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ЖИЗНЬ НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ
Общественные формации бывают ведомыми развитием. Например, появление
металлов и изделий из них потребовало соответствующих специалистов, а
крепостное право не давало возможности обеспечить это рабочей силой.
Необходимость заставила отменить крепостное право. В то же время
общественные законы могут затормозить или запретить какую-то деятельность.
По закону отрицания отрицания, в первом случае закон отрицает ведущую роль
общественной формации, а во втором - ведущую роль развития. Началом
творения является соединение энергии с законом в пространстве и во
времени, а концом – разъединение их. Они равноправны. Это даёт
возможность побеждать то одному, то другому и создавать поступательное
движение.
Люди, увлечённые Ютом (борьбой за выживание, приобретением богатства,
власти) становятся «тугоухими» и «слепыми» в понимании настоящей сути жизни.
Чтобы осознать её, надо по-новому мыслить. Повернувшись лицом к
происходящему, можно разгадать все тайны Вселенной без проведения научных
экспериментов. В учебнике по философии, рекомендованном для студентов
высших учебных заведений автора А.Г. Спиркина (М., 1999), на странице 269 есть
высказывание: «Мы не можем физическими и химическими закономерностями
объяснить, почему обезьяна может пожертвовать своей жизнью ради спасения
детёныша, а птица неделями высиживает птенцов».
Объясняется это тем, что
они подчиняются заложенной программе. Во Вселенной всё запрограммировано,
т.е. записано в «книгу жизни». Она заложена во Вселенский компьютер. Эта
«книга» отличается от нашей печатной литературы тем, что читается не построчно
сверху вниз, а представить её надо в виде клубка, из которого, взяв одну точку,
можно вытянуть целую логическую цепочку, используя основные законы. Эти
законы вездесущи и, повторяя их, можно построить много различных цепочек, и в
результате получать новые открытия.
Главная тайна Вселенной разгадана. Она заключается в том, что есть
Наивысший Создатель. Он имеет цель вырастить нового Творца при помощи
определённых способов, постепенно усложняя человечество от атома-зародыша
до людей при помощи определённой системы, которая использует пространство,
время, движение.
Люди становятся тварными творцами, и при помощи науки и техники
постепенно выходят из-под влияния Создателя. От рабства переходят к
рабовладению.
Жизнь развивается, меняются формации, общественные отношения.
Человечество подчиняется им, устанавливает правила в виде общественных

законов, религиозных догм. «…Сын Человеческий есть господин и
субботы»(Евангелие от Луки, гл. 6, ст. 5). Религия - определённый уклад жизни
людей, где есть хорошее и плохое. Каждая национальность имеет свой общий
характер, и религия подстраивается под него. Религия не имеет государственных
границ. Она более косная по сравнению с другими догмами. Бывает, что её
толкования развенчиваются достижениями науки, но она продолжает удерживать
своё толкование до полного абсурда и краха. Например, сожгли Дж. Бруно,
заставили отказаться от правды Г. Галилея, и многие невинные люди пострадали
от невежества.
Рабовладельческий строй сменился феодализмом, крепостным правом. Оно
было отменено, т.к. стало возникать ремесленничество с появлением металлов. «И
взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла (Селла). Ада
родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его
Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила
Тувалкаина (Фовела), который был ковачём всех орудий из меди и железа. И
сестра Тувалкаина Ноема. И сказал Ламех жёнам своим: Ада и Цилла!
Послушайте голоса моего; жёны Ламеховы! Внимайте словам моим: я убил
мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится всемеро, то за
Ламеха в семьдесят раз всемеро». (Библия, Бытие, гл. 4, ст. 17-24). Понятийный
смысл заключается в том, что жёны означают два вида деятельности в жизни: Ада
это производство продуктов питания. Она на первом месте, т.к. без питания
биожизнь не состоится. Цилла это начало создания изделий из металла. Кто мешает
этому, будет серьёзно наказан.
Неправильное толкование Библии приводит к неправильному пониманию.
Считают, что Ламех был двоеженец. Таких искажённых объяснений встречается
очень много. Например: «Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред
четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме
сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не
осквернились с женами, ибо они девственники…»(Откровение, гл.14, ст. 3, 4).
