешения Отца
Небесного разделил живущих людей пятой расы на две иерархии. Основная масса населения
стала греховной, подчинилась соблазнам и искушениям сатанинско-бесовских духов. Получив
божественное право свободы выбора, человеческая душа стала доступна для проникновения
в ее «подсознание» сатанинско-бесовских духов, что делало ее греховной и нечистой. У дья-
вола появился посреднический канал доступа к человеческой душе, и он активно стал тратить
свою разрушительную энергию на формирование сатанинско-бесовских духов. Но малая часть
населения земного шара, проживающего в северном государстве Гиперборея, переименован-
ного впоследствии в государство Туле, благодаря изоляции от цивилизационных очагов, даже
в статусе «греховности» оставалась недоступной для тлетворного влияния сатанинско-бесов-
ских духов. Благодаря духовной прочности особого отряда «греховных» людей пятой расы
доадамова периода, главная мощь сатанинско-бесовских духов неизменно перерабатывалась
человеческими душами в божественные или ангельские духи. Но если бы все без остатка сата-
нинско-бесовские духи перерабатывались в ангельские и божественные духи, то дьявол скоро
потерял бы интерес к этому процессу и снова стал бы готовить процесс всеобщего уничтоже-
ния земного человечества.
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8. Священная территория Меру и Америка

 
Первосвященники Ваала и руководители духовных центров древних цивилизаций

активно способствовали расселению арийских племен на периферийные территории, где удер-
живающая духовная сила Бога Ваала имела минимальное значение. Там сатанинско-бесовские
посредники дьявола добивались заметных успехов. Периферийные племена активно размно-
жались, превращались в «варварские» кочевые народы и народности, а главное заключалось в
том, что они теряли духовную связь с Богом, начинали обожествлять «слепые» силы природы
и исполнять волю дьявола. Очевидные и явные успехи поддерживали творческие усилия дья-
вола на формирование все новых и новых легионов сатанинско-бесовских духов, и питали его
надежды на духовное подчинение всех арийских народов мира.

Атланты, а затем и божественные руководители пятой расы земного человечества имели
прямую и непосредственную связь своего человеческого духа с ЦБД Солнца и поэтому вполне
на законных основаниях поклонялись Богу Солнца по имени «Ра». Лингвистическое толкова-
ние этого слова требует отдельного исследования. Приведу несколько примеров. Раса – рассе-
ление и размножение носителей божественного солнечного духа. Священная гора «Меру» или
«Мера» на Северном полюсе, территория или место, где жили первые расы земного человече-
ства или место обитания Бога «Ра». Отсюда территория, где обитал нечистый дьявольский дух,
где он обитает и сейчас, должна называться «Амеру». Вы правильно догадались: это Америка.

Уничтожая четвертую расу всемирным потопом, дьявол изменил очертания материков
и уничтожил священную гору Меру и прилегающую территорию, разместив на этом месте
Северный Ледовитый океан, но богоподобные люди еще долго жили на северных территориях
будущей России и Европы в государстве Гиперборея. «Гиперборею» можно расшифровать как
государство сверхсильных борцов и защитников Бога. Всякий человек, в душе которого рас-
положено триединое духовное семя солнечного Бога «Ра», духа Люцифера и божественного
духа центра земного шара, недоступен для проникновения в его человеческую душу никаких
сатанинско-бесовских посредников дьявола.

Наука установила, что примерно 3800 лет тому назад на Южном Урале был построен
город Аркаим, который имел строго кольцевую архитектуру. Город построен древними ари-
ями, а строго кольцевая архитектура явилась необходимостью защиты арийских жителей
Аркаима от сатанинско-бесовских духов дьявола. В центре города всегда находился боже-
ственный предводитель и его ближнее окружение. В их человеческих душах находились боже-
ственные семена солнечного Бога Ваала или «Ра». А столица древнего государства Ассирии
Ашшур была местом проживания потомков Каина, и ее улицы и градостроительная архитек-
тура должны быть ориентированы с Востока на Запад, и иметь «квадратно-ячеистую» струк-
туру. По этому же принципу построен и город Нью-Йорк, что говорит о духовной связи этого
современного города с древней столицей Ассирии.

Не надо обольщаться тем, что название священной горы «Меру» созвучно названию пер-
вого королевского рода государств Европы. Потомки Каина перешли в Европу из Иудеи, а
больше всего непосредственно из Рима, не как иудеи еврейской крови, а как тайные правители
еврейского народа. Приход Иисуса Христа настолько поразил дьявола, что несколько лет он
только тем и занимался, что изучал духовную сущность Сына Божия, всеми доступными ему
средствами стараясь приспособить христианские заповеди для решения своих тайных задач и
целей.
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9. Понятие «телесный человек»

 
Понятие «бога» в применении к живому человеку появилось в древние времена. Индо-

арийского Высшего Бога называют «Парабраман» или Рама. Ясно, что эти названия произве-
дены от корня «Ра». А вот арийские народы, на мой взгляд, в своем названии уже несут печать
грехопадения, ведь «арий» или «ара» обозначает не просто отрицание первичного Бога Ваала
или «Ра», а их противоположность и даже противостояние. Это и является причиной «гре-
хопадения», а затем и отрицания Бога Ваала и Бога «Ра», как «языческих богов» древнего
человечества. Слово «фараон» тоже произведено от Бога «Ра». Современные люди как будто
поумнели по сравнению с древними египтянами, которые по своей «глупости» поклонялись
Солнцу, как высшему Богу. Только непонятно, почему современное человечество использует
только максимум 10 % творческих возможностей своего мозга?

Божественная защита и божественная удерживающая сила в древних цивилизациях резко
снизилась, а в тех племенах, которые по тем или иным причинам ушли из цивилизационных
центров, она и вовсе отсутствовала. Именно в этих периферийных племенах путем непрерыв-
ных экспериментов дьявол (не без участия духов Саваофа, Яхве и Иеговы) смог разработать
и закрепить в геноме человека небожественный ген греха. Благодаря этому наследственному
гену всякий взрослый здоровый человек стал испытывать постоянное желание телесного сово-
купления, а женская яйцеклетка стала созревать не один раз в год, а каждые 28 суток в соот-
ветствии с циклами лунных месяцев. В результате стремительного эволюционного процесса
каждый новый младенец рождался уже с греховным геном. И буквально за 100–200 лет чело-
вечество совершило эволюционный скачок от праведной жизни к греховной жизни непрерыв-
ных совокуплений, совершающихся не ради продолжения рода, а ради экстаза и наслаждения.

Древний праздник продолжения рода, когда мужчины и женщины отбирались и соеди-
нялись только по воле волхвов с целью сохранения чистоты духа и рода человеческого, пре-
вратился в свою полную противоположность.
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Глава II Пояснения к духовной

природе человеческой души
 
 

1. Империя Туле как прообраз Рима
 

Занимаясь только Христом, дьявол упустил момент и не сумел возвести на трон римского
кесаря и императора своего представителя из рода Каина или Дана. А ведь все предпосылки
для этого были налицо! Римское гражданство покупалось за золото, и почти вся элита иудеев
стала не просто гражданами Римской империи, но ее олигархической управляющей элитой.
Иудеи, которые оставались в Иерусалиме и прилегающих к нему окрестностях, были просто
пушечным мясом, постоянно готовые по первому требованию своих тайных руководителей к
восстанию против «засилья» Рима. Само понятие слова «кесарь» можно расшифровать через
обратное прочтение как «Секира» или меч против Бога «Ра».

В доисторической мировой империи Туле, простиравшейся от Кольского полуострова до
Колымы на севере и от Сахары до Сахалина на юге, существовал принцип добровольности. И
никакого засилья Рима в древней Иудее не было. Кроме римского прокуратора и судьи, имею-
щего небольшой отряд римских легионеров для собственной охраны и обеспечения законности
и правопорядка, Иудея находилась под собственным самоуправлением как по линии граждан-
ской власти царя Ирода, так и по линии религиозного самоуправления с помощью иудейского
Первосвященника и Синедриона. Иудея была самой независимой и самой автономной провин-
цией из всех провинций Римской империи.

Работоспособный иудей платил годовой налог в размере одного динария. Столько же
жалования получал римский легионер за один день службы. В Иудее времен Иисуса Христа
не было никакой трудовой повинности, каждый еврей занимался тем, что было выгодно ему
самому и его семье.

Сама мысль о многократных «пленениях» еврейского народа несет в себе фарисейское
двуличие. Видимость «пленения» создавал дьявол не только для окружающих народов, но
главным образом для самого еврейского народа. Ведь при этом иудеев подвергали избиениям
и нечеловеческим унижениям, эти факты невозможно отрицать. Но ради чего и от кого еврей-
ский народ терпел такие унижения и муки? Формально «мучителями» еврейского народа
всегда выступали гойские или арийские народы, но вдохновлял их на эти убийства и жесто-
кости дух дьявола, ибо нет на Земле другого творческого духа, который желал бы смерти
или духовно-телесных страданий для любого земного человека и любой живой твари. Взамен
духовных и телесных страданий своих сынов, якобы за прегрешения перед Иеговой или Яхве,
дьявол получал послушную армию рабов, искренне ненавидящих гойские, арийские народы
мира.

Иудей – раб своего духовного отца и всегда будет делать то, что пожелает его духов-
ный отец. А если иудей не будет исполнять прихоти и желания своего духовного отца, то он
не только сам умрет от руки тайного исполнителя, но и род его будет, вычеркнут из «Книги
жизни».

Все иудейские восстания после смерти Иисуса Христа носили провокационный харак-
тер и должны были изображать недовольство не самой структурой римской власти, а ее кон-
кретными правителями. Калигула пытался установить (по наущению тайных советников) свою
статую в иерусалимском храме. Что бы изменила эта статуя в статусе самого Калигулы? Абсо-
лютно ничего. Он и так являлся послушным рабом дьявольского духа. Но разве раб имеет
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право воздвигать свою статую в любом храме, который построен для творческого вселенского
духа Иеговы? Как известно, это безумное желание и стало причиной его смерти.

Без сомнения, Римская империя уже во времена Христа могла превратиться в единую
глобальную мировую рабовладельческую империю, на троне которой должен был восседать
потомок Каина и утвердить своих потомков в качестве наследственных управителей этой еди-
ной мировой империи. Гражданами этой империи, пользующиеся демократическими свобо-
дами, могли быть только евреи и те, кто нажил достаточно большие богатства, чтобы купить
себе иерусалимское гражданство, а все гойские народы мира должны входить в эту империю
на положении рабов.

Кстати говоря, политическим и экономическим прообразом Римской империи был Еги-
пет времен династии Птолемеев. Управляющей элитой там были греки и евреи, а все местное
население было на положении рабов. Вот тогда и была до неузнаваемости изуродована рели-
гия этой древнейшей в мире цивилизации, что дало повод православному писателю Юрию
Воробьевскому возложить на египтян вину за то, что именно египетские жрецы отвратили
еврейский народ от Бога и передали его под управление дьявола. Реальная история египетской
цивилизации как раз указывает, что духовно-политическое, религиозное и экономическое раз-
ложение этой величайшей в мире цивилизации началось с прихода в эту божественную цивили-
зацию небожественного племени сынов патриарха Израиля. Сам рабовладельческий строй был
задуман и осуществлен дьяволом с целью насильственного подчинения духовно совершенных
божественных доадамовых народов небожественной левосторонней ветви потомков Адамы и
Евы. А заодно и тем выродкам из числа арийского человечества, которые поддались дьяволь-
ским соблазнам и искушениям богатства и власти и добровольно перешли от Отца Небесного
на сторону дьявола. Естественно, что религия в мировой рабовладельческой державе должна
была подразделяться на религию свободных граждан и религию рабов.
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2. Иудейские ессеи и современные протестанты

 
После земной смерти Иисуса Христа рабби Гамалиел по внушению дьявола разослал

своих учеников во все те города и территории, где жили ессеи, чтобы возбудить народ для
их физического уничтожения. Дело в том, что ессеи, являясь чистокровными евреями, вос-
приняли всю полноту христианских проповедей и стали первыми истинными христианами.
Они в своих общинах еще до прихода Иисуса Христа вытравили из своего духа праведной
жизнью, молитвой и покаянием все плевелы фарисейского духа. Зная многие духовные тайны
иудаизма, ессеи-христиане стали самыми опасными врагами иудаизма, а значит и дьявола. Вот
поэтому часть бесовско-сатанинских сил была срочно переброшена с территории города Рима
в Иудею, что и явилось спасением Римской империи от захвата в ней власти потомком Каина.
Эта перегруппировка духовных сил дьявола, явно помогла ему уничтожить «неисправимых»
первохристиан иудейской крови, а остальных подчинить воле иудейского Синедриона, а зна-
чит, сделать иудейских первохристиан полными рабами дьявола. В этом и заключается общ-
ность подчиненных Синедриону ессеев и современных протестантов.

Лишь немногие из них, которые поняли суть дьявольских погромов иудейских христи-
анских общин учениками «школы» рабби Гамалиела, спаслись в пустынях и горных пеще-
рах. Особым гонениям и немедленному уничтожению подвергались все прямые и косвенные
потомки царя Давида и царя Соломона. В то же время родной сын приемного отца Иисуса Хри-
ста Иосифа, по имени Иаков, который являлся так же, как Иисус Христос, истинным потомком
царя Давида по отеческой, а не по женской родовой линии, никаким репрессиям не подвер-
гался. Он с малых лет был отдан в храм Иеговы, и проводил время в ежедневных молитвах
и по этой причине не мог быть учеником Иисуса Христа и вести вместе с ним кочевой образ
жизни. Он четко исполнял все указания Первосвященников Синедриона и, видимо, по их воле
присутствовал вместе с учениками Иисуса Христа в одном помещении в день Пятидесятницы
и после сошествия Святого Духа стал полноправным апостолом.

Носителей истинного христианского духа беспощадно истребляли из среды еврейского
народа или «перевоспитывали», а бывших учеников Христа, ставших святыми апостолами,
никто не трогал! Понятно, что после сошествия Святого Духа им открылась вся полнота
истины о Царствии Небесном, и страх смерти от рук иудеев покинул их человеческий дух.
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3. Иудеи и триединый Святой Дух

 
Через Святой Дух апостолы познали великую тайну Отца Небесного. Святой Дух убрал

из подсознания их человеческих душ нечистые плевелы близкого окружения духовных семян
Саваофа, Яхве и Иеговы. Защитная изоляционная оболочка нечистого духа вокруг духовных
семян их человеческих душ была разрушена, и апостолы стали воспринимать в свое челове-
ческое сознание и разум не то, что им говорили земные служители дьявола из числа Перво-
священников Синедриона, а то, что им говорили Саваоф, Яхве и Иегова. Будучи иудеями, по
духу и воспитанию, они, безусловно, знали о том, что ключи от ворот ада и рая находятся
в руках Саваофа. Их с детства учили, что выше Саваофа во Вселенной нет никаких духов.
А дьявол, являясь единственным посредником между человеческим духом иудеев и духами
Иеговы, Яхве и Саваофа, уже давно изолировал духовные семена высших вселенских духов
своими нечистыми духовными плевелами. Не только рядовые иудеи, но и все ученики Иисуса
Христа, кроме Иоанна и его брата Иакова, до схождения на них Святого Духа исполняли волю
и похоти дьявола, так как духовные семена Иеговы, Яхве и Саваофа находились в полной изо-
ляции нечистого духа.

Это можно объяснить с помощью примера. Представьте себе человеческую душу в виде
государства, которым управляет Государственный Совет из трех царей. Три царя представляют
собой духовные семена святых духов Саваофа, Яхве и Иеговы. А вот все их близкое окружение
исполнительной власти состоит из посланников Князя Мира Сего. Такие правители слушают
советы трех царей и советы Князя Мира Сего, но поступают только по советам Князя Мира
Сего. То же можно сказать и о современных иудеях всего мирового еврейства, как и о подав-
ляющем большинстве современного человечества. Пока они не нужны своему духовному отцу,
они могут делать то, что им угодно.

Исполняя волю дьявола и совершая всяческие беззакония вплоть до человекоубийства,
праведный иудей, попадая в ад после смерти, не подвергается там никакому суду и ника-
ким наказаниям. Дух такого праведного иудея в целости и сохранности вскоре передается по
наследственной цепочке новорожденному, и поэтому еврейский народ эволюционирует, впи-
тывая культурное и духовное наследие арийских народов очень высокими темпами, в то время
как после физической смерти Иисуса Христа духовное совершенство арийских народов прак-
тически полностью прекратилось.
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4. Саваоф и дьявол

 
Будучи носителями фарисейского духа, ученики Иисуса Христа воспринимали Царствие

Небесное как область, на которую распространяется власть Саваофа. И только став апостолами,
они поняли, что никакой вселенский лукавый и нечистый дух и даже святой вселенский дух
Саваофа не вправе открыть ворота в Царствие Небесное, а ключи от него находятся только
у Иисуса Христа. На деле это означает, что никакой иудей фарисейского духа, даже если он
пройдет через таинство крещения и все другие христианские таинства и будет исправно посе-
щать все христианские богослужения, исповедоваться и совершать причастия, ни лично сам,
ни его потомство никогда не будут удостоены права быть принятыми в Царствие Небесное. При
этом не играет никакой роли, являются ли потомки духовного фарисея христианами пятьдесят,
сто или тысячу лет. Дело в том, что духовным ядром центрального духа или духовным семе-
нем всех без исключения потомков Адама и Евы (а евреи как раз и есть их прямые потомки)
является небожественный высший вселенский дух Саваофа.

Если бы семя Саваофа не было изолировано в человеческих душах еврейского народа,
а в полной мере было допущено к совершенствованию их человеческого духа, то он усовер-
шенствовал бы его до чистоты Иисуса Христа. В этом случае, как раз к приходу Иисуса Хри-
ста, весь еврейский народ стал бы истинно святым и праведным народом, и по праву своей
духовной чистоты, стал бы духовным руководителем всего земного человечества. Но дьявол
обрезал иудеев и прекратил доступ Саваофа к их человеческому духу, а всех пророков, полу-
чающих даже отрывочную и весьма запутанную информацию от Саваофа, безжалостно уни-
чтожал. Не так просто ответить на вопрос, почему дьявол обрезал и изолировал человеческие
души еврейского народа от их истинного Творца Саваофа? Ведь вместе с обрезанием дьявол
соблазнил еврейский народ скорым получением земель Палестины, а затем и неограниченной
властью над всеми народами мира. Безжалостно истребляя из среды еврейского народа всех
сомневающихся, колеблющихся и неуверенных, дьявол внушил еврейскому народу, что они
его земные рабы, а он их единственный Господь. О каком единобожии Ветхого Завета можно
говорить, если кроме Бога Саваофа, в нем присутствует Бог Яхве и Бог Иегова?

Последний пророк Малахия прямо говорит от имени Саваофа, но другие говорят и от
имени Иеговы, и от Имени Яхве. Это три разных вселенских духа, и все они через Адама и Еву
получили право наделять своими духовными семенами души живущих на земле людей. Адам
и Ева стали мостиком или связующим звеном, через которое вселенские духи Яхве и Иеговы,
через половые контакты и кровосмешение, стали заполнять духовные центры душ всех арий-
ских народов мира. Если и можно говорить о единобожии Ветхого Завета, то это единобожие
духа дьявола. Даже Ветхий Завет признает, что Саваоф является высшим Богом, но Скиния
Завета никак не связана с Саваофом. Дьявол невзлюбил Саваофа за его изначальную святость,
и потому никаких храмов в честь этого бога в среде еврейского народа не было построено.

Арийские христиане возвели в столице православной Византии, в городе Константино-
поле, Храм святой Софии. Это и есть первый Храм на земле во имя женской ипостаси все-
ленского Бога Саваофа. Сейчас этим Храмом по закону владеет мусульманский мир, так как
Аллах и Саваоф есть один и тот же высший и святой дух Вселенского Вседержителя. Во вре-
мена царя Давида и царя Соломона в Иерусалиме был построен Храм во имя духа Иеговы.
Конечно же, построить этот Храм разрешил дух дьявола, потому что в это время Иегова был
нечистым духом и активно помогал дьяволу в его тайных и явных делах. Кроме того, дьявол
надеялся, что в Храме Иеговы будут поклоняться и духу дьявола.

Первый Храм был разрушен, а еврейский народ уведен в Вавилон, потому что еврей-
ский народ не захотел поклоняться дьяволу как своему богу. Взамен Храма была утверждена
синагога, где главенствовал дух дьявола, и где он диктовал свои законы бытия для еврейского
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народа. Несмотря на ненависть дьявола к духу Иеговы, после возвращения из Вавилона «жесто-
ковыйные» иудеи снова приступили к строительству нового Храма Иеговы. Это строительство
затянулось на сотни лет. Причина такой затяжки заключалась в тайном нежелании дьявола
иметь на своей территории Храм во имя того духа, которого дьявол искренне возненавидел.

Храм был достроен буквально перед самым приходом Мессии, и сделано это было не из-
за любви дьявола к Иегове, а в качестве «презента» Иегове, чтобы он сотворил Мессию, кото-
рого ожидал дьявол, а не того, которого готовили духи Саваофа и Яхве. Когда в 70 году новой
эры римские легионы разрушали Храм Иеговы и город Иерусалим, то больше всего этому радо-
вался дьявол, ибо он стирал с лица земли не просто Храм ненавидимого им духа Иеговы, а
Храм своего духовного предателя и изменника. Такова истинная, а не придуманная история
иудейского единобожия.

Чтобы понять, как дух дьявола отстранил истинных творцов Адама и Евы от их потом-
ства, и стал единственным духовным отцом еврейского народа, надо ответить на ряд вопросов.
Первый из них можно сформулировать так: почему Отец Небесный разрешил сотворить Сава-
офу человеческие души Адама и Евы из собственного, хотя и святого, но небожественного
духа? Второй вопрос: из каких источников Саваоф набрался творческой мощи и накопил эво-
люционный материал для того чтобы, подобно Отцу Небесному, сотворить свой собственный,
хотя и несовершенный, но все-таки человеческий дух, и не только сотворить в единственном
экземпляре, но и обеспечить наследственную передачу этого несовершенного духа в потомстве
Адама и Евы?
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5. Вселенские задачи Отца Небесного и дух Саваофа

 
Отвечая на первый вопрос, надо сказать, что уже при сотворении Вселенной, Отец Небес-

ный имел в Своем замысле три цели.
Во-первых, в глобальном плане преобразовать всю материю и весь нечистый дух Все-

ленной безо всякого остатка в семь нетварных фракций божественного духа. Нетварный дух
отличается от тварной материи и нечистого духа только тем, что в нетварном духе нет никакой
энергии, и он заполнен исключительно божественной информацией.

Во-вторых, организовать структуру Вселенной таким образом, чтобы в процессе техно-
логической очистки нечистого духа часть божественной информации оставалась внутри Все-
ленной, закреплялась на всем множестве ее разнородных квантах духа, имеющих тот или иной
уровень остаточной энергии, и размножалась, передаваясь от одного объекта к другому объ-
екту в момент энергетического взаимодействия.

Во Вселенной нет никакого энергетического процесса, при котором не происходила бы
передача информации. При этом часть информации при множестве передач обязательно иска-
зится и станет антиинформацией, а значит, появится духовная сила, которая будет противо-
действовать Отцу Небесному. В то же время на более тонких структурах вселенского духа
божественная информация будет закрепляться, усиливая свою информационную мудрость и
творческую силу в качестве вселенского помощника Отца Небесного и главного противника
той духовной сущности, которая наполнена небожественной антиинформацией дьявольского
духа.

Отсюда вытекает и не менее важная третья цель божественного замысла: научить чистый
и святой вселенский дух собственному творчеству, а затем и поднять мастерство высшего духа
Вселенной по имени Саваоф до уровня творческой силы Отца Небесного.



Н.  Н.  Мальцев.  «Иисус Христос и библейские тайны»

27

 
Глава III Рай и Царствие Небесное.

Добро и зло, греховность и праведность
 
 

1. Местоположение рая во Вселенной
 

Как уже говорилось, 350 тысяч лет назад Отец Небесный разрешил Саваофу и его
помощникам в лице Яхве, Иеговы и дьявола сотворить и наследственно закрепить в клеточ-
ных структурах телесных организмов земного человечества пятой расы ген греховности. Это
обстоятельство позволило дьяволу тратить свою духовную энергию и насылать своих бесов-
ско-сатанинских посредников в человеческие души людей пятой расы, постепенно превращая
их в греховные арийские народы доисторического мира. Если бы этого не произошло, то дьявол
обязательно уничтожил бы все земное человечество. Слово «разум» имеет все тот же корень
«Ра», а значит, происходит от центрального божественного духа Солнца. Ему и никому больше
мы обязаны тем, что умеем мыслить, и имеем разум. Что же происходит, когда такой разумный
и безгрешный человек умирает? Саваоф обязан открыть для него ворота ада, но дьяволу там
нечего взять с такого безгрешного человека, кроме тонкой оболочки неразумного нечистого
духа. Но ведь из материи к дьяволу постоянно поступает огромная энергия грубых фракций
первородного нечистого духа в виде умерших полевых форм материи.

Если бы полевые формы материи не умирали, если бы энергия материального мира не
истреблялась, исполняя закон, что «действие равно противодействию», то не было бы эволю-
ции материи и эволюции жизни. Но нечистый дух, это такая сущность, которая получила сво-
боду не исполнять законы материального мира, но еще не закрепила на себе файлы инфор-
мации жизнетворения и обладает повышенной энергией, которая уничтожает информацию и
превращает ее в антиинформацию. Что делать с таким духом и что делать с неразумной энер-
гией, если не использовать их для разрушения поверхности Земли и элементов земной жизни?
Дух всякого умершего человека попадает в область ада.

Духовные фракции человеческих душ, которые не освободились от остаточной энергии,
остаются в аду и становятся «информационными» образцами для первородного духа высоких
остаточных энергий. Ведь от безгрешных людей разум дьявола в плане хитрости и лукавости
не совершенствуется, но зато из материи постоянно поступает первородный дух и наращивает
разрушительную мощь дьявола. Саваоф как святой дух обязан немедленно открыть ворота
рая для безгрешного человека. Но что же в духовном плане представляет собой та область
вселенского пространства, которую мы называем раем?

Часть райской области нижнего уровня находится в области, прилегающей к центру Все-
ленной. При этом в райской области нет никакой материи, а находится только вселенский дух
Саваофа. Но главная мощь рая находится в семиэлементной вселенской оболочке. Божествен-
ный нетварный дух, который является центральным ядром или семенем человеческого духа
пятой расы, также не может там долго храниться без разрушения, поэтому он оставляет Сава-
офу часть своей божественной информации и тут же переходит в следующую оболочку Все-
ленной, которую христиане называют Царствием Небесным. Недосягаемая ни для каких мате-
риальных квантов оболочка Вселенной и является областью Царствия Небесного.

Христианское понятие семи небес относится к оболочке вселенского пространства. По
всей видимости, Царствие Небесное является седьмой и последней оболочкой Вселенной,
которая соприкасается с абсолютным информационным пространством Того, кто является
Отцом Небесным и Творцом Вселенной.
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В то же время область рая принадлежит Вселенной и является пространственной окрест-
ностью Царствия Небесного. В этом и заключается главная разница их духовного отличия.
Несоприкасаемость всех семи нетварных фракций божественного высокоинформативного
духа не только с низшими, но и с самыми высшими фракциями вселенского духа Саваофа
есть главный принцип устроения вселенской иерархии. Этот принцип абсолютен, он не нару-
шается даже в клеточных структурах всего множества растительных и животных организмов
вселенского дерева жизни, и именно он и является гарантом неразрушимости божественной
информации нетварного духа всех семи иерархий.
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2. Царствие Небесное и духовная структура Вселенной

 
Совершенно ясно, что Царствие Небесное есть отделенная от вселенского простран-

ства непроходимым барьером, изолированная область, где хранятся семь нетварных иерар-
хий божественного духа. Для двух низших иерархий такими областями являются центры пла-
нет и звезд, а для трех средних единый центр и духовно-защитная оболочка Вселенной. Три
высших иерархии нетварного духа Отца Небесного (5, 6 и 7) обитают в седьмой, наружной
оболочке Вселенной и недоступны никаким материальным нечистым духам и даже святому
вселенскому духу Саваофа. В какой-то мере Вселенная подобна структуре атома, атомное
ядро которого изолировано от окружающего мира защитными оболочками электронов. Однако
духовная структура защитных оболочек атомов и молекул, хотя и наделена файлами алгорит-
мической информации для взаимодействия с окружающим миром, но содержит много избы-
точной энергии, и поэтому эти защитные оболочки считаются материальными, а не духовными.
По этой причине, пространственное перемещение атома внутри Вселенной крайне ограничено
и подчинено материальному закону всемирного тяготения.

Чтобы придать даже одному атому скорость, равную скорости света, не хватит энергии
не только земного шара, но и нашей Солнечной системы. Об этом очень хорошо знают те люди,
которые хотя бы поверхностно ознакомлены с теорией относительности Эйнштейна. В то же
время фотонный квант, который не обладает проявленной массой, но несет внутри себя тон-
кую энергию множества квантов нейтринного типа, а также кванты электрических и магнит-
ных энергий, легко перемещает сам себя со скоростью света на любые расстояния. Матери-
алистическая наука полагает, что при этом фотонный квант не тратит никакой энергии. Но
если бы это было так, то не образовывался бы дух, необходимый для сотворения и эволюции
жизни, а также красное смещение удаленных квантов не зависело бы от расстояний, а только
от скорости пославших их небесных объектов. Тем не менее, красное смещение сильно зави-
сит от расстояния до небесных объектов, что нельзя объяснить ни чем иным, а только тем, что
часть энергии фотонного кванта по пути к нашей планете Земля, расходуется на поддержание
заданной скорости движения. Она «умирает» и «возрождается» в атмосфере и поверхности
Земли в виде тонких структур тепловых квантов.

Если фотонный квант и даже массообразующий квант атома или молекулы одеть в обо-
лочку божественного духа даже самой нижней первой иерархии центра земного шара, то по
воле этого духа внутренняя энергия кванта получила бы полную изоляцию от внешнего мира.
В этом случае сам дух, используя лишь незначительную часть энергии материального кванта,
мог бы мгновенно «телепортировать» этот квант на любые расстояния. Вот в таком состоянии
непрерывной телепортации и находится наша Вселенная, так как одета в кванты гравитации, а
ее седьмая и последняя оболочка состоит из трех высших фракции божественного духа Отца
Небесного. Эта не имеющая энергии, но обладающая всей полнотой божественной информа-
ции, оболочка Вселенной и является Царствием Небесным. Все другие духовные области, нахо-
дятся внутри Вселенной, под защитой ее трех высших духовных иерархий, которые религия
называет Саваофом – Аллахом, Яхве и Иеговой.

