
Илья Тырданов 
 

ЮНЫЙ АПОКАЛИПСИС, 
или система духовного мышления 

 
Еще многое имею вам сказать,  

но теперь вам не под силу [не можете вместить]. 
Ин.16:12 

…я хотел было писать; но услышал голос с неба,  
говорящий мне: скрой… 

Откр. 10:4 
…ныне исполнилось писание сие… 

Лк. 4:21 

 

Предисловие 
 
Уважаемый читатель!  Нижеследующий текст* посвящен попытке проникновения в тайну 

Откровения "Иисуса Христа, которое дал Ему Бог" (Откр. 1:1).  
Казалось бы, текст последней книги Нового Завета пройден вдоль и попрек многими и 

многими исследователями и толкователями; да и книга эта, сама по себе: своим названием и 
текстовым содержанием, исторически сформировала определенный контекст ее чтения, 
слушания ее и рассуждения о ней или в связи с ней. Однако, исследования Ильи Тырданова резко 
отличаются от того, что, например, знаю я из соответствующей литературы и что целенаправленно 
просмотрел, готовясь написать данное предисловие, хотя, может быть, что и упустил. 

Илья отмечает, что "пророческие книги не читаются, а умозрительно смотрятся и 

слушаются": молитвенно умозрительно смотрятся и слушаются – чтобы увидеть и услышать ту 

"тональность", в которой как раз и было сказано само пророчество. По убеждению автора 

предлагаемого текста, Евангелие – это основание внешней жизни Церкви Христовой, а 

Откровение Иоанна Богослова – это основание ее внутренней жизни: эти два основания – как два 

крыла у птицы, полноценный полет которой возможен только при двух здоровых крыльях. 

 
Хотя, читатель,  пред вами и набросок, обусловленный определенными обстоятельствами, 

а не выверенный труд, но он – как многоцветный небольшой кристалл, заглядывая в который 
видишь целый космос радужных переливов. Вот некоторые из них. 

 
Илья Тырданов обнаружил и разработал такую модель-образ, которая позволила ему в 

едином ключе рассматривать и догмат о Пресвятой Троице, и библейские свидетельства о 
принципиальных актах творения Мира, существенно уточнить христианскую антропологию, 
получить ключ к толкованию структуры и места Евхаристии в деле Христова спасения всего 
Творения…, а весьма сложный материал Апокалипсиса структурировать (в первом приближении) 
при помощи несложной и наглядной, динамически подвижной таблицы. 

Приведу некоторые его мысли и утверждения: 
– Само наше мышление, сама мысль – в онтологическом, сущностном плане, является 

процессом ангельской жизни – единение с Богом и народом через духовное мышление. Когда 
человек мыслит, ему кажется, что это он что-то придумал и ему в голову пришли какие-то образы. 
На самом деле, всё это – процесс взаимодействия с ангельскими духовными энергиями. Ангелы, 
вся Небесная Церковь, весь духовный Мир Божий – живет по конкретной системе. И в каждое 
мгновение жизни всё Мироздание трудится над задачами, которые ставит Бог. И если в земном 



мире люди не в курсе происходящего на Небе. А Небо оно не в космосе, где-то – там, а у нас в 
голове, в душе, сердце… То тогда строй наших мыслей приходит в дисбаланс, в хаос… 

– Структурой устройства Мироздания, является структура Апокалипсиса. Жизнь духовных 
сил целиком и полностью протекает в формате данной системы. 

– Когда весь мир собран в нашей голове, то к нам тогда и приходит понимание хозяйства 

Вселенского Дома Божьего, человек становится хозяином мира, к чему и призван Творцом. 

Православный человек – это капитан мира, ведущий вселенную к Богу. Нам нужно вместить в себя 

эту самую большую науку. Тогда мы и получим, собственно, прописку в Небесном Царстве. 

Небесное Царство состоит из царей, а не из холопов. Из царей, служащих Богу. 

– Структура Апокалипсиса – это карта Мироздания, в которой, в единой целостной 
системе, зафиксированы все фундаментальные элементы мироустройства. Так же здесь 
присутствует изначальный источник всего богословия и богослужений православных. 
Иконография наша родная построена по данной системе. 

– Окончательный вариант Русской Идеи, Русский Проект – это Откровение Иоанна 
Богослова…Бог перед нами ставит максимально высокую задачу. Его воля в том, чтобы мы стали 
«царями, идущими от восхода солнечного», т.е. чтобы мы возвели свой дух до богоподобного 
уровня. И для этого Господь предлагает конкретную программу… 

–  

     
 
– Если же человеки не славят Бога, то небесная сила превращается во всепоедающий 

огонь. 
– В душах мрак, поэтому и будущее в основном воспринимается сугубо в мрачных красках. 

Нужно готовиться к принятию Печати Бога, а не биометрических паспортов. 
– Без любви премудрость стяжать невозможно. Можно только химичить с наработками 

тех, кто стяжал премудрость в любви. И теперь, когда под покровом любви Бог откроет врата неба 
и явит новый пласт премудрости, сатанисты окажутся полностью обезоруженными. Поэтому 
власть Нового мирового порядка, власть седьмого зверя, будет поражена в голову. 
 

––––– 
* Сценарии и расшифровка последовательной внутри себя серии видео роликов. 
 

Костюченко С.В. 
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01_Россию необходимо срочно выводить из-под удара!   НАЗАД 
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12432/ 
 
К обвалу цивилизации мы должны быть готовы прежде всего на духовном уровне. Крах 
существующего мироустройства опасен сейчас главным образом тем, что мы не собраны, как 
внутренне, так и внешне. Внутренне – у нас очень плохая связь с Богом. Внешне – у нас фактически 
отсутствует связь с народом. Мы не чувствуем за собой несокрушимую стену великого русского 
народа. Мы – разобщены. 
 

 
 
 
Решение этой двунаправленной задачи заключается в восстановлении духовного мышления.  
Духовное мышление – это главное средство коммуникации, как с Богом и его небесным войском,  
так и с  братьями и сестрами нашими по вере православной. Через встраивание нашего 
сердечного ума в единую систему Божественной ментальности, мы все начинаем понимать друг 
друга на уровне действия ангельских сил. Т.е. понимать друг друга сердцем, без лишних слов. 
 
Секрет единомыслия заключается в том, что люди мыслят не сами по себе, а через ангелов.  
Само наше мышление, сама мысль – в онтологическом, сущностном плане, является процессом 
ангельской жизни. Душа человека, мыслительная составляющая нашей природы – целиком 
соткана из ангельских сил. Сердце – из высших духовных энергий – серафимов, херувимов и 
престолов.  
 
Когда человек мыслит, ему кажется, что это он что-то придумал и ему в голову пришли какие-то 
образы. На самом деле, всё это процесс взаимодействия с ангельскими духовными энергиями.  
 

http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12432/


 
 
Аналогичным образом мы считаем свое тело целиком своим, своей собственностью, 
идентифицируем его со своей личностью. Но тело состоит из множества органов и миллиардов 
клеточек. И у каждой клеточки – своя жизнь. И все это множество биологических форм жизни 
гармонично заключено в одну оболочку нашего организма.  

 
 
Чтобы тело было здоровым, необходимо системно соблюдать определенный перечень правил:  
правильно питаться, дышать свежим воздухом, бегать, плавать, ходить в спортзал. Если же 
человек не в курсе этих правил, то начинается разбалансировка, тело начинает чахнуть. А потом 
пристает какая-нибудь хворь. 
 
Точно так и с нашими душеньками. Проблема разобщенности русских людей заключается в том, 
что мы не знаем, по какой системе живут наши внутренние духовные органы. Т.е., мы в самом 
прямом смысле не умеем думать, в нас нет духовного мышления.  
 
Ангелы, вся Небесная Церковь, весь духовный Мир Божий – живет по конкретной системе. И в 
каждое мгновение жизни всё Мироздание трудится над задачами, которые ставит Бог. И если в 
земном мире люди не в курсе происходящего на Небе. А Небо оно не в космосе, где-то – там, а у 
нас в голове, в душе, сердце… То тогда строй наших мыслей приходит в дисбаланс, в хаос, в ту 
разруху, о которой говорил профессор Преображенский.  
 
Христос же сказал, что Царство Божие, похоже на большое дерево, выросшее из горчичного 
зернышка. Так что и птицы небесные слетаются и укрываются в его ветвях. 
 
«Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, 
которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится 
деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» (Мф. 13:31-32). 
 
«Птицы небесные» –  это и есть мысли духовные, это ангелы, приносящие в наши души свет 
Божией Премудрости. Однако, если в нас нет древа Небесного Царства, то и ангелам просто-
напросто некуда прилетать. Древом небесного Царства является древовидная структура 
Мироздания. Человек должен понять эту структуру, вместить ее в свой ум. И, как только мы 
начнем двигаться в этом направлении, в направлении познания Тайны домостроительства 



благодати Божией, то тут же в наши души начнут слетаться ангелы. И тогда, собственно, и 
начинается процесс преображения ума. 
 
«Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне 
через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко), то вы, читая, можете усмотреть 
мое разумение тайны Христовой…» (Еф. 3:2-4). 
 
Ну, а самое главное. Структурой устройства Мироздания, является структура Апокалипсиса. Жизнь 
духовных сил целиком и полностью протекает в формате данной системы, 

 
 которая является планом Бога по развитию и управлению миром.  

 
Этот план изложен на специфическом языке православной символики. Этот язык каждый 
православный человек должен знать в обязательном порядке.  
 
Изучение символики Апокалипсиса в данный момент для нашего народа – это задача номер один. 
Чтобы в нашем народе воскресли единомыслие, соборность и любовь, в первую очередь 
необходимо умом встроиться в Проект Творца, который описан в священном Откровении Иоанна 
Богослова и изложен на языке православной символики. 



 
 
«И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живаго. И 
воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, 
говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах 
рабов Бога нашего» (Откр. 7:2-3). 
 
Духовная печать, налагаемая на ум, это как раз и есть знание структуры и языка Апокалипсиса.  

 
 
Духовное мышление – это высшая форма состояния ума, деятельность которого 
систематизируется непосредственно по структуре Мироздания.  
Когда весь мир собран в нашей голове, то к нам тогда и приходит понимание хозяйства 
Вселенского Дома Божьего, человек становится хозяином мира, к чему и призван Творцом. 
Православный человек – это капитан мира, ведущий вселенную к Богу. Нам нужно вместить в себя 
эту самую большую науку. Тогда мы и получим, собственно, прописку в Небесном Царстве. 
Небесное Царство состоит из царей, а не из холопов. Из царей, служащих Богу. 
 

 
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем 
имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и 
имя Мое новое» (Откр. 3:12). 
 
И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая 
придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Откр. 3:10). 
 



Царствие Небесное, которое нужно искать в первую очередь, находится именно здесь. Оно 
найдено. И если мы войдем в познание этого таинственного мира Божьего, то наступающую эпоху 
апокалиптических катаклизмов, мы будем под защитой ангельских сил небесных. 
 
И сейчас нет на земле более важного дела, чем эти наши с вами исследования. Россию 
необходимо срочно отводить от удара, прятать под купол Небесного Царства. А все остальное – 
приложится. 

 
 
 



 

02_ Язык и структура и Кристалл Мироздания    НАЗАД 
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12436/ 
 
Структура Апокалипсиса – это карта Мироздания, в которой, в единой целостной системе,  
зафиксированы все фундаментальные элементы мироустройства. 

 
 Здесь есть, и время, и материальная вселенная, и Небесная Церковь, и Святой Град Иерусалим, 
который будет явлен уже после Страшного Суда. 