Пение на нашем языке означает разговор, речь. Престол это имеющиеся на данный
момент возможности, к которым добавляется новое, как например появилась
компьютеризация, которой не было раньше.
Животные не понимают добра и зла, а чётко выполняют свою программу
питания, не сожалея о убитом для этого животном. Только люди начали это
понимать и рассуждать о грехе.
Не оскверниться с жёнами (жена – жизнь) означает, что каждый не должен в
своей жизни осквернять себя нарушением Заповедей. Заповеди являются
непорочным зачатием в греховодной жизни. Каждый должен иметь девственность,
т.е. целую мудрость, состоящую из нескольких последовательных ступенек в
любом деле от начала до конца. Таких девственников называли деваки.
Я прислана в этот мир поставить настоящую истину о Вселенной, о
мироздании выше всех религий. Делаю это не голословно, а доказательно. Права
была Ванга, когда сказала, что придёт Огненная Библия из России, и все религии
отпадут из-за несостоятельности. Те люди, которые примут моё просвещение,
станут вести пристойный образ жизни и будут называться праведниками. Только

они после смерти биотела не будут иметь второй смерти, а будут Богами дел своих
праведных. Остальные же будут испытывать страшные мучения и погибнут во
время взрыва грубой материальности во Вселенной. «И увидел я новое небо и
новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали… и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло… Се, творю все новое» (Откровение, гл. 21, ст. 1, 4-5). Грубая
материальность (Ют) сгорит. Останется только система из шести титанов. Они
будут встречать Мать свою – Энергию и вместе с Ней строить другую Вселенную
по тем же правилам. Каждая Вселенная проходит цикл от начала до конца. Конец
нашей грубоматериальной жизни предваряется с ускорением.
Читайте мои труды. Эти Знания спасут вас от второй смерти. Создатель ждёт
этого и покаяния за прошлую непристойную жизнь. Спешите, только в этом
нашем мире покаяние вычёркивает грехи.
Тузисты, занимавшие высокие государственные и религиозные посты в
грубоматериальной жизни (в Юте), служили халявщикам из Четвёртого
загробного Мира, были обмануты ими и оказались тузами неприкаянными.
Поняли это только после смерти биотела и стали пытаться при помощи покаяния
перейти в Царство Отрады. В настоящее время они не имеют своей энергии в виде
золотого нимба и им приходится жить энергией поминовения. Каждый церковный
храм имеет мощи так называемых святых. Люди, поклоняющиеся этим «святым»,
дают им энергию для продолжения жизни до возможности покаяния через уста
посвященного. Тогда их неправедные поступки вычёркиваются из их бывшей
биожизни.
Эти возможности имеются только у обманутых, а всякая нечесть подлежит
уничтожению через страшные мучения от сотворённых ими сущностей, т.к. что
сотворил, в том и купаться будешь.

ВОЗЗВАНИЕ
К жаждущим понять смысл жизни
Господь мне сказал: «Я – жизнь. Неушедшие Мои племена
подготавливай и вооружайся жаждой познаний, аж вот торговаться, нешто
Бога нет, не станет желания у всех живущих». Что я и делаю.
Мною много написано о мироздании, его сути, открыто много законов,
о которых люди даже не подозревали. Известно, что жизнь существует
в пространстве, во времени, в движении. Но никто не знает, что создают жизнь
семь титанов. Все они связаны между собой и являются звеньями одной цепи.
Если исчезнет одно звено, то жизнь не состоится, т.к. они все вместе являются
Творцом.
Вся Вселенная запрограммирована от мала до велика и является
одушевлённым, одухотворённым механизмом. Люди есть малые вселенные.

Изучая людей с этой точки зрения, мы открываем ворота для познания всей
Вселенной.
Вот эти семь титанов:
1) Небеса, которые есть информация, находящаяся в мёртвой спячке до
востребования. В нас эти знания и навыки запечатлены в виде памяти. Их никто не
видит. Они в потенциале. Небо работает по заложенным в него семи ступенькам:
1- желание, 2- анализ возможностей для исполнения желания, 3- планирование, 4создание образа в уме, 5- овеществление образа, 6- получение явления, т.е. урожая
от дела, 7- эмоциональное ощущение – Новое Небо.