Таким образом, рай принадлежит Саваофу – Аллаху, и когда человеческий дух безгреш-
ного человека попадает туда, то его центральное ядро духовного семени по принадлежности
переходит в Царствие Небесное, а вся оболочка центрального ядра или подсознание челове-
ческой души, состоящая из тонких подлинных фракций святого духа Саваофа, остается в его
распоряжении. Во все времена существования всех пяти рас земного человечества телесные
представители этих рас, с одной стороны, работали по совершенствованию земных клеточных
организмов, обеспечивая их эволюционное развитие и приспособляемость к условиям земной
жизни, а с другой стороны, работали на повышение творческой мощи, информативности и
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святости духа Саваофа. Для этих целей, покидая этот тленный мир и переходя в Царствие
Небесное, они всегда следовали по одному и тому же пути, по которому придется следовать
и всем ныне живущим людям. После физической смерти дух человека спускается в адскую
область окрестностей центра земного шара и оставляет там духовную телесную оболочку, кото-
рую наработал в течение своей жизни, а затем последовательно переходит к Иегове и Яхве, и,
наконец, попадает в райскую область Саваофа – Аллаха.
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3. Как формировались самосознание

и разум вселенских духов
 

Первые три расы были малочисленными и благодаря особой многослойной прочности
своего божественного духа их наружная оболочка взаимодействовала исключительно только с
«духом жизни», наработанным духовной пирамидой земного дерева жизни. Никакие послан-
ники дьявола в виде сатанинско-бесовских духов соблазнов и искушений не могли к ним при-
близиться, так как даже на значительном расстоянии теряли свою антибожественную инфор-
мативность и становились служебными ангельскими духами. Придя в рай, богоподобные люди
первых трех человеческих рас оставляли там наработанные во время земной жизни духов-
ные наружные оболочки духа или свое подсознание. Этот дух представляет собой троичную
смесь информационных копий божественных семян единой трехдуховной сущности, каждый
квант которой состоит из информационных копий одного кванта божественного нетварного
духа Солнца, из одного кванта такого же духа Земли и из одного кванта «духа жизни».

Уходя на землю, богоподобные люди брали себе у Саваофа очень тонкие духовные обо-
лочки своих божественных семян, чтобы обеспечить неприкасаемость «духа жизни» с нетвар-
ными фракциями центрального ядра человеческой души. А возвращали Саваофу после окон-
чания земной жизни и перехода из рая в Царствие Небесное в тысячи, а может быть в десятки
тысяч раз больший урожай информационных копий своих семян, нанесенных на вселенский
дух тонких духовных фракций. За счет этого духовного урожая росли Мудрость, Разум и твор-
ческий потенциал Саваофа, однако прямой связи у Саваофа с человеческим духом всех пяти
рас земного человечества не было, а действовала только прямая и обратная духовно-инфор-
мационная связь по линии Саваоф-Яхве-Иегова-Князь Мира Сего. Однако, при сотворении
пятой расы, Отец Небесный предельно снизил прочность центрального ядра божественного
духа.

Впоследствии, примерно 350 тысяч лет тому назад, Он ввел в состав божественного три-
единого семени семя духа Люцифера, благодаря чему центральный дух уже не имел защитных
оболочек нетварного духа. Триединое семя сразу же взаимодействовало с духовной оболоч-
кой Саваофа, а через него и с сатанинско-бесовскими духами дьявола и «духом жизни» расти-
тельного и животного мира. Это позволило значительно увеличить численность земного чело-
вечества, а также уменьшить защитные и удерживающие силы человеческого духа, благодаря
чему сатанинско-бесовские духи получили возможность непосредственно взаимодействовать
в телесном организме человека с духовной оболочкой, принадлежащей духу Саваофа.

Итак, только в начале грехопадения человечества пятой расы Саваоф наконец-то полу-
чил возможность доступа к своему же телесному духу человеческого организма и как-то воз-
действовать на него в нужном ему направлении, а значит, и быть сотворцом Отца Небесного.
Напомню, что это воздействие могло осуществляться только по единственной цепочке: Саваоф
– Яхве – Иегова – дьявол – сатанинско-бесовские духи. Благодаря этому дьявол из разруши-
теля и ненавистника жизни превратился в самый главный орган, через который дух Саваофа
мог реализовать накопленную в нем Мудрость, Разум и творческие способности.

750 тысяч лет назад вместе с гибелью четвертой человеческой расы практически закон-
чилась и эволюция растительного и животного мира. А после того, как нечистый дух полу-
чил доступ к телесным организмам людей пятой расы, особенно тех, которые по каким-то
причинам покидали своих божественных руководителей солнечного духа, началась эволюция
земного человечества. Результаты этой эволюции ныне прыгают по деревьям в виде челове-
кообразных обезьян, а также во множестве обнаруживаются археологами и палеонтологами
на древних стоянках в виде останков всевозможных тупиковых и потому вымерших ветвей
земного человечества. Все эти тупиковые ветви разновидностей человека, как и сами выжив-



Н.  Н.  Мальцев.  «Иисус Христос и библейские тайны»

32

шие и вымершие ветви человекообразных обезьян, произведены от человека путем мутаций
наследственных механизмов клеточных структур с помощью высокоэнергичных, но не доста-
точно информативных разнородных фракций нечистого духа из бесчисленного легиона бесов-
ско-сатанинских духов, посылаемых дьяволом на земное человечество.
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4. Человек и обезьяна. Кто от кого произошел?

 
Чтобы поскорее опустить человека до скотского состояния, нижний дух «Владыки

земли» внушил «ученым», что человек произошел от обезьяны. В наше время этот науч-
ный миф практически полностью опровергнут теми учеными, которые добиваются научной
истины, а не идут по пути научных спекуляций и подтасовок.

Всякая эволюция происходит, с одной стороны, за счет передачи во Вселенную очеред-
ной порции божественной информации, а с другой стороны, за счет размножения и закреп-
ления этой информации на разнородных внутренних вселенских духовных структурах, что
неизбежно приводит к образованию, размножению и закреплению не только информации, но
и антиинформации. Другого пути эволюции, как самой Вселенной, так и вселенской жизни
не существует. Никакое количество однородной или принадлежащей к одному уровню инфор-
мации не может привести к качественному скачку. Эволюция происходит через «умирание»
первичных полевых форм материи, например, квантов поля гравитации и квантов магнитной
энергии и информационного объединения их в управляющие полевые формы материи, в виде
квантов электрической энергии и квантов тепловой природы.

Количество лишь подготавливает базу для такого качественного скачка, а сам качествен-
ный скачок всегда осуществлялся, и будет осуществляться только за счет божественной инфор-
мации более высокого уровня. Но эта божественная информация сначала закрепляется на
управляющих полевых структурах материи и лишь после этого передается первичным поле-
вым формам в качестве информационных алгоритмов поведения при энергетических взаимо-
действиях материального мира. Естественно, что сначала был сотворен такой баланс полевых
форм материи, который научился восстанавливать численность и разнообразие полевых форм
материи. Короче говоря, на этапе эволюции материального мира, материя научилась обеспе-
чивать собственную жизнестойкость. Она научилась восстанавливать и сохранять постоян-
ную жизнестойкость тех низших форм материального мира, которые являются энергетической
пищей высших форм материи. Но и высшие формы материи тратили энергию и умирали. Такие
высшие формы материи переставали подчиняться законам материального мира и становились
угрозой для его существования.

Из-за отсутствия информации живая природа не была способна сотворить самое себя, а
значит, и не могла информационно усовершенствовать себя до состояния человеческой разум-
ности. Нет никаких сомнений в том, что каждый атом и каждая молекула материального мира
способны хранить, накапливать и размножать информацию путем межатомного или межмоле-
кулярного теплового взаимодействия или путем взаимодействия с фотонными квантами всего
энергетического спектра. В то же время при этих бесчисленных процессах энергоинформаци-
онных обменов часть информации неизбежно искажается и превращается в антиинформацию.

Чтобы сама Вселенная могла надежно функционировать, а вселенская жизнь эволюци-
онировать, в ней должны присутствовать механизмы для сбора высокоэнергичных квантов
антиинформации. Такими механизмами и являются гравитационные поля небесных тел и ниж-
ний дух дьявола, расположенный в окрестностях физических центров планетных тел. А с дру-
гой стороны, должен быть недоступный для разрушения источник, обладающий всей полнотой
знаний о прошлом, будущем и настоящем. Вот этот источник и есть Отец Небесный и Его семь
иерархий божественного духа. Только от этого источника, строго по замыслу Творца, во Все-
ленную поступают те или иные порции божественной информации, которые приводят к эво-
люции жизни, а заодно и пополняют внутреннее духовное пространство Вселенной Мудростью
и Разумом. Жизнь сотворилась не сама по себе, а насильственным образом через телесную
смерть на поверхности земли «бессмертного» Первохриста. Его телесный организм не содер-
жал атомов и молекул, но в Нем было 600 триллионов духовных геномов, содержащих геномы
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ДНК-структур всего многообразия будущей жизни. Приняв добровольную смерть на Земле,
его тело передало информацию жизнетворения структурам поверхности земли и мирового
океана. Этот момент произошел не ранее, чем 3,8 миллиарда лет назад. Гибель Первохриста и
стала «эволюционным скачком» сотворения жизни.

Причем не кто-нибудь посторонний, а сам человек первых трех рас земного человече-
ства противостоял слепым силам природы и проводил эволюцию растительного и животного
мира по своим чертежам, отбраковывая и обеспечивая естественное вымирание тех видов и
подвидов, которые будут не нужны или вредны будущему человечеству пятой расы. Ника-
кой телесной эволюции человека, вплоть до середины существования пятой расы не прово-
дилось, потому что вся мощь сатанинско-бесовских духов была содействована на эволюции
растительного и животного мира. Приблизительно 350 тысяч лет назад творческая сила Сава-
офа возросла настолько, что он сумел самостоятельно разобраться в тайнах наследственного
механизма клеточных структур высших фракций человеческого духа, подлинники которых
постоянно накапливались и умножались в его райской области за счет первичной святости
пятой человеческой расы. Духовный ген, который был разработан Саваофом, внешне не нес
в себе никакой греховности. Он был вторичен и предусматривал возможность значительного
увеличения численности земного человечества, а заодно и возможность информационного
воздействия Саваофа на человеческий дух живущих на Земле людей. Это вполне естественно,
так как любой духовный или телесный индивид, достигнув творческой зрелости, стремится по
возможности реализовать свой творческий потенциал.

Но ведь этот ген Саваофа мог быть передан на Землю и внедрен в телесный организм
человека только по цепочке посредников через Яхве, Иегову и дьявола. И только дьявол, вни-
мая просьбам Иеговы, мог через нечистые бесовско-сатанинские духи внедрить этот ген раз-
множения в наследственные механизмы клеточных структур живущих на земле людей. За счет
этого дьявол приобретал возможность не только быть накопителем антиинформации, но и
получать от высших вселенских духов самую сокровенную информацию о вселенской жизни
и самом человеке. При информационной передаче этого чистого духовного гена в него неиз-
бежно попадала и греховная небожественная информация посредников, так как другого пути,
чем через нечистый дух дьявола и его бесовско-сатанинские духи, внедрить в человеческий
организм какие-либо новые наследственные структуры невозможно. Как только лукавый дух
сумел наследственно закрепить в человеческом организме небожественный и греховный ген,
вызывающий в человеке постоянное желание полового совокупления, так и сам человек и все
земное человечество впало в греховность, выбраться из которого, можно только путем всеоб-
щего уничтожения земного человечества.

Когда ген греховности 350 тысяч лет назад был внедрен в геномы ДНК-структур телес-
ного организма человека, тогда и начались эксперименты по изменению телесной и духовной
природы человека. Я уверен, что все ветви вымерших человекообразных обезьян относятся к
периоду, который не выходит за рамки 380 тысяч лет до новой эры. А значит, все вымершие
ветви человекоподобных обезьян являются вторичными, тупиковыми ветвями, привитыми к
древу человека сатанинско-бесовскими духами, на основе греховности человека пятой расы.
Это были эволюционные попытки превратить человека в слепой и послушный инструмент дья-
вола. Или перевести человека из послушного раба Божия в раба дьявола. Но закончились эти
неумелые попытки тем, что мутированные ветви человека или вымирали или становились пол-
ным подобием млекопитающих животного мира. В чем же природа греха и что такое грех?

Природа греха заключается в том, что нечистый дух после грехопадения человека непо-
средственно взаимодействует с той оболочкой человеческого духа, которую он получает от
Саваофа при рождении. Но чтобы ответить на вопрос о природе греха, надо рассмотреть духов-
ную структуру души человека и определить на каком уровне происходит взаимодействие сата-
нинско-бесовских духов с душой конкретного человека?
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5. Подсознание и структура

человеческой души. Природа греха
 

Оболочка, которая взаимодействует с сатанинско-бесовскими духами, является подсо-
знанием души человека. От родителей младенцу не передается никаких духовных семян буду-
щей души человека. Он получает от них только духовную оболочку подсознания. На языке
науки эта духовная оболочка подсознания состоит из 46-ти хромосом и клеточного генома, с
индивидуальным набором ген для каждого человеческого рода. В геноме и хромосомах нет
никаких иерархий божественного духа. Они полностью формируются за счет внутренних все-
ленских духов, и потому совместимы с высокомолекулярными белковыми соединениями плаз-
менных структур клетки. В атомах и молекулах обнаружить встроенные информационные
алгоритмы, определяющие поведение атомов и молекул при всевозможных взаимодействиях
с внешним миром, невозможно. Но даже отдельные атомы химических элементов вещества
можно выявить и обнаружить по их спектрам излучения и поглощения. Спектральный анализ
помогает выявить и отличить друг от друга разные химические элементы. Спектры химических
веществ можно легко превратить в цифровой код, а значит, эти спектры и являются подобием
гена живых клеточных структур. В «мертвой» материи в этих генах хранится вся «встроенная»
алгоритмическая информация, формирующая физические законы материального мира.

Наследственная генетическая и генеалогическая информация человеческого индивида
хранится в ядрах клеток его организма, которые называются ДНК-молекулами, в виде цепочки
четырехзначных цифровых кодов, которые современная наука разложила на отдельные гены
и научилась идентифицировать. Подобно спектральному анализу химических элементов, про-
водя изучение и сравнение геномов человеческого организма, наука научилась определять
генеалогию человека и достоверно определять, является ли тот или иной человек родственни-
ком другого человека или не является. Но разве можно поверить, что «слепая» природа сама
изобрела бесчисленное информационное разнообразие ДНК-молекул на основе одинакового
набора многомолекулярных органических соединений клеточных структур?

Как раз факт, что одинаковые органические соединения всего многообразия человече-
ских организмов несут в себе разную наследственную информацию, и свидетельствует о том,
что не «слепая» природа, а высокоинформативный дух сначала изобрел эти многомолекуляр-
ные соединения, а затем и научился закреплять на их материальной основе разнообразную
наследственную информацию. Невидимый, но обладающий сознанием и разумом, дух, под-
строил под себя материю, создав химически сложные биологические соединения для хране-
ния информации о самом себе. Смотря по духовным качествам и структуре этой духовной
оболочки подсознания, несущей в себе огромный объем «встроенной» наследственной инфор-
мации, на 8-й или 9-й день в центральной области этой оболочки поселяются три духовных
семени божественных или творческих вселенских духов. Только после этих невидимых опера-
ций происходит первичное формирование человеческой души. До восьмого или девятого дня
новорожденный младенец не имеет души и является живым биологическим объектом.

Сразу после формирования в человеческой душе нет никаких знаний и разума, ибо не
сформированы духовные структуры, на которых можно будет закреплять сознание и разум, но
присутствуют три духовных семени и защитная духовная оболочка этих трех семян, которая
является подсознанием. Если эта оболочка прочна, то ее божественная информативность раз-
рушает небожественную антиинформацию бесовско-сатанинских духов, отчего сама эта обо-
лочка становится более прочной. Если же прочность духовной оболочки человеческого духа
недостаточна, то она информативно разрушается по внешнему периметру и заполняется анти-
божественной информацией нечистых духов, посылаемых на человека лукавым, и тогда чело-
век воспринимает желания и мысли лукавого духа как свои собственные желания и мысли.
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Чтобы заставить человека делать то, что необходимо дьяволу, достаточно заслать в ближ-
ний круг защитной оболочки триединого духовного семени человеческой души набор сатанин-
ско-бесовских духов. Такие духи скоро произведут «пленение» или информационную блокаду
самих духовных семян, так что передача от них всякой информации в человеческий разум
и человеческое сознание станет недоступна. В информационной блокаде человеческого под-
сознания живет подавляющее большинство еврейского народа. Но эта беда не только еврей-
ского народа, но и большинства людей арийских народов, наций и национальностей всего мира.
Духовные семена изолированы и блокированы от разума и сознания человеческих душ бесов-
ско-сатанинскими стереотипами. Эти стереотипы и духовные шаблоны щедро изливаются из
всех средств массовой информации, передаются нам через масс-культуру и искусство, через
образ жизни духовных и политических кумиров и через все грани современного бытия отдель-
ного человека, семьи, общества, народа и политического взаимодействия государств на меж-
дународном уровне. Не только еврейский народ, но и все остальные народы мира не имеют
собственного подсознания человеческой души, которое бы информационно связывало разум и
сознание человека с информацией, которую тщетно пытаются донести до наших человеческих
душ высшие вселенские духи и Отец Небесный.

Эта истинная информация содержится в тех духовных семенах, которые они разместили
в наших душах на 9-й день после нашего рождения. Причем, чем более послушен такой духов-
ный раб воле дьявола, тем он более «избран» и более любим им, а значит, и еще при жизни
щедро награждается дьяволом материальными богатствами, вплоть до права быть абсолютно
свободным от всех человеческих законов и человеческой морали.

Дарвинские понятия эволюции как естественного отбора и борьбы за существование не
являются внутренними свойствами живых существ, а привнесены в них высокоэнергичными
духовными фракциями небожественного духа, поступающего из материи вселенских объек-
тов. Что касается человека, то он сначала осознает, а затем и принимает добровольное реше-
ние быть более сильным, более богатым и властным. Когда эти желания дьявольского соблазна
одолевают дух человека и становятся сущностью человеческой личности, то ради их воплоще-
ния в реальность такой человек будет безжалостно убивать других и творить зло и беззакония.

Но разве можно назвать такое поведение человека эволюцией? Опасность грозит не
только от видимого многообразия человеческих мнений и от видимой свободы человеческого
духа. На самом деле носители божественной справедливости, которые правильно трактуют
понятия добра и зла, численно сокращаются и всегда остаются в меньшинстве. Добро и зло
меняется местами в сознании большинства земного человечества и от этого диапазон разно-
родности человеческого духа постепенно сужается, а человечество все более и более стано-
вится небожественно однородным. Человечество отходит от Бога и сближается с дьяволом,
невольно становясь слепым инструментом исполнения его воли. Причем в сознании человека
формируется полная убежденность собственной справедливости. Такой человек искренне уве-
рен, что он живет и работает для пользы земного человечества и во благо человека. Когда же
реализованный замысел такого обольщенного человека оборачивается кровавыми бедами и
страданиями для земных людей, то он винит самих людей, но не винит самого себя.
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6. Эволюция или деградация?

 
Идет не эволюция, а самая настоящая духовная деградация. Такую «лже-эволюцию» Ч.

Дарвин и поставил на пьедестал почета, как высшую ценность и смысл человеческого суще-
ствования, что полностью совпадает с тайными желаниями дьявола по превращению доада-
мова божественного человечества в его небожественную противоположность. К сожалению,
эти же антибожественные задачи решают и все множество социально-политических и эконо-
мических институтов современного мира, включая науку и искусство. Земное человечество
под лозунгами духовно-экономической и политической свободы, под лозунгами защиты прав
личности, все больше и больше отдаляется от своего истинного Творца и Создателя и сбли-
жается с дьяволом. Окончательный отход человечества от Отца Небесного и станет причиной
его внутреннего самоуничтожения, но непосредственный переход к Апокалипсису будет спро-
воцирован не Отцом Небесным, не Иисусом Христом и не Духом Святым, а самим земным
человечеством.

Мы установили, что человек сотворен Отцом Небесным абсолютно безгрешным и был
длительное время добровольным исполнителем Его воли. Если бы человек был изначально
греховен, то он просто не смог бы достойно исполнить божественную высочайшую миссию
по сотворению и совершенствованию не только всех элементов живой вселенской клеточной
жизни, но и всех ее внутренних духовных элементов в лице высших вселенских духов Саваофа,
Яхве и Иеговы. Орбитальные привязки планет Солнечной системы и самой Солнечной системы
к пространственно-временным характеристикам нашей Галактики и к 12 знакам Зодиака также
выполнены не слепыми силами природы и даже не богами. Они выполнены живыми людьми,
которых последующие греховные поколения стали считать богами, в том числе эти космиче-
ские привязки осуществлялись и теми людьми, которые принадлежали к современной пятой
человеческой расе. Об этом нам свидетельствуют многочисленные древние мегалитические
сооружения, тайну которых не разгадали и никогда не разгадают ученые-материалисты, веря-
щие, что человек произошел от обезьяны.

Грехопадение пятой расы земного человечества не есть из ряда вон выходящее событие,
нарушающее первичный замысел Отца Небесного. Скорее наоборот, это есть закономерное
и неизбежное событие, как очередной этап эволюции Вселенной и ее земного человечества.
Через грехопадение Саваоф, накопивший огромный творческий потенциал, получил доступ
к духовным структурам хромосом и геномов живущих на земле людей, сотворил духовные
семена человеческих душ Адам и Евы, а значит, и стал небожественным сотворцом Отца
Небесного. Замысел Божий как раз и состоит в том, чтобы прежде несовершенный и нечистый
дух научился самоочищаться от высокоэнергетичных духовных фракций и непрерывно закреп-
лять на своих внутренних структурах все больший и больший объем божественной информа-
ции. Во все времена сотворения жизни, Отец Небесный щедро делился своей информацией с
высшими духами Саваофа, Яхве и Иеговы, для того, чтобы эти духи стали самостоятельными
творцами, равными по своим творческим возможностям тем или иным иерархиям из семи
иерархий божественного духа. Без допуска к самостоятельному творчеству никакими иными
средствами достигнуть божественного совершенства невозможно. Совершенство не приходит
само по себе: любое ремесло или творческие методы, можно освоить только методом проб и
ошибок и при этом неизбежно образуются неудачные образцы, доработать которые до необхо-
димого совершенства бывает труднее, чем изготовить новый более совершенный образец.

С этой точки зрения единственным объектом для приложений творческих усилий Сава-
офа после завершения эволюции растительного и животного мира могло быть только земное
человеческое сообщество. В то же время, нужно было сделать так, чтобы и дьявол не копил
внутри себя разрушительную антиинформацию, а постоянно расходовал ее на творческую
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антибожественную борьбу, формируя и насылая на земное человечество легионы самых раз-
нообразных по своему воздействию сатанинско-бесовских духов. Нет никаких сомнений, что
именно после грехопадения большая часть этих греховных нечистых духов перемалывалась в
человеческом духе в тонкие фракции вселенских духов Саваофа, Яхве и Иеговы и навсегда
уходила из-под влияния дьявола, что заставляло его непрерывно и творчески трудиться, для
формирования из своей антибожественной духовной энергии новых легионов нечистых духов.

Творец сознательно сблизил прежде несовместимый диапазон божественного духа зем-
ного человека пятой расы с сатанинско-бесовскими духами дьявола. На деле это означало рас-
ширение рамок свободы выбора человека. Но это расширение рамок свободы выбора явилось
мощным стимулом повышения творческой активности человека и стало основой научно-тех-
нического прогресса земного человечества. При этом творческую энергию активности про-
буждали в человеке именно нечистые желания, например, власти и богатства, привнесенные в
человека сатанинско-бесовскими духами.

«Золотой век» кончился, и началась историческая борьба противоположностей, где носи-
тели божественного духа выступали как консервативные силы сдерживания, а носители сата-
нинско-бесовских духов, как их активные противники. Одновременно с носителями сатанин-
ско-бесовских духов распространялось зло и насилие, которое привело к принудительному
рабству и появлению рабовладельческих анклавов и межплеменным войнам. С этих пор всякая
эволюция в человеческом обществе происходит путем частичного сближения человеческого
духа с духом дьявола. При этом в человеческих душах усиливаются такие чувства, как зло и
ненависть, зависть и лживость, и поэтому всякий научно-технический прогресс и всякие рево-
люционные скачки или плавные переходы от одной общественной формации к другой обще-
ственной формации, всегда связаны с частичной деградацией человеческого духа и отходом
человека от Бога.
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7. Научно-духовное объяснение понятий

добра и зла. Свобода выбора и греховность
 

Что такое добро и чем оно отличается от зла, подробно рассмотрено в Новом Завете, и
мы не будем на этом останавливаться. Замечу, что любая из семи божественных иерархий духа
обладает только истинной информацией, а потому лишена лжи и зла и наполнена добротой
и любовью. В то же время даже божественный дух центральных монад атомных ядер, элек-
тронов и фотонов совершает непрерывное насилие над нечистым духом Вселенной, так как
принуждает его трудиться и взаимно противодействовать друг другу, с целью истребления его
внутренней энергии. Ведь без истребления энергии закрепить даже малую часть божественной
информации на нечистом духе невозможно.

В глобальном, общевселенском плане всякий нечистый дух пытается обрести свободу
и это свойственно как для материальной Вселенной, так и для отдельного человека или чело-
веческого сообщества. В материальной Вселенной свобода нечистого и несовершенного духа
всегда заканчивается разрушительными катастрофическими последствиями. Это мы видим на
примерах Солнечной системы (разрушение Фаэтона, уничтожение марсианской жизни и пере-
ход Луны с планетной орбиты на орбиту спутника Земли), а также на примерах самой нашей
планеты Земля, которая многократно подвергалась разрушительным извержениям вулканов,
пожарам, землетрясениям и наводнениям. По такому же катастрофическому пути идет и «раз-
витие» земного человечества.

Божественный дух лишен чувства мести и не убивает никакую жизнь, даже если эта
жизнь противодействует Отцу Небесному и работает на нижний вселенский дух. Но, не
соприкасаясь с нечистым духом, божественный дух непрерывно передает и передает в его
несовершенные структуры божественную информацию и в то же время заставляет нечистый
дух непрерывно расходовать свою энергию. Так постепенно энергия исчезает, а информация
закрепляется. При этом вселенский дух разделяется на более совершенные и менее совершен-
ные разнородности.

Когда же кванты божественного духа попадают в окружение очень нечистых духов, кото-
рые не способны удержать в себе никакой божественной информации, то они просто уходят из
их среды и тогда живой организм животного или человека быстро деградирует и вырождается,
формируя очередную вымершую ветвь какого-либо вида растений, животных и человека. Из
этих рассуждений становится ясно, что у божественных и у вселенских небожественных духов
могут быть, и есть разные понимания того, что есть добро и что есть зло. Из текстов Ветхого
Завета следует, что Адам и Ева до вкушения запретного плода вовсе не имели в своем чело-
веческом духе ни одного кванта божественного духа, а были пустыми сосудами или пустыми
телесными оболочками человека. Бог же, сотворив человека в шестой день творения, вложил
в него разум и триединое семя божественного духа, благодаря которому первочеловечество
отличало добро от зла. Но это отличие полностью совпадало с мнением о добре и зле Отца
Небесного и могло не совпадать и даже полностью противоречить мнениям об этих фундамен-
тальных понятиях духа Саваофа и всего множества нижних вселенских духов.

Ветхий Завет не отрицает вторичность Адама и Евы, которых сотворили Саваоф и его
подчиненные вселенские духи, сумевшие за один божественный день с помощью дьявольских
нижних духов так деградировать отдельно взятого земного человека, что его полностью поки-
нул божественный человеческий дух. Вкусив запретный плод с дерева познания добра и зла,
Адам и Ева заполнили пустые сосуды своих телесных оболочек недостаточно очищенными и
потому злыми, завистливыми и лживыми духовными семенами трех высших вселенских духов.
Это зло и лживость в избытке скопилось во всех четырех иерархиях вселенских духов Саваофа,
Яхве, Иеговы и дьявола за 320 тысяч лет жизни греховного человечества. По сути дела, еще
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задолго до Христа-Спасителя, потомки Адама и Евы, в том числе, и еврейский народ древно-
сти и нашей современности, взяли на себя и приняли в свои человеческие души все человече-
ские грехи, совершенные земным арийским человечеством за 320 тысяч лет своей греховной
жизни. Особо подчеркну, что не год и не тысячу лет, а целых 320 тысяч лет земное человече-
ство жило по божественному закону свободы воли и права выбора собственного поведения.
Выбор-то небольшой, в нем всего два варианта. При первом варианте человек слушает голос
своего подсознания и живет праведно и честно, не совершая поступков зла и лжи, а его под-
сознание перерабатывает нечистые помыслы и желания сатанинско-бесовских духов в те или
иные иерархии ангельских духов. При втором варианте он вольно или невольно попадает в
такие условия бытия, где воздействие сатанинско-бесовских духов превышает защитные воз-
можности человеческого подсознания.

Мы часто обвиняем дьявола в «тайне беззакония», совершенно не вдаваясь в смысл
этого понятия. Из вышеприведенных рассуждений следует, что греховный помысел и посту-
пок имеют точно такой же смысл, как беззаконный помысел и поступок. Само понятие боже-
ственного права свободы выбора предполагает неизбежное совершение во время земной жизни
человека того или иного множества греховных, или беззаконных поступков. Дух дьявола есть
обобщенная греховность и беззакония умерших и живых людей всего земного человечества, да
еще и соединенный с высочайшей духовной энергией первородного духа вселенской материи.
За «тайну беззакония» надо ругать не дух дьявола, а образ жизни, бытия и поведения всего
настоящего человечества. Дьявол и его беззакония есть греховная и беззаконная часть челове-
ческого духа умерших и живых людей, которая не может быть принята ни святыми духами рай-
ской области Саваофа, Яхве и Иеговы, ни божественными духами Царствия Небесного Иисуса
Христа. Наука отрицает, что дух имеет сущность, а ведь все религии мира не просто веруют, а
доподлинно знают, что всякий дух имеет бессмертную сущность и высшую ценность как для
вышеназванных святых и божественных духов, так и для нижнего духа Земли или дьявола.