 
 Ад есть, антихрист присутствует, 

http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12436/


 
 звери есть, один из воды выходит, другой – из земли. Есть три жабы – три духа нечистых. 

 
 Есть лжепророк. Есть Святая Русь и грядущий наш Царь.  

 
Есть судьбы стран и народов. Даже есть судьба каждого человека. 



 
 Так же здесь присутствует изначальный источник всего богословия и богослужений 
православных.  
Иконография наша родная построена по данной системе. 

 
 Естественно, что есть здесь и печать зверя 666.  

 
Но нас сейчас интересует печать Премудрости Духа Святаго. 
 
 



Она выглядит конкретно вот так, как вы сейчас это видите.  

 
Чтобы нам прописаться в Книге Жизни, в системе действия святых сил, мы должны эту печать 
оживить. Оживляется она путем вникания в суть дела. Представьте, что вас поставили 
начальником крупного производства. 
Сразу приступить к должности невозможно, требуется время, чтобы разобраться в механизмах 
управления системой. 
 
Нам всем необходимо научиться быть начальниками вселенной. Нам заповедано быть 
совершенными, как наш небесный Отец. Мы грядущий народ божий, цари, идущие от восхода 
солнца, которым весь мир приготовит путь. 
 
«Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был 
путь царям от восхода солнечного» (Откр. 16:12). 
 
Поэтому, нужно осваивать науку управления Творением. Нужно учиться быть богом по благодати.  
Благодать – это энергия Божией Премудрости, собирающая ум в целое. А целое – это Любовь. И 
когда у нас в голове все мироздание соберется в целостную систему, мы познаем Любовь Отчую. 
Т.е. поймем, как заботиться о всем мире, как быть любящим весь мир Отцом.  
 
Апокалипсис имеет кристально ясную структуру. Она является своего рода графиком дежурства 
ангельских сил. Духовный мир живет по особым сценариям. И, в зависимости от ситуации на 
земле, запускаются те или иные варианты развития событий.  

 
Т.е., та или иная ангельская иерархическая стража заступает на дежурство. Данная структура 
обусловлена устройством Мироздания. Если на Творение посмотреть со стороны, как бы глазами 
Бога, то мы увидим примерно такую таблицу. Она состоит из 16 строк и пяти столбцов.  



 
 
«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и 
начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют 
песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже 
Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» (Откр. 15:2-3). 
 
Каждая клетка является своего рода гранью драгоценного камня премудрого устройства Мира.  
Все тексты Апокалипсиса поделены на смысловые кирпичики, каждый из которых занимает 
конкретное свое место в данной таблице. И, если знать язык символики, то вся эта таблица 
превращается в алмаз, сверкающий гранями глубочайших смыслов, так что можно прозревать, и 
прошлое, и настоящее, и будущее.  

 
 
Чтобы понимать язык Апокалипсиса, нужно знать несколько секретов его чтения. Во-первых, 
читается он особым умозрительно-символическим способом. Что это значит? Это значит, что 
пророческие книги не читаются, а умозрительно смотрятся и слушаются. Представьте, что вместо 
таблицы перед нами коробка с красками или духовой оркестр.  



 
 
И каждый цвет – это конкретный какой-то смысл, это то или иное действие ангельской силы.  

 
 
Допустим, краска из этой конкретной ячейки – это шестой ангел с трубой. 
«Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был 
путь царям от восхода солнечного. (Откр.16:12) 

 
 
Он находится в данной точке мироздания и его служба заключается в том, чтобы «выливать свою 
чашу в великую реку Евфрат». И, если мы коснемся этой ячейки, то грозный страж начнет 
исполнять свою партию. И когда он ее исполнит, то передаст дежурство следующему седьмому 
ангелу.  
 



Таким образом, вся наша таблица – это вселенский духовой оркестр. Жизнь человечества 
подчинена звучанию собора ангельских сил. И, если человек не исполняет в этой системе своей 
партии, если он не встроен в потоки светлых энергий,  

 
то тогда им начинают манипулировать инфернальные силы. Они сочиняют для него свою 
бесовскую партитуру и начинают дергать за духовные ниточки, заставляя выполнять волю отца 
лжи.  

 
Человек не может жить сам по себе.  

 
Он встроен в систему мироздания, нисходящие и восходящие потоки духовных сил.  



 
 
И если мы вместе с ангелами не славим Бога, то будем петь против своей воли «Эй, Баргузин, 
пошевеливай вал». Именно этот момент Булгаков и проиллюстрировал в своем известном романе 
"Мастер и Маргарита". 
 
Наша задача –  научиться исполнять свою русскую партию во вселенском ангельском хоре.  
И, когда мы начнем слышать духовный мир и видеть Главного Дирижера, т.е. нашего Господа 
Вседержителя, то сможем встроиться в мощнейшую энергетику благодати. Т.е. получим прописку 
в Книге Жизни. А когда мы станем единым народом, объединенным Духом Божиим, то сможем 
свою землю оградить от грядущих вселенских катаклизмов.  
 
Пророк Даниил так говорит о Святой Руси: «…но спасутся в это время из народа твоего все, 
которые найдены будут записанными в книге жизни… …И многие из спящих в прахе земли 
пробудятся… …И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как 
звезды, вовеки, навсегда». (Дан. 12:1-3) 
 
Таким образом, Святая Русь – это необыкновенный мир, в котором по сути гарантируется 
спасение. Это будет самая прекрасная и сказочная страна в истории человечества. Мир, 
наполненный мистикой и чудесами. Мир, в котором небо соединится с землей. Мертвые даже 
воскреснут. И для того, чтобы наша Россиюшка стала такой прекрасной страной, ради этого стоит 
жить, трудиться, переносить тяготы и лишения нашей нелегкой службы. 
 
За всё слава Богу! 
 



 

03_Кто такие ангелы и как с ними разговаривать?    НАЗАД 
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12441/ 
 
Духовный мир святости – это царство премудрости. Поэтому раньше самые большие храмы 
ставили Софии Божией.  

 
Поэтому и сейчас, нашему разобщенному воинству Христову, в первую очередь нужно возвести в 
своих душах храм Святой Премудрости. У нас у всех должна быть в головах единая и самая 
высокая тема. Не футбол и политика, а пречудная жизнь духовных сил.  
 
Что же за удивительные мы с вами существа. Какая необыкновенная тайна скрывается внутри нас.  
Как же это так мы устроены все, что каждый православный человек может стать самым высшим 
существом, богом по благодати. И почему у нас в церкви не происходит движения в эту сторону?  
Мы должны уметь созерцать духовные баталии, происходящие в невидимом мире. Участвовать в 
них, помогать нашим святым силам небесным. Архангел Михаил давно бы уже смел всю нечисть с 
нашей планеты, как это он сделал в своем небесном хозяйстве. 
 
Но земное хозяйство отдано во власть человеку. И здесь ангелы и святые нам могут быть только 
помощниками. Кто же такие ангелы и как они живут в духовном мире? Как правило, после 
активной многовековой деятельности масонов, человечество теперь представляет ангелов 
преимущественно в качестве неких антропоморфных существ. Пусть они состоят якобы и из 
духовных энергий, но все равно, как не крути, а все получаются какие-то сущности с крыльями, 
руками, ногами и прочем.  
 
На самом деле – все это полная чушь. Ангелы – не представляемы, как не представляема мысль.  
Ангелы – это потоки невидимого духовного света, не имеющие вообще никаких телесных 
параметров. Ангелы – это высокодуховные мысли и идеи. И все Небесное Царство, по отношению 
к нам, людям, делится на два вида ангельских сил. Ангелы вопросов и ангелы ответов. Вот и все.  
 
 

http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12441/


Красный херувим – это ангел вопросов. Синий – ангел ответов. Красные происходят от Бога Сына, 
синие – от Святого духа. 

 
 
 В первую очередь всегда следует вопрос, потом – ответ. Поэтому сначала идет проповедь Слова, 
а потом – Духом Святым – осмысление, т.е. понимание, получение ответов на внутренние 
вопросы. 
 
Когда мы задаемся вопросом о какой-либо Тайне невидимого мира, мы мгновенно вступаем в 
контакт с ангелом вопроса. И он мгновенно, сразу же в пространстве нашей души создает 
соответствующий элемент Небесного Царства. Как бы, приготавливает ячейку для того, чтобы 
потом туда ангел ответа вставил кирпичик. Вот и все. 

 
 Нужно у Бога просить премудрости и тогда к нам придет ответ на заданный вопрос. И в душе 
установится кирпичик небесного царства.  



 
И чем больше мы познаем таинственный мир, чем больше задаем вопросов нашему Отцу 
Небесному, тем выше и крепче становятся стены нашего внутреннего Горнего Иерусалима. 
 
Итак, чудесный храм Софии Божией строится из энергии вопросов и энергии ответов. Энергия 
вопросов – это духовная форма. Ее символом являются наши лапули, которые мы складываем 
ковшиком, чтобы получить благословение у батюшки.  

 
Чтобы получить благословение у Бога, нужно ему задавать вопросы о Тайнах. И каждый раз, 
протягивая Спасителю наш внутренний ковшик с вопросом, ангелы изливают в них свои 
благодатные ответы. И тогда наш ум просвещается светом Христова Разума. Вот так и возводится 
этот необыкновенный внутренний храм Святой Софии. 
 
В иконографии Царица Премудрости Божией изображается с двумя крыльями.  



 
Первое – это наши вопросы о тайнах духовного мира. Второе – ответы, приходящие с Неба и 
возводящие наш ум в горнее царство. Вот так и осуществляется высокий духовный полет. 
 
Ну, и напомню, что синодальное лжеучительство, созданное масонами, целенаправленно 
запрещает нам отращивать крылья премудрости. Они постоянно твердят мантру про то, что  
«только великим святым можно было заглядывать в невидимый мир». На самом деле это 
полнейшая чушь. Духовная жизнь, с самого начала начинается с заглядывания в потусторонний 
мир. Иначе нет в ней никакого смысла. 

 
 Духовная жизнь она сама по себе невидимая. А если она начинает складываться только из 
видимых обрядов, то это не духовная жизнь, а конец света. 
 
Ангелы живут ни где-то там на каком-то абстрактном небе, весь духовный мир целиком и 
полностью помещается внутри каждого человека. А когда мы добровольно верим, что отрезаны 
от мира святых сил, типа, потому что какие-то супергрешники и не достойны этого, то… свято 
место пусто не бывает. И тогда в нашей голове поселяются одни бесы, только и всего.  
 
Из-за этого искусственного и глубоко еретического забора наш русский мир сто лет никто не 
может починить. Разобраться с устройством русской цивилизации без Разума Христова – 



невозможно. Потому что Святая Русь строится непосредственно на Христе, на его Божественной 
Премудрости. 
 
И Царствие Небесное, какими усилиями восхищается? Оно восхищается посредством познания,  
посредством поисков правильных ответов на правильно заданные вопросы.  

 
 
Почему сейчас русское патриотическое движение никуда на самом деле не движется? Потому что, 
все земное бытие православного народа строится по образу и подобию мира небесного. И если 
мы не видим реальность Божьего Царства, если горний мир для нас состоит из одних вопросов, то 
и все наше земное бытие превращается в один нескончаемый вопрос, длиною в сто лет.  
 

04_Точная информации о случившемся в Эдеме    НАЗАД 
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12444/ 
 
Структура Апокалипсиса отображает устройство Творения. В основе бытия мира находятся высшие 
духовные силы, именуемые «Престолами». Символически их изображают в виде колец, потому 
что они осуществляют циркуляцию энергий, из которых соткан наш Мир.  

