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Эпиграф:
Монах Симеон Афонский. Об Ошибках.
«Не ошибись, приняв лжеца
За духовного мудреца.
Не ошибись, приняв распутника
За духовного спутника.
Не ошибись, приняв лицемера
За того, кто чист и честен.
Не ошибись, приняв того, кто
жаден и зол,
За того, кто от мирских страстей свободен.
Не ошибись приняв самозванца
За того, чья душа во Христе
спасена.
Не ошибись, приняв хулителя
За духовного учителя.
Не ошибись, приняв дурака
За духовного знатока.
Не ошибись, приняв подлеца
За духовного отца.
Не ошибись, приняв того, кто обо
всех и обо всём судит,
За того, кто действительно от Бога говорит.
Не ошибись, приняв того, у кого
душа пуста
За того, кто воистину обрел Христа»
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"Так как у человека есть надежда только на человека,
я бы не дал плакать ни одному, кого я могу спасти"
Письма Махатм; Махатма КХ

Сперва начнем с того кто мы?
Мы, группа бывших учеников Глеба Александрова (ныне Дмитрия
Раевского). Он рекламирует себя на многих сайтах, основные из
которых (хотя есть у него особая любовь к сменам всех своих сайтов
для заметания следов):
raevskyschool.ru
vk.com/raevskyschool
dmitriyraevskiy.livejournal.com
vk.com/dmitriy_raevskiy
Каждый из нас был/а много лет подле него. Каждый из нас был/а
очень близок с ним (и его ближайшими адептами) и был/а
неотъемлемой частью его «школы», точнее говоря секты.
Мы знаем, выражаясь словами Раевского, всю его кухню изнутри.
Досконально, чётко, объёмно и глУбоко.
Некоторые из нас ушли от него сами. Некоторых же выгнал сам
Раевский, вследствие задавания разоблачающих его вопросов (кои в
данном блоге будем освещать).
Мы не святые и не претендуем на бытие ''настоящими'' учениками/
посланниками Махатм. В данном случае это совершенно и не
нужно. Ибо следователю/прокурору НЕТ НИАКАКОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ быть Святым, дабы разоблачать и обличать
злостного подонка и преступника в его злодеяниях. От следователя в
процессе разоблачения требуется лишь:
владение материалами дела (у нас их хоть отбавляй как у бывших
''особо приближённых''),
объективность (скорее некоторые из нас в процессе расследования
страдали субъективностью в пользу глебки самозванца.. заражение
не у всех было полностью изжито),
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суровость, Мужество и БЕЗстрашие (!), жажда Справедливости (!),
скрупулёзное знание Законов (Учений Махатм в нашем случае),
скрупулёзная работа с фактами (был проведён титанический труд)
и, наконец, способность вникать в суть явлений (Глазами Учений
Махатм), называя все вещи своими именами (распознавание). Всё
это мы и являли на протяжении всего нашего длительного
расследования деятельности ЛЖЕгуру Александрова-Раевского с
2006 по 2018-ый год. Сам многогранный процесс и однозначные
выводы этого расследования – пред вами в последующих статьях.
_____
А вот и сам господин ЛЖЕгуру и самозванец Глеб Александров Дмитрий Раевский:

________
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Зачем создавался этот файл-блог?
И вот главный вопрос этого повествования: «Зачем создавался этот
блог? Зачем? Каков мотив руководящий нашими сердцами… кои
пускаются в эту опаснейшую «игру с Дьяволом», которая может
закончиться крайне печально для каждого из нас и наших родных?»
Причина кроется в Любви. Да-да, дорогой читатель, ты не
ослышался – Любовь. Но не любовь к этому искусителю и
губителю душ (и тел) человеческих, а Любовь к тем достойным, но
ослеплённым сынам и дочерям, кои УЖЕ в его лапах тьмы
(некоторые из которых с нами до сих пор на связи). А также Любовь
к тем, кто лишь приближается к нему, покупаясь на красившие
лозунги, обещания и блестящую (во вне) псевдо-красивую ложь,
ОДНАКО ЖЕ не обладая никаким настоящим распознаванием… и
не владея никакой исчерпывающей информацией об Истинной,
точнее говоря, «тёмной стороне» товарища Раевского, его образа
жизни и всей его деятельности. А значит, такой приближающийся
человечек не имеет (по определению) никакого шанса на понастоящему, Свободный Осознанный Выбор. И идет за этим душегубом, словно скотина на заклание…!
Также, второе, что яро и огненно руководит нашими СердцамиМотивами - это наш человеческий и ученический Долг. Долг по
Защите Света от профанаторов. ДОЛГ по РАЗОБЛАЧЕНИЮ
ТЬМЫ. Этот Долг предУказан Великим Владыкой Шамбалы и мы
Ему неукоснительно следуем всю свою жизнь.
РАЗ-облачение ЛЖЕгуру Раевского есть наша Священная Война
за Честь и Достоинство Учений и Великих Учителей Шамбалы.
АУМ!
«Урусвати не терпит ложь. Лишь малейшая часть человечества
борется против лжи. Одни противоборствуют во имя
нравственности, другие уже понимают космический вред лжи.
Так Мыслитель напутствовал: «Приветствуйте ярых борцов
против лжи»
*****
Во всех статьях данного блога, мы даём абсолютно чёткий,
адекватный, ясный, объективный и кристально честный анализ
многих (и далеко не всех!) ярчайших НЕпотребств, прегрешений,
преступлений против Небес и главное ярых НЕсоответствий
ЛЖЕгуру Александрова-Раевского – И - Учений-Учителей
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Шамбалы, именем которых он (якобы) действует и сообразно
Кодексу/Учениям которых, он (якобы) живет.
Отдельно подчеркнем, что каждой детали, описанной в этом блоге,
мы все, или хотя бы один из нас, были живыми свидетелями и/или
прямыми участниками описанных событий, иными словами нет в
материалах нашего блога ни слова какого-то (пусть и достоверного)
слуха иль домысла на счет ЛЖЕгуру и самозванца Дмитрия
Раевского.
Также все оценки, которые мы выносим его преступлениям И
самому же ЛЖЕгуру Раевскому – оценки эти однозначны,
безапелляционны и максимально правдиво-суровы, ибо
опираются на чёткие и незыблемые Законы Небес и на суровые
осуждения всякого зла Самими Махатмами. Великие Махатмы - не
терпят никаких недомолвок, недоговоров, полумер и даже тени
''тёплости'' в отношении ЗЛА! Особенно, свершаемого в таких
масштабах, да ещё и прикрываясь ЯКОБЫ Их Именем, как это
делает товарищ Дмитрий Раевский.
АуМ.
Важно также добавить, что мы изначально прекрасно осознаем
главную защиту хитрого имитатора Раевского, которую он
включит,… и она состоит в том, чтобы назвать нас, авторов разоблачений - «тёмными/ одержимыми/ врагами/ приспешниками
дьявола» и просто, дескать, «обиженными на него, личностями». На
это мы сурово улыбаемся и спрашиваем, а что ему, собственно
говоря, остаётся сказать, против всех этих однозначных
РАЗоблачений? (а он ведь, как никто другой знает, что всё это
правда). Ничего не остаётся, кроме этой откровенной чуши
(или кроме очередного ярого вранья, в котором он, как вы увидите в
блоге, просто мастер на все руки. Вранья из серии, что
''это/то/пятое/десятое всё не так, а вооон оно как было''. Однако же,
против Священных Учений, УК РФ, а также ярых вещественных
доказательств и свидетельств очевидцев – НЕ попрёшь. Ну НИКАК
не попрёшь).
*****
______
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Почему мы не раскрываем свои лица и имена?
Мы бы очень хотели это сделать, добавив тем самым ещё более
уверенности тебе, дорогой читатель, в нашей правдивости и
объективности… но, увы, сделать этого не можем.
Почему же? Причин несколько:
1. Господин Глеб Александров - «Нараяма» - Раевский обладает
большими связями с сотнями (скоро и тысячами) ослеплённых
последователей разных рангов, кои могут серьёзно навредить нашим
семьям во всех сферах жизни. О чём он сам неоднократно грозился
каждому отошедшему.
2. Кроме того, в его секте-школе практикуется т.н. обряд «убийства
неугодных/отступников/предателей» (в их понимании). То есть, на
каждого из нас может наслаться киллер, в прямом смысле этого
слова. И послушные зазомбированные рабы этого ЛЖЕ-учителя
будут уверенны, что делают Богоугодное дело! В общем-то,
фанатизм джихадистов Бен-Ладена во всей красе. Мы все УЖЕ
обратились в полицию и оставили письма у адвокатов и на своих
электронных почтах насчет того, что грядёт, от кого именно и
почему… так что если иезуит Раевский всё-таки точно и достоверно
узнает кто мы и решится на этот шаг, ему это даром НЕ пройдёт.
3. Кроме этого, несколько членов внутреннего круга секты Раевского
продолжают быть с нами на связи. Обнажив свои имена, мы
поставим и их под удар.
4. И наконец главная причина, которая ещё более серьёзная
предыдущих трёх, состоит в том, что Глеб Александров — Дмитрий
Раевский и его ближайшие адепты, практикуют настоящую чёрную
магию насылания ПРОКЛЯТИЯ-ПОРЧИ и тонкоматериальных
АТАК, под вывеской «группового сердечного внушения» и «тонких
способностей и битв». Здесь, читатель уже должен обладать некими
эзотерическими знаниями, чтобы понять всю опасность таких атак.
Например, насылается мощнейшая порча, убивающая человека
инфарктом или ''заражающая'' его смертельной болезнью, или
создающая условия для несчастья (авария и т.п.). Все эти опасности,
касаются и наших близких людей (в случае если отлетит от нас, то
погубит их рикошетом).
______
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P.S.
Этот блог, точнее этот труд, зарождался в величайшем напряжении
каждого из нас. Эти статьи являются не газетной шелухой или
пустыми статейками умственных фантазий, но это настоящие труды
Души и Сердца. Всё это следствие многочисленных тяжелейших
битв внутренних и внешних в течение многих месяцев и лет.
Дорогой читатель, просим тебя отнестись с дОлжным вниманием и
почтением к этим трудам. Они нам многого стоили… и главное –
ещё бОльше будут ''стоить'' в будущем. Знать бы нам только, что всё
это не напрасно и хотя бы один достойный человек СПАСЁТСЯ
благодаря им!
Ом.
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* Друзья, мы также публикуем ссылки на сам
документ всего РАЗоблачения Раевского (всё
опубликованное на данном сайте в одном
файле с разными добавками). Этот документ
РАЗоблачения крайне важно
1.скачать к себе и
2.распространять.
Почему? Ибо сайт в интернете в любой момент
может быть заблокирован или удалён. Ведь
ЛЖЕгуру Дмитрий Раевский—Глеб
Александров приложит все свои иезуитские
усилия, дабы устранить эту вопиющую правду
 тем самым открыв себе путь для
продолжения обольщения и совращения
людских умов и сердец, ведя их в
поРАБощение И ПОГИБЕЛЬ.
* В файле много важных фотографий, посему он
большой. Кроме того, в архиве который вы будете
скачивать, файл статей разоблачения предоставлен в
двух самых известных форматах, дабы на каждом
компьютере был всецело и без помех отображён.
Ссылки на закачку:

# Если содержимое данного файла ворд (doc) отображается у вас
неверно/ плохо/ поля «скушали» буквы/..  откройте файл PDF
(пдф) из скачанного архива и читайте в нём. Плюс файлов пдф в
том, что они на всех и любых компьютерах отображаются
ОДИНАКОГО. Посему мы его и добавляли к файлу ворд.
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Дорогой читатель, настоятельно рекомендуем читать сей труд
ПО ПОРЯДКУ его изложения, как он предоставлен в этом
файле. С начала до конца. Это крайне важно для
последовательного, постепенного и все-объемлющего усвоения
всего материала. Который далеко ''не прост'' и, кроме чтения
его по порядку, требует большой вдумчивости, напряжения и
внимания.
В добрый Путь.
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………………………………………………………………………....стр.3-8
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Он же известен как: Глеб Александров, «Нараяма», «Наставник», «Учитель»,
«ученик Махатм», «Фокус Иерархии», «Архат», «Лже-Дмитрий», «Посланник
Шамбалы» и прочее и прочее.

Ваша честь!
Господа присяжные заседатели!
Это повествование основано на словах самого Глеба Александрова,
воспоминаниях нас, живых очевидцев его жития с 2007-ого года, а также
информации, которую можно было найти в недрах сети «Интернет» во время
работы над этим исследованием (у публичной информации, связанной с
Александровым-Раевским, есть тенденция исчезать или видоизменяться).
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Детство и школа
Наш герой родился 15 ноября 1974 года в городе Фрунзе Киргизской ССР в
семье журналистов.

Глебушка в юности
Отец: Юрий Александров. Стало быть, фамилия Александров – это линия
биологического отца.
Мать: Тихонова Ольга Ивановна.
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Когда Глебушке было 2 года, семья разрушилась, а мать с чадом переехали в
Смоленск, поближе к дедушке, который, по словам Глеба Александрова (далее
для краткости «ГА»), в войну был танкистом.
Дедушка подарил Ольге Ивановне квартиру по адресу: Смоленск, улица
Раевского, д.1. кв.35. Там Глебушка и проживал.
Эта информация есть в открытом доступе, например, по поводу смерти матери.
http://www.smolgrad.ru/news/1200.htm

Когда Глебушке было 6 лет, мама вышла замуж. Так у Глебушки появился
отчим. Стало быть, фамилия матери Тихонова – это ее девичья фамилия, а у
Глебушки осталась фамилия отца. Три человека занимались воспитанием
Глебушки и оказали влияние на его фенотип:
(далее в кавычках будут приводиться высказывания самого Глеба, если иное не
указано, а в скобках - наши примечания)
«Он (дед) воспитывал меня наравне с моей мамой и с моим отчимом, т.е. меня
воспитывали три человека. Ну, не знаю, не те родственники, кто нас родили, а
кто нас воспитали, в конце концов.» Наибольший вклад в воспитание внесла,
конечно, мама, о которой Глеб Александров (или, как он себя теперь называет,
Дмитрий Раевский) всегда вспоминал уважительно.
А вот отчима мальчик невзлюбил, по воспоминаниям о своём детстве:
«Я, например, очень хорошо помню, когда мне было шесть лет, то мама
вышла замуж за отчима. То есть, я смотрел на этого человека и понимал, что, в
принципе, любить его не за что. Просто человек говнистый.»
Какой проницательный мальчик! Легко понимал мир взрослых, оценивал
мотивы их деяний, легко и смело выносил осудительные приговоры.
Это он себя так похвалил: смотрите, уже в детстве я был проницателен «не по
децки».
Но всё же ГА признаёт, что этот «не очень хороший человек» своё негативное
влияние на Глебушку оказал:
«Когда я воспитывался им с шести лет, т.е. мы с ним знакомы 32 года, и мы 32
года общаемся, хочешь - не хочешь, а воздействие будет. Кроме того, моя
мама с ним жила все эти годы, и она с ним имела связь.
Вот другой пример: «мой дед, тоже бравый был военный, полковник».
Глебушка (напоминаю, что это Глеб Александров) любит подчеркнуть своё
высокое происхождение от Николая Раевского (того самого, чья батарея
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отличилась в битве при Бородино) и даже… от Александра Пушкина и
Натальи Гончаровой (!!!), о чем сам скромный «ученик Махатм» повествует:
«Вообще, моя семья породнилась практически со всеми величайшими людьми
того времени. Могу сказать, что даже есть родство с Натальей Гончаровой и
с Пушкиным. То есть все очень серьезно, на самом деле.
Слушатель задаёт вопрос: - Так Наталья Гончарова, по-моему, и вышла из рода
Раевских?
ГА отвечает: «Она была какой-то там двоюродной с кем-то как-то, т.е. вот
так, т.е. там не прямо с ними, но это был общий ребенок Раевских с кем-то.
Вот так. Она была очень красивая, конечно. Т.е. все это достаточно
серьезно (что именно серьёзно?! Довольно косноязычно). Поэтому не
удивительно, конечно же, что когда во мне течет такая кровь (!), то,
соответственно, и утонченность моего восприятия может спокойно
проистекать через более утонченный организм (да ну!). Потому что все-таки,
что бы там ни говорили, но фенотип оказывает влияние на генотип. Я
предполагаю, что он меняет его на четверть с каждым.»
Тут в фенотипе ГА явно Гоголевский Хлестаков просматривается:
«С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: "Ну что, брат
Пушкин?" - "Да так, брат, - отвечает, бывало, - так как-то все..." Большой
оригинал».
Никаких доказательств своего высокого происхождения ГА никогда не
предоставлял. Исключительно его собственные слова (которые, к слову, часто
противоречили себе в разные годы):
«Вообще, есть понятие культуры, культуры семьи. Ну, например, когда моя
мама была еще молодой, совсем молодой, моя прабабушка была жива и
рассказывала моей маме, как правильно девушке вести себя в обществе. Моя
прабабушка, когда была молодой, была графиней. Она жила в СанктПетербурге, и она была правнучкой Николая Николаевича Раевского, того
самого, который был генералом кавалерии в битве при Бородино. И моя
прабабушка танцевала на балу с Николаем II. И она рассказывала моей маме,
как принято там, как принято сям, как правильно меня воспитывать. И в итоге
иррациональная какая-то атмосфера передалась ей, и она это передала мне (во
как! и кровь атмосферу). Поэтому я всегда был жутко любознательным и
всегда интересовался всем так же, как интересовались всегда мои предки. И я
был способен глубоко понимать, потому что это закопано у меня где-то там, на
генном уровне, потому что генотип зависит от генотипа. И если из
поколения в поколение в семье образованные люди, то, скорей всего, и дальше
будут искать образование. Т.е., какой-то стержень прабабушка передала моей
маме, и этот стержень есть как-то во мне (!). И я его могу кому-то передать, и,
иногда даже хорошо, качественно».
Но вот незадача… Мы заметили интересный, скажем так, НЮАНС…
Просто судьба какая-то. Предок ГА – Раевский, а жил Глебушка тоже на
улице Раевского! Выводы напрашиваются сами собой. Откуда появилась
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легенда о Раевском в детском, а затем и во взрослом мозгу, понятно. Кто из
нас в детстве не фантазировал о великих предках и подвигах? Читатель может
возразить: дескать, зачем мы придираемся к чудному мальчику (вернее к
дяденьке, которому уже за 40), ну соврал и соврал, ну фантазия разгулялась, так
сказать… ан нет. Дело в том, что Глебушка (т.е. Дмитрий Раевский)
позиционирует себя духовным Учителем, Архатом (т.е. Святым) и
Посланником Шамбалы в мир людей, одним словом, новоявленным ХристомСпасителем человечества, который (кроме всего прочего) ВРАТЬ НИ В ЧЁМ
И НИКОГДА НЕ ИМЕЕТ ПРАВА. И, соврав даже единожды, особенно же
для самовозвеличения, как в этом случае, – «слетает» с лестницы Иерархии (по
его же собственным словам и по Словам самих Махатм об Их Высоких
учениках).
Но возвратимся к Глебу Александрову, который продолжает повествование о
своих уникальных уже не предках, а способностях:
«Сейчас там, где я живу, у нас большой центр и бывает такое, что родители
привозят своих детей от 13-25 лет для того, чтоб я каким-то образом привнес
мир, гармонию в семью. И мне удается перевоспитать отпрысков за один
день, полностью изменить все в семье (такого мир еще не видел, за один
день, Карл!). И после этого в обратную сторону уже не идет (система
ниппель). Так получается, что я так умею. Я так могу, потому что это есть во
мне (откуда?). Т.е., я учился тонко, четко, мгновенно понимать границу между
свободой и дисциплиной. И четко вкладывать это в них, быстро и
стремительно за одну часовую беседу (во как, даже уже и не день). Понятно?»
Вот так, даже не за день, а за 1 час. Макаренко, Сухомлинский и вообще все
Великие и малые Учителя человечества просто тихо «отдыхают» рядом с
Глебушкой. И Законы медленной и сложнейшей эволюции сознания
человеческого, указанные всеми Учителями человечества… очень просто
нарушены нашим уникальным Хлестаковым.
Иногда «Остапа несло» особо, и он выдавал даже такое на тему своей
родословной:
«Вот представьте себе в ХIХ веке дворянские дети. Я сам из дворянской семьи.
Когда моя мама еще носила меня под сердцем, то она жила с моей
прабабушкой, прабабушку звали Александрова Александра
Александровна(!), и в конце ХIХ - начале ХХ века она была графиня, жила в
Питере.»
Какое редкое сочетание ФИО!
Стоп, фамилия «Александров» происходит по линии кровного отца (Юрия
Александрова), а Глебушка «заливает», что прабабушка с фамилией
«Александровых» происходит по материнской линии…???
Выходит, Глебушка просто врёт. И не просто врёт, а нагло, художественно
фантазирует и врёт.
«Нашего Абросима невесть куда забросило» (с)
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Самое интересное, что последователи Глеба Александрова-Раевского всё это
годами «глотали» и даже ни разу не поперхнулись (всё это: улица Раевского,
где жил самозваный потомок Раевских и… прабабушка по матери… с
фамилией отца!!!)
Как же так? Вроде образованные люди и многие даже Учение изучают, а верят
без оглядки во всякую несуразицу, явную даже самому непосвящённому
наблюдателю.
Всё же действительно, ГА, человек талантливый и умеет «рисовать словами»:
«Моя мама давно говорила:
- Глеб, ты художник слова, ты умеешь рисовать словами, ты умеешь описать
это так, что просто люди забывают обо всем и видят те картины, которые ты
нарисовал словами, просто рассказал.»
Может, в школе чего-то не досмотрели и спутали творческое воображение с
враньём у вундеркинда? Или дед танкист потерял свой армейский ремень?
О своих школьных годах Глебушка рассказывает не много. К тому же, к его
словам надо относиться осторожно и различать, где правда, а где вымысел.
Наш герой часто в рассказы вкладывает свои собственные устремления и
мотивы:
«Вот в самом раннем, вообще, самое первое познакомился, что такое
напряжение. Я был в жизни раздолбаем раздолбаевичем (а как же гены?).
Когда я пришел в первый класс, то первый класс школы общеобразовательной
я просидел под партой, прокукарекал. Мне было пофиг, вообще, правда, вот. Я
был настолько свободолюбивый, что, я пришел в шесть лет, и вот мне было
непонятно (в шесть лет всем непонятно). У меня была одна тетрадка, и
непонятно было, зачем писать буквы, зачем? Мне говорили, но я был
воплощением свободы (или всё же раздолбаем?). Я просто, если мне было
непонятно, я не делал. Если мне не объяснили так, что мне понятно, как бы я
даже не приступал. Если мне объясняли так, как я не готов был воспринимать,
я просто не слушал, да? Т.е. я хотел, чтоб все играли по моим правилам. И
тогда мама сделала очень интересную штуку. Кажется, я был в третьем классе,
мне было девять лет, и она отдала меня в оркестр русских народных
инструментов.»
Уже тогда, ребёнок хотел быть Главнюком (!), чтобы все играли по его
правилам. Обычные дети хотят стать космонавтами, лётчиками, учителями,
врачами, а Глебушка мечтал стать вождём. Самым-самым... Как в сказке
А.С.Пушкина:
«Не хочу быть вольною царицей, Хочу быть владычицей морскою, Чтобы
жить мне в Окияне-море, Чтоб служила мне рыбка золотая И была б у меня на
посылках.»
И как же он осуществлял свой план?
Через много лет Глебушка рассказывает о своих школьных годах:
«Когда я учился в 7-м классе(!) общеобразовательной школы Советского
Союза, то наступил такой момент в моей жизни, когда мне стало не интересно
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учиться, потому что учился не плохо, но я много учился, и всё, что
происходило, мне было не интересно. Тогда у меня в моей жизни были
три книги: одна книга – это дианетика (!), толстая такая здоровая книга, я
стащил её у родителей; вторая книга – это астрономия: и третья – это ядерная
физика (!). И вот эти книги, я сидел, у меня вскипал мозг, я на них смотрел, я
стал думать еще быстрее, но учиться вообще перестал. Интересно, потому что
что-то я из этих книг ухватывал, и потом возвращаясь в школу, я понимал, что
там вообще тупняк тупняком в сравнении с тем, что из этих книг я узнал. Это
еще раз подтверждает теорию, что кто очень быстро идет, тому нужно
нагружать рюкзак, иначе убежит.»
А кто мешал экстерном сдать школьный курс прогрессору?
Почему ядерная физика - понятно. Это цитата из выступления перед физиками
- ядерщиками. Надо стать ближе с теми, кому что-то «впариваешь». Мальчик в
7 классе изучает ядерную физику! О! Мы, конечно, «верим».
А вот дианетика, как раз и занимается тем, что изучает влияние на людей.
На дианетике основано деструктивное сайентологическое движение, часть
материалов которого запрещена в России. Изучал юный Глебушка дианетику
на самом деле или так же, как и ядерную физику, – неизвестно. Но этот рассказ
выражает, на наш взгляд, вектор развития Глеба Александрова: влияние на
людей и власть над ними.
Вот пример, когда «Великий комбинатор», когда занимался коучингом, то
провёл партию одновременной игры с физиками ядерщиками в дианетику.
«Ему семерых посади - всех до смерти заврет» (с)
Судя по рассказам ГА, он ничего не понимает в элементарной физике, а
именно в законе Ома:
«Здорово, да? Вот так. То есть электрический ток, тоже материя, как вода,
только более тонкая. Если сделать очень большой вольтаж, то будет очень
маленький ток, и тогда вообще ток можно будет щупать рукой. Вот эти
вот разряды, электрические статические, есть такие даже установки, где прям
чувствуешь, где прям ток бьет тебя по руке. Он материальный, ты его
чувствуешь. Это такая лекция по электричеству у нас. К чему я это
рассказывал вообще?»
Может быть, Дмитрию Раевскому прикоснуться к высоковольтной линии? Так
сказать, электрошоковая терапия от вранья. Ведь ему, как «Архату», ничего не
будет. Но, как бы то ни было, вопреки «засилью» школьного образования,
юный Глеб школу окончил.
___________
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Юность, медицинская академия и и оккультизм
После окончания школы Глебушка решил поступить в Смоленскую
Медицинскую Академию (ныне Смоленский государственный медицинский
университет).
Для этого матушка наняла ему репетиторов:
«Ведь же медицинская академия – это в основном биология и химия. И вот,
когда я понял органику еще в школе. Я учился с репетитором, я понял, что
когда все встало на свои места. Я помню этот момент: о, оно встало на свои
места. И это встало только с репетитором. Старая еврейка, которая
натаскивала, как щенков, нас троих. Мы приходили к ней домой втроем. И нас
троих вот ребят, нас, которые готовились к медицинской академии, она
натаскивала один за другим, один за другим. И я помню момент, когда вдруг
все встало на свои места. И я пошел на экзамен, и я поступил сам, потому что
у меня все было на своих местах. То же самое был репетитор по биологии.
Женщина еще не старая, такая боевая. Она расписала структуру мне.
Объяснила вот как вот те здесь, здесь и здесь. И когда эта во мне структура
закрепилась, она стала заполнять эти ячейки уже конкретными какими-то. И я
буквально там за 15 или 18 посещений подготовился к экзамену по биологии и
сдал его на 4, что, в принципе, было нонсенсом на самом деле.»
Что же было нонсенсом? То, что с такими школьными «успехами» можно
было без проблем поступить в медакадемию? Или что он, великий и могучий
разум с элитными генами Раевского и Пушкина, знаниями физика-ядерщика и
просто гения, опередившего свой век, еле-еле получил 4-еку после жесткой
подготовки даже у репетитора?
И разве множество других людей не занимаются у репетиторов? Зачем лепить
гениальность там, где её нет взрослому дядьке через воспоминанья о своём
детстве?
В Академию Глебушка поступил, и его дальнейшей специализацией была
педиатрия. Но, как и следовало ожидать, дисциплина и трудолюбивое
выполнение и следование учебной программы были не по правилам будущего
вождя и прогрессора:
«Дело в том, что когда-то давно, когда я учился в институте, я понимал, что,
так как я учусь, это вообще неправильно, так учиться нельзя.»
Стал бы выдающимся врачом, лечил бы людей, приносил пользу. Но нет,
институт Глеб не закончил и педиатром не работал. Хотя многократно
утверждал в своих пламенных речах: ''говорю вам как врач'', а на вопросы об
образовании (в разные годы) козырял своим медицинским образованием
(НЕзаконченным и безуспешным… но об этом великий комбинатор и «Архат»
умалчивал).
А незаконченное обучение на врача-педиатра тем более не означает
профессию… педагога.
«Ну не шмогла я...» (с)
Это не мешало Глебу врать при удобном случае:
«Когда я учился в медицинской академии, а я учился на педиатра.
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Какие у меня образования, да? То есть, я педиатр и педагог. К тому же вот
недавно, 4 года как, создали вместе с сотрудниками нашими новую
педагогическую систему (снова Наполеоновские речи… СИСТЕМУ целую??
при своем то НЕзаконченном Высшем), которая на сегодня перекрывает все
остальные педагогические системы полностью. Она просто даже вне
конкуренции (может потому, что с ней не знакомы профессионалы?). Мы
апробировали на разных детях с разными педагогами и продолжаем сейчас
апробировать и в школе в том числе. Она работает просто сумасшедше»
(возможно именно в прямом смысле… с-ума- сшедше?).
То есть, у меня образование и хорошего педиатра и хорошего педагога
одновременно»
Ложь, ложь и ложь. Ни того, ни тем более другого – нет. Лишь в фантазиях
Глебушки. Но врёт он так нагло и уверенно, что никто не спрашивает
диплома.
В подражание Великому Учителю Кут Хуми, который в «Письмах Махатм»
говорит, что учился 15 лет, прежде чем подошёл к доктрине о циклах, Глебка
гордо вещает своим последователям:
«Я заметил в своей в жизни, что в первой области, а это медицина, вот в этой
области достигнуть мастерства у меня ушло лет пятнадцать».
На самом же деле, ни о каком мастерстве речи быть не может, ибо он даже НЕ
закончил базовое обучение, так и не получив ''бумажку'', не то что настоящей
многолетней практики и накапливания опыта для достижения
''МАСТЕРСТВА''.
Приведём некоторые моменты из жизни Глеба Александрова, а впоследствии
Дмитрия Раевского, для полноты портрета. Вы видели, чтобы кто-то на
экзаменах в институте всем подсказывал, а преподаватель за этим наблюдал и
контролировал? Да за один намёк подсказки абитуриента выгоняют с
экзамена!
А вот «святой архат и махатма» из Смоленска рисует такую «картину маслом»
(обратите внимание, как себя нахваливает и пиарится):
«И в итоге, когда я пришел на экзамен, я очень четко помню класс, где мы
сидели, помню, где какие люди рассаживались. И я вот всем подсказывал
(прямо через весь класс, не смотря на преподавателя), добрая душа (себя не
похвалишь, никто не похвалит), потому что я выучил все наизусть. У меня
было ощущение звенящей ясности в голове, у меня было ощущение, что везде
все подсвечено мягким золотистым светом. Мне поставили четверку, потому
что хоть я и выполнил все без ошибок, но все присутствующие пользовались
моими знаниями. На один бал снизили за открытость, вот».
Конечно, конечно, никто ничего не выучил, один Глебка выучил всё. Всех
возглавил и пожертвовал собой ради других. И экзаменаторы, видя открытость
нашего юного гения, не оценили, но… не выгнали его за подсказки (а было ли
вообще?), а лишь снизили бал.
«Мели, Емеля, - твоя неделя» (с)
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Во время обучения в институте Глебушка (тот самый Глеб Александров –
Дмитрий Раевский, будущий спаситель человечества, ученик Махатм, фокус
Иерархии и т.д.) познакомился с «Письмами Махатм». Судя по всему, эта
книга его действительно поразила:
«И я накинулся на «Письма Махатм». Боже мой! Это вот нельзя вспоминать
без сострадания (сострадание к самому себе, или охмуряемой аудитории к
герою рассказа?). Дело было летом. Я выбирался на природу и сидел, читал,
глядя вдаль. Моя тупость меня поражала. Она была просто настолько
удивительна, грандиозна, что я от своей тупости… я не понимал, что написано.
(Даже тупость у него удивительна и грандиозна). Я плакал от своей тупости
просто вот, у меня аж зубы скрипели от того, как я тупил. Это было очень
тупо. (Немножко демонстративно себя поругать – тоже дело хорошее, в Н.Л.П.
прописано, к зрителю приближает). И в итоге, я читал и читал, а потом мне
стали нравиться какие-то моменты. Каких- то моментов я вообще не понимал.
Там первые письма вообще тяжеловесны. Потом я стал врубаться потихоньку,
как он описывал ему про философию, описывал про идею всемирного
Братства, про любовь, которая проливается, про тайную науку, которую
необходимо изучать от её первоначальных основ. Когда он описывал ему
(Альфреду Синнету) про религию, я уже вообще врубился хорошо. Когда он
описывал, сколько там, как вот душа ходит, где сколько воплощений, у меня
мозг вообще вскипел несколько раз. А круги – я вообще молчу. Ну, раз
написано, значит надо читать. Это же Они, это же Великие Махатмы написали.
Но очень часто я получал просто невообразимое удовольствие от того, как он
мыслил. Это было поразительно.
Была осень. Я учился в медицинской академии. Потом я её дочитал»
Возможно, именно тогда Глебушка понял, что для получения власти и
контроля над людьми можно использовать для себя Учение Махатм?
Во времена лихих 90-ых, да и 2000-ых годов, резко возрос интерес к разного
рода эзотерике. Люди хотели знать всё в этой сфере после эзотерического
вакуума и выхолощенного материализма СССР. Вот тут-то и пригодились
способности ГА внушать, имитировать и «рисовать словами»:
«А потом, зимой или поздней осенью было создано общество «Водолей», где
мамин знакомый (и тут связи мамы) председательствовал, он его создал. И он
создал его с целью собрать всех эзотериков, там астрологию изучать, там про
перевоплощения чего-то рассказывать. Это была библиотека, где собралось
большое количество народу, человек двести в читальном зале. И народ просто
выходил, высказывался, всякий разный. Такую пургу несли. Я сидел, слушал.
А потом люди разбредались по кучкам, там знакомились кулуарно, общались.
Но любознательность народа, конечно, зашкаливала. Интернета же не
было, по телевизору про это не рассказывали. Книг практически не было тоже
никаких. Поэтому объявление в газете «Клуб Водолей. Тема Эзотерика»
собирало просто сотни людей. А потом мы попросили руководство
библиотеки, чтобы по вечерам в среду, в шесть вечера нам давали еще
маленькое помещение, чтобы мы собирались. Туда набивалось… комната
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была, знаете, вот размером меньше этой, но набивалось человек пятьдесят. То
есть стулья было ставить негде. Люди стояли в коридоре слушали. И вот там, я
же знал Письма Махатм, я же ведь читал, и я был удивлен красотой мысли. И я
мог говорить там, на этих собраниях прям вот языком Махатмы Кут
Хуми (как имитатор, НО не как действительно Знающий и Понимающий). Я
помню, люди там че-то вставали, говорили. Но как-то не слушали, пшикали на
них. Кто-то говорил:
- Давайте, будем журналы читать эзотерические. Пробовали, не получается. А
я говорю:
- Давайте, я попробую (словами порисовать)
И я че-то стал рассказывать что-то вот (аха, чего-то, что-то, именно так!). И
че-то так народ стал слушать хорошо. Вот так и повелось.
В конце концов, мужик главный понял, что денег заработать на этом обществе
не получится, а траты есть. Он с горечью мне отдал печать этого общества
«Водолей», и я стал там рулить.» (первая итерация создания секты)
И стал Глебушка совершенствовать своё «мастерство», и ему очень нравилась
такая власть над людьми, когда они его воспринимают за «чистую монету»,
слушая с открытыми ртами:
«Для того, чтобы проводить эти занятия, нужно было очень серьезно
готовиться, потому что народ собирался очень образованный (ну да, тут уже
просто порисовать фантазии не получиться, надо бы в себе теоретическую базу
какую-то создать). И просто я вот пропирался от мыслей Махатм (ага, святая
атмосфера пропирания от «махатм». Та еще интонация Священного Трепета).
Это было настолько интересно, что просто вау. Я читал, что-то выписывал. Я
читал «Свет на пути, Книгу Золотых правил», я читал какие-то статьи
Блаватской про Карму, про перевоплощения, рассказывал про это. Народ
слушал (это ведь САМЫЙ главный момент для ГА – народ слушал, принимая
его за ''Гуру'' иль, хотя бы, Ведущего). Кто-то вступал в споры, но я приводил
аргументы и доказательства. Мне было девятнадцать лет. И пошло-поехало
(именно, пошло поехало!).
К чему я всё это рассказываю. С тех пор для меня самым таким эталонным
явлением в жизни были мысли, выраженные в «Письмах Махатм», мысли
Махатмы Кут Хуми. Иногда на занятии я какую-то мысль свою выражал.
Люди мне говорили:
– Слушай, ну, ты, наверно, наизусть читаешь из Писем Махатм. Стиль тот же
самый. Мысль также глубока, и она также, такие вот знакомые повороты её.
Мы же, наверно, где-то там читали. Искали, - нет, не находили» (имитатор,
именно имитатор, а причем же здесь Мудрость? И Настоящая Глубина,
которая кристаллизуется не имитациями (таких вот персонификаторов
Махатм в тонком мире тысячи!) и лишь размышлениями, а образом жизниопытом? А этого в повествовании нет, акценты совсем не на том).
Говорит, значит, как Махатмы (подчеркнуто КАК, уподобляясь), думали что
цитирует, а этого в Письмах Махатм нет.»
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Вот такой способ нашёл Глебушка, чтобы утверждать свои правила. Это вам
не грубое подавление воли – ремнём по лопезу. Это высочайший уровень –
контроль через насаждение нужных идей и самомотивация необходимых
привязок.
И так Глеб преуспел в имитациях и персонификациях, что в дальнейшем даже
заявил рериховцам:
«Если захочу, то создам свой орден, такой же как у Махатм и никто не
отличит»

После отчисления из медакадемии (может быть, и сам бросил - слишком уж
гениален был?) Глебушка должен был идти служить в армию. Времена были
лихие 90-е, когда страна была на грани полного развала… и через Чечню
пытались завершить распад страны. Да, время сложное, но для ''ученика
Махатм'', т.е. человека Долга, Чести и Отваги, не могло быть и тени колебаний:
идти ли исполнять Долг защиты родины (в которой кармически родился!)
или… или отсидеться в теплых кабинетах Смоленска, благодаря связям
мамочки… Противопоказаний по здоровью и льгот, позволяющих избежать
военной службы, у нашего героя не было. Факт остаётся фактом, Глебка от
армии «откосил», в отличие от якобы знаменитого предка Раевского.
В это время эгоистичная природа полностью взяла своё. Начались отношения с
девушками, «любовь-морковь».
В 19 лет Глебушка даже женился, и у него появились ребёнок, обязанности. Но
брак не сложился и через год распался. В дальнейшей жизни прогрессора
судьба этого ребёнка ВООБЩЕ НЕ прослеживается. Как же так? Он же других
обучает и вдохновляет на разных детских курсах на предмет, как надо
воспитывать детей?
О своей первой жене (или жёнах?) он рассказывает по-разному:
«Ну, вот последний пример я расскажу. Моя бывшая жена, с которой я
сейчас уже нахожусь в стадии развода, мы сейчас редко встречаемся.
Приезжаю я из Тольятти, говорю:
- Ир, привет.»
Стало быть, первую жену, ту от которой ребёнок, звали Ира? А может быть
Алла?
«Мои прежние жены были одна воздух, другая земля, от которых у меня есть
дети. Алка – земля, Наташка – воздух. Воды не было среди моих.»
Наташка – это Наталья Квартюк, гражданская жена прогрессора, от которой у
него двое детей. Но это было после, в 2000-е годы.
Что ж это получается? Али снова врет с именами (зачем? патологический
лжец?), али жён и в правду было аж ДВЕ до третьей - Н. Квартюк?
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А дальше – ещё бОльше, но об этом в последующем нашем повествовании…
Кем и где работал наш герой, на какие средства жил – неизвестно. Может
быть, работал где-нибудь медбратом с неоконченным мед. образованием,
может быть, на каких-то шабашках, может быть, мама, пользуясь своими
связями, устроила на какую-то работу…
А может быть, жил на средства мамы:
«При том, что на этот момент, когда меня приглашали (в Тибет в 1999-ом
году), у меня не было ни работы, ни денег, вообще ничего, собственно говоря,
мама давала поесть».
Прибедняется, разве не нужны были Глебушке карманные деньги на девушек
нашему любвеобильному аскету?
Кардинальные перемены в жизни «св.» Глеба Александрова из Смоленска
произошли в 1999 году.
Первым наставником Глеба по практической магии была некая пожилая
женщина:
«Так больше того, я же вам рассказывал, что впервые вообще Великий
Владыка меня пригласил в Тибет через спиритический сеанс (весьма
Духовно). Это было восемнадцатого января 1999 года, ровно десять лет назад.
На святки я пришел к знакомой, - пожилая женщина, сильный маг (Учителя
Шамбалы, которые против всякого психизма и магии, используют для связи со
своими учениками магию и магов – вот это поворот!), которая занималась
лечением. И у неё действительно мощная воля (Учителям необходимым
условием важно, прежде всего, созвучие с их философией и Этикой, а не
сильная воля). В её присутствии прям чувствуешь, что воля. И она просто
выталкивала болезнь силой своего сосредоточения (в дальнейшем методика
самого Нараямы-Александрова- Раевского именно выталкиванием волей, и
волевое внушение, чем и пользуются все черные маги. Для настоящих
духовных Учителей свобода воли священна, и её подавление не допустимо)
Так вот, и она говорит: «Давай, мы с тобой вот так, через тарелочку» А я не
знал, что это такое. «Садись напротив меня, клади руку». Тарелочка
стала двигаться. и всё, буквы. Пришел человек, который сказал, что «я
Буддист, и приглашаю тебя в Тибет». Назвал мне точную дату, когда я
полечу, точное место, куда я должен приехать. И спустя восемь месяцев, конец
января, а это был сентябрь, как раз день в день я получил деньги, как он сказал,
день в день я получил билет, паспорт, и именно в то число, когда он еще в
январе мне сказал, я прилетел. И всё это произошло. С этого началось моё
знакомство с Великим Владыкой, на самом деле, - с того же самого престола.
Вы должны это понимать, что это нормально (нет, это НЕ нормально по
Словам и Методам Самих Махатм!). Но самое интересное, что престол – это
самый простой способ, посредством которого ты можешь задавать вопросы, и
тебе на них могут ответить. Вот что важно» (медиумизм и спиритизм,
Глебушка, есть полное противоречие Духовности, если ты подзабыл. И об
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этом многократно говорит сам Махатма Шамбалы в Агни-Йоге и Елена
Ивановна, Его Истинная ученица).
«У меня было очень сильное желание съездить в Тибет. Т.е. я чувствовал, что
мне туда нужно ехать, интуитивно (мало ли что чувствуют люди… особенно
такие затуманенные от низших эманаций сознания как у Глебки в те годы). И
зимой были святочные гадания, ну, у меня есть знакомая, которая очень
хорошо гадает, и я пошел к ней. Елена Ивановна (Надо же Елена Ивановна,
прямо как Е.И.Рерих.. порой у ГА все же проблемы с фантазией). За банками
(с водой для гаданий) и вперед. Ну, хорошо.
Говорит:
- Давай так, я предлагаю тебе,- она сказала,- пролететь через спиритический
сеанс. Ты же - говорит- чистый душой человек?
Я говорю:
- Ну да, чистый (ну да, врун и бабник и само-обольщенный гордец, тот еще
''чистый'').
- Ну вот, я тоже, значит, всякая гадость к нам не придет. (Великие Учителя и
Е.Рерих многократно предупреждают о таких ''экспериментах'' с астралом, ибо
ДАЖЕ к чистым прилипает гадость, не то, что к таким как ГА и ''знакомая''
гадалка)
Ну, сели, тут же тарелка завертелась, она говорит:
- Ты хочешь кого пригласить? Я говорю:
- Ну, кто придет, по мою душу, в том мире. (очень конкретно и Духовно, надо
сказать. По ходу один из Адептов Зла и пришел)
- Ну, хорошо. Она спрашивает:
- Кто пришел?
- Буддист»
В дальнейшем Глеб Юрьевич приобщил к спиритизму и смоленскую группу
рериховцев, которую вёл, ВОПРЕКИ всем запретам Елены Ивановны Рерих на
сей счёт (ну он САМ СЕБЕ авторитет, что доказывал всю жизнь!):
«Ну вот так, например, начинается занятие, на котором мы интересовались,
пытались общаться, это было 22 июня 1999 года.»
«Я вспомнил об этом, вспомнил, что там была дана конкретная дата,
конкретный срок. И тогда, еще с тремя сотрудницами, которые тоже
помогали мне в обустройстве этой выставки, и помогали вести эти
выставки, мы решили устроить спиритический сеанс, чтобы уточнить, что
там вообще, потому что Тибет вот он, то есть через три месяца, а я не знаю,
куда ехать, я не знаю как, что, почему. Я так подумал, что если получилось
тогда, то, наверное, получится и сейчас. И оно получилось». (А почему не
получится? Подцепить гадость из тонкого мира довольно легко. Избавиться
трудно).
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В последнее время Дмитрий Раевский рассказывает на разные лады всем, что
тогда он прошел в Тибете обучение. Но сначала он повествовал несколько
иначе: «Так я познакомился с Великим Владыкой, с Махатмой Морией,
который собственно меня пригласил. Я прошел инициацию, и я не проходил
обучение. Т.е. не было каких-то там философских бесед, которые бы меня
чему-то учили, нет. Было просто погружение в ощущение
Беспредельности, инициация. Уже позже я узнал из Дневников Елены Рерих,
что это называется пурушная атака, т.е. согласование некоторых центров в
голове и в груди для того, чтобы человек мог воспринимать веления Учителей
для того, чтобы он стал ближе к ним. Причем воспринимать мысль Махатм,
понимать ее внутри себя как, как внутреннего собеседника, причем не
иллюзорного, настоящего. Это не иллюзия (ну раз ГА говорит, мы ж ему на
слово и поверим). Т.е. меня пригласили для того, чтобы меня к этому
подготовить, сделать меня для этого способным. Это как непрестанное,
небольшое такое озарение, такое состояние. Я уехал оттуда, я был
совершенно счастливым, закончился срок визы, поездки. Приехал в Россию, и
ощущение присутствия Махатм у меня было постоянно рядом. Т.е. я знал их
мир, я с ним познакомился, меня с ним познакомили, так. Но при этом никаких
Указов, ничего не последовало, я был молодой еще достаточно, мне 25 лет
исполнилось только-только, глупый (глупый?? Или получивший напрямую
ИНИЦИАЦИЮ от Вел. Владыки Шамбалы и вступивший на Путь первой
семилетки, на Путь КАТОРГИ? глупый…).
И я стал жить своей жизнью (после инициации стал жить своей жизнью?), при
этом я понял, что надо найти какое-то такое храброе, отважное дело».
Там же, в Тибете, по словам Глебушки, он получил от своего «буддиста»
духовное имя Дмитрий-Фуяма. Дмитрий по воплощению якобы лже-Дмтрия, а
Фуяма (чтобы сильнее оказать влияние на рериховцев) от сокровенного имени
Н.Рериха, частичным воплощением который якобы также инспирировал
нашего героя.
Но дело Глебушка так и не нашел, кроме создания откровенно шкурных
бизнесов, где он «кидал» людей направо и налево.
______________________
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Семилетка жизни после посвящения в ученики «Тибетца»
(1999-2006)
Предположим, что Глеба Александрова действительно принял в ученики
высокий Буддист-Махатма.
Всякий настоящий ученик принимает на себя этические обеты и принципы.
Так, например, запрещено:
- врать, лжесвидетельствовать, обманывать;
- присваивать себе имущество, деньги, труд других людей, пользоваться
другими людьми;
- давать знания тем, кто не готов его понять;
- самовосхвалять себя и говорить о своих достижениях, грубо критиковать
других людей и злословить.
Нарушение этих принципов означает, что человек являет качества дуг-па
(тёмного колдуна, или иезуита) и к дальнейшему обучению не годен. А если
такой «ученик» не отвергается, но, наоборот, поощряется, значит это вовсе не
Махатма, а наоборот, тёмный одержатель.
Уже сам образ предыдущей жизни Глебушки ставит под сомнение его
годность. Но это было до поездки, хотя лживые воспоминания о детстве и
молодости мы приводили уже после того, как «прогрессор» начал наставлять
и учительствовать.
Посмотрим на жизнь «ученика буддиста» после возвращения из Тибета.
«Когда я приехал, то у меня не было ни работы, ничего, ни средств
существования, т.е. так ходил-бродил. На тот момент я чувствовал, оставалось.
Но при этом я появилось ощущение силы. Т.е. что я могу все. Ну, случайно,
как-то так слово за слово, мама совершенно случайно познакомила меня с
губернатором (мама имела связи и совершенно случайно взяла чадо к
губернатору). Я предложил ему свой план по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, потому что маму стало это беспокоить (человек со
стороны составил план борьбы с наркомафией, потому что мама выразила
обеспокоенность). Я это видел, все, что на улице происходит. Он тут же, ты
знаешь, с такой верой, что все ворота были открыты. Он тут же сделал
меня своим советником, членом межведомственной комиссии, дал мне
карт-бланш, дал мне право надзора над ФСБ, и над МВД и над
прокуратурой, над судами. (Молодого юнца со стороны поставил руководить
всеми силовыми службами, которые подчиняются федералам. Что творится в
мире?!) И я за короткие полгода (никто не мог, а он смог, один «я» пожинал
плоды победы) сделал так, что у нас, во всяком случае, в городе в Смоленске,
но и в области перестали торговля наркотиками вообще (в отдельном
регионе России уничтожить наркомафию России), в принципе, вот. Да. Кроме
того, пробили федеральные деньги на очень серьезные программы по
реабилитации наркоманов.» (Вот так и надо сказать, что я с мамой пилил
денежки, выделенные на наркоманов).
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Были и такие вариации рассказа:
«В 2002 году, то есть одиннадцать лет назад, так получилось, я стал
советником губернатора Смоленской области по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков. То есть я был таким красным командиром,
который поклялся (кому поклялся красный командир-ученик, тибетцу?)
остановить, вообще в принципе, распространение наркотиков, вообще
наркоторговлю в целом в области, где живет миллион человек. Почему?
Потому что было много наркоманов. Как я понимал, что народ деградировал
от наркотиков. Я просто пришел к губернатору (сам дверь ногой открыл, или
всё же мама случайно познакомила?).
- Надо чего-то делать.
- Ты кто?
- Я – Глеб.
- Ну, бери и делай.
Говорю, - а Полномочия?
Говорит, - На!»
Вот такая ересь само-возвеличения. Так что если чего надо, просто зайдите к
губернатору в кабинет, и скажите:
- вот он я, красный командир! Губернатор давай полномочия!
- так бы сразу и сказал – На!
На самом деле «ученик буддиста» не был никаким советником. Просто у
«чада» не было работы и его надо было пристроить.
Влиятельные персоны, включая и маму, с участием Г.Ю. Александрова
учредили Смоленскую региональную общественную организацию
"Смоленщина без наркотиков" (Дата регистрации: 23.07.2001, дата ликвидации:
09.02.2006), где Г.Ю. Александров работал председателем. И уже будучи в
этой общественной организации он был включен в состав очередной
бюрократической комиссии, без никаких реальных полномочий под названием
«Межведомственная комиссия по противодействию и злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту» в качестве одного из
22-ух рядовых членов и даже не вошел в число правления этой комиссии
(вот состав ее членов: http://docs.cntd.ru/document/939310301), комиссии… у
которой, в любом случае, никаких полномочий кого-то сажать или что-то
реально менять и в помине не было.
Вот здесь перечень вЭликих полномочий этой комиссии (читайте с пункта 5):
http://docs.cntd.ru/document/939370281

31

Вот такой советник и красный командир, «ученик буддиста», точнее говоря
«лгун и оратор».
Также наш герой пробует себя в бизнесе. Регистрируется в качестве
индивидуального предпринимателя и открывает несколько фирм, некоторые –
вместе с мамой. «Ученик буддиста», будущий великий бизнесмен, коуч,
учитель бизнеса и прогрессор хотел всё сразу и действовал напролом,
используя всех подряд в своих целях.
В результате абсолютно весь его бизнес закончился судебными исками
клиентов и банкротством.
Ради чёткости перечислим все фирмы нашего мошенника, которые в
итоге позорно обанкротились, и на которые были заведены многие
исковые дела:
ООО "ЕВРОСТРОЙЗАКАЗЧИК СМ" (строительная организация)
ООО ОП "СМОЛЕНСКИЙ СТРАЖНИК" (охранное предприятие)
''ИНТЕРСЕРВИС'' (изготовление и установка пластиковых окон)
И даже такой фокус:
ООО "ЕВРОСТРОЙЗАКАЗЧИК" без окончания «СМ» (фирма однодневка для
отмывания денег и махинаций)
Дата регистрации: 10.10.2006. Дата ликвидации: 11.10.2006
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Надо было устраивать и семейную жизнь. Ученик Махатм вступил в
гражданский брак со своей знакомой по медицинской академии Натальей
Квартюк.
От этого брака родились дочь София (2001 год) и сын Егор (2003 год).
Вот как о принципах своих семейных отношениях рассказывает «ученик
буддиста», «Посланник Шамбалы», прогрессор и вдохновитель курсов
«Семья новой эпохи» и «Сердечная педагогика»:
«Вот у меня с моей женой (Квартюк) было так: мы всегда были друзьями. Мы
учились с ней в академии, были друзьями. Я женился, развелся, ну, не на ней
(это он о первом браке), а мы продолжали с ней быть друзьями.
А потом мы как-то сошлись и как-то стали жить вместе (как-то… какое
возвышенное описание Любви и Почитание чистоты семейных уз). Как
друзья (аха, и как друзья сделали двоих детей!). Потом это пришло, какие-то
другие отношения (это? это так он о Любви? это так ''ученик Махатм'' о
связи с Матерью своих детей говорит?!).
В итоге, прошло время, и мы очень классные друзья, всё. Всё отлично (т.е.
это он говорит о периоде, что они были вместе, он ей изменял все время, а
потом и вовсе бросил с двумя детьми… друзья они теперь и всё отлично!). И
когда мы сейчас встречаемся, мы ну немножечко обсуждаем детей (какая
мелочь), там немножечко какие-то материальные проблемы (какая мелочь
воспитывать детей которых он почти не видел… и поднимать детей, решая
материальные проблемы… а ведь алименты наш кандидат-Глебушка платил
всегда за счет наворованных в бизнесе денег, а далее, с денег сектантов), но
95% наших бесед, наших отношений – это какие-то отношения, как между
друзьями (какое воспевание дружбы…ах как удобно всё… а где же Любовь?
Где же ответ-ственность? И вообще… с друзьями детей НЕ строгают.
Детей ''делают'' с любимой женщиной… а здесь что же, кандидат ты
наш?!). То есть, мы как были друзьями (не супругами, НЕ по любви столько
лет жил с женщиной и обрюхатил ее дважды!), так и остались.
И поэтому я думаю, что пройдёт ещё фиг знает сколько времени и всё будет
тоже самое. Почему? Потому что нет навязывания»
Как удобно ловелас наш устроился… есть же свАбода которую так любит
наш ''ответственный и высоконравственный ученик Махатм''… свАбода
без навязывания, в которой именно он чинит и навязывает всем чё сам
хочет … а другие… друг жена, в данном случая – пусть разгребает, детей
воспитывают, и алименты у него вымаливают…
«Ученик буддиста» по жизни в период испытания попрактиковал свободные
отношения. Впоследствии он все свои «наработки» даже умудрился продавать
на платных тренингах по разрыву шаблонов и выставил свои семейные
отношения как эталон для подражания.
Чем ещё занимался Глеб в это время?
«..я жил в Смоленске и общался со священниками и, в том числе, и с
Кириллом, митрополитом нашим. Моя мама с ним в хороших отношениях
была. Она снимала видеофильмы о христианстве, а я для них писал сценарии.»
На самом же деле, Глеб не писал никакие сценарии, фильмы снимали его мать
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и дядя, известный смоленский журналист Дмитрий Иванович Тихонов. А сам
Глеб снялся в мимолетной, эпизодической роли в этом фильме. А кто написал
сценарий – есть в титрах. И фильмы эти были не о христианстве.
«Созидательница» - о прославленной русской меценатке Марии Клавдиевне
Тенишевой и «Смоленская крепостная стена. Недописанные главы».
Таким образом, «ученик буддиста» врёт ради своего возвеличивания перед
последователями.
В конце 2005 года у Глеба умирает мать, и он остаётся без покровительства и
руководства. Бизнес рушился и перестал приносить доход.
Причина? У «великого прогрессора» есть удивительное качество. Везде, где он
начинал свою деятельность, начинались конфликты, отношения портились.
Это потому, что прогрессор везде нахрапом брал своё, навязывал свои правила
и пользовался другими людьми.
Нужно было искать другую сферу и площадку для деятельности на стороне,
потому что в Смоленске его знали «как облупленного».
Тут-то как раз у ставшего забывать «ученика» в голове зазвучал голос
«учителя», который и дал, наконец, задание своему «ученику». Испытание
успешно закончилось. Стало быть, «буддисту-тибетцу» понравилось, что
вытворял его инициированный Лже-Дмитрий-Фуяма?
Как сам Глебушка объясняет своим адептам такое безобразное семилетие
испытаний?
Оказывается, он Махатма, а у Махатм иные законы. И его сердце тяготилось
рутиной жизни, сердце требовало великих дел, отсюда и косяки. А если сердце
рулит, то карма не властна и все безобразия не в счет. Вот такие кульбиты и
«фокусы-покусы иерархии».
______________
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Преображение первое: «Нараяма»
Итак, у «ученика» ставшего уже забывать своего «тибетца» в голове зазвучал
голос «учителя», который, наконец, дал задание своему «ученику». Испытание
успешно закончилось. Стало быть «буддисту-тибетцу» понравилось, что
вытворял его инициированный Лже-Дмитрий-Фуяма (а это, по словам Глеба,
был Великий Владыка, или Махатма Мория, Владыка Шамбалы). Он
поручил (мысленно, конечно) своему «успешному» ученику собрать группу
для обучения и великих дел. Причем, не вживую, а в интернете.
К слову, иногда Глебушка так и называл своего учителя буддиста
«Тибетец», причем по контексту это было вовсе не связано с местностью
его нахождения. Для читателя поясним, что Рерихи в свое время говорили
о некоем «Тибетце», который будучи темным Адептом, выдавал себя за
высокого учителя и даже вёл в свое время Алису Бейли, основав в
прошлом веке большую ЛЖЕшколу в Америке. Что это? «Оговорка по
Фрейду?»…
Итак, в Смоленске деятельность была уже невозможна. Там, где разворачивал
свою деятельность Глеб Александров, оставались конфликты и разлад. Все его
бывшие наставляемые были свидетелями его деятельности. Потому для
следующей попытки была выбрана площадка на стороне, где никто не знал
Глеба и его бывшие смоленские дела, так сказать – с чистого листа, с новым
имиджем. Там, где нагадил Глебушка, успеха более ожидать не приходилось.
Так будет и в дальнейшем – смена имён и мест деятельности.
И вот на просторах Интернета появился Наставник с ником «Нараяма»,
который начал собирать учеников по эзотерическим сайтам и сайтам Живой
Этики.
Сформировалась, интернет-группа Нараямы, которая вела дискуссии
преимущественно на рериховских сайтах, а затем был создан свой сайт
https://agni- yoga.eu/nastavnik/
Первая встреча основателей состоялась летом 2007 года в Москве и Сергиевом
Посаде. Одним из основателей стала будущая гражданская жена Глеба
Александрова София Досталь, проживающая в Австрии.
Глебушке понравилась София, и он, как духовный Наставник и мужчина, сразу
же очаровал устремлённую духовно ученицу и женщину. То, что у него в это
же время была гражданская жена Наталья Квартюк, мать его двоих детей,
ученика - буддиста ничуть не смутило. Как помним, они же с Натальей просто
друзья. Всё бывает по жизни. Но то, что допустимо для обычного человека,
для духовного ученика является падением.
Постепенно сформировалась группа людей из разных уголков России, которая
собиралась в С.Посаде, на квартире одного из последователей. Вскоре
квартиры стало маловато, чтобы вместить с ночлегом приезжающих
последователей, да и Софию Глебу хотелось видеть не наездами из Австрии, а
постоянно. Поэтому в С.Посаде был арендован дом с участком.
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Нараяма уговаривает Софию оставить работу и дочь в Австрии и переехать в
Россию. Фактически, без оформления документов для пребывания в России.
Глебушка же захотел - значит, остальное не важно. Может ли быть больше
счастье у женщины и ученицы, чем любимый супруг и духовный наставник в
одном лице?! И вот София берет кредит в Австрии, грузит имущество в
машину и переезжает в Россию в арендуемый дом. Нараяма продолжает жить
то в Смоленске, где у него Наталья, дети и остатки умирающего бизнеса, то в
С.Посаде, где новые последователи и ещё одна гражданская жена. Как
буддийский «джентльмен», он, конечно же, знакомится и с мамой Софии, т.е.
новой тёщей, которая жила в России, в г. Рыбинск. Назовём её ЛИ. Новой жене
и тёще он объясняет, что пока официально не женится на Софии, потому что
ему сначала надо оформить развод с бывшей женой. Как потом оказалось,
Глебушка (как ласково его называли новые родственники) и не был женат.
Махатмы никак не хотели являться сначала на квартиру последователей, а
потом и в съёмный дом. И потому был получен указ (с помощью
спиритического блюдца, называемого «Эфоб») – построить Ашрам, или
«Лоно». Единственный в мире среди людей, где будут учить Махатмы. Главой
Ашрама будет «фокус-покус» Нараяма, а «хозяйкой Лона», пойманная на
тщеславии и властолюбии - София. Указ Махатм!

София Досталь собственной персоной. Фото 2018-ого года.

Да к тому же Нараяма, якобы знающий сроки от своего «учителя»,
предсказывает Апокалипсис 1 июня 2008 года в виде потопа. И даже
выпускает книгу под названием «Апокалипсис в июне». Спасутся те, кто
ближе к нему! Надо срочно мобилизовать все личные средства последователей
и строить Ашрам. Для дела Махатм, конечно. (Никакого Апокалипсиса не
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случилось, новая планета не зажглась на небосводе, но провал нисколько не
смутил Нараяму: просто «махатмы» сдвинули сроки: план у них подвижный,
планета прилетела, но не проявилась, да и само создание группы Нараямы
изменило (!!!) ход событий. Это объяснение вполне устроило последователей).
И так это он красиво «рисует словами», что тёща, далёкая от духовных
поисков, становится его последователем. Мало того, старый человек,
пенсионер, она соглашается продать свою благоустроенную двухкомнатную
квартиру в Рыбинске (София её тоже в этом убеждает!) и переезжает в
арендуемый дом в С.Посаде, в общежитие с молодёжью на время
строительства «Ашрама», где счастливая дочь будет «хозяйкой Лона» новой
цивилизации.
То же самое делают ещё два последователя: один продаёт свою однокомнатную
квартиру в С.Посаде, а другой – в Москве. Плюс пожертвования других
последователей. По тем временам получается относительно солидная сумма
под 10 млн. рублей.
Надо сказать, что своё имущество в родном городе Смоленске Глебушка
приберёг для себя. Приводим скрин с сайта службы судебных приставов
Смоленска, где на Александрова Глеба Юрьевича, 1974 г., урождённого г.
Фрунзе Киргизской ССР, имеются дела за неоплату коммунальных платежей
недвижимого имущества.
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* Это однозначно доказывает, что у Глебушки есть ПРИПРЯТАННАЯ
недвижимость в Смоленске, в то время как многие сектанты отдали ему
ПОСЛЕДНЕЕ на вЭликие планы ''махатм''!
Ух ты, какой – «ученик махатм»! «Замылил» капиталец, не исполнил «указ»,
не пожертвовал на великий проект «махатм» – Ашрам Апокалипсиса?! А
последователей принёс в жертву. Вот такой «фокус покус».
Между тем в с. Борисово С.Посадского района были найдены 2 земельных
участка рядом. Без покупки этих участков у хозяев, при договорённости на
словах «купить когда-нибудь», безо всякого надлежащего оформления проекта,
без разрешений начинается строительство «Ашрама». Нараяма действует в
своём стиле, по своим правилам, презирая законы, правила, юриспруденцию.
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Правило одно – Глебушке захотелось. По велению «махатм», конечно.
Чтобы было дешевле, строительство вели гастарбайтеры-таджики и сами
последователи Глебушки своими силами. Да и Нараяма объявил себя
«строителем с опытом» и лично руководил стройкой.
Но Глебушка хотел деревянный дом, и не просто деревянный, а из кедра,
для «энергетики». Но из кедра было слишком дорого, потому привезли
лиственницу с севера. Сырую, оцилиндрованную, которая дала не только
сильные трещины при высыхании, но и последующую усадку стен.
Какое там было качество строительства? Да, ни какое. Постройки так и
остались в дальнейшем с недоделками. По тем временам стоимость
строительства можно оценить 2-3 млн. рублей. Однако средств ушло около 10
млн. руб., безо всякой отчетности. Куда? Никто не знает. Только у ГА в
Смоленске в это время были проблемы с банкротством и долгами бизнеса.
Пластиковые окна в «Ашрам» ГА возил из Смоленска от своего собственного
бизнеса. То ли по себестоимости, и даже себе в ущерб, подешевле для проекта
«махатм», то ли со своими баснословными наценками?
Для воды пришлось бурить местную скважину и ставить насос. Только вот
электричества там не было, и воду качали с помощью электрических
бензогенераторов, которые ломались и даже загорались, потому что эти
бензогенераторы предназначены для временного аварийного режима, а не для
постоянного использования.
Были попытки поставить ветряк. Делом занимался сам «Наставник». Идея с
ветряком провалилась. Во-первых, качество выбранного ветряка было
никаким, во-вторых, оборудование подобрано безграмотно. В итоге, ветряк
упал и разбился. Средства последователей были выброшены «на ветер». А
жила «община» (или сангха, по-буддийски) на взносы, пожертвования и
кредиты последователей, а также на средства от уплаты за проживание своих
же последователей. А как жить без электричества? По ночам Нараяма посылал
своих последователей тянуть электрический кабель более 100 метров,
накидывать на провода в селе и, по сути, воровать электричество.
Отапливался Ашрам дровами, которые в Москве дороги. И потому
последователи ездили воровать лес. Были пойманы и получили судимость. И
только после этого жители ашрама оформили разрешение на законную
заготовку дров в лесу. Но Глебушке-то что с того? Для дела «махатм» и для
«общины»! Что там какие-то земные законы?
А ведь все истинные духовные практики воровать запрещают. Христос учил
уважать земные законы «Богу – богово, кесарю – кесарево». Но наш «буддист»
учил шиворот-навыворот, по-иезуитски: нарушение земных законов для
великих целей, «во Имя» является нормальным. Так под высокими флагами с
полной уверенностью в правоте совершалось беззаконие в круговой поруке.
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Примерно в 2009 году произошло переселение в Ашрам. Часть людей жила
там постоянно, часть приезжали на время. Примерно в те же времена у
Нараямы в Смоленске бизнес практически обанкротился, и ГА переехал в
Ашрам, куда перевёз также и свою гражданскую жену-друга Наталью с
детьми. К тому времени София и ЛИ стали понимать, что Глебушка их
обманул: жениться вовсе не собирался. В каком сериале вы видели под одной
крышей 2 гражданские жены, детей, тёщу и общину духовных
последователей?
Как оценить деяния Глебушки-иудушки с человеческой точки зрения?
Мерзавец и подлец.
Но это же не просто человек, а высокодуховный «ученик» который понимал,
что делал. Он не только воспользовался любовью женщины для личных
целей, он использовал в личных целях лучшие сокровенные духовные
чувства ученицы. Мы не будем выносить Нараяме духовные оценки, пусть он
сам себе вынесет вердикт. Приведем его собственные слова обучения
последователей относительно аналогичных случаев:
«Ну, извините, увидеть женщину, возжелать ее, овладеть ею и бросить ее, как
бы использовать свои связи, это поступок Дуг-па (тёмный маг по-тибетски), и
он ничем не может быть оправдан. А он делал это постоянно, притом, при
всем. Знаете, есть несколько вещей, к которым в Братстве относятся очень
трепетно. Вот это насилие над чужой волей…»
Знал, понимал и делал, а потом ещё учил других – как же это
безнравственно! Ученик «махатм» ведёт себя как изощрённый дуг-па,
мерзавец. И тогда спрашивается: а кто его учит и одобряет? При гораздо
менее тяжких поступках настоящий духовный ученик проваливает
испытание.
Вы думаете, что это весь многоугольник?
На горизонте появляется новая ученица и фаворитка – Дарья Кондрашова. И
Нараяма на виду 2 гражданских жен, своих детей, тёщи и последователей
ходит за ручку с Дашуней прогуливаться по окрестностям Борисова. А
Дашуня, сидя на диванчике, при всех в истоме забрасывает на Глебушку свои
очаровательные ножки. Ей можно, она же «духовная половинка» Махатмы
Иллариона, а одно из её духовных воплощений якобы - Матерь Христа,
Богородица.
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Ну, очень «духовная» фотография многожёнца Глебушки и Дашуни.
Прям сквозит Святость обоих и "чистая" связь Учителя-ученика сразу видна. мда.

Сам Нараяма приписывает себе такие воплощения: Геракл, Сократ, С.
Саровский, буддийский реформатор Цзонг-Ка-Па, Нараян, Ананда – любимый
ученик Будды, Пророк Мухаммад, мир ему. (Молчи Нарямыч, а то мусульмане
тэбя зарэжут, если узнают. Это тебе не девушкам голову дурить).
Напомним, что по словам Нараямы, «учитель» называет его духовным именем
Дмитрий-Фуяма.
Духовные имена даются по наиболее выдающимся прошлым воплощениям.
Дмитрий – это воплощение того самого Лже-Дмитрия времён смуты в России.
А Фуяма – это духовное имя Н.Рериха, который якобы дал Нараяме часть
своего духа (частичное воплощение).
Это что получается: предатель Лже-Дмитрий круче других великих мужей? У
кого такие приоритеты?
Нараяма также предпринимает попытки возглавить Рериховское движение,
внедриться в Международный Центр Рерихов. Там его ждет фиаско, его не
принимают как духовного и фактического лидера. Нараяму в рериховской
среде совершенно справедливо считают самозванцем и авантюристом.
Международный центр Рерихов публикует официально заявление, где выдаёт
Нараямн «волчий билет».
Не получается Нараяме обосноваться и у теософов. Эти ребята достаточно
подкованы, чтобы впаривать им свои фантазии и подмены в области
Теософии...
Тогда проект «Нараяма »закрывается и уходит в небытие.
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Преображение второе, регрессивное: снова Глеб Юрьевич
Александров
К этому времени Нараяма успел переругаться практически со всем населением
с. Борисово. А ведь сам проповедовал, что в тех метах, где поселяется Святой,
там наступает мир и благоденствие. А тьма отступает. С Глебушкой почему-то
всё и всегда наоборот. Аааа... Так ведь тьма ему мешает, почему-то!
Апокалипсис не случился, над его книгой-пророчеством «Апокалипсис в
июне» под авторством Нараяма рериховцы откровенно издеваются, прибыли
она не приносит, впрочем, как и всё писательство Глебушки - Хлестакова.
И снова появляется Глеб Александров со своими попытками «рисовать
словами», который «с чистого листа» старается реализоваться в разных
сферах: литературе, коучинге, педагогике, сельском хозяйстве,
инвестиционных проектах, массово - культурных мероприятиях, целительстве.
Идея такая: Дмитрий-Фуяма знает универсальные законы (универсумы
Космоса). Поэтому ему достаточно окунуться в какую-то конкретную область,
и он тотчас становится там мастером (в дальнейшем это вылилось в учение с
условным названием «учение об огуречном рассоле»). Но это объяснение
работает только с идеологизированными и психологизированными
последователями. Специалисты же в своих областях быстро понимают по
конкретике, что за «мастер пепка» перед ними.
Между тем духовный рост Дмитрия-Фуямы идёт семимильными шагами. И он
объявляет себя уже не учеником, а Архатом, и теперь его надо называть не
«Наставник», а «Учитель».
В это время, наш «фокус-покус» получает якобы указ «махатм» о выполнении
пророчества Рерихов – строительство города Звенигород на Алтае.
Последователи берут кредиты и собирают денежные средства.
В селе Чендек Республики Алтай один из последователей оформляет на себя
участок земли размером около 5 гектаров с целевым использованием, как
земли сельхоз назначения.
И снова повторяется история, как и в Борисово: Глебушка презирает все
правила и безо всякого разрешения начинает строить на земельном участке
дома, палаточный лагерь, баню, столовую, которые запрещены целевым
назначением. Более того, он выделяет на части земельного участка людям
самовольно нарезанные наделы для индивидуального строительства, и они
вкладывают туда свои деньги. Тут уже вложения гораздо больше, чем в
Борисово. Начинаются заработки на устройстве разных фестивалей, на
туризме. Земельный участок используется не по целевому (разрешённому)
назначению.
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В итоге – конфликты с местным населением, властями, судебные
разбирательства и предписание: снести незаконные постройки. Идея
строительства Звенигорода опорочена, местное население настроено против
«рериховских сектантов» и учения Живой Этики. «Замечательная» работа и
плоды иезуита – сотрудник якобы Махатм не просто провалил их проект, но и,
выступая под их флагом и с их учением на устах, дискредитировал и Махатм, и
учение Агни Йоги и самих Учителей!
И за всё это, он не только не был уволен кураторам-Тибетцем, но и получил
новое задание и повышение по званию. Это и понятно, разрушение и хаос
являются у Тибетца успехом.
По сравнению с этим бездарная трата денежных средств других людей –
мелочи. Зачем человеку чести графу Раевскому стреляться? Он же иезуит по
своей природе.
Итак, Глеб Александров, снова опорочен там, где он приложился. А ему-то
что? «Как с гуся вода».
Нужен новый проект.