Небожественные человеческие души Адама и Евы сотворены как вселенская неизбеж-
ность и расплата земного человечества за право свободы выбора, а значит, и за право совер-
шать греховные и беззаконные поступки. Если бы Бог хотел сохранить человека, как робота
или своего духовного раба, то Он не дал бы ему свободу выбора. Но в этом случае земное
человечество было бы бесполезно для своего Творца, ибо человек создан, чтобы перерабаты-
вать первородный вселенский, а также и нечистый дух дьявола в святые фракции духа рай-
ской области или Царствия Небесного. Без взаимодействия с нечистыми фракциями сатанин-
ско-бесовских духов такая переработка невозможна, а значит, и жизнь человека без свободы
выбора и без совершения греховных поступков теряет всякий смысл. Совершенно очевидно,
что «эволюция» от человека к созданию человекообразных обезьян началась сразу же, как
только человек получил свободу выбора и право совершать греховные и беззаконные поступки.
Этот процесс начался одновременно примерно 320 тысяч лет тому назад, чтобы дать возмож-
ность духу дьявола проявлять свои творческие возможности и способности для выхода и при-
менения высочайшей духовной энергии. Раньше эта творческая духовная энергия расходова-
лась на эволюцию растительного и животного мира, но после достижения духовного баланса
земные представители Бога Ваала благословили животный и растительный мир, после чего
революционные изменения наследственных структур всех видов животных и растений стали
невозможны. Эксперименты дьявола продолжались более трехсот тысячелетий, но не принесли
ему желанных результатов. Человеческое племя, которое полностью бы исполняло волю дья-
вола и было приемлемо в среде древних цивилизаций мира, так и не было сотворено. Это разо-
чарование дьявола в своих творческих силах и способностях вылилось в мощнейший мировой
потоп, который произошел примерно 12 с половиной тысяч лет тому назад.

Это было серьезным и грозным предупреждением Богу Ваалу о скором уничтожении
дьявольской энергией земной атмосферы и полном уничтожении всякой клеточной жизни. С
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учетом сказанного становится ясно, что Бог Ваал, не желая преждевременного уничтожения
земной клеточной жизни, способствовал высшим вселенским духам Саваофа, Яхве и Иеговы
сотворить небожественные души Адама и Евы и дать возможность наследственно передавать
вселенские духовные семена человеческих душ их потомству. Потомки Адама и Евы задолго
до Иисуса Христа приняли на себя все грехи и беззакония, накопленные арийским человече-
ством за 320 тысяч лет жизни в условиях духовной свободы выбора и тем самым спасли не
только земное человечество, но и всю земную жизнь от преждевременного уничтожения. Вет-
хозаветный потоп был столь продолжительным и всеобщим только в сознании и первичном
замысле дьявола. В Ветхом Завете изложено то, что могло бы случиться с земным человече-
ством, если бы Бог Ваал не разрешил вселенским духам сотворить небожественное потомство,
через которое они стали освобождать себя от греховных нечистых фракций. Истинный потоп
произошел примерно 12,5 тысячи лет назад и предшествовал ветхозаветному потопу.

Ветхозаветный потоп имел скромные местные масштабы, так как не только высшие все-
ленские духи, но и дух дьявола получил прямой доступ к душам потомков Адам и Евы, а зна-
чит, и получил возможность практически реализовывать через души левостороннего челове-
чества свой творческий потенциал. Надобность в уничтожении земной жизни исчезла. Если
говорить до конца, то потомство Адама и Евы в лице еврейского народа было передано в под-
чинение духа дьявола с согласия Бога Ваала и спасло мир от немедленного уничтожения. Но
ведь другого выхода и не было! Альтернативный вариант обязательно бы закончился прежде-
временной гибелью земного человечества, а значит, не было бы Торы и самой истории земного
человечества. Саваоф, Яхве и Иегова могли очистить себя только через исторжение антибо-
жественных тонких фракций своего духа к центру Земли, дьяволу. В этом случае возможно
развитие событий по двум вариантам. В первом варианте дьявол обрушил бы на человечество
пятой расы огромную массу нечистого духа, и буквально, за 100–200 лет земные люди пре-
вратились бы во сто крат более страшных зверей, чем самые «страшные» хищные животные
современного мира. Вполне возможно, что динозавры возникли по той причине, что нижнему
духу не куда было девать нечистые плевелы духа. Но жизнь этих жестоких монстров, не умень-
шала, а лишь увеличивала злую мощь нижнего духа, что и закончилось общеземной катастро-
фой и «мгновенным» уничтожением всех видов и всего множества этих чудовищ.

Отец Небесный не мог допустить, чтобы земное человечество деградировало по сцена-
рию деградации животного мира. По второму варианту, еще до полной деградации человека, от
катастроф, извержений вулканов, пожаров и наводнений Земля лишилась бы своей атмосферы,
и божественный дух покинул бы телесные клеточные организмы. От всего многообразия рас-
тительной и животной жизни остались бы лишь их археологические следы. Вот сейчас ищут
жизнь на Марсе. Там нет божественного духа, а значит, и нет клеточной жизни даже на уровне
бактерий и микроорганизмов, а если что-то и есть, то это всего лишь подобие жизни, сотво-
ренной самими вселенскими духами без участия Отца Небесного. С другой стороны, сотво-
рение Адама и Евы, как носителей небожественных семян центрального духа человеческой
души, явилось величайшим эволюционным достижением Саваофа и всех вселенских духов,
не исключая и дьявола. Сотворение небожественных человеческих душ Адама и Евы, можно
сравнить по значению для Вселенной и для земного человечества только с самым высшим
эволюционным достижением последнего времени, которое совершилось при сотворении Сына
Божия Иисуса Христа.
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8. Кто есть Господь Ветхого Завета?

 
Читая Ветхий Завет, мы убеждаемся, что потомки Адама и Евы уже в лице первых поко-

лений по линии Каина имеют своеобразное, перевернутое понятие о добре и зле, как и их
духовный руководитель, который представился Каину как Господь.

Во-первых, Отец Небесный вследствие своей особой духовной чистоты никаким образом
не может войти внутрь Вселенной, да это ему и не нужно, так как Он обладает семью иерар-
хиями божественного духа, которые одновременно собирают всю полноту информации о все-
ленских процессах и обеспечивают надежное управление ими.

Во-вторых, Господь Ветхого Завета совершенно открыто ненавидит тех людей, что будут
окружать Каина в его дальнейшей жизни: «Кто убьет Каина, отмстится всемеро» (Быт 4, 15).

Разве можно представить себе Отца Небесного, Творца Вселенной и Человека в качестве
жалкого мстителя за одного из своих творений, совершившего тяжкий грех братоубийства?
Ответ на вопрос, кто есть господь Ветхого Завета, мы легко отыщем в Новом Завете, если
вспомним, кто искушал Сына Божия Иисуса Христа. Конечно же, ни Саваоф, ни Яхве в те
времена, да и сейчас не способны без участия Бога Ваала сформировать надежные оболочки,
чтобы без разрушения своей святой информации посетить даже на короткое время поверх-
ность земного шара. Это может сделать своими грубыми духовными фракциями Иегова, но
его соприкосновение с человеческим организмом смертельно опасно для жизни. Но он все же
способен говорить с человеком на некоторой дистанции, энергия его внутреннего духа столь
высока, что человек наблюдает этот дух в виде очищенного пламени, которое не опаляет рас-
тения, но убивает животные организмы, если они случайно окажутся в зоне действия духа
Иеговы.

А разве спектр действия всевозможных НЛО на природу и человека не являются дока-
зательством того факта, что в основе этих НЛО нет проявления энергии материи, а есть только
проявление энергии нечистого духа? Остаточные разрушения растительности или поверхно-
сти земли, а также изменения в психике и в организмах «контактеров» есть лишь вторичные
явления от действия неразумного нечистого духа. Единственной духовной сущностью, кото-
рая, контактируя с человеком, не несет смертельной опасности для организма, а воздействует
на его человеческий дух, является дух Сатаны и разнородные бесовско-сатанинские духи. Сами
фракции духа дьявола также не могут выйти из недр на поверхность, а потому дьявол всегда
пользуется для контактов с людьми духом своего верного посредника и служителя, имя кото-
рого – Сатана. Но Сатана есть лишь посредник, а Господь Израиля, а значит, и Ветхого Завета
есть Князь Мира Сего. Человек, который служит ему, даже убивая своего брата, по подобию
Каина, чтится им как праведник, потому что делает не то, что угодно самому человеку, а то, что
угодно его духовному руководителю. Каин представлен, по воле Господа Израиля, как «госпо-
дин греха». По сути дела, «Ветхий Завет» открыто говорит, что ценность и значимость потом-
ства Каина в том и заключается, чтобы управлять эволюцией человеческого сообщества, через
господство потомства Каина над греховной частью земного человечества. Умело внедряя грех,
через соблазны и искушения, в души человеческие, потомки Каина, добиваются земной вла-
сти и способствуют отходу человеческих душ от Бога и их сближению с духом дьявола. Это и
происходит в наше нестабильное время во всех государствах и нациях мирового сообщества.
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Глава IV Формирование еврейского народа

 
Иисусу Христу для Его соблазна и искушения дьявол присылал своего посредника.

Помните, с какой легкостью Сатана перемещал тело Иисуса Христа! Главный соблазн дьявола
состоял в том, что он был готов отдать под власть Иисуса Христа весь мир и все земное чело-
вечество, при условии, если бы Иисус Христос согласился на сотрудничество с дьяволом, а
значит, и стал бы его подчиненным. Но откуда же дьявол взял бы императорский трон миро-
вого значения, если бы Иисус Христос согласился с его предложением? А императорский трон
мирового правителя был подготовлен всей историей основания Рима братьями Ромулом и
Рэмом, вскормленными молоком волчицы. Что это означало в реальности? В реальности это
означало, что властолюбивый и безжалостный человеческий дух будущих завоевателей вос-
принят от дьявола через его сатанинских посредников. Римская империя к моменту рождения
Иисуса Христа фактически держала под своей властью все очаги цивилизации Старого Света,
и это не есть простая историческая случайность, а вполне осознанная реализация тысячелет-
него замысла Иеговы и Князя Мира Сего.

В древности, еще через царя Навуходоносора Иегова и дьявол реализовывали свои
планы, но потомки Навуходоносора вышли из-под власти дьявола. Однако опыт сотворения
мировых империй навсегда закрепился в сознании Иеговы и дьявола и был затем использо-
ван при духовном сотворении великого завоевателя Александра Македонского, а также и при
создании Римской империи. Перечитайте еще раз первоисточники по истории создания Рима
и его постепенному превращению в центр мировой империи и для вас станут очевидными
утверждения и выводы, которые я привожу в этом исследовании. Причем всю историю земного
человечества до рождения Иисуса Христа, его гибели и воскресения дьявол планировал не в
одиночестве, а с помощью вселенского духа Иеговы. Дьявол был творческим исполнителем
замыслов и стратегии Иеговы, и, конечно же, пользуясь своей властью над земным человече-
ством, вносил в замыслы Иеговы собственные коррективы. Еще раз подчеркну то обстоятель-
ство, что в истории земного человечества практически нет ничего случайного, а все, что про-
исходит, есть реализация замысла духовных сил разной иерархии.
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1. Причины трагедии еврейского народа

 
Великая трагедия, которая разыгралась в Иудее, Иерусалиме, как и по всем городам Рим-

ской империи с еврейским народом через короткое время после смерти и воскресения Иисуса
Христа и уничтожения первоапостольской иерусалимской церкви во главе с ее архиеписко-
пом Иаковом Праведным, связана с конфликтом между Иеговой и дьяволом. Дело в том что,
Иегова знал в общих чертах о божественной сути Мессии Саваофа, как переломном моменте
не только в эволюции человека, но и самой Вселенной. Без Иеговы сотворение Иисуса Христа
было бы невозможно. Дьявол предполагал, что этот новый Мессия с помощью Иеговы подчи-
нится ему и станет его помощником, как подчинился и стал его верным слугой и помощником
Моисей, наделенный Иеговой мессианскими полномочиями. Они оба знали, что Саваоф гото-
вит Мессию, но совершенно не знали, да и не могли знать в полном объеме, в чем заключается
смысл этого духовного Мессии Саваофа. Они совместными усилиями подготовили для буду-
щего Иисуса Христа роль духовного руководителя народов Римской империи, причем трон
императора Римской империи должен был занять ставленник дьявола не из числа потомков
царя Давида, а из числа прямых потомков Каина. Таким потомком был Ирод Великий, а затем
Ирод Антипа.

Иисус Христос отверг предложение земной власти, так как не искал никакой не только
земной, но и духовной власти. В отношении еврейского народа вся миссионерская деятель-
ность Иисуса Христа была направлена на то, чтобы вырвать этот многострадальный народ из-
под власти дьявола и передать под духовную власть Иеговы, Яхве и Саваофа. Иисус Христос
прекрасно понимал, что превратить еврейский народ в одну из арийских национальностей
невозможно и не по силам даже Ему – Сыну Божию.

С помощью Святого Духа Иисусу Христу удалось информационно разрушить духовную
блокаду трех семян человеческих душ своих учеников, изменить духовную структуру их под-
сознания и соединить сознание и разум своих учеников с духовной цепочкой высших и святых
вселенских духов Иеговы, Яхве и Саваофа. Иисус Христос сам говорил, что он пришел не раз-
рушить, а восстановить закон. Восстановление закона надо понимать, как восстановление пря-
мой информационной связи человеческих душ еврейского народа со святыми духами Саваофа,
Яхве и Иеговы. Но это уже было невозможно осуществить, так как подсознание человеческих
душ принадлежало духу дьявола. Даже большая часть святых апостолов, в том числе и апостол
Петр, получив информационный доступ к духу Саваофа, в то же время сохранили информа-
ционную связь и с духом дьявола. Самым преданным дьяволу апостолом был апостол Петр.
Называя Петра духовным камнем, на котором должна была воздвигнуться и держаться хри-
стианская Церковь Иерусалима, Иисус Христос тем самым указал дьяволу, что его дух и станет
фундаментом мировой христианской церкви. Так оно и есть на самом деле. Мировая христиан-
ская религия стоит, как на камне фундамента, на духе Князя Мира Сего. Христианство исполь-
зует сатанинско-бесовские духи дьявола в качестве духовной пищи, перерабатывая эту пищу
в чистые фракции Святого Духа. Если когда-нибудь он разрушит вселенское здание мирового
христианства, то и сам погибнет под его обломками. Князь Мира Сего прекрасно понимает
это обстоятельство. Поэтому он идет другим путем: он медленно и осторожно погружает хри-
стианское здание в бездну планетного ада. Здание видимо сохраняет свои очертания, но внут-
реннее наполняется зловонием фарисейского духа, духовнотелесным развратом, ложью и рас-
тлением. Будучи хозяином планеты Земля, Князь Мира Сего использует свою земную власть
и божественную свободу выбора человека в свих интересах. Такое погружение дает возмож-
ность Князю Мира Сего получать больший урожай духа с мирового христианства и сокращать
духовный урожай, который дает христианство Отцу Небесному. Можно ли усилиями мирового
христианства прекратить погружение христианской религии в бездну ада и достичь духовного
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баланса между урожаем духа Князя Мира Сего и Отцом Небесным? Анализ трагических собы-
тий двадцатого века, который отмечен двумя мировыми войнами, зверствами коммунизма и
национал-фашизма, а также стремительное распространение международного терроризма и
фарисейской коррупции, как и общее духовное растление всех народов мира в нашей совре-
менности, наглядно показывают нам, что никакого баланса духовных сил достигнуть невоз-
можно. Я пишу эти строки не для того, чтобы прекратить погружение мирового христианства
и человеческого духа в бездну ада, а для того, чтобы замедлить скорость этого погружения. Как
нельзя дважды войти в одну и ту же воду, так и невозможно прервать или прекратить эволю-
цию человеческого духа. Жизнь, в своем ускоренном продвижении к аду, будет продолжаться
достаточно долго. Ведь Отец Небесный не может дать команду Богу Ваалу уничтожить земное
человечество, если в нем сохраняется хотя бы один праведник. Праведник, который делает не
то, что угодно дьяволу, а то, что угодно Богу Всевышнему. Моя надежда зиждется на том, что
дух Князя Мира Сего не имеет инструмента и духовных средств для вычисления истинных
праведников и служителей Бога Всевышнего.

Уходя в Царствие Небесное, Иисус Христос передал всех своих святых апостолов под
духовную власть и защиту Иеговы, и при этом оставил в целости и сохранности их информаци-
онные связи с духом дьявола. Практически апостольское ядро должно было работать при иеру-
салимском Храме исключительно в интересах еврейского народа. В чем же духовный смысл
этой работы? Никакого секрета в этом нет. Дело в том, что ессеи, хотя и были обрезанными
иудеями, но через аскетическую и праведную жизнь добровольно оборвали духовно-инфор-
мационные связи своего человеческого духа с духом дьявола и стали жить по тем законам,
которые были зафиксированы на уничтоженных скрижалях Моисея. Ессеи делали то, что дик-
товал им через подсознание их человеческих душ Иегова. После смерти дьявол извергал их
души из области ада. Поэтому, умирая, ессеи передавали свой праведный человеческий дух
только Иегове и благодаря этому очищали дух Иеговы до божественной святости духов Сава-
офа и Яхве. Задача апостолов состояла в том, чтобы очистить человеческие души большинства
еврейского народа до праведности и святости ессеев и передать их, из-под управления духа
дьявола под управление духа Иеговы.

Еще до сотворения Иисуса Христа, для того, чтобы договориться с дьяволом и иметь
своих духовных детей в среде иудейского народа, Иегова принял ультиматум дьявола и запре-
тил своим духовным сынам ессеям вступать в браки и заводить детей. По сути дела, этот уль-
тиматум дьявола был чудовищным унижением Иеговы. Кто-кто, а Иегова прекрасно понимал,
что лучший способ для бескровного переподчинения еврейского народа является наследствен-
ное закрепление своего духа в кровном потомстве ессеев. Этот факт свидетельствовал, что
дьявол вовсе не собирался терять полный контроль над еврейским народом. Вскоре дьявол
убедился, что и Иисус Христос как Мессия высших вселенских духов явился на землю не как
его сотрудник и помощник, а как его духовный противник и помощник Иеговы. Это был удар
ниже пояса. Между дьяволом и Иеговой возник конфликт, так как Иегова был на стороне Хри-
ста и считал своей главной задачей духовное усовершенствование еврейского народа через его
добровольное отречение от власти дьявола.

По сути, Иегова обрел святость, и потому поставил перед собой ту же задачу, которую
ставил Саваоф при сотворении Адама и Евы и их потомков. Саваоф, сотворяя из своего свя-
того, но небожественного духа человеческий дух Адама и Евы, искренне мечтал воспитать в
их потомстве образцовую праведность и святость, так чтобы греховные арийские народы доб-
ровольно избрали еврейский народ в свои духовные наставники, а сам бы народ стал наслед-
ственным родом проповедников и священников. Однако уже через Каина дьявол убедился,
что потомки Адама и Евы легко подчиняются его воле, а их дух настолько несовершенен по
сравнению с духом арийских народов, что Каин даже посланного дьяволом сатану принял за
Господа. С другой стороны, духовные Творцы Адама и Евы, Саваоф, Яхве и Иегова не имели
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и не имеют прямого доступа к человеческому духу потомков Адама и Евы. Их подсознание
блокировано духовными посредниками дьявола, и высшие духи могут им что-то передавать в
человеческий разум и сознание только через дьявола и его посредников. Дьявол не обладает
святостью высших вселенских духов и потому не подчиняется Отцу Небесному. По мнению
православных христиан, дьявол творит беззакония, но это не так. Он имеет более широкое
право выбора, чем дух живущих на земле людей, это правда. В то же время законы мщения
за убийство потомков Каина и потомков Лемеха, как и законы мщения за грехи отцов детям
вплоть до четвертого рода, в том числе законная ненависть к гойским народам мира и к Богу
Ваалу, открыто изложены в Ветхом Завете и не являются тайной. Там же изложена и стратегия
будущего подчинения земного человечества и даже планы эволюции земного человека через
постепенное истребление носителей божественного духа. Как же, признавая Ветхий Завет, за
часть христианского божественного закона, можно считать беззаконными действия того духа,
который является Богом Ветхого Завета? В пространстве, которое находится вне пределов Все-
ленной, воля и могущество Отца Небесного как Творца Вселенной и всех ее внутренних эле-
ментов неоспорима и не подлежит никакому сомнению. Но в конкретных временных рамках, в
материальном мире планетных тел, свобода выбора духа дьявола, как и свобода выбора чело-
века, не могут быть полностью ограничены, так как дьявол в этом случае может раньше наме-
ченных сроков уничтожить земную жизнь. Ведь недаром в молитве Иисуса Христа выражено
человеческое желание: «Да будет воля Твоя и на Земле, яко на небесах».
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2. Борьба дьявола за земное человечество

 
Воля Бога на Земле в полной мере может осуществиться лишь тогда, когда отпадет надоб-

ность в духе дьявола. Дух дьявола есть обобщенное множество человеческих грехов и без-
законий, которые не уменьшаются, а нарастают как снежный ком. Властелином греха явля-
ется современное потомство Каина, которое обитает во всех нациях и народах современного
мира. Однако главной базой потомства Каина является католический мир западного христи-
анства. Кстати говоря, дух Князя Мира Сего вводит беззакония живых людей в рамки законов
Ветхого Завета. Если говорить об очередном этапе спасения земной жизни, то это спасение
можно совершить только при условии, если дьявол отстранится на время от земного человече-
ства и сосредоточит свою творческую духовную энергию на решении своей внутренней стра-
тегической задачи. Такой глобальной стратегической целью, которая превышает по значению
достижение абсолютной мирской власти над земным человечеством, является сотворение соб-
ственного духовного Сына, подобного тому, которого сотворили высшие вселенские духи в
лице Иисуса Христа. Но для этого нужно, чтобы не только дьявол, но и земное человечество
в своем большинстве творчески помогало дьяволу в его работе по сотворению Машиаха. Для
решения главной задачи требуется не просто безбожие, а вера большинства творческих людей
нашего века в возможность стать «сверхчеловеком», равным Богу, путем материалистического
познания мира. На самом деле такой творческий философ и материалист своей добровольной
работой в интересах нижнего духа помогает дьяволу сотворить Машиаха. Для этого и нужно
осознанное духовное подчинение большинства творческих людей современного человечества
единой воле небожественного, авторитарного монарха.

Для начала после сотворения Адама и Евы дьявол принял решение постепенно отстра-
нить истинных духовных творцов от их земных творений и стать для потомков Адама и Евы
единственным духовным отцом и владыкой, потому что ему нужен был инструмент для пере-
дачи своей нечистой духовной энергии в человеческие души арийских народов мира. Дьяволу
абсолютно не нужна была будущая праведность и святость еврейского народа, да он и не мог
никому дать праведности и святости, так как и сам он лукав и не свят. Но дьявол жаждал и жаж-
дет земной абсолютной власти над арийским человечеством не ради власти, а ради воплоще-
ния своего духа в человеческий образ и превращения носителей своего духа в наследственную
касту людей, равных и даже превышающих по своим творческим способностям Богочеловека
Иисуса Христа. Еще до рождения Иисуса Христа, дух дьявола поставил себе цель сотворить
Человекобога через воплощение своего духа в человеческий организм, и для осуществления
своих грандиозных замыслов ему нужны были послушные его воле земные исполнители.

Но ведь и высшие вселенские духи тоже втайне мечтали стать Творцами, равными Отцу
Небесному, и поэтому, будучи устранены от духовного воздействия на еврейский народ, искали
способ и возможность творческой духовной работы со всем земным человечеством. Потомки
Адама и Евы должны были забыть о Саваофе и верить в дьявола как в их единственного духов-
ного творца и Господа. А взамен он обещал им дать все богатства мира и земную власть над
арийским человечеством, и эти обещания абсолютно искренни и правдивы, они реализуются
от глубокой древности и до настоящего времени. Что касается Торы, а также и Ветхого Завета,
то эти духовные документы написаны исключительно для потомков Адама и Евы. В их состав-
лении принимали участие те иудеи, которые духовно общались как с Саваофом, Яхве и Иего-
вой, так и с духом дьявола, который также в зависимости от исторического времени представ-
лен в этих документах под видом Саваофа, Яхве и Иеговы. В этом и заключается трудность
понимания Торы и Ветхого Завета, так как низший вселенский дух вложил свои стратегиче-
ские планы, мечты и чаяния в уста высших вселенских духов. На деле это означает, что поня-
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тие добра и зла определяются в этих документах эгоистическими целями несовершенных все-
ленских духов.

И поэтому ложь, зло, мстительность, ненависть, хитрость и коварство во имя достижения
власти и богатства сплошь и рядом представлены как абсолютное добро, а злыми и греховными
поступками считаются такие поступки иудеев, когда они по каким-то причинам уклоняются
от исполнения желаний и воли дьявола. Уже в дохристианскую эпоху Моисеев закон, да и сама
Тора стали корректироваться и трактоваться так, как это было угодно не высшим вселенским
духам, а как было угодно дьяволу. Вспомните, сколько в Ветхом Завете есть радостных вос-
клицаний по поводу того, что еврейский народ стал рабом Господа, а он их единственным
Богом! Сколько есть всевозможных клятв и заключенных с еврейскими патриархами долго-
срочных заветов-договоров! Прочтите их внимательно, разве вы в них найдете другие обето-
вания, кроме обещания земной власти и владения всеми богатствами этого мира? В том-то и
дело, что он использует еврейский народ лишь как инструмент для завоевания мирской вла-
сти, а духовную власть над земным человечеством он никому не собирался никогда отдавать,
кроме тех людей, которые способны будут в будущем воплотить в свой человеческий организм
всю полноту духа дьявола.

Практически дьявол не лгал Каину, когда через Сатану представился ему в качестве его
Господа. Он имел полное право так заявить, потому что так же, как и духи Саваофа, Яхве и
Иеговы, принимал самое активное творческое участие в сотворении человеческого духа Адама
и Евы. Саваоф, сотворяя Адама и Еву, имел своей первоочередной целью очистить себя от
тонких фракций нечистого и греховного духа, которые накопились в нем за 320 тысяч лет
существования арийского человечества после его грехопадения. Но ведь никто не может отри-
цать того факта, что эти греховные и нечистые фракции сотворены исключительно с помощью
и участием дьявола, а значит, и являются его собственностью по закону и праву. В притяза-
ниях дьявола стать единственным Господом для еврейского народа нет ничего беззаконного.
Правда, очень жаль, что потомки Адама и Евы сразу же после своего появления на земле стали
объектом жесткой конкурентной борьбы.

На первом этапе эта борьба за право быть их Богом и владеть их телами и душами про-
исходила только между Саваофом и дьяволом, а Яхве и Иегова были посредниками и всегда
выступали на стороне дьявола. Желая поскорее отвратить потомков Адама и Евы от их Созда-
теля, дьявол быстро напитал их человеческий дух плевелами безудержного телесного разврата,
так как в отличие от арийского человечества, здесь он не встречал никакого противодействия.
Да ведь телесный разврат и был главной основой грехопадения арийского человечества 320
тысяч лет назад. Немудрено, что нечистых духовных фракций телесного разврата больше всего
и накопилось в духах дьявола и Саваофа. Однако уже тогда Саваоф накопил мудрость и поде-
лил потомков Адама и Евы на две ветви. В одну ветвь активно закачивались плевелы телесного
разврата, а другую ветвь потомства Каина и часть потомства Сифа взял под свою защиту дух
дьявола. Когда одна ветвь потомков Адама и Евы полностью развратилась, то Саваоф потребо-
вал уничтожить свои развращенные творения, и дьявол согласился с ним, так как и для целей
дьявола по захвату земной власти эти развращенные творения уже было невозможно исполь-
зовать.

Так был совершен библейский потоп, который, несомненно, имел место только в ком-
пактном районе проживания потомков Адама и Евы по линии их сына Сифа. Из Ветхого
Завета можно сделать косвенный вывод, что Ной, как потомок Ламеха и Еноха, на самом деле
не принадлежал к роду Сифа, а принадлежал к роду Каина. Дух Каина полностью соответ-
ствовал духу дьявола, поэтому Каин и стал избранным из избранных и получил магическую
защиту. Конечно, через родственные связи и дети Ноя оказались заполненными духом раз-
врата, поэтому Хам после длительного воздержания во время плавания в Ковчеге, через неко-
торое время по прибытии на гору Арарат изнасиловал своего пьяного отца. Понятие «вскрыть
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одежды отца, матери, сестры или брата» во Второзаконии разъясняется как половое совокупле-
ние. Вот это половое совокупление со своим пьяным отцом и совершил его сын Хам. В после-
дующие послепотопные времена потомство Хама, которое вовсе не имело никакого отноше-
ния к ханаанским арийским народностям, проживало в своем большинстве в закрытых кагалах
Содома и Гоморры.
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3. Очищение Саваофа от плевел разврата

 
В древние времена от сохранившихся потомков Хама не могло быть никакой пользы,

кроме духовно-телесного развращения ханаанских народов, поэтому, когда эта задача была
частично выполнена, то Содом и Гоморра также были уничтожены.

Итак, Ветхий Завет утверждает, что уже до потопа потомки Адама и Евы очень сильно
размножились, что было в интересах Саваофа. Ему надо было быстрее исторгнуть из себя тон-
кие фракции нечистого духа, накопленные за 320 тысяч лет существования арийского челове-
чества в условиях реального грехопадения, поэтому, он и не возражал против действий дья-
вола, который так же успешно проводил их телесное, а значит и духовное развращение. Дальше
же произошло то, что и должно быть. Саваоф не принял в рай ни одного кванта духа умерщ-
вленных в потопе людей, в которых сохранялась хоть какая-то остаточная антиинформация,
и тем самым восстановил свою чистоту и святость перед Отцом Небесным. Весь объем несо-
вершенного духа потомков Адама и Евы, закрепивший в себе антиинформацию дьявола, авто-
матически перешел в область духа Яхве и теперь уже Яхве попал в критическую ситуацию и
занялся творческой работой по размножению потомков Адама и Евы в послепотопный период.
При этом Саваоф выступал при нем в роли духовного и творческого советника, искренне стре-
мясь усовершенствовать человеческий дух будущего еврейского народа до чистоты духа арий-
ского человечества. С этой целью Саваоф готов был помогать Яхве не только советами, но и
передавать из райской области в человеческий дух новых поколений потомков Адама и Евы
прочные и подлинные кванты духа или духовные семена, наполненные божественной инфор-
мацией. Такие кванты или семена, укрепив ядро человеческого духа, способствовали бы быст-
рому духовному совершенствованию потомков Адама и Евы и их освобождению из-под власти
и воли дьявола.

Такой ход развития истории еврейского народа не устраивал дьявола. И тогда он, реа-
лизуя свой тайный замысел создания мирового богоборческого воинства и будущего уничто-
жения рода живых первосвященников Отца Небесного в лице Мелхиседека и его потомков,
отделил племя Аврама от дьявольских племен древнего Шумера и Ашшура и направил его
в святую землю Палестины. Нет никаких сомнений в том, что замысел дьявола по будущему
уничтожению Адоноседека, совершенное учеником Моисея Иисусом Навином через сорок лет
после исхода евреев из Египта, созрел еще до того, как племя Аврама покинуло Ур Халдей-
ский, а затем и Харран. Да и сама Палестина стала «землей обетованной» для племени Авра-
ама и его потомков не потому, что не было других земель, значительно благодатнее Палестины,
а только потому, что в Палестине проживал род живых Первосвященников Отца Небесного.
Не уничтожив этот род, дьявол не смог рассчитывать на будущее духовное подчинение всего
арийского человечества.