 
Бытие Творения осуществляется точно таким же образом, как бытие изображения на мониторе. 
Чтобы картинка существовала, электричество должно постоянно циркулировать от источника к 
матрице монитора и обратно.  
 

http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12444/


 
 
В случае с Мирозданием мы имеем дело с духовной энергией. С той силой, что стоит над 
временем. Вся история бытия Мира создается и существует внутри этого кругопотока.  
 

  
Энергия Престолов состоит из Семи Духов Божиих. 



 
 На фреске древнекопского монастыря эта сила изображена в виде полуовала с внутренним 
орнаментом из семи точек. Примерно так и нужно ее представлять умозрительно. От Бога исходит 
семицветная река. Она создает весь наш мир, собирается в сердце человека и обратно 
возвращается через наши молитвы к Престолу Богу.  
Круговращательную энергию потому и называют Престолами, что она является державной силой 
Мира. Она всё создает, всё содержит и всем управляет. Поэтому и сказано, что Вседержитель 
держит в Своих руках семь звезд и семь светильников. 
 
 «Он держал в деснице Своей семь звезд…» (Откр. 1:16). «Тайна семи звезд, которые ты видел в 
деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а 
семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей» (Откр. 1:20). 
 
Звезды на небе – это символ небесной духовной силы. Светильники – на земле – символ земной 
вселенной. Церковь – от слова круг. Циркуль, цирк – это все однокоренные слова. Т.е., речь идет о 
круговращательной энергии Престолов. И эта энергия как раз и является благодатной силой,  
которую православный человек должен стяжать. Т.е. смысл духовной жизни, о котором говорил 
преп. Серафим Саровский, заключается в стяжании державной силы Бога, посредством которой и 
управляется весь мир.  
 



 
Такова воля Бога, и если православный человек не умеет пользоваться этой силой, то ему, в 
общем-то, нечего делать в Церкви, все его старания напрасны. И наши патриоты никак не могут 
сварить кашу Русского Проекта именно потому, что отвергают помощь Бога, мыслят как дети 
малые, неразумные, а не как «цари, идущие от восхода солнечного». Нужно собрать в себе, в 
своем уме весь мир. И вознести его в евхаристическом благодарении Богу. Так обычно делалось 
на Руси. Поэтому и люди были сильными, все были царями. 
 
 «Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был 
путь царям от восхода солнечного» (Откр. 16:12). 
 
Благодать, как и Россию, в шляпу не положишь. Не умещается она там. Благодать – это сила всего 
мироздания. Православный патриот, православный созидатель Святой Руси – это не боксер, не 
штангист и не бодибилдер.  Православный патриот – это человек, владеющий державной силой 
Бога.  
 
 «Россию, господа, в шляпу не положишь. Она в шляпе не умещается!» («Бег», М. Булгаков). 
 
Итак, сейчас мы посмотрим на наш мир с точки зрения Бога.  Запускаем круговращение и 
смотрим, что происходит в Творении. Единую семицветную благодать Бог разделяет на два 
потока. Как бы от одной десницы получается Небо, от другой – Земля.  



 
Горящие свечи – это небо, подсвечник – земля. 

 
 
Далее, как известно, из Неба и Земли Творец создает человека и торжественно вручает ему 
большой семисвечник. Семисвечник – это власть над семью духами Божиими, посланными во все 
концы Земли. 
 
 «И я взглянул, и вот, посреди престола и четырёх животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 
закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь Духов Божьих, посланных во всю 
землю» (Откр. 5:6). 
 
И задача человека заключалась в том, чтобы собирать все концы земли в своем сердце  
и этот узелок отдавать Богу. 



 
 Если этого не сделать, то во вселенной начнется распад, энтропия, смерть. 

 
 
Мельхиседек, кстати, этот известный и самый таинственный персонаж Священного Писания, как 
раз и является этим семисвечником, духовно-человеческим существом, содержащим в себе 
власть земного царства и осуществляющего евхаристическое соединение Земли с Небом.  



 
Поэтому Мельхиседек –  он и Царь, и Священник. Царь, потому что у него земная власть. 
Священник, потому что соединяет видимый мир с невидимым. Поэтому и все кто занимается 
царскими делами, они все мельхиседеки. И Моисей, и Спаситель, и наш грядущий Царь. И 
пророки все были мельхиседеками… 
 
Так вот, Адам получил священно-царственную власть Мельхиседека, чтобы построить вселенский 
град Иерусалим, являющийся Богочеловеческим домом Пресвятой Троицы. Дом этот пречудный 
создается посредством соединения семи звезд небесных с земным семисвечником 
Мельхиседека. Благодать – это соединение небесного мира с земным. И когда «прейдут Небо с 
Землей», то есть, произойдет их соединение, тогда и будет построен Богочеловеческий святой 
град Иерусалим. 

 
 
Таким образом, изначально во всей вселенной Земля была соединена с Небом только в одном 
малюсеньком местечке, которое Бог создал специально для Адама, как для малыша. Это был 
такой детский садик, который Творец насадил на востоке. Восток здесь символизирует энергию 
евхаристического восхождения. Это было единственное место, где человек осуществлял свою 
священно-царственную миссию и всю вселенную возносил к Богу. Т.е. Адам был Царем, идущим 
от восхода солнечного. 
 
 «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал» (Быт. 
2:8). 
 
Задача человека заключалась в том, чтобы детский садик Эдема распространить на всю 
вселенную,  чтобы духовно окучить и возделать весь земной мир.  
 

 «И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы 
возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15). 
 



Таким образом, в Эдеме, в начале истории человечества, семисвечник Мельхиседека горел едва 
заметными огонечками.  

 
Задача людей заключалась в том, чтобы к концу истории весь небесный огонь принести на землю. 
Так чтобы сила земного семисвечника стала равной силе небесных звезд.  

 
Тогда все Мироздание соединилось бы в целое и получился бы Новый Иерусалим, описанный в 
конце Апокалипсиса.  
 
Нужно еще отметить, что Богочеловеческое Царство состоит из двух частей. Из внутреннего мира 
человека и внешнего мира человека – всей вселенной.  
 
Возрастание Адама до уровня целостного богоподобия должно было происходить по 
следующему циклу, обусловленному круговращением Престолов. Бог от себя испускает 
благодатную реку «для орашения рая». Она разделяется на четыре основные энергии,  
из которых соткано все Мироздание: благодатная сила, духовная сила, ментальная сила и 
материальная сила.  

 
 
 «Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки. Имя одной 
Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото; и золото той земли хорошее; там бдолах и 



камень оникс. Имя второй реки Гихон [Геон]: она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки 
Хиддекель [Тигр]: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат» (Быт. 2:10-14). 
 
Четыре духовных потока, вытекающих из одной семицветной реки, создают весь мир и далее 
собираются в священно-царственном сердце Адама, что бы он через себя вознес всё Творение к 
Престолу Бога. Именно эту функцию и выполняло древо познания добра и зла. На самом деле оно 
росло внутри Адама.  

 
 
Плодом этого дерева являлось сердце человека, наш духовный ум. Адам должен был постепенно 
вместить в свой сердечный внутренний ум весь мир, всю его славу. Слава – это результат 
творческой жизнедеятельности Мироздания, получающийся от познания Творения. 
 
 «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и 
дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла» (Быт. 2:9) 
 
«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева 
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Быт. 2:16-17). 
 
Допустим, как пример, сейчас я, работая над данной темой (видео роликом), сначала как бы 
считываю информацию с небесной матрицы, где есть сведения обо всем, что полезно нам знать 
на данный момент. Т.е. я фактически срываю и питаюсь плодами с «древа жизни, посреди рая». 
Плоды древа жизни –   это небесный хлеб премудрости. Хлеб премудрости необходим человеку 
для того, чтобы знать, как нам жить на этом свете. Без хлеба премудрости, без хлеба небесного, 
вся жизнь человека разваливается, он испытывает внутренний духовный голод, и этот голод 
проецируется на всю его внешнюю жизнь, - жизнь получается голодной, невеселой. (Вот сейчас 
наш народ находится в состоянии духовного голода и живется ему не очень хорошо. А человек 
должен постоянно получать этот вкуснейший хлеб, творчески его перерабатывать и являть в наш 
мир необыкновенные вещи, несущие в себе небесный свет, которого сейчас в нашем мире очень-
очень мало.) Создавая видеоролики, подобные этому, я, собственно, и «возделываю землю», 
выполняю волю Бога, т.е. приношу творческий плод, выращиваю его на своем славном древе 
познания, внутри своего сердца. Если эту славу я припишу себе – то будет грех. Поэтому я всю 
славу отдаю нашему необыкновенному небесному Творцу.  
 
Слава Тебе наш Господь, наш Отец Небесный за то, что Ты так все необыкновенно создал и 
терпишь нас еще! 
 



Наша Церковь 15 столетий жила без книгопечатания, т.к. в этом не было надобности. Любой 
крестьянин, владевший языком православной символики, познавал Тайны Творения, получая 
сведения непосредственно из живого пространства ангельских сил. И был в сто раз умнее 
современных профессоров богословия. 
 
Однако,  далее в Эдеме происходит известная криминальная история, последствия которой мы 
расхлебываем, до сих пор… 



 

05_Премудрое устройство истории человечества    НАЗАД 
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12449/ 
 
Чтобы нам получить ясное представление о сути вселенской катастрофы, произошедшей после 
грехопадения, нужно иметь ясное представление об изначальном устройстве предмета,  
который сломали. Предметом исследования является Мироздание. 
 
Творец, создавая наш мир, руководствовался одной генеральной идеей, которая заключалась в 
том, чтобы каждый человек мог стать богом по благодати. Как это сделать? Богоподобное 
существо должно возглавлять собственный мир, как это делает Сам Бог. Если у царя нет 
собственного царства, то он по определению не может быть царем.  
 
Как же эту невероятно сложную задачу решил наш премудрый Небесный Отец? Ведь получается: 
чтобы каждый человек мог стать царем мироздания, нужно для каждого человека создавать 
отдельную вселенную. Т.е., если людей будет, допустим, миллиард, то и вселенных придется 
создавать столько же. Но в реальности, мы имеем всего лишь одно тварное бытие.  
 

 
Есть всего один мир и только один Бог, восседающий над всем миром.  
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Но задача ставится такая, чтобы каждый человек восседал над своим собственным миром. 
 
Вы только представьте эту картину. Куда их всех рассаживать, этот миллиард людей, с 
миллиардом вселенных? 
 

 
Творец решил эту задачу просто и изящно. Каждую вселенную он спрятал внутрь каждого 
человека. И получилась следующая премудрая система, состоящая, из одного единого внешнего 
мира, Царем которого является непосредственно Господь Вседержитель, и множества внутренних 
миров, царями которых является люди. У каждого из нас свое внутреннее царство, 
вседержителем которого мы сами и являемся.  
 



 
 
И это внутреннее наше царство, потенциально точно такое же, как и Царство Иисуса Христа.  
И по достижению богоподобия, человек получает точно такой же престол, как и у Спасителя.  
С той разницей, что престолы святых по субординации второстепенны, т.к. находятся внутри Его 
единого Престола. Мы – цари, а Бог – Царь царей. 
 
А теперь посмотрим, как бы развивалась история, если бы не случилось грехопадения. 

  
Итак, есть ангельский небесный мир, представляющий собою универсальный ресурс премудрости 
Божьей. Его символ является древо жизни посреди рая. И все люди могли питаться от этого 
дерева, получать небесный хлеб премудрости. И познавая этот хлеб, т.е. вмещая в себя высокие 
божественные темы, люди по образу и подобию Мира Божьего, должны были строить свой 
земной мир.  
 