43

Преображение третье: «Дмитрий Раевский»
Так появляется новое имя – Дмитрий Раевский, которое всячески пиарится и
раскручивается.
Личная жизнь также динамично развивается. На горизонте появляется крайне
«духовная» Анна Вольская, сексапильная модель из Украины, на которой Глеб
Александров женится официально.

Как и её муж, она величает себя публично Анной Раевской. Врёт подобно
своему учителю и мужу, ибо она осталась Анной Вольской после замужества.
По нашим данным, дочь Анны живет отдельно, у её родителей, на Украине
(отец Анны и мачеха). Жертва ради «Учителя». А как иначе можно вместе с
ним путешествовать и ходить в горы? Детей на кого оставить основателю
обучающих курсов «Пути львицы»? Вот такой духовный пример для
подражания «звёздной» паре. «Рвут все шаблоны», как выражаются на своих
вебинарах «львицы». На самом деле рушат семейные устои, которые истинные
Учителя считают священными, потому что являются основой духовного
прогресса.
Наталья Квартюк с детьми отправляется в Крым, где Глеб Александров
пытается обосноваться в связи с присоединением Крыма, предпринимает
попытки войти во властные структуры Крыма. Великий бизнесмен и коуч
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(европейский сертифицированный по его же собственному лже-пиару) с
обученной командой «прогрессоров» также принимает безуспешные попытки
организовать и раскрутить посреднический бизнес (сам он на это не способен).
ООО "ТД КПК"
Действует
информация актуальна на 06.07.2018 Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ
ДОМ КРЫМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНСОРЦИУМ"
Руководитель Генеральный директор
Александров Глеб Юрьевич
Предприятие не работает, но стаж гражданину Александрову там идет, в
отличие от последователей, бросивших свою работу ради проектов «фокусапокуса».
На момент написания данного «жития» предприятие находится в стадии
ликвидации. А «великий» бизнесмен и коуч Раевский вместе с командой учит
других эффективности в бизнесе. Как говорится, «тот, кто сам не умеет
работать, тот учит».
Следующая ипостась носителя космических универсумов Глеба Александрова
– педагогика. Глеб пытается раскрутить проект «Сердечная педагогика».
Некоторые дети последователей не учились в школе, их обучают в «общине»,
а экзамены они сдавали экстерном. Глебушка с лёгкостью приносит в жертву
судьбы чужих детей. А его собственные дети, учатся вдали от отца – в
престижной школе в Крыму. К тому же, бытовые условия жизни в
«Ашраме» оставляют желать лучшего. Разве что пенсионеры, продавшие
квартиры, ведут там борьбу за выживаемость Ашрама, пока «Учитель» и
«образец» для подражания путешествует по миру.
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Дмитрий Раевский:
Попытаемся разобраться и понять, как возникло такое
публичное явление и мистификация, как «Дмитрий Раевский»?
Глебушка привык жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать.
Хотелось путешествовать с последователями и девушками по миру,
чревоугодничать, ходить в горы, отдыхать на море, радовать своё «развитое»
сердце Архата разными счастливыми приятностями «духовного» пути.
Совместить несовместимое – служить Богу и мамоне. И при этом не работать,
иметь много свободного времени, чтобы «рисовать словами», до чего наш
оратор и лгун также зело охоч по своей природе лже-фокуса Шамбалы.
При всем при этом он любит называть себя сыроедом и говорит, что неделями
голодает.

Попытки реализоваться под брендом Александрова Глеба Юрьевича в сферах
бизнеса, коучинга, писательства, педагогики, целительства, организатора
фестивалей, посредничества потерпели сокрушительное фиаско. Выдавать
качественный результат, который может конкурировать на рынке и приносить
честные доходы, - это не для нашего Глебушки. Можно руками и ногами
человеческими, как истинные Подвижники, примером своего жития
показывать, как нести духовно свой крест в миру, быть эталоном для
подражания в современных условиях….. Но такой Путь не для афериста
Глебушки, он ведь «свободный художник» и «прогрессор», живущий чужими
трудами (своих последователей):
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«Здесь вы должны понять, что невозможно стать Агни-йогом, если у тебя нет
учеников. Закон гласит, что сначала ты тянешь учеников, а потом они толкают
тебя».
Ну вот, собственно говоря, для этого ему и нужны были ученики. Если лозунги
''Агни-йоги'' убрать, результат таков: тянуть он никого не тянул, но вот его
«толкали» всегда будь здоров как. Получается, что путешественника из тебя не
получится и проектов (пусть и провальных) у тебя не будет, если тебя не
«толкают» ученики своими собственными трудами и средствами.
Истинные Учителя, в частности Христос учил и поступал иначе – больший да
будет вам слугой.
Более того, под своим именем Глебушка так «накосячил» (2010-2014 гг.), что
снова о нем пошла по интернету крайне дурная слава, как ранее о Нараяме до
этого (2006-2010 гг.), как и о бизнесмене-мошеннике в Смоленске (1999-2007
гг.). Но Интернет – место иное, виртуальное, и тут просто посредством
физической смены места жительства «очистить себя» и начать все с чистого
листа нельзя (как он поступил в 2007-ом, сбежав из Смоленска, порвав с
прошлым, так сказать).
Однако, сменив телефон и место жительства, удалить все разоблачающие тебя
записи в интернете – невозможно.
К тому же, как раз к этому времени, иссякли многомиллионные кредиты и
ресурсы последователей, которые Глебушка бездарно потратил на свои
«хотельческие» (а по пиару, якобы махатмовские) проекты. «Успешно» было
лишь одно – скорость, с которой он эти проекты «профукал», и глубина
иезуитских плодов (компрометация этих проектов и Учителей, под флагом
которых выступал).
И стал наш страстолюбец думать: «эх, житие мое...»! что же делать? Не
быть же настоящим страстотерпцем в самом-то деле?»
А причины для беспокойства действительно были. Что вообще, по сути, умел
этот «фокус-покус иерархии» как профессионал, если исключить фейковый
самопиар своих псевдопрофессиональных достижений? Хм… Ничего. Да, да,
именно что НИ-ЧЕ-ГО!
Глебушка и во время семилетки испытаний (если взять по правилам
настоящего ученичества) пытался раскрутиться в бизнесе и с деньгами.
Но…неудачно. Точнее говоря, был полный провал с судами, банкротством и
т.д. и т.п. И тут также полное фиаско. Хотя, минуточку, может быть это его
«учитель - Тибетец» так помогал Глебушке, что по условиям его помощи
любой проект разваливался и компрометировал декларируемые высокие цели,
оставляя после себя разрушения и конфликты? Ну, надо же за обучение и
водительство отплатить службой Молоху. Может быть, он прав: тьма ему
строила козни всегда и везде?
Единственно, что мог наш «фокус-покус», так это лже-ораторствовать, ой, то
есть «рисовать словами» и внушать свои собственные «хотелки» другим
людям (выдавая это за указы Махатм). А нельзя ли этот талант как-то
«монетизировать», как любит говорить Глебушка? Заодно – и приятные
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сердцу манипуляции (путешествия, чревоугодие, гордыня), а в придачу
главный бонус – полная власть над людьми «по своим», Глебушкиным,
правилам. Заодно и благодетелю «Тибетцу» угодить (который заприметил
наше несчастное потерянное (но с необходимыми задатками) чадо в 99-ом
году, придав «смысл» его бессмысленной доселе жизни). А что тут думать?
Для перерождения и получения возможности монетизировать себя и ради
получения власти над гораздо большим количеством людей надо пойти
проверенным путём с некоторыми усовершенствованиями: сменить ФИО и
отречься от прошлой жизни, чтобы отсечь шлейф всех прошлых провалов
и разоблачений. В тот момент прямо талант разведчика–нелегала у Глебушки
прорезался, и взрыв счастья залил его существо (всё-таки опыт жития ЛЖЕДмитрием самозваным царём на Руси в прошлом воплощении оставил коекакие накопления самозванствовать).
А как же нынешние последователи, они же всё знают? Их ведь не обмануть
этим дешёвым трюком?
Ах, так они ведь полностью доверились Глебушке (а кто не полностью – вон из
секты!). Они же слепы, психологизированы с подавлением воли и различения,
верят в любые версии объяснений. В крайнем случае, всегда есть туз в рукаве:
если что, на всё готов «указ» Махатм, т.е. «Тибетца», а им виднее. А ежели кто
не согласен и сУмневается, что «царь настоящий», так на то есть у Глебушки
отработанная иезуитская техника безопасности исключения такого
недоверчивого члена из оного ордена (внушают им комплекс вины, называют
исключённого человека предателем Махатм, внушают оставшимся сектантам
(чтобы неповадно было): он не выдержал испытания и с вами такое может
случиться). От своего выдумано-сокровенного имени лже-Дмирий-Фуяма оставил наиболее близкое его душе (ЛЖЕ)Дмитрий. А вот фамилию
«псевдонимную» взял себе, как говорят в народе, вообще от лампочки, точнее
из названия улицы, на которой рос, - улица Раевского (басню о связи с героем
Раевским Глебушка рассказывал, как вы помните, сектантам еще пару лет до
сего осенения). Да и сам «фокус-покус» Глебушка тоже «герой», бывший…
Геракл (!) по воплощению, как он «заливал» своим ученикам. Всё складно, всё
сходится! Ура!
Почва подготовлена. Нужно было начинать пиарить себя и совращать
публично народ в интернете. Для этого требуется своё лицо показать… Хм,
досада. Ведь его морду все знают… Но тут «великого комбинатора» осенило!
Если врет с ФИО, почему бы не соврать и с обликом? Даже облик для
новоиспечённого Раевского Дмитрия (ну нельзя же физиономию ту же
оставить – раскусят) выбрал не свой, а очЭнь брутально- героический и
модельный.
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Это фотомодель Sasha Marini, но никак не Глебушка https://www.nevamodels.pl/models/sasha-marini
Однако через полтора года высвечивания с этим «обликом», после того как его
многократно обвинили в самозванстве и плагиате, Раевский сознался: «…это
какой-то брутальный мужик с интернета, который мне понравился» (и
выставил, наконец, свою собственную фотографию).
В этот период последователи в круговой поруке массово врали: нет, Раевский
– это не Глеб Александров. Извращённо защищали «учителя» под его
руководством и с его одобрения, а то и с его посыла. Это пример того, как
ломался нравственный стержень в последователях. А почему же он не
запретил врать?
Преображение «пресвятого» Глебушки Александрова Смоленского в (о
Господи!) Дмитрия Раевского случилось по летописи года 2015 в апреле. Тогда
создался пресловутый «Живой Журнал» самозванца (затем и ВК, и Фейсбук –
и понеслось). Начало жизни новоиспечённого, перерождённого из
Александрова в ЛЖЕ-Раевского свершилось. В одном из своих роликов он об
этом рассказал очередную космогоническую байку о возрождении Феникса и
оккультном гороскопе.
Дьявол сменил облик… но остался, конечно же, все тем же Дьяволом. Основа
могущества Глеба кроется в том, что он внушает последователям свою
«настоящесть» и избранность как Посланника Махатм Шамбалы (и вообще
супер-гения, хотя и недооценённого). В начале своего псевдопути в 2007-ом
году ему пришлось немало попотеть, чтобы создать костяк из слепо
поверивших в его Избранность. Затем же, особенно после смены ФИО,
процесс пошёл в геометрической прогрессии. Есть когорта-костяк отемнённых
сознательных последователей, есть новое ФИО, есть бесперебойные
алгоритмы для манипуляции сознаниям и обмана людей, есть подвешенный
язык, рисующий что угодно словами, есть даже невинная улыбка добряка

49

толстяка… ВСЁ! «Машина Пропаганды Геббельса» во всеорудии. И с того
самого апреля 2015-ого возродилась уже в мировом масштабе ново-старая
империя Глеба Александрова-Нараямы-Раевского.
Для того чтобы еще основательнее доказать, что он «настоящий» ученик
Махатм (ибо без этого он просто оратор и лгун, а со стОящим статусом –
всемогущ, всегда прав, а потому вне критики), Глебушка разведал пути
туристических маршрутов в Непале, а затем и в Тибете. Назвал он этот
туристический поход сначала путём староверов, ходивших в Ергор (иное
название Шамбалы), а затем - «экспедицией в Шамбалу по пути Рерихов».
Конечно же, это не была экспедиция в неизведанный и непроходимый когда-то
Тибет (сейчас в бывших недоступных районах сеть дорога и транспорт), уж
тем более НЕ была экспедиция в НЕприступную и Сокровенную Шамбалу.
Это был обычный турпоход, без научных исследований и результатов, которые
предполагает истинная экспедиция. И не по пути Рерихов и не по пути
Староверов эта лже-тропа проходила. Но какая же разница? Он же Посланник!
Ему в рот смотрят, ему слепо верят… Да и как же не распиарить себя
любимого для завлечения новых источников денежных поступлений?
Так называемая «экспедиция» состоялась летом 2015 года. Группа сектантов
забрела куда-то в горы, обнаружила пещеру со шкурами сусликов и объявила,
что это место и есть вход Шамбалу, охраняемый йети. Ура, победа!! Глебка «царь настоящий»! Привёл таки в ''Шамбалу''(!)
https://dmitriyraevskiy.livejournal.com/50774.html

Вот как сам Глебушка (пардон, уже Дмитрий) эту сказку преподносит
любопытствующему народу:
«Эта стена с дверью не вписывается в окружающие камни. Это реально
большая дверь (дверь в ТАЙНУЮ Шамбалу? Прям-таки дверь? а ручка где?).
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Сверху пост охраны йети (а есть табличка – осторожно йети?). Сама дверь
тихонько дрожит, вибрирует (пардон, если йети охраняют дверь, значит лжеДмитрий все же обошел их ''неусыпный дозор'' и охрану и притронулся к
двери? а иначе как узнал что она вибрирует?). На ней видны множество
иероглифов, но они постоянно меняются, видны сознанию, но не видны на
фото (о! сказки пошли… зато красивее слышится… то, чего не проверишь … а
лишь «доверься мне, я ж царь настоящий». Буддист, который всегда правду
говорит… А может, и горняшка «вставила», всё-таки высота около 5000
метров над уровнем моря!). Возле гнезда почему-то сильно пахнет розой
(снова бездоказательные сказки. Может, суровые йети розами питаются,
вот и пахнет?). Очень ярко чувствовали на себе взгляд охранника (каким
именно местом чувствовали?), которому очень не нравилось, что место
найдено и тут топчутся (конечно, это не позванные ученики пришли, а
турЫсты, да и топчутся - кому понравится? ну да, САМОЕ ТАЙНОЕ МЕСТО
на земле, которое знают лишь избранные из избранных Посвященных, нашёл
самозванец с группой оболтусов. Браво, продолжай заливать, Глебушка!). И
взгляд высокого Ламы, который изучал пристально, всматриваясь в нас на
предмет сочетания смирения, чистоты помыслов и дерзновения (Глебушка –
«ученик принятый» с 2007-ого года и настоящий Учитель, а Лама, значит,
засЮмневался? И что насчет сектантов? В них столь великое сочетание
нашлось тоже?). А после меня учили (уф..., сомнения разрешились. Всё-таки
нашлось редкостное сочетание смирения, чистоты и дерзновения в нашем
самозванце и лгуне). Пока я учился, мои друзья осматривали окрестности
(учился он… учился. У кого и чему может этот безнравственный лгун
учиться? И более того, он же заливал нам «я всё время на связи с Учителем.
Всегда слышу его»… так зачем переться к Нему, неуч?) Им туда ещё рано»
(пардон, а зачем ты их туда притащил и потратил кучу их денег и нервов,
если им рано, и они вовсе без Зова, где их не ждали и сомневались, а они
припёрлись?)
«Я дал обещание, что буду писать о том, что со мной произошло и происходит.
Зачем с меня взяли это обещание в Ергор (Шамбале), я могу только
догадываться» (ах, святая простота… ах бедненький наш царёк… прячется
наш лже-Дмитрий за спины своих великих лже-учителей… это они
заставили… писать эти сказки для вас, друзья, для завлечения в свои сети.
«Не виноватая я, он сам пришёл!» ©)
Итак, Глебушка пропиарился про «настоящего Царя», но преподнёс этот
процесс как задание Махатм себя пиарить. Он вообще часто вкладывает
похвалу себя в чьи-то уста, особенно любит хвалить себя от имени Махатм.
Ну, сказано же - «лгун и оратор». Ой, нет, - его любимое звание «самозванца»
забыли. В интернете, кроме пары простаков, которые клюнули, большинство
здравомыслящих людей над этими великими «свидетельствами» похода
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начали насмехаться. И пиар среди последователей и в инете тихо замяли.
Следующий турпоход 2016-ого года показал, что Шамбала совершенно в
другом месте! А в походе 2017-ого года выяснилось, что в третьем месте. То
ли Глебушка даже не перечитывает враньё, которое сам же пишет, то ли людей
считает за окончательных идиотов, но факт остаётся фактом: псевдоШамбала
меняет своё место, а Глебушка каждый раз меняет детали, интерпретации,
сказания об «экспедиции» ЯКОБЫ в то же самое место. Может, Шамбала не
одна? А может, для Глебушки и его сектантов соорудили переносную
Шамбалу? Всё-таки царь… избранный! А может, их горняшка вставляет «не
по-децки». 5000 над уровнем моря – не шутки для западных турЫстов.
Вспоминается Карлсон:
«Малыш, ну, я так не играю...» (с)
Глебушка также много раз впаривал своим Бхикшу (типа буддийским
монахам, как буддист буддистам, которые никогда не врут), что много раз
учился в Шамбале и летал туда. Ну, так почему тогда турЫсты не знают где
она и ищут? А может, Глебушка нагло врёт опять, снова, в очередной раз, уже
якобы с чистого листа, уже как самоназначенный учитель Дмитрий Раевский, а
не от имени того самого высвеченного мошенника Глеба Александрова? Опять
за старое? Эх…
Вы думаете, что последователей это враньё насторожило и смутило? Ничуть!
Совсем не смутило, друзья мои. И самого Дмитрия Раевского это не смутило.
Он даже не «старается гладко врать», что называется. Шоры у последователей
так сильны, вера в вЭличие ЛЖЕдмитрия так слепа и велика, что можно им
«впаривать любую лабуду». Буквально – ЛЮБУЮ!
Примерно в те же времена «созрел» и проект «Африка». Этот проектпустышка прямо-таки шпиЁнский триллер… Глебушка ЯКОБЫ познакомился
с одним бывшим советским и российским разведчиком, который жил в Африке
и якобы имел отношение к миллиардам $ Каддафи. И якобы сам Глебушка
этот миллиард наличными видел в африканских хранилищах. И решил наш
Глебушка этого матёрого разведчика охмурить, сделать своим последователем
и адептом. (Безобразие! Как же так? Такой ресурс и без сребролюба нашего
пропадает! Это вам не жалкие миллионные кредиты последователей. Это же
МИЛЛИАРДЫ… причем долларов!) Так наш псевдо-гений обрел ещё одну
профессию – разведчика (!). Конечно же, сразу, сиюминутно стал
профессионалом. И - внимание! По словам нашего писаки-фантаста Глебушки,
его якобы взяли даже «рулить» в этот Африканский проект (и он в открытую
об этом всём пишет в ЖЖ). И вот уже не заповеданная Махатмами Россия
стала центром эволюции с единственным Ашрамом Махатм в Борисово, а
отсталая и гиблая Африка. И, конечно же, это проект Учителей. А как иначе?
И поехал наш величайший из величайших, Учитель, Альпинист, Целитель,
Философ, Общественный деятель, Писатель-фантаст, Посланник Шамбалы и
просто агент 007, Дмитрий Раевский, сначала один, а потом и с Анной
Раевской – Александровой - Вольской (это для конспирации, поди разберись) в
Африку.
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Поехали они в Африку, конечно же, на средства своих последователей (сезам с
миллиардами пока не открылся, а матёрого разведчика-миллионера
перевербовать не так просто).
А последователям-сектантам он «залил» очередную сказку: «В любом случае,
Тангла (последний вариант нахождения Шамбалы) ждёт группу отважных! И
Африка, по - любому, ждёт своих героев (которые миллиарды получат?). И я
думаю, что всё у нас получится. Пока что предпосылки все вот абсолютно
видны» (аха, и куда делись эти предпосылки? Есть ли хоть один реально
видимый плод этих сказок об Африке? ни-че-го… как и всегда.. и никто ведь
ничего не требует.
Поматросил он эту идею, охмурил народ и выкинул за борт. Фантазия
подскажет следующее сказание).
Как писал сам разведчик-резидент Раевский из Африки (в своем «секретном»
ЖЖ о такой «секретной» миссии, будучи в топе рейтинга): «Ну вот, друзья, я
снова в Африке, на этот раз с женой, в прошлый раз её очень не хватало
(Архату - Святому жены не хватало?). Не буду говорить, где я именно
(понятно, конспирация, точно можно только расположение Шамбалы
выдавать всем подряд и детали тайных операций шпиЁнов освещать в ЖЖ),
в одной из центральноафриканских стран, на берегу Гвинейского залива (это
уже раскрытие и провал разведчика, потому что, зная залив, страну могут
вычислить автоматически). Здесь все говорят по-французски, употребляют
багеты и круасаны, в супермаркетах большой выбор французских вин и сыров
(очень недорогих, и очень вкусных).»
Добавим – и таких приятных сердцу Архата! Особенно заинтересовало вино –
«пища» Архата.
Так, с этого места, насчет употребления вина и разнообразно «пожрать»
нашему великому Агни-Йогу – пожалуйста, подробнее! А «в лесах многомного обезьян»©, да? Также, по словам великого Раевского, он в рукопашке
«Агни-до» победил всех местных негров-боксёров (интересно, что при нас
всегда боялся сразиться с кем-то из серьёзных бойцов (были вызовы боксёров
и каратистов пару раз), кроме девушек и фанатичных учеников, которые
ОБЯЗАНЫ были по статусу ему проиграть).
Читатель, догадайся, чем закончился проект «Африка»? Правильно, разведчик
провалился (именно разведчик, а, конечно же, не наш Глебушка) и проект не
удался (план подвижен… Махатмы передумали).
______________
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Создание «Школы Раевского»
Вообще природа тёмных=демонов такова, что они никогда не могут
остановиться и им надо всё больше жертв.
С 2007-ого по апрель 2015-ого была первая фаза в секте (до рождения бренда
«Школа Раевского» и рекрутирования всех подряд). Изначально Глебка с
«Тибетцем» набирали «сильных ищущих». С такими духовными учениками –
много возни. У них есть стержень и знания. Трудно обмануть знающих, а еще
труднее сломать их нравственный стержень. Их приходится упорно
переубеждать, психологизировать псевдо-духовными озарениями, отвечать на
каверзные вопросы, в круговой поруке вовлекать в безнравственные поступки,
пока не падут, не ослепнут и опять «прозреют», но уже как сознательные во
зле. И если среди таких учеников кто-то выйдет из-под влияния, то смогут
многое поведать о Нараяме-Александровиче Раевском – и тем они
опасны….(как мы в данном случае). Но и тёмным иезуитам не нужны слабые.
Им нужны сильные ближайшие заместители, чтобы могли исполнять
поручения. Вот и был указ «Тибетца» Глебушке – набирать сильных духовных
искателей, ломать их духовный стержень и перемагничивать на тёмную
сторону. А с кем не получится, тем погасить огонь искания разочарованием от
подмен, сломать психику и здоровье.
Иное дело – псевдоэзотерики, а еще лучше обычные люди, обыватели, с
карьерой, детьми, родителями, обычными реалистическими целями в псевдодуховной обёртке высоких речей. Им можно «впарить» любую ересь, введя в
сердечную психонаркоманию, и… ограбить материально, оставив при этом
пепелище разрушенных душ и благородных привязанностей из
предшествующей жизни (под гул аплодисментов того самого костяка секты).
Тут качество не нужно. Зато жатва подчинённых душ и сердец велика по
количеству и по финансовой отдаче.
Качество не то, но зато «бабки» бОльшие при меньших усилиях. Таких людей
совратить, не стоит вообще никакого труда. Вот она – эффективность великого
коучера! А вы там возитесь со своим бизнесом!
Но важно одно: иметь вокруг себя несокрушимый костяк сознательных
приверженцев. Именно эта иезуитская иерархия даст возможность
раскрутиться и быть «несокрушимым» - «ученики начинают толкать учителя».
Как раз к 2016-ому году этот процесс полного слома завершился для всех
самых сильных членов секты (2007- 2016 гг.). И вот, Дмитрий Раевский в
конце 2016-ого года объявляет, что решился на создание собственной школы.
Уже не секты для ''избранных'', а натуральной Школы в мирУ, в которой будет
обучать (а по сути, совращать) людей. Массово и беспрецедентно в
масштабах начинается выдача сокровенных Знаний всем кому ни попадя,
шиворот-навыворот, а главные условия для попадания в школу-секту теперь –
просто полное=слепое доверие Раевскому (=полная власть над человеком!) и
далее… плата мзды.
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Как мы и сказали, к концу 2016-ого года окончательно завершился процесс
нравственно - духовного слома последних «недоломанных» самых духовно
сильных и талантливых последователей, которые превратились в сознательное
подобие своего ЛЖЕучителя, а точнее говоря – в Адепта Левой руки Дмитрия
Раевского. Этот костяк секты (София, Даша, Ротов, Рудчуки, Иванов…) - это
не просто слепые последователи, как десятки и сотни других. Во-первых, это
самые мощные (по всем факторам) лже-ученики. Во-вторых, это те, кто
прекрасно понимает, как и их хозяин, что они творят зло, однако сознательно
продолжают это делать уже в мировых масштабах (София, вспомни, как ты
САМА признавалась в этом!).
Назовем имена некоторых самых давних и самых лучших «героевпрогрессоров-охранителей и совратителей» тёмной империи Раевского:
София Досталь – фаворит иезуитских наук, гончая и кровавый палач общины,
отставная гражданская жена Глебушки-иудушки.
(сколько убитых душ на счету, Софочка? сколько перевёрнутых звёздочек на
твоих чёрных крыльях?);
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Дарья Кондрашова-Борисова – любовница-любимчик нашего иезуита, а по
сути спесивая и тщеславная девочка, возомнившая себя избранной, как и сам
ЛЖЕгуру;
Василий Ротов – без-сердечный ''мудрец'', совративший и духовно убивший
десятки людей (в полном спокойствии, ибо покой он любит).
Людмила Ермакова и Елена Чурбаева – Бывшие звезды секты, а ныне же
завлекающие и совращающие своей ''женской энергией'' новые души;
Слава-Аня Рудчук и Александр Иванов – боевая и идейная пехота иезуита
Раевского, зомбирующая паству на все лады по указке гуру. Занимаются, в том
числе воспитанием, а точнее заражением детишек ЛЖЕдоктринами Раевского
под прикрытием блага;
Александр Демидов – бывшая чистейшая душа, а ныне же живой смердящий
труп, пропагандирующий линию партии (вспомни, как тебя совратили, ты это
понял и сознался нам, но остался гнить ради ''избранности'').
И другие фанатики изуверы и апологеты иезуитских Доктрин Раевского.
Таким образом, Раевский четко понял, что с таким костяком и (уже) армией до
сотни последователей (на тот момент) можно строить иерархическую сетевую
структуру с отработанной технологией и мощно расширяться, без потери
контроля над массой новых рекрутов. И привлекать деньги, продавая свои
извращённые тренинги соблазнённым людям.
Началась оголтелая, но мощнейшая пиар-раскрутка по всем каналам онлайн и
офлайн по многим коммерческим и псевдо-духовным направлениям с
примесью лжеучения Глебушкиного тибетца, в добавок с иезуитскими
''технологиями'':
«школа Раевского», «Семья новой эпохи», «Сердечная педагогика», «Агни-до»,
«Школа силы» и прочие, и прочие, и прочие (кафедры «школы»
увеличиваются, как грибы после дождя. Каждой душе – найдётся свой крючок
у тёмного Иерофанта – искусителя).
Как говорит (с честнейшим выражением лица, под флагом Махатм, с
обоснованием духовными учениями и цитатами.) Сам коучер-маркетолог
Раевский самое главное:
«Сделай так, чтобы клиент полюбил тебя, и чтобы поверил, что только ты во
всем мире о нем заботишься, что кроме тебя этого никто сделать не может.
Надо загнать его в ловушку, чтобы он отдал тебе деньги».
Вследствие проведения с конца 2016-ого года массированной рекламной
компании в интернет и в результате десятка поездок по нашему Богом
хранимому отечеству (а далее и заграницу) ради гипнотизации народа, путём
бесконечного самопиара и зазывания в видео, аудио, статейках, лозунгах (от
своего лица и от лица своих сектантов), с февраля 2017-ого начался
колоссальнейший наплыв нового народа в секту – прямиком в лапы Адепта
Зла Раевского и его тибетца.
Новые несчастные кандидаты приходили на ''бесплатные курсы''. Целью этих
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курсов было определение подходящих, для планов Глеба. Внушаемость и
восхищЭние лже-Дмитрием, который якобы «настоящий Царь» с множеством
титулов (общественный деятель, автор методик, путешественник, философ,
целитель, педагог, коуч, посланник Махатм и прочее, и прочее), являлось
непременным и главнейшим условием (как и в каждой секте). Для тех, кто
повёлся, начиналась окончательная обработка в образ и подобие нашего ЛЖЕдмитрия самозваного с постепенным высасыванием всех возможных ресурсов
(времени, энергии, денег). То есть человек терял фактически все прежние
связи с другими людьми, втягивался в секту, становясь бессердечным,
безнравственным, напичканный поверхностными лозунгами МЕРТВЕЦОМ,
заражающим и совращающим все новых и новых людей в веру в ''настоящего
Царя''. Это, по Глебу, называется прогрЭсс, развитие и исполнение ''воли''
махатм/тибетца. Во как…
Причем Глебушка сам решает (понятно, по каким критериям – фанатизм и
рабство ему): если захочет, то будет ''заниматься'' человеком, если не захочет,
то не будет. А вот у настоящих Учителей, как вы помните, абсолютно иначе.
Будда, например, принимал в Общину всех, кроме ярых отрицателей. А в
ученики Учителя принимали не по желанию, и уж тем более не по слепой вере
в себя, или по переводу мзды, а по закону. Тех, кто эволюционно готов.
Зазывать запрещено. Не готовый, провалится со всеми последствиями
духовной деградации.
Впрочем, школа же имени Раевского, а не имени Учителей. Он так и глаголет:
здесь у всех должна быть «а-ля ''трансляция Раевского''». Кто не созвучен –
голова с плеч. И он прав, ибо к Махатмам он отношения никакого не имеет, и у
него действительно своя трансляция ''ЛЖЕдмитрия'' взращённого его
буддистом - тибетцем. И изучают теперь в секте не Истинные Учения, как
когда-то в самом начале (Агни Йога, Теософия, Тайная Доктрина, Евангелие и
т.д.), а исключительно «учение Раевского», декларируемое как синтез учений,
как вообще нечто ''новое, исключительное, особенное и еще более
эволюционно- прогрЭссивное''. Основание – каждый учитель имеет право
выдавать своё учение. Ссылка на Христа.
У Раевского СВОЁ учение. Только это синтез всевозможных извращений,
искажений и подмен. А истинные Учения читать в секте не принято и даже
запрещено и вникать в них самому не надо, но только под контролем
САМОГО и его наставников. Ведь собственные понимания и выводы могут
породить сомнения, что «Царь» не настоящий, потому что учение его,
методы и тЭхнологии - иезуитские, и ты, не дай Боже, противоречия эти
узришь. Зато цЭли-вывески благородные – это да…
Примерно в то же время, когда Глебушка бесновался уже во всю в своих
непотребствах массового порядка, параллельно доламывая последних из
старожилов, всё же у нескольких его ближайших сектантов, кто годы все это
дело наблюдает, набирается критическая масса сомнений. Они всё еще внутри
секты, но ясно понимают кто и что есть Раевский на самом деле. И они решили
связаться с нами.
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Дальше – бОльше. Несмотря на весь ''успех'' и беспрецедентную раскрутку
своего имени и ордена, даже на этом наша «старуха» насчет золотой рыбки не
успокаивается: не хочу, говорит, быть просто каким-то там Учителем и
Посланником Божьим и Царём и Мудрецом мира сего, а хочу, говорит, быть
ПРИНЯТЫМ БРАТОМ ШАМБАЛЫ, т.е. Махатмой Шамбалы. Причём, еще
при жизни и в мирУ… шоб поклонялись щас, а не после смерти иконе моей (А
ведь дальше объявит себя владыкой Шамбалы, чтобы ему все Махатмы
прислуживали).
И вот третье кардинально-великое преображение свершается в феврале 2017ого. После преображения Наставника – в Учителя, Александрова – в
Раевского, наш лже-Дмитрий становится… а-ля ''Махатма Раевский''.
А последователи что? Они тоже получают повышение.
Так, Дашуня Кондрашова, например, примерно через месяц, взошла уже не
просто на уровень Богородицы и половины Махатмы Иллариона, но на
уровень Учителя (тот самый уровень, на котором, якобы, сидел Раевский до
этого).

Привет учительница, у тебя тоже будет своё учение? Не, у тебя с
«рисованием словами» явные проблемы – не потянешь, даже с озарениями от
тёмного «Тибетца»…
Однако же, это великое звание Учителя/ Богородицы совершенно не помешало
Дашуне увести мужа (Андрея) прямо из-под носа своей духовной сестры
Арины Борисовой. Бедный ''Учитель'' искусилась… или, наверное, не
понимала данного беззакония и последствий… Ну, да ладно… это же вертеп
разбойников и беззаконников, которые любой самый низкий и похабный грех
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подведут под ''Указы Махатм''. Мы уж привыкли за столько-то лет. Вот и вы
привыкайте…
Далее с середины 2017-ого начинают открываться филиалы «школы
Раевского» в других городах России. И так наш герой преуспел, что
деятельность его вышла даже за пределы России. Открываются филиалы в
Германии, США, Австрии. Раевский даже читает лекции о своём ЛЖЕпоходе в
Шамбалу в музее Рериха в Нью Йорке.
Секта растет как на дрожжах и уже включает в себя сотни фанатиков и тысячи
последователей по всему миру.
Финансовые дела всё лучше, деньги текут рекой. Молох оценил успех
Глебушки - Иудушки. Как самопровозглашённый аскет, сыроед, но гурман, он
заметно раздулся. Любит поесть, причём самое качественное, и никогда себе в
этом удовольствии не отказывает.
Важно понимать, что Глебушка (ЛЖЕ-Дмитрий) не только доказывает,
что он сам настоящий посланник Махатм (Царь настоящий). Весь его
фейковый бизнес по курсам и тренингам построен на подобном приёмефокусе.
Он убеждает публично: ваша эффективность в бизнесе – ноль, ваша система
обучения – ни о чем, ваши семейные отношения – в кризисе, ваше воспитание
детей – не развивает, ваш образ жизни – обывательский, вообще вся ваша
жизнь, как несение креста – дерьмо. И только я знаю, КАК правильно! И
только моя школа знает, КАК правильно! И только у нас есть специальные
методики, и мы вас научим правильно жить! Мы от Махатм, мы настоящие! И
вся эта шобла лгунов декларативно убеждает по всем правилам пропаганды:
мы настоящие, мы крутые, мы класснючие, мы достигли! Мы вам дадим силу,
откроем сердце (ублажим сердце приятными наркотическими
переживаниями), научим успеху в жизни, научим правильному мышлению
(извращёнными теориями на самом деле) и сделаем вас счастливыми
(погрузим в переживание фейкового счастья). Быстро и легко.
А для этого "несите ваши золотые и не забудьте серебро" Барабасу Раевскому.
Хотя все духовные Учителя всех учений учат, что исполнение своего долга в
миру с наиболее высоким качеством – это самый быстрый и эффективный путь
духовного развития. И уж тем более никогда НЕ берут мзды за обучение… Но
что Раевскому? У него свои законы.
По сути, под руководством Раевского никто ни в какой области успеха не
добился, никакой эффективности не показал. Разве что кто-то уже пришел
реализованным в «школу Раевского» и придал ей веса своими прошлыми
наработками.
Наш Глебушка преподносит себя как великий коуч и бизнесмен и вместе с
командой воспитанников учит эффективности других. При этом весь прошлый
бизнес прогорел и обанкротился. А его нынешняя собственная официально
зарегистрированная по всем правилам фирма (ООО «Торговый Дом Крымский
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промышленный консорциум») – на нулях. Весь прошлый бизнес прогорел.
Свою фирму раскрутить не могут, а учат других эффективности в бизнесе. Это
было бы смешно, но им верят множество поклонников.
В прочем, пардон, преуспели и эффективны.
В чем же?
В плане создания неофициального и незарегистрированного псевдорелигиозного культа одурачивания народа и материального ограбления и
иезуитского разрушения духовного пути соблазнённых.
!
Таким образом, выступая под флагом Махатм, эти извращенцы
компрометируют настоящих Учителей человечества в глазах людей и сбивают
с духовного пути духовно ищущих, заменяют истинного Бога ложным,
превращают сильных светлых искателей в темных адептов, а если не
получилось, то гасят огонь духовного устремления разочарованием и
сомнением, ломают психику и здоровье. А для обычных людей труды несения
своего креста по жизни и духовного прогресса заменяют на мякину – псевдодуховную болтовню (по этой части Александров просто асс), дурацкие
проекты ради Раевского (а-ля ''спасение человечества''), парализуют духовное
развитие и инициируют ярую духовную деградацию.
Для сравнения приведем правильную формулу Христа, которую извратил наш
фокус-покус ЛЖЕгуру:
«Матф.16:24
Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»
Это означает: исполняй свой долг (крест) по жизни богоподобно (следуя за
Ним). Не надо искать каких-то особенных, экзотических обстоятельств и
загружаться мечтаниями недоступных небесных ступеней и космогонии, не
надо искать утонченных психических переживаний-чувствований. Сам
Христос, будучи Сыном Бога, пошел по земле как Сын человеческий,
исполняя все долги человека (плотничал), отдавая кесарю - кесарево. И сам
пресвятой Сергий РАдонежский, например, в простоте, смирении и самых
простых трудах, исполняя долг свой (и в то же время) следуя за Господом.
Постигший высочайших уровней Святости и Бого-Подобия.
И так будет учить любой настоящий Учитель.
Письма Махатм: «Поверьте мне, мой «ученик», что мужчина или женщина,
помещенные Кармой среди малых простых обязанностей, жертв и
любвеобильной доброты, – верным их выполнением поднимутся к большим
мерам Долга, Жертвы, Милосердия и Сострадания ко всему Человечеству, и
какой лучший путь к Озарению вы можете избрать, как не ежедневное
покорение себя, проявление упорства в достижении цели, несмотря на
отсутствие видимого психического успеха и перенесение несчастий со
спокойным мужеством, которое превращает их в духовное продвижение, так
как добро и зло не должны измеряться по событиям на нашем физическом
плане.»
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Вот так учат настоящие Учителя правого пути!
Далее, Глебушка- Иудушка называет свою школу «Школа мышления». Но для
обычных людей нашего уровня не мысль главное, а применение этой мысли в
жизни.
Только высочайшие духи могут мыслью развиваться и мыслью творить во
благо человечества. Внушать же это обычным людям: вы избранные, вы
прогрессоры и мыслители, бросайте всё ради меня и даже полетим ка на другие
планеты в тонких телах – это преступление человеческое и преступление
против Духа Святого. Это совращение душ!
Ибо чтобы добиться успехов на духовном пути, надо на своём месте исполнять
долг свой чисто, красиво, Богоподобно. Кто мечтает стать генералом, должен
исполнять свой долг солдата и пройти все ступени трудов. В смирении, в
терпении, и в серости бесконечных будней находить Небеса и Космос.
Поэтому с полным правом школу Глебушки можно назвать «школой
иезуитского прельщения», а никакого не развития/мышления.
Люди бросают свои насущные дела, наиболее благородные отношения, в
которых трудятся и растут, бросают свой крест и «хлеб насущный», которым
«растут» и служат другим другим людям, а через это служат и Богу. Но вместо
этого прельщаются уровнем обещанного Раевским псевдо-Космоса, жизнью
мыслителя, прогрессора, даже ученика Махатм то есть тем, до чего
абсолютно и близко не доросли. Ладно бы ещё теоретические доктрины были
правильно изучаемы. Но нет же! Всё преподносится Раевским с подменами и
извращениями в виде «ЛЖЕМахатм», а никак не Истинных Махатм.
Это всё равно как если бы обычный первоклассник бросил свой класс и
требовал принять его сразу в десятый. Или ещё хуже, кто-то совратил мальца
на дурацкие амбиции и внушил, что он избранный и крутой и ему учиться в
школе вообще не нужно. Да еще и дал ему рулить другими и какими-то
сложными машинами… Итог? И себя убьет и других покалечит! Вот чем
занимаются ''прогрессоры- кураторы'' Школы ЛЖЕгуру Раевского.
Чтобы убедиться в этом достаточно разумно и аналитически посмотреть их
агитационные и обучающие ролики.
С таким подходом - развитие останавливается. Вместо этого соблазнённые
работают на личные интересы лже-Дмитрия, на его извращённые проекты, на
благополучие и мощь его ордена, и главное на удовлетворение его неуёмной
жажды извращённой власти над другими людьми и их душами.
И всё это свершается на фоне тонких чувственно-психических переживаний,
наркотической духовной зависимости от них (сродни настоящей наркомании!).
И все эти тонкие психические чувства принимаются за духовность, свободу и
счастье. Это зацикленность на мысленном созерцании и круглосуточным
жевании лже- лозунгов Раевского. Не насущные знания и труды, а те, для
которых вообще ещё нет уровня развития, чтобы правильно понять и
применять на практике.
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Известно, что все настоящие духовные школы – это в первую и десятую
очередь школы НРАВСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ И НРАВСТВЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ.
У Раевского что же? БЕЗнравственное действие и НЕсоизмеримое с развитием
человека (бросая прямой Долг!) и БЕЗнравственная извращенная философия, в
которой верные постулаты переплетаются с ложью, выдумками и подменами
ЛЖЕгуру Раевского и его учителя буддиста-тибетца.
Письма Е.И.Рерих: "Никто не хочет понять, что высшее достижение не в
психизме, не в астральных видениях, но в синтезе, в развитии своих
способностей, что достигается добросовестным исполнением своего долга
или, как сказали бы восточники, дхармы. Ведь Мир проявлен, держится и
развивается лишь действием, лишь действие дает рождение новым энергиям
(но действие действию РОЗНЬ! НЕ занятие идиотскими проектами ЛЖЕгуру
или болтовней в чатиках является Действием!). Сказано также, что мир
сложен мыслью, или мысль рождает действие, потому многие, полагая, что
мысль выше действия, погружаются в мечтания, принимая их за творческие
мысли, и воздерживаются от действий, забыв, что лишь мысль, насыщенная
огненной волей, творит. Но волю эту мы можем приобрести лишь путем
долгого упражнения в проведении в жизнь, в действие мыслей своих и чужих.
Так что нужно сначала завоевать себе право на такое чисто умственное
существование.
В своей земной жизни все Великие Учителя прилагали свои мысли, именно, к
действиям, именно, к строительству. Никто из Них не удалялся в
отшельничество. Все Они человеческими руками и ногами прокладывали путь
к новым достижениям. Потому нужно так настаивать не на мечтаниях, но
на действии, и сейчас больше чем когда-либо, ибо человечество должно
побороть гигантский приступ темных сил (и еще раз, на каких действиях?
НЕ на выдуманных ЛЖЕ-дмитрием глупостях, а на исполнении своего
ПРЯМОГО Долга жизни! В первую, десятую и двадцатую очередь!).
Так, нужно очень и очень настаивать на деятельном и возможно
совершенном выполнении задач земной жизни, или, как говорят, до конца
исполнить долг. Лишь ЭТО (!) обусловит истинный прогресс внутреннего
человека. «Человек достигнет совершенства, упорно выполняя свою
дхарму» (свою, а не чужую, внушённую одержимым проходимцем!) – говорит
Кришна в «Бхагават Гите»."
Или Св. Исаак Сирин учит:
"Приучай ум свой углубляться всегда в тайны спасения во Христе, но не проси
себе ведения и созерцания, - в свое время и в своем месте они выше
выражения человеческим словом. Не прекращай делание заповедей и
труды для стяжания чистоты и проси у Бога себе в молитве, огнем
разжженой, о всем, печали, какую вложил Он в сердца Апостолам, Мученикам
и Отцам. Первою из тайн именуется чистота, достигаемая делом исполнения
заповедей."
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Чистота и милосердие, заработанные исполнением долга жизни и быстрее
всего делают человека годным к истинному ученичеству.
Вот этими трудами ЭТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДОЛГА, как надо по
заповедям = Богоподобно жить, и достигается чистота сердца и мыслей. В
простых делах жизни. И тогда и начинается настоящее развитие. Конечно,
надо молиться и изучать Учения, устремляться ввысь, мечтать, верить,
надеяться, любить больше жизни всё высокое и совершенное. НО истинный
духовный рост происходит от правильных деяний на своём уровне
компетенций и развития. И никак не на уровне психических псевдо-духовных
переживаний, мечтаний, болтовне о космогонии и приписыванием себе не
достигнутых качеств/ избранности (с легкой руки похвальбы в свой адрес от
самого ЛЖЕгуру на его ярмарке тщеславия).
Ещё одним фундаментальным преступлением Глебушки является извращение
Доктрины сердца и подмена принципов правильного воспитания сердца.
Вообще, метод иезуитов таков:
- взять правильное: проект, духовную доктрину, Учение, Учителя
- говорить сначала верно, но в процессе исказить, подменить их и преподнести
шиворот-навыворот (переплести свет И тьму так, что сложно различить)
- В итоге преподнести этот извращённый проект/учение под знамёнами
Махатм- Бога. И далее скомпрометировать их иезуитским беззаконным
претворением, например, по принципу: цель оправдывает любые, даже самые
бездуховные средства (вспомним провальный проект «Звенигород» на Алтае,
или вообще всё само-званство Глебушки, под ученика Махатм/Учителя
Шамбалы).
В многочисленных рекламных роликах «школы Раевского» встречаем
обещание: «Открыть сердце и силу, научить жить сердцем для достижения
успеха в жизни».
Рассмотрим коротко, а интересующихся деталями отправим в другие статьи
блога, где извращения ЛЖЕгуру Раевского Истинных Учений рассмотрено
подробнее. Итак, Агни Йога (и другие традиции) учат:
«Спросят: "Почему сперва "Беспредельность"1, потом "Иерархия"2 и лишь
после "Сердце"3, отчего не наоборот?" Но раньше направление1, потом связь2,
после средство3. Нужно не испортить это священное средство сомнением» (т.е.
Сердце лишь В КОНЦЕ, а не в начале!).
1. Сначала человек должен усвоить нравственную духовную философию
(истинные сокровища сердца – Беспредельность), а затем утвердить её
практически исполнением в делах жизни на протяжении многих лет (и
жизней). Никто в настоящих школах не будет «открывать сердце» и давать
ведущую волю нечистому страстному сердцу! А также давать силу
безнравственному человеку, как делает это Г.Александров/ Раевский.
2. Затем человек должен достичь контроля Высших принципов над низшими
страстями (Иерархия). Должен очистить своё сердце от страстей. И этот
процесс крайне кропотлив и длителен и наскоком НЕ происходит! Только
такое чистое сердце с правильными сокровищами (Христос: «где сокровище
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ваше, там и сердце ваше») может правильно «Бога узреть». Только после того,
как будет «узда духа на чувствах», как говорил Будда. Даже самые Великие
духи-подвижники долгие годы, а то и целую жизнь тратили на это, причём
будучи под руководством истинных Наставников (а не ЛЖЕгуру подобно
нашему медиуму-буддисту)… при том, что обладали огромными
Накоплениями прошлых воплощений (реально кто из нас таков?!).
3. И лишь затем, после долгих лет таких трудов, человек начинает жить таким
«воспитанным» сердцем, которое только на таком уровне может быть
ведущим, различающим, зорким, Божественным.
А что делает Раевский? Всё ШИВОРОТ - НАВЫВОРОТ! СРАЗУ ЖЕ он
открывает Сердце человеку, заражает его слепым доверием и почитанием к
себе, параллельно нагружая несуразными трудами, отрывая от настоящего
долга… и крича ''идите за сердцем'' Плюс к этому философия обретение силы.
Формула духовного регресса.
Но ведь если дать силу и волю сердцу нечистому и невоспитанному, ДО
исполнения пунктов 1. и 2., да ещё и оправдывая это действо ЯКОБЫ
Махатмами/Истинными Учениями – быть беде. Быть страшной беде. Это путь
к полному духовному падению и деградации всех Высших принципов. А «в
лучшем случае», к разочарованию в духовных сокровищах = к отвращению от
Бога.
Этим и занимается, по сути, иезуитская школа «мышления» - прельщения
Раевского, пользуясь невежеством масс, прикрываясь высочайшими мечтами
людскими, высокими лозунгами и знамёнами Учений и «Махатм», ПРИ ТОМ
ПРИ ВСЁМ глубоко и всецело компрометируя, тем самым, всех Махатм! И все
Их Учения! (Агни йога, Бхагавад Гита, Евангелие…)
Добавим некоторые примеры конкретики деструктивных плодов деятельности
Глеба Александрова (Дмитрия Раевского) на физическом плане на примере
судеб отдельных людей:
(не называя полностью фамилии людей, чтобы их не травмировать и не
ущемлять их прав)
Ольга А: взяла займ для строительства Ашрама, а когда в условный срок
потребовала деньги назад – была изгнана и названа одержимой, а в итоге даже
тёмной.
Наталья С: продала квартиру в Москве для передачи денег Глебушке на
обустройство штаб квартиры секты в С.Посаде, в надежде на мужскую
благосклонность Раевского, который ее соблазнил… но «вдруг» после
получения денег переменился к ней. Наталья была изгнана как одержимая,
бесноватая и в итоге настоящий ЯКОБЫ враг Света.
Сергей Д: брал огромный кредит для общины, потом – получил разорение и
преследование кредиторов и органов… попросив помощи от Раевского
получил ответ: решай проблемы кредитов сам. Вынужден был сам
выплачивать кредит и скрываться.
Татьяна Г.: инвалид в инвалидной коляске, оставила своих родственников,
присматривающих за ней, отправилась к Глебушке, как великому целителю за
излечением, в котором он ее клятвенно заверил. Никакого исцеления она не
получила (конечно же ЛЖЕгуру заверил, что она сама виновата и т.д. и т.п). В
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настоящее время этот беспомощный человек оставлен и брошен Раевским в
Алтайском крае на руках чужих людей. Когда Татьяна ещё жила в С.Посаде,
Глебушка попросил у неё кредитную карточку, чтобы прогулять детей (в коем
веке уделил время детям) и самому прогуляться, с четкой договорённостью
потрать 3 тысячи. Но потратил всё, что у нее было – 30 тысяч. Ну Глебушке
гульнуть захотелось. А ученица ради любимого наставника разве пожалеет?
Он даже ей ничего не пояснил и не покаялся (хоть для вИду).
Максим М: Глебушка указал ребятам красть лес и электричество в деревне. В
итоге Максим получил уголовное дело за кражу леса. Судимость. Позже даже
был выслан из России обратно на Украину за нарушение посещения
пограничной зоны.
Андрей Б. старший: пожилой человек, продал квартиру для ашрама (в
котором круглые сутки гудит молодняк секты); остался с "углом" в
неблагоустроенном доме, но деваться ему теперь просто некуда.
София Досталь: гражданка Австрии. По указаниям Глебушки набрала там
кучу кредитов, отдав все ему. Переехала к нему в Россию в 2007-ом году, но
была дерзко обманута насчет обещанного замужества. Позже, чтоб не мешала
с новой женушкой (Анной) – Раевский ее и вовсе сослал (именно сослал!)
обратно в Австрию, где у нее ни кола не двора и долги, которые увеличились в
десятки раз за эти годы, а прежние связи разрушены. Всё под благовидными
предлогами ради ''Махатм''. Расхлебывай проблемы сама, он ей сказал.
Людмила И. (мать Софии-несостоявшаяся тёща Глебушки): пожилая
больная женщина, продала единственную квартиру ради постройки «ашрама»
Глебушки после его длительного охмурения ее. Теперь же вынуждена на свою
пенсию содержать огромный неблагоустроенный дом и сектантов,
паразитирующих, в том числе, на ее средства (молодняк в секте мир спасает,
но работать не любит!).
Екатерина З.: Была соблазнена Глебушкой на переезд и строительство
Звенигорода (тот самый ''проект'' который он провалил). Вместе со старенькой
матерью переехали в алтайскую глушь, вложив все свои средства в мало
благоустроенный дом. После провала проекта «Звенигород» брошены на
произвол судьбы еще и ухаживая за вышеупомянутым инвалидом Татьяной Г.
Катя Р. и Александр Г.: Прекрасная пара, некогда звезды секты и особо
приближённые к императору, бросившие свои успешные работы, посвятившие
всю свою жизнь секте и пахавшие на Глебушку задарма целых 2 года.
Глебушка попытался разбить их брак, выдав Кате иную ''половинку''. Не
вышло. Позже Катя даже чуть не погибла в горах, когда ее ''собратья'' бросили
позади. В итоге?
Хотели по-человечески уйти, но Глебушка не допустил. Позорно изгнаны из
секты и заклеймены тёмными и предателями...
Светлана О.: по собственному публичному признанию Глебушки, пытался
убить ее в назидание за мнимое непослушание.
Однажды она потеряла сознание, через некоторое время он сам объяснил на
одном из своих очередных занятий, что это он ее убивал, и в следующий раз он
ее вообще уничтожит. Вот так, «Бодхисатва Сострадания» Раевский, служит
людям своим «милосердием и лУбовью».
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Также Сергей Р, Надежда П, Татьяна К, Людмила Яч и многие другие:
заражение сердца, умственное и душевное помешательство, психический слом,
убийство души, потеря физич. здоровья и абсолютно разбитое корыто в жизни
во всех смыслах.
Этот злополучный список, к сожалению, может быть продолжен...
Кроме передачи квартир, и многих лет бесплатной работы на Глеба, многие
люди брали кредиты. Скажем лишь о тех, чьи кредиты точно знаем –
получается, в общей сумме, 20-22 млн. рублей (2007-2018). Всё это на
дурацкие провальные проекты Глебушки и откровенные утки, запущенные им
ради срубания бабла с сектантов.
А потом сами выплачивали все (вот оно ''братство''). Более того, никто никогда
не вел учет всех вложенных средств и Глебушка, пользуясь слепым доверием
сектантов (ну он же ж от Махатм), – воровал себе часть на сторону. Как итог –
та самая скрытая недвижимость (и кто его знает, что еще в закромах) и
''непонятно куда'' ушедшие миллионы на строительство в С.Посаде, например.

Ну, вот мы и изучили «житие ''пресвятого'' Глеба Смоленского».
Теперь переходим к обобщающей части, к выводам, обвинению
и Вердикту!
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В чем цель деятельности Глеба Александрова, как организатора культа
имени себя любимого под псевдонимом Дмитрия Раевского?
Высокие и привлекательные (даже местами «класснючие») декларации
начертаны на флаге, так называемой, «школы Раевского»:
«Служение эволюции», «проекты Махатм», «прогрессорство», «духовное
развитие», «новый мир», «семья новой эпохи» «построение духовной
общины», «разрыв шаблонов» и т.п.
Но фактически, мы видим абсолютно иные, скрытые цели и мотивы, которые
полностью ПРОТИВО-РЕЧАТ внешним лозунгам:
А. Построение псевдо-духовного культа и ордена имени лично Глеба
Александрова.
Б. Идейно-психическая власть над людьми, вплоть до полного слома всех
принципов и сути человека. Полное зомбирование человека и посвящение его
вЭликому ГА.
В. И также, что немаловажно для сребролюба Глебушки, извлечение из всего
этого экономической выгоды.
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Какими основными методами Александров — Раевский
достигает своих целей?
1) Основным базисом Александрова — Раевского является преподнесение и
раскрутка себя, как настоящего и выдающегося ученика и посланника Махатм,
а с 2017-ого года, он уже сам себя называет даже Архатом, Махатмой,
Учителем Шамбалы. Фактически Сын Бога на земле, мессия, новоявленный
Христос. Для этого он многократно повторяет бездоказательные басни о своем
вызове в Тибет в 1999-ом году, об обучении у Махатм, инспирации высоким
буддистом «Тибетцем» (якобы Самим Вел. Владыкой М.). В том числе для
этого Александров систематически ездит в Тибет с последователями, которые
ЯКОБЫ идут с ним в саму Шамбалу и честнА свидетельствуют, что ЯКОБЫ
Глебушка - «Царь настоящий!».
Если удаётся убедить в этой первооснове другого человека, дескать, что
Царь наш ''настоящий'', а не само-званный, то остальное уже дело
техники. Разве можно не последовать за посланником Бога на земле?
(см. статью «ЛЖЕ-дмитрий Раевский — СЕКРЕТ и ОСНОВАНИЕ его Власти
(''игла кощея''» https://raevskyschool0.livejournal.com/4265.html)»
2) В продолжении перво-основы пункта 1:
Усиленные, постоянные и многообразные внушения кандидатам и сектантам о
своей собственной Бого-избранности, особенности, незаменимости и первозначимости для их служения Махатмам (Богу). То есть служение человека
может быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через него. Ведь он, «учитель» любимый является единственным истинным представителем, «фокусом Иерархии»
на земле. А коли это так, то послужить Богу возможно только и именно через
него, «сына Его единородного». А кто отрицает, тот от тьмы.
И чем не пожертвуешь ради служения Богу?
И если Раевский единственный «посланник» Махатм раз в 100 лет, то тот из
ищущих, кто нашел Раевского, и есть избранный счастливчик.
3) Обещание сокровенных Тайн-Знаний и также ускоренное, лёгкое и
безопасное духовное развития в сопровождении вЭликого и много-опытного
самозванца. И, с другой стороны, угрозы, что если человек будет развиваться
сам, то будет это долго, мучительно, смертельно опасно и практически
невозможно без вЭликого фокус-покуса Раевского.
4) Психическое зомбирование сектантов и новичков, с подавлением их воли и
нравственно-сердечного принципа.
В том числе внушение, подавление и слом с помощью коллективно объединённого круга сектантов, создавая магический круг как в чёрных мессах
сатанистов.
5) Использование для своих убеждений и обучения Истинные Источники и
Учения. Однако же с добавками откровенного вранья. А сами
Источники трактуются Александровым—Раевским шиворот-навыворот и со
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своими добавками, ради достижения своих корыстных целей полной власти
над людьми.
6) Совращение последователей в участии в коллективных и личных
беззакониях (например, рекрутирование в секту новичков или нападки на
оступившихся), где человек жертвует своими нравственно-сердечными
принципами и, таким образом, деградирует, становясь полной без-сердечной и
безумной марионеткой и фанатиком.
7) Разрыв симпатий, любви и самых искренних благородных привязанностей с
близкими людьми и родственниками (жёны, мужья, родители, друзья), чтобы
получить полный и безраздельный контроль над людьми. Разрушение
семейных и сердечных союзов. Конечно же, всё под благовидными
предлогами. Например, дескать, для высокого служения Махатмам надо. Или
вот многие ученики пошли за Христом, бросив всех близких.
А другие десятки Указов Махатм о бережном отношении к карме, тем более, к
узам любви... или то, что ЛЖЕ-Дмитрий никакой НЕ Христос, а соблазнённые,
не годны для ученичества – просто игнорируются.
8) Вовлечение человека в свои бездарные и провальные проекты. Чаще всего
требующие не только вложения кучи времени и сил, но и кровно заработанных
денег. Всё это делается и для наслаждения от своей власти над людьми. И
также для того, чтобы человек вложился, затратил усилия, и, как следствия
ценил то, во что вложился, что досталось с трудом.
Это наглое, циничное и безнравственное использование ресурсов и денег
других людей для себя любимого И в качестве мощной привязки к себе.
9) Система поощрений и наказаний, как у сатанистов-иезуитов:
раздача великих Титулов, должностей с пафосными наименованиями и раздача
высокопарных воплощений.
Также стукачество друг на друга. Слепое послушание. И отлучение человека
(при мало малейшем ослушании) в купе со всеобщим презрением, порицанием,
насмешками, вплоть до явной оголтелой клеветы и коллективной травли.
10) Объявление тех, кто прозревает и уходит из секты, - предателями СветаМахатм и Бога. Также клеймение их одержимыми, пособниками тьмы и даже
тёмными магами.
11) Отдельно выделим:
Каждому отошедшему человеку Александров — Раевский внушает яростно и
мощно комплекс глубочайшей вины и предательства Света-Махатм-Бога. И
его, дескать, принадлежность тьме. Всё это происходит не только в момент
отхода, но и продолжается в течение многих лет после ухода с секты. В
коллективном воздействии на тонком-мысленном плане.
12) Особый упор Александровым - Раевским и его компанией делается на
полный слом психики у отходящих, чтобы человек не мог и не хотел
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противодействовать, разоблачая их в дальнейшем (как делаем мы это здесь!).
Слом отошедших идет вплоть до доведения их до полного сумасшествия и
прямого вреда здоровью человека (вплоть до смерти) с применением
коллективного обряда внушения и посыла порчи.
13) В секте Александров порой ведет беседы о врагах и предателях, которых
можно и нужно убивать. У многих фанатиков Раевского есть готовность убить
отошедшего или любого врага ЛЖЕдмитрия, как знак преданности ему. Вот
такая нравственность и любовь.
14) Инспирация учеников на видения и тонкие чувствования собственными
одержателями/ тёмными наставниками Александрова. Всё это
свершается посредством особых психотехник медиумизма и спиритизма.
15) Смена имен, мест жительства, ярое сокрытие своих прошлых дел и образа
жизни, которые компрометируют вЭликого Святого Глеба Смоленского.
16) Многожёнство Глеба Александрова. Откровенное совращение женщинучениц на сожительство или ''только'' любовную связь с ним, причем
параллельно сожительствуя с другими. И это деяния ''Архата'', который если
оступится, то падёт с лестницы восхождения в самый низ?!
17) Десятки случаев ярого и вопиющего вранья, ЛЖИ (и это лишь то, в чем его
уличили!). Александров — Раевский ЛЖЁТ в делах материальных И в делах
''Духовных''.
(например: читайте нашу статью «ЯРАЯ ЛОЖЬ Глеба Александрова –
Дмитрия Раевского на физическом плане. РАЗ-облачение!»)

______________________

Кто же такой НА САМОМ ДЕЛЕ Глеб Юрьевич Александров
(Дмитрий Раевский, Нараяма), выступающий в качестве
духовного учителя и посланника небес?
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Христос учил судить по делам и плодам дел. На основании вышеизложенного,
распознаём и оцениваем Александрова Глеба Юрьевича, как лжеца,
прелюбодея, мошенника, и что самое главное - ЛЖЕучителя и тёмного Иезуита
с черным сердцем, имитатора, инспирируемого Братьями Тьмы!
Обвинительная часть:
(в чем вредоносность деятельности Лже-Дмитиря—Александрова и каковы
плоды этой деятельности в качестве гуру и учителя?)
1) Извращение, искажение, профанация и подмена истинных Духовных
учений.
Виновен по Божественно-Небесным Законам! АУМ!
2) Умаление Раевским высоких Образов и Ликов светлых Учителей
человечества. Путём творения БЕЗзаконий под их знамёнами. И выдумывания
вопиющей лжи о Них.
Виновен по Божественно-Небесным Законам! АУМ!
3) Спекуляция на самых чистых и искренних чаяниях сердца людей, совращая
их. Спекуляция и манипуляция самыми возвышенными поисками духовно
устремлённых учеников, совращая их с Истинного Духовного пути.
Виновен по Божественно-Небесным Законам! АУМ!
4) Зазывание и соблазнение Раевским малых мира сего с пути несения своего
земного креста, посредством материальных и духовных прельщений. Как
следствие, потеря для них всякой духовной пользы от жизни и порабощение
ненасытному поработителю Раевскому.
Виновен по Божественно-Небесным Законам! АУМ!
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5) Разрушение Александровым — Раевским самых благородных чувств и
союзов между людьми. Сознательное разрушение уз самоотверженной Любви
и чистейшей Дружбы. Всё это исключительно ради своей безраздельной власти
над человеком.
Виновен по Божественно-Небесным Законам! АУМ!
6) Сознательное извращение и искажение Глебом Александровым истинных
знаний об отношениях мужчины и женщины. Пагубнейший пример
многоженства самого Раевского, оправданного сатанинской доктриной ''семиполовинчатости'' (у него а-ля 7 половинок, а не одна!). И далее, массовое
обучение этим искажённым эгоистичным и нечистым отношениям всех
мужчин и женщин секты.
Виновен по Божественно-Небесным Законам! АУМ!
7) Извращение истинной доктрины о Сердце. Извращение и заражение сердец
(духовной сущности людей), вплоть до убийства душ, посредством
извращений Знаний и перетекания заразы по нитям доверия его ЧЁРНОМУ
сердцу.
Виновен по Божественно-Небесным Законам! АУМ!
8) Извращение проверенных основ педагогики и массовое обучение этому
других. Обучение своему ложе-учению детей и родителей, применяя
деструктивные психические методы воздействия на детей.
(Общеобразовательная школа есть зло, а вот сам вЭликий знает, как обучать
БЕЗ проф. педагогического образования. Создал целую ПСЕВДОсистему,
которой калечит психику-жизни детей).
Виновен по Божественно-Небесным Законам! АУМ!
9) Слом целых судеб, карьер, ценнейших человеческих уз-отношений других
людей, исключительно ради своих корыстных интересов (власть над людьми и
стяжание денег).
Виновен по Божественно-Небесным Законам! АУМ!

72

10) Безнравственное мошенническое использование имущества и всех
денежных средств людей в своих целях, посредством обольщения других по
нитям доверия и любви к себе.
Виновен по Божественно-Небесным Законам! АУМ!
11) Сознательное причинение необратимого урона здоровью людей.
Сознательное причинение необратимого урона психике людей (особенно
отошедших).
Виновен по Божественно-Небесным Законам! АУМ!
12) Незаконное извлечение прибыли, незаконная псевдо-целительская
деятельность и незаконная преподавательская деятельность БЕЗ
педагогического и медицинского образования и необходимых навыков.
И, более того, с нанесением явного вреда, доверившимся ему людям.
Виновен по Божественно-Небесным Законам! АУМ!