Кроме того, надо помнить, что первая волна начального завоевания и духовного подчине-
ния арийских народов двигалась с Востока на Запад. К этому времени, благодаря воздействию
потомства Адама и Евы, цивилизация Индии приобрела кастовую структуру, а цивилизация
Древнего Шумера находилась в стадии вырождения и заката. Палестина, из-за присутствия
рода Первосвященников Бога Всевышнего, была не по зубам дьяволу, поэтому он решил сна-
чала усилить свое войско до полноценного народа на хлебах Древнего Египта, частично дегра-
дировать духовное ядро и человеческий дух египетской цивилизации, и лишь после этого
истребить род палестинских Первосвященников и подчинить народы Палестины. В какой-то
мере, Палестина была прообразом России, а цивилизация Древнего Египта прообразом всех
стран современного Европейского континента. Дьявол, продвигаясь с Востока на Запад, не
мог сразу завоевать земли и территорию Палестины из-за присутствия там Первосвященника
и служителей Бога Ваала, которых называют волхвами. Эта святая земля никогда не текла
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«молоком и медом», как продуктами и дарами плодов земной пищи и пропитания, но это была
территория Бога Всевышнего, которая давала людям духовную пищу. В наше время такой тер-
риторией является территория современной России.
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4. Планы Князя Мира Сего и Иеговы о племени Авраама

 
Фараон Египта нес в себе лишь вторичный дух Бога Ваала, но благодатный климат и

наличие плодородных земель дельты и долины Нила делало Египет мировой житницей древ-
него мира и позволяло ее жителям кормить урожаем риса и пшеницы не только самих себя, но
и продавать излишки урожая соседним племенам и народам. Вот поэтому Египет и стал пер-
вым государством для размножения еврейского племени до численности отдельного народа, а
заодно и первым объектом для разрушающего воздействия дьявольского духа. В этом плане
Древний Египет подобен современной территории народов Европейского континента и США.
Как когда-то еврейский народ изошел из Египта, чтобы уничтожить народы и завоевать терри-
торию Палестины, так в скором будущем потерявшие веру во Христа арийские народы Европы
и США, ставшие новой армией духа дьявола, будут предпринимать все меры и средства для
последовательного истребления народов ислама, а затем и подчинения народов и территорий
современной России.

Отделив племя Авраама от общей массы еврейского народа, дьявол допустил к ним для
творческой работы в качестве личного советника и помощника дух Иеговы, но вскоре произвел
поголовное обрезание всех мужчин этого племени и закрепил этот акт в вечное наследование
всех будущих поколений еврейского народа. По сути дела, этот акт следует рассматривать как
результат сговора дьявола и Иеговы, которые совместно решили взять духовное руководство
над иудейским народом полностью под свою власть и не принимать больше никаких очищен-
ных духовных квантов в телесную плоть новых поколений иудеев, как от Саваофа, так и от
Яхве. В это время Иегове очень хотелось принять творческое участие в духовном совершен-
ствовании еврейского народа, но в нем, в силу духовной незрелости, не было достаточных объ-
емов мудрости и святости. Поэтому фактическое духовное руководство и воспитание испол-
нял лукавый дух дьявола, который и представлялся иудейским патриархам в качестве святого
и вечносущего бога Иеговы. В результате обрезания, которое происходило на 8-й день после
рождения младенца, духовное семя Иеговы раньше, чем духовное семя Саваофа, занимало
свое место в человеческой душе иудея и создавало информационно-блокирующую защитную
оболочку для духовных семян Яхве и Саваофа. Саваоф и Яхве, будучи святыми, не могли
нарушить закон Бога Всевышнего и присылали свои семена на 9 день. Эти семена попадали в
информационную изоляцию, и уже не могли передать в сознание и разум человеческой души
иудея никакой полезной информации. Сознание и разум иудеев получали информацию только
от Иеговы и дьявола, так как эти духи формировали нижнее блокирующее семя триединого
перевернутого духовного треугольника и подсознание их человеческих душ.

Позже, после исхода из Египта, дух дьявола научился сотворять и свои духовные семена.
После этого уже не только дух Иеговы, но и дух дьявола входил на восьмой день в человеческую
душу иудея и информационно блокировал духовные семена святых духов Яхве или Саваофа.
После сотворения Иисуса Христа, дух Иеговы тоже приобрел святость и не мог по закону вхо-
дить в душу человека раньше девятого дня после рождения младенца. С этих пор информаци-
онную блокаду святых духовных семян Саваофа, Яхве и Иеговы всегда на восьмой день после
рождения еврейского младенца осуществляет лично дух дьявола или его сатанинско-бесовские
посредники. Из многих намеков, что «я бог ваших предков», и что «я бог живых» следует, что
от начала сотворения Адама и Евы, как первых носителей человеческого духа небожественной
природы, со всеми их потомками всегда встречался и разговаривал только посредник дьявола,
независимо от того, представлялся ли он Иеговой, Яхве или Саваофом. В самом понятии «бог
живых» заключается ответ о сущности этого бога. Ведь Саваоф, Яхве и Иегова являются хра-
нителями разнородных фракций подлинного человеческого духа умерших людей. Они могли
передать новорожденному младенцу при согласии Князя Мира Сего те или иные фракции сво-
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его духа, но они никак не могли, кроме словесного воздействия своих ветхозаветных пророков,
повлиять на телесный дух живого человека и изменить его сущность. Высшие вселенские духи
не могли непосредственно воздействовать своими блокированными духовными семенами на
сознание и разум человеческих душ подавляющего числа живых людей. По воле Князя Мира
Сего они превратились из духов прямого действия в духов божественного «Слова». А вот дья-
вол, посылая те или иные сатанинско-бесовские духи на конкретного человека, может и при
жизни соблазнить человека на тот или иной помысел и поступок. Вот почему среди внутри-
вселенских духов только дух дьявол и может быть «богом живых».

Правду, кто он есть на самом деле, дьявол не мог открыть даже еврейскому народу, и
лишь малый круг особо доверенных и близких по своему человеческому духу к духу самого
дьявола знали истину. Но ангелы дьявола или его служебные духи так надежно охраняли
и охраняют таких особо избранных, что получить от них какую-либо информацию любому
человеку Земли невозможно никакими методами и способами. Да это и совсем не нужно,
так как сами дела еврейского народа и их земная история, в том числе и отраженная доста-
точно подробно в Ветхом Завете, являются самым верным и самым надежным свидетельством
того, чью волю исполняет еврейский народ и кому он служит. Надо подчеркнуть, что договор
творческого сотрудничества между Иеговой и дьяволом, воплощенный в акте наследственного
обрезания всех без исключения иудейских младенцев мужского пола на восьмой день после
рождения, был очень полезен Саваофу. После этого Саваофу не имело смысла посылать в
человеческие души евреев очищенные духовные семена, так как они все равно будут забло-
кированы, и благодаря этому, в райской области стал накапливаться чистый и святой дух, из
которого, и была позже сотворена человеческая душа Иисуса Христа. Сразу же после начала
процесса обрезания, новые поколения еврейского народа, особенно во времена его мощней-
шего размножения в период так называемого «египетского пленения» практически не содер-
жали в себе никаких чистых духовных семян Саваофа и Яхве.

Сама невиданная скорость наращивания численности еврейского народа от 72 человек
до 600 тысяч человек за 320–400 лет пребывания племен Авраама-Исаака-Иакова (Израиля) в
землях Палестины и в землях Египта вызвана исключительно благоприятными условиями про-
живания, а также огромными резервами нечистого человеческого духа, скопившегося в духов-
ной области Яхве и Иеговы. Нет никаких сомнений в том, что именно Яхве и Иегова являются
истинными духовными отцами того еврейского народа, который вышел из Египта с целью уни-
чтожить человеческий род первосвященников Отца Небесного в лице потомка Мелхиседека
по имени Адоноседек. Земля Палестины является священной территорией Земли не потому,
что на ней родился Иисус Христос, а потому, что на ней жил Мелхиседек и его потомки. Я
не буду в этом исследовании анализировать всю историю еврейского народа из-за огромного
объема этой работы, но без некоторых исторических деталей нам не обойтись. Совершенно
очевидно, что переход племени Авраама из Харрана в Палестину, война четырех царей против
пяти царей, обрезание иудеев и затем переселение племени Израиля на временное жительство
в Египет являются звеньями единого замысла. Цель этого общего замысла, в конечном счете,
являлось завоевание Палестины, а значит, и уничтожение ее коренных жителей, и уничтоже-
ние священного рода потомков Мелхиседека. Об этом сказано Аврааму, когда еще не было
Исаака, Иакова-Израиля, его двенадцати сыновей и влюбчивой дочери Дины, ставшей причи-
ной безжалостного зверского истребления всего населения города Сихема.

Даже и исход из Египта с необратимыми разрушительными последствиями для будущей
истории этой величайшей цивилизации и с разжиганием взаимной ненависти египтян и иудеев,
был спланирован заранее и доведен до Авраама в виде договора-завета. Дьявол лжет Авра-
аму и скрывает свое бессилие перед Мелхиседеком, уверяя Авраама, что он не может немед-
ленно отдать его племени земли Палестины, а отдаст их только в четвертом роде, «ибо мера
беззаконий Аммореев доселе еще не наполнилась» (Быт. 15; 16). Фактически все обстояло так,
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что малочисленное племя Авраама, никаким другим способом кроме насильственного и неза-
конного захвата населенных пунктов и городов Палестины с истреблением, в первую очередь,
царских руководителей многочисленных народов Палестины, проживающих в мире и дружбе,
не могло овладеть этой территорией и тем более уничтожить Мелхиседека и его потомков.
Беззакония греховного арийского человечества под влиянием дьявольских сатанинско-бесов-
ских духов, конечно же, непрерывно возрастали во времена Авраама, как возрастают и в наше
время. Но немедленно истребить Мелхиседека и народы, населяющие Палестину, дьявол не
мог, так как первичная Магия была разрушена человеческим духом погибших Атлантов, а
новая Магия, продемонстрированная в период исхода из Египта, еще находилась в тайных хра-
нилищах египетских жрецов. Чтобы ею воспользоваться, надо было сначала попасть в Египет
и получить доступ к тайным хранилищам. Это и исполнил младший сын Иакова-Израиля по
имени Иосиф. Если бы малочисленное племя Авраама попыталось захватить власть над наро-
дами Палестины, то это обязательно закончилось бы изгнанием Авраама из пределов Пале-
стины и полным крахом всех стратегических планов дьявола.
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5. Взращивание фарисейства

соблазнами власти и богатства
 

Дьяволу, как и Иегове, нужно было любыми средствами значительно увеличить числен-
ность своих земных рабов, и для этого не было никакой другой возможности кроме их вре-
менного поселения на территории Египетского государства. Некоторые уважаемые мной писа-
тели православного толка, такие, как Юрий Воробьевский, почему-то ошибочно считают, что
именно через египетских жрецов еврейский народ получил информационную связь с дьяво-
лом, попал под его соблазн и, в конце концов, стал его послушным духовным рабом и исполни-
телем тайных замыслов. Внимательно ли читали такие православные писатели Ветхий Завет?
Ведь там все сказано открытым текстом. Господь Каина – это его Господь, но вовсе не Отец
Небесный, сотворивший Вселенную и человека. Какое же право, вы, православный христиа-
нин, и я надеюсь, искренне верующий христианин, который готов подписаться под каждым
словом Символа Веры, имеете на то, чтобы вместо Иисуса Христа объявить своим Богом Гос-
пода Каина?

Дьявол принял непосредственное участие в сотворении Адама и Евы и потому на закон-
ном основании считает себя «богом живых» и Господом для всех потомков Адама и Евы во все
времена их пребывания в среде человеческой. Он, дьявол, вовсе и не скрывает, что не любит
арийское человечество, а потому постоянно стремится к его духовному разложению и телес-
ному истреблению. Ненависть к народам Египта и Палестины – это ненависть к Отцу Небес-
ному, сотворившему божественное человечество значительно раньше, чем были сотворены
Адам и Ева. Внимательное прочтение Ветхого Завета показывает, что дьявол не любит и своих
духовных сынов в лице еврейского народа, ибо десятки и сотни раз подвергал их жестоким
страданиям, внутреннему и внешнему насилию и прямому истреблению для решения своих
богоборческих задач, нисколько не считаясь с интересами еврейского народа. Дьявол поже-
лал и сделал так, чтобы его интересы стали интересами еврейского народа, при этом всякие
внутренние интересы еврейского народа, не совпадающие с его интересами, он искоренял и
искореняет самым жестоким и бессердечным образом. Его словесные заявления об избранно-
сти еврейского народа и о любви к нему являются не чем иным, как пустыми фарисейскими
декларациями. Действительно, без еврейского народа дьявол не сможет решить своих задач,
он назначил месть за смерть каждого своего раба в лице потомков Каина и Ламеха и четко
выдерживает эту мстительную пропорцию убийств, как в древние времена, так и в наше время.
Но разве истинный охотник, являясь Хозяином чистопородной охотничьей собаки, может не
любить своего помощника и друга? Он, не задумываясь, уничтожит всякого, кто попытается
увести у него верного пса, но в то же время он просто по форме своего бытия обязан, вопреки
своей любви и привязанности, постоянно подвергать любимого пса риску быть уничтоженным
теми, за кем охотится Хозяин и Господин этого пса. Такова жестокая диалектика бытия совре-
менного греховного человечества. Это было и будет до тех пор, пока земное человечество не
исчерпает весь ресурс своего божественного духа.

Когда это произойдет, тогда Отец Небесный уберет его остатки из человеческих душ в
Царствие Небесное и уже все люди, духовно перерождаясь, превратятся не просто в послушных
псов, а в невиданных монстров, которые очень быстро уничтожат друг друга. Не могут суще-
ствовать никакие формы клеточной жизни без того, чтобы внутри каждой клетки не было духа,
связанного информационной связью, хотя бы с групповым духом своего вида, а через него и с
самой нижней иерархией божественного духа центра земного шара. В главе 15 Книги Бытия,
дьявол, прикрываясь именем Господа, проводит соблазнение Авраама, чтобы ради будущего
владения десятью народами и землями Палестины он и его потомки стали добровольными и
тайными помощниками дьявола. Что было делать и как в этом случае нужно было поступить
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Аврааму? Если бы Авраам отказался, то весь его род был бы уничтожен, а из Харрана прибыло
бы племя евреев с другим патриархом. При этом физическое уничтожение Авраама никак не
освобождало его человеческий дух от цепей дьявола.

Человек арийского духа, отвергший предложение дьявола стать его сотрудником и
будучи умерщвлен за это, уже не принадлежит второму посмертному суду в адской области
земной преисподней, а как святомученник тут же передается в райскую область Саваофа.
Авраам, будучи обрезанным иудеем, откажись он от предложения дьявола, тоже был бы умерщ-
влен, но его подлинный человеческий дух поступил бы только к Иегове, так как он уже сфор-
мирован из духа Иеговы и путь в райскую область без разрешения Иеговы для него полностью
закрыт. Это замкнутый круг, и чтобы вырваться из этого замкнутого круга, Авраам обязан
стать добровольным и тайным служителем дьявола. Когда он это сделал, то был награжден
значительным богатством и прямым наследником Исааком. Он исполнил все небожествен-
ные условия договора-завета и даже готов был, для демонстрации своей преданности дьяволу,
уничтожить собственными руками своего единственного наследника. За это дьявол позволил
Аврааму спокойно умереть своей смертью, а после смерти ни Иегова, ни дьявол не имели права
удерживать праведный, по их мнению, дух Авраама в нижней области и поэтому спокойно
передали его в райскую область духа Саваофа.

Там и встретил его Иисус Христос, и там Авраам обитает и в наше время, потому что он
праведен перед нижними духами дьявола и Иеговы, но не праведен перед духом Саваофа, а
тем более перед Иисусом Христом. Вот по этой причине попасть в Царствие Небесное и стать
духовной основой для будущего бессмертного человечества у патриарха Авраама никаких пер-
спектив нет и не будет. Особо обращаю внимание читателей на то, что дьявол может соблазнить
и соблазнял властью, богатствами, да и другими соблазнами и людей божественного духа, но
этот соблазн не может передаваться по наследству и быть навсегда закреплен в генных меха-
низмах клеточных структур прямого потомства соблазненных. Всякий раз такой выродок или
неожиданно погибал (например, Александр Македонский), или был бездетным. А если и рожал
детей, то сами дети или их внуки уничтожали в себе по промыслу Божию, все ростки дьяволь-
ского соблазна и становились безжалостными истребителями своих окружающих, в которых
хоть в какой-то мере был замечен дух дьявольского соблазна. Такими полукровками смешан-
ного духа были самые известные уничтожители евреев типа испанского инквизитора Торкве-
мады.

В главе (15;6) Книги Бытия мы читаем: «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это
в праведность». Из всех текущих событий, вплоть до уничтожения живого первосвященника
Отца Небесного Адоноседека, следует, что Аврам и его потомки не просто поверили в дьявола
как своего Господина, но стали тайными его соучастниками. Они согласились в счет будущих
наград быть его земными рабами и исполнителями его воли на все времена вплоть до того, пока
потомков Авраама на Земле не станет больше, чем на небе звезд (см. Быт 15;5). В данном слу-
чае «праведность» Аврама заключалась не в чем ином, как в том, что он не только соглашался
быть родоначальником будущего богоборческого народа, но и предал дух Саваофа, сотворив-
шего его предков в лице Адама и Евы. Мелхиседек – царь Салима. Слово «Салим» перево-
дится как «мир». Не кто-нибудь, а апостол Павел в послании к евреям сказал о Мелхиседеке:
«царь Салима, то есть, царь мира» (К евр.7;2). Этот город и стал, после зверского уничтожения
Адоноседека, городом Иерусалимом. И вот представьте себе, что не просто царь небольшого
города, а царь мира только что вином и хлебом благословил Аврама за его подстроенную не
без помощи дьявола победу, подобно тому, как в будущем поступил Иисус Христос со своими
учениками. Все окружающие народы и их цари относятся к Авраму с полным дружелюбием и
желают ему добра, процветания и мира, а в ответ на это, после беседы с дьяволом, Аврам дол-
жен был возненавидеть эти народы и желать, чтобы беззакония в их среде росли и умножались.
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Доподлинно знать, что рано или поздно эти народы будут уничтожены его потомками,
и мило улыбаться им при встрече-вот это и есть основное свойство фарисейского духа, прису-
щего всем потомкам Авраама от древних времен до настоящего времени. Каждый иудей уже
через современный «Талмуд» и «Каббалу» знает, что он должен жить так, чтобы влиять на
будущее. Смысл этого влияния заключается только в одном: приблизить время прихода полно-
властия еврейского народа над всеми народами мира и превратить через авторитарную власть
Машиаха все земное человечество в телесных рабов еврейского народа. Некоторые евреи счи-
тают вышеприведенные слова наветом на еврейский народ, которому нет места в реальной
жизни. Больше всего я не хочу отягощать свою совесть несправедливыми наветами, ненави-
стью или злом против еврейского народа. Наоборот, я считаю еврейский народ первым Спаси-
телем мира. Они такие, какими их сделал за семь с половиной тысяч лет их Господь, и если бы
они не стали такими, то еще во времена Моисея, после исхода из Египта, были бы поголовно
уничтожены, а новый род евреев начался бы от Моисея или Аарона.

Те евреи, которые бунтовали против Моисея и добрыми словами вспоминали свою жизнь
в так называемом «египетском плену», тосковали не по рабству, а по свободе. Ибо они видели,
что в Египте они были телесными рабами, но имели полную духовную свободу, а Моисей и
Аарон отобрали у них не только телесную, но и духовную свободу. Невиданной жестокостью
и страхом за свою жизнь они подавили их человеческую волю и заставили беспрекословно
исполнять волю дьявола. Не понимая духовного смысла этой величайшей трагедии еврейского
народа, невозможно понять и причин, почему Моисею нужно было сорок лет держать евреев
в полной изоляции от арийского человечества в Синайской пустыне. Как бы не были изолиро-
ваны еврейские колена сынов Израиля от египтян, но за столь длительный срок пребывания в
Египте неизбежно происходило их духовное взаимодействие. В результате этого яд духа дья-
вола так глубоко проник в человеческий дух египетского народа, что Египет ожесточился и для
сокращения их численности ввел закон об умерщвлении всех еврейских младенцев мужского
пола. Подлинными историческими документами такого закона не подтверждено, но нет ника-
ких сомнений, что взаимная ненависть египтян и иудеев была обоюдной и бескомпромиссной.
Пролилась кровь, и совместное проживание стало невозможным.

В этой книге читатели найдут много нелицеприятных слов о еврейском народе. Но разве
мало других книг, которые поносят еврейский народ и считают его носителем мирового зла?
Я же хочу отделить себя от рядовых хулителей еврейского народа на первый взгляд парадок-
сальным заявлением. Дело в том, что не только хулители и ненавистники еврейского народа,
и всякие фашиствующие националисты, ставящие свою нацию выше других наций мира, но
все земное человечество в своем национальном многообразии обязано еврейскому народу не
только достижениями научно-технического прогресса, но и самим существованием на планете
Земля. Если бы еврейский народ под великим и непреодолимым принуждением не стал испол-
нять волю Князя Мира Сего и не стал его земным инструментом, то земное человечество во
всем его национальном многообразии давно бы было уничтожено. Даже Бог Всевышний не
мог бы защитить это телесное человечество от неминуемой преждевременной гибели, потому
что власть Князя Мира Сего на Земле выше власти не только Саваофа – Аллаха, но и Бога
Всевышнего, который находится вне пределов вселенского пространства.

Когда автомобиль давит и убивает невинные жертвы, разве кто обвиняет автомобиль?
Обвиняют водителя, и правильно делают. Каждый народ является инструментом того Бога,
который главенствует в духе человеческом. Вот и надо корректировать поведение водителя,
но помнить, что любой дух не подсуден человеческому духу. Читая тексты моей книги, надо
постоянно помнить об этих словах и неподсудности бессмертного духа смертному человече-
ству. Поэтому даже дьявола нельзя ненавидеть, а надо относиться к нему с уважением и почти-
тельностью, как достойному и законному противнику Бога Всевышнего, который открыто и
честно изложил свои законы в Ветхом Завете, и неуклонно исполняет их во все времена суще-
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ствования греховного человечества. Причем частью этого греховного человечества является и
мировое христианство во всем его диапазоне от православия до англиканского протестантизма
и даже до христианского иудаизма. Собственно говоря, в наше время уже не еврейский народ
является центром мировой силы зла и ненависти и духовным анклавом для размножения и
сохранения фарисейского духа потомства Каина, а все многообразие народов и наций запад-
ного католического христианства. Запад может спровоцировать и еврейский народ современ-
ного Израиля на применение ядерного оружия против своего «семитского» окружения, в том
числе и против народов Ирана. Но спусковым крючком для такого самоубийственного акта
будет тайное или явное поощрение Запада.
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6. Египтяне и иудеи: нарастание взаимной ненависти

 
Конечно, можно было поверить в жестокость египтян, закабаливших невинных и трудо-

любивых евреев и, в конце концов, озверевших по неизвестным причинам до такой степени,
что законодательным постановлением египтяне стали убивать всех еврейских младенцев муж-
ского пола. Можно было бы поверить, если бы мы не знали из письменных источников о друже-
любии и гостеприимстве египетского народа. Духовная чистота египтян определялись их верой
и поклонением солнечному богу «Ра», под которым, безусловно, надо понимать центральный
божественный дух Солнца, на ступень более высшей иерархии, чем иерархия божественного
духа центра земного шара, из которого к этому времени было сформировано подавляющее
количество духовных семян человеческих душ земного арийского человечества. Всякая под-
лость, ложь, зло, коварство, месть, как и другие подобные чувства принципиально несовме-
стимы с божественным духом Солнца. Вот эта вера египетского населения в более высокий
божественный дух, чем тот дух, из которого состоят их человеческие души, и явилась главным
гарантом удивительной жизнестойкости и стабильности египетской цивилизации, процветав-
шей многие тысячелетия до прихода к ним Иосифа, а затем и всего еврейского племени во
главе с Иаковом – Израилем.

Именно благодаря вере и отсутствию в среде египетского народа носителей вселенского
несовершенного человеческого духа, никакие бесовско-сатанинские духи не могли проникнуть
в ядро человеческого духа египтян и заразить его ядом дьявольского зла, ненависти и мсти-
тельности. Но вот «тишайший» обольститель, по имени Иосиф, проник в ближний круг фара-
она, и на все будущие времена изменил судьбу египетского народа. Семилетний период неуро-
жаев был спланирован нечистым духом «Владыки земли» с целью сломать их божественную
государственную структуру самодержавной фараонской власти и превратить свободных граж-
дан в рабов и наемников государственной машины.

Длительное время Иосиф занимал при фараоне самый высокий государственный пост
и сделал все возможное, чтобы обеспечить своих родственников на долгие годы драгоценно-
стями, продовольствием и самыми тучными выпасами для скота на заливных лугах низовьев
Нила. Для них был построен город Аварис с роскошной резиденцией Иосифа и столь же рос-
кошными резиденциями его отца и братьев. Иудеи были на первом этапе приравнены к еги-
петской знати и имели многочисленных наемных работников и прислугу из жителей зависи-
мых от Египта соседних стран. В то же время коренные жители лишились пожизненного права
владения землей как своей собственностью и брали свои бывшие земли в аренду за часть уро-
жая в пользу государства. Иудеи попирали древние египетские законы, и справедливое жизне-
устроение сменилось бесправием и коррупцией. Всякая несправедливость и беззакония пло-
дят народное недовольство, а от недовольства до ненависти один шаг.

Надо отдать должное терпению и послушанию самих египтян: они не использовали тер-
рор, а 320 лет стойко переносили иудейский произвол и беззакония. Когда чаша народного
недовольства переполнилась, то для ограничения роста численности иудеев был принят соот-
ветствующий государственный закон. В начальный период жизни племени Израиля в Египте
израэлиты были освобождены от всякой государственной повинности и уплаты налогов, но
ведь невозможно скрыть тот факт, что Египет был житницей окружающих народов не бла-
годаря рабству или наемному труду, а благодаря трудолюбию самих египтян. О каком раб-
стве можно вести речь, если изначально еврейское племя получило богатые пастбища и землю
для строительства собственного города. Скоро такой город был построен и был назван Авари-
сом. Когда этот первый исторический и ветхозаветный еврейский анклав многократно увели-
чил свою численность, то государство Египет на законных основаниях ввело государственную
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повинность для жителей анклава, так как никакое государство не может существовать, если
члены государства не будут отдавать часть результатов своего труда на пользу государства.

Но евреи восприняли такую трудовую повинность, как рабство, всячески уклонялись от
работ, что и положило начало конфликту. Впрочем, эта тема, как базовая для всего дальней-
шего исторического поведения еврейских анклавов, без исключения во всех странах мира, в
этой работе мы рассматривать не будем. Еврейские погромы подробно рассмотрены во многих
работах известных авторов. Подчеркну, что конфликт, который произошел в Египте, имел,
прежде всего, духовную основу: дьявол не мог терпеть того, чтобы его духовные дети работали
на пользу детей Отца Небесного. Подобные конфликты затем сотни, а, может быть, и тысячи
раз повторялись практически во всех малых и больших государствах Европы и Азии, всякий
раз заканчиваясь взаимными погромами и временным изгнанием евреев из того или иного
княжества или государства. Вот если бы не было этих систематических погромов, сопровожда-
ющих всю историю еврейского народа, то можно было бы поверить, что в «закабалении» евреев
повинны египтяне. Но дело-то, как в Египте, так и во всех странах Европы и Азии всегда закан-
чивалось взаимной ненавистью, погромами и временным изгнанием евреев из мест их обита-
ния. Это происходило не потому, что народы мира злы и несправедливы к иудеям, а потому
что несовершенный вселенский человеческий дух еврейского народа содержит в себе плевелы
сатанинско-бесовских духов зла, зависти, лжи, жажды наживы и власти, а также плевелы гре-
ховных телесных наслаждений. Эти плевелы не сами по себе зарождаются в душах иудеев, а
их туда непрерывно поставляет их Господь, требуя от евреев, чтобы они взаимодействовали со
всеми народами земли и насыщали человеческий дух арийских народов этими дьявольскими
плевелами. Каин объявлен «господином греха». Еврейский народ, не менее двух тысяч лет, был
посредником между потомством Каина и арийскими народами мира. Естественно, что еврей-
ский народ и был главным инструментом для распространения греховности в земном челове-
честве. Сейчас эту задачу успешно решают арийские нации западного христианства.
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7. Сатанинско-бесовские духи и иудеи

 
350 тысяч лет назад земное человечество, кроме его божественных руководителей, впало

в греховность. На деле это означало, что весь спектр сатанинско-бесовских духов как посред-
ников дьявола получил возможность не только взаимодействовать с божественным духом древ-
неарийского человечества, но и входить в той или иной пропорции в состав подсознания чело-
веческих душ, наделяя людей плевелами зла, похоти, лжи, зависти, жажды власти и другими
свойствами нечистого духа дьявола. Учитывая, что нечистый дух, как и любой другой дух,
имеет способность размножать и передавать свою антиинформацию другим духам, надо со
всей очевидностью признать, что дьявольская антиинформация может распространяться в
человеческом сообществе подобно инфекционным штаммам различных вирусов и бактерий.
Последние поражают человеческий организм и вызывают эпидемии телесных заболеваний,
обходя тех людей, которые имеют прочную иммунную систему. Антиинформация нечистого
духа, если человеческий дух не упрочен верой в высшие вселенские духи и Отца Небесного,
точно таким же образом проникает в человеческое подсознание и извращает его сущность в
том направлении, которое нужно дьяволу для будущего подчинения всего земного человече-
ства.

Нечистые духи начинают свою работу соблазна и искушения с тех людей, которые имеют
самые прочные оболочки телесного духа. И если не могут взломать их защитный духовный
слой, то последовательно переходят к людям, имеющим менее прочную духовную оболочку,
пока не найдут такого человека, в духовную оболочку которого они могут внедриться. При
наличии еврейской диаспоры духовное разложение того или иного государства практически
всегда начинается с управляющей государственной элиты, что многократно засвидетельство-
вано в Ветхом Завете. В любом обществе, национальности, племени или семье, как и в обще-
ственно-политических слоях и классах, нет, и не может быть духовно однородных индиви-
дов, и потому антиинформационный нечистый дух рано или поздно находит того человека, в
духовную оболочку которого или подсознание он проникает и закрепляется. В зависимости от
генной наследственности, среды проживания, среды общения, воспитания, а также наличия
или отсутствия веры в Бога, антиинформация может накрепко закрепиться в духовной обо-
лочке человеческого подсознания и стать частью человеческой психики. У духовно чистого и
праведного человека, эта антиинформация сначала блокируется в защитной оболочке семян
человеческого духа, а затем уничтожается, и тогда бывший нечистый дух становится частью
божественного человеческого духа.

