Новое Духовное Учение из России (от Параклетоса)
(Введение)
Мог ли Иисус, обещавший послать “от Отца, дух Истины” Ин 15:26 знающим его
своим последователям, с которыми он пребывает Ин 14:17, не сдержать своё слово?!
Свершилось. Посланник изложил НДУ, призванное научить духовной премудрости
охочих до истинных знаний людей и напомнить им, о чём говорил Христос Ин 14:26.
Отныне дух Истины будет в любящих Иисуса вовек.
НДУ ознакомит земное человечество с иерархией богов, в которой БОГ КРОНОС
(≡ Ветхий Днями из Откр) превыше всего, а крайний с конца темноб-г Иегова –
всего-то первый по счёту [от стана людей] в одном из преходящих миров, виртуально
создаваемых подобными ему демиургами.
Стыд и позор сообществу разумных землян до сих пор оставаться обманутыми
кагалом пейсатых мерзавцев и сворой лижущих им зады пустобрёхов:
– кто есть кто средь многоярусного пантеона богов.
НДУ раскроет людям глаза на многообразие видимых и невидимых созданий,
влачащих существование в тленных мирах Сансары [с их доменами Ада, Чистилища
и … Земного Рая] и населяющих непрестанно обновляемую подлинно Райскую
Обитель Всевышнего БОГА.
В наступившие [перед уготовленным разделением] “последние времена” люди
узнают о духовной иерархии в собственном стане, объединяющем два их откровенно
антагонистические отделения:
Справа 12 рангов людей + ранг сверхчеловека, чьим душам вольно алкать Царство
Небесное или довольствоваться достигнутым положением в иллюзии мира сего; тем паче,
если их, на худой конец, угораздит попасть в рабы его демиурга (313-319 от Божьего Духа);
Слева 12 кланов/колен нелюди + клан высшей нелюди, отсортированных по ранжиру
[зверьми Апокалипсиса – Люцифером (661) и Сатаной (666)] из сонма душ падших людей,
не справившихся с ролью … аватаров ангелов* третьей сферы.

Беспочвенным окажется спор меж правыми и левыми о перевоплощении душ:
– души первых людей и нисшедших в ясли их стана ангелов вступают в цикл человеческих
воплощений единожды за отдельную цивилизацию на планете [для прироста духа/таланта];
– рикшасы демонов (≡ нелюдь) разово появляются на взрастившей разум планете для загона
свежих рабов [из первых людей] и совращения новых подданных [из ангелов] темноб-гу.

Планетарное разделение людей лично инспектирует Люцифер. Его рикша-с (ха[йль]
Машиах) появился 55 лет назад на Земле с аватарами (2 x Ура) душ Христа и Параклета.
НДУ укажет узникам круга Сансары Срединный путь в реальный Эдем, привив им
навык работы с навигатором египетских жрецов Мудрости, развёрнутым из креста
АНКХ, для локации текущего положения в данной иллюзии своих: духа, души и эго.
Потомки Адама и Евы, хотите попасть в Заповеданный Сад, оставив с носом совет
директоров [Иегову – Люцифера – Сатану] кукловодов земной демонической нелюди,
ведущей на убой отупевших от их демократии падших плебеев? Принимайтесь за
освоение настоящей духовной науки(!), пока жив аватар духа Истины, побывавшего
в поисках тропы к Древу Жизни в Эдем в чёртовой прорве подобных этой иллюзий.
* Души аватаров Начал ниспадают в кластер сил демиурга, пресытившимися Земным Раем богами.

Изделие АНКХ переводится в рабочее положение тремя разворотами овала по-над крестом:
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Вдоль по контуру навигатора, разлинованного шестью (I – VI) наборами гексаграмм Ицзин,
указаны станы духовных созданий, мыкающихся в распятом на греческом кресте круге
Сансары и привольно живущих в Эдем, овалы двухстворчатой залы которого соединены
жемчужиной Божьего Духа:
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Молитвы людей питают два эгрегора:
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Душа родившегося в яслях людей Иисуса
(аватар бога Земного Рая Ра18 из архангелов
старшего ранга An18) открыла Первые Врата
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На представленной выше принципиальной схеме навигатора по духовным дорожкам
заметен узкий вход в Рай, что превыше Земного Рая. Попасть туда можно воочию,
зная адресный код в Эдем и умея вводить его в недавно открытую Параклетосом
Книгу, испокон веков запечатанную семью печатями: http://esocenter.ru/_fr/13/3298152.pdf
Ненавязчиво приглашая в Царство Небесное, аватар духа Истины намерено утаил
страницу Книги с кодом в Эдем от взоров, не стяжавших подобающего Раю наряда,
дабы им не быть брошенными “во тьму внешнюю” прямиком с брачного пира, на
который “много званых, а мало избранных” Мф 22:11-14. Есть претенденты его заиметь?
Ознакомившись [вслед за Тайной Книги] с файлом Тайна Креста и Троицы, в конце
которого излагается НДУ: http://esocenter.ru/_fr/13/___-II.pdf, избранные разберутся, в каких
одеждах положено упиваться жизнью в Раю; так, усмиряя эго, обряжайте ими свой дух!