__________________________________________
__________________________________________
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Ваша Честь, пречистая Фемида, уважаемые присяжные заседатели,
Подследственный Глеб Александров — Дмитрий Раевский виновен по многим
земным и по ВСЕМ Небесным законам! Вина его ОДНО-ЗНАЧНА И
ВЕЛИКА.
Мы требуем земной и Небесной справедливости по законам Царствия
Божьего. АУМ!
Христос: «И кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и
потопили его во глубине морской».
Господи, просим привести приговор в исполнение, как можно быстрее, дабы
уменьшить непоправимый вред детям Твоим, нашим братьям и малым мира
сего от этого страшного ТЁМНОГО Сердца.
Да будет Воля Твоя, Господь Справедливый! АУМ!
И последнее, Господи, если возможно, раскрой очи его ослепших пленённых
последышей. Ибо когда-то… давно… многие из них были Достойными
людьми, павшими исключительно из-за этого дьявола во плоти.
Аум! и Аминь!
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Христос:
«по плодам их узнаете их»
Ещё до обсуждения явных противоречий между Высокими
лозунгами-целями И низким образом жизни, а также бездуховными
способами реализации данных «высоких» целей (высоки они лишь в
теории и на бумаге) - хочется дать совет пытливому вопрошающему:
Друг, если ты уже в этой школе-секте, или если лишь
приближаешься в первых касаниях… - смотри не на декларации
Целей и Высокопарные речи Раевского и его верных (но
ослеплённых) адептов, но смотри на плоды дел, которые
проявляются, прежде всего, в мелких деталях жизни. Не зря
сказано древними, что Дьявол В МЕЛОЧАХ. Именно в мелочах
обихода, узришь ты ярую безнравственность и бесчеловечность,
кои наиболее всего сигнализируют нам, что речь идёт о самозванце
и подлеце, но никак не о Мудреце и порядочном Человеке Чести и
Достоинства, не говоря уже об Учителе Света и Посланнике Махатм
Шамбалы (как его высочество себя позиционирует).
Путник, друг, зри в детали. Не верь лишь словам, но смотри на
образ жизни и действий. А также смотри на отношения
межличностные… глубже, нежели поверхностные улыбки и
обнимашки, которыми они (Раевский и кО) умеют яро ослеплять
окружающих.
В деталях поведения Александрова-Раевского, узришь ты сперва
малый, а затем и величайший РАЗРЫВ меж Святыми Писаниями и
реалиями жизни его… меж Высокими словами и самопиаром -инастоящим образом жизни низкого, лживого (да, он часто врёт),
похотливого (связи с женщинами) и властолюбивого человека…
который к тому же ещё и самый обычный сребролюбец (сделавший
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из Духовности и доверия ему - прибыльный бизнес, на который
положен запрет во всех Писаниях).
Детали, друг. Детали. Детали...
И также слушай внимательно, что Глеб-Нараяма-Дмитрий говорит,
ибо порой… даже в самых простых и очевидных фактах он
запинается, забывается и путается в своём вранье (ведь врать, т.е.
носить маску все время, не под силу даже самому искусному
подлецу-имитатору-персонификатору).
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Христос:
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные»
Агни Йога:
8.484. "Черное сердце" всегда считалось символом великой
опасности. Лишь самое непоколебимое мужество могло быть
противопоставлено этому бедствию, но подобное мужество
редко находилось.
Степень мужества испытывается по силе опасности. Истинное
мужество крепнет по напряжению опасности. Наша воительница
знает, о какой степени мужества Говорю. Когда темные полчища
нападают, следствия бывают различные. При повреждении
сущности происходит одержание; но очищенный дух может
подвергнуться не одержанию, но болезни. Вы читали, как Наш
Брат, бывший уже на высокой ступени, тем не менее
продолжительно болел от темных противодействий. Подобное
следствие нужно иметь в виду, ибо битва велика.
Здесь лжеУчитель, т.е. Глеб Александров—Дмитрий Раевский
называется «Чёрное Сердце». И кто же бросит вызов этому
"исчадию ада" в прямом смысле этого слова? Этому сильнейшему
Адепту… но не Света, а тьмы? Ведь сам он, крайне силён…. Ведь за
ним стоят, помогая ему, Иерофанты Зла, т.н. Дьяволы… Ведь подле
него мощное кольцо обольщённых, но крайне сильных душбойцов..?
Так кто же Мужественно бросит вызов этому подлецу (по меркам
земным) и хулителю Духа Святого (по меркам Духовным)…
КТО?
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Извращение Высших Принципов, Истинных Знаний… то, что
называется на простом языке лже-учительство, совращение Души –
является самым опасным явлением… ибо не временное тело губит
такой ЛЖЕучитель, а вечную Душу человеческую. Такого человека
можно, иными словами, назвать Анти-Христом, ибо Христос как
Учитель, Дух и Символ всего Божественного… а АлександровРаевский есть извратитель Христа-Знаний, являясь АНТИподом
всему Светлому.
И сила Дмитрия Раевского, как и каждого мощного ЛЖЕучителя
состоит именно в его лицемерии-имитации под Свет... в его
широком познании Истинных Знаний -> а значит, в его способности
УТОНЧЁННО подменять и извращать их, соблазняя души пречистые…
Истинно, как сказано Великим Владыкой, «с Нашими Формулами на
устах подходит он».
Путник, друг, распознаешь ли ехидну сию?!
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___
Елена Ивановна Рерих:
«Многие наивные люди полагают, что тёмные силы действуют лишь
злом, развратом и преступлениями. Как заблуждаются они! Так
действуют лишь грубые и силы малых степеней. Гораздо опаснее те,
кто приходят под личиною света Учения. Вы уже знаете такой
пример (далее Е.И. даёт пример на подобии секты-школы ЛЖЕгуру
Раевского). В Америке существует очень обширное Общество, и
глава его получает учение от учителя, который не раскрывает своего
имени, называя себя Тибетским Братом (у Раевского как раз тот
же ''учитель'' называющий себя Тибетцем с 1999-ого года). Мы
знаем, кто скрывается под этим псевдонимом. Сила его велика. И
цель этого учителя, персонифицируя якобы Учителя Белого Братства,
как можно больше заманить в свои кадры неплохих и полезных

79

людей, которые иначе могли бы действенно помочь Великому
Плану Владык, Плану спасения планеты. И эти несчастные, не
обладая истинным распознаванием огней сердца (т.е. не обладая
распознаванием света<->тьмы), как мотыльки летят на
испепеляющий их чёрный огонь. Невежество и отсутствие
чувствознания толкает их в объятия тьмы и лишает надолго, если и
не навсегда, благотворного воздействия и притяжения Лучей
Великой Твердыни Света (Шамбалы-Махатм).
Грозен Армагеддон (война света-тьмы), ведь силы тьмы борются
за самое существование свое, отчаяние делает их столь
сплоченными и упорными в достижении цели своей. Князь Мира
сего имеет много талантливых сознательных и бессознательных
пособников, и наивно думать, что они не умеют действовать тонко.
Истинно, с нашими формулами на устах приходят они. Они очень
изысканны и изобретательны и действуют по сознанию своих
жертв. Но все они лишены истинной теплоты сердца (не имитации, а
настоящей теплоты). У меня есть книги этого Тибетского учителя,
они сухи до чрезвычайности. Интересно отметить, что глава этого
(лже)Общества для большего престижа своего и заманивания
сторонников наших книг, даже рекомендует их своим членам и
учредила классы для изучения книг Агни Йоги. Так переплетается
на Земле тьма со Светом.
Сеть тьмы плетется искусными руками. Многие члены этого
(лже)Общества, привлеченные преподающимся там разбором и
изучением книг Агни Йоги (т.е. внешне вроде бы Истинными
Учениями), приходят к нам, прося учредить такие же классы и
группы для совместного с ними чтения и обсуждения книг Учения.
Ох, много страшного творится сейчас в Мире. Много самого
отвратительного колдовства распространено по всему миру.
Конечно, как всегда, наиболее крупные центры являются и
центрами главных темных сил (секта Раевского как раз самый
крупный центр ЛЖЕдуховности=тьмы и ехидны на земле).
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Именно, все исчадие ада выползло на поверхность Земли.
Невежественные массы – их лучшее оружие (т.е. те, кто НЕ
знает/плохо знает Истинные Учения и Учителей). Вот почему так
важна бдительность и сплочённость всех воинов Света на земле.
Только сила преданности и устремления к Служению (Настоящей)
Великой Иерархии Света может спасти от широко расставленных
сетей Князя Мира сего (и только опора НЕ НА новоявленных гуру и
их сказках, НО твёрдая основа на Истинных Учениях, таких как
Агни-Йога, Евангелие, Дхаммапада, Бхагавад Гита)».
АУМ.
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Напоминаю дорогому читателю, что здесь речь идёт о гражданине
Глебе Юрьевиче Александрове, известного также под именем
Дмитрий Раевский и также под ником ''Нараяма''. Свою пиар
компанию он проводит на следующих сайтах (хотя есть у него
особая любовь к сменам всех своих сайтов для заметания следов):
raevskyschool.ru;
vk.com/raevskyschool;
vk.com/dmitriy_raevskiy;
dmitriyraevskiy.livejournal.com
А теперь, после этой конкретики, перейдём к делу.
Итак, в чем состоит первое и самое основное качество Истинного
Учителя?
Нет, друзья, не Знания. Не способности. Не количество
последователей-уверовавших. Не чудеса….
Так что же?
Все Священные Писание утверждают, что первое, главное и
основное качество Настоящего Учителя Света есть ЭТИКА, коя на
более высоких уровнях является/именуется ЛЮБОВЬЮ.
Да, да, именно Любовь, о которой так много говорил Христос…
Высочайшая Этика, Живая ЭТИКА, которой названо Великое Учение
Агни-Йога.
К чему я это, друзья мои?
К тому, что господин Александров-Раевский не обладает ни этикой,
ни тем более любовью в сердце своём.
Ибо что может более противоречить этике, чем НИЗОСТЬ,
БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ, ЛОЖЬ, И ПОДЛОСТЬ?
Сейчас мы приведём несколько вопиющих инцидентов, при которых
лично присутствовали, ясно указующих на абсолютную
безнравственность Дмитрия Раевского:
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Одной из самых вопиющих и не допустимых тем для духовного
человека в принципе, и в особенности для ученика находящегося на
постоянных испытаниях и на высокой степени ''продвинутости'', на
коей (якобы) находится Г. Александров-Дмитрий Раевский – это
связи и отношения с женщинами. О чем же речь? О его полигамии в
отношениях, смене спутниц, о полном отсутствии чистоты в этих
связей. И, кроме того, также недопустимая и беспринципная
низость, неэтичность, кою многократно проявлял господин Раевский
к своим вторым ''половинам'', даже по самым земным и
человеческим меркам.
Повторяем, что все написанное во всем ЖЖ и в данной статье в
частности, пишется не по каким-то там слухам и домыслам, а всему
этому, как минимум, двое из нас были живыми свидетелями…!
Итак, начнём с того, что для ученика достигшего степени архата, т. е.
Адепта, принятого Учителями, коим дерзко называет себя
Александров-Раевский - недопустимо вообще в ПРИНЦИПЕ иметь
половые близкие отношения даже с любимой женщиной – законной
половиной, в принципе! Мгновенно происходит падение! Об этом
писала в своё время (в том числе) и Елена Петровна Блаватская.
Такое действие равнозначно предательству света, ибо тем самым он
ввергает себя в недопустимые сферы астрала и наполняется
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эманациями страстей, и моментально теряет свою чистоту и
духовный уровень. (Это происходит даже с любимой и
единственной женщиной, что уж говорить о количестве,… т.е. на
простом языке об изменах ей!).
Для введения читателя в понимание значения, насколько половые
отношения с женщинами, в принципе, для ученика на высокой
ступени развития считаются порочными и греховными, приведём
слова из книги инструкция для внутренней группы слова Блаватской:
…«Но горе тому алхимику, который поймёт буквально - как
физическое соитие. Подобное святотатство обернётся для него
чёрной магией и неизбежным провалом. Истинные алхимики в
древности брали в помощь женщин пожилых, тщательно избегая
молодых, а если они были женаты, то обращались с жёнами, как с
сёстрами…»
Господин Раевский, ставящий себя на уровень гуру достигшего
ступени Архата, Фокуса Иерархии на земле, а также принятого
ученика Шамбалы (а с 2017 называет себя аж Учителем Шамбалы),
не только НЕ брезгает физической близостью с ''одной и
единственной'' (коя меняется у него раз в пару лет! см. пример
бывшей жены -> Софии -> Ани ->…), но и рьяно практикует и вовсе
полигамию. Сей изъян он не только не пытается изжить и побороть в
себе, но даже оправдывает его «одобрением Махатм»!!! Он свои
земные сладострастные пороки покрывает ЯКОБЫ
санкционированостью самих Богов (Махатм). Например, когда-то,
назвав своей единственной половиной, по словам Махатм, Софию
Досталь (старожил секты с 2007-ого года по сей день), он позже
гонит её прочь от себя («она бешеная и достала меня», говорил нам
он), взяв себе в жёны молоденькую девочку-фефочку из модельного
бизнеса Аню Вольскую, тоже под вывеской «Указа Махатм» и
«половиночка-четвертиночка».
Как известно даже обывателям, не то что ''посвящённым ученикам'',
у каждой души мужской/женской есть половина – ОДНА и
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единственная! И стоит немалого духовного труда, в череде
воплощений, для того, чтобы создать условия встречи со своей
одной и единственной половиной души (то есть подобные встречи
крайне редки на земле в силу неготовности и ''загрязнённости''
душ/кармы). Но господин Раевский вследствие многих неудобных
вопросов и намёков… сообщил всем нам, смертным и грешным, что
у такого Адепта как Он, может быть таких ПОЛОВИН СЕМЬ (7)!!!
Во как!
Итак, по – порядку (насколько возможно), первые половинки Глеба
Александрова-Дм. Раевского были ещё ДО 2007- ого года, его
(якобы) окончательного назначения Учителями Шамбалы быть Их
Фокусом (''Фокусом Шамбалы-Иерархии'') на земле. С 1999 - ого
года, по словам самого Раевского, началась его первая семилетка
испытаний, как и принято было во все века, у вступившего на Путь
развития. И что же делает наш новоиспечённый ученик и ЯКОБЫ
будущий Спаситель человечества? Все эти 7 долгих лет он живёт как
последнее ничтожество (по его же собственным словам в десятках
аудио), в том числе, таскаясь по ресторанам, меняя партнёрш, и
женясь (во второй раз)… но, пардон, на ком? Ведь это уже не
''желторотенький мальчик'' который был до 1999 - ого года, а
УЧЕНИК Владык на подготовке к Великой Миссии… В общем-то там
была (уже) вторая жена и тоже половинка… но как то не срослось и
она перестала для него таковой быть. Махатмы, наверное, простили
и второй блин комом нашего подопечного.
Дальше больше.
Следующей «половиной» в гареме Раевского, санкционированной
самими Махатмами Шамбалы (по его собственным многократным
свидетельствам), была одна из основательниц секты (которую он
называет Сангхой) – гражданка Австрии София Досталь. Но товарищ
Раевский не торопиться официально жениться на ней…. После того,
как София становится гражданской женой Раевского, будучи
поданной Австрии, бросив все и переехав в Россию в Сергиев Посад,
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она получает предложение руки и сердца от Раевского под громкие
фанфары его выдуманных ''Махатм''…, но маленькое «но»…, ему
якобы надо оформить развод с официальной женой… Все бы
хорошо, если бы не факт того, что Раевский УЖЕ был разведён,
просто нагло соврав Софии. И женитьба на Софии и вовсе не
входила в его планы. Параллельно с этим событием, в
секту/''общину'' приходит некая Наталья Сенцова. Молодая
женщина с пылким сердцем, подпадает под очарование
харизматичного гуру и прекрасного нлп-иста… и становиться
любовницей Александрова – Раевского. Да-да, друзья, вы не
ослышались. И он это дело даже не очень-то скрывает… обнимашки,
поцелуйчики, постоянные физические ласки… все под соусом
«сердеШной братской любви»… но нотки похотливости замечают
фактически все общинники, в том числе и мы.
И это ещё не все, друзья. Санта-Барбара в разгаре… Ибо тем
временем, в силу банкротства Александрова в его родном городе
Смоленске, он теряет своё имущество (это отдельная тема как он,
''кристально чистый Посланник Махатм'', обманывая клиентов
заврался и заворовался и был признан банкротом). Так вот, в силу
потери всего имущества в Смоленске, его бывшая жена (с которой
он уже в разводе) и двое детей приезжают в Сангху для пополнения
рядов гарема товарища Глеба. Представляете себе эту банку
скорпионов?! Самоуверенный ''мессия'' считает, что раз справился с
двумя жёнами параллельно, то и с тремя получиться… но ситуация
начинает явно выходить из-под контроля.
Но есть ещё очень важный и пикантный факт. Дмитрий Раевский-Г.
Александров не просто использовал своё мужское обаяние для
соблазнения женщин и любовных интриг (что на пушечный выстрел
НЕ допустимо для (якобы) ученика Махатм и их Фокуса в мире), он
располагал сердца влюблённых в себя женщин на полное доверие
ему как Духовному Гуру, вернее выражаясь, на такое фанатичное
вверение себя ему до самозабвения. И в таком состоянии
самозабвения, влюблённое сердце женщин (Софии, Натальи
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Сенцовой) было готово на все. И это «всё» не много не мало – а
забирание у них всех накопленных денег, и даже соблазнение их на
продажу их собственной недвижимости. Например, Наталья
Сенцова продаёт свою квартиру, и все средства с продажи
ПОЛНОСТЬЮ передаёт альфонсу Глебу – Нараяме - Дмитрию. Тот же
номер, как сказано выше, проходит и с теоретической тёщей
(матерью той самой Софии которую как и Сенцову ЛЖЕгуру охмурил
но так и не женился), которая будучи под властью очарования
«любимого» зятя и под давлением дочери - продаёт квартиру в
Рыбинске, и безраздельно вручает ему всю выручку. Во как. Но и это
ещё не пик запредельной безнравственности, манипуляцией
человеческими сердцами, и невиданной аферистической натурыдеятельности великого ''мессии'' и будущего покорителя Шамбалы
(на сегодняшний день (лето 2018) уже 7 раз он ЯКОБЫ ходил туда).
* Да, друзья, главное, не забываем, что все эти любовные
треугольники, точнее квадратики, - все это под знамёнами «великих
Махатм»! Все делаемое происходит, по словам самого Раевского,
под непосредственным участием и руководством старших Братьев
человечества!!!)
Итак, возвращаемся к нашим баранам, как любит говорить
Раевский:
Такой вот любовный треугольно-квадрат из Натальи Сенцовой –
Софии Досталь – Раевского (и также его бывшей жены - Натальи
Квартюк) становится уже абсолютно ОЧЕВИДНЫМ для всех его
участников. София, по огненности своей натуры, требует выгнать Н.
Сенцову (после того, как вскрывает личную переписку между
Сенцовой и Раевским, в которой подтверждается любовная связь
между двумя, включая и похотливые детали и обсуждения
«прежней ночи» и.т.д.).
И как вы думаете, дорогой читатель, как же товарищ Александров –
Раевский вышел из данного тупика с выгодой и наживой для себя?
Да ещё и оставшись «Наставником-Махатмой» для своих
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ослеплённых последователей? Правильно, с помощью ещё бОльшей
лжи, лицемерия и манипуляций и даже откровенного ПОДОНСТВА.
Он, уже опасную Наташу Сенцову, переписка с которой была
вскрыта… называет ОДЕРЖИМОЙ…
Ещё раз, безнравственный лжегру, опасную и главное более не
нужную Н. Сенцову, с которой, высосал все до последней копейки,
нарекает «одержимой бесами» и с треском выгоняет из дома в
Сергиевом Посаде… выгоняет НА МОРОЗ! НЕ ВЕРНУВ, естественно,
ни копейки из тех миллионов, которые она, по доброте душевной и
бескорыстию, вручила лже-гуру! «Этика и гуманность» во всей
красе! И, конечно же, отбеливает себя пред Софией и другими,
дескать, переписка эта… плод фантазии одержимой, а его
сообщения - … в общем-то всем все показалось, не более того. Или
«происки врагов» и тому подобное. Сенцова, которую он нарекал
«чистой, прекрасной, простой, женственной», стала в одночасье
одержимой легионами бесов. Вот так. Конечно же позже,
Александров - Раевский «признался», что ему Махатмы сказали и
его Махатмы предупреждали и …и…и…
Шоу Маст Гоу Он, господа. Шоу продолжается.
Да, к слову следует сказать, что тёща Софии – Людмила Иосифовна,
позднее признавалась одному из нас, со слезами на глазах и с
глубокой горечью на сердце, несмотря на ослепление своим
«учителем»: «что Раевский-Александров нас обманул и обобрал».
Этот момент не забыть… А Людмила Иосифовна, достойный
пожилой человек за 70, проживает и по сей день в Сергиевом
Посаде, ведя там хозяйство… но это (относительно)
неблагоустроенный для больного пожилого человека дом, да ещё и
вместе с молодняком который там шумит, трещит и меняется
ежедневно. Ей просто НЕ КУДА ИДТИ! НЕКУДА!!!
* сердце за Вас болит, Друг.
Итак, продолжим повествования о нашем Дон-Жуане и якобы
«нравственном и кристально чистом» учителе света.
Далее, в лапы к Раевскому попадает молодая, сильная и крайне
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амбициозная Дарья Кондрашова. На тот момент, молодой особе
всего 20 лет. Ее сила и энергия бьют ключом. С другой же стороны,
наивность и чистота… И вот, она, как и София, Сенцова, …, до неё,
быстро становиться новой фавориткой и следующей пассией нашего
семи-половинчатого Глеба Александрова – Дмитрия Раевского Нараямы. Их связь похотливо обывательского (а вовсе не
''духовного'') характера налицо уже всем общинникам, кроме самых
ослеплённых (Софии не нужно даже вскрывать «тайную переписку»
как было с Сенцовой). Кондрашова бесстыдно и демонстративно
забрасывает свои ноги на Раевского в присутствии ВСЕХ других
учеников... Они абсолютно бесстыже ходят ЗА РУЧКУ и в обнимку на
прогулки... Юная Дарья позволяет себе называть своего «учителя и
посланника богов» даже дураком (!!!), бить его по лбу, хватать за
(пардон) задницу… и все это прилюдно и под соусом «хи-хи, ха-ха
обывателей и якобы какого-то братства». И также все это
параллельно тому, как София Досталь продолжает быть и считаться
(гражданской) женой Раевского, которая плюс ко всему и та, которая
впервые утверждена самими Махатмами, как его Половинка, по
словам самого Раевского. София безумно любит самозванца… но по
своей огненной натуре не в состоянии покрывать этой самой
искренней любовью такие преступления против самого естества
человеческого. А посему периодически срывается. Однако, ее
истерики и искренние мольбы, чтоб все это прекратилось, мало
действуют на самоуверенного в своей все-дозволенности лже-гуру,
продолжая покрывать свои новые любовные похождения
«разрешением Небес» и сказками о том, что «всем нам кажется и
все это нашёптывания бесовские». В один день, однако, Раевский не
выдерживает и порывает свою связь с Софией, отсылая её назад в
Австрию. В прямом смысле слова - практически в никуда. (Кстати
полезно понимать, почему лжегуру не свершил с ней тот же номер
«а-ля одержание», что и с Натальей до неё… да все потому, что
София ему нужна, уж очень много сил есть в ней, кои он может
направлять на желанные ему проекты и на «врагов»).

89

Но подождите, други мои, жалеть Софию. София, особенно сейчас,
по прошествии 10-ти лет «обучения» у этого самозванца, стала во
всех смыслах его половиночкой-продолжением своего
учителя…Свидетельство этому свершались у каждого из нас на
глазах во многих ярких инцидентах связанных с ней, но об этом, мы
написали в статье: Дмитрий Раевский — в чём ОСОБАЯ ВРЕДОНОСНОСТЬ этого лжегуру + МЕТОДЫ СЛОМА последователей (часть 8)

Итак, возвращаясь к Софии,- после всего свершившегося у неё на
глазах, хотя бы лишь в аспекте полигамии Глеба-Д.Раевского с
Н.Сенцовой-Д.Кондрашовой и бывшей жены Раевского… у неё ещё
был выбор признать, что это тёмный профанатор и шарлатан, или
ещё сильнее прогнуться под сознательную ложь, т.е. под него.
София выбирает второе. Она добровольно становиться слепым
фанатиком, признающим лишь авторитет самозванца Раевского и,
впоследствии также его цепным псом, которого он насылает на
неугодных/сомневающихся в нем. Будучи много лет подле
Раевского, София Досталь переняла (перетекло от Учителя к ученику,
как он это называет) все основы его беспринципной и
безнравственной сущности, добавив к ней и свою женскую хитрость
и коварство. Она отточила в себе иезуитский подход (цель
оправдывает ЛЮБЫЕ средства) и ее некогда высокая нравственность
превратилась в полную бесчеловечность и без-сердечность. Она,
превратившись в идеального снайпера по методичному и крайне
изощрённому уничтожению душ, которого насылал (и по сей день
насылает) Г. Александров-Раевский на самых неугодных ему
последователей (задающих вопросы, ставящих под сомнение его
само-званный и (якобы) Божественный авторитет). Ей во-истину, нет
равных на этом поприще, количество ее жертв исчисляется
десятками (мы достоверно знаем ещё, 8 человек, КРОМЕ себя
самих, на кого она методично охотилась по указке «гуру», кого она
беспринципно перемалывала, к кому втиралась в доверие и затем
через клевету и подлоги «во имя великих целей», уничтожала без
остатка: духовно, психически и физически). Через мясорубку Софии
практически невозможно пройти, уцелев духовно и психически.
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Воистину, она ученик своего учителя.
На протяжении всех 10-ти лет, особенно же с 2017-ого года, как
Раевский кинул клич повально набирать народ в свою секту,
открывшись миру, к ней на обработку попадают многие сильные и
достойные душ. Часто наилучшие. И она, как и учил ее господин
Раевский (как и нас в своё время тоже обучал, вкрапляя в высокие
идеи и материи низость и мерзость), методично, системно и чётко
уничтожает все следы человечности и гуманности в каждом! Она
превратит вас в фанатика и в зазомбированного терминатора (без
шуток)! Поверьте нам, ее бывшим жертвам и многочисленным
другим примерам загубленных душ и жизней, кои свершались у нас
на глазах… Эти люди, в лучшем случае вышли духовными и
физическими калеками, дойдя до крайних степень сумасшествия и
психического безумия (речь идёт об одержаниях, о бесовских
наваждениях, о потери здравого рассудка, о полной потери
духовной связи с Небом, о попытках самоубийства, закончившихся
клиническим диспансером и.т.д.).
Но что-то мы отвлеклись на Софию слишком сильно… но это было
необходимо, ибо учителя судят по его ученикам, как любит говорить
господин Раевский, а София, как самый преданный солдат, является
его полным и самым ярким примером «плодов» обучения.
Ну, а мы продолжаем наше повествование о похотливых
похождениях псевдо святого Архата Глеба или, как он называет себя
в последние годы, Дмитрия Раевского.
После второй жены, после Натальи Сенцовой, после Софии Досталь,
после Дарьи Кондрашовой (точнее параллельно ей!) - пришёл черед
модельной львице – фотомодели из Украины Анне Вольской.
Мы не удержались, чтобы не показать ее фотографии, гуляющие по
сети, яро показывающие чем дышала госпожа Анна, пока не стала
''Богиней'' (так он ее называет в своём ВК) нашего новоявленного
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«бога» Раевского. Хотя и по сей день, она, хоть и научилась у своего
мужа-учителя лицемерию и ханжеству, но по сей день какая была,
таковой и осталась.

На этот раз, эта новая ''половинка'', точнее говоря, сексапильная
модель, становится уже официальной спутницей Раевского. С ней,
«законопослушный» Гуру сочетается официально в ЗАГСе. Стоит
лишь взглянуть на фотографии новоиспечённой жены,
опубликованные на сайте модельного агентства Кармен, как почему
- то появляется сразу чувство, что попал на страницы журнала
Плейбой. Анна, ко всему прочему, является матерью, и речь об этом
строжайше в секте умалчивается. Сам ребёнок вообще держится на
постоянном расстоянии от матери на Украине… ну ''Богиня'' же, как
ни как. Сам же Раевский неоднократно и публично заявлял, что
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нынешняя жена, послана ему самими Учителями Шамбалы, и что
она является (очередной) половинкой, что аж сам Великий Владыка
напрямую ему так сообщил. (Напомним, что подобные сообщения,
уже были и о Софии. Остальные, «не удостоились» наречься
половинками, но удостоились лишь финансового обворовывания,
красивших речей в свою сторону, а также, конечно же, ''слияний'' с
великим Помазанником Божиим).
Так вот, эта львица - Анна, дышащая развратом и откровенной
похотью, становится вдохновительницей и создательницей
очередного проекта духовной школы/секты Раевского под
названием «семья новой эпохи». Интересно, какой такой мудрости,
эта «девушка месяца» из модельного бизнеса, а по
совместительству мать бросившая собственное малое дитя на
Украине, собирается учить духовных соискателей, мечтающих об
идеальной семье?!?
Насчёт отношения к Анне самого Раевского, важно передать здесь
его прямые слова одному из нас в приватном разговоре (да, бывает
что великий и могучий… устаёт лицемерить и показывает своё
Истинное лицо ближайшим):
Итак, после нескольких прилюдных деклараций о том, что Анна его
половина и законная жена, во всех смыслах (по словам Махатм),
Глеб/Дмитрий искренне признался, как на духУ, ''понравилась мне
Аня, как ни одна баба до неё, поэтому сразу же и взял к себе'' (она
жила на Украине и не была гражданкой России).
Вот такой вот «Божественный Союз», друзья мои, с санкции тех
самых… «Великих Махатм» – Богоподобных существ.

Братцы, знаю, что вы подустали (да и мы тоже..), но прошу вашего
внимания ещё немного. Ведь надо помнить, что сила зла лишь пока
оно не раз-облачено. А посему, хотя бы эту тему похоти и лжи в
аспекте женщин господина Глеба-Д. Раевского, мы должны довести
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до конца (да и то, насколько известно нам на 2018 - ый год).
Вы думаете, список любовно - «духовных» половинок исчерпан,
друзья? Что вы, ненасытный Глеб, так не думает! Топ-модель ему
уже приелась (хоть и официальной женой продолжает оставаться).
Но для него понятие верности/чести/достоинства просто чужды, а
посему… как он сам выражался «делаю чё хочу, ведь я Царь, а все
вокруг тупые бояре» (да, да, именно этими словами!).
Итак, кто же официально новая/очередная «та самая», которая…
единственная (?) или четвёртая половина у много-половинчатого
Раевского?! Дробь барабанов… это Карина Еремян.
В марте 2017 - ого года, в школу-секту Раевского попадает Карина.
Карина, несмотря на молодой возраст - уже давно замужем и
проживает она в США (и по её собственным словам, в прошлом году,
была счастлива в браке… пока на неё не обратил внимание, наш
«посланник»). Раевский сразу же обращает внимание на истинные
духовные способности и накопления Карины, она действительно
является очень незаурядным и красивым духом и человеком, как
принято называть «суждённым учеником». Но она обладает и ещё
одним качеством ученика… которого при направлении его на
ЛЖЕучителя… является роковым… это качество – Полное и
безраздельное вверение себя Учителю. Ох, сколько душ попались на
крючок этого самозванца именно из-за этого качества Сердца под
названием ''вверение-доверие Учителю''…, включая и нас всех. Итак,
Раевский берётся за Карину, начиная вкладываться и растить
очередную львицу-наложницу для себя в будущем. В августе 2017 ого, она превращается в самого ближайшего ученика И… угадайте в
кого ещё? Все верно, и в очередную половинку нашего
любвеобильного полигамного гуру профонатора! (эта информация
сперва «по секрету» была разнесена самым ''высоким'', а затем и
всем общинникам секты).
Карина, продолжает оставаться в замужних отношениях со своим
мужем (находящимся в Америке), но которые все меньше и меньше
ее волнуют, ибо все время и силы (в прямом смысле слова), она
посвящает общению с любимой половинкой и «учителем» во время
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множественных приездов к нему (из США!) и также во всех походах
секты в Тибет, Белуху итд. (да, Раевский очень любит горы. Он
думает, что сбежав от реальной жизни и взобравшись на высоту, где
горняшка и глюки, он будет ближе к «Небожителям»… но увы.
Безпринципность, безнравственность и просто обычная
похотливость – она и в горах и в ''Африке'' остаётся таковой!)
Важно подчеркнуть, что естественным образом, от семейного
счастья семьи Карины (которому ЯКОБЫ обучает АлександровРаевский) не осталось и следа… и отношения Карины с родными и
мужем – порвались по швам, хоть те и пытаются любым путём
принимать зазомбированность любимой жены/дочери, дабы
окончательно её не потерять. И это преступление в отношении
новоявленной половины Карины, как и все предыдущие и будущие,
господин Нараяма-Раевский свершает под ''не-пробиваемым'' (пока
веришь в это!) прикрытием Великих Имён, Учителей и Учений
(особенно Агни Йоги). К которым он, НЕ ИМЕЕТ ни малейшего
отношения, хотя бы взглянув на его земную, полную грехов и
низостей, жизнь.
Друзья, вот скажите на милость, как после всего описанного выше,
хотя бы лишь в этой статье (а это край айсберга его «земных грехов»,
коим были свидетели на протяжении многих лет), вот как относиться
к самозванцу Раевскому? Только ли как к подлому,
беспринципному, аморальному бабнику? Как к мужлану, который
самоутверждается за счёт соблазнения женщин для собственной
выгоды и наживы… и элементарно для сладострастия? И это лишь
только то, что достоверно известно (чему сами лично были
свидетелями!) на данный момент нашей группе в аспекте женщин
«половинок» за последние 10 лет. А что же с другими аспектами его
жития?!
Его падение и разложение духовной сущности идёт по экспоненте,
уже даже не в геометрической прогрессии… в свете накала тех
мощнейших энергий, которыми он окружён все более и более
(совращая все большее количество душ, получая их доверие и
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падение в его секту). Особенно женские энергии (в оккультном
аспекте) способны увеличивать его мощь, продлевать его жизнь,
давая энергию чинить все новые злодеяния для растления новых
душ. Сердце влюблённой женщины, особенно же суждённой
ученицы (т.е. души обладающей большими накоплениями
Нравственности, Чистоты и Мудрости), обладает особым
резервуаром, который и высасывает Раевский до дна. И как после
подобного, этот лжец и супостат имеет наглость называть себя
«Учителем, степени Архата», или «Посланником Махатм» или
«принятым учеником Великого Владыки и Матери Мира». Простыми
словами, Святым и Пророком и, в каком-то смысле, новоявленным
Христом. Есть ли что - либо более низкое и подлое, что он мог
сделать с доверившимися ему женскими сердцами, как не обобрать
до нитки финансово, и главное, опорочив духовно, заставив вступить
в НЕзаконную связь с ним… и как завершение, высосав всю энергию
сердца до дна?!
Великий Владыка о половом сожительстве, в Гранях Агни Йоги
говорит следующее (хотя к чему цитаты, когда о «ТАКОМ» понятно
даже самым недоразвитым представителям рода человеческого?! и
каждый, хотя бы предощущает Идеал Верности и Любви в сердце
своём без нравоучений и высоких речей):
<< Половое сожительство одновременно с двумя преступно.
Преступно также сексуально-психическое сожительство троих
(т.е. даже без половой связи).
Происходит недопустимое явление, вроде кровосмешения.
Оккультно разрушительно ужасно для психики и сознания как
того, кто допустил преступление, так и для участников его,
хотя бы они этого не знали. Но особенно ответственность
несет допустивший это беззаконие>>.
________
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Лже-Апокалипсисы/ псевдо-Армагеддоны
Не можем не затронуть также и ещё одну вопиющую тему на
''физическом'' плане, где и уявляется ярче всего тьма ИЛИ свет… ибо
сладкие, высокие речи крайне сложно проверить или опрокинуть,
особенно, когда человек настолько детально изучил все Священные
Писания, манипулируя ими… но вот мелочи жизни, плоды на
материальном плане, их не скрыть, как не крути, как не зомбируй
людей, что чёрное есть белое… Мы сейчас затронем великие
пророчества Апокалипсиса, этого ''Архата, сына/ученика Великого
Владыки, Посланника Махатм - Бога и вообще Единственного
Фокуса Света на земле''.
Эти несбывшиеся пророчества о конце света, кои Александров Раевский своровал у Нострадамуса/Ванги/Майя/Рерих и ТОЧНЫЕ
ВЫДУМАННЫЕ ДАТЫ которого давал (ЧетыреЖДЫ!) – все это
умолчать будет преступно, ибо это, в своё время, послужило ярой
причиной для слепого уверования в него и для порабощения многих
душ… (во-первых, Посланник Махатм знает сроки, и Раевскому
нужно было показывать это последователям, а во-вторых, ну,
неужели ж можно в таком, что свершится буквально через
год/месяц, так нагло врать, думали мы?!) Но, увы, и ах, каждый из
выдуманных им концов (естественно) не свершался. И когда этого
конца не происходило… господин самозванец уверял, что это
именно «он и его адепты силой своей веры и трудами предотвратили!» и «Махатмы передумали/пожалели/…свершили
подвиг/…/» «план подвижен'' и все в таком же духе. Во как!
Впрочем, как и всегда.
Товарищ Раевский неоднократно (четырежды на нашей памяти, с
точной датой и деталями, что свершится и сколько людей
(миллиарды!!) погибнет) извещал всех своих последователей, о
грядущем конце света. Первый конец света – 1 Июня 2008 - ого года,
в честь которого, даже написана целая книга «Апокалипсис в Июне»,
далее ещё 3 даты, включая и всем известный 2012 - ый год
(распиаренный и другими шарлатанами). Нараяма - Д. Раевский
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преднамеренно лгал, давая многие детали о грядущих катаклизмах
и смертях миллиардов людей (ни единый из которых не свершился,
а те ''катаклизмы'' что происходили, происходят естественным
образом и статистически каждое десятилетие/столетие),
манипулируя доверием своих последователей, плюс привлекая
новые души, как мы, искренне горящие ''желанием спасти
человечество'' и помня о словах Елены Ивановны о том, что
''Посвящённый знает сроки''. И раз Раевский знает ТАКОЙ срок,
значит он ''тот самый мессия''. Но Раевский ни-чего не знал. От слова
ни-че-го. И сознательно подтасовывал факты …
Г.Александров – Д.Раевский очень умело и методично умеет
манипулировать сознанием вверившихся ему последователей и
приближающихся. Раз в какое-то время, кидая новые уткипровокации… щекотя нервы. Зачем эти лже-Апокалипсисы или
лжепредрекания собственной смерти (отдельная тема!)? Какой
мотив у такой лжи? Дабы открыть сердце человека в доверии себе
(сроки знает лишь ''настоящий пророк''), расшатать психику, сделать
ее очень слабой и восприимчивой (апокалипсис, указанный во всех
писаниях (НО без даты!) вот-вот якобы свершится) -> и тогда с таким
человеком можно делать, что угодно. Человек будет марионеткой,
будет слепо верить во что угодно, и превратиться в слепого
фанатика и прислужливого раба. В того, кто уже не будет рыпаться.
Одной из таких тактик для расшатывания психики и привязывания к
себе души-сердца человека и является тема о лже-предсказаниях о
конце света (заметьте, как все лже-гуру действуют по одному и тому
же сценарию. Если бегло проследить действия лжепророков
основателей сект со времён библии и до наших дней, как Марина
Цвигун с белым братством или Ашрам Шамбалы, Виссарион, и т.п.,
то ВСЕ они в одно горло, кричат о грядущем КОНЦЕ СВЕТА. Раевский
ничем новым себя не проявил, кроме украденных деталей из
дневников Е.И. приукрашенных своей фантазией И своего крайне
наглого примазывания к Шамбале с беспрецедентными деталями о
Ней. И вот, излюбленный конёк всех самозванцев стал и одним из
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его орудий).
Друзья, повторяем сей вопиющий и раз-облачающий, этого
лжепророка, факт, что лично на нашей памяти, с 2008-ого до 2012ого года, Нараяма-Раевский четырежды описывал приближающийся
конец света во всех деталях и подробностях, как ему продиктовывал
аж сам «Великий Учитель Махатма Мория». Так называемый
Апокалипсис в июне 2008-ого года. И позже ещё три, включая и
2012-ого года. (Важно отметить, что после похода в Тибет в 2017-ом
году, он снова взялся за конёк Апокалипсиса, но на сей раз без
точной даты).
Вот, что он сам писал в далёком 2008-ом году, создав целую книгу
«Апокалипсис в Июне» (записей на счёт Апокалипсисов много, но
эту он даже не удосужился удалить с и-нета. Есть у него привычка
заметать следы, удаляя бывшую ''устаревшую'', так сказать,
информацию с и-нета):
Цитата:

Я вижу следующий план:
2008-2009 - гибель 5-ти с лишним миллиардов человек в течение одного дня изза жёсткой радиации потому что смена полюсов сопровождается временным
отсутствием магнитного поля вообще.
Оставшийся миллиард выживет просто потому, что он более духовен и
Владыки Кармы не дадут им умереть. 13 месяцев проливные дожди и ураганные
ветра смоют большие города и трупы.
Ещё год будут уходить воды и пепел вулканов из воздуха.
К исходу второго года народ станет кучковаться.
Ещё несколько лет уйдёт на то, чтобы люди собрались и стали бы понимать к
чему они идут - с помощью Братства разумеется.
Дальше интереснее.
* это лишь половина ОДНОЙ страницы его многостраничной рукописи где полет
фантазии и откровенная ЛОЖЬ выдаётся за Истину в последней инстанции.

На это один из оппонентов Александрова-Нараямы-Раевского
справедливо ответил:
«Хотите проверить своё распознавание? Имейте терпение. Время,
как всегда, рассудит. Нараяма пообещал в мае ряд сильных
извержений вулканов, потом погружение ряда прибережных стран,
затем в Июне смерть миллиардов, так что подождите и

99

посмотрите... это опровергнет или подтвердит наличие его связи с
Иерархией»

И что же? Каков результат и вывод по прошествии стольких лет,
спрашиваем мы?
Берём первый и самый ''яркий'' конец… Мы помним, как в
судьбоносный день конца света (1-ого Июня 2008-ого года), наш
лжепророк Глеб из Смоленска настолько заигрался, что даже
заставил всех домочадцев секты (в Сергиевом Посаде) собрать все
электроприборы в особом защитном месте, закрыв их сетками (не
спрашивайте зачем, долго пояснять этот бред сумасшедшего). И
главное ажиотаж за день до конца Света и в сам день НАСТОЛЬКО
накалился лжепророком… что атмосфера напряжения и страха
буквально разрывала нас на части. И вот, каждая минута
превращается в вечность… а мы, как послушные ослепшие рабы и
марионетки все ждём и ждём, пока грянет великЫй час
Армагеддона.
Но, увы и ах, час грянул, а апокалипсис не настал... просто
представить со стороны эту трагикомичную картину (а на тот
момент, совсем не смешную для нас, слепых людей)… картину, не
умещающуюся ни в каком здравом уме, как десятки
здравомыслящих, образованных, интеллигентных и (на тот момент)
высоко духовных людей, сидят в УЖАСЕ и ОЦЕПЕНЕНИИ, смотря, то
друг на друга, то на великого Лже-дмитрия… с вопрошанием и
ожиданием «что же будет?!». Впоследствии Глеб-Дмитрий повесил
всем (нам) лапшу из серии ''нас спасли Владыки…'' и ''великими
вашими трудами планета спасена!!'' и т.п. аргументы, которые как
говорят в народе ''курам на смех''. Кстати, большинство сектантов
Раевского до сих пор «свято» убеждены, что все тогда было ''по
настоящему'' и великое чудо, нас всех спасло (в котором, конечно
же, они играли главную роль!). Даже после ТАКОГО краха, причём
четырежды-кратного, слепая вера зазомбированных учеников
продолжает рулить в них, убеждая их, что лжец и мистификатор
Раевский ''настоящий Спаситель/Бога помазанник''… а он, наш
Глебушка, чуть что вытаскивает из рукава непробиваемый аргумент:

100

«План подвижен (т.е. меняется)! Учителя своей волей и психической
энергией удержали стихийные бедствия и катаклизмы ради того,
чтобы спасти нас!» или, как указанно выше «Вы, великие могучие…
все же вследствие доверия мне и трудов указанных мною, спасли
планету» и из той же серии откровенной лапши.
ВО КАК!
И действительно, друзья мои, самое печальное, что никто (кроме
единиц как мы) даже и глазом тогда не моргнул, на этот ЧЕТВЕРНОЙ
армагеддец (два в 2008, в 2009 и в 2012-ом году), описанный им в
ДЕТАЛЯХ и обещанный именем самих Владык Шамбалы, которые ''с
такими штуками НЕ шутят'', как он нас постоянно предостерегал… и
никто глазом не моргнул и на его откровенные подтасовки и
несостыковочки и пояснения (почему НЕ был), которые господин
Глеб-Нараяма-Раевский… ну просто выдумал за день до этого и
очень психологически красиво преподнёс (н.л.п). Показав себя и
избранных подле себя еще более ''великими спасителями и
избавителями планеты от ада''.
Библия словами (Настоящего) пророка Иеремии дала нам ответ на
это шарлатанство и ложь, чинимую лже-пророком Раевским!
<<25 Я слышал, что говорят пророки, Моим именем
пророчествующие ложь. Они говорят: «мне снилось, мне снилось».
26 Долго ли это будет продолжаться? Долго ли еще будут эти
пророки, пророчествующие ложь, пророчествующие обман свой?
27 Думают ли они довести народ Мой до забвения имени Моего
посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу,
как отцы их забыли имя Мое из-за Ваала (Сатаны)?
28 Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а
у которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно>>
В аспекте ЛЖЕ-пророчеств, нельзя не привести один из последних
ВОПИЮЩИХ примеров пророчества Нараямы-Раевского насчёт
его…. приготовьтесь…
собственной СМЕРТИ.
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В 2017-ом году, наш лже-гуру, решил снова разыграть карту
страшных пророчеств, дабы подтолкнуть своих слепых учеников на
максимальные капиталовложения в его безумные проекты и его
личную деятельность, а также, дабы просто ''навести шороху'' и
''проверить, кто как отреагирует'', как он сам признавался
впоследствии, одному из своих ближайших учеников (падаван).
Раевский многократно утверждал, во всех чатах секты, что сам
Великий Владыка Шамбалы, ему предрёк смерть 3-ого ноября 2017ого года. И как повторял сам Раевский ''Владыка с таким не шутит''.
Начался, естественно, столь желанный для Раевского хаос, в
котором все вкладывали последние деньги, брали ещё пуще
прежнего кредиты, вкладывая в секту, пахали от рассвета до заката в
проектах секты и т.д. В общем-то, естественная, в принципе, реакция
людей, которые… любят человека… который вот-вот умрёт… и
отдаются ему искренне и безраздельно, особенно в такой
«последний период его жизни».
И чем же закончилась очередная провокация лжеца и лицемера
Александрова-Раевского? Да, дорогие друзья, ничем. От слова НИЧЕМ. Ещё за пару месяцев до указанной дары смерти, Раевский
разносит слух по секте, через двух ближайших к нему учеников на
тот момент (некая Лада и не безызвестная Карина Еремян) о том,
что помирать он не собирается… его ''не забирают»... он ещё здесь
''нужен''… план подвижен. Изменился, так сказать, и как всегда это
все ему (лично) Махатмы сказали и просили всем передать. ВО КАК!
Аргументы железные и как всегда одинаковые… ну против Махатм
ведь не попрёшь…пусть и выдумано связанных с Раевским (ведь для
сектантов-то они реально с ним на связи).
Ну, что добавить к этому очередному примеру вопиющей безпринципности, без-человечности, без-нравственности и просто
расчётливой подлости?
Да - да, некоторые из нас тоже тогда рот открыли.
no comments, господа. ноу комэнтс. (= без комментариев)
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Подытожим:
В данной статье мы привели лишь, в двух словах, две темы
однозначно РАЗ-ОБЛАЧАЮЩИЕ самозванца Глеба АлександроваРаевского, ЯКОБЫ ученика Махатм и Их Посланника/Учителя в
мирУ/…/ и т.д. (званий у димы, однако, очень много). Тема его
порочных и параллельных связей с женщинами И тема великих
лже-пророчеств ясно указуют… на низкопробного лжеца,
похотливого мужика и очень расчётливого дилера, но никак не на
Высоко-нравственного носителя Света, Мудрости и Любви,
созвучному Настоящим Махатмам Шамбалы.
* p.s.
И последнее…
то, что вы, Раевский, НЕ светлый и НЕ истинно любящий –
понятно каждому…хотя бы узревшему детали с этой статьи,
нашими трезвыми глазами… но вот цепляются слепыши за некий
аргумент ''знаний'' и ''мудрости' вашей'…
Мудрость, товарищ Раевский, (и товарищи сектанты), это не
подвешенный язык манипулятора И не гремучая смесь из
собственных фантазий (которые НЕ проверишь!), извращений,
вперемешку с обильными цитатами из Священных Писаний… это
сооовсем иная птица, господин лжец. И, в первую очередь, это соответственный Писаниям образ жизни. Которому вы, ну ни в
каком месте (в прямом смысле слова) не соответствуете!
АУМ.
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Мы все время говорим о без-нравственности, аморальности и
лживости (т.е. систематическое враньё) товарища Глеба
Александрова-Дмитрия Раевского как о самом базовом и
элементарном признаке, развенчивающем его статус как Учителя и
просто порядочного человека.
Вот один из последних достоверно известных нам вопиющих
примеров:
В учениках у Александрова – Раевского есть некий ученик Андрей
Борисов. Он считается одним из «самых лучших» и особо
приближенных к нему. Итак, Андрюша (был) женат до 2018-ого года
на Арине Борисовой… Его брак с Ариной, был подтверждён (по
словам самого Раевского) как Законный, в глазах Махатм ещё много
лет назад. Как мы прекрасно знаем, ИСТИННАЯ Половинка сердца
м-ж - одна единственная на все времена (уж на одно воплощение –
точно!). Но для товарища ЛЖЕгуру Раевского, новоиспечённого
''мессии'', это не препон. Он выдумывает новые законы, попирая
основы этики и Священных Учений, прикрываясь ''новыми
временами'' и всё новыми откровениями от псевдо ''Гималайских
Махатм''…
Итак, в середине 2017-ого года происходит нечто «странное»… и
ЯКОБЫ истинной половинкой Андрея Борисова Раевским была
названа абсолютно другая женщина, замужняя Екатерина Ро.
(очередная ученица любимчик на тот момент). Но увы, в декабре
2017-ого, Екатерина Р. вместе с законным мужем Александром Г.
прозрела в злостную суть подлого гуру и свалила из секты-"школы"
ЛЖЕгуру Раевского, который отомстил ей созданием целой горы
клеветы против нее в среде сектантов.
И? что же происходит дальше? А дальше Александров-Раевский не
успокаивается в своем неуёмном желании разбить светлый союз
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Андрея и Арины Борисовых и провозглашает Именем Махатм, что
(оказывается) очередная Истинная Половина Андрея Борисова есть
никто иная, как Дарья Кондрашова и вообще их союз это часть
''вЭликого Плана''.
(по ранним словам самого же лжеучителя Дарья является (также)
половиной одного из, не много не мало, Великих Учителей
Шамбалы, точнее Великого Учителя Иллариона. И сама, к тому же
является перевоплощением самой Богородицы. Во какие сказки!).
И вот, Борисов разводится с Ариной (точнее бросает эту глубоко
любящую его женщину к чертям собачьим) и 22.06.2018-ого года,
союз Борисов-Кондрашова официально зарегистрирован в ЗАГСе и
фоточки выложены на всеобщее обозрение в ВК (кроме того,
Дашуня была беременна еще до свадьбы, но это уже так, мелочи).
ЭТО ВООБЩЕ ЧТО?
ВОТ ЧТО?
Вы там вообще уже с катушек слетели? Это уже не ослепление, не
попрание Махатм, не даже вакханалия, этому уже вообще нет даже
названия…! Просто нет!
Нравственность? Этика? Да этих понятий просто по определению
нет в среде секты Раевского.
И вот к этому событию, один из бывших, НО ПРОЗРЕВШИХ учеников
лжегуру Раевского, написал публичный комментарий в адрес
Андрея Борисова и всей этой компании:
Андрюха, как красиво ты излагаешься, какой у тебя смиренный
облик внешне! Но вот я смотрю на твои фотки с Дашуней в нете
и думаю, ты что делаешь, гад? Тебе судьба послала Арину, супер
женщину. А ты что делаешь, "сердешный, заботливый и
понятливый" ты наш? Или ты не знаешь, что настоящая
духовность – это в первую очередь чистота семейных
отношений? Или вы там все уже семи-половинчатые, как удобно
"Св. Глебу Смоленскому" создавшему себе гарем, и потому этому
он учит своих последователей? как говориться, с кем поведёшься,
то и перетечёт. Это духовные сестры львЫцы так поступают -
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вклиниваются в священные сердечные отношения семейных
союзов и рушат их под предлогом, что они духовные половинки?
Письма Махатм:
"Слышите, как ваш знакомый Уоллес проповедует, подобно
истинному «иерофанту левой руки», показав правильное
определение шиворот-навыворот! Я говорю вам, шаммары
(тёмные/ колдуны) уже там, и их вредоносная работа
встречается всюду на нашем пути"
''Чистота семейной жизни есть основа нравственности и всякого
преуспеяния ученика''
Е.И.Рерих
Это вас Раевский-Александров учит половинки искать,
пренебрегая своими любимыми и жёнами, типа реализация
доктрины о половинчатых душах шиворот-навыворот? И вы то,
извращенцы и изменники ещё народ учите чистоте семейной
жизни на семейных курсах? Это вы эти идеи принесли из Тибета?
Или именно их принесли в сам Тибет? Ну и как, одобрили их
Махатмы?
Всё по созвучию. Можно забраться на вышку Шамбалы, но если
приемник настроен на другую радиостанцию, то поймаешь то, на
что настроен. А тончайший резонанс вызывает гром на дальних
расстояниях. Увы.
Ну так если основы Развития не знаешь, прочти Е. Рерих, по
поводу чистоты семейной жизни и пути к сужденной половинке.
Или вы там уже совсем все ослепли? Совсем ваше нравственное
чувство парализовано волей Раевского и прочих безнравственных
палачей, типа Софии? Кто у вас там ведущий, ты или Даша, или
ещё кто-то? Может как у Раевского - многожёнство? Иногда
ведь надо иметь распознавание, нравственную волю и мужество,
чтобы не вестись. Иначе "Сусанин Раевский" и его похотливые
львЫцы заведут туда, откуда не выберешься.
Львиное сердце благого закона Будды и львиное сердце беззакония
похожи внешне. Но по сути разница огромна. Различи!
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Посмотри хотя бы на Софию, во что она превратилась...
И ты – туда же.
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Это перевод из аудио в текст одного разговора между нами,
членами «группы РАЗоблачения». Мы ничего не изменили, но
перевели в текст весь разговор как был, называя все вещи
СВОИМИ СУРОВЫМИ ИМЕНАМИ.
Возмущение Духа… огнём пылает:
Приобщать к духовному пути НЕ готовых, это тоже самое, что
приобщать и принуждать маленьких детей к сексуальной жизни.
Абсолютное тоже самое! Это абсолютный слом всей психике –
просто по-определению и навсегда!
Это такая безответственность, такая безнравственность, что у меня
даже слов нет выразить это! Что этот подонок, АлександровРаевский, с прекрасными душами делает… Вот ЧТО?!
Более того, он приобщает к (извращённому) Учению/Тайнам даже
тех, кто не просто не готов, кто даже НЕ хочет этого. Вот Важный
момент! Кто даже не понял, КУДА он попал, зайдя к нему на курсы и
далее в его проклятую секту/школу.
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Человечек просто пришёл на какие-то подготовительные
интересные курсы, как быть успешным, как быть крутым, как это и
рекламирует этот подлый само-званец. И он цепляет людей, через
откровенный чёрный пиар (P.R), людей, которые просто хотят
кайфовать в этой жизни, которые завязаны - перевязаны с этой
жизнью/кармой и хотят наслаждаться, и имеют на это полное право!
Таков их уровень развития. И что же он, этот подлец, настоящий
искуситель сердец делает, а? Что же он делает?!? Что делает?!?
Понимаете ли?!? Это даже самой вопиющей НЕсоизмеримостью
назвать НЕЛЬЗЯ! Это… этому названия нет в мире Духа. И это не
просто несоизмеримое даяние Знаний -> слом не готовых, нет!! это
искушение и навязывание даже НЕ желающим. Именно даже просто
НЕ желающим людям!! Потому что есть желающие и не готовые! А
многие новички этих курсов-школы даже и НЕ хотят! Это как вот эта
девушка Людмила с марта 2018-ого года – это классический пример
полного слома даже НЕжелающего человека. Просто классический.
Она вообще ничего не хочет. Никакую ''духовность''! Она мне лично
говорила после слома, что она где-то что-то чуть – чуть прочла из
любопытства... эзотерику там всякую ерундовую почитала. Она сама
мне сказала: «Я ничего в этом не понимаю и не знаю! Я даже в
церкви фактически в жизни не была и с Богом на крайне
отдалённом «Вы». Мне это все до лампочки, эти знания/
духовности/ путь какой-то там/ Учителя…''. Я пришла, она говорит,
потому что я думала, что мне это поможет в теме менеджмента,
денег, вот в моем сугубо земном и личном''. Потому что он, этот
базарный ''Архат и Посланник Небес'' так и рекламировал этот курс,
как обычную нью-эйджевскую (NewAge) фигню из серии «секрета»,
дескать получишь/ достигнешь чего хочешь в материи…. А ЧТО ЖЕ
ПОЛУЧИЛОСЬ? ЧТО Я (Людмила) ПОЛУЧИЛА? а получилось, она
говорит мне с удушающими ее слезами, самая страшная и адовая
заворушка в моей жизни!! Получилась какая-то страшная секта,
какая-то шамбала, какие-то махатмы, боги, какие то НЛО
прилетающие туда, какие-то клятвы я должна была давать этой
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школе-секте….'' она говорит, точнее, КРИЧИТ мне в сердечном
надрыве ''я ничего не понимаю, что это за ужас вообще?? Вот что??
У меня двое детей, муж любимый, работа… КУДА Я ПОПАЛА?!
КУДА?!
Понимаете?!?
И это не сухие знания, которые раздаёт там этот самозваннец, это
энергии, настоящие (тёмные) энергии, которые бушуют как огни
ЛАВЫ.
И дальше - больше. Эти изверги с секты Раевского ввели эту бедную
девушку в мощнейшую битву на тонком плане, которую она видела
и осознавала всем существом… сходя с ума… будучи абсолютно
неподготовленной к ней, с двумя детишками дома… и она в течение
трёх (самых длинных) дней своей жизни, дважды чуть не покончила
жизнь самоубийством…!!!. Представляете, друг?
Это вообще КАК?! вот КАК?! Посмотрите, что этот грёбанный
Александров-Дмитрий Раевский, что этот проходимец, самозванец и
настоящий Адепт ЛЕВОЙ РУКИ делает с безвинными душами!
Заманивая дешёвыми лозунгами и самым черным и приземлённым
пиаром на свои курсы!
Это вопиюще просто, ВОПИЮЩЕ!! И это дошло сейчас до
масштабов, в которых он это свершает с сотнями и совсем скоро и с
ТЫСЯЧАМИ ЛЮДЬМИ-ДУШАМИ В ДЕНЬ!! В ДЕНЬ!!
А в ином случае, не как с Людмилой, а с действительно дерзающим
и мечтающим о Служении Духом (т.н. суждённый ученик) это
происходит вот как:
Вот приходит человек к этому псевдо архату и лже-посланнику
Шамбалы и говорит: я просто интересуюсь Агни Йогой, меня зовут
Ванечка. Я пришёл к тебе, ибо хочу Знаний, вот реально хочу (НО
просто хочу, дерзаю, НО ЕЩЕ НЕ ПРОВЕРЕН, НЕ ИСПЫТАН в 7-ми
летке испытаний, как было во все времена в Настоящих Школах!)… и
что же делает этот самозваннец Раевский ради бабла и ради
самовозвеличения?! ВОТ ЧТО?! Он Ванечке сразу же дал имя
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сокровенное, а через недельк 3/ макс. месяц-другой – Ванечка сразу
же и принятый Общинник и даже ученик Махатм, сразу же Ванечке
тёмный Раевский дает какие-то Тайны, принимает от него Клятву
Вечной Преданности и Ванечка получает искаженные Знания,
которые дают ему силу, фактически чёрного мага первых ступеней и
душу разрушают НАКОРНЮ. Когда он вообще - НЕ ГОТОВ! НЕ ГОТОВ!
Понимаете? Захотел там что-то, НО НЕ ГОТОВ ИСТИННО! Ванечка
лишь дерзнул, чтоб войти на испытательный срок…. не более того…
Ну, не готов он, он не прошёл настоящие испытания, не прошёл
первую семилетку, не прошёл даже трёхлетку. Он ничего не прошёл!
Но нет, Глеб/Дмитрий Раевский, этот самоуверенный подлец берет
эту душу, берет даже ту же НЕжелающую ничего Людмилу, набирает
вообще НЕГОТОВЫХ и даже НЕЖЕЛАЮЩИХ людей просто с улицы!!
Да это же просто настоящий САТАНИЗМ! САТАНИЗМ! Идти в разрез
со всеми Указами и однозначными Запретами Вел. Учителей насчет
зазывания и скоростей развития?! КАК ТАК МОЖНО?! КАК? И он,
этот книжник и фарисей, этот волк в овечьей шкуре, пользуется
энергиями, в каком-то смысле ИМЕННО искажёнными
МОЩНЕЙШИМИ энергиями Настоящих Вел. Учителей, и, этот
чёрный маг ПОРАБОЩАЕТ И УНИЧОТЖАЕТ ДУШИ! НЕ ТЕЛА
ВРЕМЕННЫЕ, А ДУШИ! ТЕ ДУШИ, которые НАСТОЯЩИЕ ВЕЛИКИЕ
УЧИТЕЛЯ ПЕСТОВАЛИ, ВЗРАЩИВАЛИ ТЫСЯЧЕ-ЛЕТИЯМИ!
Вдумайтесь, ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ! И взращивали их – своих детей
возлюбленных, как нежнейшие садовники, как Они сами
выражаются! Как самые заботливые Садовники. И он, этот лже-гуру,
этот самозваннец и проходимец, вызубривший все Формулы
Учителей и прикрываясь Ими, он берет эти невинные души, которые
в такой нежности, в такой заботе, в таком нежном выхаживании, как
самые безценные аленькие цветочки взращивались Учителями… он
берет их, и как ГРУБОЕ НЕОТЁСАННОЕ ЧУДОВИЩЕ ДАВИТ, РЕЖЕТ,
КРОМСАЕТ!! Эти люди, точнее эти прекрасные сердца и души,
которые взращивали каждый лепесток на себе, так медленно,
нежно, красиво. Каждый мм пестика Учителя Шамбалы срезали с
них… И приходит этот подонок, настоящий ПОДОНОК ДУШЕ-ГУБ,

111

берет просто бензопилу и разносит эти цветы-души в клочья!! И
делает он все это с воплями тёмного ненасытного чудовища: «Мне
хочется жрать! Минотавр хочет ЖРАТЬ! И всё тут!!»
Вот так я это вижу! Абсолютно четко и ясно глазами (Настоящих)
Великих Учителей, а не его выдуманных!! Чьи формулы этот
подонок ПОПИРАЕТ ВДОЛЬ И ПОПЕРЁК ПЕРЕВОРАЧИВАЯ ШИВОРОТ НАВЫВОРОТ!
Ну как, КАК смотреть на это спокойно?!?
Как не осудить этого подонка, этого ГУБИТЕЛЯ ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
именем Небес?!
Как не остановить эту мразь и не взмолиться Небесам, чтобы
воздали этому супостату по заслугам?!?
И КАК, КАК не восстать против этого!? Вот КАК?!
Вот мы и восстаём! Вот мы и восстаём!!
Не бывать этому, Минотавр Раевский! НЕ бывать!
АУМ!
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В данной статье мы коснемся следующих ярых противоречий, т.е.
попраний Знаний-Указаний данных Вел. Учителями:
*количество учеников;
*скорость обучения (учение самозванца "о среде-огуречном
рассоле"); принятие в ученики Махатм в течении МЕСЯЦЕВ, когда
всегда были 7-ми летки, как минимум!!!
*лёгкость на пути (точнее НЕ те тяжести, которые на самом деле
есть, а вся тяжесть – лишь в слепом доверии самозванцу и отдачи
всех сил, времени и (желательно) и денежек в его выдуманные
проекты);
*раздача Священных титулов, статусов, рангов, великих прошлых
воплощений… одним словом святотатство.
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Итак, дорогие друзья,
как вы сами прекрасно знаете (обращаюсь к искателям со ''стажем'')
и как мы сами, самым элементарным образом доказали в
предыдущих статьях,
самый первый и ГЛАВНЫЙ признак Истинного Учителя – есть:
1. Его высочайшая нравственность и этика.
и
2. сейчас добавим второе качество, точнее просто пласт основания
на котором и базирует всю свою деятельность ИСТИННЫЙ УЧИТЕЛЬ
– это ОТСУТСТВИЕ ПРОТИВО-РЕЧИЙ с предыдущими (Истинными)
Учениями.
О пункте 1.: ПОЛНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ самой элементарной этикенравственности мы говорили в двух предыдущих статьях под
названием «Раевский: ПОЛОВОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ и ЛЖЕАПОКАЛИПСИСЫ», где доказана полная безнравственность,
лживость и подлость поведения, т.н. ''плодов'' Раевского на самом
грубом физическом уровне (что уж в дебри духовные лезть?).
И это, друзья мои, повторяю, лишь край айсберга его греховности,
коей мы были свидетелями на протяжении многих лет (!).
Материалов, ну очень много, но, увы, времени и сил наших ограниченное количество…
Теперь же подойдём в первом приближении к пункту 2., а точнее,
присутствие однозначных ПРОТИВО-РЕЧИЙ в ''учении/учительстве''
товарища Нараямы-Александрова-Раевского с основами
предыдущих Учений (Агни Йога, Письма Елены Ивановны, Письма
Махатм, Священное Писание и т.д.). Идти по всем Учениям было бы
безумием, ибо потребовалось бы написать целую Доктрину, но мы
коснёмся лишь самых известных вех, с которыми знаком каждый
духовный искатель с базовым стажем и живым Сердцем, скажем
так. Здесь никаким ''святым иль Архатом'' быть не надо.
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Иными словами,
В данной статье, мы будем разоблачать Раевского методом Христа
(«по плодам их познаете их») НЕ на грубом физическом плане (как
делали в предыдущих статьях), но на тонком, в мире
''идей/формул'', так сказать. На чем и основано учение КАЖДОГО
Учителя. Мы осветим намного более тонкую, и более
завуалированную грань, которой он прикрывает свою мнимую
принадлежность к Силам Света/Махатмам - а это эзотерические
знания. Точнее противоречие им и многовековому опыту
Подвижников с ними в веках. Это основные положения всех
Духовных Учений, это однозначные Законы, в противоречии с
которыми, месье самозванец бесстыдно вступает, вешая, пардон за
прямоту, явную лапшу на уши своих т.н. личных учеников и учеников
самих Махатм (да, да, в его псевдо общине существуют и такие … и
мы, в их числе были также!!).
Фактор элементарного неведенья этих духовных Основ, а также
коллективное одурманивание, зомбирование и ИЗВРАЩЕНИЕ этих
Основ/Учений (выхватывая лишь одну грань Истины, делая из неё
абсолют, выворачивая все шиворот-навыворот, как выражался
Махатма К.Х.),- всё это «позволяет» этому подлому лже–гуру
одурачивать умы и, что гораздо опаснее, совращать сердца и души,
наивно доверившихся ему людей
* (думающих, что доверившись Александрову-Раевскому, они
доверяют самим Махатмам…. На этой краеугольной подмене,
собственно говоря, и построена вся власть этого лжеца над
сотнями людей-учеников).
Мы извиняемся за столь длинное вступление, но оно, как
показывает практика, крайне необходимо, дабы Вы, неведомый нам
Путник, сумели досконально все понять, а значит, смогли бы с
бОльшей долей вероятности, сделать верные выводы. Это
вступление касается вообще всего цикла статей из серии анализа
плодов Раевского НЕ на физике (похоть/лживость/…/), а именно в
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Духе (извращение и попрание Идей-Знаний).
Итак, касаясь противо-речий самозванца Александрова-Раевского с
Законами и Положениями, изложенными в Истинных Писаниях,
начнём с первого постулата Учения Агни Йоги, Буддизма и
Христианства (как и всех иных религий) и постулата много-векового
ОПЫТА сотен учеников и Учителей – постулат этот гласит о
ничтожно, именно ничтожно малом количестве принятых
учеников (НЕ последователей, а именно учеников!). У истинного
Учителя Света (как земного, ТЕМ БОЛЕЕ и Небесного) ничтожно мало
количество принятых учеников! Хотя бы потому, как в ученика,
Истинный Учитель, вкладывается всей душой и сердцем… и на
многих его просто даже физически-энергетически НЕ хватит… и
конечно же, беря в расчёт ВЫСОЧАЙШИЕ требования, кои
предъявляются кандидатам в ученичество… до которых
дотягиваются единицы, лучшие из лучших представителей
человечества.
Но у месье Дмитрия Раевского (или, точнее ЛЖЕдмитрия,
воплощением которого он хвалится в среде ближайших (есть чем
хвалиться??) – эти ученики исчисляются уже более сотни (дальше
бОльше) и главное, он большей половине из них (~60 и более!)
вручил (ЯКОБЫ) их прямое приятие в ряды ПРИНЯТЫХ УЧЕНИКОВ
САМИХ ВЕЛИКИХ ВЛАДЫК ШАМБАЛЫ (Небесных Учителей). Когда в
десятках местах сказано (да и здравый смысл подсказывает), что
«у Великих Учителей количество принятых учеников… менее… чем
пальцев на одной руке…» (Е.И.Рерих) и что ТАКОЙ ОГРОМНЫЙ
уровень развития должен быть у ученика… дабы быть НАПРЯМУЮ
принятым Великим Учителем (а не просто даже земным)… что это
просто единицы из единиц со всего человечества (сколько пальцев
на одной руке?!)… что, впрочем, не мешает самозванцу Глебу
Александрову/Раевскому, принимать к себе лично сотни учеников
(именно учеников, а не последователей!) И, что ещё более
преступно, давать им, этим слабым, неокрепшим и несовершенным
душам (но зато напичканным промывкой мозгов и розовыми
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лозунгами), даже звания принятых учеников у САМИХ Богов (Вел.
Учителя, т.н. Небесные Учителя, в принципе и есть Наши Боги).
Во как!
Сказано Еленой Ивановной Рерих - истинной и утверждённой
ученицей Великого Владыки М. (в отличие от этого само-званца):
«Припомним то ничтожное количество учеников, которое имели
даже Великие Учителя во время своей земной жизни. С того
времени человечество не улучшилось»
Как же так? Даже у Великого Учителя Христа, будучи на земле (а
будучи на Небесах и того МЕНЬШЕ, как указали выше), с
однозначной Миссией создания новой Религии, было лишь 12
принятых Апостолов, именно Апостолов/учеников, а не
последователей (да и среди тех 2 предателя, Иуда и Пётр
отрёкшийся от Спасителя), а Господин Раевский просто свински
пренебрегает данным Законом, с вопиющей наглостью. Закон (и
многовековой опыт Великих Учителей в земных воплощениях) о
том, что учеников может быть крайне мало, в свете НЕВЕРОЯТНОГО
напряжения при обУчении и в свете абсолютной НЕгодности людей
(требования ОЧЕНЬ Высокие и Суровые)… этот Закон просто
игнорируется новомодным «гуру» без зазрения совести (кстати, как
и всеми остальными лже-гуру для которых, естественно, количество
превалирует. Им качество – до лампочки!).
Ещё раз повторим слова Елены Ивановны, этой Великой Женщины,
давшей в сотрудничестве с Вел. Владыкой САМОЕ Огненное Учение
на земле (не имеющее никакого отношения к нашему самозванцу
Раевскому, прикрывающемуся им!): «Вам будет полезно знать,
что число пальцев на одной руке велико для числа принятых
учеников, сыновей и дочерей» (т.е. менее пяти!). Наш же
самозванец, господин Александров-Раевский, занимается
зазыванием и само-пиаром с целью притягивания к себе людей, 
и принимает к себе в УЧЕНИКИ фактически каждого, кто приходит к
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нему и поёт ему дифирамбы (т.е. судится человек не по качеству
накоплений и мощи Духа, а по слепоте и полному доверию, которое
наш вЭликий Дмитрий проверяет в онлайн чатах секты!). На момент
конца 2018-ого года, у Раевского на счету более сотни принятых им
учеников, которым даны Сокровенные Имена (копирует Истинные
Школы древности), когда НИ ОДИН ИСТИННЫЙ (ДАЖЕ ВЕЛИКИЙ)
УЧИТЕЛЬ, никогда не имел много учеников (последователи НЕ есть
ученики, важно понимать!). И что ещё более вопиюще, большинство
из его учеников, ТАКЖЕ оказываются ПРИНЯТЫМИ учениками самих
Великих Махатм (те самые… легендарные и недосягаемые по своей
Величине Христос, Вел. Владыка, Вл. Илларион, Учитель К.Х. и т.д.)!
Подобные инициации, мало того, что вопиюще лживы, это, по сути,
является кощунственной клеветой на самих Учителей… и безпрецедентным ОДУРМАНИВАНИЕМ-СОБЛАЗНЕНИЕМ душ, которым
эти посвящения щедро ''даруются'' нашим само-званным
посланником Махатм.
Известно, что в прошлом столетии, как сказано Еленой Ивановной
Рерих, Великие Учителя, в своём приближении к человечеству, НЕ
НАШЛИ НИ ЕДИНОГО ЧЕЛОВЕКА на всем западе (Европа+Америка),
кроме ВСЕГО ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, который стал принятым
учеником=сыном одного из Великих Учителей. ОДНОГО! Вы не
ослышались.
Е.Рерих: «В своем подходе к Западу в прошлом столетии Великие
Учителя не нашли ни одного истинного ученика, конечно, исключая
посланную Ими Е.П.Блаватскую, и только одного индуса»
Здесь же, в «Общине Нараямы/Дмитрия Раевского», таких
проходящих таинственные инициации на становление принятым
челой (учеником) Вел. Учителей, уже в 2016-ом насчитывалось
около 50-ти (!!!). А с 2017-ого года, когда лжепророк Раевский,
решил выйти ''на мировой уровень'' и увеличил своё зазывание и
пиар, подобные посвящения стали проходить, чуть ли не с каждым
вторым приходящим в секту, и к 2018-ому году, (ЯКОБЫ) принятых
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учеников САМИХ ВЕЛИКИХ УЧИТЕЛЕЙ ШАМБАЛЫ… уже
насчитывается более ста…
Это вообще что? Это вообще как?!
Сколько сказано было Еленой Петровной Блаватской… и Еленой
Рерих… и в Письмах Махатм (которые так любит наш самозванец), о
каторге даже самого предисловия к Пути принятого ученика, о
высочайших требованиях, о суровейших испытаниях коим
подвергается дерзнувший… не то, что УЖЕ принятого ученика… и
сколько отпадающих (фактически 95-99%), т.е. словом, насколько
УЗОК ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ К ВЛАДЫКАМ (перефразировав слова
Христа)… но для тонкого психолога и хитрого лжеца Александрова –
все это не препон. Он то ''знает лучше'', он то ''за пару
недель/месяцев'' научит (у него волшебный рассол для огурцовлюдей, как он выражается), он то за пару тройку месяцев разовьёт в
человеке то, что развивается ДЕСЯТКАМИ И СОТНЯМИ
ВОПЛОЩЕНИЙ… Его поведение, под слащавым соусом ''новых
времён и мгновенных результатов'' - это просто немыслимая
профанация Учений и Законов Эволюции. НЕмыслимая!! И самая
кощунственная профанация Великих Учителей, коими он
прикрывается направо и налево!
Судя по Учениям, а также, судя по свидетельствам САМИХ Учителей
и Их принятых учеников (как Е.П.Блаватская, Е.И.Рерих…), да и судя
по нашим же собственным жизням учеников на испытании (!), мы
говорим и мы утверждаем, с глубочайшей убеждённостью, Именем
Правды и Истины, что для того чтобы приблизиться, просто
приблизиться на пушечный выстрел к Махатмам, лишь
приблизиться к уровню хоть какого-то подобия кандидата в ученики
Великих Учителей, испытуемый человек, должен пройти множество
крайне сложных, тонких и трудных испытаний, срок которых
МИНИМУМ 7 лет. МИНИМУМ! (и эти 7 лет могут увеличиваться на
любое n-ое количество 7-ми леток!).
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Подобный же закон, хоть и не настолько суровый, действует и о
принятии стучащегося в ученики к ЗЕМНОМУ (подчёркнуто) Учителю
(кроме единичных примеров суждённых учеников за всю историю) –
и это также абсолютно игнорируется самозванцем АлександровымРаевским, которому… подавай количество. количество. количество.
А качество – не нужно. А зачем? Он же лжец и самозванец, а не
строитель Душ-Будущего. Главное для него – зацепить душу,
совратить сердце, добившись полного ДОВЕРИЯ от человека  и
отключения ума и здравого смысла... а потом  идёт жёсткая
обработка на всех уровнях, вплоть до (действительно быстрого)
превращения новообращённых в отштампованных, как на заводе,
людей-зомби, которые будут круглыми сутками в чатах секты сидеть
и петь в унисон лозунги и подмены, коими кормит их Раевский и его
ближайшие адепты.
* уж сколько о качестве, а НЕ О количестве учеников сказано лишь Еленой
Ивановной и Христом (много званных, но мало избранных)… ну что
говорить с самозванцем и лжецом? Он выдумывает свои собственные
законы. Только ''поверь'', ведь ложь эта так сладка…!