Конечно же, человек – это духовный сосуд, и во время своей земной жизни в этот сосуд
вливается огромное множество духовных плевел всего спектра соблазнов и искушений как
телесного, так и духовно-психического свойства. Если предыдущие поколения твоих предков
подарили тебе, через генно-хромосомные наследственные структуры, прочную оболочку цен-
тральных семян божественного духа, то ничего страшного не произойдет. Человек осмыслит
искушения и соблазны, сопоставит их с той информацией, которую он получает от божествен-
ных семян, и уничтожит антиинформацию. Дух, на котором была нанесена эта антиинформа-
ция, станет духовным урожаем, и этот урожай станет достоянием Бога или высших вселенских
духов. Человеческая душа подарит его тому духу, который поместил свои семена в душу чело-
века. Даже если духовная оболочка подсознания наследственно непрочна, но человек через
воспитание приобщился к вере в Отца Небесного, Сына и Святого Духа и принял эту веру в
свое подсознание, то и тогда сатанинско-бесовские духи соблазнов и искушений не разрушат
ее своей дьявольской энергией. Если человек имеет истинные понятия о добре и зле, то его
человеческий дух практически на уровне подсознания всякий раз будет блокировать небоже-
ственную информацию и затем уничтожать ее. И, тем самым, человек в полном объеме будет
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решать ту задачу, для чего Отец Небесный сотворил человека и для чего Он послал его на
Землю в качестве своего телесного сына, сотрудника и помощника.

Божественный дух арийского человека и предназначен для того, чтобы на уровне подсо-
знания быть тайным советчиком человека, подсказывая истинное отличие доброго от злого и
лукавого. В принципе, это и есть совесть человека, а тот нечистый дух, который потерял свою
антиинформацию, очистился и заполнился божественной информацией и есть урожай духа,
который в тридцати-, шестидесяти– или стократном размере поступает по духовным каналам
семи божественных иерархий в Царствие Небесное. Вот в этом и заключается главный смысл
любой человеческой жизни. При этом от рядовых граждан Отец Небесный не требует ника-
кой самоизоляции, а требует активного участия в физической и творческой работе человече-
ских сообществ и духовного взаимодействия с людьми всех степеней духовной иерархии. Но
даже и люди с прочной оболочкой человеческого духа могут временно поддаться соблазну и
искушению как телесного, так и духовного плана. Это не исключение, а закономерность. Если
ты через неделю, год или даже десяток лет осознал греховность своих поступков и услышал
голос совести, а затем искренне покаялся в своих грехах, то тем самым ты разблокировал в
себе ту духовную антиинформацию, которая толкала тебя на совершение греха, и уничтожил
ее в своем человеческом подсознании. Для тех, кто имеет ослабленное или сильно греховное
подсознание, духовное очищение требует усилия личной воли, а также обязательного поста,
молитвы и покаяния. У Отца Небесного нет всепрощения, о котором с издевкой пишут неко-
торые враги христианства. Вот, мол, человек совершил злой поступок, солгал или убил чело-
века, совершил насилие, но встал на колени перед иконой, покаялся в своих грехах и Отец
Небесный простил грешнику его прежние грехи, чтобы он мог совершать новые.

Только клеветник Иисуса Христа может думать так о христианстве, а поступает так
только духовный фарисей и ханжа, который использует высочайший чин крещеного христи-
анина для решения тайных целей дьявола и извращения смысла христианской религии. В
действительности грех допустим и приемлем, так как не каждый человек настолько свят и
праведен, чтобы несущий антиинформацию нечистый дух, даже не проникая в оболочку под-
сознания человеческого духа, а, только приблизившись к человеческому телу на близкое рас-
стояние, лишился своей антиинформации и стал духовной заготовкой божественного духа. Акт
грехопадения арийской расы как раз и предполагает, что антиинформационный нечистый дух
получил возможность непосредственного соприкосновения с духовной оболочкой подсозна-
ния человеческого духа, и при этом искажать ее божественную информацию внутренним воз-
действием антиинформационных плевел нечистого духа. Если бы этого не происходило, то не
было бы и «пятой колонны», состоящей из людей арийской расы, а значит, и содержащих в
своем ядре божественный дух нижней иерархии центра земли, но фактически работающих не
в интересах Отца Небесного, а в интересах Его противника.
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8. Народ Магога и христианское противодействие

 
Раньше эту «пятую колонну» составляли лишь члены всевозможных тайных орденов и

масонских лож. А сейчас в нее вливаются сексуальные меньшинства, представители высшей
европейской аристократии (стократно греховные люди и люди «голубой крови», то есть крови,
содержащей плевелы дьявольского духа), террористы, идейные и сексуальные маньяки, насиль-
ники, сатанисты и сектанты всех мастей и окрасок. В этот список входит высшая руководящая
элита и бизнес-элита ведущих государств мира, значительная часть деятелей искусств, шоу-
бизнеса, литературы, театра, кино и телевидения и еще десятки, а может, и сотни тайных и
явных организаций и человеческих сообществ. Это и есть народ Магога, о котором упоминают
пророки Ветхого Завета. Все вышеперечисленные люди и сообщества людей забыли о своем
божественном предназначении, растоптали свою совесть и в меру своей испорченности рабо-
тают на дьявола, тем самым, приближая его победу, а заодно и всеобщую гибель земного чело-
вечества.

Одумайтесь! Загляните в себя, послушайте, что вам говорит ваше подсознание, и посмот-
рите на окружающий вас мир не зашторенным взглядом. Разве Отец Небесный, сотворивший
Вселенную, вселенскую жизнь и человека, как своего временно смертного и телесного помощ-
ника, может допустить, чтобы Его телесные творения полностью подчинились Его противнику,
и из главного звена и элемента стабильности Вселенной превратились в элемент ее разруше-
ния? Поверить в это, а значит, и добровольно обольститься будущим правом на абсолютную
личную свободу и абсолютную власть над земным человечеством для себя или своих пря-
мых потомков, может только человек несовершенного вселенского духа, каким был патриарх
Авраам. У него-то как раз и не было никакого выбора! У носителей арийского духа имеется
право на грех, так как свобода выбора дарована ему Отцом Небесным. Свобода выбора и пред-
полагает возможность каждого арийского человека прислушаться к голосу своей совести, осо-
знать свою греховность на уровне подсознания, а затем блокировать и истребить всякую анти-
информацию, которая накопилась в оболочке человеческого духа.

Отец Небесный прощает и обязан прощать по своему божественному закону грехи тех,
кто не на словах, а на деле, путем осознания своей вины перед Иисусом Христом или Отцом
Небесным, последовательно истребляет из своего человеческого духа греховную антиинфор-
мацию и тем самым превращает нечистый дух в тонкие фракции божественного духа. Сказано,
что никакой нечистый и лукавый дух не может войти в Царствие Небесное. На деле это озна-
чает, что никакой духовный фарисей не может обмануть и ввести в заблуждение Иисуса Хри-
ста. Если человек арийского духа действительно осознал свой грех и вытравил из себя анти-
информацию, которая толкала человека на совершение этого греха, то он уже ни при каких
условиях не может повторить этот конкретный грех. Вот в этом и заключается отличие истин-
ного христианина от лже-христианина, хотя бы и десять раз крещеного, так как никаким при-
общением к христианским таинствам невозможно вселенский несовершенный дух фарисея
переделать в божественный дух арийского человека.

Вспомним о том, с какой невероятно высокой скоростью распространилась вера в Иисуса
Христа и в его христианские заповеди в среде арийских народов Ближнего Востока, Европы и
Азии. Пусть меня ругают и поносят патриархи православного и западного католического хри-
стианства, но никакой выдающейся роли в распространении христианства в среде арийских
народов силами двенадцати апостолов как прямых свидетелей земной деятельности Иисуса
Христа нет и быть не может. Как бы это ни было странным, но самым прочным духовным кам-
нем раннего христианства в среде арийских народов явились вовсе не апостолы Иисуса Хри-
ста, а никогда не встречавшийся с ним при жизни бывший фарисей и сын фарисея, а также
ученик рабби Гамалиела по имени Савл. Более того, этот Савл, ставший в христианстве Пав-
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лом, сам лично присутствовал при убийствах ранних христиан иудейского происхождения и
даже приложил руку к убийству дьякона Стефана. Наряду с заявлением Иисуса Христа, о том
что тайный служитель дьявола апостол Петр станет духовным камнем для мирового христиан-
ства, апостол Павел был настоящим служителем Князя Мира Сего. Это и подтверждает мою
мысль, что основанием для христианской религии стал дух Князя Мира Сего. Как объяснить
это божественное чудо?
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Глава V Иегова и дьявол в судьбах еврейского народа

 
Первоапостольская Иерусалимская Церковь после зверского убийства в 64-м году апо-

стола Иисуса Христа, Архиепископа и Первосвященника Синедриона Иакова Праведного пол-
ностью перестала существовать. Причем, прежде чем зелоты и ученики Гамалиела уничтожили
саму первоапостольскую Церковь, они провели зверскую физическую чистку практически
всех общин иудейских первохристиан. Смысл этой чистки заключался в том, чтобы подчи-
нить общины иудейских первохристиан власти Синедриона, а значит, духу дьявола. Погромы
и убийства «несогласных» и «инакомыслящих», которые поверили в Иисуса Христа, как в
самого себя, прекратились тогда, когда все христианские общины и их руководство согласи-
лись беспрекословно исполнять любые приказания Синедриона. Для чего это было нужно?
Это было нужно для того, чтобы христиане иудейских общин прибыли в окрестности Рима и
саму столицу империи, и возглавили восстание арийских христиан против деспотии импера-
тора Нерона. Все иудейские христиане, которые искренне поверили в Иисуса Христа и отка-
зались подчиняться Синедриону, были физически уничтожены, а остались в христианских
общинах лишь запуганные двуличные фарисеи, которые согласились под личиной «христиа-
нина» исполнять власть дьявольского Синедриона. Абсолютно достоверным фактом является
то обстоятельство, что уже через сто-двести лет существования христианского вероисповеда-
ния оно очистилось от фарисейского духа и потому в ее рядах осталось практически лишь
небольшое число евреев, да и те стремились всячески внести в ее ряды разные ереси и расколы.

Собственно говоря, раскол между первоапостольской иудейско-христианской церковью
и христианами божественного арийского духа начался сразу после того, как бывший смертель-
ный враг Христа Савл по слову Божию обратился апостолом Павлом и понес благую весть о
Христе в ряды «необрезанных», а значит, в ряды арийских народов Римской империи. Иисус
Христос, уходя в Царствие Небесное, поставил перед своими апостолами и учениками две
стратегические задачи: первая и самая простая заключалась в том, чтобы свидетельствовать
о Нем Самом и Его заповедях перед всеми народами земли, а вторая задача заключалась в
том, чтобы силой Святого Духа апостолов блокировать в человеческом духе еврейского народа
дьявольскую фарисейскую антиинформацию и тем самым вывести весь еврейский народ из-
под духовной власти дьявола, оставив его исключительно под властью духа Иеговы. Что мы
знаем из исторических свидетельств о духе еврейского народа в период земной жизни Иисуса
Христа?

Как из исторических источников, так и из Нового Завета следует, что к моменту рожде-
ния Иисуса Христа как Мессии высших вселенских духов Саваофа, Яхве и Иеговы весь еврей-
ский народ был духовно разделен на две части. Малая из них существовала в виде общины
ессеев, которая имела свой духовный центр в Кумранском монастыре. Иудеи этой общины
путем праведной жизни, еще до Иисуса Христа, а частично и до Иоанна Предтечи, истребили
из своего духа дьявольскую антиинформацию. Они строили отношения внутри своего сооб-
щества и взаимоотношения с другими иудеями исключительно по тем христианским запове-
дям, которые еще не были оглашены в еврейской среде будущим Мессией и Сыном Божьим
Иисусом Христом. Совершенно очевидно, что ессеи духовно подчинялись только духу Иеговы.
Откуда же они знали об этих заповедях, если Иисус Христос еще не родился и не начинал
своей проповеднической деятельности?

Причина этих знаний проста: они получали их через информационную связь своего чело-
веческого духа с духом Иеговы. В принципе, Иегова не только знал о духовной сущности буду-
щего Мессии Иисуса Христа, но он и готовил базу в среде иудейского народа к его приходу,
делая все возможное для того, чтобы он сразу же не был убит слугами дьявола. Почему же
дьявол не уничтожал с помощью зелотов и сикариев ни старшего сводного брата Иисуса Хри-
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ста, Иакова Алфеева (Иакова Праведного), ни самих ессеев, ни громогласного Иоанна Пред-
течу? Но ведь дьявол тоже ожидал Мессию от высших духов Вселенной, в том числе и от
Иеговы, вот только не знал духовную сущность и цель прихода этого Мессии. По божествен-
ному закону дела и замыслы высших духов всегда остаются непроницаемой тайной для низ-
ших духов. Иегова стремился к святости, и он уже прекратил свое информационное общение
с духом дьявола, которое продолжалось со времен обрезания племени патриарха Авраама. За
это время Саваоф и Яхве помогли Иегове приобрести святость, и он убедился, что дьяволу
нужны его советы не для того, чтобы усовершенствовать человеческий дух евреев, а для того,
чтобы полностью подчинить еврейский народ своей дьявольской воле и использовать иудеев
для установления на земле собственной абсолютной и небожественной власти.
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1. Общее желание Мессии

 
Под влиянием дьявола и Иеговы в еврейском народе до крайности усилились мессиан-

ские ожидания. Причем, по мнению фарисеев и саддукеев, Мессия должен чудесным обра-
зом стать духовным властителем всех народов мира. Эту операцию можно было осуществить
в два этапа. На первом этапе иудейские и арийские христиане должны были помочь духов-
ному сыну дьявола Ироду Антипе захватить императорский трон Римской империи, к чему
была полностью подготовлена как финансово-правовая база империи, так и ее жестокие и раз-
вратные правители. А на втором этапе Ирод Антипа должен был объявить иудо-христианство
главной религией мировой деспотии и утвердить главу первоапостольской иерусалимской хри-
стианской Церкви Иакова Алфеева, который одновременно являлся и главой Синедриона, в
качестве главного руководителя всех христианских общин эллинского мира. И все было бы
замечательно! Для управляющей элиты и императора иудаизм стал бы религией «избранных»
сверхлюдей равных по своему положению Господу Израиля, а для рядовых граждан и рабов
вполне подошла бы религия иудо-христианства, которая декларировала непротивление злу
насилием, как один из главных догматов скорректированного плебейского варианта мирового
христианства. С приходом Мессии весь еврейский народ должен был быть не только освобож-
ден от власти римского цезаря, но стать наследственной управляющей элитой или кастой «пат-
рициев» этого мирового автократического и рабовладельческого государства. Об этом сооб-
щают и все историки Рима этой эпохи. Так замышлял дьявол, и так думали о Мессии все
носители саддукейского и фарисейского духа, которые к тому времени формально почитали
Иегову за своего бога, а практически были духовными рабами дьявола.

Вот они и составляли вторую, самую большую часть еврейского населения не только
Иудеи, но и всех других провинций Римской Империи, где они имели богатые анклавы, пре-
восходящие по своей численности численность еврейского населения Палестины. Подчеркну,
что дьявол и его земные рабы ожидали прихода Мессии, который не только обеспечит их рав-
ноправие с римскими гражданами, но даст им защищенное государственно-правовой системой
Рима наследственное полноправие (подчеркнуто мною) над всеми народами римских провин-
ций. Через Рим диктатура еврейского народа должна была распространиться на все остальные
народы мира, которые еще не входили в состав Римской империи. Не правда ли, что каста «пат-
рициев» была некоторым подобием будущей партии большевиков ленинской гвардии побеж-
денной Российской империи? Чем же питались столь смелые надежды дьявола на такую сверх-
человеческую мощь будущего Мессии, и почему дьявол упорно верил, что будущий Мессия
станет его самым верным рабом, слугой и помощником?

У этой надежды были веские основания, так как первым духовным Мессией Иеговы был
Моисей. И как мы знаем из Ветхого Завета, дьявол за сорок лет обучения в добровольном
рабстве у Иофора легко сумел подчинить его своей воле и заставил делать не то, что нужно
было Иегове, а то, что нужно было дьяволу. Вторым, но уже более слабым Мессией Иеговы
стал царь Давид. Дьявол позволил ему занять царский трон и Израиль достиг во времена его
царствования заметных успехов, потому что он был в равной мере информационно связан как
с духом дьявола, так и с духом Иеговы. Вот этот баланс искренней праведности от Иеговы и
постоянное совершение греховных поступков под влиянием духа дьявола и составляет одну
из ипостасей тайного смысла шестиконечной звезды Давида. Подчиняясь тайному желанию
дьявола, иудей совершает поступок или действие во имя интересов дьявола, которое противо-
речит Моисееву закону, а затем этот, совершивший грех, иудей просит Иегову простить его,
при этом просьба подтверждается и духом дьявола, в результате, согласно ранее достигнутой
договоренности, Иегова прощает грех иудея. По сути дела дьявол превратил законы Моисея
в простую формальность, и поэтому Второзаконием Иегова попытался ограничить беззако-
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ния иудеев, исполняемые по прихоти дьявола, тем списком грехов, которые не должны приме-
няться внутри еврейского народа.

Во времена царствования Давида еврейский народ численно умножился, окреп и так же
послушно исполнял духовную волю дьявола, как и духовную волю Иеговы. Непосредственное
влияние высших духов Саваофа и Яхве как на поколения иудеев времен царя Давида, так и
на все будущие поколения, вплоть до прихода Иисуса Христа, в плане какого-либо их уча-
стия в формировании сознания и разума человеческого духа, было полностью ликвидировано.
Иегова, по договоренности с дьяволом, возвращал Саваофу и Яхве их тонкие кванты вселен-
ского духа, несущие в себе божественную информацию, а наполнял человеческий дух иудеев
только теми квантами духа, которые имелись в резерве Иеговы и дьявола. В то же время, как и
все люди земли, евреи были неоднородны по составу человеческого духа. Среди них были как
грешники, так и праведники, и все они за свою жизнь перерабатывали тот или иной урожай
чистых и тонких фракций вселенского духа, который в силу своей тонкости совершенно бес-
препятственно проходил через духи дьявола и Иеговы и поступал в область высших вселен-
ских духов Яхве и Саваофа.
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2. Тайна библейских пророков

 
Не имея возможности восстановить духовную праведность иудеев непосредственным

внедрением в их человеческий дух копий тонких фракций вселенского духа, высшие духи
Саваофа и Яхве взламывали генные структуры наиболее праведных иудеев и диктовали через
их человеческий дух свои словесные послания. Но ни один ветхозаветный пророк так и не
смог до конца очистить свое человеческое подсознание от плевел сатанинско-бесовских духов
дьявола. По необходимости дьявол умело «вплетал» в тексты пророчеств свои стратегические
замыслы и свои желания. Не по глупости и небрежности переписчиков, а по воле дьявола тек-
сты пророчеств наполнены противоречиями или логически абсурдными фразами и предложе-
ниями, истинный смысл которых очень трудно расшифровать. Для расшифровки сначала надо
рассортировать тексты пророчеств по принадлежности тех или иных фраз и мыслей высшим
вселенским духам или дьяволу. Вот в этом и заключается особая трудность в расшифровке
смысла всех текстов ветхозаветных пророков. Двузначность пророчеств дала возможность с
использованием их текстов составить «Талмуд» и книгу «Зогар», а христиане успешно приме-
няют цитаты из пророчеств для подтверждения правильности заповедей Иисуса Христа.

Не нужно забывать, что, будучи иудеями, пророки в первую очередь становились объек-
тами сатанинско-бесовских духов. Это заканчивалось тем, что дьявол устанавливал с ветхоза-
ветными пророками прямую информационную связь и диктовал через них свою волю и свои
замыслы от имени высших вселенских духов. Доходило до того, что, например, пророк Даниил
стал полным духовным рабом дьявола и делал то, что было необходимо дьяволу.

В то же время тексты пророчеств Даниила отражают весь спектр знаний о прошлом,
настоящем и будущем, которые могли быть переданы ему только от духа Саваофа. Пророков,
которые по тем или иным причинам становились неугодными дьяволу, его земные слуги рас-
пиливали деревянными пилами или уничтожали каким-нибудь другим зверским способом. В
своем диалоге с фарисеями Иисус Христос с горечью упоминал о том, что именно отцы фари-
сеев и убивали пророков, что и подтверждает тот факт, что всякий фарисей есть духовный
сын дьявола.
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3. Родословие Иисуса Христа и духовная

наследственность. Духосмешение потомков
Адама и Евы с арийскими народами мира

 
В Евангелии от Матфея перечислено родословие Иисуса Христа от Авраама до Давида, а

затем от Давида до его приемного отца Иосифа. Здесь мы сталкиваемся с великой тайной хри-
стианства. Ведь Иисус Христос рожден от Пресвятой и Пречистой Девы Марии через непороч-
ное зачатие, а значит приемный отец Иосиф, будучи действительным потомком царя Давида,
формально никак не мог перенести дух Давида на Иисуса Христа. В то же время через Бого-
родицу Деву Марию кровно-духовная связь Иисуса Христа и царя Давида полностью подтвер-
ждается. Ведь Иоанн Предтеча и Иаков Праведный были родственниками Иисуса Христа не
по линии «отца» Иосифа, а по линии Пресвятой и Пречистой Девы Марии, а вот она, по сви-
детельству первоисточников, и являлась несомненным прямым потомком царя Давида.

Для чего же понадобилось перечислять родословие Иосифа, если он не имел никакого
отношения к рождению Иисуса Христа? Дело в том, что до рождества Христова Иегова так
и не сумел освоить все тайны передачи генной наследственности иудейского народа по жен-
ской линии, поэтому родословие Ветхого Завета ведется по мужской линии. Да и в принципе
Саваоф, сотворяя Адама и Еву через свое духовное семя, специально предусмотрел, чтобы дух
Саваофа передавался только через мужчину. Ведь у Адама и Евы не было детей женского пола,
как не было их и у Ноя. В древние времена евреи были вынуждены брать в жены арийских жен-
щин божественного духа, и через это духовное смешение уменьшалась их первичная антаго-
нистическая духовная несовместимость с арийскими народами, что уже позволяло обеспечи-
вать кратковременные контакты племени Ноя с арийскими народами без взаимоуничтожения.
В то же время, половые контакты с арийскими женщинами духовных потомков Каина, Сифа,

Ноя и его сыновей, позволяло переносить духовные семена Саваофа, Яхве, а затем и
Иеговы на арийские племена и народы. Эти духосмешения приводили к резкой духовной дегра-
дации арийских племен и народов, и такому же резкому росту их численности. Поэтому вар-
варские кочевые народы Великой Степи как бы возникали ниоткуда и своими жестокостями и
беспощадностью при набегах на очаги древних цивилизаций вызывали страх и ужас их корен-
ных жителей. Впоследствии несовершенные духовные семена Саваофа, Яхве и Иеговы очища-
лись от скверн и плевел нечистого духа, кочевые народы частично восстанавливали духовную
чистоту семян вселенских духов и ассимилировались в другие нации и народы или становились
одной из новых арийских нации мирового человечества. Такой путь прошли практически все
нации и народы современного мира, что и дало основание автору Ветхого Завета утверждать,
что все арийские народы мира произошли от Иафета.

Когда вселенские духи посчитали, что браки потомков Ноя с арийскими женщинами
могут привести к полной ассимиляции небожественной ветви земного человечества, то всякие
браки с арийскими женщинами были категорически запрещены и применялись только в виде
исключения, когда для продолжения рода не было другого выхода. В любом случае, потомки
от этих браков считались неполноценными евреями, о чем в Ветхом Завете сказано открытым
текстом. Проще говоря, до рождения Иисуса Христа, генная духовная наследственность отца-
еврея всегда главенствовала над генной наследственностью матери в потомстве еврейского
народа. Гаремы, как и сам принцип многоженства деспотических правителей Древнего Мира,
был настоятельной необходимостью для скорейшего рассеяния духовных семян вселенских
духов в среде арийского доадамова человечества. После Иисуса Христа, с помощью Иеговы,
наследственность матери-еврейки стала главенствовать в ее потомстве независимо от того, был
ли отцом ее ребенка чистокровный еврей или им являлся представитель гойских народов.
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Евангелие от Матфея был написан в первую очередь для иудеев, поэтому и показано родосло-
вие Иосифа, хотя совершенно очевидно, что Иосиф не имел никакого отношения к рождению
Иисуса Христа. Главный вывод из этих рассуждений заключается в том, что, начиная со времен
Авраама, чистые и тонкие фракции подлинного человеческого духа евреев после их физиче-
ской смерти не только не удерживались для передачи их новым поколениям, но решительно
отторгались духами дьявола и Иеговы.

По божественному закону эти семена праведных духов человеческих душ иудеев авто-
матически уходили к Яхве и Саваофу Получается так, что Саваоф, а затем и Яхве, в неко-
тором смысле умышленно использовали самые нечистые фракции своего внутреннего духа
для сотворения из них человеческого духа Адама и Евы, а затем и для передачи своих духов-
ных семян их потомкам. Прежде всего, они хотели сами очиститься от духовной нечистоты и
надеялись, что через духовное смешение небожественного человеческого духа с духом арий-
ских народов эти нечистые фракции частично усовершенствуются. А затем сами Саваоф и
Яхве, используя эти совершенные духовные семена, смогли бы довести человеческий дух сво-
его избранного народа до абсолютного совершенства, дающего право еврейскому народу стать
народом священников и духовным лидером среди всех арийских народов мира. Как Саваоф,
так и Яхве вовсе не желали ассимиляции еврейского народа в арийские народы мира, так как
в этом случае они бы лишались главного объекта для приложения своих творческих усилий.

Иегова и дьявол, как сотворцы Яхве и Саваофа при сотворении Адама и Евы, сразу же
поняли, что потомки Адама и Евы не только легко поддаются их воле и исполняют их желания
как свои собственные желания, но и с великой радостью и легкостью принимают их за своих
духовных и телесных творцов. Представьте себе, что ни дьявол, ни Иегова, как, впрочем, и
высшие духи Яхве и Саваофа даже не могли приблизиться на близкое расстояние к людям
пятой расы земного человечества, как до их грехопадения, так и после грехопадения, вплоть
до сотворения собственного посредника в лице Сына Божия Иисуса Христа. Внедрить в чело-
веческий дух арийского человека какой-либо телесный или духовный соблазн было весьма
непросто и требовало немалой творческой выдумки. Формировать бесовско-сатанинские духи
до появления Адама и Евы мог только дьявол, недаром он имеет высокое звание Князь Мира
Сего.



Н.  Н.  Мальцев.  «Иисус Христос и библейские тайны»

72

 
4. Особые свойства Адама и Евы.

Формирование «левостороннего» человечества
 

Великим чудом для дьявола и великим его творческим открытием явился факт установ-
ления, способности человеческого духа потомков Адама и Евы и потомков Ноя воспринимать
в себя от дьявола не только бесовско-сатанинские духи, но и дьявольскую магическую защит-
ную силу для того, чтобы воздействовать этими средствами на любого избранного дьяволом
представителя арийского человечества. Это величайшее свойство человеческого духа потом-
ков Адама и Евы уже навсегда стало их защитой от истребления за причиненное зло арийскому
человечеству, а также главным способом распространения в человеческой среде гойских наро-
дов плевел дьявольского духа или закрепления этих плевел в человеческом духе конкретного
«гоя». Вспомним первую беседу дьявола с Каином, после убийства им брата Авеля: «и сделал
Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Быт 4; 15). Этими
колдовскими дьявольскими методами активно пользовался Аврам, торгуя своей женой-сест-
рой Сарой. Иаков Израиль этим способом ввел в заблуждение соблазна через дочь Дину моло-
дого царевича Сихема, а затем и его отца, что закончилось полным и жестоким истреблением
всех жителей Сихема. Дина стала предтечей Есфири, которая околдовала царя Артаксеркса до
помутнения разума. Был казнен и повешен не только «ненавистник» иудеев Аман, но и все его
десять сыновей, которые были невинными жертвами. Невинная кровь пролилась по всем круп-
ным городам царства Артаксеркса. После этой кровавой бойни четырнадцатый и пятнадцатый
день месяца Адара ежегодно отмечается как праздник Пурим. Магическую силу коварства и
ненависти не раз демонстрировал и человекоубийца, а затем и Мессия Иеговы Моисей.

При этом всегда и неизменно тот, кто проявил добролюбие, принял ложные слова иудея
за истину, воспитал и накормил его и проявил о нем искреннюю заботу, свойственную только
носителю божественного арийского духа, тот и получал первым жестокий удар коварства и
ненависти. Не только отдельные люди, но даже цари вроде Навуходоносора, и сами народы,
приютившие когда-либо еврейский народ, уже навсегда лишались благополучия и спокой-
ствия. Через человеческий дух иудеев дьявол еще со времен Каина научился напускать на
конкретных людей и на народы, в среде которых проживают иудеи, целые легионы сатанин-
ско-бесовских духов, а также духовные плевелы колдовства, магии, порчи и гипнотического
очарования. При этом сами рядовые иудеи даже не подозревают о своем разлагающем влия-
нии, и искренне отвергают такие обвинения, считая их несправедливыми наветами гойских
народов или фактами «антисемитизма» и расовой ненависти. В среде современного мира нет
никаких рас, а есть лишь две ветви земного человечества. Души правостороннего человечества
имеют свободу выбора и слушают не доводы «ученых» людей, а доводы Бога Всевышнего. Их
в нашей стране сейчас принято называть «нецивилизованными», «людьми рабского духа» и
просто «варварами» или «совками».

Души левостороннего человечества, духовное ядро которого составляет еврейский
народ, не имеют никакой свободы духовного выбора, их души связаны через подсознание с
духом дьявола. Это агрессивное меньшинство считает себя борцами за права человека, либе-
ральными демократами и «цивилизованными» любителями всяких свобод, которые только
можно изобрести в развращенном уме человеческом. Самое удивительное, что действуют они
вопреки законам самосохранения собственной жизни и жизни своего потомства. Сила дьяволь-
ского «очарования» так велика, что эта агрессивная часть человечества как бы не замечает, что
оно и является разносчиком и передатчиком «расовой» ненависти. Желая «причесать» мир
зараженной гребенкой либеральной демократии, тайно ненавидя ислам и православное хри-
стианство, это агрессивное левостороннее человечество бессознательно подпитывает междуна-
родный и внутригосударственный терроризм и экстремизм, и ведет мировое сообщество к ско-
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рой гибели и самоуничтожению. Почему так происходит? Потому что, будучи центром левых
духовных сил, они ощущают себя «правыми». Недаром самая либерально-экстремистская пар-
тия в нашей стране называется «Союз правых сил» или «Правое дело». На самом деле духов-
ное ядро левостороннего человечества перманентных либералов и революционеров, борцов за
свободу, равенство и справедливость управляется тайными кукловодами и носителями духов-
ных семян дьявола, которые редко появляются на политической сцене, но занимают крайне
левое положение в среде человеческой и в духовном спектре человеческих душ. Именно они
«зомбируют» агрессивное левостороннее ядро земного человечества на крайний либерализм
и недовольство существующим миропорядком своим незаметным общением с высшими поли-
тическими кругами, политологами и журналистами. Их путь-это не путь мира и спокойствия,
а путь хаоса и кровопролития взаимной ненависти.