Ещё в Ветхом Завете было сказано: «И увидел во сне (Иаков – прим.
авт.): вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы
Божии восходят и нисходят по ней». (Бытие, гл. 28, ст. 12). Библейский текст
иносказателен и в переводе на наш понятийный язык здесь говорится о Небесах и
механике движения по ним. Например, Иисус принёс новые знания о мироздании и,
выполнив Свою миссию, ушёл из тела и по ступенькам снизу вверх поднялся на
созданные Им Новые Небеса.
Люди до сих пор не имеют правильного представления о Небесах, про которые
говорил Иисус. Они считают небосвод, который мы видим на улице, подняв голову,
местом пребывания Бога, хотя небосвод так назван потому, что это высоко. Небо же
есть информация, выше которой нет. Слова похожи, а смысл разный.
2) Господь – копилка Небес и строитель,
3) Бог – толкатель Небес на дело. Он разносчик энергии Небесам по заданию
Создателя.
4) Ангел – ведущий Небо по ступенькам от желания выполнять работу до
результата. Ангелы ходоки из тонкого мира в грубый и из грубого в тонкий,
создатели условий для дела Небес, проводники по ступенькам и
контролёры.Троица – Бог, Небо, Ангел непосредственно строит жизнь.
5) Христос – система отбора лучшего от деятельности Небес, т.к. Он
составитель и отправитель Новых Миров. Вся система творения работает на
Христа, сидящего на Небесах.
6) «Я» - Вселенский познайка, сидящий в человеке, который есть
комбинированное создание, накопившее в себе всё за время жизни от атомазародыша до людского облика, получившее знания, навыки, новую энергию. «Я» недремлющий постовой, ходок по жизни.
Люди познали добро и зло, а черти (животные) не дошли до такого
понимания. Они выполняют заложенную в них программу питания, размножения
и без зазрения совести и сожаления убивают других животных. Они не грешат, т.к.
не понимают этого.
7) Новое - престол (база) для строительства и обновления Вселенной. Урожай,
полученный от дел, есть грубоматериальное овеществление. Оно становится
явлением. Из этого нетрудно понять, как происходит явление Христа народу. Мы
все с Небес спустились по ступенькам в грубую материальность и каждый из нас
становится кем-то. Один художник, другой поэт, третий какой-то специалист
высокого класса, четвёртый изобретатель, пятый повествователь. Иисус
проповедовал Христа, а я даю истинные Знания о мироздании, о цели нашего
Создателя и способах её осуществления. Всё это доказательно и неоспоримо.

Небеса спускаются на Землю в грубую материальность, мы при помощи
овеществления создаём грубоматериальные поделки, через опыт отшлифовываем
их и получаем законченную информацию. Небеса работают по принципу
встречного хода – от Неба до грубой материальности и от грубой материальности,
через опыт, до Неба. Одни Небеса создают грубую материальность, другие на
практике в грубой материальности создают Небо (отшлифованную информацию).
Все эти титаны не имеют своего лица, а все их творения есть их лица. Пример
из нашей жизни - техника. Все созданные в этой области поделки есть её лицо.
Всему даёт движение и жизнь Царица Мать – энергия. Она рождает всё это. Не
зря мы говорим: «Матерь Божья», «Царица Мать Небесная».
Система построения едина для всех живущих творений. Значит, Бог един в
своём качестве.
Что из себя представляет Бог? Он, толкатель, двигатель жизни при помощи
пробуждения желания, любви. Значит, Его оружие желание и любовь. Человек
определяет присутствие Бога, ощущая желание, любовь. Эта сила заставляет нас
действовать, чтобы получить желаемое. Проще говоря, Бог есть желание, любовь. В
этом Он един и неизменен для всех, независимо от веры или неверия, но желания и
объекты любви могут быть разными, и не одинаковые стремления и цели.
Стремления могут стареть и заменяться другими, могут быть хорошими и плохими.
Бог есть искра, «спичка». Она пробуждает желание. Желание – начальная
стадия любви. Любовь может перейти в страсть. В этом случае полностью
затмевается разум, и человек совершает неадекватные, даже опасные для жизни
поступки, не воспринимает здравых советов.