Повторяем, это неслыханное кощунство и святотатство, МАССОВО
принимать в ученики, прикрываясь Вел. Махатмами, посредством
самого чёрного пиара и зазывания людей. Причем не только к себе
в ученики… но ещё и прикрываясь Великими Владыками!!
Д. Раевский даёт многим, из этих самых слепышей
зазобмированных, статус принятых учеников самих Великих
Махатмам, БЕЗ каких-либо (1)настоящих И (2)длительных
испытательных периодов и проверок! Проверка в секте Раевского на
годность в ученики проста – насколько фанатично и по трафарету
будешь петь его лозунги, а также насколько бросишь все и вся с
прошлой жизни, вложившись (желательно и ФИНАНСОВО!) в его
секту. Во как! Вот это мерило!!
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Друг, если ты лишь приближаешься к этой ''школе'' (зацепил пиар
бесплатных курсов или друг сектант зовёт) или коли УЖЕ завяз в
ней (как мы когда-то), открой глаза и уши, сердечно просим тебя…
не повтори наших ошибок, за которые мы кровью, здоровьем и,
главное, душою (своей и ближайших нам) платим теперь… оторвись
хотя бы на недельку ото всех их чатов, проектов и главное, от
зазомбированных ''соучеников''  и честно спроси себя, ты
действительно попал в Школу Шамбалы? В Школу-Ашрам Христа?!
Ты действительно видишь там совершенство ЭТИКИ?!
И, с другой стороны, ты действительно ДОСТОИН называться
учеником, по ИСТИННЫМ меркам древних учений, да хотя бы,
земного Учителя (в данном случае, аж ''самого Фокуса Шамбалы на
земле, как он называет себя'')? Простите за это отступление, друзья,
но порыв Сердца несоизмеримо, в данном случае, останавливать…
Слова Елены Рерих говорят сами за себя о подобном ЛОЖНОМ
приближении: « Очень труден путь истинного ученичества,
много испытаний, порой очень тяжких, приходится пройти,
ПРЕЖДЕ чем (!) стать тем, кого мы называем принятым
учеником. Но существует много стадий и ступеней
подготовительного ученичества, и много отпадающих на этом
пути, и ничтожно (!) число достигающих (''менее чем пальцев на
одной руке'').
Человечество, в массе своей, совершенно не подготовлено к
принятию Истины, тем более к ученичеству (повторяем,
ученичество, особенно у Махатм, есть Величайшая и самая
РЕДКОСТНАЯ привилегия!). Лишь отдельные индивидуумы могут
приближаться (именно даже просто приближаться, не то, что
становиться!!). В своём подходе к Западу (''элита человечества''),
в прошлом столетии, Великие Учителя не нашли ни одного
истинного ученика, конечно, исключая посланную Ими Е.П.
Блаватскую, и только одного индуса».
И во многих других местах Елена Ивановна утверждает словами
Владыки:
«Высший Завет всегда был и будет: не количество, но качество.

122

Сокровенное доверяется лишь вернейшим, испытанным на
протяжении тысячелетий» (тут никакая среда-рассол огуречный, и
тем более никакое доверие ЛЖЕгуру, за пару месяцев, да даже лет,
ничего не сделают!)

О временных отрезках испытаний… приближений к Учителям…- да
хотя бы вспомним, например, слова самого Вел. Учителя Кут Хуми в
Письмах Махатм:
«Я должен был учиться пятнадцать лет до того, как подошёл к
доктрине о циклах»
* Дело, в данном случае, не в том, ЧЕМУ именно он дерзнул
обУчиться, а в периоде времени. Какие там «недели/ месяцы/ даже
пару лет», тут ГОДЫ и ГОДЫ ТРУДОВ И УСПЕШНЫХ ПРОХОЖДЕНИЙ
ИСПЫТАНИЙ… но Раевский изобрёл какой-то лживый рассол, в
который окунулся как огуречик… и бабах, фокус-покус и ты
''развился/постиг'' (и главное окунуться с доверием самозванцу и
петь дифирамбы в унисон)… здесь мы видим ТОТ ЖЕ САМЫЙ фокуспокус, который проделывали ВСЕ лже-учителя и лже-пророки до
него, да даже самые обычные рекламные бездари, обещающие ''за
две недели научить английскому языку/игре на гитаре''.
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Друзья мои,
Лже-учитель Глеб Александров-Дмитрий Раевский позиционирует
себя, как ученик Великого Владыки М. (и Матери Мира, на
минуточку!). Но если же Раевский учится у Них/пришёл от НИХ
САМИХ, этих Даятелей Законов и Учений, кои обозначили хотя бы в
данной статье, то, как же он может противоречить Им Самим?! Как
же он может пренебрегать (в том числе) основным положением о
малом количестве Их учеников и о длительности и тяжести
испытаний, оправдывая себя «новым временем» и видоизменением законов. Какое новое время?! Закон Тяготения (не
говоря о Великих Законах мира ''Духа''), он и в Африке закон
тяготения. Или, цитируя Великого Учителя Христа:
«Небо и земля перейдут, но Слова Мои (Законы) не перейдут».
Несостыковочка получается, господин Нараяма-Раевский (ох,
сколько ж имён у нашего самозванца ), ведь ещё Великий (и
Настоящий) Учитель Христос также сказал: «Не думайте, что Я
пришёл отменить Закон или Пророков. Не отменить пришёл Я,
но исполнить». И где же исполнение, Раевский? Когда идёт
полномасштабная подмена, хотя бы в теме ЭТИКИ (о которой
говорили в пред. статьях) и, в данном случае, в теме Законов
(гораздо более медленной) Эволюции?!
Вообще у всех самозванцев и лже-учителей вы всегда встретите
противо-речия и не состыковки с УЖЕ данными Учениями/
Законами,- это, на самом деле, их главный и (часто) единственный
отличительный признак… точнее РАЗ-ОБЛАЧИТЕЛЬНЫЙ! Эти
лжецы и самозванцы, попирают Законы Божии под соусом
''новизны'', и ''вы ничего не понимаете, щас поясню'' и т.п. они, эти
волки в овечьих шкурах, прикрываясь Великими Учителями, создают
ПОДМЕНЫ В ОСНОВАХ БЫТИЯ-РАЗВИТИЯ и… САМОЙ ЖИЗНИ, в
конце концов. А значит, уверовавший в них, сердце им отдавший,
пошедший за ними человечек, становится не просто членом какойто там секты, НО он/а становится в однозначное противоборство с
Истинными Законами-Учениями, т.е. с Космосом, с Богом.
Вот ведь в чем ужас этой трагедии…!
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Именно эта причина и подвигла нас взяться за весь этот
разоблачительный проект.
Ещё раз подчеркнём,
что кроме темы малого количества и крайне медленной скорости
развития (-> приятия в ученики Великих Учителей), достоверно
известно и многократно сказано Вел. Учителями во всех Писаниях,
что путь духовного челы (ученика) КРАЙНЕ сложен, и тяжек. КРАЙНЕ.
А что же происходит в секте Раевского? Адская тяжесть, закаляющая
кандидата в ПРОЦЕССЕ ЖИЗНИ, заменена на вычурные
искусственные походики по горам - по долам и на финансовоэнергетическое вливание всего себя в круглосуточную болтовню в
чатах секты. А ещё, настоящая Тяжесть Пути (словом, настоящее
РАзвитие, длительное и кропотливое), заменено на скоростной
конформизм, то есть, на то, насколько человек зазомбированно
вызубривает главные постулаты секты, и, главное, насколько слепо
доверяет его авторитету (нашему товарищу Раевскому. И любые
неудобные и самые простые/адекватные вопросы по авторитету/
поведению этого самозванца, мгновенно клеймят вас ''одержимым,
тёмным, врагом''). Каждый из нас, все это видел на самих же себе…
во всех смыслах. И в смысле ''развития''-приближения к ''богу'', и в
смысле становления ''врагами''. Мы это видели и на ДЕСЯТКАХ
примерах ново-приходящих и старожилов! Вот это, блин,
''тяжести''…. и вот это, блин, ''свобода и развитие'' (я об аспекте
запрета критики вЭликого). Мда… Извращения и подмены, да и
только.
Истинная ученица и Посланница Владык в мирУ, Елена Петровна
Блаватская, сравнила духовный путь с каторгой! В прямом смысле
этого слова. На ученика, вступившего, на путь труда и борьбы,
обращается целая батарея невидимых Огненных Энергий
разрывающих ученика изнутри, и также, обращается против него всё
вокруг, начиная от его собственной низшей природы, обострения
всех кармических узлов и долгов, заканчивая жуткими нападками
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темных сил, включая и на физическом плане. Таков кровавый опыт
всех учеников за всю историю человечества. И нет ни передышки, ни
остановки. Путь Развития/Путь к Владыкам – крайне тернист. Борьба
по трансмутации (не псевдо перемены, а именно полной глубинной
Трансмутации!) своих низших качеств и отработка негативных
накоплений кармы, требует от человека необычайного напряжения,
и гигантского устремления, которое лишь растёт и увеличивается по
мере продвижения! Причем, это не одно испытание, а
МНОГОКРАТНОЕ и МНОГОСТУПЕНЧАТОЕ и ДЛИТЕТЛЬНОЕ (вся
жизнь!). И это задолго до приятия в ученики. Это этап т.н.
''кандидатства в ученики''…
У нашего же Лже-Дмитрия (в прямом и переносном смысле
ЛЖЕдмитрия) – все шиворот навыворот, все ''урезано, укорочено и
порой, даже отменено'' (т.е. перескакивания с этапа на этап). Зная о
данном Суровом Законе Испытаний не только по Книгам, НО и
испытав его мощь на себе, мы просто самым искренним образом
НЕДОУМЕВАЕМ, КАК этот само-званец, как эта ''школа Раевского,
позиционирующая себя Школой Махатм в мирУ'', вот КАК она
декларирует и утверждает абсолютно ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ
явление, - то есть, СКОРОСТЬ (!) и тяжесть лишь НА СЛОВАХ, а на
деле, как мы и сами видели, и как десятки отошедших других, вся
тяжесть лишь в удержании в себе слепого фанатизма-доверия
самозванцу, которая и предрешает все продвижение на пути к
(ЯКОБЫ) Ученичеству у Махатм… вплоть (даже) до физического
похода (ЯКОБЫ) к Ним в Шамбалу (!!). Дело даже и до такого
кощунства дошло… месье Нараяма-Раевский не гнушается даже
(ЯКОБЫ) ФИЗИЧЕСКИ ходить к Владыкам в Шамбалу, таская с собой
новобранцев, кои попали к нему в секту буквально пол года назад (!)
и даже по его же собственным (прежним) меркам прежних лет, ну
НИКАК не могли стать достойными такого похода… однако деньги и
пиар являются слишком лакомым кусочком для нашего лжеца…
ничего нового в (низшей) природе человеческой…
увы.
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Раевский, в своём пиаре на просторах интернета, (''а-ля бесплатные
(в первые 2 недели!) курсы развития/ успешности/постройки семьи
(уж он то может научить!) и чего вам только угодно'') – он
НАПРЯМУЮ дезинформирует новоприходящих о том, что их
ожидает после вступления к нему в секту и главное… на Путь!
Абсолютно Не важно, что он ЛЖЕгуру, ибо на Путь испытаний
человек все равно становится, ибо (изначально) дерзновение его
ИСКРЕННЕ! И вот, ЛЖЕгуру Раевский, именно ИСКУШАЕТ
новобранцев, напрямую дез-информируя их о том, КУДА они попали
и главное… ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ НАЧНЁТЬСЯ с ними (иначе… все сбегут!).
Да, есть какая-то косвенная болтовня о ''напряжении и сражениях'',
но по сути, все это на далееееком заднем фоне, а в эпицентре - он
обещает крылья, лёгкость, встречи с Богами и счастье (даже
материальное!) для тех, кто в «него уверовал». Вместо Настоящей
борьбы и труда, по изживанию в себе червя эгоизма и самости в
кропотливом поту и в процессе самой жизни (а не в секте!), как и
указывалось в Агни Йоге, Раевский придумал новый метод по
изменению в себе дурных качеств характера. И этот метод назвал
«средой пребывания/ а-ля солёный рассол, в который помещают
человека-огурец». Сам принцип изменения и духовного роста, он
сравнивает… с рассолом для соления огурцов (ну и не забываем о
слепом доверии ему). То есть, для того, чтобы преобразиться и
измениться, последователю лже-гуру Раевского, более не требуется
много лет и по настоящему трудиться и бороться с собой, как
указано во ВСЕХ Духовных Учениях, но стоит лишь слепо и всецело
окунуться в его огуречную среду, из намагниченных фанатизмом
ему последователей, и покрытую паразитическими энергиями
эгрегора секты, и якобы… начинают с людьми происходить ''чудеса''.
Раевский (во внутренней школе, а теперь и на просторах интернета!)
не устаёт говорить о быстрых, даже моментальных (!) и самых
грандиозных-глубочайших изменениях в его учениках (вплоть до
''пару раз пообщались; пару недель/месяцев и человек стал
тааааким''), которые произошли только благодаря пребыванию в его
«рассоле среды», и конечно же, благодаря слепому доверию ему
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(главный момент!), великому лже-гуру.
Так и хочется процитировать Святое Писание:
«Ибо будет время, когда истинного учения принимать не будут,
но по своим прихотям, будут избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к
басням. (2Тим.4:3,4)»
Любой здравомыслящий человек, отслеживая даже просто
МЕДЛЕННЫЙ процесс эволюции земных классов существ, может
сделать напрашивающийся вывод, не базируясь даже на Учениях и
на Великих Циклах, описанных в Тайной Доктрине – что все в
природе развивается крайне медленно. Ну вот крайне. Что процесс
эволюции и прогресса есть процесс крайне медленный,
кропотливый и энергозатратный. И исключений здесь не бывает.
Даже физическое рождение нельзя чудесами и магией ускорить,
приблизив рождение плода из утроба матери, к примеру, на третий
месяц, а не по окончанию девятого. Как и спортсмен не может
завоевать никакой медали/поставить мировой рекорд, без
изнуряющих, до грани возможного, тренировок на протяжении
МНОГИХ ЛЕТ (и тут никакой рассольчик и доверия - не помогут). А
здесь речь идёт об эволюции Духа-Души-Сердца, где все процессы
настолько крайне утончены… и многогранны,…. где чёткость
исполнения законов и их сложнейшие сочетания (представьте себе,
нежнейшую паутинку) - не терпят никаких отклонений от
предначертанного. Рост и эволюция духа не может быть лёгкой иль
быстрой, это противоречит её сути, строению. Да, это Развитие
немного ускорить всё же возможно… но что такое немного
УСКОРИТЬ, господин ЛЖЕпророк?! Ускорить ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕМУ?
Относительно одной земной жизни? Или относительно даже 10-ти
жизням? Нет. Относительно ВСЕЙ ЧЕРЕДЕ ВОПЛОЩЕНИЙ, коих,
знаем мы из эзотерической Доктрины… целых 777! И какие бы не
были ''ускорители'', даже в среде ИСТИННОГО ВЕЛИКОГО УЧИТЕЛЯ
(что уж о само-званце как вы и говорить), это ускорение будет
(относительно ваших скоростей) просто мизерно и ничтожно!!!
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Однако же ученики Раевского самодовольно кричат:
«Я уже изменился, я уже преуспел!" И все это описывается в
великом само-пиаре и пафосе, как, впрочем, и делает сам лженаставник. Но Великий Владыка вопрошает в Агни Йоге:
«Шатающееся я, правильно ли ты осмотрело себя?
Не изменилось ли окружающее и не переносишь ли на себя чужое
преуспеяние? Но где же зоркость, и не кличешь ли на себя болезни
духа?»
Ни окружение (а-ля рассол великой среды секты Раевского), и
никакие механические воздействия на психику человека (а-ля
тренинги и великие технологии самозванца, ЯКОБЫ принесённые с
Шамбалы),- не могут по определению изменить внутреннюю
сущность человека (или существенно ускорить этот процесс, уж тем
более перепрыгнув через ступени развития!!). Всё это сотни раз
проходило, человечество обольщалось лже-пророками… и все это
сотни раз описано Учителями, которые описывает Настоящий Путь
Развития и многократно предупреждают нас о таких шарлатанах с их
«магией, фокусами, скоростями и чудесами»!
Сущность человека, его глубинные накопления, его образ и
качество мышления, качества и способности его Души, характера, да
даже его привычки, – все это есть следствие тысячей и тысячей
выборов, в своей совокупности, которые душа человека свершала в
течение тысячелетий (в итоге это 777 воплощений, помним?). И
изменить ИЛИ создать подобные пласты в человеческой сущности,
которые являются в некоем смысле ЦЕЛЫМИ ГОРАМИ во
внутреннем мире человека,- эти горы способен раздробить,
выстроив Новые-Достойные, лишь по-настоящему
целеустремлённый Дух, который самоотверженно и непреклонно,
денно и нощно, трудится на протяжении лет, десятилетий и ЖИЗНЕЙ
НАПРОЛЁТ, под предводительством Настоящего Гуру, но никак не за
«пару месяцев или лет», находясь в рассоле лжеца и фокусника
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Александрова! НУ НИКАК!
Как вы видите, дорогой читатель, что труд по изменению
внутренней сути, дабы приблизиться к Владыкам и служить Им –
этот труд катастрофически медленен и очень тяжек. Так и хочется
спросить риторический вопрос у лже-наставника Глеба
Александрова (пардон, он же теперь переименовался в Дмитрия
Раевского): «Здесь, у тебя в школе, иные Законы Мироздания?!
Иные Махатмы?! Иное развитие?! Иное?» И в самом деле, ответ
будет, в плохом смысле этого слова - ДА!
По сути же, всегда было есть и будет Пути только два: или во свет,
или во тьму! Другого нет. И если это не во свет, ибо противо-речия
просто вопиющи (что в подменах в Духе, что в плодах материи), то
пункт назначения, куда приведёт школа Раевского с его «крутыми
обещаниями, технологиями, чудесами и (якобы) махатмами» - ясен!
Это все те же широкие врата, ведущие в погибель, о которых
предостерегал Христос всех нас ещё 2000 лет тому назад! Да да да!
Великий Владыка, Агни Йога:
«…каждая книга о ступенях жизни (о развитии) не будет кратка.
Последняя часть такой книги пусть будет явлена отдельно,
иначе каждый захочет прочесть конец прежде, чем начало. Эта
привычка очень приятна служителям тьмы. Так они создают
зыбкую почву для мягкотелых».
В силу выше описанной медлительности и тяжести восхождения
духа (кроме иных причин), можно понять, почему так мало даже
просто приближающихся людей/душ к Великим Учителям, не то, что
принятых учеников. Ибо Огненных-Хороших накоплений в качествах,
фактически у всех нас, крайне МАЛО (объективно о себе говоря, а не
ссылаясь на сказки, таких как Раевский). Ну вот посмотрим на себя
сурово и честно… каковы мы? От одной малой негативной
привычки, порой сколько лет, избавиться окончательно не можем…
что уж тут говорить о накоплении способности Любить, Свершать
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Подвиги, быть всегда Высоко-Нравственным человеком, а также
Трудиться само-отверженно, а не ради мзды (духовной/
физической)… зачем говорить о каких-то критериях далее?! Да и
выдержать длительный без-прерывный натиск тьмы (хотя бы
первую семилетку испытаний!) – ох, как сложно…
Кто выдержит? И кто УЖЕ выдерживал в далёком прошлом?
Единицы. Именно единицы из всего человечества. Какие уж тут
''сотни'', а скоро и тысячи?!
Кроме того, важно затронуть и ещё один важный фактор,
попирающийся самозванцем ЛЖЕдмитрием, а именно: Одним из
основных условий для принятия в ученики у Великих Владык, как
ясно видно из писем Елены Ивановны, лежит условие «практически
полностью изжитой кармы», то есть, отсутствия фактически всех
земных долгов у кандидата. Кого же Раевский, который (ЯКОБЫ)
посланник Вел. Учителей, принимает к себе в ученики и, тем более,
кому раздаёт титулы принятых у самих Владык учеников? Женатых,
людей с детьми, с больными родителями, с кучей кармических
неизжитых долгов в мирУ и даже просто неокрепших молодых
людей, коих вырвал своими сладкими сказками, с универов, иль от
родителей в столь юном возрасте (17-19-22 года). Для иллюстрации
данного Закона, приведу один достоверно известный яркий пример
СУЖДЁННОГО для Вел. Учителей ученика (коих единицы на земле!),
но которого Они НЕ приняли к себе в ученики, не из-за того, что он
не был Достоин по качествам… (как ни у кого в безнравственной
секте Раевского) и даже не из-за того, что у него были кармические
долги, созданные им… (коих 90% в секте Раевского), НО потому что
его отец, в его далёком детстве, ПООБЕЩАЛ ЕГО дочери своего
соседа. Что, дескать, он жениться на ней, когда вырастит. Только
ВДУМАЙТЕСЬ В СУРОВОСТЬ и ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ Махатм, точнее
их Кодекса!! И этого достойнейшего человека НЕ приняли… из-за
такой, казалось бы (относительно), мелочи… что уж говорить об
армии сектантов Александрова-Раевского?! Вот что?
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После всего вышеизложенного, читатель сам теперь твёрдо
убедился в том, что лже-учитель Раевский, нагло и беспардонно,
выдумывая смехотворные отговорки и подмены, нарушает
незыблемые основы эволюции Духа, и чёткий Кодекс Великих
Учителей на принятие учеников, принимая к себе в ''общину
Мэйтрэйи'' огромное количество абсолютно негодных людей (по
меркам Ученичества!) и далее, снимая с них основное положение
самого пути, а это кропотливое и тяжёлое самоусовершенствование
своей сущности, заменяя это на суррогаты и подмены под видом
''рассола для огурцов (среда-команда)'',
походиков по горам,
под видом траты всех денег (и даже влезания в долги!!),
под видом пренебрежения своим самым непосредственным
земным Долгом, под видом миссионерств, с целью вербования
новобранцев и самое главное, он заменяет Истинный Путь самоусовершенствования на пение в унисон, выученных фраз и лозунгов
о будущем/любви/махатмах/свете… выхолощенные слова, формы,
оболочки понятий, да и только.
Это развитие? Это эволюция? Это принадлежность к Великим
Махатмам и Служение Им? Это?!
Это?
Это?
Нет, друзья мои. Это пшик, хоть и внешне глянцево блестящий (да,
Раевский и его команда за 11 лет в пиаре стали ассами), и хоть все
и прикрыто, на каждом втором слове, «махатмами»…
«сражениями» и «пафосом»… но по сути – ПШИК. Всё это ПШИК!
Вся его школа, вся его ''доктрина'' – все это не более чем
распиаренный, разрекламированный и само-внушённый
(попадающими туда) ПШИК. Десятки вопиющих несоответствий
между Высокими речами, лозунгами Раевского и мерзкими
плодами на физ. плане (одни его любовные связи чего стоят!)…
разоблачают лжегуру вдоль и поперёк… и главное, ярое ПРИТОВОРЕЧИЕ МЕЖДУ Основам Учения Агни Йоги (точнее вообще всех
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Истинных Учений и словам Настоящих Учеников как ЕИР и ЕПБ) и
основными постулатами лжеучителя Дмитрия Раевского, - все эти
ярые противоречия видны даже не ''слишком'' вооружённым
взглядом. Да подмены… да где-то довольно тонкие… а где-то уж
совсем утончённые, ОДНАКО ЖЕ противо-речия – НАЛИЦО. И от
них не отвертеться, товарищ само-званец, никакими сказками о
''новом времени'' или о том, что ''если Раевский не прав, смотри
пункт один'' и т.д. и т.п.
А значит, никакой вы не Учитель Света, господин Александров
(точнее не Махатма, ведь он себя ещё в 2017-ом году в обитателей Шамбалы
приписал… а вы не знали? Некоторые из нас лично присутствовали при
торжественном само-возвеличении самозванца!). И значит, вы, месье

Александров-Раевский, не имеете НИКАКОГО отношения к
Настоящим Учителям-Махатмам. НЕ ИМЕЕТЕ! А болтать – можно,
что угодно. Или, как говорят в народе, «на заборе, пардон за
выражение, тоже написано».
!
________
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Сейчас мы кратко коснемся следующего ярого противотречия
между ''учением''/поведением Дмитрия Раевского и ЗнаниямиУказаниями данными Истинными Великими Учителями:
Тема:
присвоение себе любимому И
раздача своим ученикам
Священных Титулов, Статусов, Рангов, Великих прошлых
воплощений…
одним словом - святотатство.

Е.И.Рерих:
«Истинные вестники не будут называть себя Мировыми
Учителями или грядущими Дхиан-Коганами, или даже
апостолами и присваивать себе чужие воплощения»
Следует упомянуть и иной факт, вопиющий для каждого человека,
не то, что ученика Мудрости, практикующийся в секте-школе
Раевского – и это раздача последователям различных
умопомрачительных титулов, статусов, званий, духовных имён и
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наглое бравирование мнимыми (великими) прошлыми
воплощениями или иными космическими «заслугами».
Возмутительно видеть, как в этой мнимой школе ''мудрости и
развития'', раздуваются такие страсти как, гордыня и тщеславие,
вместо искоренения их… посредством раздачи/получения каких-то
несуразных титулов среди учеников Александрова и, особенно,
среди (ЯКОБЫ) принятых учеников Великих Махатм (особо
фанатично преданных Раевскому, честнее говоря). Такие титулы, кои
присваивает себе И озвучивает другим, наш великий самозванец,
звучат как Демиург (создатель!) какой-то одной из планет, как
половины, аж самих Великих Учителей, как воплощения Героев,
Святых и духовных Гигантов прошлого (например, Дарья
Кондрашова – она же воплощение Богородицы, а также (на
минуточку), половиночка Вел. Учителя Иллариона).
Господин Раевский крайне усердно практикует данный ''хитрый''
ход, как касательно самого себя любимого, так и касательно
каждого находящегося у него в деструктивной школе. Какой же
пагубный эффект разрушения психики, оказывают подобные
внушения, тяжело даже вообразить. Такие знания могут ввести в
прелесть даже святого, не то, что неокрепшего птенца (хоть и мнят
там себя все какими-то Космическими Воинами…). Эго, тщеславие,
гордыня, как главные враги человеческие, раздувается (хотя бы этой
практикой) до размеров, которые ученикам и подвижникам
прошлого, даже в кошмарах не снились…
Конкретнее… берём самого Дмитрия Раевского, который
представляется для своих последователей, как перевоплощение
(держитесь крепко за стулья!)
Пророка Магомета, Иоанна-крестителя, Легендарного Геракла,
Сократа, Ильи пророка, Серафима Саровского, лучшего ученика
Будды – Ананды, Цзонг-Ка-па, и (увы, лишь частичное воплощение
) Н. К. Рериха. Также… Дмитрий Раевский является
перевоплощением… приготовьтесь, тут действительно (наконец-то)
доля правды точно есть… ЛЖЕ-дмитрия – да, да, того самого, ярого
самозванца и лжеца, чьё имя стало нарицательным!!
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Но великие имена, присвоенные себе месье Раевским, вовсе не
заканчивают список его «космических заслуг». Он выдаёт себя даже
за демиурга (то есть создателя) одной из планет в нашей солнечной
системе, братом Шамбалы УЖЕ при жизни (фактически безпрецедентное явление). И пиком его самозванства является
провозглашение себя за того, кто уничтожил самого мощного
тёмного воина в истории планеты… того самого Люцефера/Сатану.
ДА ДА! Во как! (кстати, список его само-званных подвигов
увеличивался с годами, так что возможно мы чего-то уже не знаем).
Самое жуткое, что видя такой «послужной список заслуг»,
доверившиеся ему сердца последователей, безоговорочно «верят»
в эту несуразную ЧУШЬ, мня его фактически ''Небожителем и
Величайшим из живущих на земле''. Но стоит отметить, что наш лжепророк Дмитрий Раевский, заботится и о покорных рабах своих… не
забывая и им щедро раздавать высокие космически-духовные
титулы и перевоплощения.
Не будем загружать читателя этими вопиющими профонациями и
фантазиями лжеца, однако возьмём, например, Дарью Кондрашову,
являющейся одной из особо приближенных ''к Императору'',
бывшая (а может и нынешняя) его любовница… девушка которую
все знают, как одну из самых стервозно заносчивых особ в его
школе (после Софии Досталь!) и крайне поверхностную (акромя
заученных фраз), она носит титулы матери мира (демиург –
женщина) планеты Марс, она же, не больше не меньше,
перевоплощение матери Христа – Пресвятой Богородицы Девы
Марии, она же является «половиной» великого Учителя Света
Иллариона… она же является представительницей (одной из)
Матери Мира на земле (т.н. СБГ) и т.д. и т.д. и т.п. И все эти титулы
висят на плечах особы, которая, по своим качествам человеческим И
Духовным, есть полная и тотальная противоположность даже
элементарной мудрости и порядочности, не то, что, например
Пречистой и Сострадательной Богородицы, Матушки Христа
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Спасителя. Это не сгущение красок, братцы, все говорим вам, КАК
ЕСТЬ, (впрочем без лишних деталей), чему ЛИЧНО были
свидетелями (да, конечно же, и каждый из нас получил свою
порцию вЭличия…).
Продолжим с еще несколькими примерами этой горделивой
прелести, которую яро раздувает ЛЖЕдмитрий в своих подопечных
(как и в самом себе):
Также в секте есть (или были и ушли) «свои» (якобы
перевоплощённые)
Богиня Афина Паллада (!),
Владимир Ильич Ленин (аха, тот самый который в мавзолее!),
Пётр первый, Гипатия, Княгиня Ольга, библейская Эстер,
Рамакришна, Юлий Цезарь (!)
и прочие и прочие Герои, Святые, Гиганты мысли и дела.
А также, всевозможные демиурги (творцы) Планет (аха, и до этого
тоже дело дошло… куда ж ещё круче? Время покажет, друзья)
В свете подобного лицедейства и кощунства, напрашиваются слова
Елены Рерих (о само-званстве Раевского, кстати, мы поговорим в
отдельной статье, но невозможно не привести здесь пару выдержек
из слов Настоящей Посланницы Шамбалы Елены Ивановны):
«Нужно при этом опасаться личностей, именующих себя
посвящёнными, никто из философов (великих людей) не допускал
такого самомнения»
«истинные вестники не будут называть себя Мировыми
Учителями или грядущими Дхиан-Коганами, или даже апостолами
и присваивать себе чужие воплощения»
(аха, Елена Ивановна... расскажите ка это нашему самозванцу!)
«Встретите много людей, которые будут твердить о своих
высоких достижениях, о посвящениях, о космическом сознании,
озарившем их, и т. д., знайте, что, за редкими исключениями, все
они или заблуждающиеся, или обманутые персонификаторами из
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тонкого мира, или же, что еще хуже, просто нечестные люди.
Самомнение людей есть самая трагическая страница в истории
нашего человечества».
_______
Как итог данной статьи (опубликованной в трех частях),
уличим же этого ЛЖЕЦА и САМО-ЗВАНЦА, прикрывающегося
Махатмами (Господом), словами Святого писания о подобных лжепророках, которые, к сожалению, сопровождают всю историю
человечества:
«Так говорит Господь: не слушайте слов этих пророков,
пророчествующих вам: они обманывают вас, рассказывают
мечты сердца своего, а не от уст Господних.
Я не посылал пророков сих, а они сами побежали;
Я не говорил им, а они пророчествовали. Я слышал, что говорят
пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят:
"мне снилось, мне снилось". Долго ли это будет в сердце пророков,
пророчествующих ложь, пророчествующих обман свой?
Думают ли они довести народ Мой до забвения имени Моего
посредством снов своих (''сказок''), которые они рассказывают?
Посему вот, Я – Иду на пророков, говорит Господь, которые
действуют своим языком, а говорят: "Господь сказал".
Вот, Я – Иду на пророков ложных снов, говорит Господь,
которые рассказывают их народу Моему и вводят народ Мой в
заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не
посылал их и не повелевал им, и они приносят горе, говорит
Господь. (Книга Иермия, 23)»
P.S.
Друзья, мы все, пишущие здесь, бывшие ученики этого самозванца,
мы те, кто сохранили в себе Нравственно-Духовный стержень, уйдя
от него прочь (кто раньше, кто, увы, позже),- мы могли бы привести
ещё десятки, даже сотни цитат из Учений Великих Учителей разо-
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блачающих этого самозванца Дмитрия Раевского в пух и прах (на
данную и на другие темы этого блога), однако же все это непомерно
перезагрузило бы и без того, довольно объёмные статьи. Все Учения
находятся в открытом доступе, дорогие друзья, и если не
поленитесь, то по ключевым словам (в поисковиках) и с чутким
Сердцем, а также напряжённым Разумом, вы найдёте и поймёте всё
ещё более глУбоко (если вам всё же этого Блога не хватает).
P.P.S
Важно отметить, что ничего нового, в отличие от
предыдущих/других лже учителей и самозванцев, товарищ Дмитрий
Раевский—Нараяма—Глеб Александров, по сути, не принёс.
Технологии одурманивания и духовных подмен все те же… «С
Нашими (Сил Света) формулами на устах приходят»… Но это лишь
по сути ничего нового … ИБО, на деле же, Раевский, как никто
другой до него, так кощунственно и с такими глубокими тёмными
извращениями, не использовал Агни-Йогу, Письма Махатм и
вообще Имена всех Великих Учителей…
А также никто, по нашим наблюдениям, так низко и подло не
использовал Сокровенность доверительной связи между Учителем и
учеником… которую он использует как самый жуткий инструмент
(посредством полного доверия ему) для заражения тьмою Высших,
именно Высших -''Вечных'' Принципов несчастного ученика…
самой его Души. Вот в чем трагедия…
ибо Души губит, а не только (временные) тела!!
Друг, всей информацией этого блога, ты предупреждён. А значит, ты УЖЕ вооружён знанием
сделать Выбор. Не слепой, как того желает
Александров-Раевский, а сознательный. На большее,
впрочем, мы и не надеемся.
Ом.
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1. Первый момент:
Некоторые статьи/ темы данного блога разоблачения, не могут быть
вполне поняты людьми, незнакомыми с основами эзотерических
Доктрин Махатм и не обладающие (относительно) твёрдым и
глубоким пониманием основ всех Истинных Учений. Но из-за
данного ограничения, таковые темы НЕЛЬЗЯ не обсуждать, ибо они,
точнее извращение их, и есть сердцевина и суть тьмы всех лжеучителей и Адептов левой руки планеты (включая и господина
Александрова—Раевского). Более того, все тёмные последователи
Иерофантов зла нацелены на совращение, в первую очередь, НЕ
обычных несведущих (в делах ''духа'') масс, а именно людей
«понимающих» (т.н. суждённых учеников), ибо накопления таковых
велики (много сокровищ Духа). И именно совращая таких людей,
тёмные Иерофанты сильнее всего ослабляют своих главных врагов Иерархию Света на земле + и к тому же получают в свои ряды
огромный резервуар энергии этих высокоразвитых душ, которые
теперь, после совращения и заражения тьмою, становятся со знаком
МИНУС (т.е. все Светлые качества, накопления и завоевания этих
людей в течении мириад воплощений,- отемняются, направляясь
теперь вместо служения и пользы, на разрушение и тьму).
Да, наш блог адресован ВСЕМ слоям населения, которые совращает
ЛЖЕгуру Раевский, то есть всем уровням сознания/развития, дабы
дать каждому человеку инструменты к раз-облачению этого лжеца и
имитатора (и ему подобных) -> и следовательно НЕ попасться к
нему на удочку (возможно и других суметь пред-упредить). Однако
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же, отдельно подчёркиваем и то, что некоторые пункты, даже целые
статьи нашего блога, не будут поняты средним ''обывателем'', но
лишь действительно Понимающим в делах ''духовных'' человеком.
Дорогие Друзья,
Мы лишь благодушно предупреждаем об этом моменте, не
стараясь, Боже упаси, сделать разделение на касту ''избранных'' и
''простых''. Просто все мы разные, а значит каждому даётся
целебное лекарство по сознанию. И если что-то вам совсем не
понятно – не беда. Постарайтесь разобраться, либо переходите к
следующей теме. Это просто факт, с которым нам (писателям) и
вам (многообразным читателям) надобно считаться.

____________
____________
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2. Второй момент:
Гидра Глеба Александрова – Дмитрия Раевского – Нараямы
постоянно ВИДО-ИЗМЕНЯЕТСЯ, дабы ускользать от разоблачений
и, в то же время, дабы продолжать совращать всё большее и большее
количество людей. Конечно же, это не касается разоблачений чисто
физического плана, например той же похабной личной жизни
нашего Глебушки-Дмитрия (''из песни слов не выкинешь!''), но в
теме его тёмных техник и духовных подмен, которые он свершает,
как и в чем именно он их создаёт, он может со временем немного ''по
новому'' изворачиваться лукаво-мудрствуя (как он и делал десятки
раз у нас на глазах еще когда мы были в секте). То есть, если этот
ЛЖЕгуру в чем то однозначно уличён и разоблачён, -> чаще всего он
начинает менять тактику, называя это по другому1 и/или по иному
выворачиваясь наизнанку в аргументах и подменах, которыми он это
оправдывает2, создавая иллюзию что этого более ''нет'' или что его
якобы ''не поняли'' или что теперь есть нечто совсем ''другое''.
[например, после нескольких разоблачений на разных ресурсах в
теме преждевременного поднятия кундалини и взимания платы за
обучение, насколько это однозначно противо-речит Доктринам
Махатм (под знамёнами которых он якобы выступает), этот лжец
и манипулятор перестал словесно называть эти 2 понятия так же,
подменив кундалини на ''серпент солярис'', а обучение за деньги на
''мы не обучаем, а сопровождаем за деньги'', выдумав кучу новых
оправданий для данных тем. Вот такое иезуитство. НО ДЕЛО В
ТОМ, ЧТО ПО СУТИа не внешности, ВСЁ ЭТО СКРЫВАЕТ ТУ ЖЕ
САМУЮ ЗЛОСТНУЮ НАЧИНКУ = ТЕ ЖЕ САМЫЕ ПАГУБНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ С ЕГО СТОРОНЫ, но создавая иллюзию нечто иного,
другого / или оправданное (по новому) так сказать].
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В общем то, тактика ЛЖЕгуру Раевского проста: Светлый
разоблачитель отрубает одну главу/щупальцу гидры – так она
пускает в ход другую. Или Воин ударяет по гадюке с одной стороны,
так она скукоживается и изгибает тело в другую. Почему? Да потому
как это всё что ей остаётся, ибо против РАЗ-ОБЛАЧИТЕЛЬНОГО
Света Истины, гадюке (напрямую) не попереть. Этот нюанс следует
брать в расчёт, друзья мои, ибо после публикации данного
безпрецедентного РАЗоблачения самозванца Раевского, этот
душе-губ, понятное дело, начнет извиваться во всю, изменив,
например, многие внешние НАИМЕНОВАНИЯ НЕпотребств,
тЭхнологий и вранья в своей доктрине + также выдумав для них
очередные/новые/свеженькие оправдания в виде новоиспечённых
иезуитских лжетолкований основ Учения, Указов и Запретов
Махатм (кроме того, что начнет вопить что мы, дескать, от дьявола
() и что нас надо срочно прибить). В общем то, ЗРИТЕ В
КОРЕНЬ, ДРУЗЬЯ. В КОРЕНЬ! Вот что мы хотим вам сказать.
ЗРИТЕ В КОРЕНЬ, В СУТЬ ФЕНОМЕНОВ о которых мы
говорим на страницах статей этого блога. И в суть СПОСОБОВ
их разоблачений. ИМЕННО ЭТО и научит вас настоящему
РАСПОЗНАВАНИЮсвет-тьма, которое названо Махатмами
фактически краеугольным камнем ученичества (КХ: «Иезуиты
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обучают обольщать, а Мы, Махатмы – разоблачать»). Грязь, ложь,
безнравственность, подмены, лже-указы, преступленияфиз/Дух можно
во вне, словесно, называть1 и оправдывать2 КАК УГОДНО, однако
же ЕСЛИ у человека есть четкие критерии и ориентиры (которые мы
даём в нашем блоге) по распознаванию этой самой грязи, то он ее
узрит будь она в одеянии короля иль в одеянии невинной овечки иль
в одеянии заумной болтовни. И, соответственно, такой человек НЕ
обманется СМЕНОЙ ВНЕШНИХ ОДЕЖД1 этой ехидны! И НЕ
обманется дешёвой ИЕЗУИТСКОЙ РИТОРИКОЙ2,
ОПРАВДЫВАЮЩЕЙ ЭТИ НЕПОТРЕБСТВА… прячась под
высокопарные Цели и псевдо-толкования Великих Доктрин
Шамбалы!
Аум!
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Дорогие друзья,
В данной статье мы затронем очередное вопиющее
ПРОТИВОРЕЧИЕ между лжеучителем Раевским и Настоящими
Источниками-Учителями. Это противоречие касается полного
ЗАПРЕТА Махатм на миссионерство-зазывания (коим занимается
наш самозванец, доведя его даже до чёрного пиара!) и ЗАПРЕТА
несоизмеримой выдачи глубоких тайн/знаний неофитам (тем
самым, ломая их и совращая на путь тьмы/чёрных магов).
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Особенно в свете предыдущих статей об опасностях Истинного
Ученичества, о тяжести и великой опасности приближения к
Учителям Шамбалы, эзотерически (а не ЭКЗОтерически) изучая их
Учения, становится абсолютно понятно (без лишних Указов и
пояснений) что зазывать людей или, тем более, давать Знания не по
сознанию новичку – есть преступление ПРОТИВ Души человеческой!
Преступление, которое в абсолютном большинстве случаев
приводит к трагедиям (в Духовном и физических смыслах. Мы сами,
бывшие ученики Раевского, в том числе и от этого, приходим в себя
до сих пор. Другие же, кого знаем, – повержены во всех смыслах).
Повторяя слова самого самозванца Раевского: «всё это ОЧЕНЬ и
ОЧЕНЬ серьёзно». Это действительно так.
Важно понять, что одно дело распространять экзотерические
истины, добро, так называемый слабый отблеск Огня Тайны
(внешние тексты учений)… но совсем другое, выдавать направо и
налево, в не соизмерении и КОЩУНСТВЕ тайны бытия (кои, к слову,
Раевский СВОРОВАЛ, а не ''завоевал'', как подобает Светлому. А иначе… он
был бы Истинным Архатом, а не (1)лживым похотливым подлецом на земном
плане (см. пред. статьи) И (2)извратителем Учений, т.е. губителем душ
человеческих, на Духовном!).

Сказано Великим Владыкой в Агни Йоге:
«Опасайтесь миссионерства не только в отношении чужих
зазываний (словом, опасайтесь Раевского), но чтобы и самим не
сделаться миссионерами (это как раз к миссионеру самозванцу).
Невозможно исчислить вред миссионеров, и нельзя без презрения
видеть, как на базаре продается Учение с уступкою. Умейте
понять, что сознающее свое значение Учение не будет
выставлять себя на базаре».
В полном противоречии этому базисному постулату (касающегося, к
слову, КАЖДОГО Истинного Учения!), одним из основных уставов,
установленных в школе Раевского, является, особенно с 2016-ого
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года, массированное зазывание новых и новых подходящих
(причем, что немаловажно, самым черным пиаром, т.е., ну очень
приукрашенной ЛОЖЬЮ и умасливанием ушей). Назовём это
современным языком - массовое рекрутирование людей в ряды
секты (чем, в принципе, и занимаются все лжеучителя). Для
достижения этой цели для Нараямы-Раевского ВСЕ средства хороши.
Именно ВСЕ. Это ж ''на благо человека''… - снова иезуитская логика,
в которой цель ЯКОБЫ, оправдывает все средства (ложь, например).
Дошло до того, что (под прикрытием ЯКОБЫ Указов Самих Владык)
ставятся абсолютно ЧЁТКИЕ цифры количества людей, которые
должны быть рекрутированы в секту. Да, да, друзья мои, все как в
самых гнусных корпорациях зла… конвейер в разгаре… челюсти
Сатаны хотят все время ЖРАТЬ (и конечно же, все прикрыто
вЭликими лозунгами, а иначе кто ж здравом уме пойдет на такое?!).
Участники секты Дмитрия Раевского, под предводительством этого
хитрого Н.Л.П.-иста и тонкого соблазнителя, действуют (беря пример
с ''вЭликого'') на всех планах, причем действуют безпрецедентно
массово и (относительно) очень профессионально по меркам ПиАр
компаний. Они катаются по городам России, создают ''бесплатные''
встречи, в которых вербуют в секту, улавливают ''человеков'' на
улицах, а также… конечно же… главный источник этих волков в
овечьей шкуре,- является интернет. Создаются сайты с самыми
высокими обещаниями и лозунгами (речи Ленина отдыхают),
массово создаются группы на ВК с пиаром выхолощенной мудрости
и лживых достижений в обоих мирах – И на физике И в Духе (и таких
заманчивых на бумаге), сектанты массово добавляют людей в
друзья и в группы… с одной единственной целью… соблазнить
человека пойти на ''бесплатные'' курсы… и там уже его обработают
по полной, в их гнилой среде, завербовав в слепо-фанатичные ряды
великого и могучего ''посланника Небес''. Вот как.
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Главный Закон Истинных Учителей (а не поверхностных подлецовдельцов) всегда гласил: «НЕ количество, НО качество. И
НЕ Учитель приходит к ученикам/ ищет их, НО ОНИ стучатся к Нему».
Причём стучатся долго и настойчиво… а он их выпроваживает,
проверяя и испытывая на разные лады ИСКРЕННОСТЬ и СИЛУ их
сердечного стремления. Но у Дмитрия Раевского, как сказал
Великий Учитель К.Х., всё ШИВОРОТ НАВЫВОРОТ! Все это НЕ
касается подлеца, самозванца и ГУБИТЕЛЯ Душ человеческих. Он не
только ищет учеников… он и искушает их всеми доступными
способами (разговоры по душам с заведомо тёмной целью
совратить, а не от чистого сердца; ложные обещания решить
проблемы человека/научить быть супер гЭроем; поиск слабых и
потерянных – такие вообще лакомый кусочек для самозванца… и
''сами присасываются'', как он однажды сказал и т.д.). В общем то,
все это, мало того, что противоречит Учителям Шамбалы, которые
10 раз проверяют (7-ми летка суровых испытаний, как минимум), так
ещё и 10 раз отталкивают от себя человека, пока он не станет годен
после отдачи всех долгов и прохождения всех уроков в мирУ…
Други, да ведь действия Глеба Александрова – Дмитрия Раевского
противоречат даже самым элементарным правилам честного
бизнеса. Он врёт. Он обманывает. Он лжёт без зазрения совести,
обещая фокус-покусы которым по определению научить, НЕ может,
обещает разрешение проблем (когда на Пути Ученичества
проблемы лишь возрастают, по словам, например, Е. И. Рерих и Е. П.
Блаватской), он обещает перемены и даже счастье (аха, аха) и…
даже встречу с Владыками (а что? он же в ''шамбале'' (уже) 7 раз
якобы был с несчастными слепцами) и прочее и прочее…
Книги не хватит, описать все его преступления физического И
духовных планов. Начиная от самых грубых, продолжая очень
утончёнными, на уровне сердца (да, да, надо отдать должное,
обрабатывать во внутренней секции своей секты, он умеет… причём
крайне изыскано. Сами все это проходили, и не один год!)
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Итак, возвращаясь к нашей теме, продолжаем рассказывать о его
ЯРОМ миссионерстве и саморекламе (тот ещё ''смиренный''),
которая В КОРНЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ВЛАДЫКАМ (коими он с 2007-ого
года, прикрывается). Боже, как же выгодно получить эдакий картбланш… покрывать свою похотливость, свою ложь, свои амбиции к
власти (Духовной и физической) и вообще каждый свой порок
САМИМИ БОГАМИ. Представляете? Побудьте в шкуре
Александрова-Раевского на 5 минут. И вот все, что взбредёт в
голову (и в иные места!) – все это (ЯКОБЫ) сумеете оправдать
''Указами Махатм''=Богом.
Ну вот, мы снова отошли от темы данного повествования, однако…
пардон. возвращаемся. Итак, Раевский и его команда ослеплённых
последователей-сектантов (а в основном составе, так сказать, их уже
более сотни, на минуточку!), выходят в просторы интернета, в
частности в социальные сети как «Вконтакте» и «Фейсбук», где
сидит столько народу, особенно молодняка (это целевая аудитория,
понятно почему! – доверчивость, энергия и задор) и начинают
погоню за душами людскими. Зазывание в ряды ЯКОБЫ учеников
Махатм (чему сами Махатмы были всегда ЯРОСТНО против!!, говоря
всегда о ЕДИНИЦАХ среди Их учеников) посредством
профессиональных ПиАр (PR) компаний, которые поставлены уже на
мировой уровень… МИРОВОЙ! вот уж САТАНИЗМ во плоти.
Сатанизм, не менее, друзья мои. Ибо, как сказано ранее, Путь
ученичества, Путь к Махатмам - есть настоящая КАТОРГА и
МЯСОРУБКА, которую даже сильнейшие чаще всего не
выдерживают… а этот профонатор собирает ''всех кого не попадя''….
Более того, это Сатанизм во плоти, потому как сам Раевский и его
адепты - НАГЛО ОБМАНЫВАЮТ искушаемых людей о фокусах со
скоростями развития, о сказочных достижениях и об их
принадлежности Шамбале… и т.д., то есть, ОНИ СОЗНАТЕЛЬНО
ВВОДЯТ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, лишь бы пришли, лишь бы
ЗАЦЕПИТЬ!
Сами страницы ВК и фейсбука сектантов-зазывателей (ранее и ЖЖ),
созданы исключительно с целью привода новых людей. Кроме того,
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создаются фейковые, т.е. ЛОЖНЫЕ странички с ЛОЖНЫМИ
именами, с накрученными лайками последователей (да, да, снова
иезуит Раевский с его ''целью'', которая ОПРАВДЫВАЕТ любые
темные средства, когда сказано Махатмами, что ЛОЖЬ ЕСТЬ
разрушение Нравственности, что ЛОЖЬ есть НЕпростительное
преступление. Уж, тем более, для ''Архата/посланника
Бога/Мессии'', как позиционирует себя наш самозваный
Г.Александров).
* Наше изложение предельно чётко и сурово, ибо это следствие
огромного и искреннего возмущения наших Душ… видя то
КОЩУНСТВО, ПОПРАНИЕ, настоящую ВАКХАНАЛИЮ, которую
устраивает лжец Раевский с Учениями и Именами Владык… и видя
ту мясорубку, в которой ежедневно погибают Душу… НЕ тела
временные, а Души вечные!!
Только узрите этот без-прецедентный завод по переработке
жизней человеческих…: Как мы сказали ранее, Дмитрий Раевский,
самозваный посланник Шамбалы, даже ставит чёткие ЦИФРЫ (за
которыми жизни людские), сколько каждый сектант должен
привести в его логово (''школу'') и сколько Душ он должен
''поставить'' в ученики Самим Владыкам (!!). Каждый день сектанты,
в соц. сетях, обязаны добавлять 15-20 друзей, дабы затем
проводить массовую психологическую обработку по соблазнению
людей на запись на курсы (идеальный вариант – встреча с
ними/приезд в одну из их точек в городах России). Все свидетели
Иеговы, мормоны и прочие (относительно безвредные) сектанты,
просто отдыхают в сравнении с этой пропагандистской МАХИНОЙ
ГЕББЕЛЬСА, кою построил и продолжает усовершенствовать делец и
самозванец Дмитрий Раевский…. (конечно же, ЯКОБЫ именем
Учителей/ Бога/ Христа и т.д.).
Браво, господин самозванец и лжец.
Браво.
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На курсах в онлайн режиме (не беспокойтесь, все сводится затем к
офлайну!) проводится массированная промывка мозгов, в стиле
самого грубого зомбирования ума. И также идет тонкая обработка
на сердечном уровне (ЯКОБЫ заботятся о тебе, в друзья
записываются, интересуются тобою, сопли любФи и обнимашки и
т.д. всему этому и нас самих, как бывших сектантов, обучали
делать). И также погружая людей в разные приятные чувствования,
посредством психологизации пространства (делают наркоманами
таких чувствований. Об этом в Письмах Махатм хорошо рассказано).
Словом, человека совращают… и он вообще НЕ понимает, куда же
он НА САМОМ ДЕЛЕ ПОПАЛ… человек думает, что попал ЛИБО к
классным ребяткам, любящим и светлым (фальшивые фоЦочкиселфи сектантов – отдельная тема)… ЛИБО к настоящим героям и
революционерам… ЛИБО возможно, даже к настоящим Ученикам
МАХАТМ ШАМБАЛЫ… в общем-то, хитрый волк Раевский и его
команда умеют каждого обработать по сознанию… по тому, что
наиболее цепляет сердце человека. И делают они это, ну очень
умнО и тОнко (хоть и не всегда, справедливости ради надо сказать,
порой рубят топором)…
Но человек НЕ знает, что за всеми этими вывесками
развития/перемен/болтовни о Космосе и Учителях… что на самом
деле, он попал в тоталитарную секту, в одно из самых
ДЕСКТРУКТИВНЫХ мест на земле, в котором он, потеряет всех и вся
кого он НА САМОМ деле любил… в котором его сломают как
Человека и как Личность (не путать с поверхн. личностью, эгом)…
место, в котором он станет слепой зазомбированной марионеткой,
ничего АДЕКВАТНО не видящей ЖЕРТВОЙ и также… рано или поздно
он и сам превратится в агрессора (а не прогрессора), который, по
образу и подобию старших по званию, будет тоже соблазнять и
зазывать и совращать уже следующее поколение рабов. Так растёт
мощь ордена иезуита-прогрессора, точнее ре-грессора.
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Однако же, важно ещё немного описать механизмы ЛЖЕучителя
Раевского и его зазывания. Нужно знать методы врага, дабы им
противостоять/возможно даже вытащить кого-то оттуда (хотя таких
случаев единицы, если чел. после курсов залез во внутреннюю часть
''школы''). Для окончательного совращения человеческого сердца,
прилепления к секте и полного уверования в ''Избранность,
вЭличие и НЕпогрешимость'' этого само-званого махатмы, любым
путём устраиваются офлайн встречи, в реале. Для этого созданы
филиалы секты в разных городах России (некоторые бедолаги
переписали для этого свою недвижимость на Раевского!),
организуются походы в горы (ну там идёт также и срубание бабла
для процветания секты, но сейчас не об этом), прокемпы (а-ля
духовно-активный отдых с сектантами... ну за нехилые бабки
естественно) и т.д.
В итоге же, новобранец фактически в обязательном порядке,
переезжает жить с одним/несколькими сектантами, чтоб в
ежедневном и интенсивном порядке пропитываться этой тёмной
средой. В виртуале же – происходит фактически круглосуточное
пребывание в чатах школы-секты, где вещает Д. Раевский и его
ближайшие... варка в т.н. ''среде-рассоле'' секты, для полного и
главное ПОСТОЯННОГО пропитывания ею. В итоге же, получается
действительно, как говорил сам Дмитрий Раевский, ''огурец
пропитанный нашей солёной средой''. О да, именно БЕЗ-умный и
слепой огурец…. вместо человека, которым был до и вместо Человека коим он мог ещё стать… попади он к Настоящему Учителю.
Ох.
Здесь даже не нужно приводить весь список формул, гласящих о
вреде миссионерства и зазывания и, тем более, ещё и о вреде
откровенной ЛЖИ, которой, на широкую руку пользуется Раевский…
но мы все же приведём, вот первые попавшиеся на глаза строки
Елена Рерих, именем которой (и Её Учителя, Вел. Владыки) так
любит прикрываться этот лжепророк:
«мы никогда не оповещаем широко Учения и не даем его
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любопытствующим, ибо большой вред получится.
Следует избегать всякого миссионерства»
Эту вреднейшую деятельность Раевского и его секты по массовому
рекрутированию людей, причём на ~80% абсолютно без-духовных и
вообще далёких от каких-либо дерзаний к Владыкам, эта
деятельность несёт в себе самые низкие и корыстные мотивы
самого лидера секты (а вывески можно сделать любые, как и делают
рекламщики всех мастей) –
1. первый и главный мотив Раевского, который он даже несколько
раз ПРИ НАС говорил (в разные годы, в моменты ''слабости'') – это
властолюбие в духовном смысле этого слова. Тщеславие.
Привязывание к себе, как можно большего количества людей. Он
тащится, по его словам, от поклонения ему и без-прекословного
следования за ним. Это раз.
Всё это можно суммировать в одну формулу, которую он сам сказал:
«Чё словами нарисую, в то и (безоговорочно) верят. Что скажу, то и
сделают. А куда денутся? С таким народом можно горы свернуть»
(ну его лично-корыстные горы – это точно).
2. Второй же мотив Раевского по массовому рекрутированию
народа в свои ряды – это неприкрытая любовь к деньгам… точнее к
возможностям кои они дают, в его случае это интересно жить (в ЕГО
смысле), путешествовать (Африка, США, Европа, ну да конечно же,
это сам Владыка его послал туда), бездумно начинать и закрывать
проекты (под прикрытием все той же Шамбалы), ибо ему хоЧЦется
(за которые потом некоторые сектанты расплачиваются многие
ГОДЫ!), финансирование публикации его безвкусных эпосовкнижонок и т.п.
3. Третья же причина политики ''открытых дверей'', особенно же с
2016-ого года, в том, что секта начинает гнить изнутри… болото…
нужно ''новое мясо''. Ведь за все годы существования секты, по сути,
кроме провальных проектов постройки чего-то в мирУ, т.е. выхода
секты в мир, к людям (которым они ЯКОБЫ призваны служить и
которых, на самом деле, надменно презирают!), секта-школа
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Раевского (тогда ещё Г. Александрова) была закрытым булькающим
болотом… НЕ бурной рекой, которая непрестанно обновляется, а
именно болотом. Отсюда и неминуемые процессы гниения и
деградации… видя все это дело, товарищ лжец и самозванец
выдумал новую ''директиву от Махатм'' в 2016-ом году, гласящую
необходимость выхода в мир за новыми душами (типа
распространение Истины и нахождение ''наших''). Это был просто
вопрос ВЫЖИВАНИЯ. Мы это и сами ясно видели, как и многие
старожилы секты… (просто в секте царит политика слепоты вообще
и особенно же ''слепого'' поклонения вЭликому вождю… ХОТЯ в
личных разговорах можно много чего услыхать о недовольстве).
Есть и иные мотивы для расширения секты, но этих трёх вполне
достаточно, чтобы узреть… насколько ВСЁ ПРОСТО И БАНАЛЬНО… и
назови ты грязь и мерзость низшей природы человеческой и
амбиций «Светлое Будущее, Служение Махатмам» иль ещё как, от
этого чёрное белым не станет, а мерзость НЕ перестанет быть
мерзостью… Что, впрочем, не доходит до зазомбированных
сектантов Раевского, у которых стоят шоры на глазах, поставленные
их гуру.
Как сказано нами, Раевский набирает теперь ВСЕХ подряд (кто
поддаётся его лжи и гипнозу). И это, в каком-то смысле, даже
смешно… ведь Махатмы, Великие Учителя человечества, это каста
ИЗБРАННЫХ, т.е. каста Лучших из ЛУЧШИХ, кто готов обучать и
вести… лишь САМЫХ мощных и продвинутых среди человечества
(причем по ИХ, а не Раевского меркам, и причем лишь после
успешного прохождения, как минимум, первой СЕМИЛЕТКИ
испытаний). Так вот, Раевский же, уже в безумии тьмы овладевшей
им, в безумии амбиций своих, жажды власти, в отличие от того как
было прежде (ДО 2016-ого), набирает в свою секту… ну КАЖДОГО
желающего (понятно, после тотальной обработки и полного
сердечного слияния с ним-сектантами через слепое доверие).
Лозунг месье Нараямы-Раевского прост: Приходь ко мне всяк
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желающий, а коли не желающий, то САМИ МЫ ТЕБЯ ПРИТАЩИМ
посредством массового пиара в каждой ''дыре'' интернета и
посредством явной лжи и соблазнения.
(Ну кто, скажите на милость, кто не захочет перемен к лучшему?
кто не захочет приключений ярких? кто не захочет быть успешным и
счастливым во всех отраслях? и дальше самозванец обещает ещё
больше… тем, кто из более ''Духовных'' новобранцев... их ловят на
удочку, как нас когда-то, кто не хочет учиться у САМЫХ Великих
Учителей (Христос, например)? И кто же не захочет Служить Им…?!
Вот кто?
Вот на всех этих грубых И самых ТОНКИХ струнах души
человеческой, друзья мои, и играет этот подлый лжепророк,
совращающий людей на погибель. Как делали подобные ему и до
него (весь Ветхий Завет, например, пропитан борьбой с
ЛЖЕпророками, коих на одного Истинного Пророка – десятки!).
В отличие от Истинных Учителей Шамбалы, самозванец Раевский
принимает в ''Общину Майтрейи'', в подавляющем большинстве
случаев, людей абсолютно не готовых - ни кармически, ни духовно,
идущих на поводу у низших страстей и вообще живущих своей
стезей жизни с кучей обязательств в мирУ. Раевский же насильно
вырывает людей (под соусом свободной воли) из уже сложившихся
кармических условий, ради исключительно собственных целей и
выгод.
И это преступно вдвойне. Ибо этот подлец совращает (также) тех,
кто в меру своего слабого духовного развития, вообще не способен,
по определению, распознать в нем ложь (в отличие от таких
''суждённых'' учеников как мы, которые обладают хотя бы
ШАНСОМ!).
Важно понимать разницу между ЭЗОтерическими Знаниями
(Тайнами, Силами), которые в секте раздаёт Раевский и
ЭКЗОтерическими. Экзотерические (экзо = внешние) знания есть
лишь внешняя оболочка Учений/Религий, их сухая буква, так сказать,
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и у них есть миллионы последователей по всей земле. НО это не
ученики Владык Шамбалы. И это НЕ ТЕ Знания, о коих мы здесь
говорим. Мы же говорим о преступном приобщении Дмитрием
Раевским именно к ЭЗОТЕРИЧЕСКИМ Знаниям (эзо = внутренние), к
Тайнам, кои неподготовленного, НЕчистого человека (а без суровой
подготовки на протяжении ЛЕТ - все мы таковы!), просто либо
УБИВАЮТ (Духовно) ЛИБО превращают в чёрного мага! Иного НЕ
дано, кроме единичных случаев (а именно эти Знания-Тайны и
раздает Дмитрий Раевский в своей секте, фактически с первых же
ступеней).
Об этом предупреждал ещё Христос Спаситель:
«кто соблазнит (совращение Души!) одного из малых сих, тому
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на
шею и потопили его во глубине морской» (какое суровое
наказание, по мере глубины преступления!)
и
«не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может душу погубить в геенне»
(Матф.10)
Да, каждый имеет право на познание, НО в пределах своих сил, то
есть, в пределах своего духовного развития и чистоты (!), кои
(Истинный) Учитель, а не самозванец, способен очень чутко и
внимательно отмерить. А не огульно и поголовно транслировать на
всех подряд.
Вот что на сей счёт, говорят сами Учителя Шамбалы:
«Закон устанавливал необходимость соизмерения: ИСТИНА
ДОЛЖНА БЫТЬ СОХРАНЕНА В ТАЙНЕ, ИСТИНА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВЕЩЕНА. Ибо для невежественного человека
преждевременное знание фатально» (Письма Махатм)
«Только когда воля подвижника рождалась подобно льву и
серебряная узда духа сверкала на чувствах ученика (то самое
горнило многих лет подготовки, а не просто ''захотел-получил''!),
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только тогда Владыка приоткрывал завесу и давал задачу.
Затем (именно затем, а не сразу!) уже постепенно ученик
посвящался в тайны знания» (Агни Йога)
Повторим,
«не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может душу погубить в геенне».
Именно это самое соблазнение и убийство Души, и происходит в
секте ЛЖЕдмитрия Раевского (также) посредством НЕсоизмеримой
раздачи Знаний, эзотерических Тайн и практик, которые в руках
недостаточно чистых людей, кои НЕ прошли суровейших
испытаний-очищений на протяжении многих лет… эти Знания и
практики в их руках совращают НЕ просто временное тело их (что
тоже преступно), а именно Высшие Принципы, Душу Вечную…
Понимаете ли вы, друзья мои, С КЕМ, точнее С ЧЕМ мы имеем
здесь дело, в лице этого подлого самозванца, настоящего АнтиХриста, губящего души человеческие? Он, этот подлец, украл эти
Тайные Знания у Владык (как? это иной разговор, скажем лишь, что
он действительно БЫВШИЙ ученик, однако предатель и падший, как
некогда Люцифер) и он совершенно сознательно НЕсоизмеримо
раздаёт эти Тайны (с примесями лжи) своим слепым и
неподготовленным последышам!! Знания знаниям РОЗНЬ. И если
распространять внешнюю, ЭКЗОтерическую часть Учений полезно
и безвредно (в любом случае), то ЭЗОтерическую… крайне опасно.
Вел. Учитель К.Х. написал в Письмах Махатм, что Ему
потребовалось 15 ЛЕТ (!) прежде чем Он подошёл к одной из
Тайн… А ЗДЕСЬ ЧТО ЖЕ?!
Безумие и святотатство! Настоящий Сатанизм, губящий (вечные)
Души человеческие под вывеской… под вывеской самих
Спасителей!
Теперь вам понятно, друзья мои, хотя бы при первом приближении,
ПОЧЕМУ миссионерство и зазывательство настолько осуждаемы
(Настоящими) Учителями, уж тем более НЕ соизмеримая раздача
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Тайн, Знаний сокровенных в массовом порядке (раздача, в
принципе, всем кому не попадя направо и налево), без многолетних
проверок человека и очищения всего его естества… это подобно
тому, как детям малым выдавать лимонку без чеки в руки… - это
БЕЗУМИЕ! Безумие, которое этот подлец оправдывает все той же
басней, как и все ЛЖЕучителя:
''новое время (новые Законы, кои НЕизменны?!) или Махатмы
разрешили/указали (САМИ себе противо-речат?!).'' и т.п.
Чушь для здравомыслящего человека, да и только! Но не для
обольщённого сердца, доверившегося ему до конца…
____________
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Итак, продолжим:

Вот, что учение Агни Йоги – то учение, которым и прикрывается
господин Дмитрий Раевский более всего, говорит о зазывании:
«Невозможно исчислить вред навязывания и нельзя без презрения
увидеть, как на базаре продается Учение с уступкой. Умейте
понять, что, сознающее свое знание, Учение не будет
выставлять себя на базаре. Только исключительное невежество
последователей может поставить Учение в позорное положение
лжи и пресмыкания. Можно жалеть тех, кто неосведомленно
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принял эту бесцельную работу. Каждая капля, мимо упавшая,
обращается в жгучую кислоту. Насильственное набухание
(навязывание-зазывание) дает лишь водянку, и вы знаете, что
лечение ее невозможно. Потому только качество, но не
количество.» Община, 129
Принцип зазывания или, точнее говоря, прямого волевого/или/
тонко сердечного воздействия на потенциальных записывающихся,
проводится безцеремонно и, чаще всего, крайне жёстко (хоть и
внешне в обёртке хи-хи, ха-ха и мы классные такие). Это прямое
вмешательство в Свободу Воли человека, которая осуждена и
НЕприемлема даже во имя ''благой цели'', НЕ ТО что во имя
привлечения в деструктивную секту (!!).
Но все запреты и законы Учения, для нашего новоявленного
ЛЖЕгуру и псевдо-реформатора Раевского - не закон. Ему нужны все
новые и новые души. Ему нужно пополнение духовной энергии,
которой у него самого НЕТ (кроме привлечения денег, что тоже
немаловажно для нашего сребролюбца). Для этой эгоистичной цели
и создаются все ПиАр компании по зазыванию. Свои компании он
подстраивает под разные слои публики.
То духовные знания из ашрамов Шамбалы (это для ''Духовных
искателей),
то учение Платона (для философов),
то вегетарианство и походы в горы,
то методы привлечения удачи и счастья а-ля Секрет-НЛП (для всех),
то просто «создание счастья в семейной жизни» и т.п… Каждому
этот искуситель даёт приманку на его вкус. Лишь бы записались. А
после записи на ''бесплатный'' начальный курс, пошло поехало.
Раскрученная машина пропаганды и оболванивания, отработанная
за последние 11 лет на тысячах людей, начинает своё чёрное дело…
Если для Настоящих Учителей (не то, что для Владык Шамбалы)
мерило годности человека было чистота Сердца и образа жизни,
а также Преданное-Успешное прохождение испытаний на
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протяжении многих лет, то для лжеца Раевского все крайне
просто. Мерило годности соблазнённого для секты всегда одно:
1. Полное доверие самозванцу (именно ПОЛНОЕ!), с полным
отключением мозгов и забвения всего, что знал ДО него (т.н. гуруйога в извращённом варианте);
Для полноты картины добавим ещё 3.
2. Полное слепое послушание лжегуру и его ближайшим;
3. Включение в активные ряды секты, вовлечение в безумные
проекты самозванца (время, деньги), круговая порука в
беззаконной деятельности. И в том числе, распространение его
лже-учения и привлечение новобранцев.
4. Важно быть энергичным, активным, эдаким живчиком
(поэтому молодняк здесь правит бал). Ибо без этого пункта,
предыдущие 3 мало полезны ему.
Ещё раз подчеркнём, ибо тема эта КРАЙНЕ ВАЖНА и ОПАСНА:
Запрет на агитацию и миссионерство (и напротив, суровые
проверки, отказы и очищение многими годами стучащихся
кандидатов), дан всеми Учениями неспроста. Ибо прикасание к
оккультным знаниям, неочищенным сознанием, грозит страшными
духовными, психологическими и физическими повреждениями,
болезнями и безумиями. Это словно войти в ОГОНЬ без защитной
одежды пожарников (!!). И эти увечья, полученные по неведенью
новичков и по СОЗНАТЕЛЬНОМУ вредительству Раевского
(уверенного в своей ''избранности'' и безнаказанности), практически
не подлежат выправлению или лечению в будущем (десятки
страшных примеров пред глазами… прекрасные и достойные люди…
отлетевшие от Раевского - сломаны во всех смыслах… мы, можно
сказать, ''единицы'' из всех отлетевших, оставшихся в здравом
рассудке, мягко говоря).
Итак, человек записался на бесплатный вводный курс… Примерно
после первых двух недель курса, и особенно же по вхождению в
(платную) часть школы/секты, несчастному человеку, попавшегося
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на удочку духовности иль успешности, начинают выдавать огромное
количество всевозможных духовно - оккультных Тайн и технологий.
С первых же дней, человек оказывается в водовороте мощных
оккультных (тёмных) энергий секты. И эти знания, человек даже с
большими накоплениями души, понятия не имеет, КАК приложить в
жизнь и ЧТО конкретно с ними делать. Вот только представьте, как
человек еле-еле знакомый с азами эзотерической науки, или какойлибо религии (а таких теперь 80%, по нашей статистике, из
записавшихся), вдруг соприкасается с сокровенными тайнами, к
которым многие даже истинные ученики идут ГОДАМИ (и то, будучи
УЖЕ Настоящими учениками и… с Настоящим Учителем!). Например,
наркоманам тоже приятно, НО неужели это мерило Истинности?
Сейчас поясним о чем мы: к чему приводит преждевременное
открытие сердца, не очищенное от страстей? Вот Раевский открыл
человеку Сердце, и человек начинает следовать своему СЛЕПОМУ и
ЗАГРЯЗНЁННОМУ сердцу, ПРЕЖДЕ его очищения… Что этот
«сердечный» увидит? куда последует?! В логово Сатаны. А человеку
кажется, что все эти тонкие переживания и чувствования – ВАУ,
круто, такого никогда не чувствовал доселе, да и все улыбаются
вокруг…! Это психическая наркомания и привязка к себе искусного
лжеца, под вывеской «Мир, Сердце, Любовь».
Хитрый манипулятор Раевский, часто даже на своих вступительных
бесплатных курсах, УЖЕ начинает массировано выдавать то, что
ранее многие тысячелетия находилось под строжайшим запретом.
Или также то, на чем до сих пор, стоит печать неприкосновенности
на ближайшие 50-100 лет (эту печать, кстати, поставила сама Елена
Ивановной Рерих). И вот, в этом водовороте энергий,
новоиспечённый «неофит» начинает терять все жизненные
ориентиры, его психика ломается по швам, но все это под вопли и
крики ''о, какие мы классные, какие у нас магические результаты,
какие у нас широкие улыбки и главное… какой у нас избранный и
вЭликий учитель… в самой Шамбале учится… Сам Вел. Владыка и
Матерь Мира его Учителя''... (от скромности месье Дмитрий
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Раевский не помрёт, уж точно).
С одной стороны, Раевский создаёт неслыханную ПРОФОНАЦИЮ
Великих Учителей. Каким образом? Раздавая хлам абсолютно
ненужной информации о космогонии или же пикантные
подробности из жизни Богов (что-то прочёл, что-то соврал), по виду
напоминающие сплетни из дешёвого сериала - такие как, кто чья
половинка между великими Учителями и сёстрами Братства (кому
какое дело и что делать неофиту с этими Знаниями?!). Кто из Вел.
Учителей демиург какой планеты в солнечной системе (и в самой
секте даже есть демиурги!). Внутреннее устройство Шамбалы, в
которой Раевский, ТИПА был уже 7 раз (летал, ходил, аха!). И также
множество древних санскритских терминов, обозначающих
духовные явления, о которых человек, не имеет ни малейшего
представления и возможности их вообще пощупать и т.д. и т.п. Все
это для разжигания и утоления любо-пытства самости (но никак не
Любо-знательности Духа!)…
Так и хочется сказать лжеучителю Раевскому словами Апостола:
“Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас красивой
философией и пустым обольщением, по преданию человеческому,
а не по Христу (Кол.2:8)”
С иной же стороны, неофит прикасается к Святая Святых великих
Тайн, сокровенных Знаний (те самые энергии-огни сжигающие все
несозвучное им в микрокосмосе человека), которые если и
выдаются, то как поясняла Елена Рерих и Елена Петровна
Блаватская, то в очень малых количествах, и под непосредственным
наблюдением Великого (Небесного) Учителя и только своему
ПРИНЯТОМУ ученику (то есть, это единичные случаи). Учитель
(Истинный), по словам Настоящей Посланницы Владык, Елены
Ивановной, строго следит за ассимиляцией и применением Знания в
жизни ученика. Учитель (Истинный) чутко проверяет все изменения
во всех телах ученика, чтобы знание способствовало росту и не
нанесло вреда (ведь это реальный огонь!) и т.д.. У самозванца же
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Александрова-Раевского, знания (кои отчасти он своровал у
Учителей, остальные же получил от подобных себе Иерофантов зла!)
транслируются в многочисленных каналах школы огульно,
круглосуточно, для всех, без поправки на уровни сознаний и
духовной подготовки и..и..и... Но самое прискорбное, это то, что
каждое положение, освещённое в Истинных Учениях, искажается
Раевским, приземляется, видоизменяется, вырывается из контекста
и из общего узора полотна. Он ставит акценты только и именно там,
где ему выгодно (в первую очередь для укрепления своего
авторитета, доверия ему и порабощения неофита. Дальше бОльше). Чистота учения, как оно было дано Владыками, полностью
попрано, и вместо этого выдаётся искажённый суррогат шиворотнавыворот а-ля ''трансляция Раевского'' (преподанная, как Истина в
последней инстанции, ведь он сааам великий ''фокус
Иерархии/Посланец Шамбалы'' и тому подобная самозваная чушь).
«Таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид
Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана
принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и
служители его принимают вид служителей правды (о, да.
сектанты все пошли в лицемерно улыбающегося и любящего
гуру); но конец их будет по делам их» (2-оеПос. Кор.11)
В силу подобной профанации и извращений, созданной в школе
Раевского, всё святое и ценное, что было за душой у подошедшего
ДО попадания через зазывания на курсы этой секты, разом ДЕсакрализуется. Великие Имена и Понятия, которые человек свято
чтил, Великие Подвиги и Мечты, о которых мечтал в тайниках
сердца своего, все это неминуемо перестаёт блистать в своём
ореоле святости, чистоты и тайны. В душе человека, оказавшегося
под такой массированной бомбардировкой Сокровенных Знаний
(искажённых И настоящих, но выдаваемых НЕ по сознанию), не
остаётся ничего ценного и целостного. Остаётся лишь внешняя
форма, заученные лозунги и мертвые знания, красиво обернутые,
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однако же, полностью лишённые сердечного трепета и
благоговения. Процесс ДЕсакрализации Святого посредством дачи
извращенных Знаний с подменами, а также посредством
НЕсоизмеримой выдачи Знаний-Тайн НЕ по сознанию получающего
– этот процесс один из самых деструктивных и разрушительных из
всего, что свершается в секте самозванца. Мы видели, точнее,
чуяли эти процессы на самих себе… мы видели эти процессы на
десятках, точнее на сотнях других… многие из которых, теперь,
просто ''поехали крышей'' или абсолютно сломлены жизнью
(включая и зазобмированных, но так ярко улыбающихся, сектантов).
Такое грубое вмешательство в высшие и тончайшие сферы души,
напоминает растление чистой юной прекрасной девы, грубым и
неотёсанным мужланом (однако, в то же время, искусным в словах
Дон-Жуаном). И если это растление, даже на физическом плане,
фактически необратимо, то, что говорить о таких тонких и хрупких
материях как Сердце и Душа, которые если заражаются, то
разбиваются на тысячи и тысячи осколков!
Сакральные Тайны и Знания,- о них говорят шёпотом от сердца к
сердцу между (Настоящим) Учителем и учеником, и то, эти тайны
говорятся только подготовленному ученику, и то, чётко, дозировано
и по уровню способности к вмещению (пониманию) и применению
ученика - здесь же, как уже сказано нами, и яро показано в чатах и
на встречах секты, Знания выдаются грубо, охапкой и в не
дозированных количествах. Более того, Раевский сознательно
искажает многие Знания, создаёт подмены (иными словами лжёт), а
также добавляет нафантазированные им подробности, особенно о
Космогонии, например, которые никоим образом НЕ проверишь.
Великие Учителя – Истинные спасители человечества, ВысокоНравственные, Самоотверженные, Красивые и Безраздельно
Любящие (в отличие от нашего самозванца), Те, кто являются
оплотом веры и надежды для сердец, Наши Боги,- в устах Раевского,
просто опорочены. Под вывеской ''простоты и непосредственности'',
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мы, будучи с ним годами, сотни раз улавливали интонации
НЕпочтения и даже презрения и пренебрежения к Иерархам
Человечества.
Эти интонации, в которых нет дОлжного Почитания, даже при
''правильных словах'', не спутать ни с чем. Что уж говорить о
вопиющих примерах непотребных слов и сравнений…. И для этого
не надо быть даже учеником, чтоб такое почуять.
Например, множество раз Дмитрий Раевский рассказывал о своих
''беседах'' и встречах с Вел. Учителями, с интонациями мужлана,
рассказывающего об этом в похабной и грубой форме своим
''пацанам'' в ресторане. Элементарно, один из последних перлов
«она (М.М) меня позвала, а я не спал ночь и ну нельзя же ей
отказать, да? короче полетел я к Матери Мира (Кто Она?!), и блин,
так живот заболел, побежал в туалет и…» и все это он рассказывал
во время обеда и под огульный ржач сектантов (один из нас там
лично присутствовал). Комментарии излишне!
Или вот ещё:
«Мория (Он же с Вел. Владыкой на ты) пришёл и мы с ним, значит,
сидим и про одну космогоническую штуку (...) спорим». Нет, вы
поняли? Он СПОРИТ с Вел. Владыкой. Вот этот, пардон за
выражение, самозванец и ничтожный (теоретически даже, если и
настоящий) ученик… Спорит с Великим Владыкой Шамбалы и с
гордостью рассказывает об этом своим ученикам. Нет, ну эти
профанации, даже сейчас вспоминая… дрожь по телу пробегает.
Описывать их, даже с такой Благой целью как разоблачение лжеца –
ей Богу, грешно. Посему на сим и остановимся. Однако, не нужны
даже такие явные яркие примеры… вся интонация его, его тон, с
которым он описывает Учителей… все это (если без шор на глазах и
слепого доверия ему) – все это пропитано ДЕсакрализацией,
НЕпочтением и НЕлюбовью (настоящей) к Ним.
Да, Глеб Александров – Дмитрий Раевский начитан.
Да, он помнит наизусть многие формулы Учений (попугаи тоже
запоминают формулы).
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Да, у него подвешен язык.
Да, он умеет красиво строить аргументацию (хотя ляпы в ней для
пытливого искателя видны, если не принимать все на
безоговорочном Доверии ему).
Да, у него крайне бурная фантазия и воображение.
Да, у него огромная сила обольщения сердец.
Да, он тонкий психолог.
Да, он хвалится какими-то встречами с Вел. Учителями и
героическими прошлыми воплощениями (все на честном слове, так
сказать).
И да, он обладает некоторыми оккультными способностями Чёрного
Мага по парализации воли и внушения: гипноз, суггестия,
психологизация, привороты (коими обладают тысячи медиумов,
самозванцев и, тем более, Адептов зла).
НО, спрашиваем мы,
неужели же, это все (и кое какие другие минорные детали) делает
из него Учителя Света? Тем более того самого ''Избранного''? Того
самого ''Великого Фокуса Иерархии Сил Света на земле'' и
''Посланником Шамбалы'', за которого он сам себя выдаёт?
ОТНЮДЬ! Это далеко НЕ те качества, коими обладает даже просто
Истинный Учитель, не то, что ''Лучший из Лучших''. Более того, его
нарушения нравственных Законов земных И, что еще серьёзнее,
Законов Небесных, эти нарушения просто вопиющи и не
замечаются только лишь самыми ослепленными сектантами.
Те же, кто замечают сие, начиная спрашивать неудобные вопросы…
и таких людей, либо при их расспросах называют тёмными/
одержимыми/ врагами и коллективно (психологически) уничтожают
(как и было с нами), ЛИБО… такие люди в итоге сами выдумывают
ему оправдания. Вот как удобно устроился наш царёк (прям как
несколько веков назад, в прошлом воплощении, будучи ЛЖЕцарём
Дмитрием самозваным, не зря выбранным самим Раевским в
качестве эталона).
_____
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И последние пару слов о нашем самозванце в данной статье…
Калейдоскоп духовных знаний И Имена Великих Учителей, коими
Раевский так ловко жонглирует, служит лишь для одной
единственной цели (которая утверждается в ПЛОДАХ его, а не
пафосных словесах и обещаниях) – а это прельщение и соблазнение
душ для своей мощи и для мощи своего иезуитского ордена.
Привязывание их к себе любимому. Посредством чего, он, этот враг
рода человеческого, это делает? Есть много инструментов, и вот
некоторые из них (предупреждён, значит вооружён!):
Посредством цепляния людей за их гордыню-тщеславие (получение
сокровенных имён и прошлых воплощений и принадлежность к
касте избранных и т.д.)…
посредством раздачи людям иллюзорных обещаний и надежд на
свЭтлое будущее и на великие достижения,
посредством цепляния Сердец суждённых учеников (отдельная
тема) за их Истинное предназначение-желание Служить Махатмам
(лживо и хитро ставя себя на место Махатм) и, главное, посредством
безконечного потока (извращённых) все новых и новых деталей,
откровений, интерпретаций насчёт положений всех Учений
(особенно АЙ)… что приводит к некой наркомании чувствований. О
да, это вам не Настоящий Путь ученика, в котором он скрупулёзно
книги читает, сражаясь за каждое озарение долгие месяцы… здесь, в
секте Раевского, в его онлайн чатиках или офлайн встречах,- всё
подаётся (ЯКОБЫ) на блюдечке… только ''БЕРИ''!
И это вам не суровое (и скучное) самоусовершенствование в
процессе простой земной жизни (+-70 лет!), исполняя свой тяжкий
Долг (семья, дети, родители, работа, боли, проблемы и т.д.), о чем
многократно Указано в Агни Йоге и в Письмах Елены Рерих,
например. О нет… у лжегуру Раевского свой мЭтод развития:
вот вам приключения и без-смысленные перемены (зато движняк);
вот вам идиотские походы в горы (с бешеной финансовой
выкладкой); вот вам прокемпы, в которых зомбируют тебя до
отвала; вот вам «на халяву» куча НЕсоизмеримо поданных знаний,
кои пережигают психику и проводники человека; вот вам также куча
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хлама псевдо знаний (по сути, набор шелухи буков)…
и вот вам даже разводы с законными мужьями/жёнами (с
произволения самозванца), вот вам разрушение семей и забвение
реального (а не выдуманного) Долга и воспитания детей… и
вообще... часто доходит и до полного порывания с прошлой
жизнью, в которой столькие люди зависели от вас, а вы их бросаете
на произвол судьбы… словом, свАбода попугаям… свАбода…
свАбода…
ОДНАКО, минуточку, какая же это Свобода? Ведь происходит
жуткая ПОДМЕНА… происходит попадание в гораздо бОльшее
РАБСТВО у нашего самозванца. Рабство физическое И духовное…
причем, на сей раз, абсолютно НЕзаконное, НЕцелесообразное и
Анти-эволюционное!! И причём, с крайне великой вероятностью
превращения в Адептов Тьмы или в без-умных живых мертвецов (9
человек из 10-ти по нашей обширной статистике).
КОШМАР! КОШМАР! КОШМАР!
Так что же ты выберешь, милый Путник, в свете этой и других статей
данного труда, кои разоблачают Дмитрия Раевского?
Мы очень хотели бы уверенными быть, что ты сделаешь ВЕРНЫЙ
выбор… но мы этого не знаем. Увы. Но одно мы знаем точно,- мы
сделали все что могли, предоставив тебе всю информацию. Ты предупреждён. И теперь твоя судьба, прочитав весь этот блог, в ТВОИХ и
только в ТВОИХ руках, а не в руках лжеца и искусителя, чью
закулисную игру и чьи мотивы, ты НЕ видишь. Как в далёком 2007ом году не видели и мы.

Обман РАСКРЫТ!
Ом.
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Это очень старый комментарий одного достойного человека в адрес
Глеба Александрова/ Дмитрия Раевского и его сектантов. Написано
все очень просто, но настолько чётко и правильно, что мы решили
опубликовать этот краткий мудрый удар, разоблачающий один из
основных иезуитских трюков нашего само-званного ЛЖЕгуру, а
именно: оправдание любого своего НЕпотребства посредством
искажения фактов, реальности и формул Учителей.
Итак, вот этот комментарий многолетней давности, обращающийся
к сектантам Раевского и к нему самому:

«Вы всегда умеете подвести красивую философскую концепцию под
любые свои или Глеба неудачи и явные преступления. Например, не
получилось наладить отношения с МЦР - значит они идиоты. А
продолжаем с ними ругаться - это напряжение для нашей и их
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пользы. Александров не воспитывает собственных детей – он
служит человечеству и у него нет времени. А учит других бросать
семьи ради себя – так это же ради Махатм. Кому удалось выйти из
секты – тот иуда, предатель. А кто критикует - тот злостный
клеветник и одержимый. Если Александров матюкается, врет или
иное что непотребное делает - ему можно в моменты, когда он
якобы не учитель (есть кнопка?). И вообще мы все и всё, как всегда,
''не так поняли'', если не поём деферамбы этому лже-гуру.
Глеб многожёнствует – так это он так ''любит'' (избыток любви?). А
разбитые браки в секте – это на общее благо ''человечества''.
Обещанные Глебом четыре апокалипсиса не науступили? ну это
благодаря вашим великим трудам, а не его вранью. И таких
примеров полно. Просто полно. При всём при том, что я просто
наблюдая за вами со стороны, а не в самой секте. В которой,
понятное дело, этих непотребств в разы больше. Да и при своих,
''царь'', понятное дело, позволяет себе гораздо больше. Но вы ведь
все совершенно ослепленны и не видите самого очевидного. Или
просто не хотите ничего видеть?... И это страшно. Действительно
страшно.
Послушайте, вы создали своё собственное поле реальности с
совершенно сдвинутыми нормами этики и морали, где всему есть
объяснение, где недостатки = это достоинства, где промахи = это
удачи, где настоящее духовное падение = оправдано и даже
пествуется. А культ личности Александрова – ключ ото всех дверей.
Таким образом, в секте сформировалась иезуитская концепция
убеждённости, что дозволено абсолютно всё, если это исходит от
Александрова, потому что всегда под это найдётся некая
оправдательная теория (ведь он великий, могучий, всегда прав и
избран, вот только кем?). Это всё чистой воды иезуитство (та
самая армия Сатаны), потому что именно иезуиты лучше всех
используют прием оправдания любого своего прегрешения и зла
с помощью извращённой софистики, каких-то передергиваний и
двойных стандартов. Совершая самые гнусные преступления
против Христа, и параллельно якобы продолжая носить ореол
святости в Его глазах. Однако же, должен огорчить вас, что к

171

настоящему Развитию и Служению, такая парадигма, такое
пагубное поведение — НЕ имеет, ровным счетом, никакого
отношения. Ни-ка-ко-го. И это всё не просто ''моё личное
мнение'', а аргументированный факт, который каждый
здравомыслящий человек (не то, что ученик), особенно с живым
сердцем и моральными принципами, понимает.
На этом всё»
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Друг, всей информацией этого блога, ты пред-упреждён.
А значит, ты вооружён распознаванием ликов, вооружён
знанием сделать Верный Выбор. Но не слепой выбор, как того
желает Глеб Александров-Раевский, а сознательный, видя всю
его изнанку, припрятанную за красивыми внешними лозунгами и
болтовнёй его фанатиков.
Теперь, обладая (относительно) всей широтой информации о
данном явлении по имени "ЛЖЕгуру Раевский" и "Школа
Раевского", ты можешь сделать выбор. Свободный,
осознанный, мудрый. А это именно то, ради чего и
создавался данный блог.
Удачи тебе, друг. От всего нашего Сердца.
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введение
(из разговора психиатра с шизофреником):
- «Я Посланник Бога!»
- А кто это докажет? Ведь по критериям Посланника Вы не оченьто подходите…
- Да какие доказательства?! Обо мне свидетельствует Сам Бог!
- ГДЕ? КОГДА?!
- Как где? прямо сей-час. Он просил передать вам это. Моими
устами…
________
Одно дело, когда Христос говорил нечто подобное, ДОКАЗЫВАЯ ЭТО
СВОИМИ ДЕЛАМИ ОГНЕННЫМИ, СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ПРЕЧИСТОЙ и
ПРЕКРАСНОЙ, что Он Есть Тот, Кто Он Есть… и сооовсем иное,
когда какой-то лжец, манипулятор и Анти-Христ (иль шизофреник) из
серии Раевского, приходит и… требует полного ДОВЕРИЯ ЕМУ
(СЛЕПАЯ ''гуру-йога''), только на основании ЕГО свидетельства о самом
же себе… и горстке уверовавших в него фанатиков, в то время, как дела
его Духовные и Физические полностью ПРОТИВОРЕЧАТ его
само-званному Статусу Посланника Небес! (хотя бы те дела, что
освещены в данном блоге)
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Итак, мы обещали СЕКРЕТ. ИГЛУ КОЩЕЯ…
Вы готовы, друзья? Поехали.
На чём базируется власть Александрова – Раевского в его секте?
На его авторитете. Но в чем же корень его непререкаемого
авторитета? В чём секрет… дающий ему:
(1) Безраздельную власть? и
(2) НЕ-пререкаемую Правоту?!
Это, можно сказать, самый важный нюанс, который наш лжец, как и
каждый мистификатор, скрывает пуще всего и бережёт, аки зеница
око. Но раз узрев, и подорвав этот корневой постулат, этот секретик
-> весь карточный домик власти самозванца над душой человека…
летит к чёрту.
Итак, все мы помним чудную русскую народную сказку о Кощее
без-смертном… эдакий символ Злодея-Сатаны. Он был без-смертен
и фактически всемогущ… Так вот, исток жизни и могущества его
хранился под десятками покровов… остров->заяц->утка… помним
да? всё сводилось, в итоге, к мааленькой и слаабенькой иголочке…
до которой, коли дойдёшь, уничтожишь ее в два счёта. Но… вся
сложность до неё докопаться. Да и вообще узнать о ее
существовании… И вот мы, бывшие ученики Дмитрия Раевского,
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очень пристально и внимательно наблюдая за ним и анализируя его,
вот уже много лет, аж с 2007-ого года (ещё будучи под его
''властью'')… и мы НАШЛИ эту иглу. Да, друзья мои, как не
странно, все гениальное… всегда до смехотворности просто. «А
ларчик-то просто открывался». Игла ВСЕвластия нашего КОЩЕЯ
Раевского коренится в его НЕпререкаемом авторитете. А авторитет
на чем базируется? Вот на чем? А на том, что описано в диалоге
шизофреника с психиатром в начале статьи. Иными словами, вся
власть нашего кощея в секте базируется на том, что его
свидетельство о самом себе ИСТИННО! Точнее говоря на том, что
Раевский (ЯКОБЫ) является Настоящим учеником Владык
Шамбалы. Что он (ЯКОБЫ) действительно с Ними связан, что
он действительно Их слышит, у Них учится... Их Посланник!
Вот на чем.
Если Нараяма-Раевский великий Архат и ученик-посланник
Шамбалы, Из этого следует простой Закон, касающийся каждого
(Истинного) Мессии и Посланника Бога:
1. Александров-Нараяма-Дмитрий Раевский ВЫШЕ ВСЕХ по
развитию и Слышит Бога-Водим Самим Богом Пречистым ->
Он ВСЕГДА прав, ибо его правота коренится в Правоте Бога.
2. А если Раевский НЕ прав… смотри пункт ОДИН!
(типа тебе показалось/ ты чего то недопонимаешь/ не видишь/
тебя испытывают и т.д.)
Понимаете ли, в чем штука, братцы, что всё базируется на ''честном
слове'' этого самозванца. И раз, приняв на веру, что этот хитрый
манипулятор, является Тем, Кем он себя выдаёт… Настоящим
Учителем Света, Сыном Божиим, во всех смыслах, -> тогда он
получает ключи ото всех ваших дверей, т.е. ВСЕвластие над душой
уверовавшего в него. ВСЁ.
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Посему Библейские Пророки, Христос, Будда, Елена Рерих и многие
другие Учителя человечества, многократно предупреждали о лжеУчителях, обозначая чёткие КРИТЕРИИ (кои и освещаем в блоге)
проверки каждого из само-званцев на вшивость, так сказать… А по
критериям-то (например высок. нравственность, отсутствие
лжи, не извращение Учений и т.д.), наш самозванец Раевский не
то, что не походит на Учителя Света, НО он всецело походит как раз
на ТЁМНОГО ИЕРОФАНТА ЗЛА, АДЕПТА ЛЕВОЙ РУКИ. Вот в чем ведь
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штука…
Теперь вы понимаете, почему мы так настойчиво называем
Раевского… САМО-ЗВАНЦЕМ. Ибо в этом кроется та самая игла его
всевластия… и в этом же кроется его крах и погибель. Ибо он САМ
СЕБЯ называет Сыном Божиим/Фокусом Иерархии/учеником
Владык и т.д. САМ СЕБЯ. А если попросишь доказательств/
сомневаешься -> значит, ты тёмен иль одержим и т.д. Во как всё
устроено в секте.
Мы, те отошедшие от него ученики, кто были подле него ГОДАМИ,
причём в особо приближённой позиции, Спрашиваем,
Кто и где РЕАЛЬНО и ОДНОЗНАЧНО видел Его ''невидимого'' Учителя
Морию?
Кто и где РЕАЛЬНО и ОДНОЗНАЧНО убеждался в его ЯКОБЫ
Божественности и ''Архатстве/Святости'' невиданной?
НИ-КТО. НИ-КТО и НИ-КОГДА! ЗА ВСЕ 11 ЛЕТ ЕГО САМОЗВАНСТВА!
ВСЁ одно сплошное ЛЖЕсвидетельство о самом себе!!
(разве что, кроме явных лже-свидетельств о Раевском нескольких (точнее
двух) реально слепых его фанатиков, потерявших уже много лет назад облик
человеческий, коих ему даже гипнотизировать не надо, чтоб они видели чего
хочет он).

Само-званство, други мои. Само-званство. Вот и весь секреД этого
кощея. НО если ты, дорогой мой человек, НЕ примешь на СЛЕПУЮ
веру этот постулат Раевского… кто он и что он за ''чудо эдакое от
Бога'',-> то НИКАКОЙ власти у Глебушки/Дмитрия над тобою НЕ
будет. И в секту его ты НЕ попадёшь, иль вылетишь пулей, когда
прозреешь корень сей, ''усомнившись'' в этом вЭликом и
непогрешимом псевдо боге.
В этом блоге мы приводим множество (но лишь ЧАСТЬ!) фактов и
аргументов, полностью и однозначно доказывающих ПОРОЧНОСТЬ,
НИЗОСТЬ и откровенную МЕРЗОСТЬ Раевского, иными словами, мы
абсолютно чётко и однозначно доказываем, что он НЕ является
тем, за кого себя выдаёт. Но, с другой стороны,… надо обязательно
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ясно понять этот ''секреД'', эту ''иглу'', эту закулисную
манипуляцию… нужно узреть то, что ВЫШЕ, точнее ГЛУБЖЕ всех и
любых аргументов, опровергающих его вЭликий Статус наместника
Бога… вот именно, что выше и глубже всех этих доказательств,
является нечто крайне важное для понимания, осознания и
вырывания из себя (коли УЖЕ влип)…
и это БЕЗ-условное ДОВЕРИЕ, которое ослеплённый иль
приближающийся человек безраздельно дарует этому ЛЖЕгуру.
Вся его т.н. Святость, его ''уникальный'' Статус, его НЕпререкаемый
авторитет активизируется НЕ автоматически, НО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ,
ЕСЛИ САМ ЧЕЛОВЕК дарует ему своё доверие, ЕСЛИ САМ ЧЕЛОВЕК
ПОВЕРИТ (и будет продолжать верить) в то, кем он сам себя
называет. Вот и всё.
Значит, каков выход…? А Выход, точнее ИНЪЕКЦИЯ от
манипуляций ЛЖЕдмитрия - НЕ доверять ему как слепой
младенец, НЕ отключать ум (чего так хочет он!), а, хотя бы,
проверять. О да. Вот и игла в руки попала. А сломать ее – не
составит никакого труда, при элементарном ознакомлении с РАЗоблачающими материалами данного Блога или же (коли УЖЕ в
секте) также при АДЕКВАТНОМ и ТРЕЗВОМ (без изначального
''доверия-вверения'') наблюдении за нашим манипулятором и его
ближайшими. Более и не надо. Раевский сам себя раскрывает
лучше нас всех, его разоблачителей, вместе взятых!
ДА!
__
А теперь выдохни, друг , и поедем дальше.
__
Мы разжуём эту иглу Раевского вдоль и поперёк ещё раз. Ибо
именно этого Раевский БОЛЕЕ всего и боится… боится, что вы ее
увидите, а значит… СЛОМАЕТЕ, убив его полный контроль над вами.
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А значит… действительно станете СВОБОДНЫМ (о чем он так рьяно
любит болтать своим НЕсвободным РАБам)

1. Вот вы видите иглу… а значит понимаете, что вся власть Раевского
над вами/в секте, основывается лишь на том, что в него
ИЗНАЧАЛЬНО и БЕЗ-УСЛОВНО верят. Верят в его ''Божественность и
Уникальность'' (БЕЗ реальных проверок и сомнений + оправдывая
любую его самую явную низость, словно его адвокаты).
2. Но если вы, в отличие от слепых фанатиков-сектантов (или будучи
УЖЕ в секте), поставите под сомнение данный постулат о Его
''Избранности Махатмами'' (который базируется лишь на его
собственных сказках и само-восхвалениях и чёрном пиаре),->
3. тогда самозванец Раевский потеряет мгновенно и свою
НЕпререкаемую Правоту и даже, элементарное Лидерство в секте.
Словом, потеряет он всякую власть над людьми, которые начнут
АДЕКВАТНО и ТРЕЗВО смотреть на него и,
4. как неминуемое следствие всех прегрешений его и грубейших
профанаций (часть описанная в данном блоге, например),
справедливо уже не просто усомнятся в нём, НО опрокинут его
власть, УЙДЯ прочь из секты.
* Или, как минимум, потребовав от него ДОКАЗАТЬ СЕБЕ что он
является тем, кто он есть, а не НАОБОРОТ, слепо верить в
смехотворную чушь о его избранности, и затем УБЕЖДАТЬ себя, что
это так и есть, видя чёткие ПРОТИВО-РЕЧИЯ с этим.
Это понятно, друзья? Осознайте данную цепочку, особенно же
если вы УЖЕ в секте.
Вот именно этого больше всего боится, в прямом смысле слова,
боится аж до ужаса и дрожжи в теле, наш самозванец и ''гЭрой''. И
все те годы, что каждый из нас был подле него, при первых
проблесках, при даже самых отдалённых намёках на адекватный
взгляд на него от кого бы то не было в секте -> и на самые простые и
логические сомнения в его ''Царско-Божественном''
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происхождении… ->
Александров-Раевский мгновенно яростно, словно бешеный пёс,
нападал, подавлял, удалял, кромсал и уничтожал (привлекая
других) такого сУмневающегося, дабы, НЕ ДАЙ БОГ, не ''заразил''
этот человечек ещё кого, своим Верным, а не замыленозазомбированным взглядом.
!
И понятно, почему он так бурно реагирует ''на критику''. Ведь в этом
основа его НЕзаконной власти, коя базируется на игле его Богоизбранности… которую он САМ СЕБЕ выдумал и кою, как истинный
тоталитарный тиран, удерживает властью страха и лжи в своей
секте.
Друзья, почему, вы думаете, ЛЖЕдмитрий делает такой акцент на
(СЛЕПОЙ и НЕзаконной) Гуру-Йоге к себе?
На (СЛЕПОМ) Почитании себя любимого?
На полном и слепом ДОВЕРИИ себе любимому и вЭликому?
Да потому как БЕЗ этой базы, БЕЗ того, что человек поверит в его
ИГЛУ КОЩЕЕВУ, что он, дескать, есть Посланник Небес, который
Свят, Прекрасен и Благожелателен ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, -> без этого,
у Раевского НИЧЕГОШЕНЬКИ не получится. Вот НИЧЕГОШЕНЬКИ. И
никого одурманить он НЕ сможет.
ПОЧЕМУ? Ибо как земной человек… и, там более, как ''духовнонебесный'' человек, Александров-Раевский, без преувеличений,
есть полное ничто-жество (с подвешенным языком и набором
инструментов дешёвого манипулятора) .
Итак, включив АДЕКВАТНО-ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД на Раевского, ещё ДО
слома его иглы, а, просто НЕ отдав ему своё Сердце в Доверии и не
взяв на себя необходимость его ОПРАВДЫВАТЬ (ведь
''Небожитель'' всегда прав, а коли не прав, ты сам виноват,
недосмотрел чего, защищай его),
что мы сразу же видим? Абсолютно объективно взяв некоторые
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факты, кои видели на протяжении многих лет подле него?
1. Как земной человек – Раевский есть преступник и подлец,
попирающий все законы, даже элементарной человеческой этики:
измены жёнам и параллельные сексуальные связи с несколькими
женщинами;
разрушение любящих семей, и раздача НЕзаконных половинок
(''махатмы рЭшили'');
систематическая и ярая ложь последователям;
присваивание денег и имущества сектантов (усё ради ''махатм'');
позорные провалы во всех проектах, куда люди отдавали все свои
деньги и брали долги;
подстава людей и подталкивание их нарушать Законы РФ и т.д.
2. А как ''Небесный'' человек – Раевский ещё бОльший преступник и
изувер, коверкающий все Законы Божии, извращая их иль просто
нарушая напрямую. Что и доказано на страницах данного блога,
зачем далеко ходить? Например, НЕсоизмеримая раздача
эзотерических Знаний НЕподготовленным;
враньё насчёт апокалипсисов (аж четыре штуки УЖЕ было (!!));
совращение сердец обещаниями быстрого роста, которого НЕ
бывает по определению;
раздача народу НЕзаконных имён и статусов, званий и бывших
воплощений (''махатмы сказали'', аха);
враньё насчёт своих духовных достижений и посвящений;
десятки противоречий Основам Учения (кол. учеников, приятие
мзды за обучение…)
и т.д. и т.д. и т.д.
Что это значит? А значит это, что с таким человеком (пусть и с
подвешенным языком и горсткой слепых фанатиков, кричащих
''хайль Гитлер-Раевский''), с таким низким подлецом - НИКТО
вообще никакого дела просто иметь не будет, не то, что учиться у
него чему-то или вверять ему ВСЮ свою жизнь физическую и
Духовную (!).
Вы понимаете, друзья мои?
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Отсюда и вытекают все эти его сказки о необходимости (СЛЕПОЙ)
ГуруЙоге к нему, то есть, о НЕОБХОДИМОСТИ полного Доверия
самозванцу, как самому первому шагу на пути (ЯКОБЫ) к Богу/к
развитию/к Служению и т.д.. Ему ваше доверие просто ЖИЗНЕННО
НЕОБХОДИМО. Без него, он НИКТО. Точнее не никто, а как мы
видим, подлое и лживое ничтожество. Не более того.
Власть любого тёмного изувера, власть каждого ЛЖЕучителя, от
самого Высокого (как сам Сатана) и до самого низкого, коренится
всегда на этой игле. Игле Доверия ему, игле его какой-то
''избранности, уникальности, особенности -> фактически
непогрешимости ''из-за его ЯКОБЫ какой-то там особой
ИЗБРАННОСТИ Богом''. Понимаете?
Но вот адекватно, с широкО открытыми глазами, УЗРЕТЬ эту самую
иглу… особенно будучи уже в секте с ее фанатичной средой… крайне
сложно, ибо каждый тёмный кощей пытается всеми силами, всеми
правдами и неправдами сберечь это основание, этот корень
всевластия своего, называя себя Посланником Небес, доказывая это
всякими лживыми способами И, главное, максимально жёстко карая
каждого инакомыслящего, запугивая его ''Предательством
Света/Бога/Махатм'', коли так поступит.
(Посему и за любую критику/сомнения в свой адрес, кощей Раевский так
яростно оскорбляет и выгоняет сразу же с секты, называя сомневающегося
тёмным и одержимым и запрещая всем общаться с ним! Ибо это
ПОДРЫВАЕТ ОСНОВУ ЕГО ЦАРСТВОВАНИЯ В СЕКТЕ-НАД ЛЮДЬМИ)…

Друг, приближаешься ли ты к этой иезуитской секте... иль ты УЖЕ
там, помни, что ВЛАСТЬ В ТВОИХ РУКАХ. В ТВОИХ! А не в его
клешнях! Игла эта, корень всевластия его над тобою/другими –
вступает в силу, только ЕСЛИ (1)У ТЕБЯ ЕСТЬ ИЗНАЧАЛЬНОЕ
ДОПУЩЕНИЕ О ЕГО ''ИЗБРАННОСТИ'', ПРИНЯТОЕ НА ВЕРУ. Сперва
допущение, -> а затем именно (2)ТВЁРДАЯ И ГЛУБОКАЯ ВЕРА в то,
что он, этот манипулятор, есть тот, кем себя назвал -> а значит (3)он
ВСЕГДА ПРАВ. ПРАВ! И достоин отношения к себе как к Богу во
плоти! То есть то, что он говорит, есть всегда Правда и Истина в
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последней инстанции. ПЛЮС, коли бросишь ты его, усомнившись в
нем, тем самым, ты ЯКОБЫ, предашь самого Бога/Махатм, которые
послали его. Во как он все завязал на себе любимом!
ПОДЛЕЦ! ПОДЛЕЦ!
Значит, как только человек отдал в полном доверии сердце своё
этому само-званцу, называющего себя Посланником Бога
Пречистого и Все-благого -> человек, тем самым, ПОЛНОСТЬЮ
отдаёт ему власть над своими мыслями, желаниями,
мировоззрением и всем образом жизни.
(до момента…как и у нас было… пока человек ВЕРИТ ему и
УДЕРЖИВАЕТ (вопреки всему) это отношение к нему как к
''Небожителю'', коим он никоим разом НЕ является!)
Вот на чем играет подлый Раевский. Вот на чём. ВЕРА в его самозванство. ДОВЕРИЕ ему. На котором и построена вся власть этого…
на самом деле крайне слабого, самовлюблённого и очень
властолюбивого человека. Не больше и не меньше. Таких людей –
миллионы кругом. Но не каждому такому подлецу выпадает
возможность охмурить, посредством Духовных Знаний и тонких
психологических приёмов, столько прекрасных людей!
На сим и закончим. Теперь вы, други наши дорогие, предупреждены
и о его главной манипуляции-мистификации, которую он бережёт,
как кощей без-смертный, ПУЩЕ ВСЕГО. Но вы предупреждены И
вооружены… ИНЪЕКЦИЕЙ ПРОТИВО-ЯДИЯ!
Давайте же, говоря от лица всех отошедших-прозревших и тех, кто
уже в секте его, ДАВАЙТЕ ЖЕ все вместе СЛОМАЕМ его иглу,
точнее ЦЕПИ РАБСТВА, коими он окольцевал наши души Вечные!
Мы громогласно обращаемся к тебе, ДУШЕ-ГУБ АлександровРаевский:
МЫ КОГДА-ТО ОТДАЛИ ТЕБЕ СВОИ СЕРДЦА, ДОВЕРИЕ СВОЁ ТЕБЕ,
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ЛЖЕ-ДМИТРИЙ, И МЫ ЖЕ ЕГО И ЗАБИРАЕМ ОБРАТНО! ОБРАТНО!!
ИБО БЫЛИ ЖЕСТОКО ОБМАНУТЫ ТОБОЮ!
МЫ БОЛЕЕ НЕ ВЕРИМ ТЕБЕ! МЫ ЗНАЕМ ТЕБЯ! МЫ ВИДИМ ТЕБЯ!
НАСКВОЗЬ!
АУМ!
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Други, мы не спроста везде, где только возможно, пишем три
основных ''имени'' нашего самозванца, ибо как Глеб Юрьевич
Александров (из Смоленска) и Нараяма (ник) - он уже погорел,
высветился в интернете по полной… разоблачения его, ещё ДО
уровня как ЛЖЕгуру, а просто как патологического лжеца, подлеца
и вора в сфере бизнеса и в десятках провальных проектах секты,
даже чисто по земным меркам, это раз-облачение уже
свершилось ещё много лет назад. Но Дмитрий Раевский – новый
брэнд, с чистого листа, так сказать, которому всего пару лет и,
который, лжец Александров всеми правдами и неправдами
пытался оторвать от своих предшествующих имён…даже
заставив своих последователей (о вЭликих и чистых учеников
Махатм) врать напрямую при их расспросах, что это ''два разных
человека''… (чего он в последний год УЖЕ не делает, ибо НЕ
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может). Посему, дабы пытливый искатель не мог быть введён в
заблуждение, хотя бы в этом начальном вранье месье Дмитрия
Раевского, как он себя теперь само-званно называет, мы и пишем
везде, где возможно, троицу этих имен (одно из которых не ФИО,
а ник-нейм). Глебушка, по видимому, решил уподобиться Самому
Богу, любящему Троицу, выдумав себе и третье имя после
основных двух (после ГА и Нараямы)… хотя, конечно же, все до
безобразия банально. Прошлое имя-биография погорели по полной,
вот он и переродился в НЕЧТО новое. А суть... суть все та же,
господа. Суть все та же. Зарабатывание бабок и манипуляция
сердцами-душами-властью над людьми. Вот два его
единственных ''бога'', ещё с момента нашего знакомства в
далёёёком 2007-ом году… (люди, коих он кинул ещё в Смоленске ДО
своей бурной деятельности, подтверждают, что так было ещё,
как минимум, с 1996-ого).
Итак, помните об этом, особенно при чтении увлекательной
информации о нем в интернете (ту, что он НЕ сумел удалить,
собранную, например, на сайте glebalexandrov.livejournal.com
братом одного из пострадавших) и при чтении его собственных
комментариев на форумах (там он также маленький лев и кроха
енот). Помните, что
Глеб Юрьевич Александров = Глеб Александров из Смоленска =
Нараяма = Дмитрий Раевский, великий гЭрой, альпинист,
посетитель Шамбалы и основатель секты/''школы'' мудрости.
Всё это ТО ЖЕ САМОЕ ЛИЦО, тот же дьявол но под разными
личинами, так сказать. Да и имён у него еще с десяток, но все они
не настолько известны широкому кругу, чтоб ими нагружать вас,
друзья.
( = ой, почти забыл… он же ЯКОБЫ и Посланник Махатм, Фокус
Иерархии, Ученик Владык и прочая само-званная чепуха (именно
что само-званная = САМ СЕБЯ назвал таковым и устами Владык
ЧЕРЕЗ СЕБЯ ЖЕ САМОГО сие и подтверждает. Бред манипулятора,
да и только).
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__________
__________
На данный момент, его основные сайты нижеследующие, но
Раевский, как и любой манипулятор и лжец, вынужден постоянно
меняться... иначе раз-облачение другими не позволит никому более
клюнуть на его и его сектантов чёрный пиар... так что сайты эти, как
и десятки других в прошлом, могут вдруг... исчезнуть. Однако ж, не
беда. Лицо и суть подлеца вы, друзья мои, уже прекрасно поняли:
raevskyschool.ru
vk.com/raevskyschool
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Самозванец Глеб Александров—Дмитрий Раевский называет себя
Посланником Владык, Фокусом Иерархии на земле, и Их прямым
учеником, обучающемуся у Великого Владыки -> а значит
состоящем в цепи преемственности Великих Учителей.
На этом его само-званном постулате (сам сказал, а мы аж взяли и
поверили, закрыв глаза на его полную непригодность),
точнее на этом АПОГЕЕ его самозванства (апогей, ибо врёт о себе и в
иных гранях также), базируется последующее положение о том, что
раз он в Цепи Преемственности Вел. Учителей, то он, дескать,
ЕДИНСТВЕННЫЙ на земле Учитель и носитель Истины, без примесей
и искажений. А также что он, якобы, ЕДИНСТВЕННЫЙ Учитель
(Фокус) на земле, посланный Иерархией и имеющий с Ней связь ->
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способный вести человечество в канве Эволюции (кою достоверно
знают ЛИШЬ Махатмы).
(ЕСЛИ) Принимая на веру сказки Д. Раевского о его обУчении у
Учителя Шамбалы, то есть о его принадлежности Шамбале, Обители
Истины, то мы должны принять и на веру то, что Настоящее
Понимание Учений-Истины, без примесей лжи и наслоений, можно
получать ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через него.
Нечего сказать, хорошо устроился… МОНОПОЛИЗИРОВАЛ Связь с
Владыками, изобразив из себя ИХ УЧЕНИКА и, более того, ИХ
ЕДИНСТВЕННЫЙ ФОКУС, а значит нашего, в каком-то смысле,
единственного Мессию-Спасителя.
Браво, лжец. Браво!
Беда в том, что всё, что Раевским постулируется, всё это украдено
из действительно Настоящих Указаний Владык (относящихся к их
Реальному Фокусу-Посланнику, а не к само-званцу!). Каких же
Указаний? Что ТОЛЬКО Учитель, у которого есть Учитель из
ШАМБАЛЫ, т.е. только Учитель из прямой Цепи преемственности
Великих Учителей Шамбалы, только такой Учитель действительно и
вполне знает Истину (без примесей лжи) ->
а значит только и лишь он может ее передать, ей обУчить других… а
также вести других в Будущее в канве Махатм Шамбалы, а не всяких
выдумок человеческих…
Вот на этом постулате, который верен для Настоящего Учителя
(который действительно обУчается одним из Махатм Шамбалы), а
не для само-званца, вот на этой под-грани иглы кощеевой, кою
обсуждали в предыдущей статье ->
и держится его вЭликое лидерство в секте и статус непререкаемого
Учителя, Мудреца и Судьи всяких дел Небесных и человеческих…
(ведь ему, дескать, известен Взгляд Владык на всё).
Именно и лишь на этом постулате, принятым на веру… и держится
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его само-державие!
В то время, как есть гораздо более Достойные Люди, чем он, не то,
что на земле (таких миллионы, ибо он ничтожный самозванец), а в
его же секте (!), коих мы ЛИЧНО знаем и с которыми жилиобУчались не один год. Только люди эти … не обладают настолько
подвешенным языком, как ЛЖЕдмитрий Раевский и, что самое
печальное (для них), они не обладают такими же, как у него
СПОСОБНОСТЯМИ К НАГЛОЙ ЛЖИ И МАНИПУЛЯЦИЯМ НА САМОМ
СОКРОВЕННОМ (связь с Богами, Их к нему Любовь… что уж
сокровеннее?!)
Итак, Действительно
ТОЛЬКО И ЛИШЬ Доверенный-Посланный Владыками на землю
Учитель,
ТОЛЬКО и ЛИШЬ Их ученик, обУчавшийся у Них, является ЧАСТЬЮ
Цепи Преемственности ->
а значит ТОЛЬКО и ЛИШЬ он, является кристально чистым
носителем Их Луча-Знаний-Истины (как была Е.И.Рерих, например,
записавшая Учение Агни-Йога) ->
а значит ТОЛЬКО И ЛИШЬ ОН, такой Учитель, может передать далее
эти Знания БЕЗ искажений и вести земное человечество в канве
Эволюции Космоса (как и сделал это Вел. Учитель Христос, будучи
воплощённым 2000 лет назад, например).
Это действительно так, друзья мои… это действительно так. Да.

НО, ОДНАКО ЖЕ,…
МИНУТОЧКУ,
кто же такой наш лжец Александров—Раевский?!
КТО ОН?!
Где его Цепь? Где его Учитель Шамбалы, которого никто никогда
не видел (кроме его сказок о Нём)?! ГДЕ же его, так называемая,
прямая преемственность?! Аха… снова к игле кощеевой
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подходим… СНОВА! СНОВА всё сводиться к слепому доверию его
словам о его избранности… ну либо вЭрьте лжецу, либо нет
(при неверии же, автоматически получаем от него-сектантов наименования
недоразвитых/ одержимых/чёрных магов и даже ПРЕДАТЕЛЕЙ Махатм! раз
его НЕ узнали/ ему НЕ поверили).

Да, друзья мои, всё до банальности просто… — вся избранность,
уникальность, преемственность (и т.д.) мистификатора Раевского ВСЁ ЭТО БАЗИРУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ! НА
ЕГО СОБСТВЕННЫХ СЛОВАХ (фантазиях!), О ТОМ, ЧТО ЕГО
(НЕВИДИМЫЙ НИКОМУ) УЧИТЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ САМ ВЛАДЫКА
ШАМБАЛЫ (теперь также и сама Матерь Мира(!)). Вот и всё. Слова.
Слова. Слова. И куча само-пиара ЛЖЕдмитрия. ВСЁ!

вот как подбирается он к душам человеческим…

Вы понимаете в чем казус, друзья мои? Снова мы нащупываем ту
самую ''иглу кощееву'', на которой все и держится в секте
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Раевского... ДОВЕРИЕ ему… ДОВЕРИЕ… но почему, с чего, на каком
основании, мы должны верить этому лживому человеку-дельцу
(пойманному на вранье сотни раз) И Духовному самозванцу (коих,
особенно сейчас, на земле, тысячи)? Ведь есть чёткие критерии, по
которым Александров-Раевский, даже на ПУШЕЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ не
походит на Истинного Учителя/Фокус Шамбалы в мирУ (доказанные
в пред. статьях).
Аха, снова казус, братцы. Снова. Хотите вЭрьте, хотите нэт, скажут
вам сектанты, приведя смехотворно-фанатичные доводы о его
якобы псевдо достижениях, сопровождая свои убеждения особенно
широкими улыбочками-сЭлфи и громкими криками ''какие мы
классные'' и ''как же любим тебя''. Но не более того. Ибо как можно
доказать то, чего просто НЕТ?!
Что основано лишь на субъективных доводах сознательного
афериста (он, дескать, видел/чувствовал/слышал Владыку)?
И, более того, главное, как можно доказать, что Раевский тот, кем
себя выдаёт, когда он, сам же, своим похабным образом жизни,
своими безнравственными отношениями с людьми (прошлыминынешними) и, также, своими глубочайшими искажениями
Учений-Слов Учителей (у которых ЯКОБЫ учится), денно и нощно
опровергает?!.....
Вот как?
ДА НИКАК! Я избранный, вопит само-пиарщик Раевский и кО… а кто
не вЭрит, иль не убЭдился… тот… ну вы поняли. Придурок/ не дорос/
тёмный/ одержимый/ предатель Шамбалы и т.д.
линейная логика сатанистов.
Ещё раз,
есть верный постулат о НЕобходимости цепи преемственности
между Учителями. То есть, для ''обладания'' такой цепью
преемственности, Раевский, ОБЯЗАН учиться у одного из Махатм
Шамбалы. Без неё, ни один Учитель, включая и Раевского:
1. не может знать Истину без искажений -> обУчать ею других
учеников.
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2. Без такой Цепи НЕВОЗМОЖНО Раевскому быть Фокусом Сил Света
на земле…

НО
ЦЕПИ ТО У САМОЗВАНЦА ЛЖЕдмитрия НЕТ… НЕТ!! ЕЁ ПРОСТО
НЕТ!… Тогда что же делает великий комбинатор? Он ее
ВЫДУМЫВАЕТ, ПРИСВАИВАЕТ СЕБЕ ещё много лет назад (2007-ой
год), назвав своим Учителем Самого Великого Владыку Шамбалы
(выдумав ту самую, свою заезженную старую пластинку, об
инициации у Владыки в 1999-ом году в Тибете и… Тот его нашёл в
2006-ом и … пошли поехали).

НО ГДЕ ЖЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕГО СЛОВ,
СПРАШИВАЕМ МЫ?
А НИЧЕГО НЕТ! ПРОСТО НЕТ!
Есть лишь его, ничего не стоящие, слова. Слова, друзья мои. Слова,
на которых мы лично (не говоря о других) многократно ловили его
врущего, даже в чисто житейских вещах.
И, продолжаем спрашивать мы,

ГДЕ ЖЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОГНЕННАЯ, ЧИСТАЯ,
ПРАВДИВАЯ И МУДРАЯ ЖИЗНЬ ПРИНЯТОГО
(ВЫСОКОГО) УЧЕНИКА МАХАТМ… И (ТЕПРЬ УЖЕ)
АРХАТА?! ЕЁ НЕТ и НИКОГДА НЕ БЫЛО! Ни в 1999-ом году, когда
он был дешёвым безработным ловеласом, НИ далее все 7 лет
''испытаний ученичества'' до 2007-ого, когда он народ в бизнесе
кидал (3 банкротства) и по ресторанам таскался, да с бабами
крутил (сам же много раз при нас сознавался именно этими
словами), ни в 2010-ом (..), ни в 2012-ом с его
ЛЖЕапокалипсисами, ни в 2014-ом усилено ударившись в
КОУЧерство (20 лет стажа у него, аха!), ни, тем более, сей-час, в
2018-ом году, когда он достиг НЕВИДАННОГО дна
БЕЗнравственности и искажения Учений всех Великих Учителей!!
НИ доказательств принадлежности к Махатмам, НИ жизни, хотя
бы, по меркам честного человека И верного мужа (тот ещё

194

верный…), не то, что по Высочайшим критериям учеников
Махатм…- ничего нет. Словом, НИ-ЧЕ-ГО!
Он, этот самозванец, просто САМ СЕБЯ назвал, САМ СЕБЯ утвердил,
и САМОМУ СЕБЕ повесил регалии ''ученика Вел. Владыки; Учителя из
цепи Преемственности Учителей Шамбалы и регалии ''Великого
Фокуса Иерархии и Единственного Обладателя Истины без
искажений на земле''. Вот и всё!
Вся его власть в этой секте, вся власть лжеца Раевского над умами
и сердцами сотен (некогда) прекрасных людей (и будущих потенц.
жертв), собственно говоря, базируется на этом ничтожно лживом
постулате, что у него ЕСТЬ (НЕ-ВИДИМЫЙ) УЧИТЕЛЬ ШАМБАЛЫ У
КОТОРОГО ОН НАПРЯМУЮ УЧИТСЯ ->
а значит У НЕГО, ДЕСКАТЬ, ЕСТЬ ТА САМАЯ ЦЕПЬ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ… и ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ШАМБАЛЕ.
ВОТ КАК!
Постулат сей, Учитель ли Александров-Нараяма-Дмитрий Раевский,
аль само-званец, как мы многократно говорили, проверяется крайне
просто (если выкидываем прочь слепое доверие ему и зомбосектантский взгляд на его высочество).
И как же?
По признакам, указанным самими Махатмами в разных Учениях,
кои характеризуют Истинного Учителя (признаков много, возьмём
пару базовых). Коли обладает этими базовыми критериями, месье
Александров-Раевский, ''поверим'' в него, а коли, нет… то пардон,
месье самозванец, РАЗОБЛЧИМ ВАС!
(и наплевать, что вы там САМИ О СЕБЕ поёте своим слепышам
сектантам):

1. Настоящий Учитель обладает Базовой И Высочайшей
Нравственностью-Этикой. Это настолько понятное и элементарное
условие, что о нем и говорить нечего. Это понятно даже последнему
идиоту (пусть на самом простом уровне), что такое вЫсоко, Хорошо
и Красиво во взаимоотношениях людских, а что такое низко, плохо
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и подло.
Раевский не обладает даже БАЗОВОЙ Нравственностью (не то, что
Высокой), относясь ко всем людям, без исключения, как к
неодушевлённым предметам, которых он использует, которым врёт,
которым даже изменяет (жёнам-пАлАвинкам, например), и которых,
при опасности для собственного статуса в секте, уничтожает
Духовно и психически. Раевский, без капли преувеличений,
является САМЫМ БЕЗ-нравственным человеком, которого мы
видели в своей жизни, будучи подле него столько лет. У него не
то, что Высокой Нравственности, но даже самой базовой
человечности и в помине НЕТ (читайте пред. статьи и даже просто
адекватно понаблюдайте за ним в жизни, без шор ''он всЭгда
прав''…, проникая за завесу его дешёвых улыбочек и слащавых
словечек).

2. В Словах (в ''учении'') и в Поведении Настоящего Учителя
Света–Посланника Махатм ОТСУТСТВУЮТ КАКИЕ-ЛИБО
ПРОТИВО-РЕЧИЯ С ОСНОВАМИ (не внешними формами)
прежних Учений, то есть со Словами Великих Учителей.
(Ярых и тонких полных противо-речий с Основами Учений, у лжегуру Раевского, насчитываются сотни, включая все статьи данного
Блога, скорости обучения, количества принятых учеников, приятие
мзды за обучение, оправдание собственной греховности вместо
борьбы с нею и прочее и прочее и прочее).

3. Враньё -VS- Абсолютная Правдивость.
Настоящий Учитель НИКОГДА не лжёт. НИ в житейских, ни, тем
более, в ''Духовных'' вопросах. ПРАВДА, ПРАВДивость – есть его
альфа и омега. Он может о чем-то умалчивать (тайные Знания,
например) но напрямую ЛГАТЬ?! Такое поведение не просто
неприемлемо, но ложь является самым явным признаком ТЬМЫ!
Какой уж там Свет??
ЛЖЕ-дмитрий Раевский же, ВРЁТ, причём ВРЁТ нагло и, что
ещё страшнее, СИСТЕМАТИЧЕСКИ (!), включая ВСЕ уровни
(дух-материя). Он лжёт, начиная от житейского уровня
(многократное ''кидалово'' людей в бизнесе, присвоение себе кучи
денег, хотя бы, у бывшей ученицы Н. Сенцовой (от продажи ее
квартиры), лже-апокалипсисы ради манипуляций, наглое вранье
ради выгоды о собственной ''грядущей'' смерти в 2017-ом году,
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распутные и параллельные связи с ученицами-пАлАвинками и т.д.),
продолжая его вопиющим враньём о Духовных положениях (70%
материалов данного блога, братцы).
Как сказано Вел. Владыкой (чьим учеником Раевский ЯКОБЫ
является):
«Никакая ложь не соответствует огню истины» И
«да воздержится ученик от начертания на скрижалях несмываемых
– ложь, лицемерие, предательство и самость»
а. ложь НЕсмываема (особенно на таааком уровне как ЯКОБЫ у
''Архата'' ЛЖЕдмитрия)
б. ложь стоит наряду с предательством!!
Или, как многократно говорил сам же Раевский:
«я ученик Махатм и я Буддист, а значит, я всегда говорю правду. И
если совру хоть в чём то, хоть как-то, то скачусь с лестницы
восхождения на самое дно. С 'этим' (ложью) у Махатм очень
сурово».

4. И последнее,
однозначное доказательство НЕгодности Александрова-Раевского
как Учителя Света:
Тема ГОРДЫНИ, ТЩЕСЛАВИЯ, само-восхваления, само-пиара
и просто, пардон за выражение, его неприкрытых понтов о
самом себе любимом – эта тема просто вопиёт. ВОПИЁТ! Даже
на уровне человеческом, не то, что, судя его по меркам ''Архата
Шамбалы'', который о себе вообще должен забыть!
Первый Обет ученика Христа (он и Христианином себя называет) –
«ОТВЕРГНИСЬ от себя», т.е. полностью забудь о себе.
А первый Обет Кодекса Бодхисатвы, напоминаем самовлюблённому
Дмитрию (он любит себя и буддистом называть) уже напрямую
прописывает – «НИКОГДА не восхвалять себя». Словом, НИКОГДА. У Раевского же, всё, словом ВСЁ сквозит восхвалением
себя. Фактически в каждом занятии с учениками (уж мы то знаем...),
и в каждой его второй статье для публики. И духовные речи его И
человеческие пропитаны, в той или иной мере, само-восхвалением.
И порой, настолько ярко сквозит эта само-влюблённость, этот самопиар, что люди, даже случайно это услышавшие/прочитавшие,
просто начинают плеваться (ибо органически воротит). У нас
записаны тысячи его занятий с его ''понтами'', кои приводить здесь,
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просто нецелесообразно. Да и зачем? Он же сам себя в этом уличает,
фактически при каждой возможности. Просто прислушайтесь к его
речам. Не более.

Вывод?
Каков же вывод из этих 4-ёх сокрушительных ударов,
друзья мои?
А вывод в том, что
Глебушка/ Дмитрий Раевский – есть подлый само-званец, не
обУчающийся ни у какого Владыки Шамбалы/ Иерархического Звена

->
Цепи преемственности у него нет и в помине ->
К Махатмам он НЕ имеет никакого отношения;
Никакой ''истиной'' Раевский не владеет и, естественно, не в
состоянии никого обУчать ей;
Излишне говорить что, уж тем более, Раевский – НИ в какой
Шамбале не бывал. И что он никакой НЕ фокус Иерархии Сил Света
на земле. В свете, хотя бы, вышенаписанного, все это просто чушь
самовлюблённого гордеца и афериста. Не более того.
Ты САМО-званец, Дмитрий Раевский. Само-званец, повторяем мы
это, раз-облачая тебя. Ты САМ СЕБЯ НАЗВАЛ, собрав вокруг себя
горстку фанатиков верящих в это, ПРИ ЭТОМ являя И ведя
ПОЛНОСТЬЮ противо-речащий этому Званию образ жизни!
Звание тебе понравилось (власть над людьми всегда любил более всего,
по его же собственным словам), а вот Кодекс Высокой Жизни…
Требования… и Долг, сопутствующий этому Великому Званию… ты
как-то в стороне оставил. Думал, не заметят. Совсем обезумел, что
ли в само-прельщении своём?!
Да. Совсем.
Но ничего, мы тебя отрезвим. А главное – других пред-упредим.
АУМ!
________
________
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ПРОДОЛЖИВ ДАННУЮ ЦЕПОЧКУ ДАЛЕЕ, НАПРАШИВАЕТСЯ
СПРАВЕДЛИВЫЙ ВОПРОС:
Если этот самый Глеб Александров - Дмитрий Раевский —
самозванец, безнравственный и лживый человечишка земного
плана, а также ЛЖЕучитель, попирающий основы Учений-Учителей
плана Небесного, обучающий каким-то искажениям, фантазиям и
откровенной лжи…, создавший, к тому же, целый иезуитский орденсекту, по образу и подобию своему (и своих выдуманных махатм)…

Тогда… КТО ЖЕ ОН? КТО?! и…
К какой же именно иерархии относится этот лже-гуру
Раевский?
Мало того, что он не ученик Махатм и НЕ ''избранный'' БогамиМахатмами, НЕ Светлый, НЕ Настоящий Учитель, НО
исходя из всего описанного выше И во всём данном блоге +
основываясь также на нашем много-летнем пребывании в его
''учениках'',
со всей ответственностью МЫ ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО
Глеб Александров — Нараяма — Дмитрий Раевский является
ЯВНЫМ и ЯРЫМ СУПРОТИВНИКОМ БОГА-СВЕТА. То есть…
ТЁМНЫМ! ДА, ДА, ДМИТРИЙ РАЕВСКИЙ - ИМЕННО ТЁМНЫЙ!
Мы говорим и мы утверждаем (доказав это!), что
Глеб Александров – Дмитрий Раевский — является ЛЖЕучителем и
ЛЖЕпророком! И самым настоящим ИЕРОФАНТОМ-АДЕПТОМ ЗЛА!
ДА ДА ДА!
Дмитрий Раевский — является ИСКУСИТЕЛЕМ и ГУБИТЕЛЕМ ДУШ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ! ДУШ, СЕРДЕЦ и ЖИЗНЕЙ!
!
И это, ни разу, не преувеличение, друзья. А лишь констатация
однозначного факта, незыблемого следствия, опирающегося на
Основы Всех Учений и на сотни объективных свидетельств тех
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людей, кто был подле него столько лет (НЕ сломавшись)! АУМ!

Лжец Раевский!, Ты РАЗОБЛАЧЁН! РАЗ-ОБЛАЧЁН!
и
Други мои дорогие, вы ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ! ПРЕД—УПРЕЖДЕНЫ!
АУМ!
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Учитель ли Александров-Нараяма-Дмитрий Раевский, аль самозванец, как мы многократно говорили, проверяется крайне просто
(если выкидываем прочь слепое доверие ему и зомбо-сектантский
взгляд на его высочество).
И как же?
По признакам, указанным самими Махатмами в разных Учениях,
кои характеризуют Истинного Учителя (признаков много, возьмём
пару базовых). Коли обладает этими базовыми критериями, месье
Александров-Раевский, ''поверим'' в него, а коли нет… то пардон,
месье самозванец, РАЗОБЛЧИМ ВАС!
(и наплевать, что вы там САМИ О СЕБЕ поёте своим слепышам
сектантам):
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1. Настоящий Учитель обладает Базовой И Высочайшей
Нравственностью-Этикой. Это настолько понятное и элементарное
условие, что о нем и говорить нечего. Это понятно даже последнему
идиоту (пусть на самом простом уровне), что такое вЫсоко, Хорошо
и Красиво во взаимоотношениях людских, а что такое низко, плохо
и подло.
Раевский не обладает даже БАЗОВОЙ Нравственностью (не то, что
Высокой), относясь ко всем людям, без исключения, как к
неодушевлённым предметам, которых он использует, которым врёт,
которым даже изменяет (жёнам-пАлАвинкам, например), и которых,
при опасности для собственного статуса в секте, уничтожает
Духовно и психически. Раевский, без капли преувеличений,
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является САМЫМ БЕЗ-нравственным человеком, которого мы
видели в своей жизни, будучи подле него столько лет. У него не
то, что Высокой Нравственности, но даже самой базовой
человечности и в помине НЕТ (читайте пред. статьи и даже просто
адекватно понаблюдайте за ним в жизни, без шор ''он всЭгда
прав''…, проникая за завесу его дешёвых улыбочек и слащавых
словечек). Вывод?! Дмитрий Раевский — Глеб Александров
является САМО-ЗВАНЦЕМ И ЛЖЕ-гуру.

2. В Словах (в ''учении'') и в Поведении Настоящего Учителя
Света–Посланника Махатм ОТСУТСТВУЮТ КАКИЕ-ЛИБО
ПРОТИВО-РЕЧИЯ С ОСНОВАМИ (не внешними формами)
прежних Учений, то есть со Словами Великих Учителей.
(Ярых и тонких полных противо-речий с Основами Учений, у лжегуру Раевского, насчитываются сотни, включая все статьи данного
Блога, скорости обучения, количества принятых учеников, приятие
мзды за обучение, оправдание собственной греховности вместо
борьбы с нею и прочее и прочее и прочее). Вывод?! Дмитрий
Раевский — Глеб Александров является САМО-ЗВАНЦЕМ И ЛЖЕгуру.

3. Враньё -VS- Абсолютная Правдивость.
Настоящий Учитель НИКОГДА не лжёт. НИ в житейских, ни, тем
более, в ''Духовных'' вопросах. ПРАВДА, ПРАВДивость – есть его
альфа и омега. Он может о чем-то умалчивать (тайные Знания,
например) но напрямую ЛГАТЬ?! Такое поведение не просто
неприемлемо, но ложь является самым явным признаком ТЬМЫ!
Какой уж там Свет??
ЛЖЕ-дмитрий Раевский же, ВРЁТ, причём ВРЁТ нагло и, что
еще страшнее, СИСТЕМАТИЧЕСКИ (!), включая ВСЕ уровни
(дух-материя). Он лжёт, начиная от житейского уровня
(многократное ''кидалово'' людей в бизнесе, присвоение себе кучи
денег, хотя бы, у бывшей ученицы Н. Сенцовой (от продажи ее
квартиры), лже-апокалипсисы ради манипуляций, наглое вранье
ради выгоды о собственной ''грядущей'' смерти в 2017-ом году,
распутные и параллельные связи с ученицами-пАлАвинками и т.д.),
продолжая его вопиющим враньём о Духовных положениях (70%
материалов данного блога, братцы).
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Как сказано Вел. Владыкой (чьим учеником Раевский ЯКОБЫ
является):
«Никакая ложь не соответствует огню истины» И
«да воздержится ученик от начертания на скрижалях несмываемых
– ложь, лицемерие, предательство и самость»
а. ложь НЕсмываема (особенно на таааком уровне как ЯКОБЫ у
''Архата'' ЛЖЕдмитрия)
б. ложь стоит наряду с предательством!!
Или, как многократно говорил сам же Раевский:
«я ученик Махатм и я Буддист, а значит, я всегда говорю правду. И
если совру хоть в чём то, хоть как-то, то скачусь с лестницы
восхождения на самое дно. С 'этим' (ложью) у Махатм очень
сурово». Вывод?! Дмитрий Раевский — Глеб Александров является
САМО-ЗВАНЦЕМ И ЛЖЕ-гуру.