Пару слов надо сказать и о недавнем «новом» Мессии дьявола по фамилии Федотов.
Заняв какой-то важный пост при президенте России, он открыто объявил о скорой расовой
чистке русского народа. Эта расовая чистка называется «десталинизацией». В сферу государ-
ственного управления будет запрещено принимать всякого человека, кто одобрительно отзы-
вается об эпохе Сталина. Почему речь не идет об эпохах Ленина или Хрущева? Почему так
ненавистен носителю дьявольского духа именно Сталин? Ответ очевиден. Сталин и народы
СССР победили и уничтожили сына дьявола Адольфа Гитлера. Выдается эта расовая чистка,
как освобождение человеческого духа русских народов от тоталитарного мышления. Но разве
смогла бы победить тоталитарную систему гитлеровской Европы, какая-либо не тоталитарная,
а демократическая система? Кто дал право Федотову ломать через колено менталитет народ-
ного духа? Не пора ли гнать таких расистов поганой метлой из окружения президента? Главное,
что этот Федотов к тому же и лгун, как и положено носителю дьявольского духа. Не далее как
два месяца назад в «исповедальной» передаче Познера, Федотов бил себя в грудь и заявлял, что
ничего подобного он не замышляет, а все выдумали досужие корреспонденты желтой прессы.

Русский народ и без помощи Федотова вымирает, а численность населения продолжает
сокращаться. А при Сталине-то все было наоборот! Народ жил бедно, но был счастлив и
активно размножался. Неужели недостаточно насильственных экспериментов с русским наро-
дом? Его уже не раз и не два, «десталинизировали» и «коллективизировали», проводили всеоб-
щую коммунизацию с помощью партии, комсомола и пионерии. И даже на бумаге переделали
в новую человеческую общность под именем «советский народ». Несмотря на все дьявольские
эксперименты, в прошлом еврейского народа, русского народа, как и любой нации и нацио-
нальности человеческого сообщества нет никаких пороков, которые надо было бы презирать
и ненавидеть. Тот, кто ненавидит прошлое какого-либо народа, тот сам является духовным
ничтожеством, недостойным называться человеком, а тем более, жить в стране, прошлое кото-
рой ненавидишь и презираешь. Кому, кроме дьявола, мешает жить русский народ, что его
все, кому не лень, стараются переделать и вытравить из него чувство «раба Божия», чтобы
стать «рабом дьявола». Ведь другого-то не бывает! Чего же боится Федотов? Он боится не
Сталина, а русского народа. Разрушая исламский мир и сея хаос взаимного истребления, сыны
дьявола, являясь духовными потомками Гитлера, снова бросили все силы на создание еди-
ного тоталитарного государства. И снова их планы могут быть разрушены теми нецивилизо-
ванными «рабами», которые проживают на территории России. Изменяя прошлое, такие него-
дяи стремятся изменить будущее в свою пользу. Но если Ленин и Троцкий не сумели истребить
божественную силу русского народа, и Гитлер во главе объединенной Европы потерпел сокру-
шительное поражение, то что может сделать с народным духом лгун и расист Федотов? Вы
подумайте, а мы вернемся к теме магической силы женского обаяния.

Наиболее восприимчивыми к восприятию магической дьявольской силы оказались
еврейские женщины. Они выведены методом искусственного отбора через родственные браки
тех иудеев, которые информационно совместимы с духом дьявола. Ни о какой взаимной любви
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между мужем и женой при заключении брака, за редким исключением, когда под любовью
понимается тоже дьявольское магическое очарование, в Ветхом Завете нет никакой речи. Вся-
кий брак разрешается и заключается только по воле дьявола и направлен на то, чтобы новое
потомство было еще более верным и более преданным дьяволу, чем их родители. Кстати
говоря, и древние волхвы до грехопадения арийской расы тоже разрешали браки только исклю-
чительно по духовным признакам родителей с целью максимального сохранения духовной
чистоты будущих поколений. Вот этот жестокий диктат дьявола в вопросах заключения бра-
ков принес ему нужные результаты, и еврейские женщины стали вскоре более послушны его
воле и более восприимчивы к приему и передаче магической силы соблазна и искушения, чем
мужчины. Достаточно вспомнить великолепные подвиги Есфири, но затем это замечательное
свойство еврейских женщин стало повседневным правилом и необходимостью для элиты госу-
дарственных структур. Вспомним хотя бы тот факт, что все жены членов ЦК КПСС СССР в
период пика государственного могущества нашей страны и стран социализма были еврейками.

Меня спросят, а как же Отец Небесный может терпеть такие беззакония дьявола, кото-
рый использует еврейский народ в качестве инструмента разрушения и растления человече-
ского духа гойских народов мира? Но прежде чем судить Отца Небесного, вспомним, что ска-
зал дьявол после библейского потопа? А он сказал, что «потопов больше не будет». На деле
это означает, что дьявол нашел на земле объект для приложения своей энергии и творческой
силы, он полюбил этот объект, если то чувство, которое испытывает дьявол по отношению к
еврейскому народу можно назвать любовью. Ему больше незачем поголовно уничтожать все
земное человечество, так как в среде этого человечества есть его инструмент, объект прило-
жения творческой энергии и сил и объект его любви. Этим объектом являются все потомки
Ноя, а особой избранностью пользуются потомки Каина и потомки патриарха Авраама, так как
их человеческий дух уже обрезан от духа Яхве и Саваофа и состоит исключительно из духа
дьявола и Иеговы. Убери Отец Небесный эти плевелы и духовные творения вселенских духов
раньше времени с лица земли, и через короткое время последует неизбежная месть дьявола
Отцу Небесному, и эта месть закончится преждевременным уничтожением всего греховного
земного человечества.

Но чаша грехов еще не наполнилась в сосудах человеческих душ настолько, чтобы эти
души не приносили Отцу Небесному никакого духовного урожая. Даже греховное земное чело-
вечество продолжает приносить Отцу Небесному достаточный урожай божественного духа,
несмотря на все козни дьявола и его подручных. Жизнь этого смертного и греховного челове-
чества продолжается также еще и потому, что оно своей греховной жизнедеятельностью и гре-
ховным жизнетворчеством продолжает сотворять телесные бессмертные оболочки будущего
земного человечества. Главным Творцом этих бессмертных, телесных оболочек является свя-
той вселенский дух Саваофа, сотворивший в свое время Адама и Еву и их потомков. Иисус
Христос как Мессия также сотворен вселенскими духами Саваофа и Яхве с частичным уча-
стием духа Иеговы.

Что же стало причиной сотворения вселенским духом Саваофа духовно совершенного
Миссии, приравненного Отцом Небесным к своему нетварному духовному Сыну, вместо ожи-
даемого дьяволом небожественного Мессии в качестве его помощника в захвате духовной и
мирской власти над земным человечеством? Причин несколько, но некоторые из них я даже
опасаюсь назвать, чтобы не вызвать гнев христианской части земного человечества. Поэтому
оставлю пока прямой ответ на этот вопрос и перейду к исследованию Ветхого Завета.

Как явствует из сути этих исследований, дьявол и Иегова так полюбили потомков Ноя,
что в скором времени фактически отстранили духи Саваофа и Яхве от участия в их духовном
совершенствовании, и полностью взяли на себя роль их духовных руководителей и воспита-
телей. Не надо думать, что между духом дьявола и духом Иеговы не было конфликтов. Кон-
фликты были всегда. Приведу лишь один пример: Саваоф как дух мужского начала не мог
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породить в потомстве Адама и Евы младенцев женского пола, и потому дети Адама и Евы в
лице Каина и Сифа могли продолжать небожественный род земного человечества только через
брак с арийскими женщинами. Женское начало заложено только в духе Иеговы, вот поэтому
Саваоф сразу же привлек к творческому процессу размножения потомков Адама и Евы несо-
вершенный к тому времени дух Иеговы. По неопытности Иегова вложил в человеческий дух
женской части потомства Адама и Евы избыток магических чар и в то же время наделил их
сверхсексуальной активностью. Это и привело к полной потере человеческой нравственности,
сверхразвращенности и духовной деградации некоторой части допотопных потомков Адама и
Евы, а затем и к сверхсексуальной активности иудейских женщин. Смотри, например, книгу
пророка Иезекииля, да и другие пророки немало говорили о бесстыдстве и развращенности
ветхозаветных иудейских женщин.

По общему согласию всех высших вселенских духов, дьяволу было поручено уничтожить
это развращенное допотопное потомство, и дьявол его уничтожил. Но он спас Ноя и его сыно-
вей не потому, что так пожелали высшие духи, а потому, что Ной и его сыновья были наи-
более близки по своему человеческому духу к духу дьявола. Через дух дьявола в потомстве
Ноя сохранилась страсть к мужеложству, которая потом полностью поразила потомков Хама в
Содоме и Гоморре. Но даже с уничтожением этих городов и их населения страсть мужеложства
продолжала жить в потомстве Ноя, а затем и в потомстве патриарха Авраама.
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5. Царь Давид: противоречия личности

 
Через гомосексуальную связь с Ионофаном, сыном царя Израиля Саула, Давид как носи-

тель духа Иеговы, проник во дворец, а затем и стал в тридцать лет вторым царем Израиля,
царствие которого продолжалось 40 лет. Иегове были противны грехи царя Давида, которые он
совершал по внушению дьявола, но Иегова был вынужден прощать своего духовного избран-
ника, так как именно через Давида и его потомство Иегова планировал усовершенствовать
человеческий дух еврейского народа до своего уровня.

В издевку над Иеговой дьявол заставил царя Давида влюбиться в жену своего воина Урии
Хеттеянина по имени Вирсавия, которая не была иудейкой. Ради того, чтобы завладеть чужой
женой, Давид пишет письмо командующему войсками Израиля Иоаву с просьбой поставить
Урию на самый опасный участок. Давид фактически планирует убийство Урии, что вскоре и
произошло. Такая подлость и коварство под силу только фарисейскому духу дьявола. В то же
время, искренне замаливая свои тяжкие грехи и слушая голос Иеговы, Давид пишет Псалтырь
и ведет подготовку к строительству храма Иеговы. Как это ни дико слушать христианскому
духу, но именно плод этой беззаконной любви по имени

Соломон и стал самым великим царем Израиля, а весь этот период царствия Давида и
Соломона стал самым счастливым периодом из всей ветхозаветной истории еврейского народа.
И все-таки двуличие Давида поражает человеческое воображение: с одной стороны, он пишет
псалмы Давида под диктовку Иеговы, а с другой стороны покоряет столицу аммонитского
народа Равву. Дело не в том, что войска иудеев покорили город, а в том, что они потом сде-
лали по приказу Давида с жителями побежденной Раввы. Таких зверств не совершали даже
фашисты в своих концлагерях. Читайте сами. «А народ, бывший в нем, он вывел, и положил
их под пилы, под железные молотки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи,
так он и поступил со всеми городами Аммонитскими» (2-я царств, 12;31). Так кто же первый
придумал живьем сжигать людей в печах, Гитлер или царь Давид? И каким звериным духом и
бесчеловеческой ненавистью надо было обладать, чтобы не воинов, а простой народ, стариков,
детей и женщин подвергать не просто смерти, а нечеловеческим смертным экзекуциям?

Но чью волю исполнял царь Давид, совершая невиданные зверства по отношению к аммо-
нитскому народу? Возвращаясь к периоду исхода Израиля из Египта, и приглашения царем
Валаком волхва Валаама для проклятия еврейского народа, (см. гл.22–24 книги «Числа»),
мы обнаружим, что еврейский народ под управлением царя Давида исполнял указание волхва
Валаама. Еврейский народ с таким зверством уничтожал не одну из арийских наций доада-
мова человечества, а вырубал дьявольскую ветвь земного человечества, которая была отрост-
ком из тела племени Лавана-Нахора и не проходила благословения Мелхиседека. Что можно
сказать? Это был поступок тяжелейшего преступления перед дьяволом, но святым поступком
перед Богом Ваалом. Дьявол в будущем жестоко отомстил потомству Давида за столь актив-
ное исполнение роли палача Бога Ваала по отношению к избранному и воспитанному дьяво-
лом аммонитскому народу. Ради того, чтобы удержать духовную власть над израильским наро-
дом, ради его счастья и благополучия Иегова также терпел и прощал все беззакония Давида и
Соломона, но дьявол жаждал не счастья и благополучия для иудеев, а жаждал скорейшего осу-
ществления своих замыслов по завоеванию с помощью иудеев мирового господства над всем
народами мира.

Что удивительно? Удивительно то, что после смерти царя Соломона без какого-либо
внешнего воздействия и влияния единое царство в силу внутренних разногласий религиозного
порядка раскололось на Иудею и Самарию. Только тот читатель, который не понимает разницу
между духом дьявола и духом Иеговы, не поймет причин этого внутреннего раскола. Прак-
тически уже после смерти царя Соломона союз дьявола и Иеговы перестал существовать, и
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каждый из них по отдельности стал реализовывать свои планы с помощью еврейского народа.
Израиль исчез с карты мира и разделился, потому что дьявол решил изгнать из десяти племен
Самарии дух Иеговы, и превратить их в носителей богоборческого духа дьявола без всякого
влияния Иеговы. Дальнейшая судьба этих колен и подтверждает правильность моих сужде-
ний. От десяти колен Израиля в столице Ассирии Ашшуре, был сотворен тюркский, царствен-
ный род Ашинов, а через него в Иудо-Хазарии была восстановлена и богоборческая ветвь
еврейского народа под названием евреев-ашкеназов. Но, дурной пример заразителен, во время
Второй мировой войны носитель духовного семени дьявола Гитлер сжигал в печах концлаге-
рей тех евреев-ашкеназов, предки которых участвовали в уничтожении аммонитского народа.
Причина для таких зверств тоже была весьма существенна. Эти евреи-ашкеназы ослушались
призыва своего духовного отца и не отправились в Палестину еще до начала Второй миро-
вой войны, для подготовки человеческой базы нового государства Израиль. В период 1933–
1941 годов эта богоборческая ветвь, не имеющая никакого отношения к ветхозаветным евреям
Иудеи, вернулась в Палестину в качестве прямого потомства десяти колен Израиля и по закону
назвала новое государство не Иудеей, а Израилем.

После раскола на два государства, ветхозаветная Иудея не имела права именовать себя
Израилем, так как кроме богоборческого духа дьявола, там имел духовную власть и боголюби-
вый дух Иеговы. Это борьба между духом дьявола и духом Иеговы на территории Иудеи была
очень длительной и продолжительной, и в этом кратком исследовании изложить все перипетии
этой борьбы нет возможности. Дьявол был ближе, его влияние на человеческий дух еврейского
народа было значительно сильнее, чем влияние Иеговы, и потому еврейский народ делал не
то, что надо было делать в собственное благо и на радость духа Иеговы, а то, что надо было
дьяволу для его цели скорейшего покорения всех народов мира. А для этого не было смысла
собирать еврейский народ под единым царем, послушным не только дьяволу, но и послуш-
ным духу Иеговы. Дьявол расколол еврейский народ, чтобы рассеять его большую часть среди
самых мощных гойских народов мира.
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6. Принудительная миграция

еврейского народа. Кто бог иудеев?
 

Через рассеяние евреи, проникая в близкий круг правителей гойских народов, переда-
вали в их человеческий дух нечистые плевелы дьявольского духа и превращали этих правите-
лей в тиранов и деспотов, послушных воле дьявола. Вавилонское пленение еврейского народа
надо рассматривать как великую победу дьявола над Иеговой, а также как результат умело
осуществленной провокации, последствием которой явилось то, что гнев Иеговы на дьявола
был перенесен с него на окружающих иудеев гойские народы. Коренная причина нарастающих
противоречий между дьяволом и Иеговой заключалась в том, что по мере расходования нечи-
стых фракций духа, Иегова очищался и становился все более святым и праведным. Таким же
святым и праведным он хотел видеть еврейский народ, и делал все возможное для осуществ-
ления этой цели.

Дьявол является тем духом, который непосредственно связан прочной информацион-
ной связью с человеческим духом еврейского народа, и в то же время он является единствен-
ным духовным посредником при общении на уровне подсознания духа Иеговы с человеческим
духом иудеев. Благодаря этой особенности дьявол может спокойно вносить в передаваемую
информацию Иеговы любые коррективы, нужные дьяволу для реализации его тайных замыс-
лов, а потом, оправдываясь перед Иеговой, обвинять самих евреев в непослушании и грехов-
ности. В этом и заключается весь смысл истории еврейского народа, начиная от царя Соломона
и до появления в среде израильтян ессеев и Кумранского монастыря, а затем и Иоанна Пред-
течи как предвестника будущего Мессии высших вселенских духов. Предвидя будущий неиз-
бежный раскол, дьявол уже во время вавилонского пленения продиктовал через пророка Дани-
ила и его помощников семьдесят тайных книг, в которых, маскируясь под разными именами,
дьявол сам предстал перед иудеями как их единый бог, а также изложил уточненные страте-
гические планы будущего восхождения иудеев в управляющую мировую элиту. Все семьдесят
книг никто из гоев не видел, но упоминаются они во многих исторических источниках. Нет
сомнений, что этими книгами были древние версии «Каббалы» и «Зогара», а также и ряд дру-
гих базовых книг, неизвестных широкой публике.

Эти книги использовались для обучения фарисеев, зелотов и сикариев в тайном храме
дьявола на территории Египта. После уничтожения иерусалимского храма Иеговы и самого
Иерусалима в 70 г. н. э., они явились основой для составления «Талмуда» как свода религи-
озной веры в нижний вселенский дух, где Иегова является лишь прикрытием для истинного
и единственного бога иудеев в лице дьявола. Меня иногда просто поражает простодушие хри-
стиан, которые читают Библию, а значит, и Ветхий Завет и не замечают в них присутствие
дьявольского духа. Такие простодушные христиане изумляются иудейскому единобожию и
почему-то автоматически переносят единственного иудейского бога, ненавидящего все осталь-
ное земное человечество, на самих христиан, а следом за ними и на все земное человечество.
Покажите мне в Ветхом Завете хоть одно доброе слово, сказанное не об иудеях, а о других
народах земли! Таких слов там нет и быть не может, а ведь добронравие древних цивилиза-
ции Шумера и Египта подтверждено историческими источниками и это добронравие не могли
скрыть даже лживые тексты Ветхого Завета. Но ведь не где-нибудь, а в Ветхом Завете упомянут
не Отец Небесный, а упомянуты духи Саваофа, Яхве, Иеговы и дьявола. В Новом Завете Иисус
Христос засвидетельствовал, что духовным отцом фарисеев является дьявол. После восстания
иудеев 69–70 годов н. э., уничтожения храма Иеговы и самого города Иерусалима, в еврейском
народе сохранились только фарисеи, зелоты и сикарии. Никакой единый бог, кроме дьявола,
никогда не был духовным отцом еврейского народа. Но сотворили еврейский народ, а затем и
последовательно пытались воспитывать через пророков, три высших вселенских духа, начиная
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с Саваофа и заканчивая Иеговой. Но сами эти высшие вселенские духи никаким образом не
могли предстать лично как перед отдельными иудеями, так и перед всем еврейским народом.
Будучи вторичными вселенскими небожественными духами, они не способны без разрешения
Отца Небесного воплотиться в человеческий облик и даже не способны приблизится к телес-
ному земному человеку, чтобы не умертвить его и оставить в живых.

Единственным посредником между иудейским народом и сотворившими их человече-
ский дух духами Саваофа, Яхве и Иеговы был и есть низший дух «Владыки Земли» или дух
дьявола. Вот он и представляется перед иудеями их единственным богом, утверждая в душах
иудеев, а затем и в душах всего остального человечества, что он есть единственный бог, сотво-
ривший Вселенную, небо и землю, а затем и самого человека. Иисус Христос пробудил нашу
уснувшую память, и через подсознание божественного центрального духа арийского челове-
чества вернул веру в Отца Небесного не от Мира Сего. Эта вера была и раньше, задолго до
появления небожественного иудейского народа; ее хранил и передавал арийскому человече-
ству божественный человеческий род Мелхиседека, который был прерван жестоким убийством
его последнего представителя по имени Адоноседек. И сделал это зло предводитель иудеев и
ученик Моисея по имени Иисус Навин, наверное, за то, что божественный представитель этого
рода в свое время благословил патриарха Аврама вином и хлебом. Деятельность апостолов из
бывших учеников Иисуса Христа, предназначалась в основном только для помощи Иегове в
деле отвращения иудейского народа от дьявола. Их послания двузначны, так как призывают к
смирению перед любой властью, наделяя даже власть дьявола божественной легитимностью и
законностью. Это явилось результатом того, что писали апостолы свои послания, будучи залож-
никами дьявола, а значит, под диктовку земных служителей дьявола. Но апостолы очистили
свое подсознание от фарисейского духа и свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа и
его божественных заповедях, и в этом состоит главная духовная ценность апостольских посла-
ний.
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7. Апостол Павел и преемственность

христианской веры. Значение Мелхиседека
 

Арийское христианство стало массовым явлением за счет земной деятельности, про-
поведей и посланий, сделанных бывшим врагом Иисуса Христа, Павлом. Вера проснулась и
вспыхнула как неугасимый факел, вопреки невиданному и кровавому сопротивлению дьявола
и его подручных. Подсознание эллинских народов Рима еще не было замутнено плевелами
нечистого духа, люди умели отличать добро от зла не по словам лживых «проповедников»,
а по собственному разуму. Память арийского человечества быстро восстановила свою веру в
Отца Небесного, Его Сына Божия и Духа Святого в основном за счет земной деятельности и
посланий апостола Павла. Истинное Слово Иисуса Христа нашло себе отзвук в подсознании
арийского человечества, и именно информационное родство внутреннего сознания арийского
человечества и Слова Божия стало основой для распространения христианства среди гойских
народов. Вера в божественное триединство не имеет никакого отношения к Торе, Пятикнижию
Моисея и к Ветхому Завету, как и вообще к прошлому, так и настоящему талмудическому
иудаизму.

Христианство, как вера в триединого и единосущного Бога – Отца, Сына и Святого Духа
есть древняя и истинная вера пятой арийской расы земного человечества. Эта вера 350 тысяч
лет до грехопадения сохранялась в первозданной чистоте и святости, а после грехопадения, те
же 350 тысяч лет, дьявол через своих посредников в виде сатанинско-бесовских духов всячески
старался исказить эту веру, постепенно превращая ее в языческое многобожие. Но даже после
сотворения Адама и Евы эта первичная вера в Отца Небесного и его божественные заповеди
любви и света истины, постоянно восстанавливалась в своей первозданное™ за счет просвети-
тельской деятельности человеческого рода живых Первосвященников Отца Небесного. Этому
помогали многочисленные общины волхвов, которые служили представителю Отца Небесного
в лице Бога Ваала или Бога «Ра». Само название «волхв» произошло от соединения двух слов:
слова «Ваал» и слова «хвалить». В слове «жрец» словообразующим корнем является понятие
Бога «Ра». Один из таких родов Первосвященников Отца Небесного и был род Мелхиседека,
который проживал на территории Палестины. Не уничтожив потомков Мелхиседека, которые
имели прямую информационную связь не с Саваофом и его вселенскими духами, а непосред-
ственно с Отцом Небесным, ни дьявол, ни Саваоф, Яхве и Иегова не могли предстать не только
перед арийским человечеством, но даже перед иудеями, для которых они являются их един-
ственными богами и творцами.

Но дьявол может информационно общаться с иудеями, а на арийское человечество
он способен насылать только легионы своих посредников сатанинско-бесовского типа для
соблазна и искушения, но никакого прямого общения арийского человека с дьяволом нет, и
быть не может. Пока был жив Мелхиседек и его потомки, люди знали истину о своем Творце
и знали тайну своего человеческого духовного бессмертия, так как подлинный, безгрешный
божественный дух умершего человека без вреда для себя проходил области ада и сразу же
попадал в Царствие Небесное. Царствие Небесное есть духовная ипостась Творца Вселенной
и Отца земного человечества. Оно не едино с материально-духовной Вселенной, а отделено
от нее барьером, непроходимым ни для какого лукового и нечистого вселенского несовершен-
ного духа. В то же время Саваоф владеет ключами от райской области, в которой хранится
хотя и чистый, но недостаточно совершенный человеческий дух. При этом сам вселенский дух
Саваофа недостаточно совершенен, и поэтому он может по каким-то причинам предоставлять
рай и для греховного духа. Праведник перед духом Саваофа, несомненно, будет им удостоен
и расположен в раю, но это вовсе не означает, что удостоенный рая праведник
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Саваофа также праведен и перед лицом Отца Небесного. Адам и Ева сотворены были
духом Саваофа не для того, чтобы они жили в постоянной изоляции от арийского человече-
ства, а для непосредственного взаимодействия с ним. Без особой религии, и без особого вос-
питания, воздействующих не на интеллект и разум, а на подсознание человеческой души, их
небожественные потомки рано или поздно узнали бы истину о своей «вторичности» и о своем
небожественном происхождении, что могло бы закончиться их добровольной ассимиляцией в
среде арийских народов.

Чтобы этого не допустить, прежде всего, нужно было максимально исказить первичную
веру в единого Отца Небесного до ее полной неузнаваемости, и здесь все духи Вселенной
выступали единым фронтом. Результатом этих усилий стало языческое многобожие. Каждое
племя, каждая национальность, каждый язык и каждое государственное образование первых
очагов человеческих цивилизаций, под активным влиянием разнородных вселенских духов,
обзавелись своими как злыми, так и добрыми богами, и практически полностью закамуфли-
ровали знания о Царствии Небесном, как и о самом Отце, сотворившем Вселенную и чело-
века. Это удалось осуществить с немалыми затратами энергий нечистых духов. Победа закреп-
лена в ветхозаветной легенде о строительстве Вавилонской башни. Чтобы навечно закрепить
успех, нужно было не только истребить религиозные первичные знания земного человечества,
но и истребить конкретно человеческий род живых первосвященников Отца Небесного. Пер-
восвященники Бога Всевышнего одним своим словом могли очистить подсознание человече-
ских душ от влияния сатанинско-бесовских духов, благодаря чему первичные «христианские»
знания легко могли быть восстановлены в среде земного человечества и постоянно восста-
навливались в древности, чем и обусловлено столь длительное и стабильное процветающее
существование цивилизаций Египта и Древнего Шумера. Кроме того, своим благословением
Первосвященник Бога Всевышнего очищал генно-наследственные механизмы человека от пле-
вел нечистого духа. Через Палестину проходила «дорога царей» не потому что цари ездили
в гости друг к другу, а потому что каждый фараон Египта и каждый царь Шумера были обя-
заны перед принятием государственной власти явится к Первосвященнику Бога Всевышнего
и получить его благословение.

Вот поэтому, главной стратегической целью сотворенного вселенскими духами небоже-
ственного народа при общем согласии Саваофа, Яхве, Иеговы и дьявола стала задача физи-
ческого истребления потомков Мелхиседека. Род Мелхиседека представлял самую страшную
опасность для деятельности вселенских духов и духовно подчиненного им небожественного
человечества в лице иудейского племени патриарха Авраама и его родственников в Харране
и Уре Халдейском. Напомню еще раз, что только дух дьявола был и есть тот единствен-
ный посредник, который имеет возможность непосредственного информационного общения с
человеческим духом живых потомков Ноя и его сыновей. Высшие вселенские духи Саваофа,
Яхве и Иеговы, желая вложить какую-либо информацию в человеческий дух своих небоже-
ственных творений, руководствуясь при этом высшими и святыми целями их духовного усо-
вершенствования, прежде всего, вкладывали эту информацию в дух дьявола. Дьявол по сво-
ему усмотрению доводил до человеческого духа иудеев то, что нужно в первую очередь для
него самого. Всякие нравоучения, подобные обличительным нравоучением яростного пророка
Иезекииля, оставались лишь пустыми словами, показывающими ужасающую греховность и
распущенность еврейских женщин, но они мало, что меняли в человеческом духе еврейского
народа. Но зато позволяли дьяволу под видом наказания за их человеческие грехи поступать
с еврейским народом как угодно дьяволу.

Самый любимый вид воспитания, это постоянная «подпитка» его ненависти к окружа-
ющим народам. При этом дьявол сначала соблазняет евреев на контакты с соседними наро-
дами, а потом наказывает их за это, рассеивая их ограниченными анклавами в другие народы
через внутренние бедствия, войны и неурядицы. Не еврейскому народу, а их духовному отцу
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понадобилось воздействовать на управляющую элиту Вавилона, а также убрать еврейский
народ из-под духовной власти Иеговы. И тогда дьявол организовал провокационное пленение
еврейского народа царем Навуходоносором. В «плену» пророк Даниил стал духовным советни-
ком Навуходоносора, получил доступ к древним манускриптам и не только исказил прошлую
историю земного человечества, но и заложил основы «Талмуда» как веры в единый дух дья-
вола. Впрочем, пророк Даниил под влиянием высших вселенских духов, все-таки сохранил в
своих пророчествах доадамову историю земного человечества в зашифрованном виде. Почи-
тайте сами, тексты пророка Даниила легко поддаются расшифровке. Согласно текстам Ветхого
Завета, у дьявола были еще тысячи других способов заставить евреев служить только ему,
дьяволу, и полностью игнорировать всякие словесные увещевания высших вселенских духов,
полученные через ветхозаветных пророков. Так триединость разнородных вселенских духов
обернулась для еврейского народа после смерти Иисуса Христа дьявольским единобожием, а
имена духов Саваофа, Яхве и Иеговы стали лишь разными наименованиями истинного бога
иудеев, имя которого покрыто тайной, как для самих иудеев, так и для гоев. Иисус Христос
говорил, что он принес не мир, а меч для иудейского народа. Что он имел в виду? Он имел
в виду, что он пришел на Землю как Божественный Мессия высших вселенских духов для
того, чтобы Своим божественным Словом восстановить истину о тех заповедях, которые были
выбиты на первых скрижалях, разбитых Моисеем из-за того, что иудеи духовно несовершенны
и поддались соблазнам дьявола, не выдержав сорок дней ожидания. Вторые скрижали несли в
себе дьявольскую корректуру и стали основой Торы, которая на уровне религиозного Закона
соединила человеческий дух иудеев с духом дьявола.