Получив от Бога энергию, Небо воскресает из мёртвой спячки и начинает
двигать тело в пространстве и во времени, т.е. жить. Закончив дело, оно уходит на
покой до следующего востребования. Результат от дела, (урожай), оставляет
заказчику, т.е. «Я». Бог даёт энергию Небу для дела, т.е. без Бога не до порога. Бог
служит всем, хорошим и плохим, так же как и Земля кормит всех.
Люди часто отождествляют любовь и страсть с притяжением между полами,
но это понятие более широкое. Оно может быть как положительным, (например,
увлечение Циолковского конструированием космических аппаратов), так и
отрицательным (например, игромания, алкоголизм).
Мы рабы желаний, т.е. рабы Божьи.
Оттого, что по сей день люди не имеют настоящих знаний о мироздании и
потому придумали много различных богов.
Своих богов имели древние римляне, самаряне, иудеи, язычники и пр.
«Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в
Иерусалим; и послал вестников пред лицем Своим; и они пошли и вошли в
селение Самарянское; чтобы приготовить для Него; но там не приняли Его,
потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим (т.к. Иисус был другой
веры – прим. авт.)». (Евангелие от Луки, гл. 9, ст. 51, 52). Конкретно о Боге

Израильском в книге пророка Исайи сказано: «…впереди вас пойдёт Господь и
Бог Израилев …» (гл. 52, ст. 12).
В общественной жизни люди придумывают себе Богов среди людей. Например,
Будда, Кришна, новоиспечённые Мария Дэви Христос, Виссарион и им подобные.
Помимо этого, находят для себя эталон для подражания и поклонения.
Например, почитающие Порфирия Иванова считали его Богом. Такие личности
своей незаурядностью привлекали большое количество людей.
Бывает, что человек выбирает себе кумира для восхищения. «Ты божество, ты
мой кумир…» (А.С. Пушкин). Он считает кумира безукоризненным.
Настало время для правильного понимания строения мироздания.
Я живу в двух мирах – в нашем телесном мире, который называется Миром
Чудес, или Третьим Миром, и в Четвёртом загробном Мире. Если некоторые люди
что-то видят наплывами, временами из другого мира, то они не имеют о нём
чёткого глобального представления. Мне же дано постоянное общение с ним
различными способами при помощи встроенной в мой мозг антенны, работающей
на улавливании не узримых людьми сигналов в виде полярных узоров из
световолновых зон. Сортируются они по силе отражения. Образовываются и
описываются словами. Такие способности даются адептам – людям, которые
пришли просвещать.
Не имеющие таких способностей относятся к моему феномену с недоверием,
потому что он не ощущается в грубой материальности. Но ведь никто не отрицает
феномен человека, имеющего с рождения полностью лохматое тело и лицо. То и
другое является атавизмом и встречается очень редко.
В Четвёртом Мире общаюсь с душами умерших.
8 июля 2006 года по своей инициативе со мной беседовал Никодим. О нём
сказано в главе 3 Евангелия от Иоанна. Он тайно ночью приходил к Иисусу и задавал
Ему вопросы. Никодим сказал мне следующее:
- Откинь шоры у людей (сними завесу) и спасай от незнания сути. А суть в
том, что мы есть перерожденцы от силы власти над нами до властелинов. Люди,
вы законные строители будущего, что сотворили в теле, то и ваши слуги. Они
будут послушники ваши. После ухода из тела перестанете быть рабами земного
Господа Бога Христа. Они диктовали вам правила жизни и выращивали из вас
Богов по образу и подобию Своему. После смерти тела рождается Новый Бог.
Старый Бог уходит в постоянную Свою старую настройку для создания других
Богов.
Вы придёте в бестелесный загробный мир. Ты видишь его и знаешь много о
нём. Очень уж он странный и спорный. Скажи людям, что только после людской
жизни человек может стать Богом. Вся остальная живность не дошла ещё до него.
Каждый из нас о себе говорит: «Я». Как уже было сказано, «Я» является
ходоком по жизни и познайкой.