И мир этот земной строился двояко. Во-первых, все люди сначала строили свой внутренний мир. 



  
И только потом, все вместе, в духе единомыслия и соборности, должны были всю вселенную 
обустроить по небесному образцу.  

 
И когда человечество, и свой внутренний мир, и мир окружающий, целиком наполнило бы 
небесным светом, то у нас и получился бы святой град Новый Иерусалим, сходящий с небес. Т.е. 
небо соединилось бы с землей и царство мира сделалось бы царством Господа. 



 
 
«И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: 
царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки 
веков» (Откр. 11:15). 
 
Эту главную задачу существования человечества символизирует Ангел сильный, сходящий с небес 
с раскрытой книгой и ставящий, правую ногу на море, а левую на землю. Море – символ 
внутреннего царства людей, земля – внешнего царства, всей вселенной земной. Как вода 
содержится в берегах, так и наш внутренний мир, содержится в берегах мира внешнего.  
Раскрытая книга в руках сильного Ангела – символ полного познания Божьей Премудрости, 
спустившейся на землю.  
 
«И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его 
была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные, в руке у него была книжка 
раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю…» (Откр. 10:1-2). 
 
Итак, обратим внимание, что сильный Ангел сначала ставит правую ногу на море. Т.е., в первую 
очередь премудростью Божьей наполняется внутреннее царство человека. И во-вторую – 
внешнее, символом которого и является левая нога Ангела, встающая на землю. 
 
А теперь посмотрим на небесную механику.  



 
Итак, есть два царства человеческих, одно – внутреннее, другое внешнее. Обозначим ало-
розовым цветом внутренний мир человека.  

 
Это будет цвет утренней зари, цвет энергии евхаристического восхождения. Внешний же мир 
человеческий, т.е. все земное царство, обозначим темно-красным цветом. 



 
Далее посмотрим на небо, где Бог приуготовил для человеков Свой необыкновенный небесный 
хлеб премудрости, хлеб божественного мироустройства.  

 
Люди должны были постепенно познавать сакральные тайны и тем самым переносить их, сначала 
в свой внутренний мир, а потом во внешний.  
 
Небесный хлеб так же имеет два сорта. Один для внутреннего применения – обозначим его 
светло-голубым цветом. Другой же дает ум для обустройства внешнего мира. Обозначим его 
синим цветом. 



 
 
А теперь запустим процесс созидания внутреннего царства. Для этого Бог приготовил 
специальную иерархию ангелов с трубами. Труба как раз и символизирует духовную силу,  
исходящую изнутри. Как известно, следующая апокалиптическая иерархия семи ангелов  
будет с чашами гнева, делающими язвы грешникам.  
 
«И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева 
Божия на землю. Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и 
отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу 
его» (Откр. 16:1-2). 
 
Чаши, делающие язвы – это символ духовной силы, действующей во внешнем пространстве.  
Язвы образуются на коже, на внешнем покрове. Если бы не произошло грехопадения, этой силой 
созидалось бы внешнее вселенское святое богочеловеческое царство, т.е. весь Мир приводился 
бы в целое. Так же силой семи Ангелов с чашами гнева будет созидаться Святая Русь. Это 
грешникам она будет приносить страдания и смерть. Нам же совсем наоборот. Для нас это будет 
сила чудесного воскресения Святой Руси. 
 
Процесс созидания царства заключается в взаимообмене между небом и землей.  



 
Человек, обращаясь к Богу, задает насущные вопросы, т.е. отсылает земной кирпичик на небо. И 
взамен получает ответ, т.е. свет небесной премудрости. И теперь небесный хлебушек уходит на 
землю. 

 
А когда земное соединяется с небесным, то получается благодать или фаворский свет. Поэтому 
эти ячейки становятся белыми. 



 
 
Таким образом, созидание Горнего Иерусалима проходит в четыре этапа.  
Первый этап. Люди познают свой внутренний мир, наводят в нем порядок, в соответствии с 
образом и подобием Неба.  

 
 
Второй этап. Внутренний избыток святости начинает проецироваться во вне и человеки начинают 
создавать локальные святые царства в масштабах семьи, допустим, или общины. 



 
 
Третий этап. Бог ставит задачу – наполнить святостью всю вселенную. Это требует принципиально 
иного масштаба мышления. Чтобы преобразить весь мир, нужно мыслить на уровне Бога. Поэтому 
в первую очередь нужно познать все Небесное Царство целиком. Поэтому и внутренний мир на 
этом этапе строится как подготовка к дальнейшей всемирной проповеди Евангелия Царства. Чем 
собственно мы здесь с вами и занимаемся. 

 
 
Четвертый этап – это уже соединение с небом всей вселенной. Это этап Святой Руси. 



 
 
Сейчас мы находимся в начале третьего этапа. Его задача – построение внутри своей души  
целостного небесного царства. И когда мы с этой задачей справимся, тогда нужно будет 
переносить деятельность во внешний мир. Вот тогда и потребуется грядущий Царь. Сейчас же 
никакой надобности в нем нет. 
 
И в святом апокалипсисе Богом указана именно такая последовательность событий. Сначала 
происходит крещение премудростью и начало Проповеди Царства, потом падение Вавилона  
и только после этого появляется Всадник на коне белом, чтобы установить на земле православный 
мир. 
 

 



 

06_Русский Проект от нашего Господа Иисуса Христа    НАЗАД 
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12455/ 

 

Окончательный вариант Русской Идеи 
 
В день памяти нашего святого Царя великомученика и искупителя, 

 
 мы добрались до понимания плана Бога, который приведет к воскресению Святой Руси. 
Настоящий Русский Проект был написан еще 2000 лет назад. Русский Проект – это Откровение 
Иоанна Богослова. Информация в этой книге, как вы знаете, изложена на особом символическом 
языке. Это язык высших духовных сил, язык Бога. И потребовалось два тысячелетия, чтобы 
общечеловеческий уровень приблизился к пониманию языка святых сил. Раньше им владели 
единицы, только апостолы и самые великие святые. Теперь на этом языке будет говорить вся 
Святая Русь. 
 
Бог перед нами ставит максимально высокую задачу. Его воля в том, чтобы мы стали «царями, 
идущими от восхода солнечного», т.е. чтобы мы возвели свой дух до богоподобного уровня. И для 
этого Господь предлагает конкретную программу,  
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по которой наш народ в семь шагов должен взойти на гору Фавор, на гору Господнюю, гору Сиона.  
 
По-разному она называется, но смысл один. Это духовная высота, где небо соединяется с землей.  

  
 
 
В проекте Бога не только объяснятся, что да как нужно делать, но и даются ясные гарантии, что за 
каждую выполненную миссию мы получим соответствующую награду.  



 
Ну, а высшая награда – это место на престоле, рядом со Вседержителем. 
 
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на 
престоле Его» (Откр. 3:21). 
 
Вот так все удивительно. Вот такой удивительный Проект предлагает нам Автор Мироздания. 
Такова воля Бога. И тут уже нужно не заниматься поисками, а начинать действовать в конкретном 
направлении. Мы делаем с вами самое важное дело на Земле: наш исследовательский Проект – 
это собственность Бога и всего нашего народа. 
 
И сегодня, в день памяти святого Царя, приоткрылся огромнейший совершенно чудесный пласт 
информации, предназначенный как раз для созидания Святой Руси. Эта информация была скрыта,  
о чем так и сказано в 10-ой главе Апокалипсиса. 
 
«И видел я другого Ангела сильного… в руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую 
ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он 



воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили 
голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что 
говорили семь громов, и не пиши сего». (Откр. 10:1-4) 
 
Море – это живая вода Горнего Иерусалима, земля – святая земля Небесного Царства. Т.е., здесь 
речь идет о соединении Земли с Небом,  

 
о достижении духовной высоты, на которой в действие вступает сильный Ангел Целостной 
Премудрости Божией. Символом целостной премудрости являются семь громов. Их голоса было 
велено скрыть, т.к. понять целостную премудрость можно только по достижению определенной 
внутренней полноты познания Мира Божьего.  

 
 
В Апокалипсисе вся открытая информация касается следующего:  



 
общего наставления Церкви, ситуации в греховном земном мире,  

 
и описания уже готового Нового Иерусалима, сходящего с Неба.  



 
 
Область действия семи громов находится на небе, вот конкретно в данном секторе.  

 
И эти четырнадцать строк совершенно пусты. Есть информация о том, какие разрушения 
производят семь ангельских труб и семь чаш гнева.  



 
Но, изливаемая с небес семицветная благодать Божия  

 
производит разрушения только в мире грешников. О том, какую созидательную деятельность 
произведет она в святом народе Божием, ничего не сказано. Именно эта область и была сокрыта.  
 
И лев, рыкающий громким голосом, как раз и символизирует суть действия державной силы,  
собирающей народ в единое царство. Лев – это символ Царя. И четырнадцать незаполненных 
клеток – как раз и являются областью грядущего сотрудничества нашего народа непосредственно 
с Богом. Именно здесь и находится конкретная информация о Русском Проекте, о возрождении 
Святой Руси и о том, как нам раскрыть энергию духовно-исторического творчества.  
 
Какой еще проект может сравниться с этой необыкновенной красотой Божественного Замысла.  
Господь предлагает нам вместе с Ним строить новый, совершенно необыкновенный мир, в 
котором даже смерть будет преодолена. Это будет почти Небесное Царство. 



 
Дело в том, что Горний Иерусалим невозможно построить без кратковременного явления на 
земле полноценного богочеловеческого Мира, т.е. Небесного Царства. Потому что Земля является 
жертвенником. Земля – это фабрика строительных материалов, из которых созидается горний 
мир, Новый Иерусалим. В богослужебной символике жертвенник – это наш земной мир. Престол 
– мир Горнего Иерусалима.  

 
И, как вы знаете, святые дары приготовляются сначала на жертвеннике, а потом переносятся на 
Престол.  

 
И, если в земной истории не будет кратковременного периода, когда Земля полностью 
соединится с Небом, 



 
когда сатана полностью будет связан, а Христос полностью соединится со своим народом,  

 
то построить грядущее царство вечности просто невозможно. 
 
Число 1000 – это символ целостности земного и небесного царства. Символ полного соединения 
Земли с Небом. 
 
А теперь понимаете, дорогие братья и сестры, что все наши проекты и бесчисленные русские идеи 
– это просто ничто, по сравнению с тем, какую Русскую Идею и какой Русский Проект предлагает 
наш Господь Иисус Христос?  
 
«И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира 
соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (Откр. 
11:15).  
 



«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке 
своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, 
и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже 
народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на 
малое время» (Откр. 20:1-3). 
 
«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 
свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не 
приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу 
лет» (Откр. 20:1-4). 



 

07_Точная информация об устройстве человека    НАЗАД 
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12466/ 

Чтобы навести порядок в наших душах (а за тем – и в окружающем мире), чтобы покаяние было не 
формальным, живым, чтобы сердце в нем участвовало целиком, нужно знать правду, нужно 
знать, как и для чего Бог создал наш мир, как устроен человека. Нужно знать, как раскрыть 
фантастические возможности, которыми Бог нас наделил. Мы все находимся в какой-то 
запредельной квази-реальности. По сути, мы даже еще и не начинали жить… Жизнь человека 
начинается с обретения нашего истинного места в системе мироздания. Человек – это не тварь 
дрожащая, человек – это бог по благодати, высшее существо, выше всех ангелов. И воля Творца в 
том, чтобы все православные люди были царями мира.  
 