Этот Закон вторичен, а значит и несовершенен. Иисус Христос не сказал ничего нового,
что не было бы выбито на первых, уничтоженных скрижалях, вот почему Он приходил не уни-
чтожить, а восстановить Закон в его первозданном виде. Своей земной жизнью и своей жерт-
венной смертью Иисус Христос, словно духовным мечом, пытался разрубить информацион-
ную связь еврейского народа с духом дьявола и передать его под духовное управление Иеговы
для того, чтобы затем методом постепенного усовершенствования поднять святость человече-
ского духа иудеев до святости сотворившего этот дух Саваофа. Но из этого следует, что если
бы святой дух Саваофа изначально беспрепятственно проникал в человеческий дух еврейского
народа, то уже две тысячи лет назад весь еврейский народ стал бы святым народом. А каждый
иудей был бы по своей праведности не только подобен иудеям общины ессеев, но и подобен
Иисусу Христу. После своего воскресения духовный меч Святого Духа Иисус Христос пере-
дал своим апостолам, а они передали его не в души еврейского народа, а в человеческие души
арийских народов мира в виде мировой христианской Церкви. Духовная сила этого Христова
меча так высока, что и через две тысячи лет во множестве уничтожает сатанинско-бесовские
духи дьявола, ограничивая его беззаконные устремления к созданию небожественной мировой
империи.
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8. Откуда взялся дух для сотворения Иисуса Христа?

 
Иегова и дьявол, объединившись со времен патриарха Авраама, отвергли чистые фрак-

ции духа Саваофа и сорок два поколения иудеев регулярно поставляли после своей физиче-
ской смерти чистые фракции подлинного человеческого духа в райскую область Саваофа. Эти
фракции не были востребованы дьяволом, и из-за их отсутствия дух еврейского народа по
своей информационности все более и более сближался с фарисейским духом дьявола, а зна-
чит, и проникался ненавистью не только к Отцу Небесному, но и к своему духовному Творцу
Саваофу. Не имея возможности достучаться до человеческого духа еврейского народа с помо-
щью ветхозаветных пророков, Саваоф спланировал послать иудейскому народу своего Мес-
сию, сформировав его из чистых фракций невостребованного человеческого духа, о чем и регу-
лярно информировал иудеев через тех же пророков. Сорок два поколения евреев после смерти
отдавали свои святые фракции человеческих душ, помимо воли дьявола, Богу Саваофу. Эти
святые фракции и стали той основой, из которой была сотворена душа Иисуса Христа. После
воскресения, тело Иисуса Христа получило нетварную основу святых духов Яхве и Иеговы,
и перестало содержать атомы и молекулы химических элементов и их соединений. Поэтому
душа Иисуса Христа, а после его воскресения и телесная оболочка, были полностью сотворены
из чистых и святых фракций сорока два поколения еврейского народа. Все-таки правильнее
сказать, что Сын Божий Иисус Христос сотворен из святых фракций духов Саваофа, Яхве и
Иеговы. После грехопадения, которое совершилось 350 тысяч лет назад, греховные люди арий-
ского человечества оставляли свои духовные оболочки в раю, когда переходили в Царствие
Небесное. Эти оболочки после очищения Саваоф тоже мог использовать для сотворения телес-
ной оболочки Иисуса Христа. Эти вопросы будут рассмотрены в следующей главе. Сейчас же
ответим на вопрос: мог ли Иисус Христос открыто сказать иудеям, что Он пришел восстано-
вить тот Закон, который был выбит на уничтоженных скрижалях и который издревле был осно-
вой духовно-нравственной жизни доадамова человечества? Совершенно очевидно, что такое
заявление было бы воспринято «ревнителями» Закона как прямое богохульство. Иисус Хри-
стос не исполнил бы возложенную на Него миссию и был уничтожен без суда и следствия озве-
релой толпой дьявольских «ревнителей» Закона, как были уничтожены и многие ветхозавет-
ные пророки. Но ведь есть и другая сторона вопроса: могли ли иудеи уже со времен Моисея
жить по новозаветным законам и одновременно исполнять волю дьявола и формировать лево-
стороннюю небожественную ветвь земного человечества? Ответ на этот вопрос тоже очевиден:
духовно-нравственные Законы Отца Небесного несовместимы с Законами Торы и выросшими
из нее «Талмудом», «Каббалой» и «Зогаром». Нельзя совместить добро и зло, ложь и истину,
и двуличную лукавость и беззакония фарисейского духа, с истинной любовью к людям и чело-
веческой совестью. Если вдруг по каким-то таинственным причинам иудеи в наше время объ-
явят иудаизм ложной религией и признают истинность христианского православия, то вяло
текущий Апокалипсис сразу же вступит в свою завершающую фазу. Еврейский народ должен
оставаться до конца дней таким, каков он есть, и честно служить Господу Израиля. В этом не
только их спасение, но и спасение на неопределенный срок всего земного человечества.
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Глава VI Христианский мир и борьба творческих

духов за раздел духовного урожая человеческих душ
 

Многие лукавые духом «знатоки» христианства не устают повторять, что Иисус Хри-
стос родился, жил и умер как иудей. Он сам говорил, что пришел не разрушить, а утвердить
Законы Торы, а к гойским народам не проявлял никакого любопытства, направив всю мощь
своего божественного слова на фарисеев и, в общем, на еврейский народ. А гойские народы,
по своей глупости, не умея ничего придумать сами, украли у евреев самого Иисуса Христа и
его божественное учение и превратили Его в общечеловеческого Сына Божия. Удивительнее
всего то, что все эти слова недоброжелателей христианства не лишены здравого смысла, и их
лукавость невозможно понять, если не знать духовную природу Иисуса Христа. Конечно же,
будучи сотворен из чистых и подлинных фракций вселенского духа Саваофа, который около
6 тысяч лет до сотворения Христа сотворил и человеческий дух Адама и Евы, Христос не мог
быть никем иным по крови и по духу, а только иудеем. По рождению, от других иудеев Он
отличался тем, что не был зачат от семени земного мужчины, а зачат от мужского начала выс-
шего вселенского духа Саваофа.

Вот тут-то и спотыкаются носители лукавого дьявольского духа. Они отрицают саму
физическую возможность такого божественного акта, и придумывают всякие небылицы. Одна
из небылиц гласит, что Дева Мария, будучи с детства отдана в храм Иеговы на воспитание,
зачала там Иисуса Христа от одного из своего учителей. В подтверждение своей лжи они утвер-
ждают, что такой способ продолжения рода священнослужителей был общераспространенным
явлением при храме Иеговы и существовал с древних времен. Может быть, и существовал, не
буду спорить, но при чем тут Иисус Христос? Лукавый клеветник христианства зачат мужчи-
ной и рожден от матери, но прежде чем это стало возможно, Отец Небесный отделил часть
Своего духа и послал его на землю в качестве бессмертного духа Сына Божия, обладающего
всей полнотой информации о жизнетворении. Вот этот дух Сына Божия, добровольно соеди-
нившись с разнородным нечистым вселенским духом, и породил все многообразие смертной
жизни, включая человека. Проходило время, и жизнь творила и создавала разнородные фрак-
ции духа, так как это и есть главная цель создания живых клеточных организмов. Их жиз-
недеятельность сначала разделила вселенские духи на высшие и низшие, а затем и усовер-
шенствовала высший дух Саваофа до чистоты божественной святости. Благодаря этому, он
сумел частично скопировать работу Отца Небесного в довольно упрощенном варианте. Саваоф
пожертвовал высшие и самые чистые фракции своего духа и перенес их в телесный организм
Девы Марии в качестве хромосомно-генной структуры духовного ядра человеческого духа
будущего богомладенца. Согласитесь, что это сделать значительно проще, чем сотворить все
многообразие смертной жизни вселенского мира. Меня спросят неверующие: а почему же бес-
порочное зачатие больше не повторяется?

Во-первых, потому что это ненужно ни высшим вселенским духам, ни Отцу Небесному.
Это нужно творческому духу дьявола для сотворения Машиаха, но у него пока этот процесс
не получается, так как он не достиг творческой зрелости. Как смертный человек не могу и
не имею права давать каких-либо рекомендаций бессмертному и действительно гениальному
духу дьявола. Но я недаром во всех своих исследованиях пишу о духовной ипостаси Машиаха,
так как совершенно убежден, что Машиах и должен стать третьим и последним Спасителем
смертного земного человечества. Не злом и ненавистью, а любовью и истиной должен быть
наполнен человеческий дух будущего Мессии Израиля.

Во-вторых, Саваоф использовал при сотворении Иисуса Христа весь резерв подлинного
человеческого духа сорока двух поколений иудеев. А те фракции духа, которые поступают
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к Саваофу от иудеев и от греховного арийского человечества от рождения Иисуса Христа
и до настоящего времени, не просто хранятся им, а перерабатываются в необходимое коли-
чество оболочек божественного духа будущего бессмертного человечества (читай Апокалип-
сис). Сам же божественный центральный дух будущего человечества или духовные семена хра-
нятся в Царствии Небесном. Этот дух никаким образом не может быть использован дьяволом
для сотворения Машиаха. Ему самому надо думать, где найти себе двух творческих духов-
ных помощников, чтобы в триединстве любви и доверия сотворить дух и телесный организм
Машиаха.

Мы не знаем и не можем знать, сколько оболочек человеческого духа будущего человече-
ства уже заготовлено и сколько их вообще нужно, чтобы обеспечить потребности божествен-
ного духа Царствия Небесного? Но в одном я абсолютно уверен: жизнь земного смертного
человечества, конечно же, будет уничтожена духом дьявола, но произойдет это тогда, когда его
божественные резервы будут полностью исчерпаны, а не тогда, когда пожелает дьявол. Не он,
дьявол, исчисляет время жизни земного человечества, а Отец Небесный, единственный, кто
обладает всей полнотой информации, исчисляет время жизни земного человечества и самого
духа дьявола. Уверен, что, и сам дьявол кровно заинтересован сотворить Машиаха. Пока это
важнейшее событие эволюции земного человечества не произошло, жизнь будет продолжаться.
Но надо понимать, что помочь в этом дьяволу должны сами люди, которые являются его зем-
ными помощниками. Ведь Саваоф, Яхве и Иегова предали дьявола и перешли на сторону Отца
Небесного. Вся надежда остается только на личный творческий потенциал духа дьявола и его
земных сотрудников. Если дьявол раньше времени уничтожит жизнь, то и потребность в нем
как накопителе вселенского зла и лжи, и небожественной антиинформации отходов жизнетво-
рения, полностью отпадет. И эта дьявольская антиинформация будет уничтожена центральным
божественным духом некоторой части звезд нашей Галактики. Противодействовать новому
человечеству будет уже не дьявол, а Люцифер, но это совсем другая история, которая никак
не касается современного человечества. Итак, можно с уверенностью сказать, что тот человек,
который не верит в непорочное зачатие Иисуса Христа или сомневается в такой возможности,
не является истинным христианином, а является носителем лукавого и несовершенного фари-
сейского духа.
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1. Вифлеемская звезда и «Сын
человеческий» Иисус Христос

 
Вторым бесспорным доказательством сотворения Иисуса Христа силой разнородных

святых фракций духа Саваофа является присутствие в небесной атмосфере Земли в период
созревания непорочного плода в чреве Девы Марии Вифлеемской звезды, которая есть не что
иное, как разнородные нетварные фракции телесного духа будущего богомладенца, одетые в
оболочку духов Иеговы и Люцифера. В принципе, Вифлеемская звезда – это тоже НЛО, но
только с помощью современных НЛО Иегова отправляет, чтобы очистить себя, нечистые фрак-
ции духа дьяволу по принадлежности, а в центре Вифлеемской звезды были как раз самые
чистые и тонкие фракции телесного духа Саваофа. Войдя в тело богомладенца при его рожде-
нии, эти святые фракции духа вытеснили из его телесного организма всякие нечистые фракции
дьявольского духа и тем самым навсегда разорвали информационную связь младенца Иисуса
с духом дьявола. Закрепить наследственно Святой Дух в теле богомладенца помогли предста-
вители Бога Ваала или волхвы, которые благословили богомладенца от имени Ваала, и тем
самым сделали невозможным проникновение в его телесный дух и человеческую душу нечи-
стого духа сатаны и дьявола. Волхвы исполнили ту же роль по отношению к Иисусу Христу,
которую исполнил Мелхиседек по отношению к Аврааму.

Всякий еврей информационно связан с духом дьявола – это вселенский закон, действу-
ющий от сотворения Адама и Евы во всем их потомстве, а вот Иисус Христос не имел этой
связи уже при рождении. Последующее обрезание Иисуса Христа уже ничего не могло изме-
нить. Обрезание явилось лишь формальным, но не духовным актом приобщения Иисуса Хри-
ста к еврейскому народу, ибо никакой нечистый дух соблазна и искушения уже не мог войти
в телесный дух Сына Божия и сделать его помощником или сотрудником дьявола. Я думаю,
в этом, и заключается ответ на вопрос: почему Иисус Христос называл себя Сыном Человече-
ским? Иисус Христос вобрал в себя весь чистый и совершенный дух, который наработан не
только еврейским народом, но всем греховным арийским человечеством. Ведь гойские народы
ко времени рождения Иисуса Христа уже не имели столь прочной духовной оболочки, чтобы в
нее не мог проникнуть тот или иной нечистый дух соблазна и искушения, а сами иудеи просто
работали, под влиянием информационной связи с дьяволом как излучатели нечистых духов
соблазнов и искушений.

Семена духов Саваофа, Яхве и Иеговы, за счет первых мощных смешений потомков
Адама и Евы и периферийных арийских племен, к моменту рождения Иисуса Христа были
фактически в каждой душе арийского человека, независимо от его национальной принадлеж-
ности. После физической смерти своих носителей, очищенные духовные семена возвращались
высшим вселенским духам. Саваоф при сотворении телесного духа богомладенца, использовал
как духовные семена арийских народов, так и дух 42 поколений еврейского народа. Иисус Хри-
стос, как обобщение всего чистого и Святого духа, наработанного пятой арийской расой за 700
тысяч лет своего существования и еврейским народом за 6 тысяч лет своего существования,
оставался единым исключением из общего правила. Он духовно был сотворен из духа, кото-
рый был духовным семенем арийских народов и еврейского народа, и потому был «общим»
Сыном человеческим. Прочность его духа была так высока, что никакой нечистый дух не мог
войти в его душу и в его тело при его земной жизни. Иисус Христос не предназначался для
того, чтобы оставить после себя телесное потомство. Если бы такое потомство было оставлено,
то дьявол не преминул подчинить себе потомство Иисуса Христа для сотворения телесного
организма Машиаха.

Все домыслы о том, что Иисус Христос был женат на Марии Магдалине и оставил после
себя потомство, являются лживыми измышлениями земных помощников дьявола. Иисус Хри-
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стос духовно не имел никакой национальности, а был результатом эволюции вселенских духов
и обобщенного земного человечества. Вот поэтому, являясь формально иудеем, который при-
шел укрепить Закон и обрезать духовную связь евреев с духом дьявола, Он в то же время и
нарушал Закон, работая по субботам, так как субботний день введен исключительно для нечи-
стого духа. Если бы совершилось укрепление Закона так, как хотел Иегова и так, как хотел
Иисус Христос, то из него было бы исчеркнуто все то, что внесено для нечистого духа и сохра-
нено то, что необходимо для совершенствования чистоты и святости человеческого духа иудей-
ского народа. Новый Завет и заповеди Иисуса Христа и есть тот вариант заповедей, которые
были уничтожены Моисеем вместе с первыми скрижалями. Даже в телесном плане своего духа
Иисус Христос от рождения был полной противоположностью телесного духа иудеев и духовно
чище, чем любой гой его времени. Иисус Христос был Сыном человеческим, так как по воле
Саваофа соединил в себе самый чистый подлинный дух всего земного человечества.
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2. Тайны и загадки Иисуса Христа

 
И все-таки тридцать лет земной жизни, вплоть до своего крещения, человеческий дух

Иисуса Христа был связан через духи Иеговы и Яхве только с духом Саваофа и не имел никакой
связи с божественным духом Отца Небесного, которую имеет даже самый греховный человек
из числа гойских народов. Он и служил еврейскому народу, так как тридцать лет Саваоф вкла-
дывал в него свою информацию и свои чаяния и надежды на освобождение еврейского народа
из-под духовной власти дьявола. Эти чаяния и надежды легко понять. Саваоф как духовный
творец еврейского народа, достигший с его помощью чистоты и святости, искренне любил свои
несовершенные творения и пытался с помощью собственного духа и собственной информации,
вложенной в дух и душу Иисуса Христа, усовершенствовать человеческий дух иудеев до своей
чистоты и святости. Однако Саваоф абсолютно точно знал о скорой крестной смерти Иисуса
Христа и готовил его дух к этому тяжкому испытанию. Иисус Христос пошел на смерть через
распятие добровольно, по своему внутреннему убеждению. Подобно тому, как Отец Небес-
ный пожертвовал в свое время часть своего духа и отдал его в жертву нечистым вселенским
духам для сотворения смертной жизни, так и Саваоф принес в жертву свой дух в качестве
человеческого духа Иисуса Христа, чтобы смертными страданиями очистить его до бессмерт-
ной чистоты божественного духа.

Приговорил к смерти Иисуса Христа дьявол, а первосвященник Синедриона Каиафа
лишь огласил этот приговор, причем время смертного часа определялось не дьяволом, а самим
Иисусом Христом. В этом и есть оптимизм и надежда истинных христиан всего мира: буду-
щая гибель земного смертного человечества неизбежна для перехода божественной части его
человеческого духа через Царствие Небесное в ипостась нового бессмертного человечества. Но
дьяволу лишь кажется, что он определяет время гибели земного человечества, а на самом деле
сроки будут исчисляться Отцом Небесным и Иисусом Христом, и поэтому никто на земле не
знает и не может знать, когда наступит гибель человечества. Вспомним, что по новозаветным
преданиям слуга дьявола Ирод Великий, а значит, и сам дьявол, искали возможность умертвить
Иисуса Христа еще в младенчестве. Но это ложь, так как дьявол ждал Мессию даже больше,
чем сам еврейский народ. Дьявол из святого писания знал, что Мессия высших духов должен
быть прямым потомком царя Давида. Поэтом всех потомков этого царя слуги дьявола взяли
под жесткий контроль и наблюдение. В Древней Иудее и в Галилее не было никакого города
Назарета. Но специально к рождению Мессии в Галилее был построен Назарет, как охраняе-
мое место или закрытая территория вроде средневековых гетто. С глубокой древности дьявол
является большим любителем размещать своих избранных сынов в закрытых и изолированных
территориях, для наблюдения и воспитания. В Галилейском Назарете находилась синагога и
школа для обучения зелотов и сикариев. Родственники царя Давида жили под строгим наблю-
дением учителей и учеников этой школы для избранных убийц и доносчиков. Конечно же,
рядовые иудеи не ждали, что из Назарета может изойти что-то для них хорошее.

Значительно позже Иисус Христос пришел в синагогу Назарета с проповедью заповедей
добра и любви, и служители дьявола побили бы Иисуса Христа каменьями, если бы Он вовремя
не покинул эту закрытую зону. Дьявол ненавидел потомков царя Давида, так как все потомки
царя имеют информационную связь не только с дьяволом, но и прямую связь с духом Иеговы.
С помощью царя иудеев Ирода Великого были взяты под контроль все потомки царя Давида
по мужской и женской линии. Желая скорее получить Мессию, дьявол разрешил под наблю-
дением сикариев и зелотов жить в пустыне потомку царя Давида Иоанну Предтече. Но как
только он сказал о незаконности брака Ирода Антипы с женой убитого им брата, так тут же
был заключен в темницу, а затем и обезглавлен. Иаков Праведный вначале избежал смерти,
потому что он был священником от духа Иеговы, и как все духовные сыновья Иеговы в лице
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ессеев и обитателей Кумрана, обязан был соблюдать обет безбрачия, о чем я упоминал выше.
Однако после смерти и воскрешения Иисуса Христа Иаков Праведный оказался заложником
дьявольского Синедриона и трагически погиб от рук разъяренной толпы обезумевших фари-
сеев. Неужели дьявол не хотел Мессии? Да нет же, он очень и очень хотел Мессию, и проделал
для этого колоссальную работу по созданию величайшей в мире Римской империи. Со всей
ответственностью говорю, что Римская империя-это творение дьявола. Единственное, чего не
хотел дьявол-это того, чтобы мессианский дух Иеговы (а я еще раз напомню, что дьявол ждал
Мессию от Иеговы, подобного Моисею, но более сильного) воплощался в человеческом духе
потомства Давида. Но так говорили пророки, и дьявол вынужден был им верить и сохранять
часть потомства царя Давида под охраной и контролем своих земных служителей. Да и не мог
Мессия родиться ни в каком другом потомстве, кроме потомства царя Давида. Только этот род
во всей Иудее сохранял через божественное семя своих душ прямую духовно-информацион-
ную связь с духом Иеговы. Ессеи не в счет, так как им запрещено было вступать в браки и
рождать свое человеческое потомство.
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3. Причина смерти Ирода Великого и род царя Давида

 
Забегая вперед, скажу, что самый любимый сын дьявола царь Ирод Великий умер в 6 году

до н. э. в полном расцвете сил после того, как поверил волхвам, что Богомладенец родился без
ведома царя Ирода Великого, а значит, и без ведома дьявола. Его никто не убивал, но Иегова
подослал к нему волхвов, которые сообщили о рождении Богомладенца как о свершившемся
факте. Новость потрясла как самого царя Ирода Великого, так и стоящего за ним дьявола.
Дело не в том, что родился Мессия Иеговы, а в том, что это событие произошло без ведома
дьявола. Они поверили волхвам, так как волхвы лишены лукавства. Но в данном случае они
исполняли особую миссию Отца Небесного, связанную с тем, чтобы осуществить пророчества
о рождении истинного Сына Божия в Вифлееме, на территории Иеговы и Давида, и ввести в
грех беззакония духовного сына дьявола Ирода Великого. По приказу царя слуги тщательно
обследовали все населенные пункты, где могли проживать отдаленные потомки царя Давида
и уничтожили немало невинных младенцев. Все эти младенцы оказались духовными детьми
дьявола и не имели никакого отношения к Мессии Иеговы. Убив невинных младенцев и буду-
щих верных слуг дьявола, Ирод Великий невольно согрешил перед Иеговой и дьяволом.

По закону Моисееву, Иегова получил право умертвить Ирода Великого, на которого дья-
вол возлагал великие надежды получить корону императора Римской империи и стать его зем-
ным заместителем. Вот это обстоятельство и стало причиной преждевременной смерти царя
Ирода Великого, который по планам дьявола должен был в скором времени занять престол
императора Римской империи. Тщательно разработанный план дьявола был в мгновение ока
разрушен. Иегова все сделал по закону Моисея, который был согласован дьяволом, и фор-
мально был не виновен. Но он умертвил не простого иудея, а царя и носителя семени дьявола.
Это обстоятельство возбудило в дьяволе великий гнев и ненависть к Иегове, что обернулось
впоследствии полным уничтожением всего потомства рода Давида, а также почти полным уни-
чтожением всех евреев, проживающих в Иерусалиме и в Иудее. Несколько десятилетий спустя,
примерно в 69 году н. э., полководец Рима Веспасиан арестовал будущего лукавого писателя
Иосифа Флавия, который был одним из командующих израильской армией повстанцев. Иосиф
Флавий попросил встречи с Веспасианом и сообщил ему, что он – Веспасиан – Мессия, и скоро
будет избран императором, а потомки Давида есть лже-мессии и будут угрожать его трону,
почему их и надо уничтожить в первую очередь. Веспасиан не убил «пророка», так как ему
понравились слова Иосифа Флавия, и тем впал в соблазн.

Конечно же, Иосиф Флавий говорил под диктовку дьявола, ибо только ему дано знать
на земле будущие события как главному конструктору и проектировщику этих событий. Пле-
нение Иосифа Флавия произошло где-то к концу 68 или вначале 69 года н. э., а вскоре Веспа-
сиан получил известие, что Сенат Рима избрал его императором Римской империи. Не правда
ли, странное событие? Иосиф Флавий из пленника и предателя своего народа, добровольно
перешедшего на сторону римлян, стал ближайшим другом и советником императора, и пока
писал под диктовку дьявола свои книги, жил во дворце императора, так как, не разобравшись,
кто есть на самом деле Иосиф Флавий, зелоты непременно умертвили бы его как своего врага.
После ухода Веспасиана из восставшей Иудеи, закаченная дьяволом в человеческий дух еврей-
ского народа ненависть к римлянам не угасла, а разгорелась с новой силой. Умейте правильно
понимать историю. Совершенно очевидно, что эта ненависть носила самоубийственный харак-
тер. Если говорить откровенно, то эта была ненависть дьявола к своему народу. Во времена
земной жизни Иисуса Христа, забыв о своем предназначении и вопреки воле своего духов-
ного Отца, народ неотступно следовал за Сыном Божьим и впитывал в свой человеческий дух
разлагающие истины о Царстве Небесном и божественные проповеди о любви и человеколю-
бии. Ведь не все свидетели земной жизни Иисуса Христа оказались фарисеями и следовали за
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Иисусом Христом по воле дьявола. Огромные массы еврейского народа искренне восприняли
христианское учение, добровольно крестились Иоанном Предтечей, а затем учениками и апо-
столами Иисуса Христа.

Хотя информационная связь дьявола сохранялась абсолютно с каждым иудеем, со всеми
ессеями, с Иаковом Праведным и со всеми апостолами Иисуса Христа, но эта измена и обо-
льщение еврейского народа христианским учением потрясла дух дьявола. Предательство сво-
его духовного отца было очевидно, и он начал закачивать в человеческий дух иудеев смер-
тоносные порции ненависти к христианам иудейской крови, а значит к Иегове, а заодно и
ненависть к Римской империи и ее гойскому населению. Обида и гнев дьявола были непод-
дельны и вполне обоснованны. Иегова и Саваоф оказались умнее дьявола и сотворили Иисуса
Христа непорочным зачатием через Деву Марию, также принадлежавшую к роду Давида, и
тем самым полностью исполнили древние пророчества. Но главное заключалось в том, что
Иегова предал дьявола, умертвил Ирода Великого, разрушил тайный план захвата император-
ской власти, да еще и прислал Мессию, который оказался духовным врагом дьявола. Дьявол
возненавидел род Давида еще со времен царствования самого Давида и его полузаконного сына
Соломона. Благодаря их духовной связи с духом Иеговы, Давид и Соломон, согрешая в лич-
ной жизни, в государственных делах больше слушали Иегову, чем дьявола, благодаря чему и
было обеспечено процветание Израиля и построен Храм Иеговы. Но за этот Храм дьявол и
возненавидел род Давида, так как по праву близости к еврейскому народу и по праву духовного
влияния на земные дела иудеев, этот Храм должен был принадлежать дьяволу, а не Иегове.
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4. Потомство Каина и ессеи

 
Выше я говорил, что прямые потомки Каина, как излюбленный род дьявола, были

настолько близки ему, что он их содержал всегда не в среде иудейского народа, а где-то побли-
зости, ибо очень высоко ценил их «голубую кровь» и близость их человеческого духа к духу
дьявола. Все жены для Авраама, Исаака и Иакова взяты из среды прямых потомков Каина.
Когда нужно было вывести еврейский народ из Египта, то дьявол соблазнил Моисея на убий-
ство египтянина и, спасая его от справедливого суда, вывел его к прямым потомкам Каина. Там
он и взял себе жену, а заодно и, с согласия дьявола, стал Мессией Иеговы, так как без помощи
Иеговы дьявол бы в одиночку не справился с духовным воспитанием еврейского народа после
его кровавого исхода из Египта. Во времена так называемого вавилонского пленения потомки
Каина уже жили в Вавилоне до начала этой умело подставленной военной провокации. Они
уже выкрали необходимые манускрипты из книгохранилищ Вавилона. С их помощью Даниил
получил высокий чин при царе Навуходоносоре и организовал группу для написания 70 тай-
ных книг, как основы будущего талмудического иудаизма. Там, в Вавилоне, возникли первые
синагоги, в которых Иегова присутствовал лишь как прикрытие дьявола, а фактически через
синагогу дьявол все сильнее и сильнее укреплял свое духовное влияние на иудеев. Строитель-
ство очередного храма Иеговы происходило не с согласия дьявола, а вопреки его воле. Духов-
ный разрыв между Иеговой и дьяволом постоянно увеличивался, а, значит, их цели по исполь-
зованию еврейского народа принимали практически взаимоисключающий характер. Этим во
многом и объясняется трагическая судьба еврейского народа во все времена его существова-
ния после окончания царствования царя Соломона. Нет никаких сомнений в том, что пря-
мые потомки Каина жили во времена Иисуса Христа, непосредственно в Риме, и составляли
олигархическую элиту этой империи. Ведь гражданство в Риме покупалось за деньги, а своих
самых излюбленных сынов в вопросах земных богатств и комфортной жизни дьявол никогда
не обижал раньше, не обижает и в наше время.