Наша Земля есть инкубатор и рассадник наших «Я» во Вселенной для
строительства Новых Миров. Что здесь познали и натворили, в том и купаться
будем. Приобретая знания и навыки, мы выращиваем сущности, которые

становятся рабами нашими. Уже в нашей жизни мы становимся их Богами.
Например, человек познал математику и стал обучать других. Эта сущность
кормит его своими знаниями. Таким способом он выращивает большое
количество сущностей и становится их рабовладельцем. Эти сущности есть
Небеса. Человек сидит на них. На этом престоле «Я» станет создавать будущее не
в телесной жизни, и продолжение жизни «Я» будет не только на нашей планете,
но и на других, и в межпланетном пространстве. Мы станем Богами дел своих
праведных.
Рождённый человеческий младенец начинает приспосабливаться к жизни на
Земле, познавать, накапливать опыт, знания, создавать поделки. Он пройдёт через
веру, надежду, любовь, разочарования, успех. Приобретёт навыки, знания. Поймёт
стыд, добро и зло. Всё это багаж, урожай, с которым его ждёт пославший Господь,
Бог, Христос. Путь к этому тернист. Богом может стать только тот, кто преодолеет
множество трудностей и соблазнов и не свернёт с правильного пути.
Женщины рожают будущих Богов. Мужчины, охаивающие, унижающие
женщин, совершают грех, который не пустит их по восходящему току. Делающие
такое будут уничтожаться с большими мучениями.
Люди стали часто повторять слова из Евангелия: «Нет ничего тайного, что
не сделалось бы явным». (Евангелие от Марка, гл.4, ст. 22). Они не понимают
истинного значения этих слов. На самом деле со смертью тела не все тайны,
которые знает душа человека, живущая в нашем мире, откроются у нас здесь. Про
наш
мир
следует
говорить:
«Не
всё
тайное
становится
явным». После смерти тела душа уходит в Четвёртый Мир, только там всё тайное
становится явным, так как телесная завеса исчезает и душа оказывается нагой. Там
автоматически всё чужое, присвоенное незаконно, перемещается настоящему
владельцу. Например, у человека, разбогатевшего за счёт ограбления, обмана,
недоплаты рабочим и т.п., в Четвёртом Мире всё отнимается и богатый в нашем
мире там становится босяком, мучается от голода. Это длится долго, в конце
концов, такие души погибают.
Какой судья там всё это просеивает? А это Космический Компьютер. Он
действует автоматически, и там его не уговоришь и никакой лестью не ублажишь.
Лермонтов в одном из своих стихотворений сказал: «Он не доступен звону злата,
и мысли, и дела он знает наперёд».
Этот текст есть толчок к размышлению и к желанию познать больше. Мною
подробно и много написано о мироздании. Все мои выкладки неопровержимы и
доказательны. Отрицать это могут только те, кто не имеет разумения.
Я послана принести Знания о спасении от погибели.
Кто будет читать мои труды, получит прозрение: «…Как молния исходит от
востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына
Человеческого (Новые Небеса – прим. авт.)…» (Евангелие от Матфея, гл. 24., ст.
27). Он будет признан великим гуру (учителем), а бывшие грехи из жизни нашей
простятся тем людям.
Покаяние вычёркивает грехи. Только в нашем мире это можно сделать.
Спешите покаяться, ведь времени совсем не осталось. Во Вселенной произойдёт

взрыв грубой материальности. Создатель Вселенной выполнил свою задачу и
теперь творит Небеса, которые уничтожают Ют (грубую материальность). «И кто
на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле,
тот да не обращается назад взять одежды свои… ибо тогда будет великая
скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет… И если бы не
сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных
сократятся те дни». (Евангелие от Матфея, гл. 24, ст. 17, 18, 21, 22). Иначе даже
избранные поступятся своими принципами из-за невозможности жить праведно,
что сейчас и наблюдаем.
Кто есть кто, каждый может определить сам. Если после прочтения Воззвания
захочется перечитать его снова и снова и изучать остальные мои труды, то этот
человек будет записан в Книгу Вечной Жизни в Отраде. Но если не захочет
дочитать его до конца или вообще откажется читать, то он не достоин бессмертия.
ОБ ИИСУСЕ
Развитие в биомассе идёт по ступенькам.