Но, этому надо учиться. Нужно знать мир, его устройство, знать духовные фундаменты мира. Все 
концы и начала должны в наших головушках связаться в единый узелок. Мы должны знать 
мироздание, как свой собственный дом, как самих себя. Начнем с начала… 
 
Наш Творец создает Мироздание посредством особой благодатной песни.  

 
Когда еще не было времени, веков, всего нашего тварного бытия, Господь начал произносить 
особые Божественные слова, которые и стали основой нашего Мира. Естественно, что эти слова 
совсем не те, какие произносим мы. «Слово Господне пребывает вовек» (Пет. 1:25), как сказал 
апостол Петр.  
 
Творец произносит особые слова, как бы выдыхая из себя целостную благодатную силу. И этот 
выдох, благодаря которому наш мир приводится из небытия в бытие, длится бесконечно. Начало 
Мира можно сравнить с песней, которую Господь один раз начал петь и теперь она льется 
бесконечно. 
  
Далее целостная песня Господа разделяется на семь ангельских голосов, на семь Духов Божиих.  
В свою очередь семь Духов Божиих разделяются еще на две октавы по семь ангельских голосов. 
Одна седмица исполняет ангельскую песнь Неба – символ свечи. Другая – ангельскую песнь 
Земли. Символ – семисвечник.  
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Таким образом, хор из 14 ангельских голосов и является духовно-энергетическим фундаментом 
всего нашего бытия. И вся эта система из 14-ти ангельских голосов поётся вне времени, в 
пространстве вечности. Т.е. в основе нашего бытия находится надвременная система. А время, как 
таковое, появляется уже при сотворении материальной вселенной. 
 
Таким образом, для нас в первую очередь важно уяснить, что в основе нашего бытия лежит 
универсальная система, которая действует всегда и везде. И этому 14-ти гласному ангельскому 
хору подчиняются абсолютно все процессы, происходящие, как в видимом внешнем мире, так и в 
невидимом, внутреннем. 
 
Если б не произошло грехопадения, то мир развивался бы следующим образом. Сначала, 
пречудной ангельской песни создается Небо и Земля. Далее, из семи земных энергий создается 
человек во всей своей целостной природе, т.е. из тела, души и духа.  



 
Тело, душа и дух – все это создано из «праха земного», из Земных энергий. Об этом говорил преп. 
Серафим Саровский, который по сути, был последним православным богословом...  
 
«Господь Бог создал Адама от персти земной в том составе, как святой апостол Павел утверждает, 
да будет всесовершен ваш дух, душа и плоть в пришествии нашего Иисуса Христа. И все три сии 
части нашего естества созданы были от персти земной» (преп. Серафим Саровский «О цели 
христианской жизни»). 
 
После него в нашей Церкви остались только пастыри, духовники, такие как св. прав. Иоанн 
Кронштадский, свт. Игнатий Брянчанинов, свт. Феофан Затворник. Богословов, как таковых уже не 
было. Надо это понимать… Потому и революция произошла, что Церковь утратила внутренний 
каркас своего учения и оказалась слабой. 
 
Из трех земных природ, материальной, чувственной и духовной, человек сразу создан живым, 
прямоходящим, способным держать палку в руках. Но пока в нем не было богоподобия, пока он 
был просто животное. Это было в шестой день. А в седьмой день Господь к нашей земной 
природе прибавляет небесный элемент – особое «дыхание жизни».  



 
 
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 
человек душею живою» (Быт. 2:7). 
 
Семигласное дыхание жизни, которое вдохнул в нас Творец, это то же самое дыхание, которым 
Он создал все наше тварное бытие. Это та самая семиголосая ангельская песнь, семь ангельских 
труб, которые теперь стали звучать в сердце человека. И человек, в седьмой день стал «душею 
живою». Смысл жизни человека в том, чтоб быть царем вселенной. И когда Господь вдохнул в 
Адама свой божественный потенциал, человек получил способность созидать Царства, т.е. обрел 
смысл своего существования, стал «душею живое». 

 
 
А в наше время, мы утратили эту способность, перестали дышать и гореть семицветной силой 
Божией, вообще утратили понимание, что это такое и как становятся «царями и священниками 
Богу».  
 



«Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и 
грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть 
свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и 
омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу 
и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь» (Откр. 1:4-6). 
 
Об этих вещах вообще в нашей Церкви не говорят. Поэтому и народ наш православный перестал 
быть живым…  
 
Итак, первым актом Бог создает весь мир и человека. Вторым – соединяет человека с Небом,  
так, чтобы Адам мог получать с Неба благодать и возделывать землю. Смотрите, как интересно 
написано во 2-ой главе Бытия:  
 
«Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал 
землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую 
траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека 
для возделывания земли…» (Быт. 2:4-6). 
 
Кустарник и полевая трава, которые Бог уже создал, но которых еще не было. Что это такое?  
Растительность является символом стремления человеческой души к Солнцу-Христу. Т.е., здесь 
речь идет о том, что уже созданный человек еще не строил райский сад Небесного Царства. А не 
строил он, потому что Небо еще не было соединено с Землей в точке человеческого сердца. 
Поэтому Бог еще не мог посылать на землю дождя… А дождь – это символ благодати, символ 
святой воды Горнего Иерусалима. И человек, соответственно, не мог «возделывать землю», т.е. не 
мог строить богочеловеческое царство, посредством познания небесной премудрости и 
воплощения этих святых идей в земную реальность. 
 

 
 
 
Итак, вторым актом Бог, через человека, соединяется Небо с Землей. И теперь, если б не 
случилось грехопадения, то мир развивался бы следующим образом. Творец в семь этапов 
изливал бы с Неба благодатный дождь. А люди, в столько же семь шагов познавали бы 
премудрость Царства Божьего, осваивали бы святую науку и так, шаг за шагом, возделывали бы 
землю, пока не возросли бы до полного богоподобия и всю вселенную не преобразили бы в 
богочеловеческий Новый Иерусалим. 



 
 
Здесь нам важно понять базовый принцип, по которому строится история мира. Бог изливает на 
землю благодать порционно. Один ковшичек – получили, переварили в своем уме и реализовали 
в каком-либо творческом проекте. Всё, уровень данной благодати нами освоен, поднимаемся на 
следующую ступеньку. И так далее, вплоть до седьмого неба.  

  
В конце-концов, мы, народ Божий, должны докумекать, как всю вселенную целиком преобразить 
в святой мир. Вот для этой задачи в истории человечества отведено место Святой Руси. 



 
 
Как видно по схеме, мы имеем три столбца. Они обозначают три базовых аспекта созидания 
богочеловеческого царства. Бог создал человека, как абсолютно чистый лист. И предоставил 
абсолютную свободу, так чтобы каждый человек мог построить свое абсолютно оригинальное и 
ни на кого не похожее царство.  

 
 
Дело в том, что небесная святая вода, эта энергия премудрости, сама по себе универсальная.  
Она лишь по внутреннему содержанию одинакова, т.к. Святой Дух везде один и тот же. Но, в 
условиях земной реальности, небесная благодать, как бы проходит через волшебный кристалл  
и превращается в бесчисленное количество лучиков, в такой универсальный конструктор из 
бесконечного числа элементов. Этот конструктор позволяет каждому человеку божественной 
благодатной силе придать свою оригинальную форму. Т.е. создать свой святой мир, свое царство. 



 
 
Точно так наш Господь, посредством своей единой святой силы создал наш разнообразный мир.  
Потом создал человека и дал нам в услужение семь ангелов мироздания, чтобы мы научились 
быть царями, научились владеть этой творческой силой и строить свои святые миры. 

 
 
«Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее 
плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева –  для исцеления народов» (Откр. 
22:2). 
 
Как известно, грядущий Горний Иерусалим – это творческая система, приносящая по 12 плодов в 
год. Т.е. в мире будущего века все будут царями и творцами. А не лежать под пальмой и 
бездельничать… И суть спасения, смысл существования земной Церкви заключается в том, чтобы 
здесь на земле научиться жить в мире будущего века, научиться быть творцом царств и тем 
служить Богу  – славить Его. 



 

08_Рекомендации к жизни от нашего Небесного Духовного Отца     

НАЗАД 
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12467/ 

Итак, Горний Иерусалим, который нам необходимо построить, состоит из четырех базовых 
компонентов.  

  
Первый обозначает нашего Господа Иисуса Христа. Он – источник жизни и всего необходимого, 
для созидания Горнего Иерусалима. Перед тем, как излить благодать, Спаситель каждый раз 
ставит задачу, объясняет, что да как нужно делать на данном уровне и что в результате должно 
получиться. 

  
 
Во втором столбце происходит снятие печатей. Они как раз и символизируют семь порций 
изливаемой благодати. Печать снял – благодать излилась. Это область приведения человеческих 
царств из небытия в бытие. Здесь Адам как бы получал доступ к универсальному конструктору.  

http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12467/


И на каждом уровне человеки должны были что-то строить по инструкции Бога, изложенной в 
семи посланиях к церквам. 

  
 
Первый уровень 
«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа 
жизни, которое посреди рая Божия» (Откр. 2:7). 
 
На первом уровне происходит евхаристическое соединение человека с Богом, т.е. с первым 
столбцом. Адам получил эту связь после того, как Господь «вдунул в его лице дыхание жизни». 
Семь махоньких огонечков – это и есть дыхание жизни. 

 
 
Теперь все дальнейшие построения и восхождения на вышестоящие уровни возможны только при 
сохранении данной связи. Полученная благодать сначала преображает внутренний мир человека,  
а потом изливается во вне. И человек становится центром созидания святой среды обитания.  



 
 
Два данных направления действия благодати как раз и символизируют ангелы с трубами  
и ангелы с чашами гнева. В безгреховном мире – это все разные виды благодати, это не кары 
небесные. Одна благодать изливается из сердца и наполняет внутренний мир. Ее символизируют 
ангелы с трубами, т.е., это энергии, производящие действие изнутри во вне.  
 
Вторая благодать изливается из внешней среды на всех окружающих людей. Эта благодать святых, 
которые от внутреннего избытка переходят к преображению внешнего окружающего мира. Вот, 
собственно, со Святой Русью так и будет. Когда внутри нашего народа благодать созреет до 
четвертого уровня, то ее действие перекинется во внешнюю среду.  

 
 
 Святая Русь начнет разбухать и распространяться по планете. И для всякого рода нечести наша 
святость станет приносить невыносимые муки. 



 
 
Второй уровень 
«Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда 
от второй смерти» (Откр. 2:11). 
 
На втором уровне человек должен полностью довериться Богу и жить по Его заповедям. В нашем 
постгреховном мире здесь происходит разрыв с образом мирской жизни и исход в систему Бога. 
Тем самым люди освобождаются от вечной смерти. В безгреховном мире прохождение этого 
уровня являлось залогом бессмертного бытия. Адам не выполнил данную миссию, он нарушил 
Заповедь. Поэтому смерть явилась в мир. 

 
 
Третий уровень 
«Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать 
сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто 
не знает, кроме того, кто получает» (Откр. 2:17). 
 
На третьем уровне человек получает фундамент для своего жилища в Горнем Иерусалиме. Камень 
– это персональный удел в святой земле, имя – это прописка, а сокровенная манна – это энергия 



сокровенной Божией премудрости, это доступ к святым Тайнам Царства. В нашем мире на данном 
уровне происходит изучение символического богословия. 

 
 
Четвертый уровень 
«Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти 
их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца 
Моего; и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит 
церквам» (Откр. 2:26-29). 
 