4. И последнее,
доказательство НЕгодности Александрова-Раевского как Учителя
Света:
Тема НЕУЁМНОЙ ГОРДЫНИ, само-восхваления, само-пиара и
просто, пардон за выражение, его неприкрытых понтов о самом
себе любимом – эта тема просто вопиет. ВОПИЕТ! Даже на
уровне человеческом, не то, что, судя его по меркам ''Архата
Шамбалы'', который о себе вообще должен забыть!
Первый Обет ученика Христа (он и Христианином себя называет) –
«ОТВЕРГНИСЬ от себя», т.е. полностью забудь о себе.
А первый Обет Кодекса Бодхисатвы, напоминаем самовлюблённому
Дмитрию (он любит себя и буддистом называть) уже напрямую
прописывает – «НИКОГДА не восхвалять себя». Словом, НИКОГДА. У Раевского же, всё, словом ВСЁ сквозит восхвалением
себя. Фактически в каждом занятии с учениками (уж мы то знаем...),
и в каждой его второй статье для публики. И духовные речи его И
человеческие пропитаны, в той или иной мере, само-восхвалением.
И порой, настолько ярко сквозит эта само-влюблённость, этот самопиар, что люди, даже случайно это услышавшие/прочитавшие,
просто начинают плеваться (ибо органически воротит). У нас
записаны тысячи его занятий с его ''понтами'', кои приводить здесь,
просто нецелесообразно. Да и зачем? Он же сам себя в этом уличает,
фактически при каждой возможности. Просто прислушайтесь к его
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речам. Не более. Вывод?! Дмитрий Раевский — Глеб Александров
является САМО-ЗВАНЦЕМ И ЛЖЕ-гуру.
____
Приведём ещё методы однозначного РАСПОЗНАВАНИЯ
ЛЖЕучителей, указанные Великими Махатмами человечества:
Ради распознавания того кто пред нами надо изучить конкретные подробности жизни того, кто обучает.
Также следует изучить совершенно реальные (а не распиаренные)
плоды его деятельности. Сравнивая его образ жизни И плоды ---С-- требованиями и критериями Учений Махатм = с Высокой
Нравственностью, Этикой и долговечным Благом для других
людей.
К тому же, предметом проверки являются и слова-учения самого
гуру. Но в отличии от предыдущих критериев, которые видны и
понятны фактически каждому здравомыслящему человеку, для
проверки и разоблачения ЛЖЕгуру по данному критерию,
требуются знания, распознавание, вдумчивость и опыт. Наскоком
это не получится. Итак, проверка свершается посредством
сравнительного анализ между доктринами проверяемого учителя
(не его поверхностной болтовнёй, а деталями) ---И--- Великими
Учениями Махатм, на предмет созвучия ИЛИ противоречия Их
Основам.
1. Значит, во первых, всматривайтесь в ДЕТАЛИ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
ЛЖЕдмитрия Раевского – Глеба Юрьевича Александрова (все 4
нижеследующих пункта касаются каждого лжегуру вообще). Изучите
её с открытых источников интернета (НЕ с его пиар-сайтов!), а еще
лучше, со страниц нашего безпрецедентного, широкого и глубокого
расследования этого лжеца и самозванца [а мы, напоминаем
дорогому читателю, живые очевидцы которые в течении почти 12-ти
лет видели его бурную жЫзне-деятельность (и посвящены и/или
откопали и многое ДО 2007-ого года также)]. Сравнивая эти детали
личной жизни ЛЖЕгуру с критериями к своим ученикам/
Посланникам, которые предъявляют Великие Махатмы (в Их
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Учениях). Личная жизнь Глебушки, детали его биографии – это,
нарочно не придумаешь, но самый настоящий АНТИ-пример образа
жизни и поведения Учителя света. Сплошная подлость1 и подлоги2 с
его стороны, а также ложь3, мошенничество4, соблазнения5,
многожёнства и измены6, самозванства7, воровства8, самой
настоящей чёрной магии гипноза/приворотов/и проклятий9,
лжесвидетельства против честных людей10 и прочее и прочее и
прочее (на каждый из пунктов приведены по несколько примеров в
других статьях!).
2. Далее, помните, что правильные лозунги и мысли не являются
критерием духовности/настоящести Учителя. Это можно легко
выучить и сымитировать. Что Александров—Раевский и его армия
фанатиков успешно и делают. Значит, во вторых, внимательно
проверяйте МЕТОДЫ приложения этих лозунгов-идеалов в жизнь,
проверяйте конкретные СРЕДСТВА достижения этих ''высоких''
целей – Нравственны ли они, соответствуют ли они Высокой Этике
Махатм? БЕЗнравственный иезуит Глебушка-Иудушка ради
реализации своих безумных проектов и ради ''развития''/ ''планов
махатм'': лжёт, мошенничает, соблазняет, использует магию и
гипноз, разрушает семьи и т.д. и т.п (на каждый из пунктов
приведены по несколько примеров в других статьях!).
3. Кроме того, для распознавания каждого ЛЖЕгуру и ЛЖЕдмитрия
самозваного, в частности, внимательно всматривайтесь в его (уже)
конечные ПЛОДЫ, которые он создал/ создаёт (его
реализованные проекты, его ученики…). Причем всматривайтесь не
во внешнюю блестящесть и не в саморекламу его ученичковфанатиков, а в реальную и ДОЛГО-ВРЕМЕННУЮ (ибо сиюминутную
фальшь тоже можно создать) пользу/ вред от его проектов. Причём
пользу не для тел временных (этим занимается вся индустрия
мамоны), а именно для Душ человеческих. Так вот, у ЛЖЕгуру
Александрова—Раевского ВСЕ плоды = сплошное ГНИЛЬЁ. Именно
ГНИЛЬЁ!
I. Гнилые плоды Раевского в аспекте его ''реальных дел''
(проЭктов) – во первых, в 60% случаев каждый из его вЭликих
проЭктов всегда проваливается с треском. Ибо это ничтожный
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мошенник, которого либо раскусывают, либо он совершенно безумно, нахрапом всё реализует (он же ж цАрь!). А те, что ДА
реализуются - несут заражения ЛЖЕидеалами и ЛЖЕидеями душсердец человеческих. Гнилые и ЗЛОстные проектики Глебушки (и
его ученичков) - основаны на вранье, лживой рекламе и мамоне. И
реализуются они ради: 1.<<срубания бабла>>, как сам Глебушка
выражается. 2. ради совращения новых людей в секту и 3. ради
заражения как можно бОльшего количества людей извращёнными
доктринами этого иезуита. В общем, ''проЭкты'' ЛЖЕдмитрия – либо
провалились с треском зарубив жизни вложившихся в них людей
(Звенигород/ проЭкт африка/..../), ЛИБО типично мамоновские (а-ля
пАходы в шамбалу/ школа МУевского с ее дорогущими курсиками и
взносами и т.д.). Всё.
II. Гнилые плоды самозванца Раевского в аспекте его учеников –
эти люди совершенно безнравственны и несостоятельны как Человеки. Настоящие изверги, напичканные слащавым лицемерием и
абсолютной без-человечностью. Что мы и доказали в статье
«ЛЖЕкритерии роста человека в секте Раевского --И-- настоящие
критерии развития по Учениям Махатм», приведя НАСТОЯЩИЕ
критерии роста и их ЛЖЕкритерии типичных фарисеев и чёрных
магов, по которым они ''развились'' (точнее по которым развил их их
учЫтель Раевский).
III. О плодах ЗЛОстной деятельности Александрова в виде
РАЗБИТЫХ судеб десятков, а сейчас уже и сотен людей
доверившихся ему – что и говорить. Процитируя Слова Махатмы Кут
Хуми, хочется риторически спросить нашего иезуита и лицемера:
«ЕСЛИ всё так хАрАшо, то почему же всё так ПЛОХО?!». Вроде
''настоящий'' Спаситель-Учитель-Архат-…. есть, а по критериям
Махатм И по плодам – ЗЛО, ЕРЕСЬ и МЕРЗОСТЬ (в обёртке
лицедейства и любФи).
!
4. Ради распознавания ЛЖЕгуру следует учесть и четвертый
момент, который крайне важен. Он Духовен, а не материален как
предыдущие три (и вИдим он уже не каждому, но лишь для хорошо
изУчившего Источники!) – это проверка Учителя на созвучие ИЛИ
противоречия-расхождения его учения ---С--- Учениями Великих
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Махатм (Агни Йога, Бхагавад Гита, Дхаммапада, статьи и письма
Е.И.Рерих и Е.П.Блаватской которые многое поясняют и т.д.). Так вот,
ЕСЛИ есть противоречия между словами ''гуру'' (и крайне
желательно не лозунги сравнивать, а детали его доктрин) с
основами Истинных Учений Махатм, точнее даже с одной из Основ в
них (например, с такой основой как требования Высокой Этики/ или
об однозначном разделении Бога и мамоны/ или основа о необходимости полного очищения себя от страстей и т.д.) – так вот,
даже лишь при одном расхождении учений проверяемого ''гуру'' с
Основами Учений, знайте, что пред вами ОДНОЗНАЧНО ЛЖЕ-гуру.
На страницах нашего блога мы привели не просто ''одно'', а десятки
коренных ПРОТИВО-речий МЕЖДУ ''учением (и жизнью)'' «учителя
Глебушки-Иудушки» ---И--- Основами Учений Махатм Шамбалы
(Учения Будды, Христа, Вел. Владыки).
Вывод? Совершенно ясен.
* Друзья, на всякий случай повторяем, что для РАЗоблачения любого ЛЖЕгуру
– достаточно и ОДНОГО из данных пунктов, а не всех четырёх. ОДНОГО! И в
каждом из них, тоже НЕТ нужды в десятках аргументах и фактов. Мы же всё
делаем так глУбоко и основательно не потому как это НЕ-обходимо, но ради
1.полной тотальности и абсолютности нашего РАЗ-облачения этого лжеца. 2.
Ради всесторонней помощи обольстившимся сектантам и 3. ради крайне
мощного пред-упреждения только приближающихся людей к Раевскому.

Вывод?
Каков же вывод из этих 4-ёх сокрушительных ударов,
друзья мои?
А вывод в том, что
Глебушка/ Дмитрий Раевский – есть подлый само-званец, не
обУчающийся ни у какого Владыки Шамбалы/ Иерархического Звена

->
Цепи преемственности у него нет и в помине ->
К Махатмам он НЕ имеет никакого отношения;
Никакой ''истиной'' Раевский не владеет и, естественно, не в
состоянии никого обУчать ей;
Излишне говорить что, уж тем более, Раевский – НИ в какой
Шамбале не бывал. И что он никакой НЕ фокус Иерархии Сил Света
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на земле. В свете, хотя бы, вышенаписанного, все это просто чушь
самовлюбленного гордеца и афериста. Не более того.
Ты САМО-званец, Дмитрий Раевский. Само-званец, повторяем мы
это, раз-облачая тебя. Ты САМ СЕБЯ НАЗВАЛ, собрав вокруг себя
горстку фанатиков верящих в это, ПРИ ЭТОМ являя И ведя
ПОЛНОСТЬЮ противо-речащий этому Званию образ жизни!
Звание тебе понравилось (власть над людьми всегда любил более всего,
по его же собственным словам), а вот Кодекс Высокой Жизни…
Требования… и Долг, сопутствующий этому Великому Званию… ты
как-то в стороне оставил. Думал, не заметят. Совсем обезумел что
ли, в само-прельщении своём?!
Да. Совсем.
Но ничего, мы тебя отрезвим. А главное – других пред-упредим.
АУМ!
_____________
_____________

ПРОДОЛЖИВ ДАННУЮ ЦЕПОЧКУ ДАЛЕЕ, НАПРАШИВАЕТСЯ
СПРАВЕДЛИВЫЙ ВОПРОС:
Если этот самый Глеб Александров - Дмитрий Раевский —
самозванец, безнравственный и лживый человечишка земного
плана, а также ЛЖЕучитель, попирающий основы Учений-Учителей
плана Небесного, обучающий каким-то искажениям, фантазиям и
откровенной лжи…, создавший, к тому же, целый иезуитский орденсекту, по образу и подобию своему (и своих выдуманных махатм)…

Тогда… КТО ЖЕ ОН? КТО?! и…
К какой же именно иерархии относится этот лже-гуру
Раевский?
Мало того, что он не ученик Махатм и НЕ ''избранный'' БогамиМахатмами, НЕ Светлый, НЕ Настоящий Учитель, НО,
исходя из всего описанного выше И во всём данном блоге +
основываясь также на нашем много-летнем пребывании в его
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''учениках'',
со всей ответственностью МЫ ЗАЯВЛЯЕМ ЧТО
Глеб Александров — Нараяма — Дмитрий Раевский является
ЯВНЫМ и ЯРЫМ СУПРОТИВНИКОМ БОГА-СВЕТА. То есть…
ТЁМНЫМ! ДА, ДА, ДМИТРИЙ РАЕВСКИЙ - ИМЕННО ТЁМНЫЙ!
Мы говорим и мы утверждаем (доказав это!), что
Глеб Александров – Дмитрий Раевский — является ЛЖЕучителем и
ЛЖЕпророком! И самым настоящим ИЕРОФАНТОМ-АДЕПТОМ ЗЛА!
ДА ДА ДА!
Дмитрий Раевский — является ИСКУСИТЕЛЕМ и ГУБИТЕЛЕМ ДУШ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ! ДУШ, СЕРДЕЦ и ЖИЗНЕЙ!
!
И это, ни разу, не преувеличение, друзья. А лишь констатация
однозначного факта, незыблемого следствия, опирающегося на
Основы Всех Учений и на сотни объективных свидетельств тех
людей, кто был подле него столько лет (НЕ сломавшись)!
АУМ!
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Лжец Раевский! Ты РАЗОБЛАЧЁН! РАЗ-ОБЛАЧЁН!
и
Други мои дорогие, вы ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ! ПРЕД—УПРЕЖДЕНЫ!
АУМ!
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пункты показанные и доказанные в статье:
1. ЛОЖЬ с именем
2. ЯРЧАЙШИЙ ПРИМЕР обворовывания человека
3. Ложь Александрова / Раевского о супер профессионализме и успешности в
Бизнес сфере
4. ЛОЖЬ Раевского насчёт геройства о «Борьбе с наркотой».
5. ЛОЖЬ Александрова насчёт своего Образования

6. ЛОЖЬ об успешном воспитании своих детей (и полное игнорирование
одного из детишек)
7. Принятие мзды (денег) за Духовное обУчение

7.1 Схема вымогания денег из сектантов
8. Собственная сокрытая недвижимость (и воровство у последователей).
9. ЛОЖЬ о четырех НЕсбывшихся Апокалипсисах
10. ЛОЖЬ о собственной смерти… как ПиАр ход.
11. Грязная жизнь ДО основания секты (ДО 2007-ого)
12. ЛОЖЬ Александрова — Раевского насчёт ''Бизнес Коуч-ерства'' и не
только.
13. ЛОЖЬ Александрова-Раевского о нахождении И посещении Шамбалы
(и анализ ПОЧЕМУ, видя всё вышеперечисленное вранье, люди продолжают
оставаться подле него)
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«Тот, кто врет в земном, не может не врать и в Небесном»
(древнегреческая мудрость)
«Истинно, наш весьма интеллектуальный и когда-то общий друг
имеет в своем распоряжении поток слов, достаточный, чтобы
нести военный корабль ораторской лжи»
(Письма Махатм, любимая книга Глеба)

На чем, собственно говоря, держится весь имидж Глеба
Александрова - Дмитрия Раевского? Что на самом деле скрывает
обратная сторона его «силы, харизматичности, способности
завладевать разумом и сердцем» стольких людей? Как ему удалось
совратить сотни людей делать радикальные перемены в своей
жизни: Полностью порывать с прошлым, рушить старые связи,
бросать супругов, бросать работу, привычный уклад жизни в угоду
«чудо-явления» по имени Дмитрий Раевский? Вся эта империя
феномена Раевского, базируется всего на ОДНОЙ вещи, а именно на
ЛЖИ! Да-да, вы не ослышались, путь этого ПСЕВДОпосланника
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Учителей-Махатм, вестника Шамбалы, более того, даже
новоявленного Мессии - пропитан целиком и полностью – ЛОЖЬЮ!
Ложь во всем, сознательная, преднамеренная, бесстыжая, подлая,
низкая и наглая. Утончённая и изысканная (в сфере ''Духа-Знаний),
или грубая и пошлая в сфере дел земных! Во всех гранях, в каждой
ипостаси его жизни – присутствует ложь ложь ложь. Будь то в
простой земной биографии, будь то в духовных подменах, и
извращениях эзотерических знаний. ЛОЖЬ ВЕЗДЕ! ЛОЖЬ ВО ВСЕМ!
Как сказал сам Адольф Гитлер: «Чем чудовищнее ложь, тем скорее,
в неё поверят!» Что ж, у персинификатора и самозванца Дмитрия
Раевского был «достойный гуру».
Все существующие на земле Учения, дошедшие до нас, от
Махабхараты, Евангелия, Корана и до Агни Йоги, яростно осуждают
лжецов и распространителей лжи. Особенно же тех, кто называет
себя ''Учителем'', залезая с ложью не просто в поверхностную жизнь
временного человека (что ПРЕСТУПНО!), но и в Святая Святых, в
Сердца человеческие, с сатанинскими подменами Истинных Знаний
и Законов Божиих.
Все Учителя Света порицают ложь и несущих ее самой суровой
мерой из всех возможных.
Агни Йога о лжи: «Неужели люди думают, что они могут скрыть
наивно ложь лишь наглыми словами? Слова не стоят одного кивка
головы».
Елена Петровна Блаватская:
«Ложь для теософа перевешивает любое другое преступление»
Да и САМ же Глеб А. – Дмитрий Раевский так многократно
говорил:
«я ученик Махатм и я Буддист, а значит, я всегда говорю правду. И
если совру хоть в чём-то, хоть как-то, то скачусь с лестницы
восхождения на самое дно. С этим (с ложью) у Махатм очень
сурово».
и? лжец-летун ничтожный… сколько ж слетать-то можно?!
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!
В данной статье, мы сфокусируемся на лжи Дмитрия Раевского Нараямы - Глеба Александрова ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО касательно
земного плана его биографии, его деятельности, неоспоримых
фактов его жизни и слов, которые противоречат и/или скрывают
явные улики, обличающие его во лжи, либо противо-речащие
сказанному им же ранее. Мы покажем, как чисто на физическоматериальном плане, Раевский врал-врёт своим последователям
САМЫМ ярым и преднамеренным образом.
Вся эта ложь, сокрытия фактов ИЛИ неправда о том, чего вовсе нет и
никогда не было, - все это свершается Раевским, ради
1. самовосхваления, самопиара, раздувания своего имиджа,
2. манипуляции чужим доверием, привязывая к себе людей.
Все это, то есть систематическая ЛОЖЬ,- не только ПРОТИВОРЕЧИТ
полностью поведению Учителя Света (коим он, соответственно, не
является), но даже просто порядочному и честному человеку. То
есть, он просто лживый подонок, который НЕ только наживается на
других благодаря лжи, но и привязывает к себе, влюбляет в себя,
ради дальнейшей манипуляции в угоду себе (все это ДО его лжи на
Духовном уровне Учений, кои мы в блоге освещаем в большинстве
статей).
В данном кратком расследовании, безусловно, нет всего вранья
Александрова-Раевского за его долгую жизнь с 1974-ого года и,
особенно же, с 2007-ого года его бурной деятельности online и в
сфере ''духовной''. Но мы, все же, постараемся привести основные
вехи его лжи, которым лично были свидетели и, многие из которых,
находятся до сих пор, в открытом доступе и-нета
(кстати, некоторые вехи собрал и освещает брат одного из пострадавших
от секты Раевского в своем блоге: glebalexandrov.livejournal.com)
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1. ЛОЖЬ с именем – сознательная попытка
оторваться от своего настоящего имени... которое
РАЗоблачили ещё давно:
Итак, начнём с его преднамеренного вранья насчёт своего имени и
фамилии. Был по паспорту Глебом Александровым, а потом в 2014ом году… вдруг удаляется из и-нета, подчищая следы свои и всех
своих сайтов… и возвращается в начале 2015-ого с абсолютно
ДРУГИМ именем (Дмитрий Раевский), отрицая связь с предыдущим,
даже на явные прямые расспросы об этом (кои позже начались…
шила в мешке не утаишь). Какую цель преследовал Глеб
Александров, в своём «втором рождении»? Цель очень и очень
банальна, друзья мои… никакой вам мистики-эзотерики – это
постройка НОВОГО незапятнанного имиджа… ибо в Истинном
амплуа «предшественника» Глеба Александрова/ Нараямы… - наш
ЛЖЕдмитрий был полностью раз-облачен сотнями людей на
просторах интернета. Товарищу ГА (инициалы настоящего имени) было и есть ЧТО скрывать. Весь интернет, по сей день, после всех
его и его верных сектантов попыток всё затереть, все же пестрит его
провокаторской деятельностью на всевозможных форумах
Духовных искателей и, в то же время, пестрит разоблачениями, и
справедливыми обвинениями со стороны многих жертв этого
самозванца. Нажмите в поисковик гугла ''Глеб Александров и/или
Нараяма'', желательно со словом ''секта''… и вы узрите много грязи о
нем, точнее говоря обличительной ПРАВДЫ насчет Глеба, а ныне
ЯКОБЫ Д. Раевского. Более того, Глеб Юрьевич Александров из
Смоленска, и там, в городе в котором рос, до того, как позорно
сбежал из него, он и там оставил много обманутых им людей (в
Духовной и бизнес сферах), на чьём доверии, он дерзко наживался.
В общем-то, к 2014-ому году чаша терпения нашего самозванца
переполнилась, и он понял, что надо что-то кардинально менять. К
2014-ому году, Александров был полностью разоблачён.
И как псевдо Учитель-Посланник Махатм на всех духовных ресурсах
(!) И как грязный бизнесмен (три банкротства по его вине и десятки
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провальных проектов с сектой, Звенигород например).
И как самозванный коуч (ни бумаг, ни стажа нет, одно враньё)
И как псевдо профи-альпинист… и..и..и.. наш мистификатор дал
чёткий указ всей шайке сектантов, свернуть всякую деятельность в
интернете, удалив все их сайты и стр. в соц. сетях, и сам удалил все,
что только мог о себе, особенно все связанное с его родным именем
Г.А… и… залёг на дно. Чтобы, примерно, через полгода, вернуться в
своем НОВОМ перерождении Дмитрия Раевского, начав с просторов
ЖЖ (dmitriyraevskiy.livejournal.com).
Ещё раз, его новое амплуа с 2015-ого года, в котором он абсолютно
''ДРУГОЙ'' человек, да ещё и отрицающий всякую связь с собой
настоящим, никак не связано с т.н. ''Духовным перерождением'' или
''Указами Махатм'', чем он кормит своих слепых сектантов (чем и нас
кормил когда-то). Во всех видах своей деятельности, кои мы
перечислили выше, Глеб Александров/ Раевский потерпел полный и
однозначный крах, провал, банкротства во всех смыслах… и нажил
себе крайне много врагов и очень дурную славу. Никто более не
верил Глебу Александрову. Но жажда перемалывать новые ресурсы
(в качестве денег, и что намного более важно, в качестве новых
доверившихся ему живых душ) лишь росла в нем с каждым днём.
Ненасытный минотавр хотел жрать… но жрать было нечего. И тут
Александрова осенило, что называется («и тут Остапа понесло» ©).
Он стирает всё связанное с первым рождением и перерождается в
«нового-иного человека». А что?! Для БЕЗпринципного и
БЕЗнравственного Александрова — Цель оправдывает любые
средства. Надо врать? Так он врал всю жизнь. Надо заставить и всех
учеников врать? Не проблема, обернув это в ''Указ Махатм'', они
проглотят всё. Но дело в том, что и цели то у Раевского… ЛИШЬ В
ТЕОРИИ, ДЛЯ ВНЕШНИХ ЛЮДЕЙ, что называется,
высокие/светлые/добрые и вечные. Всё это мы, его бывшие
ближайшие ученики, да которым он ещё и периодически
исповедовался или, при которых, сам того не осознавая, снимал
маску лицемерия… все это мы видели изнутри. ВООЧИЮ. Своими
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глазами и ушами! Так что его дешевые речи о Высоком… это НЕ
более «лжи под прикрытием» ради свое-корыстных целей, ведущих
к власти над душами человеческими. Вот что ему было всегда нужно
(бОльше всего). То есть, получается, что И цели И средства нашего
гЭроя – ПОРОЧНЫ по определению… (хотя для падения Посланника
Света достаточно одного из двух!). Но все это не преграда для
новоявленного ''Фокуса/Архата/Посланника Шамбалы/строителя
Будущего и вообще Спасителя человечества''. Ложь - именем самих
великих Махатм есть его основное кредо с 1999-ого и крайне
массировано с 2007-ого года!
(Ранее же Александров-Раевский просто лгал и воровал, ибо по его словам ''я
лучше других, а вокруг одни холопы и придурки'').

Факт того, что Раевский дал директиву своим ученикам (и нам
также, как его бывшим ученикам), отрицать, то есть, НЕ просто
молчать, а напрямую ЛГАТЬ, что Раевский и Александров НЕ есть
ОДНО лицо, даже при ПРЯМЫХ вопросах, также уличает его в даче
НЕзаконного Указа (а значит он ЛЖЕучитель). Кроме того, что он
просто мошенник и подлец чисто физического плана.
* кстати, с 2018-ого года он директиву сию отменил, ибо набралось уж
слишком много доказательств о сходстве ГА и Д. Раевского… и посему, теперь
он мотивирует смену имени ''Указом Махатм'' и ''преследованием'' его со
стороны злостных врагов (бедный несчастный наш врунишка).

Вот пример прямого отрицания = ВРАНЬЯ одной из ''лучших'' и
''ближайших'' учениц Глеба Юрьевича Александрова насчёт его
имени (и таких отрицаний были десятки ото всех них!):
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Проще говоря, друзья мои,
если человечку нечего бояться, нечего скрывать, и, напротив, есть
чем гордиться, то никогда не станет он менять имя,
пытаться удалить все связанное с предыдущим и
создавать себе новое имя = новый имидж, с нуля, став в глазах
общественности — кем-то абсолютно иным. И, вдобавок к этому,
ещё и хитро скрывать и даже нагло врать в лицо, что за маской
нового имени, НЕ скрывается все та же личность.
Разве не очевидно?
Вел. Владыка, чьим учеником самозванец ГА ЯКОБЫ является
говорит:
«Неужели люди думают, что они могут скрыть наивно ложь лишь
наглыми словами? Слова не стоят и одного кивка головы».
Вообще, важно сказать, что ложь, в рядах самих сектантов (по
образу и подобию своего гуру Глеба/Дмитрия) уже много лет, как
стала чем-то абсолютно естественным. Начиная от данного пункта
отрицания настоящего имени Александрова (с 2015-2018-ого года),
продолжая их многочисленным враньём властям по разным
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вопросам, враньём налоговым службам о доходах, враньём своим
родным, враньём друг другу по выгоде, а также создание фейковых
страниц в соц. сетях с ложными данными и именами, вводя людей в
заблуждение и..и..и.. примеров сотни.
НО как ЛОЖЬ, которая всегда от тьмы, уживается с КРИСТАЛЬНО
ЧИСТЫМ СВЕТОМ, который должен царить в среде учеников?! Да
НИКАК. Ибо никаких учеников там и в помине нет. Одни маски и
лицедейство. ЛОЖЬ - самое ПРОТИВО-РЕЧИВОЕ Свету-Правде-Богу
качество, явление… ЛОЖЬ освящена как ПОЗОРНЕЙШЕЕ явление во
всех Учениях человечества… И она же, практикуется у ГА и кО на
постоянной основе. НО ведь ЛОЖЬ есть всегда явный признак
ТЬМЫ, как говорил Вел. Владыка Шамбалы (коим ГА любит
прикрываться).
Выводы?!
Александров - Раевский учит своих учеников осознано лгать, как
линию и образ жизни, прикрывая, где надо ''Указами Махатм'' и
''происками тёмных врагов вокруг'', которым якобы можно и нужно
врать! И ни у кого из сектантов (в 95% случаев), некогда Светлых
человечков, не возникают, почему-то, недоумений и как бэ… несостыковок в сердцах… — всё это лишь ярчайший признак полной
деградации их душ, к слову говоря.
______________

Откуда взялась новая фамилия?
Итак, с этим враньём разобрались. Но хотим ещё и указать на
двойную ложь во всей этой истории… настолько заврался наш
гЭрой… - насчёт самой фамилии «Раевский», которую он, по его
словам, забрал у своего покойного некогда великого родственника
Графа Раевского…
Следим за руками комбинатора, друзья:
Мало того, что с 2015-ого года, ГА пытается обвести всех людей
вокруг пальца, вводя в заблуждение по поводу своего ТЁМНОГО
ПРОШЛОГО, называя себя ДРУГИМ именем и делая из Дмитрия
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Раевского чёрную ПиАр компанию, навешивая на него/себя кучу
геройств (альпинист, писатель, кулачный боец, философ, психолог и
т.д.)… так он еще повесил на себя, на сей раз ''официально'', титул
потомка графа Николая Раевского, жившего аж в 18 веке. Во как!
Оказывается, не только посланник Махатм и Фокус Небесной
Иерархии на земле, так ещё и граф-аристократ-герой по крови (это
создаёт впечатление на юных дев, коими он всегда окружён. Но,
справедливости ради, стоит упомянуть, что эта легенда гуляет по
секте уже лет 10) …
Но что же на самом деле оказывается, кем же приходится для
смоленского самозванца, тот самый граф Николай Раевский, один из
героев битвы Бородино? Конечно же, НИ-КЕМ. Не больше и не
меньше… УЛИЦЫ, на которой Г. Александров многие годы жил в
городе Смоленске (о, какое совпадение!).
Адрес Г.Ю. Александрова: ул. Раевского д.1, кв.35. Мы лично
держали паспорт его бывшей жены в руках, где была обозначена их
совместная прописка по этому адресу. Также, ниже приводим
публичную статью, в которой сообщается о смерти матери Глеба
Александрова, с которой он все годы жил, Ольги Тихоновой, где и
обозначен этот адрес проведения панихиды.
(не все следы, все же, затёр, наш врунишка)
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Какое, всё-таки, прям космическое совпадение… или…
снова врёт?
Конечно же, врёт. Натура такая… грЯфская.
Еще один аргумент насчет фамилии – просто невозможно не
привести такое показательно вопиющее враньё самозванца:
Повествуя свою биографию в прошлые годы, Глеб Александров
несколько раз утверждал, что фамилия Раевский пришла со стороны
потомка матери-бабушки. Потом, он вдруг заявил (проболтался
случайно), что ФАМИЛИЯ его бабушки, по материнской линии,
оказывается Александрова, когда это фамилия его биологического
отца. Имя бабушки, по материнской линии, ну никак не может быть
Александровой, т.к. это фамилия по отцовской линии. И причем же
здесь вообще ''граф Раевский''?!
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Оговорился? Нет. Ибо в другом месте устно это же повторяет…
так что же, врёт? Врёт.
Что ни слово - ЛОЖЬ! Что ни возглас о себе, пускай даже самый
элементарный, как земная биография,- так пафосное
самовосхваление или явное враньё. Подчеркнём, что это не просто
красившее привирание какого-то обычного ''мужичка'', НО это
а. человек публичный, лидер большого кол. людей. И
б. это тот, кто позиционирует себя Учителем Света и Посланником
Великой Шамбалы, чьи мысли и деяния кристальны и совершенны!
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Напоминаем Александрову Глебу Юрьевичу, слова из учения
(ЯКОБЫ) его Учителя:
«Можно видеть, что построение на лжи вырождается в
безобразие. Никакие маски не прикроют безобразия лжи»
Агни-Йога.

Истеричный смех появляется на наших лицах… после всех его ''дел''.
____________
____________

2. ЯРЧАЙШИЙ ПРИМЕР ЛЖИ и обворовывания
человека, на глазах у десятков свидетелей-сектантов:
Когда-то, примерно 10 лет назад, в секте была прекрасная женщина
Н. Сенцова. Она была (очередной) ученицей любимчиком и даже
любовницей Глеба Александрова. Она его безумно любила… он же
ее использовал (как и всех). В то время, в 2009-ом году, она
продала свою квартиру и обладала огромной суммой денег (5
миллионов)… которые Глебушка без-совестно стянул у любящей его
женщины, соблазнив отдать ему ''на дело Махатм'' (подробнее об
этом в нашей статье
https://raevskyschool0.livejournal.com/1977.html). Так вот,
параллельно ей, у Глеба уже была другая ''любовь'', София Досталь,
с той же серии ученицы И любовницы, которая оказалась
напористой... и поймала нашего ловеласа с поличным (взломав их
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переписку с крайне пикантными подробностями). Всё вышло
наружу… скандалы, справедливые упрёки и тому подобное, можете
себе представить… (кстати, напомним, параллельно отношениям с
Сенцовой и с Софией, также приезжает бывшая жена Наталья
Квартюк, с двумя детьми из Смоленска. Создаётся вот такой
любовный квадрат на глазах всех участников).
Что же делает наш хитрый манипулятор и похотливый изменник?
Пик подлости, кою можно свершить в данных обстоятельствах: Он
во всём обвиняет ''соблазнительницу'' Сенцову, назвав ее при этом
еще и одержимой и даже, в конце концов, тёмной. Выгнав ее из
дома-секты НА МОРОЗ, да ещё и без копейки денег… тех самых
миллионов, которые за несколько месяцев до, месье АлександровРаевский у нее хитро увёл.
Мотивировал этот безнравственный подлец — это так:
А зачем ей возвращать деньги? Она их НЕ заслуживает. Она ж
одержимая, которая напала на ''Учителя''. Более того, Махатмы уже
деньги ''забрали на дело''.
Во как.
Так поступает порядочный мужчина? О каком там уровне ''ученика
Владык и эталоне Чистоты'' мы вообще говорим?!
Фу. мерзость.
____
Впрочем, САМ Глебушка вынес себе приговор, справедливо
осуждая одного, подобного самому себе, подонка. Приводим
здесь его собственные слова, как он учил своих последователей
относительно аналогичных случаев:
«Ну, извините, увидеть женщину, возжелать ее, овладеть ею и
бросить ее... как бы использовать свои связи и свой статус, это
поступок Дуг-па (тёмный маг по-тибетски), и он ничем не может
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быть оправдан. Знаете, есть несколько вещей, к которым в
Братстве (Шамбалы) относятся очень трепетно. Так это насилие
над чужой волей…»

а вот и наш гЭрой. На всякий случай, если вы подзабыли как он
выглядит… дьявола надо знать В ЛИЦО!
____________
____________
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3. Ложь Александрова / Раевского о супер
профессионализме и успешности в Бизнес сфере:
Итак, друзья мои,
все годы нашего знакомства с Глебом Юрьевичем Александровым
(''Смоленским''), и особенно же в годы его, так называемого
приключения, как а-ля бизнес коуч с 20-ти летним стажем (ложь!
стажа вообще никакого нет!), Глеб/ Дмитрий Раевский ПиАрил себя
как супер успешного бизнесмена с ''богатым'' опытом УСПЕШНОГО
ведения бизнеса. Всё это было столько раз сказано им, что
приводить здесь прямые ''цитаты'' просто смешно. Итак, вот сейчас
мы просто покажем пару фактов, проливающий Свет Истины на всю
эту (очередную) само-влюбленную ложь.
ГА (инициалы) имел два бизнеса в Смоленске. Сперва –
строительное предприятие (переросшее после банкротства в
оконное), затем – охранное. И что вы думаете, друзья мои?
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Оба эти бизнеса с треском погорели (точнее все три), разорив его
до основания (ну не только его, конечно же, но и тех, кто ему
доверился). Банкротство банкротству рознь, что тоже немаловажно
сказать. Для супер успешного ''бизнес консалтера мирового уровня''
провалы ВО ВСЕХ бизнес начинаниях, конечно же НЕприемлемы
(где успех? чему может научить других?)… но дело здесь троекратно
вопиюще, ибо обанкротился он потому, как КИДАЛ клиентов и
поставщиков. Именно, другого слова для этого нет… как КИДАЛОВО.
Он обманывал, мошенничал, брал деньги за заказы и либо вовсе не
выполнял, либо крайне провально… дело доходило до нескольких
СУДОВ с нашим мега успешным бизнесменом… судов, на которые
он даже боялся появляться. И все из которых, были НЕ в его пользу.
Откуда мы это знаем?
а. Мы физически видели многие судебные документы, включая в
интернете (сейчас 90% из них чудесным образом ''исчезли'').
б. Общались с несколькими людьми из прошлого Глебушки.
в. Читали много гневных комментариев клиентов и поставщиков на
халатность и откровенные обманы в обоих бизнесах.
г. Ибо сам ГА, выдумывая разные оправдательные сказки о своих
провалах, был вынужден давать нам, последователям, не
лицеприятные детали… которые ЕГО же и разоблачали. Вкратце – в
том, что описали выше.
Оба бизнеса, которые он вёл, имели крайне негативную репутацию
среди заказчиков. Более того, Глебушка не чурался и нагло
воровать, даже не исполняя заказы… либо исполняя их настолько
плохо, что даже диву даёшься… неужто думал ''пипл схавает''?! Ведь
внешние заказчики и волки бизнес сферы – это вам не слепые
сектанты со сломанной волей, которым можно впаривать чушь…
В интернете, к счастью, сохранились хотя бы нижеслед. документы:

а. позорные 3 банкротства
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* третий бизнес здесь не зафиксирован. Он зафиксирован в другом месте.

а вот и распродажа имущества нашего мега-успешного
бЫзнесмена, коучера и консультанта банкрота:
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Мы не будем приводить здесь документы судов, бумажную часть из
которых Глебушка лично уничтожил, а также приложил все усилия,
дабы изъять из общего доступа в и-нете (разными способами), иную
же часть, он все же не смог изъять, но это крайне длинные
простыни… которые утомят читателя. Здесь же мы просто
показательно выставим фрагмент одного из решений суда (наш
бизнес-хрен решил надуть… Министерство Обороны!! и… не
прокатило):

б. позорные суды на тему мошенничества фирм ГА

смотрим на решение: полное УЛИЧЕНИЕ Александрова-Раевского.
ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ!
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и вот ещё один сохранившийся скрин с интернета. приводим
укороченный вариант:

смотрим на решение: снова полное УЛИЧЕНИЕ Глебушки-Дмитрия.
ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ.
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а вот один из последних комментариев потерпевшего,
сохранившихся в сети насчёт его ''честного и успешного'' бизнеса:

Что же было, когда вся правда вылезла наружу? Что же наш великий
''Посланник Небес, граф Раевский с улицы Раевского, а также ученик
Махатм и просто наикрутейший бизнесмен'' выдумал? А проще
говоря, наш врунишка НЕУДАЧНИК…?
Следим за руками великого комбинатора – он все, как и всегда
ВЫВЕРНУЛ ШИВОРОТ НАВЫВОРОТ, обвинив всех, кроме себя самого
(тёмные силы нападали// враги с прошлых жизней// махатмы так
решили и прочая само-оправдательская чушь, которая НИ В КАКИЕ
ВОРОТА не лезет (акромя ворот атрофированных мозгов
доверчивых сектантов).
В 2008-ом году, дошло даже до того, что его жена Н. Квартюк, с их
двумя детьми, осталась без крова над головой в Смоленске, ибо
квартиру изъяли в силу его (очередного) банкротства… Во как!
Вот это успех. Вот это мудрость. Вот это знание законов-универсумов
Космоса и использование их на практике. Вот это, мы понимаем,
наилучшая база для само-званства (в том числе) и в бизнесе,
преподнося себя великим бизнесменом и бизнес-консалтером
(слово то какое) для элитных фирм и концернов…
Но там его сразу же раскусили, наведя справки и пообщавшись с
ним (таких акул самопиаром не проведёшь) и наш Глеб/Дмитрий
Раевский теперь окучивает молодых девчонок (также) и данными
псевдо успехами.
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Да, друзья мои, самонадеянность и даже, какое-то своего рода безумство, ЛЖЕдмитрия, действительно не знают предела. Быть вором
и мошенником, которого ПОЙМАЛИ (суды) и ОБОНКРОТИЛИ в двух
разных фирмах… и затем, дерзнуть лгать, что ''ЭТО успех'', вывернув
все шиворот навыворот, считая людей за идиотов – это может
сделать лишь наш Глебушка Смоленский. Истинно так.
____________
____________

4. ЛОЖЬ Раевского насчёт геройства о «Борьбе с
наркотой».
ГА/ Дмитрий Раевский очень много лет ПиАрился на том, что он,
дескать, достиг-постиг-победил страшную гидру наркотиков в
Смоленске. Неужто и здесь соврал? Да, СОВРАЛ.
Читаем одну из его само-влюблённых речей, а затем читаем, а как
же НА САМОМ ДЕЛЕ было:

здесь скрывается снова ЛОЖЬ ради само-возвеличения. У нас есть
документы, которые мы вышлем интересующимся, и которые мы не
выкладываем, в силу крайнего утяжеления статьи.
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Скажем лишь что:
1. Глеб Александров НЕ был никаким «красным командиром» и
героем, а всего-навсего председателем ОБЩЕСТВЕННОЙ
организации ''Смоленщина без наркотиков''. У какой общественной
организации есть полномочия сажать?! чушь!
Комиссия, в которой ГА / Д. Раевский был, НЕ ИМЕЛА НИКАКИХ
полномочий никого сажать. Есть чётко прописанные пункты
полномочий, читаем офиц. документ:

Это была одна из тех тысяч кастрированных комиссий, которые
занимались бумажной работой, делая ВИД бурной деятельности,
дабы показать вышестоящим, что ''нечто делается''. Ну, вы поняли.
2. Вся деятельность Глебушки там была год и 2 месяца, а никакие не
''4''. Есть документ, подтверждающий это. И здесь соврал ради
возвеличения себя (скорость, аха!)
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3. В комиссию он попал не как пресловутый гЭрой Брюс Виллис
(пришёл к губернатору, потрЭбовал, дали), а исключительно
благодаря связям своей матушки, которая проталкивала своё
дитяти, куда только могла. Да и, сами посудите, появляется какой-то
ничтожный бизнесменишка, коим он был, и ''требует'' чего-то там от
Губернатора? Чушь. Киношек насмотрелся, однако.
4. Никаких покушений на Александрова/ Раевского не было.
Комиссия НЕ ИГРАЛА никакой существенной роли и НИКОГО, как мы
доказали выше, НЕ сажала… так КОМУ он вообще сдался?! Более
того, никаких дел в прокураторе насчёт покушения на него не
заведено (!). Всё снова сводиться к его собственным безосновательным словам, которые… как мы с вами уже заметили…
имеют тенденцию быть ЛЖИВЫМИ, где только возможно.
____________
____________

5. ЛОЖЬ Александрова насчёт его Образования
Александровa не раз спрашивали о его образовании. И он сам не
раз выдавал все более ''крутую'' версию.
Здесь мы показываем зафиксированный (на аудио и бумаге) пример
его вранья о своём образовании. Он ЯКОБЫ Врач педиатр (мед.
образование + специализация) и Педагог (получается также и
педагогический институт)
Здесь под «коучом» скрывается наш Глебушка:

Правда же состоит в том, что у Александрова—Раевского
НЕзаконченное медицинское образование (действительно учился,
НО не доучился). То есть он не может быть даже просто ''общим''
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врачом, не то, что узко-специализорованным Педиатром.
На врача-педиатра учатся 6 лет +
интернатура 1 год (или ординатура 2 года), после получения
диплома медицинского университета.
Откуда мы знаем, что не доучился?
С его же собственных слов в двух разных событиях. Но вы
возразите, а как же ему верить на слово? Ведь врёт же и не
краснеет, как видим хотя бы в данной статье… но дело в том, что
слова словам рознь. И порой, Глебушка, как и каждый
человек/преступник, носящий лицемерную маску, крайне уставал от
неё, снимал (пред ближайшими) и немного, так сказать,
«исповедовался»… говоря уже не вранье, а очень много правдивой
информации. Это моменты слабости великого комбинатора,
которых с годами становилось все меньше.
Далее,
Относительно педагога – это вообще не имеет никакого основания.
Просто очередное однозначное вранье Глеба, ради
самовозвеличения. И нет, это не ''оговорка'', а сознательная ложь,
которой он козыряет, каждый раз добавляя/меняя свои
образования и великие способности (кроме медицинского – здесь
он всегда якобы ''врач'').
Кстати, это хорошая возможность для нас пояснить один нюанс в
поведении самозванца Александрова. Он всегда одевает на себя ту
маску (как хамелеон), которая соответствует пониманию/сердцу
слушателей (типичное поведение Н.Л.П.-иста и манипулятора).
Когда были, на нашей памяти, новички физики в аудитории, он
рассказывал сказки о своём глубоком изучении ядерной физики в
юношестве;
когда же были медики, то козырял своим мед. образованием и
''обширным опытом'' (какой опыт, когда человек НЕ доучился, не то,
что практиковал врачом?!).

237

Когда были мамаши с детьми, то козырял своим педагогическим
опытом и пониманием всех хитросплетений воспитательного
процесса…
Ну, а в данном примере… мамаш не было… и он просто… что
называется, прокололся. Захвалить себя решил, подняв свой статус в
глазах слушателей. Не более того.
Самозванство, ложь, самовосхваление РАДИ манипуляции
людьми,- пронизывают всю жизнь Глеба Александрова.
Хочется сказать ему Словами Великого Владыки (ЯКОБЫ его
Учителя):
«Ложь оратора преследуется по числу слушателей»
Агни Йога
_____________
_____________

6. ЛОЖЬ об успешном воспитании своих детей (и
даже полное игнорирование одного из детишек)
Кстати, о детях. Два момента.
6.1 Глебушка/ Дмитрий позиционирует себя (кроме всего прочего)
великим воспитателем детей (один из публичных курсов секты как
раз на данную тему). Прям Сухомлинский, Корчак и Монтессори в
одном флаконе. Но для этого надо, как и делали
вышеперечисленные гиганты, отдавать детям ВСЮ свою жизнь. Ведь
дети… это огромная ответственность и необходимость отдачи им
внимания, сил, времени, о чем сам Алек./Раевский нам многократно
заявлял. Но что же мы видим, в его собственном поведении, все
последние 11 лет, в отношении его собственных детей (с 2007-ого)?
Абсолютное игнорирование их, держание их на дистанции, да какое
там настоящее Воспитание, как пример для подражания… доходило
даже до (периодически) полного игнорирования своего
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финансового долга в отношении их (так или иначе последователи
все финансируют, но даже ''чужие деньги'' порой… не переводил.
усЁ уходило на ''дела Махатм''. во как).
No comments, как говорят на западе. Тот ещё воспитатель с
''многолетним и богатейшим опытом'', как он себя позиционирует.
Вот один из его (откровенных) комментариев насчёт детей
(лицемера, бывает, прорывает на откровенности):

p.s.
сколько омерзительной само-влюблённости… только (пока, ибо юн) без
духовных эпитетов ''Посланника Шамбалы''.

6.2 Ещё один крайне важный (и печальный на самом деле) момент.
Количество детей нашего самозванца… их трое или двое?! С двумя
последними (девочка С. и мальчик Е.), он показывал себя публично
в роли «примерного» отца (особенно сейчас для привлечения
семейных пар). Хотя и был все 11 лет на расстоянии от них (они в
Смоленске/ в Крыму, а он под Москвой), либо в разъездах (БЕЗ
детей), т.е. дети его видят, в лучшем случае, 2-3 дня в месяце. А вот
первый ребёнок, который родился в 1998, от предыдущих
отношений (первая жена по его словам) - канул вообще в лету и об
этой тайне, прокрытой мраком, Раевский, строжайше молчит. Что
так? Очередной компромат на него

Как настоящий АНТИ-пример для подражания, кинул свою первую
жену вместе с ребёнком, просто вычеркнув из жизни (он умеет
вычёркивать из жизни людей!)
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Вот такой «заботливый» отец, которому даже Воспитатель Корчак
или Сухомлинский не ровня.
P.S.
Нам, как порядочным людям и ответственным родителям своих
детей, искренне больно за его детишек…, которые с рождения
получают такое БЕЗчеловечное отношение (точнее 90% времени
просто его отсутствие)… оправданное соусом ''так и должно
быть'' и ''это вЭликое воспитание''. Ведь Раевский всегда прав (он
же Посланник Небес), а если не прав… смотри пункт один.
Жуть 
_____________
_____________

7. Принятие мзды (денег) за Духовное обУчение -ИЛОЖЬ что это ''нормально'' в глазах Махатм.
Слова-кредо хитрого сектанта-сайентолога Хаббарда:
«Если хотите быстро разбогатеть - создайте религию!»
Одним из главных критериев, на которые указывают все Истинные
Учения (Евангелие, Б. Гита, Буддизм, Агни-Йога и т.д.), для
различения Истинных Учителей (самоотверженных и безкорыстных)
от ложных, - является именно черта сребролюбия. То есть,
приятие/НЕпринятие денег за обучение учеников.
Великий Владыка в Агни Йоге утверждает:
«Учение (Дух. обучение), прежде всего, не продается — это
древнейший закон»
Елена Ивановна Рерих говорит:
«Христос дал знание (духовное), не приняв мзды»
и Сам Спаситель утверждает:
«Нельзя служить двум Господам. НЕ можешь служить Богу и
мамоне».
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Однако же… все эти простые и, казалось бы, настолько чёткие и
ОДНО-значные Слова Великих Учителей, к нашему новоявленному
Посланнику Бога и самозванцу… - не относятся. Увы.
У ЛЖЕДмитрия Раевского авторитет один – его ненасытное
эго. И под него он гребёт всё, всех и вся, включая и Священные
Учения, кои он извращает, в коих выискивает, вырывая с
контекста общей картины, оправдания своим самым
постыдным грехам. Малым и великим. И также... если ничего не
прокатывает, в оборот идёт высший пилотаж Богохульства из
серии ''Махатмы Указали'' или ''Время другое-новое'' (типа
Вечные Законы Божии от этого изменились).
Во как!
Глеб Александров – Дмитрий Раевский из всего всегда делает
(также) бизнес. Даже из самого… Высокого… Даже из искренней
любви других к нему (особенно женщин)… даже из того, что НЕ его
(Знания ведь НЕ ему принадлежат)… словом, он делает деньги даже
на том, на чем стоит однозначный ЗАПРЕТ тех самых Махатм,
которыми он так искусно прикрывается с 2006-ого года.
Ну, натура такая, эгоистичная и сребролюбивая, ничего уж тут не
поделаешь.
Где же Александров – Раевский продаёт Святые «Небеса» за
денюжку?
Ну, например,
A. Если походы в горы иль в Саму Шамбалу для обУчения (а не пойти
в горы … нельзя. свАим не станешь!) – то за немалую мзду для себя
любимого!
* (это как? Чтоб (настоящий) Учитель принимал деньгу за
обУчение?… но всё под соусом, что не для сЭбя, а для Махатм ведь).
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Б. Если приятие в секту иль в «ученики самих Махатм», то, вопервых, необходимы постоянные ''членские взносы'', которые все
растут да растут, как на дрожжах… и необходима реализация кучи
нужных Глебушке проектов (вложение времени, денег). А для
ускорения процЭсса, так сказать, в большинстве случаев, не
помешает и реально мощное капиталовложение ради Роста
(перевод квартиры/ или огромный долг в банке/отдача всех
денежных накоплений и т.д.). Есть десятки людей в секте, влезших
в жуткие долги иль отдавших все свои накопления этому
самозванцу. Есть также и те, кто перевёл даже недвижимость на
нашего самозванца (!).
*(Кстати, мы воочию видели три (однозначных) ВОПИЮЩИХ
примера полных бездарей, которые, вдруг, за пару недель,
становились ''избранными и особо приближёнными к Махатмам''…
сразу же после перевода квартиры, иль особо больших сумм денег
нашему ЛЖЕдмитрию).
Продажа Духовного продвижения за деньги? мда… Докатился
даже до этого. А что? Ему ж всё можно (так он думает). По тому же
расчёту, кстати говоря, в секте сидят несколько старушек и с десяток
крайне пассивных/глупых персон, просто из-за того, что отдали
нашему самозванцу много денег… ЛИБО даже всё (в буквальном
смысле слова ВСЁ).

В. Ну и, наконец, все курсы онлайн (~60% всего нынешнего дохода)
или офлайн (так называемый, развивающий лагерь, а-ля
«прокемп»), то обязательно за бабло. Причём немалое, даже по
расценкам самых матёрых дельцов. Многие расценки, кстати, висят
в интернете (но по приезду в лагерь иль в горы… фактически всегда
придётся ещё и доплачивать. Вдруг какие-то ''непредвиденные
расходы/обстоятельства'' начинаются…)

Подчёркиваем: речь идёт об онлайн/офлайн курсах и походах в
горы, в которых обучают НЕ рукоделию, братцы, а ДУХовным
Знаниям, которые ЯКОБЫ от Самих Махатм, а значит, они ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПЛАТНЫМИ, ибо на Духовном
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обучении за деньги — СТОИТ ОДНОЗНАЧНЫЙ ЗАПРЕТ во всех
Учениях!
и..и..и… еще и в иных вариантах Небеса продаются, ибо фантазии на
деланья бабла, из чего угодно, у Глебки не занимать. Это факт.
Нельзя здесь не повторить элементарную формулу Вел. Владыки
(которого он само-званно называет своим Учителем):
«Учение (Дух. обучение), прежде всего, не продается —
это древнейший закон».
И тот же запрет, но в более ШИРОКОМ Масштабе был предуказан
Спасителем (Махатмой) Христом:
«НЕ можете служить Богу и мамоне. ИЛИ-ИЛИ».
Чего же здесь НЕпонятного, лжец Раевский? Как чёрное с белым
смешиваешь, самозванец?
Но, как мы уже сказали, Раевский, как и каждый обезумевший
лжепророк или тиран до него,- САМ СЕБЕ ЗАКОН. В прямом смысле
слова. САМ!
Вон, возьмём даже элементарный пример из этой статьи с
пункта 1,- разоблачили его по полной программе как Глеба
Александрова…, высветил он свою лживую натуру (ФИО) везде,
что в бизнесе, что в ''Духе'', что онлайн, что офлайн.... так какое
же ''этичное'' решение в Духе ЯКОБЫ Махатм он выдумал? Нет,
НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ, друзья мои. Он просто взял, да и удалил все следы
в интернете и… внимание: ФИО сменил. Заставив ещё и своих
учеников ОТРИЦАТЬ связь с настоящим именем (пока
окончательно не разоблачили его и в этом, год назад!). Типа «я не
я, корова не моя».
А чего?
Мошенничество? Безнравственность? Обман? Не… Самодержавному Царю ведь всё можно. Он же избранный … и всё под
эгидой Тех Самых кристально Чистых, Этичных и Святых
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''Махатм'', то есть, самого Бога. Прикрытие – самое идеальное!
И никто ведь из сектантов… даже… как бЭ… противоречия не
замечает. Между его вопиющим поведением, хотя бы в этом
аспекте -И- Теми Самыми… Великими «Махатмами».
Вот это СЛОМ! ПОЛНЫЙ СЛОМ, НЕКОГДА СВЕТЛЫХ ДУШ (мы о
сектантах).

Ай да сукин сын, Глебка. Ай да сукин сын.
Закончим сие раз-облачение предостережением одного из Великих
Учителей-Махатм, кои к Раевскому, конечно же, отношения
никакого НЕ имеют:
«Ставьте непроходимый барьер между собою и тем лицом, которое
предлагает вам ускоренное духовное развитие или берётся научить
вас (Дух. Знаниям) за определённую плату».
Так поставим же барьер сей, друзья мои! Так поставим же!
______

7.1 Схема вымогания денег из сектантов идёт по
двум каналам:
I. В первую и основную очередь с помощью своего САМО-званного
Статуса Небожителя-Учителя-Посланника Бога. Используя
доверчивость И самые искренние чаяния человека служить Богу и
развиваться.
II. С сектантами женщинами, Александров/ Раевский также часто
использует чисто человеческую любовь. Он сознательно и
манипулятивно влюбляет в себя женские сердца.

=>
Человек в полной его власти. В том числе с громадным желанием
и/или готовностью отдать всё вЭликому Посланнику/любимому.
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Отдельно сообщим здесь имена абсолютно конкретных жертв в
финансовой сфере (без полного ФИО, дабы не навредить им),
этого мошенника Александрова/ Раевского. Сообщаем лишь
САМЫЕ вопиющие примеры:
1. Бешеные кредиты (на десятки миллионов, в общей сложности,
брали) Надежда С.
София Д.
Сара
Сергей Д.
Надежда П (которую выкинул затем сломанную с чувством вины)
и так далее.
2. Квартиры (продали/перевели ему напрямую):
Андрей Б.
Людмила И.
Наталья С. (которую выкинул затем сломанную с чувством вины)
Ирина К.
и так далее.
Вопрос,
КЕМ надо быть, чтобы, мало того, что бабки делать на Духовном.
Мамону СМЕШИВАТЬ с Богом. грязь со СВЕТОМ преЧистым. ложь с
ПРАВДОЙ… выворачивая все шиворот навыворот…
НО
делать это, используя все САМЫЕ ПРЕЧИСТЫЕ и СВЯЩЕННЫЕ
НОТКИ ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ (I.вера в Бога II.любовь)?
Вот КЕМ?
P.S.
Только вдумайтесь, насколько этот подонок и ПСЕВДО-посланник
небес ПОРОЧИТ Имена всех Великих Учителей своим
кощунственным поведением, ПРИКРЫВАЯСЬ ИМИ.
НАСКОЛЬКО!
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__________________
__________________

8. ЛОЖЬ Александрова/ Раевского о вкладе всего
своего имущества и сбережений в секту.
Собственная сокрытая недвижимость (и воровство у
последователей).
В интересное время, все-таки живём, друзья. Интернет… позволяет
такому подлецу как Дмитрий Раевский (точнее, Глеб Александров)
распространять вранье и совращать кучу народа… но, с другой
стороны, в анналах интернета для пытливого искателя, может быть
найдено много прелюбопытнейшей информации, кою наш
мошенник и лжец… хотел бы скрыть.
Итак,

246

Глеб Юрьевич Александров, а ныне же самозванный Дмитрий
Раевский, многократно утверждал во всеуслышание, что ''все
вложил в Дело (секту)'' и требовал (манипулировал а.Любовью к себе и
б.своим статусом Посланника Божьего, дескать на то Воля Божья) всех
сектантов полностью финансово вкладываться в секту и ее дела. Как
мы показали несколько примеров выше, люди переводили все свои
сбережения, продавали квартиры и даже влезали в долговые ямы
(некоторые по сей день, в них сидят!) ради передачи капиталов
нашему манипулятору Глебушке. Ну, всё ж ради ''Махатм/
Шамбалы/ и спасения человечества'', разве нет? Мы, близкие к нему
ученики, все годы подозревали… что великий комбинатор не чист на
рукУ, но будучи с ним, фактически никогда серьёзно не вдавались в
подробности этих хитросплетений… (ослепление и
зазомбированность, дело такое…) Однако же, сейчас, вспомнив
многие ''забытые'' детали, которые ВОПИЮТ в ретроспективе и,
проделав немного поисков в интернете… по его ФИО, дате
рождения, городу и ещё паре личных данных, так сказать… что же
мы нашли? А нашли мы его НЕГЛАСНОЕ имущество в родном
Смоленске, сокрытое ото всех… которое, почему-то, наш великий
''Спаситель'', несущий на себе все несчастное человечество… не
удосужился вложить в секту. Более того, это имущество, эта
недвижимость однозначно куплена ПОСЛЕ 2008-ого года (т.е. ПОСЛЕ
создания секты), ибо в 2008-ом году, вследствие его старого
позорного банкротства и долгов, его имущество СПИСАЛИ (включая
ту самую квартиру покойной матери, на улице Раевского, откуда и
мифическая фамилия появилась у него на устах).
Но что же мы видим на скрине судебных приставов Смоленска?
Задолженности с 2016-ого года и по сей день за сокрытую
НЕДВИЖИМОСТЬ Глеба Юрьевича Александрова (ныне же Дмитрия
Раевского, но лишь на словах, а не по паспорту!).
Это РАЗоблачение!!
Более того, так как наш лгун и оратор никогда в жизни не платил
налоги (включая газ-свет) и имеет крайне дурную историю в
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налоговой службе (мы эти все бумаги видели воочию!), но все
всегда доходило до судебных решений, а задолженности на скрине
снизу появились лишь в 2016-ом году (и по сей день повторяются
раз в пару месяцев) -- > мы можем смело предположить, что
недвижимость эта как раз тогда и куплена.
Это РАЗоблачение, повторяем мы!!

В то время, как все другие общинники-сектанты продавали и/или
переписывали свою недвижимость в пользу новоявленного вождя,
брали огромные кредиты, бросали работы трудясь задарма на
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ЛЖЕгуру (включая и нас), а также влезали в многомиллионные
долги, которые выплачивали годами (долги, в общей сложности, по
нашим подсчётам, суммой в 20 миллионов с 2007-2018 - именно
лишь долги и ссуды, БЕЗ других переводов), сам же лже-гуру
Раевский оказывается, НЕ вкладывал всё имеющееся в секту, в так
называемые дела Махатм! И даже БОЛЕЕ ТОГО,- воровал денюжки
из ''пожертвований сектантов'', а иначе откуда у него деньги после
тройного банкротства и конфискации всего его имущества на новую
недвижимость? которая, о чудо, не пошла в его безумные проектыделишки, а сбережена для себя любимого.
Ай ай ай… маленький (точнее крупный) врун. Чего же так, господин
''без-корыстный и самоотверженный бедняга'', как ты сам себя
называл… Вот чего же ты так, Глебушка, а?
Мало того, что с 2007-ого года ты живёшь, путешествуешь и ещё и
жену бывшую с детьми ПОЛНОСТЬЮ ФИНАНСИРУЕШЬ за счёт своих
последователей (НИ ОДИН Истинный Учитель прошлого этого не
делал!), не зарабатывая НИЧЕГО собственным трудом (а-ля речи
толкать и по горам лазить – не есть работа),— так ты, оказывается,
ещё и ВОР в особо крупных масштабах.
* Кстати, друзья, мы и все старожилы секты чётко помним, что одна
постройка ''Ашрама'' в Сергиевом Посаде в 2007-2009-ых годах, на
которую собрано было более 10-ти миллионов рублей (на 2009-ой
год крупненькая сумма!)… но в которую месье самозванец вложил
всего лишь 3 миллиона… И спрашивается, а остальные же 7 куда
тогда исчЭзли… Ах, ну ведь отчётности никакой нет, Глебке же
довЭряют все… он же ''ученик Шамбалы'' и врать не умеет.
Так ведь ты и на этом не остановился, не так ли?
Всех людей в секте, вот уже 12 лет (на 2018-ый год) ты
подталкиваешь вкладываться в ''дело''… и порой даже плачешься,
как денюжку надо на исполнение вЭликого Указа Божьего (Махатм),
который ты же само-лично выдумал с утра пораньше (так ведь никто
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и не проверит!)… а сам ты, оказывается, деньги сокрыл и накопил за
счёт вкладов других людей (а даже НЕ ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫХ
СВОИХ)…, и взял и даже купил себе новую квартиру… или каким-то
образом сокрыл ее даже от судебных приставов в процессе
банкротства?! но ведь в дело ''махатм'' не вложил…!
КАК ЖЕ ТАК, ЛЖЕЦ и РАБО-ВЛАДЕЛЕЦ?!
КАК ЖЕ ТАК?
И сколько ещё у тебя этих самых квартир И сокрытых, на тайных
счетах, денег, которые в интернете так и не высветились? а?
Сколько? И это не ''домыслы врагов'', а факты И также... простая
логика. Ведь сколько десятков миллионов за эти 11 лет мы все
вложили в тебя… и куда же все они делись то? Провалы проектов?
Да нет… НЕ сходятся циферки даже близко! Математика врать НЕ
умеет. Она НЕподкупна, в отличие от тебя и твоих слепо-верующих
сектантов, готовых поверить во что угодно.
А ведь так ничего и не всплыло бы… если бы и здесь наш Глебушка
Александров не проявил себя безответственным мошенником,
который… даже за КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ не платит (набрав
50,000 долга!). А зачем? Он же ж царь! И вот, долги эти, до того
выросли, что этим занялся уже СУД и судебные приставы… и на
своём же сайте ОПУБЛИКОВАЛИ сию информацию.
(скрин ниже)
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* Это однозначно доказывает, что у Глебушки есть ПРИПРЯТАННАЯ
недвижимость в Смоленске, в то время как все сектанты отдали ему
ПОСЛЕДНЕЕ на вЭликие планы ''махатм''!

Друзья мои, помните,
что этот ЛЖЕдмитрий позиционирует себя с 2007-ого года как
Великого Посланника Небес/Бога/Махатм на земле… а значит и
судить его должны мы с гораздо бОльшей суровостью! Мерка для
ЯКОБЫ Высокоразвитого и Мудрого Учителя (ЛЖЕ)дмитрия - совсем
ИНАЯ, нежели для обычного человека. Однако же, даже как просто
человек, он, по собранным фактам хотя бы данной статьи,последний ворюга, мошенник, лжец и просто похотливый подонок-
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многожёнец. И это все НЕ крепкие словцА, друзья, а просто
название вещей СВОИМИ ИМЕНАМИ.
!
Ну вот как вы назовёте человека, который высасывает с вас всё,
финансово и Духовно, годами продолжая пользоваться вами для
мерзкого само-возвеличения и выгоды (под прикрытием…)?!
А как вы назовёте человека, который обобрал вас финансово И
Духовно до последней нитки, выгнав в итоге с треском и позором...
да ещё и с мнимыми чувствами вины?! (таких сломанных людей
десятки за последние 12 лет, и мы их ЛИЧНО знаем!)
Как вы назовёте человека, который сознательно и вероломно
сподвигает всех других людей, слепо доверившихся ему, у кого есть
недвижимость – продавать ее, переводя все деньги ему на его
мнимые проЭкты? А у кого нет недвижности - брать кредиты, ссуды,
влезать в долговые ямы, оставляя собственных детей ни с чем и т.д.?
Причём, манипулируя доверием, любовью к себе и главное… Верой
в Бога и ''Указами Махатм''?!
Вот КАК?
И более того, сам же этот вор и подлец, живёт на широкую ногу за
счёт ваших денег (Глебушка/ Дмитрий Раевский себе НИКОГДА НИ В
ЧЁМ не отказывал, включая и бесконечные путешествия, самое
дорогое питание, лучшее снаряжение и т. д.),… и далее, ещё и в
тихую (а КТО проверит? Он же ''Учитель''!), за счёт всех других
наивных овечек, стяжает себе новые квартиры, недвижимость,
открывает скрытые банковские счета, переводя туда часть средств
сектантов (бумажных доказательств о наличии тайного счета у нас
нет, но это однозначный факт, ИБО иначе, на какие деньги купил он
эту сокрытую НЕдвижимость в 2016-ом году? Под подушкой, что ли,
миллионы хранил?)
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Вот КАК называть такого негодяя, который не имеет никаких
человеческих понятий о нравственности, этике и просто
элементарной честности? Который подло мошенничает, ворует,
нагло обманывает и живёт за счёт ДРУГИХ? И, в то же время, ЧТО
САМОЕ ВОПИЮЩЕЕ, он ещё называет себя новоявленным
мессией, посланником небес, Братом Шамбалы и фокусом всего
белого Братства на земле???
ВОТ КАК НАЗВАТЬ ТАКУЮ МРАЗЬ?! КАК?!
Дальнейшие слова излишни.
___________
Разумное предложение сектантам, дабы, хотя бы,
притормозить воровство Раевского (УЖЕ когда-то предлагали…
но мошенник отмазался всякой чушью о доверии):
Раз этот мерзкий самозванец и делец сделал из Духовной Школы
Махатм (всё в тройных кавычках!) - грязный бизнес, то он обязан
подчиняться также и законам этой сферы. Бизнес сферы. Главный
из которых проявляется в ведении и предоставлении абсолютно
чёткого ежемесячного отчёта всем членам своей организации—
своим капиталовкладчикам (т.е. сектантам).
Отчёт этот обязан включать в себя:
(1) СКОЛЬКО всего было получено денег,
(2) ОТ КОГО ИМЕННО и
(3) КУДА именно они были потрачены.
Причём, вести этот учёт должны не заинтересованные ''особо
приближенные к его высочеству'', а абсолютно НЕЙТРАЛЬНЫЕ и
профессиональные люди. Внешний Бухгалтер (НЕ знакомый),
приемлемый для всех.
Плюс, такой же отчёт, должен идти и в налоговую службу РФ.
(Неужто законы писаны для всех, но не для него?!)
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Доверие? Ах, у нас же братство-обсЧина и все базируется на
доверии?? Удобненько устроился наш царёк самозванный. То,
значит, Духовность у нас, братство безкорыстное и доверие полное
(у нас же Царствие Небесное в секте)… а то, значит, законы матёрого
капитализма, когда с людей сдирают бабки, с абсолютно
выдуманными расценками… и даже вытягивают многомиллионные
суммы, а также втягивают в долговые ямы и безработицу… но раз
ты, лжец Раевский, решил в капиталиста поиграть - то давай ка
ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ. Причём такую, которую можно
спокойно проверить на предмет вшивости. Чего и советую сектантам
делать, как во всем бизнесе, и принято, минимум раз в 4-6 месяцев,
посредством другого независимого бухгалтера (да, наш
манипулятор, обязательно этого постоянного бухгалтера попытается
примазать к своим делишкам. Его натуру мы хорошо знаем).

Но, конечно же, понятно, что енто предложение будет отвергнуто
нашим подлым капиталистом и ЛЖЕучителем (как и было при нас,
дважды, при поднятии этого вопроса). Или… исполнит, в конце
концов, НО так, как удобно ему, без прозрачности и возможности
объективной проверки, скидывая последователям общие фразы,
размазанные цЫфорки и сказочки…
Подлец!
________

Кстати говоря,
мы, как и многие ''старожилы'' секты, всегда понимали, что у
Раевского есть ''левый-скрытый'' от глаз счёт. Что деньги,
полученные им за последние 12 лет (2006-2018) его бурной
деятельности, (в сфере ''Духовности'' и разных самопальных
проектиков) - все эти деньги, все эти баснословные суммы, которые
ему сектанты переводили, ну НИКАК не были вложены ЛИШЬ в
Сергиев Посад / Звенигород/ Путешествия/ и в его мелко-
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провальные проектики. Математика не врёт, и даже при грубых
подсчётах, разрыв ОГРОМЕН. А значит… значит, эти деньги есть,
имеются… и не под подушкой, конечно же. И не ограничиваются они
лишь этой сокрытой квартирой, кою мы сейчас нашли. Это, друзья
мои, мелочи. Особенно при денежных оборотах с момента открытия
его школки (в январе 2017-ого года), и безумному количественному
росту ученичков/членов секты.
!
_______________
_______________

9. ЛОЖЬ о четырёх НЕсбывшихся Апокалипсисах (два
в 2008, в 2009 и в 2012-ом)
О каждом из этих Апокалипсисах, наш лжец Глеб Александров/
Дмитрий Раевский детально писал и все их громогласно и
угрожающи обещал (есть даже книжонка целая с его фантазиями и
передёргиваниями ''Апокалипсис в Июне'').