У насекомых есть глаза, рот, похожи повадки. Они самодостаточны. Это
роботы, управляемые собственным внутренним компьютером.
Верх совершенства в биомассе – это люди. У них более совершенные мозги,
но мало дали им возможностей. Не могут летать и т.д. Но есть
любопытство и недовольство своим положением. Как будущие творцы, они
должны сами делать всё. Люди создают технику, выводят новые виды животных и
растений.
Багаж, т.е. копилка выше нас стоящего Создателя закрыта от нас, чтобы мы
сами творили Новое.
Т.к. мы закрыты от тонкого мира, систематически на Землю к людям
приходят адепты.
В первой главе Евангелия от Матфея есть родословная Иисуса.
«Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова…» (гл. 1,
ст. 1). Авраам – это начало еврейских повелений, уставов и законов. В процессе
развития появляющиеся новшества требовали изменений в общественной жизни.
Один строй сменял другой, менялись и общественные отношения.
«И выступил из стана Филистимского единоборец, по имени Голиаф, из
Гефа; ростом он - шести локтей и пяди. Медный шлем на голове его; и одет
он был в чешуйчатую броню, и вес брони его - пять тысяч сиклей меди;
медные
наколенники
на
ногах
его,
и
медный
щит
за плечами его; и древко копья его, как навой у ткачей; а самое копье его в
шестьсот сиклей железа, и пред ним шел оруженосец.
И стал он и кричал к полкам Израильским, говоря им: зачем вышли вы
воевать? Не Филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя
человека, и пусть сойдет ко мне; если он может сразиться со мною и убьет

меня, то мы будем вашими рабами; если же я одолею его и убью его, то вы
будете нашими рабами и будете служить нам…
И взял (Давид – прим. авт.) посох свой в руку свою, и выбрал себе пять
гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с
ним; и с сумкою и с пращею в руке своей выступил против Филистимлянина.
Выступил и Филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец
шел впереди его.
И взглянул Филистимлянин и, увидев Давида, с презрением посмотрел
на него, ибо он был молод, белокур и красив лицем.
И сказал Филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня с палкою [и с
камнями]? разве я собака? [И сказал Давид: нет, но хуже собаки.] И проклял
Филистимлянин Давида своими богами...
И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из
пращи и поразил Филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его,
и он упал лицем на землю.
Так одолел Давид Филистимлянина пращею и камнем, и поразил
Филистимлянина и убил его; меча же не было в руках Давида.
Тогда Давид подбежал и, наступив на Филистимлянина, взял меч его и
вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его…» (1 книга Царств, гл.
17, ст. 4-9, 39-43, 49-51).
Текст иносказателен и содержит мудрость: громоздкая неповоротливая военная
машина была уязвима, устарела и потерпела поражение от нового подхода к
военным действиям. Она была поражена своим собственным оружием.
Давид символизирует новые прогрессивные взгляды и действия.
Его прогресс обозначил Иисуса как проповедника нового о мироздании. Он
имел такие качества как смелость, находчивость, остроту ума. Это выражалось в
том, что Он не боялся критиковать фарисеев, книжников и первосвященников.
«Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и
входящим воспрепятствовали». (Евангелие от Луки, гл. 11, ст. 52).
«Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и
саддукейской. …Как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам… Тогда они
поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения
фарисейского и саддукейского». (Евангелие от Матфея, гл. 16, ст. 6, 11, 12).
«В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить
засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками.
Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не должно
делать в субботы? Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал
Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял
хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних
священников, и ел, и дал бывшим с ним? И сказал им: Сын Человеческий
есть господин и субботы». (Евангелие от Луки, гл. 6, ст. 1-5).
Иисус был грамотным человеком, умел читать и писать.
«И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению
Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу
пророка Исаии…» (Еванглелие от Луки, гл. 4, ст. 16, 17).

Иисус был экстрасенсом, т.к. лечил людей наложением рук. Он был медиумом
(умел один вид тонкой энергии в Своём организме переводить в другой вид и
передавать эту силу через слово), и словом воздействовал на
тонкоматериальную сущность (особенно психически) больного человека. Он имел
Вселенскую антенну, мог настраиваться на нужную волну и получать ответы, т.е.