Если бы Иегова исполнил желание дьявола и на этот раз, то именно в Риме, в семье бога-
того иудея-олигарха и тайного потомка Каина должен был родиться Мессия, который стал бы
исполнять волю дьявола, и, пользуясь магической силой духа Иеговы, помог бы стать наслед-
ственным императором Рима Ироду Великому или его потомкам. Представляете себе, что
потерял дьявол в результате того, что Мессия родился путем непорочного зачатия от Девы
Марии из рода Давида, да еще не от духа Иеговы, а от святого духа Саваофа? Более того, идя
навстречу Иегове, дьявол перед приходом Мессии разрешил Иегове иметь своих духовных
сыновей в лице секты ессеев и даже обосновать Кумранский монастырь. В этом монастыре
под руководством «Учителя праведности» люди, духовно связанные с Иеговой информацион-
ной связью, получали от него знания о духовном характере будущего Мессии, которые они
тщательно фиксировали в рукописях, обнаруженных только в XX веке н. э. Но такой «пода-
рок» Иегове имел и корыстные цели. В противовес Кумранскому монастырю на территории
Египта, на развалинах города Авариса, где когда-то проживало племя Иакова-Израиля, дьявол
построил тайный храм во имя собственного духа. При храме действовала школа, которая гото-
вила сикариев, зелотов и истинных служителей дьявола или книжников и фарисеев. Именно
в храм дьявола и был конвоирован из Вифлеема Богомладенец после своего рождения. Этот
факт свидетельствует, что дьявол вовсе не собирался отдавать духовную инициативу Иегове.
Между ними уже была смертельная духовная вражда, дьявол делал уступки, ради того чтобы
скорее заполучить в свои руки Мессию. При этом он был полностью уверен, что как Иегова
вынужден подчиняться воле духа дьявола, так и его Мессия также безропотно исполнит волю
дьявола.
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Дьявол прекрасно понимал, что Иегове надо было передать свои святые фракции духа в
дух еврейского народа, и он предоставил ему ограниченную свободу действий, разрешив ему
духовную связь с такими иудеями, которые добровольно наложили на себя обет безбрачия и
соблюдали целибат не на словах, а на деле. Такие действия дьявола понятны и легко объяс-
нимы: не имея возможности физического размножения, духовные сыны Иеговы могли воздей-
ствовать на фарисейский дух основной массы иудеев только словом и примером праведной
жизни, а значит, не имели никаких перспектив на будущую духовную победу. К этому вре-
мени духовные связи дьявола с духом фарисеев настолько упрочились, что никакое слово и
никакой пример праведной жизни не могли вытеснить из них дьявольских желаний не только
получить свободу и независимость от Рима, а стать управляющей элитой этой империи, как
в плане гражданской, так и в плане духовной власти. Именно в этом и заключался главный
конфликт между Римом и Иудеей времен Иисуса Христа. Позже это желание дьявола стало
маниакальной идеей еврейского народа и все две тысячи лет является главной движущей силой
человеческой истории всего мира, а также прогресса науки и техники и даже человеческой
культуры и искусства.
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5. Спасительные функции Иисуса

Христа и новозаветных евреев
 

Удивительно, но до рождения Мессии, ессеев никто не убивал и не преследовал! Фари-
сеи как будто не замечали своих духовных врагов, так как исполняли волю своего духовного
отца-дьявола. Через них дьявол представлял Иегове требования к будущему Мессии, который
должен был обладать магической силой Антихриста и стать духовным учителем и наставником
римского Сената. Не через силовой захват, а через легитимное избрание Сенатом Рима Ирод
Великий и его потомки должны были стать самодержавными и наследственными правителями
мира. Этот план разрушен Иеговой, что привело дьявола в великий гнев ненависти, как к соб-
ственному народу, так и к гойским народам мира. Последовала череда трагических событий,
на грани психического и умственного помешательства. Таким событием надо считать безум-
ное восстание евреев 69 года н. э., закончившееся разрушением Иерусалима и Храма Иеговы
и массовой гибелью, как римлян, так и иудеев. А затем и новым восстанием 131 года н. э.
под руководством Симона Бар-Кохбы (сына звезды), когда под диктатом зелотов и сикариев
евреи убивали сами себя, но не сдавались римлянам. Самоубийственное поведение еврейского
народа никак невозможно объяснить никакими иными причинами, кроме гнева и ненависти
дьявола не только к римлянам, но и к собственному народу. Так, в крепости Гамале 5000 евреев
покончили жизнь самоубийством, а в Масаде то же сделали 960 человек. А что им оставалось
делать, если Бар-Кохба, не довольствуясь тем, что евреи и так обрезаны, каждому еврею в своей
повстанческой армии приказал отрубить по одному пальцу на правой руке?

Только духовный зверь мог придумать такую зверскую экзекуцию для своего народа. Вся
кровавая история еврейского народа после воскрешения Иисуса Христа есть акт отчаяния дья-
вола. Пылая ненавистью и к собственному народу, и к римлянам, он пытался не освободить
свой народ от зависимости Рима, как думают историки, а силовым путем захватить власть над
Римом и Римской империей и возвести на престол императора своего нового ставленника Бар-
Кохбу. Сделать этого еврейскому народу было не по силам, и потому восстания были не чем
иным, как «холокостом» самого еврейского народа. План уничтожения Иерусалима и храма
Иеговы, как и план еврейского «холокоста» прежде всего, созрел в сознании духа дьявола,
чтобы минимизировать свои потери и поражения от Иисуса Христа и эллинского христианства.
Если бы вселенские духи или Бог Ваал помешали дьяволу уничтожать собственный избранный
народ, то дьявол обязательно уничтожил и все население земного шара. Сначала Мир был спа-
сен крестным распятием и смертью Иисуса Христа. На этом дьявол утолил свой гнев и свою
ярость. Но воскресение Сына Божия снова напитало его ненавистью и жаждой уничтожить все
земное человечество. По сути дела уничтожение трех миллионов евреев явилось расплатой
земного человечества за воскресение Сына Божия. На этот раз арийское человечество от уни-
чтожения спасла гибель трех миллионов евреев. Поэтому спасителями мира надо считать не
только Иисуса Христа, но и весь еврейский народ начала христианской эры. Они своей гибе-
лью и своей невинной кровью заплатили за то, чтобы дьявол принял новые условия борьбы
за мировое господство и временно сдал свои позиции, которые он так успешно подготовил к
приходу Мессии.

Совершенно очевидно, что каждый иудей с обрубленным пальцем должен был или погиб-
нуть, или победить. Другого не дано. Ведь если бы такой иудей покинул поле боя, струсил или
убежал временно в пустыню, то голод привел бы его к людям, а люди, будь то евреи или рим-
ляне, обязательно убили бы такого «обрубленного» еврея без суда и следствия. По воле дья-
вола взаимная жестокость эллинов и иудеев по отношению к детям, старикам и женщинам не
знала никаких человеческих пределов. Достаточно вспомнить цитату из второй Книги Царств
(12,31) о том, что сделали войска царя Давида с жителями аммонитских городов и населенных
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пунктов. Для подавления восстания 131 года н. э. в Иудею прибыл император Рима Адриан
и его лучший полководец Юлий Север. В 135 году н. э. Бар-Кохба был убит при защите г.
Бейтар, Иудея переименована в Палестину (свое древнее название), а место Иерусалимского
храма засыпали солью, чтобы там ничего не могло расти. Еврейская община Иерусалима была
полностью ликвидирована, и проживание евреев в этом городе было запрещено.

Впоследствии, в память о дьявольском Мессии и прообразе Антихриста Бар-Кохбе, при
каждом анклаве евреи стали формировать тайные боевые отряды для уничтожения неугодных
гоев, а также для уничтожения неугодных евреев. Такие отряды существуют при синагогах и
в наше время. Как, вы думаете, они называются? Правильно! Они называются бейтаровскими
отрядами, а их члены – бейтаровцами. Это и подтверждает результаты моих исследований в
части того, что восстаниями 69, 115, 131 года н. э. дьявол умышленно и осознанно уничто-
жил ту часть еврейского народа, которая, так или иначе, находилась под духовным влиянием
Иисуса Христа. Это было сделано в первую очередь цепными псами Гамалиела, подобных его
ученику и фарисею Савлу, ставшему после обращения в христианство апостолом Павлом. А
затем были уничтожены и все те иудеи, которые находились под влиянием духа Иеговы или
несли в себе духовные семена Саваофа. При исходе из Египта Иегове и дьяволу понадобилось
40 лет для того, чтобы то поколение евреев, которое частично напитало свой человеческий
дух божественным духом, было или истреблено, или вымерло естественно смертью. Помните
момент, когда Аарон в отсутствие Моисея, как бы по просьбе евреев, изготовил для них золо-
тых тельцов для поклонения? Неужели не ясно, что это была тщательно спланированная про-
вокация, которая очень быстро помогла выявить всех тех, которые уже не могли стать полно-
ценными духовными рабами Иеговы и дьявола? Но во времена Моисея дьявол играл лишь
второстепенную роль, а главную роль играл дух Иеговы. Однако уже тогда скрижали Закона,
продиктованного Иеговой, были уничтожены, а взамен их Моисей изготовил новые скрижали,
в которых были учтены все требования и желания дьявола. Приход божественного Миссии
Иисуса Христа разрушил результаты многих сотен лет творческой работы дьявола по созда-
нию Римской империи, а также весь стратегический замысел дьявола по захвату с помощью
иудейского народа абсолютной власти над земным человечеством.
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6. Война Иеговы и Князя Мира
Сего. Жертвы и последствия

 
Дьявол объявил Иегове кровавую войну и вылил на него опять же с использованием, как

еврейского народа, так и гойских народов Римской империи всю свою ненависть и злобу. Это
не из свободолюбивого характера иудейского народа родился кровавый и самоубийственный
иудейский бунт, а из ненависти к Иисусу Христу и Иегове дьявол провел духовную чистку
еврейского народа и уничтожил в нем всех носителей духа Христа и духа Иеговы. При этом
дьяволу потребовалось для этих целей уже не 40 лет, а целое столетие, ибо, начиная с 36 года
н. э., сразу же после воскрешения Иисуса Христа, цепные псы Гамалиела бросились по всей
Иудеи и провинциям Рима уничтожать евреев-христиан и остатки сект ессеев. Тогда и был
уничтожен Кумранский монастырь. Но главные трагические события развернулись после убий-
ства главы Синедриона и главы Первоапостольской Церкви, Иакова Праведного. По косвенным
данным это случилось в 64 году новой эры. В период от 36 до 64 года н. э., апостолы Иисуса
Христа, не покинувшие Иудею в эти кровавые годы, по сути дела стали заложниками дьявола,
и их физическое уничтожение было временно отложено. Дьявол надеялся сделать из апостолов
Христа своих духовных рабов и использовать христианское учение для духовного смирения, а
затем и подчинения всех гойских народов мира единой и главенствующий над всем христиан-
ским миром первоапостольской Иерусалимской церкви, подчиненной Синедриону еврейского
народа. Ведь так и было целых тридцать лет после смерти и воскресения Иисуса Христа. Все
христианские общины эллинского мира обязательно сдавали собранные пожертвования в Апо-
стольскую церковь Иерусалима. Этим занимался апостол Павел до тех пор, пока при очеред-
ном посещении Иерусалима фарисеи не «поклялись» убить Павла и не дать ему выйти живым
из Иудеи. Апостолы за свою деятельность отчитывались перед Синедрионом. Даже однажды
посетив город Кесарию, где проживали эллины, апостол Петр должен был оправдываться перед
судом Синедриона за сведение Святого Духа на эллинского человека.

Сущность идеи дьявола о подчинении христианской церкви была проста и гениальна:
– во-первых, все истинные носители христианского духа в еврейской среде должны быть

уничтожены, и в будущем, по мере их выявления, подлежали немедленному уничтожению;
– во-вторых, все архиепископы, епископы и нижние чины главенствующей над христиан-

ским миром гойских народов Иерусалимской первоапостольской церкви должны быть исклю-
чительно фарисеями, а значит лже-христианами и рабами дьявола.

– в-третьих, пропаганду выхолощенного учения Иисуса Христа, в котором не упомина-
ется о беспорочном зачатии и Его воскрешении, а превалирует идея непротивления злу наси-
лием и смирения перед любой властью, должны были вести не истинные христиане иудейской
крови, а обрезанные иудеи фарисейского духа, которые всегда находились и находятся под
полным информационно-духовным контролем дьявола.

Из учения Иисуса Христа дьявол пытался сотворить «Христианский Талмуд», где вос-
кресение Иисуса Христа и непорочное зачатие нашли бы свое талмудическое толкование, а
сам Иисус Христос был превращен в предтечу Машиаха. Если бы это план дьявола осуще-
ствился, то Вселенская Церковь Христа из главного помощника Отца Небесного превратилась
бы в главного помощника дьявола и способствовала бы ему в захвате иудейским народом, а
значит и самим дьяволом, земной власти над всеми народами мира. Мы знаем, что этот план
дьявола первоначально был разрушен Иисусом Христом, но, тем не менее, план не уничтожен
и продолжает действовать в наше время, представляя самую сильную опасность для земного
человечества. Ведь если фарисейский дух станет главенствовать и в православной церкви, то
следом за СССР и Россия превратится в разобщенные приходы, где в каждой отдельной церкви
будет свой Христос, мало чего имеющий общего с подлинным Сыном Божьим. Ведь кто раз-
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валил СССР? Его развалили партийные фарисеи, которые говорили о «перестройке», «новом
мышлении», о еще большем, более прекрасном социализме, о «социализме с человеческим
лицом», а своими делами умышленно и жестоко, не считаясь с мнением миллионов и милли-
онов своих соотечественников и мнением народов, входящих в отдельные республики СССР,
разрушили СССР-Россию. Конечно, социализм на почве коммунистического марксизма был
гнилой системой, которая подлежала демонтажу и преобразованию. Но разве коррупционный
и фарисейский капитализм современной России и всего мира не является такой же гнилой
системой без всяких перспектив улучшения и духовного очищения? Возвращаясь во времена
Христа и сравнивая, что происходило в Риме при императорах Тиберии, Калигуле, Клавдии,
Нероне и Веспасиане, с тем, что происходило в Иудее, сразу же увидишь, что все события
как бы управлялись и синхронизировались из одного центра. Но этот центр, где был распо-
ложен единый дирижер истории, не находился в руках развратных и маниакальных по своей
жестокости Римских императоров, как не находился он и в руках царя иудеев Ирода Великого
и еврейского Синедриона. Абсолютно все исторические деятели времен Иисуса Христа пред-
ставляются мне марионетками, которые или полностью, или частично исполняли волю дья-
вола. Противодействовал же в полной мере воле дьявола только божественный Мессия Иисус
Христос, и лишь частично противодействовали ему апостолы Иисуса Христа.
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7. Дух Князя Мира Сего и апостолы Иисуса

 
Я говорю частично, о противодействии апостолов, так как, встретившись с ними в первый

же раз после своего воскрешения, и пройдя сквозь закрытые двери (подчеркнуто мною), Иисус
Христос очистил их подсознание от фарисейского духа своим дыханием, наделил правом про-
щать грехи, и сделал не посланниками Отца Небесного, а посланниками Иеговы. Апостолы
Иисуса Христа никогда не были посланниками Отца Небесного, а эллинский мир вызывал в
них неприязнь и настороженность, что очень важно для понимания их роли и значения для
иудейского народа, а также для всего будущего христианского мира. Вспомните хотя бы слова
апостола Петра, которые он произнес при посещении дома эллина Корнилия в городе Кесарии,
а также слова его осуждения членами Синедриона за собственное осквернение от совместного
приема пищи с эллинами (см. главы 10,11 Деяний апостолов).

Через Святой Дух Иисус Христос соединил своих апостолов информационной связью
с Иеговой, а значит, и со святыми духами Саваофа и Яхве. Практически информационное
общение с духом апостолов с этого момента стал осуществлять Иегова, и все апостолы стали
даже более подвластными Иегове, чем любые потомки царя Давида. Мы знаем, что Иегову в
тот исторический период мало волновала судьба гойских народов мира, а все его практические
усилия были направлены на то, чтобы вырвать иудейский народ из-под власти дьявола и усо-
вершенствовать его человеческий дух до святости и праведности духа Иеговы. Практически
все ученики Христа стали не просто апостолами, а Мессиями Иеговы подобные Моисею. Но
Моисей решал свои мессианские задачи при полном согласии дьявола и Иеговы и был наделен
магической силой Иеговы. А к моменту рождения Иисуса Христа Иегова полностью израсхо-
довал свою магическую силу и приобрел святость, означающую верность духам Яхве и Саваофа
и неприятие дьявольской лжи, зла и ненависти к гойским народам мира и к самому еврейскому
народу. Став апостолами, ученики Иисуса Христа остались иудеями за исключением того, что
в них от Святого Духа истребилась антибожественная информация, а значит, открылась истина
о значении Царствия Небесного, пропал страх перед фарисеями, а сами они перестали быть
двуличными фарисеями, и поэтому никакая ложь уже не могла выйти из их уст.

Таким образом, апостолы даже сохранили свои информационные связи с дьяволом, бла-
годаря чему дьявол полностью знал все мысли апостолов, но Иисус Христос истребил из их
человеческого духа фарисейский дух, и поэтому посылаемая в их дух дьявольская антиин-
формация тут же уничтожалась. Они вышли из подчинения дьявола и перестали делать то,
что от них хотел дьявол, а делали то, что хотел Иегова, а значит Саваоф и Яхве. Во время
второй встречи воскресшего Иисуса Христа с апостолами на встрече присутствовал и ранее
отсутствующий ученик Фома. Конечно же, он оставался фарисеем и имел непосредственную
информационную связь с духом дьявола: то, что слышал и видел Фома, видел и слышал дьявол.
Его неверие-это неверие дьявола. Понимая это, Иисус Христос позволил Фоме осмотреть не
только его крестные раны, но потрогать их своими руками. Апостол Иоанн, который все это
излагает в своем Евангелие (см. гл. 20, 21), специально подчеркивает, что Иисус Христос уже
не имеет тот телесный организм, который был у него до его физической смерти. Это подчер-
кивание выражено тем, что тело Иисуса Христа получило способность телепортироваться даже
в тщательно закрытых помещениях. В это же время тело Иисуса Христа производит иллюзию
полной материальности, что удостоверено Фомой неверующим, а также тем, что при третьей
встрече Иисус Христос участвовал в общей трапезе перед всеми своим свидетелями, ел хлеб
и рыбу. Как это объяснить?

Возможно только одно объяснение этому феномену, и смысл этих необъяснимых чудес
сводится к тому, что в воскрешенном теле Иисуса Христа не осталось никаких атомных ядер
химических элементов, состоящих из протонов и нейтронов, а их место заняли разнородные
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фракции духов Иеговы, Яхве и Саваофа. Протоны и нейтроны как главные массообразующие
кванты материального мира состоят из высокоэнергичного нечистого духа, временно удержи-
ваемого центральными божественными монадами под их жестким контролем во всем много-
образии физических объектов Вселенной, в том числе и в смертных человеческих организмах
современного человечества. По сути дела материальные кванты химических элементов и их
соединений, входящие в состав человеческого организма, являются лишь нечистыми элемен-
тами той духовной оболочки, которая облекает внутренний дух или душу человека. У гоев
подсознание души информационно связано с божественным духом центра Земли, а у евреев-с
духом дьявола, расположенного вокруг центрального божественного духа нашей планеты или
в областях и окрестностях физического центра тяжести земного шара.

Являясь в телесном виде своим апостолам и свидетелям, Иисус Христос продемонстри-
ровал им, а значит, и нам, всем жителям планеты Земля, телесный образ будущего обновлен-
ного человечества. Новое человечество будет сотворено Отцом Небесным и Саваофом после
гибели современного смертного человечества, путем соединения божественного духа Цар-
ствия Небесного с вселенским духом райской области Саваофа, а также со святыми духами
Яхве и Иеговы. Для сотворения Иисуса Христа и, особенно, для его воскрешения из мертвых
в духовном теле, не содержащем никаких материальных квантов нечистого духа протонов и
нейтронов, требовалась святость не только вселенских духов Саваофа и Яхве, но и святость
духа Иеговы. Без Иеговы невозможно было достигнуть всей полноты разнородных фракций
духа, чтобы облечь божественный дух воскрешенного Иисуса Христа в духовную оболочку
высочайшей святости и прочности.
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8. Иисус Христос – первый человек

будущего обновленного человечества
 

Из всего сказанного следует, что на пятой расе отсчет смертных и материальных рас все-
ленского человечества заканчивается. Место телесно-материального человека займет телесно-
духовный человек. Этот факт только на первый взгляд кажется божественным чудом, а на
самом деле есть новый этап внутренней эволюции Вселенной, которая происходит за счет того,
что божественная творческая информация Отца Небесного не от Мира Сего последовательно
разрушила и вытеснила антиинформацию нечистых и грубых духовных квантов сначала из все-
ленского духа Саваофа, затем из Яхве. Дух Иеговы во времена прихода Иисуса Христа также
осуществил внутреннюю чистку от дьявольской антиинформации и стал святым и праведным
духом. В этом процессе ему помогали высшие вселенские духи Яхве и Саваофа. Иисус Христос
был рожден непорочным зачатием, а затем был наполнен святыми телесными духами Сава-
офа, Яхве и Иеговы. Тридцать лет понадобилось высшим духам Вселенной, чтобы подготовить
человеческий дух Иисуса Христа к крещению. Это был очень ответственный момент для них,
так как они, предоставляя Иисуса Христа к древнему обряду крещения водой, существовав-
шему задолго до сотворения Адама и Евы, по сути дела, сдавали творческий экзамен перед
Отцом Небесным на собственную праведность и святость. Не надо обольщаться по поводу
Иоанна Предтечи: никто из тех, кого он крестил водами Иордана, не стал носителем божествен-
ного арийского духа и не получил информационную связь с Отцом Небесным, кроме Иисуса
Христа. В лучшем случае, крещение водами Иордана для иудеев, в человеческом духе кото-
рых было мало фарисейского дьявольского духа, заканчивалось соединением их человеческого
духа прямой информационной связью с духом Иеговы, но при этом и информационная связь
с дьяволом полностью сохранялась!

Если бы это было не так, то дьявол в ярости мог бы уничтожить не только отпавших от
него иудеев, но и все земное человечество. В принципе, будущее восстание иудеев, приведшее
к пролитию крови миллионов людей еврейской национальности, а также к гибели значитель-
ного числа гойского населения различных городов и провинций Римской империи, явилось
ответом и местью дьявола за земную жизнь и воскресение Иисуса Христа. В первую очередь,
эта месть предназначалась самому еврейскому народу за то, что многие его духовные рабы
изменили дьяволу и тайно или открыто добровольно перешли под духовную власть Иеговы.
Вот это я повторяю, для памяти.
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9. Крещение Иисуса Христа

 
Крещение иудея по христианским обрядам, даже исполненное самим папой римским или

патриархом православной церкви, при условии, что крестящийся иудей добровольно и без вся-
кого принуждения переходит из иудаизма в христианство, может временно информационно
соединить человеческий дух такого иудея только с Иеговой и не более того. При этом даже
у такого крещеного иудея обязательно сохраняется информационная связь с духом дьявола,
а значит, за ним сохраняется право непрерывно соблазнять такого добровольно крещеного
иудея и перетягивать его в стан своих духовных рабов. Если же иудей крестится по тайному
умыслу, для каких-то целей иудаизма, то никакое крещение не может информационно соеди-
нить фарисейский дух такого иудея с духом Иеговы, и он, формально являясь христианином,
остается духовным рабом дьявола. В этом и заключается главная опасность для христианского
мира, и все это придумано дьяволом еще во времена Христа в виде трех принципов, которые
я только что изложил в этом исследовании.

На единственного из всех крестящихся у Иоанна Предтечи, на Иисуса Христа снизошел
Святой Дух в виде голубя, который соединил информационной связью его человеческий дух
с божественным духом Царствия Небесного. Голубь принес духовное семя Бога Ваала и поме-
стил это семя в человеческой душе Иисуса Христа под экранирующими семенами духов Сава-
офа, Яхве и Иеговы. На деле это означало, что творение вселенских духов признано достаточно
совершенным, чтобы Отец Небесный признал это творение за Своего Сына. После таинства
крещения Иисус Христос, как Мессия высших вселенских духов поднялся на еще одну сту-
пень духовного совершенства, которое дало ему право стать духовным наставником еврейского
народа и вести в его среде мессианскую деятельность. Великая тайна заключается в том, что
Иисус Христос получил духовно-информационную связь с Царствием Небесным, в котором
Его человеческий дух, сотворенный высшими вселенскими духами, еще не был ни разу, но куда
Он обязательно попадет, если добровольно исполнит волю сотворившего его духа Саваофа.

Учение о Царствии Небесном, которое проповедовал Иисус Христос, явилось краеуголь-
ным камнем, который духовно отделил Иисуса Христа не только от еврейского народа, но и от
его учеников. Ибо для них эта область божественного духа Отца Небесного была недоступна
во времена Иисуса Христа, как она недоступна и в наше время. Человеческий дух даже самых
праведных и святых иудеев удостаивается только райской области Саваофа, а это значит, что
из этого духа будет формироваться лишь телесный дух будущего человечества, а центральные
семена человеческих душ будут браться только из Царствия Небесного. И все-таки Иисус Хри-
стос имел полное право говорить, что Царствие Небесное приблизилось к еврейскому народу,
так как Он, Иисус Христос, рожденный иудеем, духовно усовершенствовался с помощью выс-
ших духов и удостоился получить информационно-духовную связь с человеческим духом тех
людей, которые раньше него пришли в Царствие Небесное. Кто же эти люди? Да нет числа
тем, которые раньше Иисуса Христа пришли в Царствие Небесное. Не говоря уже о первых
четырех расах, даже последняя, пятая раса, прежде чем стать арийской (совершившей гре-
хопадение), безгрешно прожила на земле 350 тысяч лет, а это значит, и все поколения этих
людей, умирая безгрешными, попадали не в рай, а в Царствие Небесное. Совершив грехопа-
дение, земное человечество не потеряло информационную связь своего центрального духа с
Отцом Небесным, которое не могло осуществляться иначе как через Царствие Небесное, и в то
же время произошла величайшая эволюция, так как в духовном плане арийское человечество
стало работать сразу на пять духовных сущностей. Давая той или иной урожай божественного
духа в Царствие Небесное (см. проповеди и притчи Иисуса Христа), весь свой греховный дух
арийское человечество делило, и делит до настоящего времени на четыре неоднородные части,
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которые распределяют между собой по принадлежности: высшие духи Саваофа, Яхве и Иеговы
и низший дух дьявола.
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10. Символ звезды и распределение

урожая человеческого духа
 

Символом земного человечества является пятиконечная звезда. В работе «Духовные
основы мировой истории» дано толкование символа пятиконечной звезды как движения боже-
ственного первичного и вторичного небожественного человечества по исторической оси вре-
мени. Повторять объяснение этого символа, как последовательную смену человеческих рас
и как эволюционное сближение божественного духа земного человечества с высшими и низ-
шими вселенскими духами, мы не будем. Но этот символ можно рассматривать и как постоянно
действующую форму распределения духовного урожая земного человечества между Отцом
Небесным и четырьмя творческими духами внутренней Вселенной. Пронумеровав лучи пяти-
конечной звезды, мы получим обобщенную духовную структуру современного греховного
человечества. Звезда изображена на рисунке № 1 Приложения. Эта структура показывает рас-
пределение духовного урожая между божественными и творческими внутренними духами Все-
ленной.

1 – духовная область Царствия Небесного, верхний луч.
2 – духовная область Саваофа, правый средний луч.
3 – духовная область Яхве, левый средний луч.
4 – духовная область Иеговы, правый нижний луч.
5 – духовная область дьявола, левый нижний луч.
Во Вселенной нет никаких других творческих духов, которые нуждались бы в урожае

человеческого духа. Дух Люцифера работает на божественный дух второго уровня или на сол-
нечного Бога Ваала и его творческая мощь подпитывается и очищается по необходимости не
духом живых людей, а духом Бога Ваала через каждые 11,2 года, во время года активного
Солнца. Все, что нарабатывает дух Люцифера в человеческих душах, он передает Богу Ваалу,
а значит, и Отцу Небесному.

Из этой схемы полностью просматривается необходимость жестокой конкурентной
борьбы между всеми четырьмя уровнями вселенского духа, во имя получения возможно боль-
шего урожая человеческого духа в свою область. Человеческий дух является единственным
источником, из которого вселенские духи могут черпать информацию, совершенствовать себя
и повышать свои творческие способности. Отец Небесный по вселенскому закону никогда не
наделял, помимо человеческого духа, вселенские духи информацией и не будет наделять в
будущем. Все знания, которые духи Саваофа, Яхве, Иеговы и дьявола получают от Отца Небес-
ного, они получают через человека, и поэтому борьба за обладание человеческим духом явля-
ется главным содержанием истории земного человечества, а сам дух человеческий является
самым главным богатством, которое только можно вообразить в нашей Вселенной.

Материя, со всеми ее энергоресурсами, тленна и недолговечна. Она истратит свою энер-
гию и превратится в нечистый дух, и только пройдя через человеческую жизнь во взаимодей-
ствии с божественным духом Отца Небесного, нечистый дух очистится, получит достаточное
количество информации и станет главным богатством нашей Вселенной. Из этих рассуждений
можно сделать несколько выводов:

Если в область (1) Царствия Небесного поступление урожая человеческого духа прекра-
тится, то Бог Всевышний изымет духовные семена своих представителей из человеческих душ
живущих людей, и род людской выродится и прекратит свое существование.

Все творческие духи Вселенной, в том числе и дух дьявола, имеют по закону право посы-
лать свои духовные семена в душу любого человека, родившегося на земле, независимо от того,
является ли он гоем или евреем и к какой принадлежит национальности или расе.
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В душе каждого человека земли размещено только три духовных семени, и каждое семя
приносит урожай только тому духу, который послал свое семя в человеческую душу. Если
по каким-либо жизненным условиям одно из семян покидает человеческую душу или жестко
«блокируется» одним из двух других семян, то человек или умирает, или становится душев-
нобольным.

Перед другими творческими духами Вселенной Всевышний Бог имеет лишь то преиму-
щество, что по закону может присылать в человеческие души живущих на земле людей два вида
семян. Во-первых, семена духа Люцифера, взамен божественных семян солнечного духа Бога
Ваала. Через эти семена Бог Ваал может проявлять свою духовную волю и руководящую роль
по вразумлению дьявола и ограничению его беззаконий. А, во-вторых, могут быть присланы
семена нижнего первого уровня божественного духа, расположенного в физическом центре
тяжести земного шара.

Дьявол также по закону имеет право присылать свои духовные семена в души всех живу-
щих на земле людей, независимо от их национальной и расовой принадлежности, и незави-
симо от того, являются ли они гоями или евреями. Однако по принципу № 3, духовные семена
дьявола могут длительно существовать в человеческих душах только совместно с двумя дру-
гими семенами, из вышеперечисленных пяти творческих духов, включая и духовные семена
представителей Бога Всевышнего. Как только духовное семя дьявола «блокирует» одно из двух
других семян человеческой души, то происходит или физическая смерть или духовное угаса-
ние человека как творческой личности.

При сотворении Адама и Евы, только семена Саваофа были относительно чистыми, а
семена духов Яхве и Иеговы были нечистыми и совместимыми с духом дьявола. После рож-
дения, смерти и воскресения Иисуса Христа все три высших вселенских духа приобрели пра-
ведность и святость перед Богом Всевышним. Дьявол исполнил «холокост» трех миллионов
евреев эпохи начала христианской эры, для того чтобы физически истребить тех евреев, в
душах которых отсутствовали духовные семена дьявола. Эти евреи перестали приносить сво-
ему духовному отцу достаточный урожай духа, а стали приносить урожай его духовным про-
тивникам в лице духов Саваофа, Яхве и Иеговы. Дьявол уничтожил их по закону, так как они
перестали быть духовными сынами своего отца.

«Холокост» шести миллионов европейских евреев-ашкеназов в период Второй мировой
войны 1939–1945 годов исполнен по тем же причинам. Будучи в рассеянии, они частично очи-
стили подсознание своих человеческих душ от общения с гойскими народами, и стали прино-
сить меньший урожай духа своему духовному отцу. Они ослушались указания своего духов-
ного отца и не последовали в Палестину для организации там нового Израиля, и по закону
были уничтожены.

В настоящее время главный духовный урожай дьявол собирает не с мирового еврейства,
а с населения и народов стран Европы и США, с носителей фарисейского духа, а также с участ-
ников и организаторов мирового терроризма, наркоторговли и работорговли.

Все большие и большие объемы духовного урожая не являются маниакальной самоцелью
дьявола. Этот урожай необходим и нужен дьяволу для сотворения Машиаха. Если объем зла
и ненависти к земному человечеству достигнет в духе дьявола критических значений раньше,
чем будет сотворен Машиах, то земное человечество может быть уничтожено до сотворения
Машиаха.
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