Обширнее об этом мы писали в статье «Раевский: ПОЛОВОЕ
ИЗВРАЩЕНИЕ и ЛЖЕ-АПОКАЛИПСИСЫ»
Это вранье было мотивировано более ''Духовными'' причинами,
дабы привязать к себе доверившихся (ведь ''Посланник'' Божий
знает сроки… посему здесь не будем все это расписывать. ОДНАКО
ЖЕ, кроме этого нюанса привязки, уВерования в себя вЭликого и
Посвящённого, дело было и в бабках. Да-да, друзья. Бабки. Снова
денюжка… И денег тогда, с этого вранья, Александров загрёб
немало (лично по нашей же памяти).
Ну а что?
Верой в Бога манипулирует.
Любовью ко всему Светлому и прекрасному манипулирует (и к себе,
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соблазнителю).
Пришло время и… Апокалипсисами (страхом) поманипулировать. А,
за одно, все деньги с сектантов вытянуть (ведь конец же ж грядёт…
зачем же деньги человеку? -> Вот под этим прессингом все ещё
проще расставались со всеми своими накоплениями).
Вот так и живёт, подлый мошенник, лжец и иждивенец за чужой
счёт доверие и на чужом горе. Живёт, цветёт и пахнет, надо сказать.
А с 2017-ого года, так ваще в гору пошёл, ибо вся секта только и
нацелена на вербовку новобранцев (новое ''мясо'', энергия и куча
бабла) и распространение ''вЭсти'' о великом и мудрейшем…
новоиспечённом мессии рода человеческого (ну Нострадамус о
вЭликомГлебушке вещал… так он нам сказал. А раз Глебка сказал, то
усё, ниц падаем).
!
_______________
_______________

10. ЛОЖЬ о собственной смерти…. как
мошеннический ход ради вытягивания денег и
''особо трепетного'' отношения к себе
''умирающему''.
Друзья, представляю насколько вы устали читать ТАКОЕ количество
грязи… но всё же, это крайне важный и достойный труд (с обеих
сторон). Правда, должна торжествовать, РАЗоблачая ложь. И то… мы
выявляем на страницах этого блога, лишь ЧАСТЬ той лжи,
манипуляции, и откровенной Хулы на Дух Святой, кою свершает
лжец и самозванец Глеб Александров/ Нараяма (прозвище)/
Дмитрий Раевский, вот уже более 11-ти лет (с 2006-ого года). И все
это крайне важно освятить, РАЗоблачая основные из
хитросплетений, (1) И справедливости ради (а у каждого
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нормального человека есть жажда к справедливости и омерзение
ото лжи), но и (2) ради тех человечков, кои будут искать
информацию о нем… для того, чтобы они сумели сделать
Правильный Выбор, НЕ основанный на его само-рекламе, а на
ПРАВДЕ ->, а значит НЕ идти к нему. А бежать от него, как от чумы,
ПРОЧЬ.
Следует также отметить, что за 12 лет обманов и манипуляций
физического И Духовных планов, Раевский и ближайшие сектанты,
научились скрываться под очень слащавым, дружЭлюбным и
улыбчивым поведением (одни их странички на ВК чего стоят!). На
поверху, всё так раадужно, игрииииво, красивши, полюбовно и
розово… но это лишь ВНЕШНИЙ слой, наложенный артистами на
свои облики. Под этим слоем слащавой, доброжелательной и
улыбчивой пудры, скрываются БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ ХИЩНИКИ.
Хищники. В прямом смысле этого слова. Однако ХИЩНЫЕ облики
свои, они проявят (особенно и сам Глеб/ Дмитрий) лишь после
полной ПРИВЯЗКИ вас к себе! Лишь после вашего полного духовного
слома, который выразится в отдачи своего сердца им… в полном и
слепом ДОВЕРИИ и СМИРЕНИИ (вспоминаем статью нашего блога
про «иглу кощееву»). Вот тогда-то… словно волки, снявшие овечьи
шкуры с себя, вся эта грязища и гораздо более страшная, чем
описана здесь (ибо словами всего НЕ передать!), польётся в вашу
сторону,… но для вас будет уже поздно. Ибо даже когда и если, хотя
бы частично ПРОЗРЕЕТЕ… уйти ни сил, ни даже достаточного
желания НЕ будет. И нужен будет РЕАЛЬНЫЙ ПОДВИГ (желательно с
помощью одного из нас, УШЕДШИХ), дабы ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ЛАП
людо-еда и Душе-губа Раевского и его хищников. Посему… весь
данный блог, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ призван ПРЕД-ОТВРАТИТЬ ваше
попадание в секту. Ибо вырваться из неё, коли влип глубоко… ох как
непросто. И главное вырваться Человеком, затем
реабилитировавшись. По нашим наблюдениям, таких людей… за 11
лет… КРАЙНЕ МАЛО. Если и вырывались, то абсолютно МЁРТВЫМИ.
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Однако же, с нами, проделавшими весь этот, в каком-то смысле
кровавый путь, ты друг, даже ЕСЛИ уже влип… все-таки сможешь
вырваться. Конечно же, при твоей собственной готовности и
желании…
_______
А теперь, после этого важного отступления, приступим к нашей
текущей теме:
Представим себе самое гнусное, и, казалось бы, неприкосновенное
и Святое, чем ну НИКАК нельзя манипулировать… но чем
Александров — Дмитрий Раевский манипулирует годами и на сотнях
людях (ещё немного и тысячах).
Что же это будет?
I. Конечно же, мы сразу же подумаем о Прекрасной и Чистой Любви
*(влюблять в себя ради выгоды? – низ мерзости).
II. Также всплывут в сердце нашем и мысли о Боге/Христе,
Стремление к Развитию, чистое чаяние Служения Богу/людям
любимым
*(само-звано представляться вторым пришествием
Христа/Посланником Божиим и Учителем Света… и сознательно
привязывать этой ложью души людские к себе? – низ мерзости).
III. Также, придёт к нам на ум, вернее на сердце, страх потерять
любимых, страх их болезни и, главное, СМЕРТИ.
А если мы УЖЕ в секте, то страх потерять Бога в лице Учителя (для
сектантов Александров/ Раевский есть продолжение, так сказать,
Бога, как некогда был Христос для своих учеников).
Предыдущие пункты (I. и II.) мы обсудили, разоблачив лик лжеца,
манипулятора и полного ничтожества Раевского, который НЕ имеет
ни единой границы, ни единого Принципа, а посему он
манипулирует, как показано нами, самым при самым Святым…
И вот подошли мы к пункту номер III. Представьте себе, что вся
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глубина Любви и Заботы вашей, кою вы чувствуете/чувствовали в
самые пречистые мгновения жизни своей к жене/мужу/деткам
своим/ к Богу (если вы верующие)… что все это вы испытываете к
своему Учителю… к этому ЛЖЕдмитрию (помните, что для
обольщённого сектанта, он ведь НЕ ЛЖЕ, а самый, что не на есть,
Настоящий!) И насколько же такой человечек будет обескуражен,
даже от ОДНОЙ МЫСЛИ О СМЕРТИ самого Любимого и Обожаемого
им существа на земле?! Обескуражен и готов НА ВСЁ в последние
дни/месяцы его жизни…! Нетрудно себе это представить каждому
живому человеку.
И что же делает Дмитрий Раевский, этот Душе-губ безпринципный?
Он решает манипулировать И этим. Да-да, вы не ослышались,
друзья мои. И ЭТИМ тоже! Нам крайне сложно писать об этом, ибо
один из нас, лично присутствовал в секте, когда все это он свершал,
надругаясь надо всеми беззаветно верившими ему душами и
сердцами человеческим.
Итак, в первые месяцы 2017-ого года, наш АНТИгерой, Глеб
Юрьевич Александров (а ныне же Дмитрий Раевский), сперва
намёками, а затем и однозначными высказываниями, пустил слух, а
затем и Прямое Известие ЯКОБЫ от Самого Владыки Шамбалы
(''Бога'') о том, что он УМРЁТ, 3 ноября 2017-ого года. Это известие,
особенно с Апреля месяца, этот подонок, (которому ни один даже
самый суровый эпитет не подходит), при каждой возможности, как
минимум 3-4 раза в неделю, говорил о своей грядущей
ОДНОЗНАЧНОЙ смерти в день своего рождения.
Други, вы спрашиваете, но Боже, ЗАЧЕМ?
Ответ Вас не ошеломит и не удивит… зачем здесь крайне
приземлённое и низкое… это 2 пункта:
1. В первую очередь ДЕНЬГИ. Да, снова и ещё раз ДЕНЬГИ. Высосать
СО ВСЕХ ВСЕ ДЕНЬГИ. Как и в апокалипсисах о которых мы писали,
просто на сей раз совсем с иной стороны наш манипулятор зашёл …
Ибо, КТО ЖЕ не отдаст ПОСЛЕДНЕЕ, зная, что… ЕГО САМЫЙ
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ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК и УЧИТЕЛЬ умрёт?! Ведь ослеплённые
последователи искренне любят его, вот в чем трагедия! Это
Раевский НИКОГО НЕ ЛЮБИТ, КРОМЕ СЕБЯ САМОГО… а вот другие…
это другие. И именно их любовью он и живёт, точнее ПИТАЕТСЯ.
2. Вторая причина ''ЗАЧЕМ'' идти на такой низкий шаг (ведь
понимает же, что не помрёт)… состоит в том, чтобы СПЛОТИТЬ РЯДЫ
своей секты вокруг себя + плюс заставить всех пахать на полную
катушку на него, особенно ж в аспекте привода НОВЫХ ЛЮДЕЙ.
Ведь времени сооовсем чуть-чуть.
* ну, и вообще, при таком раскладе «умирающего лЭбЭдя», любое,
даже САМОЕ безумное желание этого подонка, будет
молниеносно и наилучшим образом исполнено. Это же понятно,
ведь не дай Бог, ваше дитя медленно умирает… вы в последние его
дни/месяцы не будете ЕЩЕ ПУЩЕ ПРЕЖНЕГО любить его?
Исполнять каждое высказанное и даже невысказанное его
желание? Друзья, простите за столь страшный пример, но дабы
понять всю ГЛУБИНУ БЕЗ-НРАВСТВЕННОСТИ подонка Дмитрия
Раевского, мы направляем ваши мысли в такое русло…
В сердце, ПОДНИМАЕТСЯ ВОПЛЬ… каждый раз при касании к
каждой из трёх его главных манипуляций
(I.Любовь к нему, II.он от Бога III.его смерть)…
«КЕМ НАДО БЫТЬ?! ВОТ КЕМ?! ЧТОБ ТАКОЕ ЧИНИТЬ ЛЮДЯМ, ЧТОБ
НА ТАКИХ СВЯЩЕНЕЙШИХ СТРУНАХ В СЕРДЦАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
''ИГРАТЬ''»
ВОТ КЕМ?!
Слова меркнут. Просто МЕРКНУТ.
_______
Конечно же, Глеб Александров — Д. Раевский не умер в
назначенный день. Ещё в октябре, все ближе и ближе к дате,
напряжение в секте все возрастало и возрастало до некоего апогея…
а наш Г(Х)ерой молчит. Вдруг и о смерти более не говорит, но и не
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отменяет ее, так сказать. Всё и все подвешены в воздухе… все
улавливают наитончайшие интонации слов ''умирающего Учителя''…
смотрят ему в рот, как дети малые... а наш ЛЖЕдмитрий, подлец и
манипулятор, просто наслаждается от этой власти над людьми… И
это было видно на его лице. Наигранное страдание от роли
''умирающего'' сменилось ещё в конце сентября, на какую-то хитрую
сладчайшую ухмылочку. Он получил своё (деньги, сплочение,
исполнение всего, что планировал) и просто наслаждался
последними неделями своей тотальной власти над переживающими
за него людьми, до того, как он сообсЧит вЭликую новость.
НO
новость НЕ свершилась. Лишь ближайшим он что-то невнятное
буркнул насчёт ''буду жить, план Махатм подвижен (изменчив)''. И
всё. А остальным же СОТНЯМ верным последователям? НИЧЕГО.
Да, вы не ослышались – НИ-ЧЕ-ГО. А зачем? посудите ведь сами. Он
же АБСОЛЮТНЫЙ ЦАРЬ и ДИКТАТОР секты. Ему можно ВСЁ. Вот
именно ВСЁ. Ибо всё прикрывается его самозваным статусом
''Посланника/Учителя/Сына Божиего''. А значит его воля и его
поведение – есть Воля Самого Бога. И не прикапаешься. ну никак.
Сектанты находятся в таком зазомбированном состоянии
вперемешку со страхом (выгонит, шаг влево шаг в право), и, с другой
стороны, в такой СЛЕПОЙ Любви и Доверии к ЛЖЕдмитрию, что
фактически никто даже не осмелился спросить неудобный вопрос на
тему ОТМЕНЫ смерти.
Для подлого лжеца Раевского, как видите, главное выгодный ему
результат. Ведь принципов, да даже просто сердца живого, в нем
нет. Он ярый Иезуит, у которого И цели(1) (в какую бы красившую
обертку не оборачивал) И средства(2) достижения этих целей –
ПОРОЧНЫ. ПОРОЧНЫ ДО МОЗГА КОСТЕЙ! А подобная
МЕГАманипуляция на самом Святом, на любви к себе и своей
псевдо смерти - дала свои колоссальные плоды.
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Какие же (основные):
1. В денежном эквиваленте. О да! Сумма получилась просто
колоссальная, относительно ''обычному году''.
2. В увеличении ценимости себя, вЭликого Посланника, который
чуть не помер. Еще бОльшее слепое поклонение ему и сплочённость
рядов вокруг него.
3. И также, что сейчас является приоритетом для Александрова–
Раевского – он набрал в свои ряды очень много новых сектантов,
точнее в 10 раз больше душ, чем набирал при ''не смертельном''
раскладе.
Вот такая, друзья, адская Арифметика настоящего Иезуита и
Сатаниста, в котором нет даже тени элементарно ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО,
не то, что от Святого-Архата-Пречистого Сына Божьего, коим он себя
позиционирует.

.
____________
____________

11. Жизнь Глебушки ДО основания секты (ДО 2007ого года) - грязь, ложь, вероломство и провалы во
всех сферах жизни юного Глебушки-иудушки из
Смоленска.
Друзья мои, в двух словах, следует всё-таки отдельно подчеркнуть
образ жизни с базисными деталями биографии (личнойобщественной-бизнес-Духовность) нашего, на тот момент, юного
''Посланника Небес'' ДО его громогласного само-званства и
основания официальной секты в начале 2007-ого года. Напоминаем
вам, что родился он 15.11.1974-ого года.
Тогда, в городе Смоленске, был Глеб Юрьевич Александров
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(Раевского Димы и в помине не было). Все, что поведаем мы здесь,
ведаем с его же собственных слов в секте на протяжении многих
лет (то тут, то там). Также есть много информации в открытом
доступе, и коли исследователь пытлив… многое найдёт на нашего
Глеба (хоть и старается он изрядно всё с и-нета удалить и теперь
даже ФИО изменил). Вообще, вся автобиография Глеба
Александрова, как мы когда-то шутили, это один сплошной
«КОМПРОМАТ» по определению. Столько грязи, сколько этот
ленивый бездарь и подлый человечишка успел сделать в КАЖДОМ
месте, где он был… и в КАЖДОМ ДЕЛЕ, которое начинал… так себя
вести, надо ещё умудриться, ей Богу. Последние безнравственные
бандюки – и те, хоть где-то иль в чем-то успешны… иль святое имеют
за душой своей… а этот… НИЧЕГО. ну НИ-ЧЕГО.
Итак,
в школе Глебушка-Иудушка был бездарем. Он это оправдывал, что
он ну слииишком умный... но мы то, прекрасно зная его лично и в
делах, знаем, что дело было не в юном гении и скучной школе, а в
гнилом характере и лени неуёмной.
Далее, армия. От армии он отмазался самым подленьким
способом. 1992/3-ий год. В дни страшной смуты… когда наша
родина стояла на коленях… и в Чечне только начинал полыхать
адский костер, наш великий боец (как он себя называет) отсиделся в
окопе на шее мамочки и жены. Он, видя такое дело (как сам
признался «было страшно, и непонятно, что было в стране, и я
решил отмазаться»). Он основательно подготовился к отмазке и
женился на одной из своих многочисленных пассий (он умел
влюблять в себя ещё тогда) и она родила ему ребёнка… однако
свершился прокол. Ребёнок был лишь один… (а в армию, только с
двумя, тогда не брали)… а второго он не успел сделать… в общем,
без связей мамы, пошёл бы Глебушка (а в будущем Дмитрий
Раевский) в армию, как и все мы. Журналистка мама, ныне покойная
Ольга Тихонова (фамилия второго мужа), отмазала его благодаря
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своим обширным связям в городе. В общем-то, одним словом,
подставил Глеб своих сотоварищей ещё тогда. Вот она натура
иудушки… все идут, а мне стрАААшно, да и ваще, не царское это
дело… женюсь-ка… иль за маминой спинкой отсижусь. Вот он
поступок будущего ''спасителя человечества'' и (внимание!) ''Воина
Победителя Сатаны'' (а вы не знали? Он так всем нам много лет
рассказывал. Дескать, он Самого Сатану…).
Далее Смоленский мед. институт. Бездарь никак не мог сдать даже
вступительные экзамены, и мама наняла репетиторов… но дело шло
крайне туго, так что и здесь, ей пришлось самой пристроить нашего
будущего великого цЭлителя (или все-таки заразителя?). Но
институт, как и следовало ожидать, он НЕ закончил. Получилось, как
он один раз сам признался «отчислили и сам бросил в одном
флаконе». Хотя позже он, почему-то, начал кричать, что он не только
закончил, но и врач с опытом, аж 15-ти летним (!!). Во как.
Далее,
он просто сидел у мамки на шее, даже не работая. И по бабам
таскался. То к жене, то к другой, то к третьей любовнице, то обратно
к мамке. И на форумах очень много похотливых и просто похабных
следов оставил, кои мы лично видели. (К сожалению, почти все те
форумы закрылись, да и он старательно удалял следы в
последствии).
В итоге, в 2000-ом году, пристроила мамочка, нашего непутёвого и
подленького ловеласа, к губернатору на ЯКОБЫ борьбу с
наркотиками (обсуждали в одном из прежних пунктов). Он там
продержался аж 14 месяцев, протирая штаны в очередной
кастрированной и бюрократической общественной организации по
борьбе с наркотиками. Но, по существу, организация была
абсолютно бездеятельна и никаких плодов не несла. Хотя… позже,
Глебушка все преподнёс в абсолютно ином соусе, дескать, какой он
гЭрой, как посадил всех (киношек насмотрелся). Но увы, для нашего
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сказочника, документы все сохранились в интернете, и мы чётко
доказали, ЧТО это за организация и, главное, КАКИМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ она обладала. Бумажными, а не ''сажать
наркобаронов''.
Параллельно, подленький Глебушка начинает свою сектантскую
деятельность (тогда помяГче), примкнув к эзотерическому кружку
одного дяденьки… позже отжав у него этот кружок. И также создав
кружок последователей Рериха, где он усиленно занимался
спиритизмом с блюдечком, столь осуждаемым самими Рерихами. А
также организовав заработок на выставке картин Н.К. Рериха, ни
копейки не вложив в неё (вот она само-отверженность. БРАТЬ, а НЕ
давать). Именно в тех кружках, наш будущий само-званец и
ЛЖЕпророк научился НА ПРАКТИКЕ, азам чёрной магии, влияя на
чужую волю, ломая ее под себя любимого. А также научился н.л.п.,
гипнозу и ''рисованию вранья словами'', да так, что все ему верили и
поклонялись… ОДНАКО ЖЕ не всё так гладко было там и, в итоге, его
там очень жёстко раскусили, раз-облачили и прогнали метлой проч.
Да так, что в секту 2007-ого года в Борисово/С. Посад, из Смоленска,
он привёз с собой только двух зазомбированных старушек, из всей
стаи поклонников-сектантов.
Далее бизнес.
Здесь уже Глебушка проявил свою натуру на полную катушку. Если
с женщинами - он проявлял свою безнравственную, похотливую и
НЕверную натуру;
с армией – трусость и ничтожество;
со школой-институтом – лень и НЕпостоянство;
а с первыми сектантами – лживость, манипулятивность и слом
чужой воли под соусом ''Духовности'';
то в Бизнесе (строительном, охранном и оконном) – он проявил
себя как первоклассный сребролюб, проходимец, вор, мошенник и
просто безответственное ничтожество.
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Однако же, те низости и подлости, что прощали нашему
Александрову – Раевскому любящие его женщины (особенно же его
мамочка) и первые сектанты, не прокатили с акулами настоящего
бизнеса и просто серьёзными клиентами-людьми. Все три его
бизнеса сопровождались постоянными судами (некоторые здесь
привели) и долгами и претензиями со стороны клиентов и
поставщиков, коих он систематически обманывал и обкрадывал…
и заканчивались все его бизнесы всегда одинаково – позорными
банкротствами, жутчайшими долгами, вплоть до описи ВСЕГО
имущества (и маминой квартиры!) в итоге.
В конце концов, после того, что Глеб Александров/ Раевский
НАГАДИЛ всем кого знал и НАГАДИЛ во всём, к чему коснулся за
свои 33 года (1974-2007), он просто СБЕЖАЛ из Смоленска,
параллельно полностью порвав все свои прежние связи, решив
сменить весь свой круг знакомых. Словом, переродиться. Этот же
манёвр, кстати говоря, но с полной переменой ФИО и (якобы)
биографией, он провернул позже в 2015-ом году ВДРУГ появившись
под маской Дмитрия Раевского.
(след. шагом следовало бы ожидать пластическую операцию на
лице, как в бразильских сериалах? не смейтесь, друзья, от этого
подлеца можно всего ожидать!)
Кстати, в Смоленске, за его 33 года пагубной жизни (до 2007-ого), у
него осталось много ''врагов'', точнее говоря пострадавших от него
людей, которых он кинул на огромные деньги, разрушив тем самым
семьи, карьеры и/или которым полностью разрушил психику (в
своей первой секте, так сказать). С некоторыми из них мы
беседовали… это очень страшные истории и переломанные
судьбы… и эти люди настолько слабы, что не готовы даже наказать
подлеца, пройдя всю волокиту судебных разбирательств.
Внимание вопрос,
как человек с таким аморальным, безнравственным и тёмным
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прошлым (кроме ещё более грязного дальнейшего будущего с 2007ого, где мы его также раз-облачаем), в котором он показал всего
себя ВО ВСЕХ СФЕРАХ, как последнего лжеца, подлеца и
манипулятора, может приходить и мнить из себя Учителя Света,
Посланника Божьего/Махатм и чуть ли не Спасителя всего
человечества (в каком-то смысле второе Пришествие Христа)?! Вот
КАК?!
Глеб Александров — Дмитрий Раевский, судя по всем своим
земным преступлениям И Небесным (в извращении Заветов и
Знаний Священных), как раз-таки идеально выражает совершенно
ДРУГУЮ роль… а именно ту, что как раз-таки БОРЕТСЯ с Богом, а не
помогает ему!
_______________
_______________

12. ЛОЖЬ Александрова — Раевского насчёт ''Бизнес
Коуч-ерства'' и не только. Разнос его лжи в
двенадцати пунктах:
Друзья, мы просто выложим фотографию-скрин одной из
рекламных страничек нашего гЭроя в его амплуа «коуча»… и
посмотрите, насколько показателен будет не только сам факт лжи, а
её КОЛИЧЕСТВА на одной страничке!
Что не слово, то ВРАНЬЁ! Ознакомьтесь, пожалуйста:
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___________

Итак, берём первые пункты 1,2 и 3:

Полностью сфабрикованная «деятельность» в качестве коуча и
бизнес консалтера. Просто ложь. ГА никто в сфере бизнес коучинга.
Никто от слова НИ-КТО.
На множестве ресурсах и на своих занятиях в секте, Глеб
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Александров – ныне же Дмитрий Раевский, особенно в 2012-2014ые годы, позиционирует себя в качестве успешнейшего бизнес
коуча, с колоссальным стажем (аж двадцатилетним и это в 38 лет
тогда), и… даже якобы аж сертифицированный по европейским
стандартам.
Но все это одна сплошная ложь. Никем он не сертифицирован
(даже официальной бумажки серьёзных курсов нет!), уж, тем более,
никакого сертификата ''европейского уровня'' и в помине нет! И,
главное, никакого опыта в качестве бизнес-консалтера у ГА –
Раевского нет (да и откуда ж ему взяться, когда он САМ СВОИ ЖЕ все
бизнесы обанкротил, причём с описью всего его имущества в
Смоленске!... вот это резюме, кхм кхм).
Этот лжец и самозванец, как и в области духовных знаний (об этом в
других статьях блога) начитался и здесь несколько книжек в данной
области. И сразу же стал супер-пупер гЭроем. То есть, снова самозванство за которым пустота. Он – Раевский, искусный НЛП-ист,
психолог и манипулятор, который при прямом контакте умеет
обрабатывать сознание оппонента, жонглируя словами и лозунгами
в нужном ключе. Деятельность Раевского (на всех поприщах, будь то
в коучинге, будь то в сфере альпинизма или ''рукопашного боя'' и,
главное, в его секте в качестве ЛЖЕгуру) - есть не более не менее ШАРЛАТАНСТВО в чистом виде!!!
__________

Пункт 4 и 5:

просто чёрный ПиАр, у которого нет никакого основания. Кстати, эти
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же байки о скорости развития, он втюхивает своим сектантам, но
про ''духовные сферы''.
За 2-3 дня, друзья мои, можно человека научить, разве что, хорошо
ловить блох или пару стихов Есенина, НО не ''стремительно
развиваться и применять на практике знания (когда?? за 48
часов??)'' и глубинно, как любит самозванец говорить,
трансформироваться.
_________
Пункт 6 и 7:

Мы разбили в пух и прах обсуждая точку чуть выше «ЛОЖЬ

насчет геройства о «Борьбе с наркотой».
Он был членом бюрократической общественной организации
''Смоленщина без наркотиков'', которая занималась бумажной
волокитой, как мы ясно увидели из ее официальных полномочий. То
есть, никого Глебушка сажать, просто по определению, не мог (этим
занимается исполнительная власть), а значит, кому он вообще
сдался покушаться на него (аж трижды… ну Бог троицу любит, так
наверное?). Значит, он там просиживал штаны, а не наркобаронов
сажал.
Далее, из сего вытекает, что никто на Глеба Александрова не
покушался. Выдумал он эту байку, о покушениях и его
победоносном сопротивлении (рукопашка, оружие), еще очень
давно (аж с 2007-ого года слышим это), дабы производить
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впечатления на юных дев (есть у него слабость к женскому полу) и
дабы козырять среди сильных мужчин (а то как-то… слабо выглядит.
От армии ведь даже отмазался, хотя и строит из себя крутейшего
бойца).
________
Пункт 8:

Снова вранье. Здесь и добавить нечего. Трижды банкрот при крайне
грязных обстоятельствах, вследствие многочисленных судов и
кидалово партнеров и заказчиков… о чём вообще речь? Было у него
''150'' человек крайне краткий период в его охранной фирме
(второй, после строительной), в которой он заврался и заворовался
настолько… что ещё до самого банкротства, его сами рабочие просто
''освободили'' от должности, сделав ход конём (отдельный
разговор).
В итоге, и там было позорное банкротство с описью имущества,
включая и опись квартиры покойной мамы, в которой жил он и его
вторая жена с их двумя детьми. Вот это, что называется, все
выворачивать ШИВОРОТ НАВЫВОРОТ и выставлять свои позорные
провалы… как победы. А кто проверит-то? Ведь Глебушке-Дмитрию
все (так он думает) на слово поверят. И действительно, к
сожалению, люди ему чаще всего верят, ибо он обладает
сердечным магнетизмом, и ибо люди не склонны подозревать
человека ВО ВСЁМ. А Глебушка… именно что лжёт ВО ВСЁМ. Либо
просто выдумывает то, чего и в помине не было ЛИБО, на худой
конец, приукрашивает какой-то действительный факт до
неузнаваемости.
_________
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Пункт 9:

Снова ложь. псевдо-компаньёнство с Швайсбергом – это хитрая
манипуляция своим учеником, Виталием Швайсбергом, который,
естественно не мог отказать своему ''Учителю'' и авторитету (на тот
момент, во всяком случае). И открыл эту фирму-пустышку, сделав
своего гуру компаньёном. “Это для резюме”, как говорил тогда наш
Раевский.
________

Пункт 10:

Этот пункт можно было бы сделать отдельным раз-облачением
лжеца… но зачем? Всё и так уже ясно. Если интересно, можете
погуглить насчет этих фирм, которые вЭликий коуч Александров
ЯКОБЫ консультировал. Всё будет именно как мы, и написали на
скрине.
_________
Пункт 11:
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Кстати, други мои дорогие, вот это очень интересный момент (а для
ребёнка, крайне печальный). У Глеба трое детей. Двоих все сектанты
знают и видели… (хотя он 95% времени в разъездах и времени у
него на них нет. Но это не мешает ему обУчать искусству воспитания
детей). Но вот насчет ТРЕТЬЕГО (первого ребенка от первого брака) –
ничего не известно. То ли снова врет? Сам же Глеб/ Дмитрий
Раевский, за все долгие годы, что мы лично были с ним бок о бок,
что называется… этого ребенка вообще не упоминает, кроме разве
что одного раза. Но что мы точно знаем, так это то, что наш
Глебушка что-то сильно не поделил с мамой этого дитяти … а он
ведь привык, что ему ПОДЧИНЯЮТСЯ… вот и вычеркнул их из своей
жизни. Он так умеет, ибо сделал то же самое и с отчимом своим,
который растил его. Он его даже демонстративно на фейсбуке в
друзьях/родственниках не обозначил (данные его публиковать не
будем, ибо нечего честному человеку страдать из-за этого выродка).
_________
Пункт 12:

Построение базы в Звенигороде на Алтае… - это тоже отдельная
эпопея, которая началась как новый ''мега проект по приказу
Шамбалы/Махатм'' с огромнейшими капитало-вложениями
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десятков сектантов... (конечно же, без личной копейки нашего
самозванца) и влезания в жуткие долги многих последователей… и
закончилось двойным судом, который этот проект, признал НЕ
законным и постановил все это дело свернуть (не вдаваясь в
юридические подробности и термины).
Кстати, документ судебного решения (до сих пор) есть в открытом
доступе в и-нете (почему написали ''до сих пор''? Потому как
Александров/ Раевский очень любит следы свои заметать… но всетаки из-за бурной деятельности ляпы остаются. Кроме того, что на
судебных сайтах удалить что-то фактически невозможно, хотя и
такое он иногда проворачивал, благодаря подвешенному языку или
сроку давности дел).
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вот выдержка с документа:

276

В общем, дорогие читатели, начали с разоблачения вранья в теме
''коучинга'', а задели и иные сферы. Вот вам нагляднейший пример
того, о чем мы и пред-упреждаем вас – Александров/ Дмитрий
Раевский есть патологический лжец. Причем, настолько
завравшийся, что уже НЕТ ни единой грани/факта, даже его земной
биографии (что уж там, в дебри ''духовных сфер'' уходить), которую
бы он не опорочил своим враньем, подтасовками и ярыми
выдумками. Всё во имя раздувания мыльного пузыря псевдоимиджа, которым он охмуряет все новых последователей.
Но на это все он скажет, в первую очередь…(как было и всегда):
''происки врагов'' и ''мЭня преследуют''.
Во-первых, мы не враги тебе, ничтожный врунишка. Мы
разоблачаем тебя, только из любви и сострадания к тем, кого ты
обманываешь. И из искреннего стремления к справедливости!!
А во-вторых… насчет преследования тебя... О да… тебя
«попреследуешь», ЛИДЕРА деструктивной секты, в которой
насчитываются сотни членов-фанатиков, с огромными связями и
капиталовложениями в тебя любимого
(да еще и готовые, по твоим же собственным словам, в любой
момент, убить твоих врагов, в знак доказательства преданности
тебе).
___________
После всех деталей, хотя бы данной статьи, разоблачающей ложь
Глебушки-иудушки (или а-ля Дмитрия Раевского) во всём, о чем он
говорит и ко всему к чему он прикасается в своей жизни, его слова
звучат просто как неприкрытая издёвка и плевок в души тех, кто
имел несчастье ему довериться:
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____________
____________

13. ЛОЖЬ Александрова-Раевского о нахождении И
посещении Шамбалы
(и анализ ПОЧЕМУ, видя всё вышеперечисленное
вранье, люди продолжают оставаться подле него):
Этот пункт немного ''эзотеричен'' и потребует, для понимания,
немного Знаний и Пониманий Духовных Законов.
Мы, бывшие ученики самозванца Глеба Александрова/ Раевского,
присутствовали также при зарождении и реализации данного
мифа о «Зовах в Шамбалу и о его героических физических Походах
(уже не просто летал) в Шамбалу (на 2018-ый год их уже 7!)». Всё
это, как и куча другой грязи показанной в данном блоге, мы видели
не понаслышке, НЕ извне, НЕ по слухам и домыслам… а именно
изнутри… щупая и видя всё как оно на самом деле есть… из
первых рук, так сказать… -> а значит, мы четко понимали, что к
чему… насколько порочен сей человек … и зачем эта ложь (как и
куча другой)… но, к сожалению, в силу двух главных причин
оставались… и даже периодами полностью ослеплялись снова.
В силу каких же причин мы продолжали оставаться подле этого
самозванца?
(их важно пояснить для помощи тем несчастным, кто, как и мы
ранее, внутри секты, т.е. поРАБощён Александровым/ Раевским)
Укажем лишь две основные, на наш взгляд (их бОльше!)
I. Огромная сила магнетизма, гипнотизации и психологизации
личности ЛЖЕгуру. А также, вязкая, как жуткое болото, вся
атмосфера слепого доверия и фанатизма, царящая в секте,
подпитываемая сотнями сектантов (нашими ближайшими
людьми, на тот момент!).
(Победить это возможно ТОЛЬКО при условии полного отрыва-ухода от
секты (гуру И всех сектантов), раз и навсегда.
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II. Вторая причина... гораздо печальнее… ибо она, по сути,
трагична. И она касается большинства самых мощных
сектантов Раевского (т.н. Высоких учеников)… Конечно же он
искушал и обещал ''сокровища Духа'', и ''Познание Тайн Космоса''
подле него…. которые мы все получали/ предвкушали и, которыми
одурманивались, как наркотиками психологического толка…
однако же НЕ это главное, друзья мои. Так в чем же главная
причина пребывания подле него (ВОПРЕКИ) всему? А вот в чём:
ИМЕННО в силу
а. ОГРОМНОГО Зова Души Служить Махатмам, а также
познавать Мудрость… ИМЕННО в силу этого, мы вцепились в него
мертвой хваткой (жонглировать Знаниями он умеет… да и ведь
он Их Посланник, а значит лишь подле него получиться Служить
Им и познавать)
б. В силу своей БЕЗРАЗДЕЛЬНОЙ Преданности,
в силу Достойного приятия Обетов защищать Учителя любой
ценой…,
в силу хранения (вечной) КЛЯТВЫ Верности данной ему когда-то
(такую Клятву дает каждый ученик, формулировка НЕ важна),

->
в силу этой ''Клятвы Духа'', мы и продолжали долгие годы
фанатично и, чаще всего, даже искренне, кричать «Хайль Гитлер/
Раевский», отрицая самые вопиющие факты поведения этого
грешного и подлого человечишки, оправдывая его всеми правдами
и неправдами. Да, друзья мои, это самая страшная трагедия
Духовного порядка, когда САМОЗВАНЕЦ ставит себя на уровень
Великого Учителя/ Христа (и вы ВЕРИТЕ ЕМУ, что это так),
которого ты должен, в силу Законов Космоса-Шамбалы, любой
ценой оправдывать и защищать от любых нападок… НО КАЗУС-ТО
В ТОМ, что он ведь САМОЗВАНЕЦ и НЕ НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ… и
вот получился страшнейший ПОРОЧНЫЙ КРУГ… мы (как и многие
другие по сей день!) дали Клятву верности самому Сатане и,
именно в силу своей Нравственности, оставались ПОДЛЕ НЕГО…
самого БЕЗнравственного человека. Понимаете ли? Именно здесь
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сыграла с нами (как и продолжает играть с другими
сектантами!) самую злейшую шутку… вовсе не наша слабость и
падкость на его ''конфетки'', а, в первую очередь, наша СИЛА,
Стойкость, Мечты о Служении Богам и… Верность. Да-да, именно
Верность! Беззаветная Верность лжецу, ЛЖЕгуру… этому
Дьяволу!
Как же разоблачить/уйти? Ведь это, в Глазах Закона/Шамбалы,
которые его (ЯКОБЫ) послали, является (ЯКОБЫ)
ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ УЧИТЕЛЯ -> ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ МАХАТМ-БОГА!
Вот на чем играет Г. Александров/ Д. Раевский более всего… вот
на чём! Именно на внедрении в ваше сердце своего Статуса
Учителя-Посланника (чит. статью об Игле Кощея) -> и, по цепной
реакции…. ''Преданность САТАНЕ, под прикрытием Бога''.
Мы это все описали, вовсе не для самооправдания, Боже упаси.
Оправдание наше (точнее искупление) может уявляться ТОЛЬКО и
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в Достойной жизни по Законам Божьим (ПОСЛЕ
ухода). И также в РАЗоблачении этого лжеца, спасая тем самым
других.
Мы это все описали именно потому, как эти 2 причины…
являются для многих порабощённых Раевским людей, главными
цепями…
________
Итак, возвращаемся к данному пункту очередного вранья Глеба
Александрова - о его мифе походов в Шамбалу (и о Нахождении
ее!).
Еще Елена Рерих, Истинная ученица Великого Владыки (в отличие от этого
САМО-званца), многократно говорила:
«имейте в виду, что никогда не может быть выдано точное
географическое местонахождение не только главной Твердыни (Шамбалы),
но даже отдельных Ашрамов»
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Можно было бы провести очень обширный анализ на данную тему,
показав всю несостоятельность аргументов (ох, фоточки с вершины
горы это да… «доказательство») насчет походов ИМЕННО в
Шамбалу, иными словами, о нахождение той самой Сокровенной
Обители Богов на земле. Но дело в том, что это вообще не нужно.
Почему? Да потому, что как мы и сказали в начале данного пункта,
мы присутствовали при зарождении этой легенды и прекрасно
понимаем, что за ней стоит. А как только фокус раскрыт… он
перестаёт быть чем-то волшебным, друзья мои. Так раскроем же
его!
Вот прекрасный комментарий одного из наших сотрудников, тоже
бывшего ученика вЭликого Глеба Александрова, на данную тему:

Ну что, начинаете понимать, ЗАЧЕМ это все надо нашему
самозванцу?
1. Во первых, потому как эти псевдо походы НЕВЕРОЯТНО
подпитывают его главный козырь – ЯКОБЫ принадлежность (его и
сектантов) к Махатмам Шамбалы. Типа напрямую уже, а не только
идейно… ХОДЯТ ЖЕ К НИМ. ПРЯМ ДОМОЙ, так сказать.
2. Но есть и другая причина зарождения мифа о Походах в
Шамбалу… она крайне банальна и приземлена… - ВЫЖИВАНИЕ. Дада, именно выживание, друзья мои. То есть? Как и при выходе к
народу с 2016-ого года (а до этого секта была гораздо секреДнее),
создав ''Школу'' и начав массовое рекрутирование новобранцев (что
описывали в других статьях), именно по той же причине, в 20122013-ых годах Александрову-Раевскому (и нам в том числе), стало
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оооочень очевидно, что в секте… БОЛОТО… в которое, если не влить
свежую кровь чего-то, эдакого, ну ОЧЕНЬ необычного… все начнут
пожирать друг друга (и уже частично тогда начали) и вся его
империя власти над другими душами -> РАСПАДЁТСЯ на части.
Отсюда и начало зарождаться приключение ''а-ля Зов Владык//
ПОХОД в Шамбалы''. Уже не в Духе, а прям так… ручками и
ножками. Одно дело языками все чесали насчёт Махатм… совсем
другое уже как бэ… прям ПОЙТИ К НИМ.
(типа есть Зов {аха, Сам Глебушка услышал… ну и все, как обычно,
поверили}, да и приблизительная карта похода Рерихов осталась. Да
и, опять же, напоминаем, что выхода у мистификатора НЕ БЫЛО.
Империя Раевского была в застое… а минотавру нужно жрать!).
Причем здесь вообще Шамбала/ Учителя? Да не при чем. Просто
очередной хитрый ход патологического лжеца с манией величия.
3. Кроме того, еще одна немаловажная причина в ЛЮБЫХ горах вообще на определённой высоте, начинается
страшное напряжение (горняшка, на сленге). Психика становится
крайне податливой (уж тем более, когда человек настолько
околдован понятием ''Шамбалы'')… человека разрывает изнутри от
напряжения… и вуаля. То, что и нужно нашему самозванцу. В таком
состоянии людям можно внушить, что угодно// они примут на веру
любой ''знак'' иль видение. Особенно с ВЫГОДНЫМ для
ЛЖЕдмитрия пояснением.
4. Не забывайте и о теме денег. Глебушка всегда был хитрым
дельцом по натуре. Походы в горы, и особенно же походы в
Гималаи (''Шамбала''), стали для Раевского прекрасным способом
дохода. Ибо они крайне дОроги (конечно же, все прикрыто тем, что
деньги идут на ''всю школу// на вЭликого Учителя// на дела
Махатм''. В общем то, обычная чушь, которой Раевский
манипулирует, оправдывая совмещение НЕсовместимого… — БОГА
и МАМОНЫ)
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Мы вовсе не приведём здесь все высказывания самих Учителей
Шамбалы о том, что место сие есть самое Тайное и Священное… что
к нему приближаются лишь ИЗБРАННЫЕ из ИЗБРАННЫХ… (особенно
при жизни!) и к Шамбале, дабы просто прикоснуться в Духе, не то,
что б ''найти'' – нужно обладать ТАКОЙ КРИСТАЛЬНОЙ ЧИСТОТОЙ,
ТАКИМИ ОГРОМНЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ, ВЫСОЧАЙШЕЙ
НРАВСТВЕННОСТЬЮ, ЛЮБОВЬЮ… САМО-ОТВЕРЖЕННОСТЬЮ и
ПРАВДИВОСТЬЮ (врать – ни ни)…
короче говоря необходимо обладать всем, чем НЕ обладает
Александров – Раевский и, с другой стороны, ПОЛНЫМ
ПРОТИВОРЕЧИЕМ ОТ ТОГО, ЧЕМ живёт всю жизнь.
Так в какую такую Шамбалу он ходит?! (уже 8 раз! и шоу
продолжается)
Бред!
И вот, этот лжец и мистификатор, мало того, что ЯКОБЫ сам в
Шамбалу, уже не просто летает, а ХОДИТ, но таскает туда с собой,
сперва группы ярых фанатиков подобных себе, а затем также и
группы желторотиков, кои не прошли даже самые элементарные
ступени, овладевания собой и само-дисциплины. По всем меркам.
К кому они там касаются? Что они там видят в этих Священных
горах? Кого встречают?
Неужели фоЦочки гор и затем сэлфи улыбающихся мордашек,
денно и нощно пиарящих поход и болтающих о ''напряжении,
переменах и мистических пЭрЭживаниях'', неужели же вся эта
требуха, является хоть каким-то доказательством того, что ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, что ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ
МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ с такими грязными, безнравственными,
НЕготовыми, духовно слабыми и ослеплёнными людьми?!
Особенно же под предводительством такого ЛЖЕЦА, как
Раевский?!
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Повторим, на самом простом языке, написанное самими
Махатмами и Их (настоящими) учениками:
Великие Махатмы и Их Обитель Это ЭТАЛОН, ПИК СОВЕРШЕНСТВА и ДУХОВНОЙ ЧИСТОТЫ... ВО ВСЕХ
МЫСЛИМЫХ и НЕМЫСЛИМЫХ СМЫСЛАХ! -> Соответственно, дабы
найти Их, да вообще, лишь коснуться Их, нужно, как мы и сказали
выше, быть СОзвучными Им. Подобными Им (не на все 100%,
ОДНАКО ЖЕ…!) И при чем же здесь, скажите на милость, этот
БЕЗнравственный, похотливый, неверный и лживый Глебушка, еще к
тому же ЛЖЕгуру, извращающий Их, Махатм, Учения и Заветы
направо и налево?! Вот ПРИ-ЧЁМ? И, конечно же, причем здесь и
его шайка слепых фанатиков, которые сотворили себя по образу и
подобию своего ЛЖЕгуру?!
Нонсенс. Просто Нонсенс.
Да даже в самих постах/видео о походе в Шамбалу Глеба
Александрова – Дмитрия Раевского// и его сектантов – есть куча
ляпов (для знакомого с ''темой'') и, с другой стороны, столько
субъективной и бездоказательной чепухи… да даже ярого чёрного
ПиАра, что диву даёшься, КАК можно в такое верить. Но, как
говорили древние, если 100 дней подряд будешь называть курицу
собакой, она, возьми, да и залает, в конце концов.
Вот так и живут. Вот так и живут… да еще и других заражают и
совращают к такому безнравственному и полному ЛЖИ (себе и
другим) образу жизни! (зато с само-мнением избранных и кучей
лицемерных улыбочек и обнимашек).
____________
____________
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Закончим сие разоблачение Раевского словами Христа
Спасителя:

И
Христос обращаясь к НЕ-людям:
«Ваш отец — Дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего.
Он не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он
ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи».
(Ин. 8:44).
__________________
Кроме всех описанных, в данной статье, ярких примеров ЛЖИ Дмитрия
Раевского, касающихся чисто физического плана (в других статьях
разоблачаем извращения на плане Духовном), предлагаем читателю
поискать в гугле доп. информацию по ключевым словам, например ''Глеб
Александров, Нараяма, секта''.
Также есть блог, написанный братом одного из пострадавших от рук
ЛЖЕгуру. Там он собрал много любопытной информации о биографии
Глебушки:
glebalexandrov.livejournal.com
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ПРАВДА должна торжествовать, РАЗоблачая ложь. Иначе, ложь
будет продолжать разрушать жизни людей, поверивших в нее.
Причем, в данном случае, разрушать не только жизнь физическую,
временную, но и жизнь Сердца-Души-Духа Вечного. Ибо ложь
ЛЖЕучителя Глеба Александрова - Дмитрия Раевского, это ложь НЕ
только земного-бытового уровня (мошенника и вора), но и ложь
толка Душевно-Духовного (соблазняющая на полное доверие себе и
извращающая-разрушающая представления правильные о Боге,
Свете, Вере, Добре и Любви)!
Вот ведь в чем трагедия!!
Можно сказать это словами Великого Спасителя: «Не бойтесь
убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того,
Кто может и душу и тело погубить в геенне».
Всё это крайне важно освящать, РАЗоблачая основные из
хитросплетений его лжи,
(1) И справедливости ради (а у каждого живого человека есть
жажда к справедливости и омерзение ото лжи);
(2) И Ради других людей, ради тех человечков, кои будут искать
информацию о нем… для того, чтобы они сумели сделать
Правильный Выбор;
(3) И ради Тех Великих Учителей Человечества (Будда, Христос,
Магомет, Махатма Мория...), кои ОТДАЛИ ВСЁ ради нас, Любовью
которых, мы и живём И, которых так гнусно, утончённо, объёмно и
глУбоко порочит этот подонок и (ЯКОБЫ) Их само-званный
Посланник ЛЖЕ-Дмитрий Раевский.
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Помните, друзья, что вся опасность лжи, именно в ее
УПОДОБЛЕНИИ Правде… в ее ПРАВДО-подобности. А иначе, никто б
в нее не поверил ведь! А посему, мы очень и очень предупреждаем
вас о следующем, ибо людям всегда кажется, что тьма-зло-Сатана
являют себя в жутких обликах и деяниях, кои они с лёгкостью
распознают. Так вот, друзья мои, это абсолютно не так. Говорим вам
из личного опыта, а не из книжек умных!! Как говорила мудрая
ученица Великого Владыки Елена Ивановна Рерих, грубо и ярко
действует лишь зло НИЗШИХ степеней. А на высших, из серии
Антихриста Раевского и его ближайших адептов, зло действует в
МАКСИМАЛЬНОМ УПОДОБЛЕНИИ, в МАКСИМАЛЬНОЙ
ПОХОЖЕСТИ НА СВЕТ, НА БОГА (на Учения, Любовь, Красоту). И,
как пред-остерёг Великий Владыка, «приходят они с Нашими
Формулами на устах». И со словами и с похожими на Свет
обликами, поведением.
Вот ведь в чем беда. Вот ведь в чем.
А иначе, какой достойный человек, в здравом рассудке (не то, что
суждённый ученик!) пойдёт на поводу у Джеков потрошителей, кои
ОТКРЫТО проявляют свою злодейскую сущность, призывая его к
тому же???
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Мы вас предупреждаем, дорогие и неведанные (пока что) нам
друзья, что за 12 лет интенсивной практики обманов и манипуляций
физического плана (красившее поведение) и извращений всех
Писаний Духовного плана, Глеб Александров — Дмитрий Раевский
(и его ближайшие адепты), научились скрываться под
(1)очень слащавым, дружЭлюбным и улыбчивым поведением (одни
их соц. странички чего стоят!).
(2)Также искусно скрываются они за риторикой ПСЕВДО
доброжелательности и
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(3)ПСЕВДО мудрости, декларируя заученные формулы из Учений.
Всё это поставлено на Высочайший уровень. На поверху, всё так
раадужно, игрииииво, красивши, полюбовно и розово… а также
ЯКОБЫ мудро, вЫсоко, нравственно, в русле Священных Учений и
Махатм…
НО НО НО
всё это лишь ВНЕШНИЙ слой, наложенный искусными артистами на
свои облики, во главе с главным режиссёром этого маски-шоу. Под
этим слоем (а)слащавой, доброжелательной, любящей и улыбчивой
пудры, (б)с тоннами красивых деклараций и пафосных мудрых
речей, скрываются БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ ХИЩНИКИ. Да, да,
ХИЩНИКИ. В прямом смысле этого слова. Однако же ХИЩНЫЕ
облики свои, они проявят (особенно и сам Г. Александров/ Д.
Раевский) лишь после полной ПРИВЯЗКИ вас к себе! Лишь после
вашего полного душевно-сердечного слома, который выразится в
вашей отдачи им, хищникам этим, всего своего сердца, ума и всей
жизни своей… отдачи себя в полном и слепом ДОВЕРИИ,
СМИРЕНИИ и (в итоге) ПОДЧИНЕНИИ (вспоминаем статью нашего
блога про «иглу кощееву»).
Вот тогда то... тогда-то, словно злостная ведьма, заманившая
очередную жертву к себе, словно волки, снявшие овечьи шкуры с
себя, вся грязища и гораздо более страшная, чем описана здесь (ибо
словами всего НЕ передать!), польётся в вашу сторону,…. но для вас
будет уже поздно. Ибо даже, когда и если, вы хотя бы частично
ПРОЗРЕЕТЕ (что является в зомбо-среде сектантов РЕДЧАЙШИМ
исключением!)… уйти из секты ни сил, ни даже достаточного
желания у вас НЕ будет. И нужен будет РЕАЛЬНЫЙ ПОДВИГ
(желательно с помощью одного из нас, УШЕДШИХ и успешно
реабилитировавшихся), дабы ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ЛАП людо-еда и
Душе-губа Раевского и его хищников. ИМЕННО ПОДВИГ!
Посему… весь данный блог, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, призван ПРЕДОТВРАТИТЬ ваше попадание в его секту (через курсы/ рекламу/
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знакомого/ слащавую риторику и обещания любви и роста/…). Ибо
вырваться из нее, коли влип… ох, как непросто. И главное, ведь, не
просто вырваться, а вырваться Человеком, затем
реабилитировавшись, вернуться к Достойной жизни (во всех
смыслах). По нашим наблюдениям, таких людей… за все 11 лет с
2007-ого года…- ЕДИНИЦЫ. Если люди и вырывались, то абсолютно
МЁРТВЫМИ, психически и душевно СЛОМЛЕННЫМИ (хотя это все
равно ЛУЧШЕ, чем оставаться там!).
Однако же, с нами, проделавшими весь этот, в каком-то смысле,
кровавый путь, ты друг, даже ЕСЛИ уже влип в эту секту… Все-таки
сможешь вырваться. Конечно же, при твоей собственной готовности
и желании…
ОБРАЩАЙСЯ!
Но мы просим вас всем сердцем своим, взывая и к вашему, дабы вы
при одном лишь упоминании о секте - бежали от Дмитрия Раевского
и его сектантов, как от заразительной и СМЕРТоносной чумы! ЧУМЫ,
которая поглощает тела (высасывая всю энергию и деньги) и Души
(Вечные).
Ом.
____

Важно также отметить, что в силу разных непроходимых
ограничений (хотя бы того, что словами многого НЕ передать!),
мы, бывшие прозревшие ученики Раевского, выявляем на
страницах этого блога лишь ЧАСТЬ той жуткой лжи,
манипуляции, и откровенной Хулы на Дух Святой (на ВСЕ Учения и
на Всех Истинных Учителей Человечества), кою свершает этот
лжец и самозванец Глеб Александров/ Нараяма (прозвище)/
Дмитрий Раевский, вот уже более 11-ти лет (с конца 2006-ого
года). Так что поймите глубину порочности и опасности этого
''элемента''.
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P.S.
Это лишь ЧАСТЬ… но она настолько ВОПИЁТ, что ее хватит с
лихвой на разоблачение целых 4-ёх ЛЖЕучителей мира сего.
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Сперва огласим без деталей
весь список данной статьи-анализа:

I. ЭГОИСТИЧНЫЕ крюки,
которые являются причиной ПАДЕНИЯ человека в лапы ЛЖЕ-Дмитрия
Раевского/ его секты (и, впоследствии, также НЕбросание его):
0. Общая слабость характера, слабость воли = отсутствие внутреннего стержня,
так сказать;
1.1 Огромная сила магнетизма и гипнотизации личности ЛЖЕдмитрия;
1.2 атмосфера-среда сотней людей, которые полностью зазомбированны и
слепо поклоняются авторитету Раевского. И ты, будучи часть этой среды (или
лишь знакомясь), ежедневно и еже-часно заражаешься ей;
2. желание быть особенным, гордыня и самолюбие, комплиментики от
сектантов;
3. желание быстрого/халявного развития;
желание быстрого/халявного получения любви/успеха/…/..;
4. удовлетворение потребности в социуме-друзьях;
5. Пустота и нереализованность собственной жизни (особенно если кризис);
побег от пустоты душевной/неудовлетворяющей реальности;
А это относиться лишь к тем, кто УЖЕ в секте, а не приближается:
6.1 Сектанту НЕкуда бежать, НЕкуда уходить из секты -> СТРАХ и ТРУСОСТЬ
УЙТИ;
6.2 Вся социальная и личная жизнь завязана на членах секты -> СТРАХ и
ТРУСОСТЬ УЙТИ;
6.3 Принесенные жертвы во имя ЛЖЕдмитрия/секты +
ПЛЮС годы Трудов на благо секты/ее псевдо-проЭктов.
6.4 Годы Трудов на благо секты (вклады денег, вклады кучи собственного
времени-пота) -> во что вложился, в то и врос.
6.5 Гордыня. Тще-славие. Статусы. В секте сектант является «кем-то»
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Асобенным, а вне секты – тем кто на самом деле. НУЛЬ/ рядовой человек,
один из 7-ми миллиардов мира сего!
конец эгоистичных крюков.
__
Пред началом изучения Духовных ''крюков'', настоятельно рекомендуем
вам изучить наши статьи, связанные с данной темой:
«ЛЖЕ-дмитрий Раевский — СЕКРЕТ и ОСНОВАНИЕ его Власти («игла кощея»)»
https://raevskyschool0.livejournal.com/4265.html
«Дмитрий Раевский–ПИК само-званства: Цепь Преемственности. Фокус
Иерархии <-> КТО же он на самом деле»
https://raevskyschool0.livejournal.com/4754.html
«"Учитель" Дмитрий Раевский — КТО же он на самом деле?! Четыре
Базовых КРИТЕРИЯ Истинности Учителя»
https://raevskyschool0.livejournal.com/5004.html
__

II. ДУХОВНЫЕ крюки,
которые являются причиной ПАДЕНИЯ человека в лапы ЛЖЕ-Дмитрия
Раевского/ его секты (и, впоследствии, также НЕбросание его):
1. Стремление Души-Сердца к Развитию и к поЗнанию (и/или)
2. Стремление Души-Сердца Служить Богу (и/или)
3. Искренняя и глубочайшая Вера Души-Сердца в Бога/в Свет/ (и/или)
4. Искреннее стремление Души-Сердца научиться, по-настоящему,
Возвышено и Совершенно Любить людей//иль научиться
Помогать людям (особенно своим самым любимым) (и/или)
5. Стремление Души к неземной красоте, нежности, гармонии… (и/или)
6. А также, в своем роде детская и непосредственная вера сердца в Чудо, в
Мессию-Спасителя, который придет, спасет и заберет отсюда (и/или)
7. Искренний поиск Учителя Света.
А это относиться лишь к тем, кто УЖЕ в секте, а не приближается:
666. Главная причина, почему люди, даже прозревшие, продолжают
оставаться подле этого подонка, в следующем:
Вера в Бого-избранность ЛЖЕ-Раевского, Вера в его ЯКОБЫ принадлежность
к Шамбале -> а значит, уйдя от него -> предаёшь его ->
предаёшь Бога ->
уйти НЕЛЬЗЯ!
!!!
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________
________

Мы настоятельно призываем всех людей (лишь приближающихся
к Д. Раевскому/ Глебу Александрову ИЛИ УЖЕ по уши повязшим в
его секте) к ниже-следующему:

________
Итак,
Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня заглянем вглубь не только нашего АНТИгероя Раевского, а
самих себя… и вглубь тех сотен людей, кои пали в его сети.
Как многовековой опыт философии, психологии, Духовных учений и
самой жизни показывает, для развития в себе Прекрасного
феномена и/или избавления от пагубного, абсолютно жизненно
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НЕОБХОДИМО понимать этот феномен от А-до-Я. Почему? Потому
как понимание всей подоплёки, потайных мотивов и скрытых от
глаза построений феномена, даёт возможность КОНТРОЛИРОВАТЬ
ЕГО. И, если он пагубен ,как в нашем случае, то ИЗБАВИТЬСЯ от
него/пред-отвратить его.
Древние говорили:
Чего не понимаешь — контролирует тебя (т.н. под-сознательное в
психологии).
А что всецело понимаешь – контролируешь САМ!
Итак,
дабы не попасться на Дьявольские крючки Дмитрия Раевского —
Глеба Александрова, необходимо РАЗоблачить не только его
самого, НО и наши слабости, кои он использует для нашего
ПОРАБОЩЕНИЯ.
Посему мы и задались вопросом, анализируя самих себя и других
''жертв'' Дмитрия Раевского:
1. ПОЧЕМУ люди искушаются на Дмитрия Раевского/
Александрова? (дабы понимать скрытые механизмы его
воздействия ==> и ИЗНАЧАЛЬНО не попасться на его крючок)
И
2. ПОЧЕМУ люди остаются подле него, даже ВОПРЕКИ
прозрениям? (дабы помочь выбраться тем, кто УЖЕ увяз в секте).
Ответ на оба эти вопроса, в принципе одинаков.
Мы, естественно, изложим лишь ГЛАВНЫЕ причины, но при их
надлежащем понимании-использовании, их будет более чем
достаточно, дабы ПОБЕДНО справиться с этим сложным жизненным
испытанием (для кого как), под названием ЛЖЕгуру Дмитрий
Раевский.
Разделим все причины попадания к этому ЛЖЕгуру на:

I. ЭГОИСТИЧНЫЕ = низменные, связанные с нашей животной-
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низшей природой (это всё слабости!)
и

II. ДУХОВНЫЕ = Возвышенные (это НЕ слабости, а сила человека,
однако при доверии Раевскому, все это направляется на
деструктивность и РАБство ему).
_______
_______
Подчеркнём пред началом, однако, что мы видели и такие
незаурядные примеры людей, которые фактически ПОЛНОСТЬЮ
переросли все причины-слабости толка ЭГОИСТИЧНОГО (пункт I.),

НО
поверив в Бого-избранность и ЛЖЕ-Статус Небожителя Дмитрия
Раевского, всё же ПОЛНОСТЬЮ ПАДАЛИ В ЕГО СЕТИ, именно из-за
причин толка ДУХовного-Возвышенного (о них позже). Таких людей
крайне мало, точнее всего два из всех сотен сектантов, и по нашим
обширным наблюдениям, 95% людей, кто пал в лапы Раевского,
были заражены, кто бОльше, а кто меньше, но ТАКЖЕ фактически
всеми причинами толка ЭГОИСТИЧНОГО! А посему, НЕ
пренебрегайте ни единым ЭГОИСТИЧНЫМ крюком, мня о себе
вЭликих и чистеньких. Лучше ПЕРЕстраховаться в деле сражения за
Душу свою, чем НЕдостраховаться!!
_______
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На образе сим показана лживая оче-видность, чего очи наши видят, смотря
на Раевского/ слушая речи его -VERSUS- Действительность, Истинное
положение дел/обличие его…

Итак, поехали.

I. ЭГОИСТИЧНЫЕ-НИЗШИЕ крюки,
которые являются причиной ПАДЕНИЯ человека в лапы ЛЖЕДмитрия Раевского/ его секты
(и, впоследствии, также НЕбросание его):
0. Общая слабость характера, слабость воли = отсутствие
внутреннего стержня, так сказать.
и слабо развитый кругозор-мышление.
Общеизвестно, что слабым человеком легко манипулировать. За
какую слабость цепляет, в первую очередь, Дмитрий Раевский? За
слабость воли человека, за слабость отсутствия в нем глубокой
самоидентификации (кто он, зачем живёт, кого любит, с кем И с
чем сражается по жизни). Такого человека, словно безхребетную
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тряпку, завербует почти любой манипулятор, уж тем более, такого
мощного и утончённого калибра, как Глеб Юрьевич Александров —
а ныне же, Дмитрий Раевский.
Каково же противо-ядие?
Значит, надо каждому из нас, по жизни, именно по жизни (это не
временная подготовка к экзамену в универе!), необходимо работать
над формированием в себе сильного характера, мощной воли, а
также внутреннего стержня и хребта. Стержня Идейного (кто ты,
зачем живёшь) и Стержня общечеловеческого (нравственноэтическая основа взаимоотношений с другими). Без этого базиса,
человек, словно щепка в море, носимая ветрами-манипуляторами.
И такой человек, всегда будет использован другими людьми в своих
корыстных интересах.
Также в данном крючке, за который цепляет человека Раевский, мы
говорим и об общей недоразвитости мышления человека, то есть,
об отсутствии у него широкого кругозора, интересов, знаний разных
областей (не поверхностной чепухи новостной ленты Вконтакте!),
начиная от знаний житейских, продолжая психологическими,
политическими, профессиональными и Духовными. Всё это создаёт
мощнейший барьер между самим человеком И внешними
попытками (любых) манипуляторов, в том числе и искусителя
Раевского, превратить его в свою марионетку-раба!
Друзья мои, запомните неизгладимо, что
Слабым быть НЕДОПУСТИМО. Именно НЕ-ДОПУСТИМО! Вообще
нигде и никогда. В какой-бы то не было сфере жизни.
Жизнь – это сражение. И это не пафосные речи, а мудрость и опыт
веков! Жизнь это Сражение со своими слабостяминесовершенствами И Сражение с внешними хищниками,
нацеленными на ваше порабощение. И сражение это ТРЕБУЕТ ОТ
ВАС СИЛЫ, ЗНАНИЙ и НАПРЯЖЕНИЯ! (это относится вовсе НЕ только
к мужчинам!!) Чётко понимая это и следуя этому, воспитывая в себе
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этот Воинский хребет, лишь тогда с человеком можно начинать
говорить (и ему прикасаться-практиковать) И о Возвышенном
творчестве, И о Глубоких Духовных Знаниях, И о строительстве
Прекрасного-Высокого-Вечного, И касаться-практиковать
безкорыстную Любовь к другим людям и так далее. Но без этой
СИЛЬНОЙ ОСНОВЫ – ты, человек, что на Идейном уровне, что на
нравственном, что даже на бытовом - не более тряпки половой,
которую можно обмануть как угодно, с которой можно сделать ЧТО
УГОДНО (ибо ты, человек, БЕЗволен + и знаниями НЕ обладаешь!),
на чем, хитрый лжец и манипулятор Дмитрий Раевский, и играет с
2007-ого года.

I. ЭГОИСТИЧНЫЕ-НИЗШИЕ крюки,
которые являются причиной ПАДЕНИЯ человека в лапы ЛЖЕДмитрия Раевского/ его секты
(и, впоследствии, также НЕбросание его):
1.1 Огромная сила магнетизма и гипнотизации личности
ЛЖЕдмитрия (особенно в купе с общей слабостью вашего характераволи)
Это действительно так. Раевский, как и каждый тёмный лидер
(например, Гитлер), обладает особым магнетизмом-привлечением к
себе людей, ОСОБЕННО через все и любые несовершенстваслабости человеческие.
Кроме того, Дмитрий Раевский много лет сознательно изучал (и
практиковал) все приёмы гипноза, Н.Л.П., манипуляций, психологии
влияния на массы и т.д. Нельзя не сказать и о его влиянии чисто
чёрно-магического характера, которым ЛЖегуру Раевский не
брезгует, дабы привлекать к себе людей и привязывать к
себе/влюблять в себя, ЯРОСТНО нарушая свободу воли (неважно,
верите вы в магию или нет, она РАБОТАЕТ!)
Какого же противо-ядие?
А. ВООБЩЕ НЕ соприкасаться с Дмитрием Раевским. От слова
ВООБЩЕ! Включая все и любые его видео/ аудио/ публикации/
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семинары/…/. Конечно же, НЕ соприкасаться и с его
последователями-сектантами!!
Всё это НЕОБЫЧАЙНО заразительно! НЕобычайно. И работает на
подсознательном уровне, привязывая к себе человека и совращая
идеями, кои он несёт (под вывеской свЭтлости)!
Б. При (вынужденном) соприкасании с ним (коли вы УЖЕ в секте) ->
Боже упаси НЕ отключать ум-рассудок, как он того требует. Ибо
отключив ум, этот Сатана-Искуситель молниеносно влезает в
сердце, строя к себе огромную симпатию-притяжение-доверие-и
даже ''любовь''.
ПОДОЗРЕВАЙТЕ его, РАЗ-ОБЛАЧАЙТЕ его, а не доверяйте.
Будьте крайне бдительны И внимательны к каждому его слову.
Словом,
* НИКАКОГО СОПРИКАСАНИЯ с Раевским И со связанным/и с ним И
**НИКАКОГО ДОВЕРИЯ этому Иерофанту Зла!
В. Важно понять, что Огромная сила магнетизма и гипнотизации
личности ЛЖЕдмитрия фактически непреодолимо сильна в
сочетании с вашей слабостью характера и отсутствием саморазвития. Решение? Во-первых, как мы и предупредили, НИ В КОЕМ
СЛУЧАЕ НЕ соприкасаться с ним. А во вторых, строить в себе
стержень, силу характера, развивать свой кругозор и мышление. На
сильных людей, с хребтом и ''варящей'' головой, Раевскому, как и
каждому манипулятору, гораздо сложнее влиять.

I. ЭГОИСТИЧНЫЕ-НИЗШИЕ крюки,
которые являются причиной ПАДЕНИЯ человека в лапы ЛЖЕДмитрия Раевского/ его секты
(и, впоследствии, также НЕбросание его):
1.2 атмосфера-среда сотней людей, которые полностью
зазомбированны и слепо поклоняются авторитету Раевского. И ты,
будучи частью этой среды (или лишь знакомясь), ежедневно и ежечасно заражаешься ее (1)извращённым образом мышления и
(2)слепого доверия вЭликому лидеру-учителю Раевскому!
Как и в пред. пункте о магнетизме Раевского, здесь сильно играет
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роль ваше общее развитие. И влияние искусных сектантов идёт
особенно через общую слабость-нестабильность психики и
характера. Вывод?
Во-первых, как только узнаёте, что человек связан с ЛЖЕдмитрием
Раевским -> БЕГИТЕ ОТ НЕГО ПРОЧЬ!
А во-вторых, вообще по жизни, ЗАКАЛЯЙТЕ себя физически,
умственно и Духовно, иначе, рано или поздно, станете жертвой если
не этого, то другого подонка-манипулятора!
Немного деталей по пункту:
Искушать члены секты Дмитрия Раевского умеют, причём очень
искусно (прилежно научились у ''учителя''). Особенно в последние
2 года (с конца 2016-ого), Глеб Александров—Д. Раевский кинул все
силы на развитие в себе и в своих последователях способности к
ПиАру, к влиянию на людей и искушению их на любой лад, дабы
втянуть в ряды секты. Начиная от а. чисто человеческого уровня
(улыбочки, псевдо-доброта/ хорошесть, спортивность,
клаааснючесть), продолжая и б. уровнем успешности по жизни
(вау, какие мы успешные в семье/ в творчестве/бизнесе/… для
каждого там свой КРЮЧОК), и, в конце концов, продолжая в. самым
глубоким и возвышенным уровнем - Духовным (манипулируя
Духовными Учениями и стремлениями человека к
Служению/РАзвитию/поЗнанию Бога-Тайн и т.д.).
Среда Раевского, то есть, сотни его сектантов (''ученичков его
школы''),- эта среда КРАЙНЕ фанатична в отношении своего САМОзванного Посланника Махатм и учителя Дмитрия Раевского. Их вера
в него (и в их ''дело'') - БЕЗУМНА И СИЛЬНА -> и они, подобно
огромнейшему Эгрегору-Батареи, заражают флюидами симпатий к
нему, верой в него и в слово его, чрезвычайно сильно каждого, с
кем соприкасаются. Уж тем более, если вы УЖЕ находитесь в секте…
это в прямом смысле слова БОЛОТО (с летальным для Души
исходом). Для наглядности этой ''невидимой картины'' влияния
СЕКТАНТОВ Раевского на других,- представьте себе, что при ЛЮБОМ
соприкасании с ними/с одним из них, в виртуале или реале, вы

301

прикасаетесь к высоковольтной линии электропроводов или... ещё
точнее, окунаетесь в зловонную яму с бациллами ЧУМЫ…
Понимаете? И все это не для красного словца сказано нами, но лишь
ради пояснения эзотерических основ влияния пагубной среды,
простыми, но СО-ОТВЕТСТВУЮЩИМИ образами, понятными
каждому.
Если же вы УЖЕ в секте – то это фактически ежедневное круглосуточное (виртуальное и/или также и физическое) погружение в
среду абсолютно безумных людей, каждый из которых, словно под
копирку, вторит о любви к ЛЖЕучителю, повторяет, как попугай
лозунги Раевского и пишет красившие, но абсолютно ПУСТЫЕ по
сути сообщения… и всем этим зримо И незримо усиливая друг друга
И, ГЛАВНОЕ, ЗАРАЖАЯ ново-пришедшего, кто ещё ''НЕ свой''. По
началу, может даже показаться, что это ''мудрые/ успешные/
прекрасные или, как минимум, классные люди''. Но это лишь
внешняя обёртка реальности, так сказать. По сути же, говорим вам с
полной уверенностью как те, кто варился там МНОГО ЛЕТ с самого
основания, все сектанты являются абсолютно
а. ПЛОСКО-ОГРАНИЧЕННЫМИ В МЫШЛЕНИИ РАБАМИ и
б. Абсолютно БЕЗнравственными людьми, … да! А ибо ИНАЧЕ и быть
не может, купаясь месяцами и годами в извращениях своего
ЛЖЕгуру… становясь по ОБРАЗУ и ПОДОБИЮ КОПИЯ ОН! (а каков
он… НА САМОМ ДЕЛЕ за покровом внешней слащавости,- мы в
данном блоге показали. Таким хотите стать?!)
Вот это ОГРАНИЧЕННО-ПОПУГАЙСКОЕ мышление, а-ля трансляция
Раевского (и шаг влево-вправо - расстрел),
Вот это СЛЕПОЕ ПОКЛОНЕНИЕ ЛЖИВОМУ ИДОЛУ-ГУРУ,
Вот это БЕЗНРАВСТВЕННОЕ и БЕЗСЕРДЕЧНОЕ поведение, в котором
каждый готов перегрызть глотку другому, вот это поведение полное
лжи, подстав, измен и откровенной ненависти вовсе НЕ только к
внешним людям, а к свАим же (покрытые вЭликими цЭлями и
Указами Махатм-Раевского) и..и..и…. -
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ВОТ, ЭТО ВСЁ, сектанты, во главе с подонком Раевским, называют
развитием. ПрогрЭссом. Эволюцией.
НО
Это МЫ, Адекватные и Нравственные люди, с живыми Сердцами и
Достойными Душами, называем МЕРЗОСТЬЮ, ПАДЕНИЕМ и
ПОГИБЕЛЬЮ!
АУМ!
Какого же противо-ядие от этого заражения средой сектантов
Раевского?
Как и в пред. пункте – если лишь соприкоснулись с кем-то из них,
получив приглашение на какой-то там курс/встречу/просто
пАбАлтать… - бежать от них, как от чумы. Бежать ПРОЧЬ!
Если же вы УЖЕ в секте - ВЫРВАТЬСЯ из неё, ИМЕННО ВЫРВАТЬСЯ из
их гнилой среды, ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Обязательно порвав связи со
ВСЕМИ ними (а не только с Раевским).
(Почему? Ибо каждый из сектантов, является каналом притяжения
вас и влияния на вас самого ЛЖЕгуру Раевского! И даже если ''не
примут'' обратно, то продолжать заражать, убивая сердце-душу
БУДУТ!)

I. ЭГОИСТИЧНЫЕ-НИЗШИЕ крюки,
которые являются причиной ПАДЕНИЯ человека в лапы ЛЖЕДмитрия Раевского/ его секты
(и, впоследствии, также НЕбросание его):
2. желание быть особенным, гордыня и самолюбие,
(и комплиментики от сектантов/Раевского, раздувающие
самомнение).
Наконец, мы подошли к пунктам напрямую связанных с нашими
пагубными привычками/качествами/ слабостями.
Итак, примыкание к секте Раевского свершается также посредством
гордыни человеческой. В секте раздувается до неуёмных размеров
чувство собственной значимости и важности каждого ее члена (в
паре со слепым смирением-доверием вЭликому Гуру. НО во всем
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остальном – это группа САМЫХ горделивых людей, увЭрЭнных в
своей Бого-избранности и в Исполнении Планов-Указов БОЖЬИХШАМБАЛЫ!)
Друзья, не забываем, КЕМ позиционирует себя Глеб Александров –
Дмитрий Раевский и его школа избранных. Он само-званно называет
себя учеником Великого Владыки Шамбалы (т.е. Бога), Посланником
Сил Света, в конце концов, по сути, и Новым Мессией рода
человеческого. А те, кто подле него, ЯКОБЫ избранные из
избранных сынов человеческих. Согласитесь… здесь есть ооочень
большая ложка мёда для падучих на само-обольщение людей с
желанием самовозвеличения…. и ощущения своей Богоизбранности. Всё это, конечно же, не имеет ничего общего с
РЕАЛЬНЫМ положением дел. Ибо в реальности, как мы
аргументировано показали/доказали на страницах этого блога,
Дмитрий Раевский и его последователи – это сборище падших,
самовлюблённых, обольщённых (в «прелести») людей, которые,
кроме всего прочего, ещё и КРАЙНЕ ЗЛОСТНЫ, РАЗРУШИТЕЛЬНЫ к
окружающим (некоторые без-сознательно), которые извращают все
самое чистое и прекрасное к чему касаются, действуя словно
ПОЖИРАЮЩИЙ РАК в Духовно-Сердечном смысле этого слова
(пожирая/извращая Св. Учения-Писания, Любовь,
Взаимоотношения, Мечты, Веру в Бога….), а также, что ещё ужаснее,
ОНИ ЗЛОСТНО И МЕТОДИЧНО СОВРАЩАЮТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ на свой
Адский Путь, затягивая наивных искателей в свою мясорубку.
!!!
Какого же противо-ядие от данного крюка Гордыни и само-любия?
Проверяйте себя почаще на предмет гордыни. Не зря все (Истинные)
Учителя человечества делали особый акцент на этом пагубном
качестве, которое низвергало, порой, даже Гигантов в пропасть
(один само-обольщённый Сатана чего стоит!). Не считайте себя
исключением. Хотите быть особенными? Это путь прямиком к ЛЖЕДмитрию Раевскому. Ну, а коли про особенность, то наш вам совет,
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друзья, становитесь не Асобенными, а ДЕЙСТВИТЕЛЬНО лучшими,
мастерами, в том, что вам по душе и что приносит пользу другим.
Вкладывая в это ВСЕ силы и ВСЁ время, а не бегая за иллюзиями,
статусами, регалиями, кои раздают такие подонки, как ЛЖЕЦ
Раевский. Становитесь действительно Мастерами НравственностиОтношений, Мастерами мышления, Мастерами в без-корыстной
Любви, Мастерами в силе Воли, Мастерами какого-то творчества,
мастерами врачевания других… там, где вы есть и с теми людьми,
которые вам даны Богом. И не ищите, просим вас, коротких путей! И
не ищите места, где сможете само-возвеличить себя. Не стремитесь
быть Асобенными, горделиво презирающими всех остальных,
вступив в вЭликую секту бого-избранных Раевский и кО. Это всё путь
в БЕЗ-ДНУ. В ПОГИБЕЛЬ. А не в жизнь…
А коли вы УЖЕ в секте по уши, скажите на милость, неужели же этот
ЛЖИВЫЙ и ИЛЛЮЗОРНЫЙ ваш статус, подаренный вЭликим
самозванцем Раевским, неужели же этот ваш статус, как
ЯКОБЫ учеников /демиургов/ мудрецов/ творцов/ целителей/
воинов Божиих…,…..,(много лже-статусов есть у месье Раевского) и
неужели же это ваше
ЯКОБЫ отношение к самим Владыкам Шамбалы… неужели же все
эти дешёвые статусы ВАЖНЕЕ чем, Правда? Истина? НАСТОЯЩЕЕ
положение дел ваших???
Что делать будете с этими фантиками в конце жизни? А ведь от
правды НЕ убежишь… так что же вы боитесь уйти из секты? Типа, по
жизни вы будете НИ-кем… а в секте вы ЯКОБЫ кто-то? Да ведь это
просто как в мафии какой-то… ЧУШЬ! Братья дорогие, неужели за
это ПРОДАДИТЕ Душу свою вечную? За эти фантики статуса своего, в
которые слепо верите (ведь сАм пАслАнник сказал, да?) Неужели
же?
Да не верим мы. НЕ верим! Ибо сами проходили (также) и через этот
процесс становления ''ни-кем''. И ничего… живы, здоровы, довольно
счастливы и, главное, живём РЕАЛЬНОЙ, НАСТОЯЩЕЙ жизнью. С
настоящим Развитием и Смыслом. А не с мыльным пузырём и, в то
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же время, ярой ДЕГРАДАЦИЕЙ!