Достигшие четвертого уровня начинают готовиться к выходу во внешнее пространство,  
как видно из построения посланий предложение с «Духом, говорящим церквам», теперь 
перемещается из начала в конец. Т.е., если в первых трех посланиях вещание велось с точки 
зрения начала, т.е. из внутренней стороны, то теперь – центр внимания перемещается во 
внешнюю область, в конец послания. 



  
На данном уровне заканчивается внутреннее собирание в целое, в энергию евхаристического 
восхождения, в херувимскую песнь, и человек получает знания для собирания внешнего мира  
посредством любви и премудрости. 



 
 
Вот такой смысл бытия православных людей: сначала себя надо собрать внутри, а потом надо 
собрать окружающий мир вокруг себя, - и все это "дело" принести к престолу Бога. 
 
Пятый уровень 
«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и 
исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух 
говорит церквам» (Откр. 3:5,6). 
 
Пятый уровень – это время проповеди, время миссии по объединению людей в собор.  
Посредством милосердия, любви и премудрости, человек становится центром объединительных 
процессов и тем самым получает «белые одежды». Т.е. он, как и Христос, начинает облачаться в 
собор единомышленников, в Церковь, в энергии мироздания, т.е. начинает приближаться к 
богоподобию. 

 
 
В нашем мире грядущий Царь явится в начале пятого уровня, когда локальные объединительные 
процессы потребуют объединения всех православных народов в единый собор. Но до явления 



Царя, мы все должны научиться быть царями каждый на своем месте. Т.е, научиться любить 
ближних и вершить праведный справедливый суд. 
 

Шестой уровень 
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем 
имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и 
имя Мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам» (Откр. 3:12,13). 
 
Здесь происходит окончательная прописка в системе Горнего Иерусалима. «Столп в храме Бога 
моего» –  это значит, что человек почти построил свое богоподобное царство, почти стал 
царственным священником и готов к жизни в вечности вместе со Христом. В нашем мире шестой 
уровень – это период крушения вавилонской блудницы, период уничтожения Нового мирового 
порядка ,  это – с одной стороны, и созидания Новой святорусской державы – с другой. 

 
 
Седьмой уровень 
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на 
престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам» (Откр. 3:21,22). 
 
Седьмой уровень – это уровень достижения богоподобия, уровень полного соединения с 
Богочеловеской природой Спасителя. Здесь человек, через Христа, получает престол и власть над 
семью Духами Божьими, т.е. над всем Мирозданием. В нашем мире – это время первого земного 
суда, период соединения Неба с Землей, период, когда «царство мира сделается царством 
Господа».  



 
 
«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 
свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не 
приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу 
лет» (Откр. 20:4). 
 
Итак, мы рассмотрели самые общие принципы стяжание святости. Как видно, оно происходит не 
само собой, а по конкретному сценарию, имеющему семь основных этапов. И если наш народ 
начнет жить по данному закону Бога, то мы начнем меняться довольно быстро. Одно дело, когда 
нет плана, когда неизвестно куда идти… Блуждать в потемках можно бесконечно долго.  

 
 И совсем другое –  когда есть конкретный маршрут восхождения… 



 



 

09_ Печать Бога Живаго    НАЗАД 
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12525/ 

Так получилось, что сегодняшний праздник Крещения Руси, с которым я всех поздравляю,  
совпал с началом миссии по крещению православного народа Печатью Бога Живаго.  

 
Таковой оказалась практическая суть нашего исследовательского проекта. Вот во что все 
вылилось… За время моего эфирного молчания, произошли кое-какие события  
и со стороны Небесной Церкви нам поставлена теперь уже конкретная задача. Мне это было 
указано в утреннем тонком сне. Об этой задаче в Священном Писании сказано так:  
«И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живаго. И 
воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, 
говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах 
рабов Бога нашего» (Откр. 7:2-3). 
 
Таким образом, процесс воскресения Святой Руси начинается в форме возложения  
«на чела рабов Бога нашего», Печати Бога Живаго. Что это значит? Это значит, что мы вступаем в 
невероятно интересное время… Это значит, что Бог услышал молитвы русского народа... Это 
значит, что наш проект вышел на уровень взаимодействия непосредственно с Небесной 
Церковью. 

http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12525/


 
 
И у нас теперь есть, выражаясь современным языком, «договоренность о сотрудничестве».  
Вместе с Печатью будет даваться особая богатырская сила духовная. Она предназначена для 
подвигов, для преодоления земного притяжения, для познания небесных духовных вещей. 
 
Со стороны нашего проекта, на уровне видимого мира, мы будем вести проповедь о Печати Бога 
Живаго. Это, в принципе, и является началом Всемирной Проповеди. 

 
Со стороны же ангельских сил будет сделан попутный ветер, расправляющий паруса нашего 
сердца для бодрого движения по морям святой Премудрости Божией.  
 



И, вот таким незаметным образом, мы получим эту таинственную Печать, т.е. своим умом 
переселимся в горний мир Христова Царства.  

 
И, тем самым, осуществится исход из системы НМП. Исход, прежде всего, происходит на 
духовном уровне. Все остальное потом приложится… Судьба «вавилонской блудницы» давно уже 
предрешена, но исполнение приговора временно откладывается… Потому что есть более важные 
задачи. 

 
 
«И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в 
грехах ее и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды 
ее» (Откр. 18:4-5). 
 
Сейчас своими, умом, сердцем, делами мы вмонтированы внутрь мрачного трупа «первого зверя, 
выходящего из моря», который есть предтеча антихриста… Это дедушка Ленин… 



 
 
Красная площадь, кстати, символизирует Горний Иерусалим. И вот такая «мерзость запустения» 
лежит в нашем святом месте… Все эти проблемы нам предстоит решать совместно, соборно. 
Печать Бога Живаго позволит объединить все здравые патриотические силы, весь православный 
народ, всех, кто выжил… Мы станем единым народом Божьим и вместе со Христом, вместе с 
грядущим Царём православным выступим, чтобы судить мир сей и победить его. 
 
К настоящему времени беззакония земные достигли предела, дошли до Престола Бога. Дальше 
уже некуда…  

 
И теперь осуждению и наказанию подлежит весь антихристианский мир. И Господь как бы 
подписал простой указ: своих вывести, раскаявшихся – простить, остальных – судить и уничтожить. 
Вот и всё... 
 
Таким образом, до начала жатвы, чтобы нам не попасть под кары небесные, нужно получить 
печать Бога Живаго. Печать эта, как в армии, обозначает систему секретной кодировки «Свой-



чужой». Когда небо обрушится на землю, мы должны быть под защитным куполом святых 
ангелов.  
 
«Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать 
сокровенную манну (сакральную премудрость), и дам ему белый камень и на камне написанное 
новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр. 2:17). 
 
Итак, что же это за легендарная печать? В онтологическом смысле Печатью является 
Животворящий Крест Господень. Животворящий Крест в духовной реальности – это система 
четырех фундаментальных ангельских сил, через которые Бог приводит наш Мир из небытия в 
бытие. Данные силы именуется четырьмя священными Евангельскими животными или 
Тетраморфами. Это самые пречудные Херувимы, жизнь которых построена на развернутом 
Догмате о Пресвятой Троице. 

 

 



Воля Бога в том, чтобы мы научились мыслить на уровне Творца Мира. Чтобы спастись от 
грядущих кар, надвигающихся на всю Вселенную, уметь просто крестить свой лоб явно 
недостаточно. Формализм наоборот и завел наш мир в тупик. Нужно уметь мыслить богоподобно, 
святотроически, крестообразно. 
 
Нужно уметь в своем уме посредством троического света Пресвятой Троицы  воссоздавать 
Творение. Нужно знать, как наш Небесный Отец приводит наш мир из небытия в бытие. Нужно 
понимать, что такое "быть Богом". Наличие печати Бога определяется по наличию живого 
христоподобного мышления.  
  
За время эфирного молчания я подготовил упрощенную духовно-символьную структуру 
Апокалипсиса.  

 
 
 
Реальную структуру Божьего Мироустройства отобразить очень непросто, т.к. получается нечто 
волно-торообразное, в котором, центр является началом и концом, а края – концом и началом… В 
общем, ум за разум заходит…  



 
 
Поэтому, давайте для начала остановимся на более простом линейном варианте, на котором 
строится повествование Апокалипсиса.  

 
Таким образом, для начала Всемирной Проповеди Евангелия Царства у нас есть своего рода 
таблица Менделеева, таблица устройства Мира и человека. Посредством данной таблички мы и 
будем погружать наш ум в воды Божьей Премудрости. И тем самым, по мере вмещения 
сакральных тайн, будет осуществляться крещение Печатью Бога Живаго. 
 
Это – универсальная табличка. Здесь есть все главные пространства, в которых происходят 
события Апокалипсиса. Это очень важно знать, т.к. точное указание местоположения различных 
символов мгновенно структурирует мышление, выводит из состояния духовной слепоты. Человек 
мыслит не как-нибудь, а через священное устройство мира, - вот так вот устроен наш ум. 



 
Допустим, небо – это храм Божий. Земля – это жертвенник. А есть еще, подземелье, в котором мы 
сейчас все и находимся.  

 
Т.е. в реальности мы сейчас даже не на земле: в духовном плане мы все в аду находимся. Вот 
конкретно здесь, на самом дне пятого уровня, в преддверии шестого, где и произойдет День 
Гнева Агнца. 

 
 
Таким образом, табличка нам позволит наглядно продемонстрировать суть всех происходящих 
процессов, происходящих в истории человечества, в истории жизни каждого из нас, на самом 
изначальном уровне, на уровне действия фундаментальных ангельских сил, посредством которых 
осуществляется, не только наше духовное мышление и домостроительство Божьей благодати, но 
и само бытие мира.  
 
По данной схеме также можно определить конкретное место на жизненном пути любого 
человека, семьи, народа. Можно сделать прогноз на будущее. Или увидеть ошибки прошлого. 
Сейчас предпринимаются усилия для организации всенародного покаяния. Однако, на данный 
момент это не серьезно, это все пустое. Потому, что покаяние – это изменение образа мышления, 
а не какой-то формальный акт, спущенный сверху церковной администрацией. Без печати Бога 
покаяние невозможно. 
 
Печать Бога – это пропуск в мир реальной православной мистики, в мир Света Божьего. Чтобы 
видеть грех, чтобы возникло живое желание в покаянии, прежде необходимо увидеть свет. У 



человека должен быть какой-то реальный выход, какое-то осязаемое направление движения. Что 
дальше будет после покаяния? Нужна конкретная альтернатива, нужен свет в конце тоннеля! У 
человека должна быть возможность сравнения мира невежества, ненависти и мрака, с миром 
святости, любви и премудрости Христовой. Вот тогда и начнется всенародное покаяние. А так, 
зачем слепым котятам предлагать покаяться в том, что они слепые? Для них слепота – норма, они 
родились такими, она для них не является проблемой. Они же ничего не видят, у них нет глаз. 
Поэтому, прежде покаяния, человеку нужно дать маленький кусочек света… 



 
 

10_ Структура времени (уровни и этапы)    НАЗАД 
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12533/ 

Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогой и ненаглядный наш народ, вся земля и вся 
вселенная! Отныне и до самого конца света, во всем мире темой №1 является Печать Бога. 

  
Наступил новый исторический период. Теперь самое главное дело, касающееся всех людей,  
дело нашего спасения и обретение жизни вечной, теперь оно будет совершаться главным 
образом через обретение этой удивительной печати живой Божьей премудрости. И все люди 
теперь будут разделены. Одни будут запечатаны печатью славы и спасения во Христе. Все прочие 
получат печать проклятия и уйдут в вечное осуждение вместе со зверем-антихристом. 
 