он был контактёром, пишущим рукой. «…Сказали Ему: Учитель! эта женщина
взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедовал нам побивать таких
камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти чтонибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на
земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его,
Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на неё
камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле». (Евангелие от Иоанна,
гл. 8, ст. 4-8).
Иисус хорошо изучил Ветхий Завет и часто ссылался на него. Что-то принял,
что-то дополнил, смело критиковал и вносил Своё.
«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага
твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо
Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных». (Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 43-45). Он
отвергал обязательное исполнение клятвы и предлагал не клясться вовсе и т.д.
Иисус однозначно относился к заповедям и потому учил: «Вы слышали, что
сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую…»(Евангелие от
Матфея, гл. 5, ст. 38, 39).
У Иисуса была мысль: нельзя ни с кем вступать в конфликт, т.к. Он ошибочно
считал, что при любых обстоятельствах человек не должен убивать. На самом
деле, везде присутствует «да» и «нет» об одном и том же.
Человек совершает грех, если убивает с корыстной целью. Таким образом, он
выращивает сущность убийцы самого себя, т.к. в загробной жизни есть закон: что
здесь натворил, в том и купаться будешь, то на тебя и пойдёт. Всё это твой
будущий загробный мир. Ты породил корыстного убийцу, он будет тебя убивать.
Если ты убил нападавшего нечестивца, оберегая свою жизнь и жизнь
беззащитных, то породил воина-защитника.
«…И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и
верхнюю одежду…» (Там же, ст. 40).
Нельзя потакать хамам, желающим отнять твоё имущество, т.к. хама добром
не исправишь.
«…И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». (Там
же, ст.41).
Принуждающий заставляет решать свои проблемы. Это насилие, и должно
получать отпор.

«…Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не
отвращайся». (Там же, ст. 42).
Здесь однозначно поступать нельзя. Применив логику, надо сделать вывод,
есть ли в этом необходимость.
Иисус раскрывал ложь фарисеев и книжников, обличал их лицемерие.
«…Берегитесь
закваски
фарисейской,
которая
есть
лицемерие…» (Евангелие от Луки, гл. 12, ст. 1).
Лицемерие означает, что человек думает одно, а говорит другое, т.е. лжёт.
Такая ложь идёт во вред окружающим, т.к. она корыстна.
Люди лгали во все времена, и продолжают лгать. Обо лжи также надо
говорить «да» и «нет».
Если ты солгал во благо жизни и этим спас от смерти, например, женщину,
попавшую в катастрофу, перенесшую несколько тяжелых операций, только что
пришедшую в себя и спросившую: «Где мой сын?», ей не надо говорить правду о
том, что сын во время катастрофы погиб. Сердце матери может не выдержать.
Такая ложь - во спасение, и не является грехом.
Приведу ещё один отрывок из беседы с библейским Никодимом 8 июля 2006
года:
- Я поняла, что Иисус говорил не совсем правильно?
- Не спросишь с Него то, чего Он не списал с Себя. Не надо Его законницей
защищать. Он застольную песню спел и запросил Свои присказки опубликовать.
Не стой за Него в ответе. Он не понял важную структуру о настоящей пристойной
воскресной привязке к делу и застоял на старой присказке ютовой о смерти как о
начале нового строительства своих захотелок, а не станет захотелка воплощаться и
осуществляться по Его прихоти. Не спеши вставать на сторону пристройки Его к
спасению. Надо знать, что Он заставил Своими речами подчинить людей
бессмысленному повиновению. Ведь нельзя подставлять другую щёку хаму и
разрушителю. Этим вырастишь пустую, не пригодную для жизни поспелку. Даром
никто ничего не получает, а получает аванс, который надо отработать. (Например,
автомашина получает бензин, т.е. аванс. Иначе она не поедет. За каждое дело мы
получаем вознаграждение: за поспешность и непродуманность – ляпсус, за
беззаконие – укор, за труд по выращиванию продуктов питания – сытость и т.д.)
Хорошо, что ты занялась анализом дела Иисуса и встала выше раболепства.
Недостатки Иисуса оправдываются тем, что в Его время не было развитой
науки и техники, а основная масса людей была безграмотна.