[Из частных бесед: 
Проблема отбора – это личный выбор каждого. Остальные будут гибнуть не потому, что Бог 

немилостивый, а потому что эти «остальные» своими грехами превысили все мыслимые и немыслимые 

пределы. Вселенная уже не в состоянии выносить дела рук человеческих. 

Сейчас задача Церкви – восстановить традиционный путь восхождения к спасению и Спасителю в семь 

шагов. И еще на середине этого пути (пятый уровень) Бог уже дарует спасение: «Побеждающий 

облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим 

и пред Ангелами Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». 

И воля Судьи в том, чтобы православный народ взошел до уровня судей и вместе с Богом судил бы Землю. 

Вот такую высокую задачу нам ставит Господь.  

========= 

Все апокалиптические кары попускаются с одной целью – вразумить и спасти грешников. А по мере 

приближения к концу света, каждый человек войдет в полноту всего человечества. Одни – в полноту 

вселенной святости, другие – в полноту вселенной проклятия. Потому и обозначен этот период Печатями, 

что на духовных весах будет только две вселенных.] 
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Печатать обладает реальной мистической силой. Через целостное понимание тайной и 
сокровенной премудрости Божьей человек облачается в «благословение и славу, и премудрость и 
благодарение, и честь и силу и крепость». Это высшие духовные дары, это дары царского, 
божественного уровня. Поэтому и люди, облаченные в эти священно-царственные дары,  
приносят их Богу. 
 
«И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед престолом на 
лица свои, и поклонились Богу, говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и 
благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь» (Откр. 7:11,12). 
 
Печать буквально подбрасывает, закидывает на небо, как бы за шкирку вытаскивает из 
подземелья пятого уровня, и закидывает за красную черту.  

 
 
(Допустим, после воскресного причастия, когда у меня в уме собралась целостная картинка, я уже 
четвертый день нахожусь где-то между шестым и седьмым уровнем. У меня стало получаться 
решать внутренние духовные проблемы, которые всю жизнь лежали мертвым камнем, и я их не 
мог сдвинуть, сколько бы ни пытался. Это совершенно удивительно и невероятно…Ну, конечно, 



обольщаться не стоит, посмотрим, что будет дальше. У нас проект исследовательский, так что мне 
приходится быть в роли подопытного кролика и я просто наблюдаю и фиксирую происходящее.) 
 
На шестом уровне наш Господь как раз и открывает глаза, вручает «ключ Давидов», ключ святой 
премудрости, через которую имя вписывается в царство вечности, т.е. человек получает печать 
Бога Живаго и начинает смотреть на мир как бы глазами Творца. 
 
«И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ 
Давидов, Который отворяет –  и никто не затворит, затворяет –  и никто не отворит…» (Откр. 3:7).  
 
Как мы выяснили ранее, семь посланий к церквам – это план Бога по духовному развитию 
человека. Сначала нужно собрать святое царство внутри себя. Это индивидуальная задача. 
Потом уже нужно действовать вовне, действовать соборно, всем народом, так чтобы всю 
вселенную собрать в святое Царство Христово. Эту задачу мы и будем решать в период 
становления Святой Руси. 

 
 
Путь к богоподобию начинается с Евхаристии. Далее следует исход из мирского образа жизни.  

 
Потом – период познания сакральной премудрости. Четвертая ступень – обретение Звезды 
Утренней, т.е. целостной мудрости.  

 



 
Пятый уровень – это облачение в духовные силы мироздания, которое есть Тело Христово. Это то, 
что изображено на образе Спас в силах. Вот таким человек должен стать внутри себя на данном 
уровне. 

 
 
Шестой уровень – это познание Книги в деснице Сидящего. Это вмещение категорий херувимской 
жизни, когда внутреннее укутывается во внешнее, а внешнее – во внутреннее. На этом уровне 
человек получает Печать Бога и духовное зрение, позволяющее читать тайны домостроительства 
благодати, написанные в Священном Писании.  
 
И седьмой уровень – это уже престол, это когда человек обретает целостный Разум Христов  
и начинает смотреть на мир как бы глазами Бога. И, соответственно, получает способность 
отличать белое от черного и определять, что есть правда, а что ложь. 

 
 
«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; 
и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Духовный же человек может 
судить обо всем, о нем же никакой человек судить не может, потому что кто способен познать 
разум Господа, чтобы ему учить Его? Мы же имеем разум Христов» (1Кор. 2:14-16). 
 
Вот по такой системе, данной самим Богом, строилась духовная жизнь православной Церкви все 
15-ть столетий до возникновения масонско-синодального безумия. Это система универсальная,  
она отражает принципы бытия семи Духов Божиих. Весь наш мир изначально создан для того,  
чтобы человеки в семь этапов взошли до богоподобия. Поэтому, идя этим путем, душа 
встраивается в мощнейшую энергетику святости, которая и производит перемены.  



 
 
Если же не знать этой системы, то народ обречен слепо выполнять обряды и всю жизнь топтаться 
на одном и том же месте.  
 
Итак, духовная жизнь развивается по четырем основным этапам.  

 

 



На каждом этапе ситуация проходит одни и те же семь уровней, но со своей спецификой. Т.е. семь 
Духов Божиих – это универсальная закономерность, по которой живет или умирает абсолютно 
любая духовная система. Такая как, душа человека, душа семьи, душа народа, душа человечества, 
душа какого-либо дела, проекта, допустим нашего. Душа коллектива или предприятия. Все в мире 
духовно и развивается по одним и тем же духовным законам. 
 
На первом этапе происходит внутреннее познание самого себя. Одновременно осуществляется 
познание и внешнего мира, т.е. обретение мировоззрения.  

 
Эти вещи развиваются параллельно, т.к. человек – это микрокосм в макрокосме. Поэтому мы 
стремимся, с одной стороны, внутри себя познать Бога, а с другой, вокруг себя – познать весь Мир. 
И когда в нашем уме наши внутренний и внешний миры собираются в целое, тогда от внутреннего 
избытка человек переходит к действию вовне: «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой» (Ин. 7:38). «Из чрева» –  это значит изнутри.  
 
Третий этап – это начало апостольской деятельности, начало проповеди. Здесь происходит  
объединение единомышленников, организация общин, вплоть до всенародного собора.  
Т.е., теперь собирание в целое происходит на социальном уровне.  

 
 
И четвертый этап, это уже переход к собиранию в целое всей вселенной. Здесь уже нужен единый 
народ, собранный под главой православного Царя. 
 
И все эти четыре этапа развиваются по одной и той же семиступенчатой лестнице. Поэтому, зная 
структуру Апокалипсиса, можно с точностью говорить о последовательности событий. Допустим, 
если Царь объявится конкретно сейчас, то это будет вовсе не Всадник на коне белом, а очередное 



разводилово… В Священном Писании непосредственно Богом указана четкая последовательность 
событий, обусловленная духовным устройством Творения. 
  
Сначала народ должен пройти третий этап на шестом уровне.  

 
Это время Печати Божией, время проповеди Царства, время объединения всех православных в 
единый народ. Это время обрушения цивилизации НМП и время третьей мировой. И только после 
совершения этих событий мы перейдем на седьмой уровень, в начало созидания на земле 
царства Святой Руси во главе с православным Самодержцем. 



 

11_Тайна семи печатей    НАЗАД 
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12541/ 

Тайна семи печатей, или что там все время падает? На протяжении всего повествования,  
в Апокалипсисе постоянно что-то падает с неба. То звезды осыпаются, то огненные горы 
ввергаются в море, то град, величиной с талант. И каждый раз от этих небесных сюрпризов  
человеческая популяция выкашивается просто нещадным образом. 

   
 
«И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 
семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин 
раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, 
раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось 
достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: 
не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и 
снять семь печатей ее» (Откр. 5:1-5). 
 
Однако, обратим внимание на удивительные слова Тайновидца: «И я много плакал о том, что 
никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Как мы 
знаем из дальнейшего повествования, после снятия печатей на землю обрушиваются такие 
чудовищные кары, что, в общем-то, вся вселенная разносится в пух и прах. Неужели Иоанн 
Богослов был столь кровожаден, что буквально до слез жаждал возмездия грешникам?  
 
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на икону «Страшный суд».  

http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12541/


 
Здесь нас интересует огненная река, исходящая непосредственно от престола Бога и стекающая 
аж в самое адское пекло. Закономерен вопрос: как же так, ведь огненная река, исходящая от 
престола Бога – это божественная сила. Каким образом она оказалась в преисподней? 



  
 
В предыдущих темах мы выяснили, что мир подобен двум бочкам. Одна на небе. Это бочка, 
наполненная святой водой премудрости Божией. Вторая бочка не земле. Это мы с вами.  
И земная бочка наша изначально ничем не заполнена. Господь порционно, по ковшичку,  
изливает на землю свою премудрость. Обратите внимание, именно – премудрость, не благодать. 

  
 
Небесная Премудрость + Земной Ум = Благодать 
 
Благодать же получается только тогда, когда небесная премудрость вмещается в наш земной ум.  
Благодать происходит от соединения неба с землей.  



 
В этом и заключается суть домостроительства благодати Божией. Благодать – ее нужно строить, а 
не получать готовую с неба. И главная задача земной нашей Церкви – в том, чтобы шаг за шагом 
испить всю премудрость небесную до самого дна, так чтобы вся небесная бочка вместилась в наш 
земной ум. И когда это произойдет, тогда у нас в головах поселится Царь Славы Иисус Христос и 
мы войдем в полноту Божьей Любви. А полнота Любви Божьей и есть полнота Благодати. 

 
 
Как известно, после грехопадения Небо оказалось запечатанным, т.е. человечество утратило связь 
с Богом, оказалось изолировано от небесной воды сакральных знаний.  



 
В Апокалипсисе символом этой таинственной премудрости является книга, написанная "внутри и 
отвне".  
"И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 
семью печатями" Откр. 5:1 
 
Книга сия как раз и обозначает базовый принцип устройства мира. Тот, что мы уже рассматривали 
через иконы Спасителя и Богородицы. Внешнее укутывается во внутреннее, а внутреннее – во 
внешнее. И наоборот. 
 
В новозаветную эпоху ситуация принципиально меняется. Господь восстанавливает связь Неба с 
Землей.  

 
«Лев от колена Иудина, корень Давидов» –  это, как известно, Царь царей Иисус Христос.  



Он победил смерть и восстановил попранное. Т.е., соединил Небо с Землей, восстановил 
возможность небесной премудрости изливаться на землю непосредственно в человеческие 
сердца.  

 
Таким образом, 2000 лет назад и родилась наша святая Церковь. Правда, к настоящему времени 
мы откатились на исходную позицию, провалились в некую область квазибытия, в какой-то 
разгромленный не-до ветхий завет. И теперь нам всем вместе, во славу Божию, предстоит 
выполнить аналогичную миссию – снять с наших сердец семь печатей, закупоривающих небесный 
свет.  
Если первый раз это сделал Христос, Первенец из воскресших, то теперь, после того как наше 
православие опустилось ниже плинтуса, нам нужно воскресать всем вместе – соборным образом.  
 
Так, о чем же плакал тайновидец? Дело в том, что изливаемая с небес энергия святости  
приносит разрушения только в случае ее неправильного использования. Если эту силищу мы не 
возвращаем на небо, то она, подобно радиации, начинает разрушать все человеческое бытие.  
 
Итак, посмотрим сначала правильный маршрут движения небесной воды, движение энергии семи 
Духов Божиих, проходящей по путям воли Бога. 
  
Пункт первый. От Бога изливается вода премудрости и разума и ею утверждается Земля и Небо.  
Половина радуги уходит на созидание Неба, половина – на созидание Земли. 
«Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом» (Притч. 3:19).  

 



 
Пункт второй. Далее Творец из «праха земного» создает человека. «И создал Господь Бог 
человека из праха земного…» (Быт. 2:7). 

 
 
Пункт третий. Потом Небо соединяется с Землей в точке человеческого сердца. И теперь в сердце 
Адама посеяно зернышко небесного цветика-семицветика. «…и вдунул в лице его дыхание жизни, 
и стал человек душею живою» (Быт. 2:7). 

 
 
Пункт четвертый. Теперь человеку предстояло постигать небесную науку и заниматься 
«домостроительством благодати Божией», т.е. возделывать себя и весь земной мир.  



 
Сначала нужно было достичь внутреннего целомудрия,  

 
т.е. собрать в себе премудрость Божию в одно целое. Потом под единый купол той же 
Премудрости собрать весь окружающий мир. Тогда бы и получился Богочеловеческий райский 
Иерусалим, построенный через собирание семи цветов благодати в белый Фаворский Свет.  

 
 
«И взял Господь Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы 
возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15). 
 
Пункт пятый. Однако, возрастание до богоподобия было возможно только при условии 
постоянного возвращения славы от познания Небесных Тайн, непосредственно обратно Богу.  
Венцы на головах старцев как раз и символизируют славу от познания. И венцы эти старцы отдают 
Богу.  
 
«И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во 
веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются 



Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: достоин Ты, Господи, 
приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» 
(Откр. 4:9-11). 
 
Таким образом, должна была получиться замкнутая цепь. Бог изливает небесный свет, люди 
познают сакральные тайны, приносят творческий плод познания и возвращают его обратно Богу.  
Однако, как известно, дьявол подговорил Еву оставить плод познания себе. В результате, 
круговорот энергий прервался. Семь лучей силы Божией, эта огненная семицветная река, которая 
должна были собираться в единый восходящий столп фаворского белого света, так в него и не 
собралась. 

 
 
Пункт шестой. После грехопадения возникает новый маршрут движения семи фундаментальных 
энергий. Теперь они из сердца человека все мироздание начали тащить под землю, в 
преисподнюю, в распад, хаос и смерть. Так образовался ад. Данный маршрут поэтапного распада 
и скатывания в демоническое царство антихриста как раз и показывают катаклизмы, 
происходящие при снятии семи печатей. 

 
  



Сначала происходит разрушение внутреннего мира человека. Их показывают четыре всадника 
Апокалипсиса. 

 
Потом ситуация перекидывается вовне. И с пятого уровня на земле устанавливается одна из форм 
языческого мироустройства, т.е. власть ада. Это эпоха НМП.  

 
На шестом уровне, в результате безбожного образа жизни, цивилизация скатывается к хаосу и 
мировой войне. На седьмом же уровне происходит полное уничтожение демонического 
мироустройства. 

 
 
Однако, самым интересным и важным для нас является не семь разрушительных действий, 
производимых энергией Бога, а семь созидательных этапов, приводящих к преображению 
человека и мира.  



 
Именно об этом и плакал апостол Иоанн. Именно эту информацию было велено скрыть. Однако, 
сейчас наш народ созрел для восприятия этих высших тайн тайн. Это значит, что пришло время 
созидания нового, светлого и святого мира. Действовать будем по плану Бога. 



 

12_Принципы активизации сил разрушения и созидания    НАЗАД 
http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12543/ 

Смысл страданий 
Принцип созидания Горнего Иерусалима 
Духовные коды Святого Народа 
Жертвенник, кадило, фимиам и всепоедающий огонь 
 
В предыдущем выпуске мы выяснили, что семь печатей – это буквально семь затычек которые 
сдерживают большую ванну небесной энергии.  

 
Той энергии, что является фундаментом бытия и предназначена для созидания богочеловеческого 
града Иерусалима в семь этапов. Всю эту необыкновенную силищу Бог отдал в руки человеку. Но с 
одним важнейшим условием. Животворящая сила Бога – это не бездушная атомная энергия, 
которую можно разделить на топливные элементы и растащить по разным станциям. Энергия 
Бога – это внешняя жизнь Пресвятой Троицы, это духовная кровь Агнца, посредством которой и 
созидается Тварный мир. Бог в прямом смысле приносит в жертву Свою внешнюю жизнь, как бы 
закалывает и растворяет свою светоносную силу небесной премудрости, преломляет ее в семь 
Духов Божиих. Об этом в Писании сказано так:  
 
Притчи, гл. 9 
1. Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, 
2. заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; 

http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/section_55_1/topic_12543/


 
 
В живом организме все процессы, как известно, зациклены. Кровь постоянно циркулирует по 
всему телу. Аналогично устроено и мироздание. Небесные силы постоянно круговращаются.  
С одной стороны, они постоянно как бы рождаются из бескрайнего океана троического света.  
Вот здесь целостный троический свет,  

 
а здесь он уже расщеплен на семь духов.  

 
Далее ангелы, подобно водному потоку, проделывают свой жизненный путь 



, в результате чего возникает и существует 
Мироздание. Всё сложнейшее устройство нашего мира изначально строится на двух системах – 
внутренний мир и внешний мир. 
 
Поэтому и ангелы сначала создают бытийную основу для всех внутренних миров. Символом 
действия данной силы является труба, звук которой создается потоком, идущим изнутри вовне.  
Все, что есть во внутреннем пространстве нашей души – все это создается иерархией ангелов с 
трубами. 

 
 
Далее ангелы создают бытийную основу для всех внешних миров. Символ – чаша энергии,  
изливаемая с внешней стороны и направленная во внутрь. Все что есть вокруг нас, все дома, 
города, планеты, вся вселенная – все это создается ангелами с чашами. 

 
 
Поэтому эта необыкновенная двукрылая река, именуемая в Апокалипсисе Евфратом,  
собирается в точке человеческого сердца  



 
и в восходящем евхаристическом столпе, устремляется к престолу Бога. Этот столп, где все силы 
мироздания собираются в целое, как раз и именуется Звездой Утренней – Звездой Восходящей. 
 
Таким образом, человек мог владеть державной силой бытия Мира только при условии её 
постоянного возвращения Богу.  

 
 
Итак, смотрим правильное движение бытийных энергий.  
Пункт первый. Господь изливает с неба Свою домостроительную силу.  

 
 
Пункт второй. Человеки осваивают этот небесный ресурс, просвещают свой ум и на основе новых 
знаний, создают и обновляют свои внутренние и внешние города. Земная жизнь человечества – 
это постоянное домостроительство. Творение изначально создано Богом как строительная 
площадка для возведения Богочеловеческого Горнего Иерусалима. Поэтому все 
цивилизационные народы постоянно занимаются строительством. 



 
 
Пункт третий. Результаты дел человеческих, наши дома, города и страны, в духовном плане  
превращаются в славу. Слава – это результирующее состояние бытийной энергии Бога.  
Жизнь всего Творения, всех ангельских сил, всех звезд, планет и народов в конечном итоге,  
как солнечный свет, пройденный через линзу, концентрируется в одну ярчайшую точку, 
находящуюся в центре человеческого сердца. 

 
 
И, если этот пучок белого света мы не отдадим Богу, то слава всего Творения всей своей мощью  
начинает выжигать внутренности души. Получается тщеславие – смертный грех.  

 
 
И далее запускается сценарий семи ангельский труб 



, показывающий, как энергия тщеславия испепеляет, сначала 

внутренний мир человека , потом огонь перекидывается на внешнюю 

среду .  
И, начиная с пятого уровня, вместо домостроительства благодати и Царства Божьего на земле 
воздвигается царство проклятия, царство антихриста, царство ада и смерти, символом которого 
является мавзолей. Именно таким образом был осуществлен большевистский переворот в России.  
Буквально разыгран по нотам, по нотам Апокалипсиса.  

 
 
И данная система духовного разрушения работает до сих пор. И будет работать дальше, пока наш 
народ не начнет жить по плану Бога, предписанному в Апокалипсисе.  

 
В 8-ой главе эта система действия бытийной энергии описывается так.  



 
После снятия всех печатей, следует объяснение принципов действия тех самых семи Духов 
Божиих. 
 
Откровение, гл. 8 
1. И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. 
2. И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб. 
 
А теперь, прошу особого внимания, т.к. речь пойдет о восстановлении фундаментальных  
духовных кодов нашего народа, тех смыслов, что лежат в основе бытия русской цивилизации.  

 
Откровение, гл. 8 
3. И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было 
ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой 
жертвенник, который перед престолом. 
 
Золотой жертвенник – это наш земной мир. Земная жизнь человечества подчинена главной 
задаче – предоставлять строительный материал для стройки вечности, для созидания Горнего 
Иерусалима. Что это за строительный материал? Это наши молитвы, это наши богословские 
исследования, это творчество, богослужения, страдания, переносимые с терпением, любой труд – 
всё, что делается во славу Божию. Символом данных духовных энергий и является фимиам, 
возлагаемый на земной жертвенник.  
 
Горний Иерусалим – это мир чистоты. Поэтому все строительные духовные материалы,  
подготавливаемые на земле, проходят процедуру очистки огнем. Поэтому, святая жизнь всегда 
связана со страданиями. Бог испытывает наши сердца, чтобы внутреннее содержание было 
пригодным для созидания Небесного Царства. 



 
Золотая кадильница – это как раз и есть символ человеческого сердца, того пространства, в 
область которого стекается результат всей нашей земной жизни. Стекается он, как мы выяснили, 
подобно свету, прошедшему через линзу. Познавая небесный мир и воплощая божественные 
идеи в нашу земную реальность, мы тем самым восходим по духовной радуге до высшего, 
желтого уровня.  

 
Поэтому и кадильница имеет золотой цвет. И уже далее все лучи премудрости собираются в одну 
точку, в славу Божию 

, и восходящим 
евхаристическим столпом фаворского белого света отправляются к Престолу Бога, который и 
символизирует созидаемы в вечности Горний Иерусалим. 
 
Откровение, гл. 8 
4. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога. 
 
Дым фимиама, возносящийся с жертвенника – это и есть очищенное огнем страданий  
результат нашего земного бытия. Вот как важно достигать в любом деле чистоты.  
И не нужно унывать при страданиях, т.к. в результате наших горестей рождается то,  
что дороже всего мира. 
 
Вот в такой духовный формат должна преображаться энергия бытия, изливаемая с неба, - в Славу 
Божию. И только при таком раскладе, вместо сценария разрушения, запускается семиступенчатый 
сценарий созидания, сценарий домостроительства благодати. Если же человеки не славят Бога,  



то небесная сила превращается во всепоедающий огонь.  

 
 
Кадильница, наполняемая огнем с жертвенника – это сердце человека, не славящее Бога.  
И в результате такого грубейшего нарушения техники безопасности, вся энергия вселенной, т.е. 
весь огонь с жертвенника, проливается на землю. И все четыре этажа нашего земного бытия 
приходят в содрогание. Потому что сам земной мир соткан из этого огня изначально.  

 
Голоса, громы, молнии и землетрясения – это раскачка всего традиционного мироустройства. 
Помните, как у Достоевского в «Бесах»: «Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал». 
 



И эта демоническая раскачка сначала выжигает внутренний мир человека, потом – внешний. 
Именно об этом и трубят в дальнейшем семь ангелов. 
 
Откровение, глава 8 
6. И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. 
 

НАЗАД 