.
I. ЭГОИСТИЧНЫЕ-НИЗШИЕ крюки,
которые являются причиной ПАДЕНИЯ человека в лапы ЛЖЕДмитрия Раевского/ его секты
(и, впоследствии, также НЕбросание его):
3. желание быстрого/халявного развития.
желание быстрого/халявного получения любви/успеха/
мудрости/любых достижений/.../ Короче говоря, получение всего
самого желанного быстро и с минимальными затратами (зная
секреДы).
Вспоминаются лихие 90-ые, когда бандюки заправляли всем и на
слуху был тост этих отморозков: «пусть у нас будет всё чё хотим, а
нам шОб за это, ни-чего не было». Эта логика эгоизма характерна
низшей природе человеческой, причём вовсе не только у бандюков,
но и у всех людей, кто с ней окончательно не справился (а это,
фактически все мы).
Один из краеугольных камней Глеба Александрова, а ныне же
Дмитрия Раевского, является ложное обещание скоростных
достижений (материальных/сердечных/Духовных). Ещё с 2015-ого
года, дело дошло уже даже до чёрного ПиАра, в котором он и его
обольщённые сектанты вообще напрямую ЛГУТ (себе и другим),
обещая то, что НЕдостижимо не только быстро, но и медленно…
ведь на достижения всевозможных потенций, особенно тонкосердечных-Духовных, уходят ЖИЗНИ, не говоря уже о каких-то там
годах. Мастеров своего дела, даже самого, казалось бы, простого и
чисто ''физического'' (плотники и столяры до врачей, инженеров) –
единицы в каждой отрасли. И это люди, которые сознательно
развивали эти компетенции ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ. Здесь же, у
ЛЖЕдмитрия Раевского, мало того, что обещают обучить гораздо
более СЛОЖНЫМ компетенциям относительно простым физическим
(воспитание в себе НЕсломимого Характера, стяжание Мудрости,
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врачевание Духовное, искусство Идеальных отношений, умение
Божественно Любить и т.д.), НО и обещают это сделать КРАЙНЕ
БЫСТРО!
Самозванец и лжец Раевский, в своём безумии, ради прельщения
новобранцев, дошёл даже до того, что утверждает о том, что порой
''достаточно одной встречи с ним''/ ''достаточно одного похода с
ним в горы'' для того, чтобы …. научиться чему-то/получить то-то и
то-то… и каждый раз это самое то-то и то-то видо-изменяется под то,
что наиболее ЦЕПЛЯЕТ слушателей.
Это несусветная ЛОЖЬ и НАРУШЕНИЕ-ПОПРАНИЕ Законов Развития,
Эволюции, БОГА! Законов, которые однозначно и громогласно
гласят, что дабы сильно развить в себе какую-то компетенцию, (не
говоря о Духовной!) человек обязан:
А. Потратить УЙМУ времени и сил, а не быстрЭнько. Это годы и годы
обУчения и практики. обУчения и практики. А насчёт Духовных
компетенций, - так это целые ЖИЗНИ обУчения-накопленияоттачивания.
Б. И, уж тем более, делать это необходимо под руководством
Истинного Мастера-Учителя, а не ничтожества и само-званца, коим
ЛЖЕдмитрий и является (причём, кстати говоря, ничто-жества ВО
ВСЕХ областях, а не только Духовных. Хоть и мнит себя, бог весть
кем).
Какого же противо-ядие от этого крюка нашего ЛЖЕгуру о
быстрых/ иллюзорных достижениях?
Противоядие? ХВАТИТ ВРАТЬ СЕБЕ! Оглянитесь вокруг, ГДЕ и КОГДА
человек постигал иль строил Великое легко, просто, а главное
БЫСТРО?! ГДЕ И КОГДА? Придёт безумец, и пообещает построить
вам трёхэтажный дом за 3 недели, да ещё и с затратами в 100 раз
меньшими, нежели на рынке… ПОВЕРИТЕ ЛИ?! Другой безумец
пообещает научить вас японскому за 3 недели… ПОВЕРИТЕ ЛИ?!
Говорить можно, что угодно! Поймите же это, наконец!! И если вы –
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человек Слова, то другие НЕ обязательно такие…!
Только самая лживая, безпринципная и эгоистичная мразь, как
Раевский, может шептать нам на ухо, о быстрых результатах, ТЕМ
БОЛЕЕ в Духовных компетенциях!
Так что же делать? Прекратить искать, подобно ничтожным
бандюкам, халявы. Прекратить обманывать себя иллюзиями и
сказками о том, что где-то там есть волшебник, который по
мановению палки волшебной, решит ваши проблемы иль, уж точно,
поведает вЭликие секреДы с лёгкостью достигать чего бы то ни
было/ быстрЭнько научиться сложнейшим компетенциям. Такого НЕ
БЫВАЕТ. НЕ БЫВАЕТ. Вспомните сколько лет в школе учились, дабы
просто получить некую базу, не то, что мастерски научиться чемуто!! Все в природе подчинено чётким Законам Эволюции, которые
КРАЙНЕ требовательны, медленны и ресурсо-затратны! И прав наш
народ, утверждая, что бесплатный сыр – лишь в мыше-ловке. В
данном случае, в Душе-ловке господина ЛЖЕучителя с его сырными
ЛЖЕобещаниями.
!

I. ЭГОИСТИЧНЫЕ-НИЗШИЕ крюки,
которые являются причиной ПАДЕНИЯ человека в лапы ЛЖЕДмитрия Раевского/ его секты
(и, впоследствии, также НЕбросание его):
4. удовлетворение потребности в социуме-друзьях-найти свою
''стаю''.
Этот крюк завязан не только лишь на низшей природе нашего
эгоизма, но и на искренне сердечным желанием Души… однако сути
он не меняет. В секту Раевского, чаще всего, попадают отщепенцы,
одинокие люди (пусть и окружённые ''друзьями'', но, по сути,
одинокие внутри). Лжец и манипулятор Дмитрий Раевский, вместе
со своей командой маски-шоу классных и молодых сектантов,
создаст вам ВИДИМОСТЬ социума-команды – "стаи'', которая вас
ОБОЖАЕТ и которая с вами/за вас при любом раскладе. Ну, просто
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сЭрдЭчная мечта… не так ли?! ЛЖЕ-Дмитрий, как прекрасный
психолог и просто наблюдательный человек понимает, что мир НЕ
есть дружелюбное местечко… и люди в мире, в большинстве своём,
крайне одиноки и несчастны… и ищут ''своих'', так сказать… в силу их
глубоко врождённой социальности и потребности в любви и защите.
Вот здесь-то и вступает в силу вся утончённость и все слащавое
лицемерие его подопечных сектантов. О да! Сами это проходили.
Они окружат вас, (на первых парах), ПСЕВДОвниманием и
ПСЕВДОлюбовью… они задействуют все струнки вашего сердца,
дабы притянуть и привязать к себе, точнее к Раевскому. Они
задействуют все манипуляции, коим научил их господин
Александров, дабы вы почувствовали, что вы попали в среду СВОИХ.
И по интересам И по мечтам И по мировоззрению И по обоюдным
симпатиям-чуФствам друг к дружке… О да! Надо отдать должное
нашему королю артистизма и ЛИЦЕ-МЕРИЯ, что он в этом преуспел,
воспитав целую плеяду прекрасно играющих артистов, как и сам.
Какого же противо-ядие от этого крючка ''друзей''?
НЕ верить. Слышите? НЕ верить в их дружелюбие. И в
''светлость/доброту/сердечность'', особенно самого месье
ЛЖЕдмитрия. Ибо всё, что проявляется в вашу сторону искусственно и наиграно. Ибо это дружелюбие НЕ безкорыстно и
чИсто, но преследует одну единственную конкретную, чёткую ЦЕЛЬ.
И цель эта… абсолютно ПРОТИВО-РЕЧИТ вашему Благополучию.
Цель эта – обогащение их Лидера–Монстра Дмитрия Раевского.
Обогащение материальное, энергетическое И, самое главное,
духовное. А вы – вы, друзья мои, лишь питательная среда для него и
его ближайших. В прямом смысле этого слова. Вы – пища для них.
!
Какого же противоядие? Не верьте в чудеса, особенно ''халявные'',
как и в пред. пункте мы сказали вам. Здесь эта вера в халяву тоже
отражается. Вот живете вы, живете… и вдруг, как снег на голову,
падают вам такие ученички ЛЖЕдмитрия… такие прям
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вАААлшебные люди, дружочки, во главе с космическим мудрецом,
который научит вас чему угодно и поведёт в свЭтлое будущее… Ну
прям, сказка какая-то ведь… Да? Да, именно, сказка. С той лишь
разницей, что эти дружочки-сектанты НЕ Светлые персонажи этой
сказки, а её тёмные КОЩЕИ и ВЕДЬМЫ.
Вот ведь как!!
* дополнение для тех, кто УЖЕ завяз в секте, и все его социальные
связи завязаны с сектантами: этот крюк невероятно тянет вас вниз,
не давая уйти, даже при прозрении во всю тёмность и пагубность
этого места. Теперь понятно, почему в секте яростно практикуется
порывание связей со всеми, кто НЕ в секте (дабы к себе
окончательно привязать). Также, особенно примечательны случаи
многих людей (особенно ближайших к ЛЖЕгуру), которых женили по
указке вЭликого посланца Раевского с одним из членов секты (все
под соусом Указов Махатм и пАлАвинок). Зачем? Дабы ЗАВЯЗАТЬ С
СЕКТОЙ ГОРДИЕВЫМ УЗЛОМ НАВСЕГДА!
Итак, мы прекрасно понимаем, что среда сектантов, которая
заполнила весь ваш мир, порой включая даже ваших жён/мужей,
что она НЕВЕРОЯТНА ПРИВЯЗЫВАЕТ ВАС К СЕБЕ-К РАЕВСКОМУ, хотя
бы даже одним этим фактором,
НО НО НО
поймите же, наконец то, что эти люди – НЕ друзья вам. Что никто
вас там не любит (НЕважно сколько лет вы там!). Что дружбы и
любви между людьми, в секте душе-губа Раевского НЕТ и БЫТЬ НЕ
МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Ибо всё базируется не на искренней
Любви Сердец, а на слове и вердикте единоличного
БЕЗнравственного хищника, ЛЖЕучителя и ДИКТАТОРА. Понимаете?
То есть, всё и вся хороши к вам только при условии вашего слепого
поклонения вЭликому гуру. И, как только, кто-то из сектантов
проявляет, даже тень какого-то сомнения, либо собственного
здравомыслия иль спрашивает что-то, что НЕ по нраву нашему
вЭликому властелину секты… или просто не понравился чем-то

310

этому само-званному учителю… - такой человек МГНОВЕННО
становится ВРАГОМ для всех. И даже ещё ДО его команды ''ФАС'' такого человека, которого ЯКОБЫ все только час назад лУбили
наФсегда и дружили с ним… - такого человека МГНОВЕННО
НАЧИНАЮТ ВСЕЙ СТАЕЙ гнобить, уничтожать, ломать и, в итоге, если
человек сопротивляется этому натиску, -> его БРОСАЮТ (чтоб других
не заразил!) и блокируют на всех платформах (и сколько таких
примеров помним мы с вами?! даже самых присамых луДших
учеников секты?...). Так что пора прекратить обманывать себя,
человек! Дружбы в секте – у тебя НИ С КЕМ И НИКОГДА НЕ БЫЛО. И
НЕ БУДЕТ. А значит, и бросать тебе там не-кого. И даже жена/муж
твой, коли с секты, НЕ муж он тебе, а РАБ И МАРИОНЕТКА
РАЕВСКОГО (и его выдуманных махатм/бога).
И при твоём, даже мало малейшем шатании… ещё до
инквизиторского судилища Раевского, именно жена/муж твой,
именно ближайший ''друг'' твой и сдаст тебя со всеми потрохами, с
великими криками о том, что ты ''отменён/ одержим/ под
влиянием Сатаны / и т.д.''
!

I. ЭГОИСТИЧНЫЕ-НИЗШИЕ крюки,
которые являются причиной ПАДЕНИЯ человека в лапы ЛЖЕДмитрия Раевского/ его секты
(и, впоследствии, также НЕбросание его):
5. Пустота и нереализованность в жизни (особенно если сильный
кризис/беда); побег от пустоты душевной; побег от
неудовлетворяющей реальности;
Один начинает пить, курить иль колоться;
Другой заполняет пустоту случайными сексуальными связями;
Третий влезает в самообман, что все ''хорошо'', получая, в итоге,
глубокую депрессию (загоняй-не загоняй, а проблема ЕСТЬ!);
Четвёртый окунается в работу с головой, сжигая на ней все здоровье
и связи с любимыми людьми;
Пятый и шестой бежит искать таких фокусников и манипуляторов
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как ЛЖЕдмитрий Раевский…. с их сказками и слащавыми
обещаниями (и, в итоге, с полным развращением души и тела);
И лишь седьмой, один из всех, начинает реально и Мужественно
искать причины этой самой пустоты жизни своей… и далее
РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ и ЗАПОЛНЯТЬ ЕЁ. НО заполнять её
Достойными, НЕдеструктивными (для себя и других), а ПОЛЕЗНЫМИ
общему благу действиями (действительно полезными, а не пАтАму,
что дяденька с бородой так сказал).
Но что-то мы отвлеклись…
Лжец и самозванец Дмитрий Раевский, вместе с армией сотен своих
адептов, целыми днями ловят рыбку-новые жертвы в реале и
виртуале… опыт, так сказать, очень обширный. У них для каждого
человечка СВОЙ крючок. Нет универсальных крючков, посему в
секте Раевского столько направлений-кафедр-разнообразных
обЭщаний… каждую душу подлавливают на что-то ''своё''.
Одному - тайные знания подавай, другому - секреДы для
нахождения Любви, третьему – горы, приключения, четвёртому –
целительство и помощь другим, пятому – друууузьяяяя
единомышленники… шестому, седьмому, восьмому… в общем-то,
для каждой души у подонка Раевского – своя щупальца Сатаны. Это
очень чёткая, методичная и отработанная мясорубка, с каждым
днём становящаяся всё сильнее и сильнее!
Но, что общего у всех этих щупалец, друзья мои? ПЕРЕМЕНЫ.
ПЕРЕМЕНЫ, друзья. Обещание РЕАЛИЗОВАННОСТИ, обещание
ИЗМЕНЕНИЙ К ЛУЧШЕМУ, обещания СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ, обещание
ОСТАНОВКИ БОЛИ, обещание ЗАПОЛНЕНИЯ ПУСТОТЫ, так сильно
разъедающей многих из нас. Вот на чем ловит души человеческие
Дмитрий Раевский, и подобные ему его сектанты-манипуляторы. Вот
на чем.
Этот ЛЖЕдмитрий и его слепцы-сектанты, на самом деле, являются
крайне несчастными и опустошёнными существами. Гораздо более
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опустошёнными, чем каждый из нас. Ведь все они абсолютно
ПОРАБОЩЕНЫ ложью Раевского, все они пусты, как гнилые орехи…
а значит дать им НЕ-ЧЕГО, ибо давно уже отдали ему всё. А значит,
они могут только ВЗЯТЬ. ВЗЯТЬ У ДРУГИХ. ВЗЯТЬ последнее, что есть
у вас… и нет, я говорю вовсе не только о финансах, а о вашей
ЖИЗНИ. О вашей СВОБОДЕ. Это хищники, у которых жизни НЕТ,
энергии НЕТ и выбора… давно уже (фактически) НЕТ… и они хотят
забрать все это и у вас…
Почему?
Да потому, что им катастрофически нужно жрать. ВО ВСЕХ
СМЫСЛАХ. Сами-то они НИЧЕГО не вырабатывают, акромя
безконечной болтовни и сотрясения воздуха лозунгами… Вот
поэтому им нужны вы! Потому что без новой крови, эти вампиры
ДРУГ ДРУГА НАЧНУТ ПОЖИРАТЬ (как уже и начиналось в периоды
особой засухи без ''новичков''). Посему, в каждой злостной
организации, всегда идёт ЭКСПАНСИЯ (пример - мафиозные кланы,
или тот же Гитлер). Им нужна ЭКСПАНСИЯ. Просто жизненно
НЕобходима. Иначе они пожрут друг дружку и загнутся.
Понимая эту простую арифметику, неужели же пойдёте к вампиру
душе-губу Раевскому НА ЗАКЛАНИЕ?! Неужели же продадите свою
жизнь, свободу данную вам самим Космосом за… за эти 30
серебряников каких-то пустых, именно что, пустых обЭщаний
рекламных щитов? ДА НИКОГДА! НИКОГДА!
Какова бы болезнена не была ваша жизнь, други мои, ОТДАЧЕЙ
СЕБЯ НА ЗАКЛАНИЕ ДУХОВНОМУ ГИТЛЕРУ РАЕВСКОМУ, вы ее НЕ
улучшите! А НЕсоизмеримо ухудшите!!
Улучшение… будь чисто физических условий или будь-то психоДуховных условий – всё это крайне кропотливый труд, указанный во
всех Истинных Учениях (Евангелие, Бхагавад Гита, Дхаммапада,
Агни-Йога…), который проделывает САМ человек или в идеальном
случае с Учителем Света. НО все это НИКАКОГО отношения к
искусительным обЭщаниям ЛЖЕучителя Раевского, и всей его
безнравственно-иезуитской организации,- НЕ ИМЕЕТ! Там можно
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найти лишь ПОГИБЕЛЬ. ПОГИБЕЛЬ! ПОГИБЕЛЬ! И сколько людей
УЖЕ нашли ее…Ох.
Только, в отличие от грубой тьмы-бойни из серии Второй Мировой
Войны, ПОГИБЕЛЬ в секте Раевского будет под улыбочки, псевдо
тепло-обнимашечки, псевдо любоФ и под псевдо ''Махатмы-Боги с
нами''… погибель эта будет с приятным погружением. Именно с
приятным погружением, словно в экстазе кокаиновой эйфории. И,
что САМОЕ страшное, погибель эта будет МАТЕРИАЛЬНАЯ1,
УМСТВЕННАЯ2, ПСИХИЧЕСКАЯ3 И ДУХОВНАЯ4
(!!)
Лишь вдумайтесь в это, друзья мои. Сейчас, каковы бы не были
ваши проблемы, пустота, боль, неудовлетворённость… все это
НИЧТО, в сравнении с этой ВСЕ-ОБЪЕМЛЮЩЕЙ смертью ВСЕХ
граней вашего существа в секте ЛЖЕгуру Раевского.
___
Всё это, мы проживали на СОБСТВЕННОЙ ШКУРЕ много лет, дорогие
мои. От а и до я. Посему так настойчиво пред-остерегаем и так
детально все вам описываем!! И то, что мы здесь, с вами, хотя бы в
этом блоге, т.е. то, что мы даже не только вылезли, но сумели
реабилитироваться… - все это РЕАЛЬНО ЧУДО Божье1 в союзе с
личным ПОДВИГОМ2 каждого из нас. Без преувеличений! Но где же
они, ДРУГИЕ, из сотен и сотен сектантов, сумевшие вылезти из лап
Раевского? Единицы их. И где же они, вылезшие из секты НЕ
овощами психически сломленными, а с ЖИВЫМИ Сердцами и
Душами, сумевшими пройти реабилитацию?! Таких ещё меньше.
Ещё меньше. Поверьте нам. А ведь мы говорим с вами об
огромнейшем периоде в 12 лет (2006/7—2018)!! В котором были
завербованы СОТНИ людей!! (скоро и тысячи). Причём, в
подавляющем большинстве, людей ДОСТОЙНЕЙШИХ во всех
смыслах…!
.
_________
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I. ЭГОИСТИЧНЫЕ-НИЗШИЕ крюки,
которые являются причиной ПАДЕНИЯ человека в лапы ЛЖЕДмитрия Раевского/ его секты
(и, впоследствии, также НЕбросание его):
Следующие пункты эгоистично-низших причин относятся к только
тем, кто УЖЕ по уши в секте, а не просто в потенциальной
опасности от неё.
И кто частично понимает/прозревает всю пагубность ЛЖЕдмитрия и
секты его, хотя бы благодаря этому блогу, НО…. всё же остаётся.
Вопрос ПОЧЕМУ?
(подчёркиваем, что говорим здесь о низших причинах. Главная
духовная причина – будет описана далее)
6.1 Сектанту НЕкуда бежать, НЕкуда уходить из секты. Ибо
обычная/прошлая жизнь разрушена и пустует. Надо всё начинать с
НУЛЯ, точнее с минуса -> СТРАХ и ТРУСОСТЬ УЙТИ.
6.2 Вся социальная и личная жизнь завязана на членах секты и на
деятельности в секте -> СТРАХ и ТРУСОСТЬ УЙТИ.
* детально говорили об этом в пункте 4.

6.3 Принесённые жертвы во имя ЛЖЕдмитрия/секты (порушенная
связь с родителями/ тонны мучений, дабы сберечь веру в ЛЖЕстатус
Гуру/ развод/ жертва карьерой/ жертва воспитанием детей и т.п.)
6.4 Годы Трудов на благо секты/ее псевдо проЭктов (вклады денег,
вклады кучи собственного времени-пота).
Оба данных фактора 6.3-6.4 невероятно привязывают к себе.
Древняя истина гласит: Во что вложился всем Сердцем -> В ТО И
ВРОС.
* 6.5 Гордыня. Тще-славие. Статусы.
В секте сектант «кто-то», а вне секты кто? НУЛЬ/ рядовой человечек
один из семи МИЛЛИАРДОВ мира сего. А в секте? в секте он
«демиург/ ленин-царь-герой в прошлом воплощении/ воин Махатм/
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ученик-элита человечества/ Асобо приближенный/ая к Махатмам/
вЭликий наставник/ Асобенный в ком видят нечто и нечто/ с
Ызбранным Посланником Шамбалы-Божиим/../../.. и прочая и
прочая чушь, точнее говоря ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ, на которой
подлый искуситель Раевский купил сектанта дав ему/ей… некий
Асобенный, красивший, значимый статус (НЕ имеющий НИЧЕГО
ОБЩЕГО с реальным положением дел). Типичное Дьявольское
искушение, те самые 30 сребреников, за которые продались И в то
же время за которые так держатся все сектанты Раевского.
Друг, несмотря на эти серьёзные 5 факторов (6.1—6.5), выбор ведь
всё равно в твоих руках. В ТВОИХ. Как бы ты не врос в это проклятое
место (как и мы сами когда-то), ВСЁ РАВНО ВОЛЕЙ, МУЖЕСТВОМ,
ПРАВДИВЫМ ВЗГЛЯДОМ и, С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ (молись!) – ты
можешь вылезти. ДА можешь. Дух Человеческий ТВОРИТ ЧУДЕСА
вопреки самым тяжким условиям. Тому тысячи примеров вокруг!!
ТЫСЯЧИ! Лишь ОГЛЯНИСЬ!
В принципе, со всеми этими пятью пунктами - все предельно
понятно. Пояснять здесь тому, кто в секте, фактически нечего.
Осознай данные пункты в себе, друг. Осознай. НЕ беги от них, но
найди, признайся себе… и главное, далее МУЖЕСТВЕННО ВЫРВИ ИХ
из себя. С корнем. СДЕЛАВ ЭТОТ ШАГ! УЙДЯ ПРОЧЬ ОТ РАЕВСКОГО/
ВСЕЙ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ С НИМ!! ДА ДА ДА!
Ведь речь идёт о ЕДИНСТВЕННО ценном, что есть у тебя – о ТВОЕЙ
ЖИЗНИ! И, более того, НЕ только о твоей временной, всего лишь
одной этой жизни (что само по себе также БЕЗценно), НО И О
ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ… О ЖИЗНИ ТВОЕЙ ВЕЧНОЙ ДУШИ, которая погибнет
окончательно… ПОГИБНЕТ…., ЕСЛИ… ЕСЛИ ты не вырвешься из
цепких лап не просто лжеца и мошенника (материального плана),
НО И извратителя Учений-Знаний и губителя Сердец…, то есть,
суровее говоря, из лап настоящего АНТИ-Христа!! Губящего ДУШИ
ВЕЧНЫЕ!
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Что же выберешь ты? как на образе снизу, будешь ЯКОБЫ без-печно
плыть в лодочке, ОБМАНЫВАЯ себя, что ЧУДИЩА мрака, которые
под водой, не поглотят тебя сегодня иль завтра…

ИЛИ же, ИЛИ ЖЕ

ИЛИ ЖЕ ТЫ Мужественно и БЕЗстрашно посмотришь правде в
глаза, признавшись СЕБЕ, ИМЕННО СЕБЕ, в том КТО такой этот
самозванец Раевский… признавшись себе в том, что тебя жестоко
обманули, что тебя использовали, что ВСЁ это было ЗРЯ… ЗРЯ… что
всё что потерял ты, все во что (СВЯТО!) верил ты в лице Раевского И
все, что принёс на алтарь этого ЛЖЕидола… - ЧТО ВСЁ ЭТО ЗРЯ… что
тебя, по твоему же собственному выбору, ИЗНАСИЛОВАЛИ… именно
ИЗНАСИЛОВАЛИ во всех смыслах, точнее ЕЖЕДНЕВНО НАСИЛУЮТ,
пока ты там… а значит, значит тебе надо срочно, срочно БЕЖАТЬ
ПРОЧЬ из лап ЛЮДО-ЕДА Раевского, пока не поздно. Ибо ЕЩЕ
ХУЖЕ – обязательно будет. И он НЕ остановится пока НЕ пожрёт
всего тебя, с потрохами, всё твоё сердце, всю твою Душу, со всеми
твоими мечтами и чаяниями любить, познавать и служить
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людям/Богам… Если НЕ сбежишь прямо сей-час, ЛЖЕгуру Раевский,
со своими ближайшими хищниками, ПОЖРЁТ ТЕБЯ ПОЛНОСТЬЮ…
ПОЖРЁТ И НЕ ПОПЕРХНЁТСЯ, УЖ ПОВЕРЬ НАМ….
ОДНАКО ЖЕ, всё это свершится только ЕСЛИ… ЕСЛИ ТЫ САМ
ПОЗВОЛИШЬ ЕМУ (СНОВА) ОБМАНЫВАТЬ СЕБЯ… ЕСЛИ ТЫ НЕ
СБЕЖИШЬ ОТ НЕГО. И ОТО ВСЕХ ЕГО РАБОВ-СЕКТАНТОВ, кои ЯКОБЫ
твои друзья… а на самом же деле ПРИСОСКИ осьминога вокруг
твоей шеи.
Ты МОЖЕШЬ! Ты МОЖЕШЬ! Ты МОЖЕШЬ, говорим мы тебе. Это
сделали мы. А значит, проторили дорогу для тебя, брат/сестра.
ПРОТОРИЛИ!
Так иди же… ИДИ! ИДИ! НИкто ВМЕСТО тебя это не свершит. НИкто!!
_____
И знай, что после первых долгих тяжких месяцев ломок отрыва от
секты (а отрыв должен быть ПОЛНЫМ, ВСЕЦЕЛЫМ и
БЕЗВОЗВРАТНЫМ. И с людьми И с идеями извращёнными!), тебе,
мало по малу, начнёт раскрываться Жизнь во всем своём
разнообразии и красоте. Жизнь Духовная и жизнь в своих самых
простых и невинных формах материальных… Да, тебе придётся ещё
очень долго восстанавливаться, ОДНАКО же, во-первых, твоя
ДЕГРАДАЦИЯ/ ПАДЕНИЕ В БЕЗ-ДНУ остановится. Это РАЗ!
А во-вторых, впервые за долгие годы (потихонечку) начнётся
построение Настоящего… Того Самого, Сокровенного,
Божественного, Сакрального в душе твоей, которым ты ''обладал''
ДО Раевского и, которое, он пожрал в тебе.
* И помни, мы здесь для тебя. Во всех смыслах. НО главные шаги
должен делать ТЫ САМ.
АУМ!
____________
____________
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Пред началом обсуждения Духовных ''крюков'', настоятельно
рекомендуем вам изучить наши статьи, связанные с данной темой:
«ЛЖЕ-дмитрий Раевский — СЕКРЕТ и ОСНОВАНИЕ его Власти («игла
кощея»)»
«Дмитрий Раевский–ПИК само-званства: Цепь Преемственности.
Фокус Иерархии <-> КТО же он на самом деле»
«"Учитель" Дмитрий Раевский — КТО же он на самом деле?! Четыре
Базовых КРИТЕРИЯ Истинности Учителя»

_______

II. ДУХОВНЫЕ крюки,
которые являются причиной ПАДЕНИЯ человека в лапы
ЛЖЕ-Дмитрия Раевского/ его секты
(и, впоследствии, также НЕбросание его):
* Пред тем как начнём изучение этих крюков, нам нужно
подчеркнуть, что сами по себе ДУХовные ''крюки'' за которые
цепляет ЛЖЕ-Дмитрий являются Достоинствами человеческого
Сердца/Души и Прекрасны… НО ПРЕКРАСНЫ ОНИ ТОЛЬКО ПРИ
УСЛОВИИ, ЧТО ЧЕЛОВЕК находится один ИЛИ с Настоящим
Учителем, а НЕ вверяет себя ЛЖЕучителю = Искусителю = АНТИХристу. Если же это доверие-вверение себя ЛЖЕгуру свершается
--> Тогда все эти Возвышенные чаяния Души, кои мы перечислим,
обретают знак МИНУС, ибо влекут человека к этому
безнравственному подонку, со-творяя человека по ОБРАЗУ И
ПОДОБИЮ ЛЖЕгуру (и делая его полным РАБом).
То есть, все тончайшие энергии наиВысшей Духовности и Любви,
(ЕСЛИ) завязываясь с ЛЖЕучителем, начинают НЕ РАзвивать
человека, НО полностью и необратимо, все более и более,
РАЗВРАЩАТЬ его.
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(кстати говоря, таких примеров, некогда прекраснейших
сердечных людей, с великолепными накоплениями Духа и
высочайшими Стремлениями к Богу, превратившихся в
настоящих бездуховных и безпринципных выродков,- в секте
десятки!! Это, к слову, о ''ПЛОДАХ'')
Цепочка (как и описывали ее детальнейшим образом в статье об
«игле кощеевой» https://raevskyschool0.livejournal.com/4265.html):
Само-званство и искусное имитирование ЛЖЕгуру Раевского под
Посланника Божьего-Махатму-ДУХовного Учителя
==>

ЕСЛИ человек допустил, что это так, и, далее, безраздельно
поверил в это
==>
Все его Духовные достоинства становятся ЦЕПЯМИ РАБства в руках
поРАБотителя Раевского.
!
Беда Духовных крюков в том, что НЕважно есть ли у вас слабости,
описанные в пункте I. то есть в низшей природе, в ЭГОИЗМЕ… и
пусть даже (допустим!) все пункты-крюки эгоистичные изжиты из
вас, НО ЕСЛИ вы поверили, что Раевский есть тот, кем он себя
называет, за кого сектанты его почитают (ученик Великих Махатм,
Учитель Света, Посланник Шамбалы, Посланник Божий)

==>
тогда (и только тогда!), в силу присутствия в каждом человеке также
и Чистых-Божественных принципов-стремлений, вы ПАДЁТЕ в лапы
его! Ибо раз поверили/обольстились, что ЛЖЕ-Раевский есть
Посланник Божий, значит ОН и ИМЕННО ОН есть цель, врата, способ
и средство развития, реализации всех ваших Духовных Стремлений.
Всё. Капкан захлопнулся!
И здесь противоядие только одно –
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БОЖЕ ВАС УПАСИ, НЕ ДОВЕРИТЬСЯ ЛЖЕгуру РАЕВСКОМУ.
БОЖЕ ВАС УПАСИ, НЕ ПОВЕРИТЬ В ЕГО ''БОГО-ИЗБРАННОСТЬ'' И В
ОСТАЛЬНЫЕ ЕГО СКАЗКИ О СЕБЕ ЛЮБИМОМ (и сказки его
ослеплённых сектантов о нём!).
Ну, а теперь, понимая все вышеизложенное, поехали:

II. ДУХОВНЫЕ крюки,
которые являются причиной ПАДЕНИЯ человека в лапы
ЛЖЕ-Дмитрия Раевского/ его секты
(и, впоследствии, также НЕбросание его):
1. Стремление Души-Сердца к Развитию и к поЗнанию (и/или)
2. Стремление Души-Сердца Служить Богу (и/или)
3. Искренняя и глубочайшая Вера Души-Сердца в Бога/ в Свет/
в Высшую Справедливость/ в Добро (и/или)
4. Искреннее стремление Души-Сердца научиться Возвышенно и
Совершенно Любить людей//иль научиться
Помогать людям, особенно же ближайшим (и/или)
5. Стремление Души к неземной красоте, нежности, гармонии…
(и/или)
6. А также, в своём роде детская, чистая и непосредственная вера
сердца в Чудо, в Мессию-Спасителя, который придет, спасет и
заберет из этого бренного мира боли, горечи и суеты…
который утешит, укутает, научит, защитит… (и/или)
7. Относится лишь к суждённым ученикам:
Искренний и Сознательный поиск Учителя Света.
…
Итак, присутствие в человеке одного из пунктов 1-7 ИЛИ всех вместе

->
(ЕСЛИ БУДЕТ/ ЕСТЬ) ВЕРА В наживку самозванца Раевского о его
ЯКОБЫ принадлежности к Богу/ к Махатмам/ к Шамбале/ его
ЯКОБЫ Избранность Божия/, (ЕСЛИ БУДЕТ/ ЕСТЬ) ВЕРА, что он есть
Врата-Путь к Богу/Махатмам, что он есть тот, кто может
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''даровать/развить'' эти пункты
(Вот тут у вас есть СВОБОДА ВОЛИ. Верить ИЛИ нет!!)

->
Тогда человек отдаёт ЛЖЕ-Дмитрию своё Сердце и Душу.
Свершается СРАЩИВАНИЕ ВСЕХ ЭТИХ (1-7) ВЫСОЧАЙШИХ ЧАЯНИЙ
ДУШИ ЧЕЛОВЕКА —С— ЛИЧНОСТЬЮ-и-УЧЕНИЕМ ДУШЕ-ГУБА
РАЕВСКОГО.

->
Свершается ПОЛНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ и поРАБощение человека.
Духовное, Душевное, Сердечное, Идейное, Умственное,
Психологическое и Физическое.

->
КОНЕЦ!
ГОТОВ очередной полный ЗОМБИ-РАБ Дмитрия Раевского.
___
Приведём данные пункты ещё раз:
1. стремление Души-Сердца к Развитию и Познанию (и/или)
2. стремление Души-Сердца Служить Богу (и/или)
3. Искренняя и глубочайшая Вера Души-Сердца в Бога/в Свет/
(и/или)
4. стремление научиться Возвышенно и Совершенно Любить
людей// научиться Помогать своим самым любимым людям
(и/или)
5. Стремление к неземной красоте, нежности, гармонии… (и/или)
6. Вера Сердца в Чудо, в Мессию-Спасителя, который придёт и
спасёт. (и/или)
7. Искренний поиск Учителя Света.
…
Так вот, все эти пункты и каждый из них по отдельности, являются
сами по себе теми самыми Прекрасными струнами Души, теми
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самыми сокровищами Небесными внутри человека. Без этих струн,
человек не более животной био-машины, которая, по сути, в
течение 70-ти лет жрёт-выживает-развлекается-размножаетсяумирает. Вот и все.
Эти же струны, эти чудеснейшие чаяния, мечтания, нежнейшие и
наитишайшие… и, в то же время, мощнейшие, громо-гласные и
глубочайшие... эти Стремления Сердец наших… - именно они, и
отличают человека от животного, именно они, и делают из
двуногого эгоиста, коим рождается человек — Высоконравственного
Лидера или Творца Культуры, оДУХотворяющего целые поколения!!
Или Самоотверженного Героя, спасающего целые страны!! Или… (в
итоге) даже Великого Учителя-Махатму всего Человечества.
Также, именно эти наипрекраснейшие струны Души и Сердца, тише
самой тишины, шепчущие о Высоком Назначении человека, о том,
насколько насущно познать тайны бытия, о том, насколько желанно
для человека любить, творить, служить, помогать и защищать своих
собратьев,… струны, шепчущие о той НЕземной красоте, которая
где-то есть, шепчущие, что жизнь не ограничивается этим видимым
миром… – именно эти струны Души и Сердца и приводят, в итоге,
каждого человека к Само-развитию, Само-усовершенствованию, к
Чистейшей Любви, к Достойной Жизни Чело-века-Труженика,
Творца и… приводят его к Вратам в Мир (Истинных) Учителей
Человечества. К Шамбале. К Махатмам.
Да…
Этими наиценнейшими чаяниями душ наших… этими искрами Бога
внутри каждого из нас, и играет ПУЩЕ ВСЕГО самозванец и
ЛЖЕучитель Дмитрий Раевский (искусно имитируя под Настоящего
Посланника Божьего). Это неизречимая трагедия, друзья мои.
НЕизречимая, ибо выразить ее словами невозможно… Именно об
этом говорил один из наших сотрудников, с глубочайшей болью,
скорбью и возмущением Духа в этой статье:
«Раевский-Александров-Нараяма: ГУБИТЕЛЬ Душ Человеческих!»
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Да, самозванцев, мошенников и лжецов полно в мире. Полным
полно. ОДНАКО ЖЕ, совсем немного тех, кто, подобно Дмитрию
Раевскому, умеет не только совращать материально, но и Идейно…
искусно цепляя за самое Высоко-ДУХОВНОЕ в Сердце
Человеческом, порабощая его… Есть ЕДИНИЦЫ во всем мире, из
всех лжецов-искусителей, кто, подобно ЛЖЕдмитрию, умеет так
тончайше и искуснейше совращать людей на веру в него,
''примазываясь'' к Владыкам Шамбалы… а также умеет ПОДМЕНЯТЬ
и ИЗВРАЩАТЬ все Истины-Священные Писания Учителей
человечества… не грубо, о нет, но тонко, искусно и для НЕдостаточно
мудрого Воина, фактически незаметно.
Таких как Раевский, в грани утончённости и извращения ДУХОВНЫХ
Знаний, совращая Сердца на слепое доверие к себе, таких, воистину,
меньше чем пальцев на одной руке. Говорим это со всей
ответственностью, друзья, изучив, наряду с ним, немало
ЛЖЕучителей человечества. И именно они, эти самые ''избранные'' и
''лучшие'' в тёмном деле своём, ОНИ-ТО И ЕСТЬ, те самые губители
НЕ тел, как презренные убийцы, НО ДУШ Человеческих. ИМЕННО
ДУШ ВЕЧНЫХ!! Совращая ВОВСЕ НЕ ТОЛЬКО эгоистичными
конфетками, как делают многие (быстрый рост// стяжание успеха
мира сего// побег от унылой реальности//..//), НО совращая
ИМЕННО (также и) САМЫМИ ЧИСТЫМИ и ВОЗВЫШЕННЫМИ
желаниями и стремлениями сердец человеческих. Эти чаяния (17), эти Стремления к Развитию, к Познанию, к Красоте, к Любви и к
Служению - это и есть БОГ в нас, друзья мои. Это и ничто другое… и
ЕСЛИ мы ЭТО потеряем/ извратим/ погубим, ''благодаря'' довериювверению себя душе-ГУБУ Раевскому ->
то, что же будет с нами? С чем же останемся мы? ВОТ С ЧЕМ, ЕСЛИ
Свет, который в нас… станет ТЬМОЮ?! С бренным-временным
телом? С разорванной в клочья верой, надеждой и любовью…? И
как с этим жить? Вот КАК?!
!!
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Какого же противо-ядие, дабы НЕ попасться на крючок Душе-губа
Раевского?
А противо-ядие крайне простое (при понимании механизмов):

1. Прочтите статьи (особенно ЕСЛИ УЖЕ в секту попали)
1.1 «игла кощеева»:
И
1.2 «Дмитрий Раевский–ПИК само-званства: Цепь Преемственности.
Фокус Иерархии <-> КТО же он на самом деле»
И
1.3 «"Учитель" Дмитрий Раевский — КТО же он на самом деле?!
Четыре Базовых КРИТЕРИЯ Истинности Учителя»
* желательно вообще весь данный блог изучить.

2. Второе, помните то, что мы написали выше:
ЕСЛИ БУДЕТ или ЕСЛИ УЖЕ ЕСТЬ ВЕРА в само-званство Раевского о
его ЯКОБЫ принадлежности к Богу/ к Махатмам/ к Шамбале/ о его
ЯКОБЫ Избранности Божьей/ Мудрости/ Достижениях Духовных ->
только тогда, включается вся цепная реакция падения в его лапы.
Так вот, здесь и сокрыт ключ к полной БЕЗопасности от него. То есть,
ВЕРИТЬ в его чушь и само-званство (и ПиАр его слепых зомбисектантов о нём) ИЛИ НЕТ – ВЫБОР ВАШ, ДРУЗЬЯ! И даже сам
Господь Бог, НЕ может заставить вас НИ во что поверить, БЕЗ
ВАШЕГО НА ТО СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОЛЕНИЯ (это называется
«Свободой Воли» и это Закон!)
Значит, каков выход? НЕ ВЕРИТЬ! НЕ ВЕРИТЬ ЕМУ! НЕ ВЕРИТЬ в
дерзкую ложь Глеба Александрова – Дмитрия Раевского о самом
себе. О его какой-то там избранности/ связи с Шамбалой/ мудрости/
достижениях и т.д... НЕ ВЕРИТЬ ВООБЩЕ НИ ЕДИНОМУ СЛОВУ ЕГО.
Всё это одно сплошное ВРАНЬЁ! ВРАНЬЁ в Духовном и физических
аспектах, которые мы однозначно, аргументировано и всецело РАЗоблачили в этом блоге. И Правду ему, этому подонку, крыть НЕ-ЧЕМ.
Ему остаётся лишь называть нас ''тёмными/ одержимыми/
врагами'', а своим сектантам снова и снова втюхивать пилюлю
диалога психиатра с шизофреником: (приперчённую ещё и несколькими
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другими лживыми аргументами, которые вообще НЕ проходят никакого
адекватно-безпристрастного анализа):

- «Я Посланник Бога!»
- А кто это докажет? Ведь по критериям Посланника Вы
сооовсем не подходите…!
- Да какие доказательства?! Обо мне свидетельствует Сам Бог!
- ГДЕ? КОГДА?!
- Как где? прямо сей-час. Он просил передать вам это. Моими
устами…

Други дорогие, вообще же, самое лучшее и без-опасное для
каждого из вас, - это
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ, НЕ ВСТУПАТЬ В
СВЯЗЬ С ДМИТРИЕМ РАЕВСКИМ/ ЕГО СЕКТАНТАМИ/ ЕГО
МАТЕРИАЛАМИ/…/../ Он, а также, все люди и всё связанное с ним,
заражено страшнейшими эманациями тьмы-зла-Сатаны. Заражено!
И, Боже вас упаси, ПОВЕРИТЬ ЕМУ/ ИЛИ В НЕГО. Это конец! конец!
Ибо, по нити, даже самого слабого допущения/доверия ему о его
Асобом Статусе, -> вы обязательно ЗАРАЗИТЕСЬ ПОЛНЫМ
ДОВЕРИЕМ ЕМУ и ДАЖЕ ЛЮБОВЬЮ К НЕМУ. Здесь сыграют роль И
ваши слабости И его способности, как прекрасного психологаманипулятора И также его способности, как Тёмного Мага. ПЛЮС
также его без-умно фанатичная среда сотен зомби-ученичков,
которая притягивает как чёрная дыра.
И тогда всё. ВСЁ. Ваша песенка, как говорится, спета.
Дмитрий Раевский – Глеб Александров – Нараяма (бывший ник) – НЕ
только НЕ является тем ''Светом'', за который себя выдаёт, НО, как
мы и доказали в данном блоге, является СОЗНАТЕЛЬНЫМ АДЕПТОМ
ЛЕВОЙ РУКИ, СОЗНАТЕЛЬНЫМ РАЗВРАТИТЕЛЕМ ДУШ И
ПРИСЛУЖНИКОМ ТЁМНЫХ СИЛ. ДА ДА ДА!
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А значит, что с ним надо делать?
ЛИБО СРАЗИТЬСЯ С НИМ, как делаем это мы ИЛИ в иной форме;
ЛИБО БЕЖАТЬ ОТ НЕГО СЛОМЯ ГОЛОВУ, предупреждая при этом и
других. Третьего НЕ дано.
АУМ!
!
_____
Обращаясь к сектантам, мы говорим:
ОПОМНИТЕСЬ. ОПОМНИТЕСЬ, вы, те, у кого ещё хоть немного жИво
Сердце и Душа. И БЕГИТЕ прочь от этого лжеца, чего бы вам это не
стоило!! Мы, каждый из нас, поможет вам всем, чем только сможет.
Даём вам Слово!
И еще, ПОМНИТЕ, что
Истина, в данном случае в отношении ЛЖЕ-Раевского и вашего
пагубного положения… эта Истина - НЕ сурова и НЕ сладка, НО
ТАКОВА КАКОВА ОНА ЕСТЬ. И коли вы нарисовали себе, вместо
ПРАВДЫ об этом подонке, иллюзорные само-обманы, мыльные
пузыри, лже-мечты и поверили в его САМО-ЗВАННУЮ Богоизбранность и даже полюбили этого ЛЖЕЦА, приняв за Учителя
Света, за Посланника Самой Шамбалы…, так вот ИСТИНА от этого
НИЧУТЬ не изменилась!! ПРАВДА о том КТО ОН НА САМОМ ДЕЛЕ
ЕСТЬ, от этого, господа сектанты, НИ-ЧУТЬ не изменилась. НИ-ЧУТЬ!
Можете вешать себе (и другим) лапшу до скончания века, но от
этого Закон, да даже того же притяжения - НЕ изменится! И раз,
сиганув с окна 10-ого этажа, полетите вы к чертям собачьим вниз, А
НЕ вверх, как вы там себе нарисовали/ или он вам нарисовал! Вы не
первые в своём искреннем ЗАБЛУЖДЕНИИ! НЕ первые, господа.
Были до вас и другие ослеплённые тьмой-ЛЖЕучителями изуверы,
например члены Иезуитских орденов, инквизиторы, иль даже члены
той самой Гитлеровской нацисткой Германии… которые искренне и
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свято вЭрили в своего вЭликого вождя/учителя и свято вЭрили в
свою ''Бого-избранность/иль ''благотворность для этого мира''…
ОДНАКО ЖЕ, Истинное положение вещей от их заблуждений НЕ
изменилось! УВЫ! Они были подонки, кои несли разрушения
человечеству, продав Души свои вечные за иллюзорные фантики и
заблуждения… и кои, теперь, мало того, что ПОТЕРЯЛИ ВСЁ, но и
несут суровейшее наказание за свои преступления… и, уж тем
более, к Свету/Шамбале/к Богу ОТНОШЕНИЯ НИ-КАКОГО НЕ
ИМЕЮТ! НЕ ИМЕЮТ!
В какую бы лапшу «самым искренним образом» они там не верили!!
АУМ!
___________
___________

Нижеследующий пункт относится ТОЛЬКО к тем, кто УЖЕ в секте.
То есть к тем, кто УЖЕ повяз в деструктивной секте Дмитрия
Раевского. И нижеописанная цепь, есть САМАЯ СИЛЬНАЯ ЦЕПЬКАНАТ, УДЕРЖИВАЮЩИАЯ СЕКТАНТОВ ПОДЛЕ НЕГО… даже после
(частичного или даже полного) прозрения в его пагубную суть.

II. САМЫЙ МОЩНЫЙ ДУХОВНЫЙ КРЮК-КАНАТ РАЕВСКОГО,
который является причиной НЕбросание, НЕухода от него:
Итак, друзья мои,
666. Главная причина, почему люди, даже прозревшие,
продолжают оставаться подле этого подонка в следующем:
Искренняя вера в Бого-избранность ЛЖЕ-Раевского, Вера в его
ЯКОБЫ принадлежность к Шамбале

->
а значит, уйдя от него

->
предаёшь его

->
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предаёшь Бога
->
уйти (ЯКОБЫ) НЕЛЬЗЯ
!!!

И снова вернулись мы и к предыдущему пункту И к той самой
статье об «ИГЛЕ КОЩЕЕВОЙ», на которой вся власть Раевского в
секте и держится… ведь БЕЗ Веры в его само-званный статус
Посланника Божьего -> НЕ будет и следствия такого (дескать, уйдя
от него -> уходишь от Бога).
Снова схватили мы ехидну, КОРЕНЬ-КОРНЕЙ ЕГО ВЛАСТИ и САМОЙ
МОЩНОЙ ПРИВЯЗКИ ЛЮДЕЙ К НЕМУ:
ВЕРА, СЛЕПОЕ ДОВЕРИЕ ЕМУ… СЛЕПАЯ ВЕРА В ГЛАВНЫЙ И
БАЗИСНЫЙ ПОСТУЛАТ ЭТОГО САМО-ЗВАНЦА, СОСТОЯЩИЙ В ТОМ,
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ЧТО ОН ЕСТЬ ТОТ, КЕМ ОН СЕБЯ НАЗЫВАЕТ!!
Но ведь это НЕ ТАК! НЕ ТАК! И ДМИТРИЙ РАЕВСКИЙ К БОГУ/к
Махатмам/к Шамбале/ к Свету - НИ-КАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ
ИМЕЕТ. НЕ ИМЕЕТ!
И, БОЛЕЕ ТОГО, НАПРОТИВ, ОТНОШЕНИЕ ОН ИМЕЕТ КАК РАЗ К
СУПРОТИВНИКУ БОЖЬЕМУ = К САТАНЕ, ДУШИ СОВРАЩАЮЩЕМУ!!
!!!
Вот он, РАЗ-облачённый Дмитрий Раевский, в своём ИСТИННОМ
ОБЛИЧИИ. Без маски. Зрите на эту рожу. Зрите, друзья! Вот, как
видим его все мы, ПРОЗРЕВШИЕ в суть его:

Ещё раз повторяем, ибо момент сей, САМЫЙ главный в отрыве от
Раевского. Осознав его и вырвав с корнем, сможете
ОСВОБОДИТЬСЯ!:
У тебя, дорогой последователь ЛЖЕ-Дмитрия, есть глубокая ВЕРА в
наживку Раевского о его ЯКОБЫ принадлежности Шамбале/
Избранность Божию
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из этого следует полное ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ пребывания с
Раевским/послушание ему = с пребыванием с Богом/Махатмами, с
послушанием Богу/Махатмам. Понимаете?! Это означает, что даже
при одной МЫСЛИ о разбивании этого ЛЖЕидола… ухода прочь от
него, у сектанта (верящего в эту установку Раевского) - волосы
дыбом встают и ком в горле начинает душить… холодный пот и
оцепенение пробегают по телу (да, да, все это сами проходили!).
При одной лишь мысли…!! Вдумайтесь в это.
Вот до чего довёл этот подонок, НЕКОГДА свободных и мудрых
людей… ВОТ чего добился этот подонок… этот ЛЖЕ-идол самозванный и само-возвеличенный… он, в Сердце поверившего в него
человека, занимает Престол БОЖИЙ, Престол Глашатая Божьего,
Престол Самого Бога, Рук-Ног-Воли-Слова Его.
Понимаете? Отсюда и фанатичная и слепая преданность ему!! Ведь
Преданность ему = Преданность БОГУ.
Вот отсюда и следует, то ничтожное число ушедших из секты, тем
более, ещё менее тех, кто после ухода НЕ сломлен на все 100%
психо-духовно-физически. Ибо если и уходят, то живут далее с
установкой что ПРЕДАЛИ БОГА (когда все как раз таки НАОБОРОТ!).
Что же нужно для ПОБЕДНОГО УХОДА ОТ ЛЖЕгуру Раевского?
НЕобходимо разбить эту КОРНЕВУЮ установку, на которой вся
привязка к нему и держится (Раевский = от Махатм/Богоизбранный).
Дабы РАЗБИТЬ ЭТУ УСТАНОВКУ, да хотя бы даже усомниться в ней
сперва, -> а затем и НИЗВЕРГНУТЬ ЕЕ… — ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:
А. КОЛОССАЛЬНОЕ МУЖЕСТВО-БЕЗСТРАШИЕ и
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ. Словом, ПОДВИГ!
И
Б. В купе с Осознанным и Глубоким ИСПОЛЬЗОВАНИEM ВСЕЙ
ИНФОРМАЦИИ (Идей-Аргументов) ДАННОГО БЛОГА!
Что же нужно для ПОБЕДНОГО УХОДА ОТ ЛЖЕгуру Раевского?
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НЕ ЛГАТЬ СЕБЕ. Только Истина сделает тебя СВОБОДНЫМ. В данном
случае, ТОЛЬКО ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ НАСЧЕТ РАЕВСКОГО
и ТВОЕГО ГИБЛОГО ПОЛОЖЕНИЯ.
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ ТЕБЕ?
А разве из, хотя бы, данной статьи, ты ещё не понял, что делать?
Ведь только что, мы написали ответ. Снова ВРЁШЬ СЕБЕ? Не устал ли
от этого вранья?? Или ты думаешь, что у нас есть та самая
вАлшебная пАлочка, которая быстренько иль, еще лучше,
аФтоматически, одним походиком в горы иль пАлётом в шамбалу (в
стиле подхода а-ля ЛЖЕмахатмы Раевского) все сделает за тебя?
Эдакий секреДик Архатов… который все сделает простым и
лёгким??
НЕ ВЫЙДЕТ, брат. НЕ ВЫЙДЕТ! Мы здесь ЛАПШУ НА УШИ НЕ
ВЕШАЕМ, в стиле ЛЖЕ-Дмитрия, а говорим тебе всё как есть.
Придётся тебе пахать. Именно пахать. Прям ВПАХАТЬСЯ по самое
''не хочу''. Причём так, как НИКОГДА ЕЩЕ РАНЕЕ. Но ведь дело того
стоит… ведь на конУ Жизнь твоя Вечная… и жизни тех, кого сможешь
спасти ПОСЛЕ ухода…!
Ты, услышавший нас и жаждущий выйти из секты,
Знай твёрдо и НЕизгладимо, что:
А. В любом случае, лучше тебе выйти из секты ДАЖЕ овощем,
ничтожеством, бомжом, разведённым, всеми презренным и
брошенным, оклеветанным и полным банкротом (как и было с
нами), НО только не быть в секте!! Только НЕ быть в секте Раевского,
ПРОДОЛЖАЯ УБИВАТЬ, РАЗВРАЩАТЬ Душу свою Вечную (и души
ДРУГИХ людей, с которыми соприкасаешься!)
Ты, услышавший нас и жаждущий выйти из секты,
Знай твёрдо и НЕизгладимо, что:
B. Выход из секты, ДА возможен. Это ДА возможно. Если каждый из
нас смог это сделать, причём в абсолютном одиночестве, то
сможешь И ТЫ!
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* (а мы уходили НЕ группой, а в разные годы и с боями кровавыми
ай да ну… потеряв ВСЁ и ВСЕХ... получив самые без-человечные
удары от бывших ''друзей и соратников вечнЫх''…!)
Ты, услышавший нас и жаждущий выйти из секты,
Знай твёрдо и НЕизгладимо, что:
C. В Статьях этого Блога, есть ГЛАВНЫЕ КЛЮЧИ К ПОБЕДЕ ТВОЕЙ.
Изучай этот блог, перечитывай его вдумчиво и, главное, далее
ИСПОЛЬЗУЙ на деле в битве с собой, в битве идей на мысленном
плане. Сражайся ДО ПОТЕРИ ПУЛЬСА, ибо, как сказал Господь
Христос: «Лучше тебе вырвать глаз соблазняющий тебя, потеряв
один из членов своих, нежели ВСЁ тело свое (душу)».
Ты, услышавший нас и жаждущий выйти из секты,
Знай твёрдо и НЕизгладимо, что:
D. Ты всегда можешь рассчитывать на любую помощь-поддержку
каждого из нас. В первую очередь Сердечно-Идейно-Духовную и, во
вторую очередь, и материальную (насколько сможем).
Мы опубликуем для тебя способ связаться с нами, хоть это и крайне
рискованно (сам понимаешь почему. Не за себя боимся, а за
родных, что связаны с нами).
___________

P.S.
Что такое фанатичная Преданность/ КЛЯТВА Духа ЛЖЕучителю,
ЛЖЕгуру Раевскому? Это же Преданность/ КЛЯТВА самому САТАНЕ,
ДЬЯВОЛУ!! И вот, слепо-обольщённые сектанты, годами
сражающиеся ЯКОБЫ с собой, с миром, с ''тьмою'' за то, чтобы
остаться с Раевским, чтобы эту самую ''Клятву'' сберечь, НА САМОМ
ДЕЛЕ сражаются НЕ ЗА Свет, а ПРОТИВ Света!! ПРОТИВ Бога!! и
ПРОТИВ Своего же Высшего Я!
Понимаете ли вы эту трагедию, господа??
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Именно УЙДЯ ПРОЧЬ от этого ТЁМНОГО ЛЖЕгуру, -> вы сделаете
первый и главный шаг в сторону БОГА!
ОМ.

.
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К статье «ПОЧЕМУ ЛЮДИ ИСКУШАЮТСЯ на Дмитрия
Раевского? и ПОЧЕМУ ОСТАЮТСЯ, даже ВОПРЕКИ
прозрениям?»

Всё показанное нами в данном блоге, вся куча грязи физического
плана И глубочайших извращений-подмен Плана Духовного, всё это
мы, бывшие ученики самозванца Глеба Александрова/ Раевского,
видели не понаслышке, НЕ извне, НЕ по слухам и домыслам… а
именно изнутри… СОБСТВЕННЫМИ глазами, щупая и видя всё как
оно на самом деле есть… проживая все на собственной шкуре -> а
значит, мы чётко понимали, что к чему… насколько порочен сей
человек… но, к сожалению, как и многие другие, в силу двух главных
причин оставались… и даже периодами полностью ослеплялись
снова.
В силу, каких же причин мы и многие другие ''прозревшие''
продолжали оставаться подле этого лживого самозванца и
злостного извратителя Истины Дмитрия Раевского?
Эти причины мы очень детально проанализировали в этой серии
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статей. Здесь же мы укажем лишь те две причины-зацепки, кои уже
проанализировали, но один из наших сотрудников захотел снова
подчеркнуть их в двух словах:
I. Огромная сила магнетизма, гипнотизации и психологизации
личности ЛЖЕгуру (он умеет притягивать// вселять доверие к себе//
ослеплять сознание-понимание и парализовывать волю).
И также, вязкая как всепоглощающее болото, вся АТМОСФЕРА
слепого доверия и фанатизма, царящая в секте, подпитываемая
сотнями сектантов, прыгающих вокруг этого ЛЖЕидола.
II. Вторая причина... гораздо печальнее… ибо она, по сути, крайне
трагична в самом глубоком смысле этого слова. И она касается
большинства самых мощных сектантов Раевского (т.н. Высоких
учеников)… Конечно же Раевский искушал и обещал ''сокровища
Духа'', и ''Познание Тайн Космоса'' подле него…. которые мы все (в
извращённом варианте) получали/ предвкушали и, которыми,
одурманивались, как наркотиками психологического толка… однако
же НЕ это главное, друзья мои. Так в чем же главная причина
пребывания подле Глеба Александрова – Дмитрия Раевского
(ВОПРЕКИ) всему? А вот в чём:
ИМЕННО в силу
а. ОГРОМНОГО Зова Души СЛУЖИТЬ Богу-Махатмам, а также в
силу ОГРОМНОГО Стремления познавать МУДРОСТЬ и
РАзвиваться… ИМЕННО в силу этих двух Добродетелей, мы
держались за ЛЖЕдмитрия мёртвой хваткой, даже ПОСЛЕ
прозрений (опять же из-за нашей ОШИБОЧНОЙ веры/ НЕраспознавания, что Раевский есть ЛЖЕгуру, Адепт ЛЕВОЙ руки, а не
Истинный Учитель Света. Жонглировать знаниями и охмурять он, к
сожалению, крайне искусно умеет… и вот эти наши «Добродетели»
указанные выше, стали нашими ЯКОРЯМИ-ПРИВЯЗКАМИ к ЛЖЕгуру)
И ИМЕННО в силу
б. своей БЕЗРАЗДЕЛЬНОЙ Преданности,
в силу Достойного приятия Обетов защищать Учителя любой
ценой…, в силу хранения (вечной) КЛЯТВЫ Верности данной ему
когда-то (такую Клятву даёт каждый ученик, формулировка НЕ
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важна, ОДНАКО же силой она обладает лишь если даёшь ее
ИСТИННОМУ Учителю… но мы, на тот момент, именно так и
воспринимали Раевского),

->
в силу этой ''Клятвы Духа'', мы и продолжали долгие годы
фанатично и, чаще всего, даже искренне, кричать «Хайль Гитлер/
Раевский», ОТРИЦАЯ самые вопиющие факты поведения этого
падшего и подлого человечишки И,
ещё более ОТРИЦАЯ и Само-обманываясь насчёт всех его
вопиющих извращений Духовных Учений…, ОПРАВДЫВАЯ все его
прегрешения и зло-деяния всеми правдами и неправдами (нападая
на самих же себя И на его оппонентов). Да, друзья мои, это самая
страшная трагедия Духовного порядка, когда САМОЗВАНЕЦ ставит
себя на уровень Великого Учителя/ Христа/ Бога (и вы всем
Сердцем ВЕРИТЕ ЕМУ, что это так) -> которого ученик (ЯКОБЫ)
должен, в силу Законов Космоса-Шамбалы, любой ценой
оправдывать и защищать от любых нападок… а иначе станешь
(ЯКОБЫ) Иудой, предавшим Христа!! НО КАЗУС-ТО В ТОМ, что он
ведь САМОЗВАНЕЦ и НЕ НАСТОЯЩИЙ ГУРУ-УЧИТЕЛЬ… и вот
получается страшнейший ПОРОЧНЫЙ КРУГ… мы (как и многие
другие по сей день!) дали Клятву верности ЛЖЕгуру -> и самому
Сатане и, именно в силу своей Нравственности, Преданности и
Постоянства, оставались ПОДЛЕ НЕГО… НЕГО… - самого
БЕЗнравственного, эгоистичного и НЕпостоянного ПРЕДАТЕЛЯ.
Понимаете ли? Именно здесь сыграла с нами (как и продолжает
играть с другими сектантами!) самую злейшую шутку… вовсе не
только наша слабость и падкость на его ''конфетки'', а, в первую
очередь, именно наша СИЛА, Стойкость, Мечты о Служении Богам
и… Верность. Да, да, именно Верность! Беззаветная Верность лжецу,
ЛЖЕгуру… этому Дьяволу!
Как же разоблачить/уйти? Ведь это, в Глазах Закона/Шамбалы,
которые его (ЯКОБЫ) послали, это является (ЯКОБЫ)
ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ УЧИТЕЛЯ -> ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ МАХАТМ-БОГА!
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Вот на чём играет Г. Александров/ Дмитрий Раевский более всего…
вот на чём! Именно на внедрении в ваше сердце своего Статуса
Учителя-Посланника [чит. статью «ЛЖЕдмитрий Раевский — СЕКРЕТ
и ОСНОВАНИЕ его Власти (''игла кощея'')»] -> и, по цепной реакции….
получается ''Преданность САТАНЕ, под прикрытием Преданности
самому Богу''.
Мы это все описали вовсе не для самооправдания, Боже упаси.
Оправдание наше (точнее искупление) может уявляться ТОЛЬКО и
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в 1Достойной жизни по Законам Божиим (ПОСЛЕ
ухода). И также в 2РАЗоблачении этого лжеца, спасая тем самым
других.
Мы это все описали именно потому, как эти 2 причины… являются
для многих порабощённых Раевским людей,- главными цепями
удерживающими их подле него.
!
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На просторах интернета мы нашли крайне важный комментарий
одного из бывших лучших учеников ЛЖЕгуру Дмитрия Раевского/
Глеба Александрова. Этот человек, один из тех немногих
прозревших, кто не только ушёл из секты, но и, как видно из его
мудрых комментариев, прекрасно реабилитировался. Браво, Друг!
БРАВО!
Коммент сей (который мы усилили своими огнём и пояснениями)
он написал к очередному видео само-званного гуру, полного
зазываний, вранья, дешёвого само-пиара и ярых извращений. Здесь
же, комментирующий, касается НЕсоизмеримой выдачи знаний и
пробуждения ''сил'', которыми заманивает к себе Раевский.
Это простое, краткое и чёткое РАЗ-облачение искусителя
Раевского. И пред-остережение других.
________
Христос:
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные».
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Сначала этика и философия, очищение от страстей, упорное
исполнение долга-дхармы, а также узда духа на чувствах (и все это
длится много ЛЕТ!) -> И ТОЛЬКО ПОТОМ Сила, Практики, Тайны.
Если сперва, будет дана Сила, то нечистый сердцем, в страстях
своего эгоизма, неокрепший в качествах Духа и в высочайшей Этике
человек, таких дров наломает, такие разрушения учинит и такое
духовное падение будет, что и не снилось. Причём не только у него,
но и у тех, с кем он соприкоснётся.
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Дмитрий Раевский (точнее Глеб Александров),
ты, что же это с людьми делаешь, тварь? Причём даже со слабыми
обывателями, со всеми подряд, кто даже к предисловию к
ученичеству-знаниям НЕ готов?? Ты что же, обезумел в конец, что
ли? И уже СОЗНАТЕЛЬНО СЛУЖИШЬ ТЁМНЫМ СИЛАМ, развращая
души, искушая их ''тайнами, силами, знаниями, достижениями'',
вводя в погибель?
Да, СОЗНАТЕЛЬНО. СОЗНАТЕЛЬНО служишь тёмным и людей
губишь. СОЗНАТЕЛЬНО. Причём уже не первый год!!
Тысячи раз, в десятках эзотерических учений и школ, всеми
Великими и малыми Учителями сказано пред-остережение:
Преждевременная выдача Знаний/Практик/Сил ПРЕЖДЕ полного
очищения неофита и ПРЕЖДЕ прохождения закаляющих Дух
испытаний -> приводит к преждевременному вызыванию
мощнейших энергий (так называемых Драконов порога), с которыми
НЕподготовленный многими годами сурового очищения и
саморазвития человек, совладать никоим образом не может ->
Значит для такого человека - это прямой и безвозвратный путь в
БЕЗдну Духовного падения. То есть к вырождению человека, ЛИБО в
камень, ЛИБО в чёрного мага!!
Только вдумайтесь в этот УЖАС, друзья.
А Ты же это всё прекрасно понимаешь, искуситель!
Ты же это всё прекрасно понимаешь, ЛЖЕгуру Раевский!
И всё-таки делаешь! Делаешь! Делаешь!
Это поведение АНТИ-Христа!! НЕ МЕНЬШЕ!
!
Об этом же падении, когда дерзает НЕготовый, также предупреждал
Святой христианский подвижник Исаак Сирин:
«Говорят: что от Бога, то приходит само собою, а ты и не
почувствуешь. Это правда, но только если место чисто, не
осквернено. Если же нечисто око твое душевное, не смей
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устремлять взора на солнечный шар, иначе утратишь и свой малый
луч».
А вот какой путь к Силе правильный:
Елена Рерих: «Очень мало тех, кто понимают, что высшее
достижение не в психизме, не в астральных видениях (или в иных
способностях), но в развитии своих способностей, которое
достигается добросовестным исполнением своего долга, дхармы.
Деятельное и, по мере сил, совершенное исполнение своей земной
задачи обусловит истинный прогресс внутреннего человека. Как
говорит Кришна: «Человек достигает совершенства, упорно
выполняя свою дхарму (долг)»"
И в другом месте:
«Только суровый путь очищения себя или, как говорил Владыка
Будда, узда духа на всех чувствах, только таков путь к Великому
Учителю» (к Учителю = к ''Силе, Знаниям, Тайнам, Достижениям,
Сиддхи'')
А вот как пред-остерегает Махатма Илларион в Учении Храма:
«Поставьте непреодолимую преграду между собой и человеком,
который обещает быстрое духовное развитие или овладение
силами практического оккультизма без всяких усилий с вашей
стороны или же предлагает посвятить вас в эти тайны за
определенную плату».
Желающие обрести силу быстро, на халяву, без многих лет трудов и
подготовки… да ещё и за деньги, как у искусителя Раевского
(Махатмы однозначно запрещают учить за деньги своим
последователям), подумайте - куда вы влезаете, кому доверяете,
кому вы продаёте свою душу Вечную? Именно Душу!
Это вам не игрушки. Все это гораздо страшнее, чем длительное
умирание в жутких страданиях. Потеря здоровья и слом психический
- это лишь самый минимум, чем вы отделаетесь. Здесь дела, точнее
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последствия, гораздо-гораздо серьёзнее и долговечнее. И если на
себя вам плевать, то на других, связанных с вами в единую цепь,
наплевать вы права не имеете!
Христос пред-остерегает из глубины веков о таких, как ЛЖЕЦ и
искуситель Раевский:
«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне»
Я сказал!
Аминь.
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Христос:
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же
берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все».
Е.И.Рерих (Истинная ученица и Посланница Шамбалы):
«Сейчас расплодилось столько всяких
''посвященных'',''учителей'', великих ''воплощенцев''. Тогда как
истинно приближенный (к Богу/Шамбале) будет молчать о
достижениях своих, все самообольщенные ужасно любят
принимать на себя таинственность (важность) и говорить о
пройденных ими где-то якобы высоких посвящениях,
принимать на себя титулы и имена».

В каждой религии, в каждом (Истинном) Учении, в его тайной, то
есть эзотерически-оккультной части, есть одно строжайшее правило,
которое гласит, что Учитель не имеет права во всеуслышание
говорить, КТО ОН ЕСТЬ. Разглашать свой сокровенный Статус
Посвящённого и, уж тем более, статус прямого Посланника
Шамбалы. Почему? Ибо тем самым, он соблазняет и обольщает
людей, нарушая их СВОБОДУ воли. Понимаете, друзья?
Ещё раз, одна из причин данного запрета в том, что ТОЛЬКО САМ
человек, сердцем своим, должен распознать Истинного Гуру, в
случае же само-званства самого ''гуру'', который САМ себя
провозглашает, -> свершается грубейшее нарушение свободной
воли человека, точнее говоря, свершается СОБЛАЗНЕНИЕ человека.
Это правило о НЕразглашении своих Посвящений (ЕСЛИ они вообще
есть), своего Духовного уровня, так сказать, есть правило
строжайшее, и является одной из граней оккультного закона о НЕ
разглашении сокровенных тайн вообще! Ибо тайны эти, попав в
руки НЕдостойных, развращают их, неся погибель другим.
(единственное исключение из этого правила это пришествие Самого Великого
Учителя во плоти, воплощение Мессии человечества (подобно Христу),
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который должен создать МЕГА-сдвиг в Эволюции человечества ВСЕЙ планеты
-> и Он сознательно раскрывает Лик Свой для освидетельствования в
Писаниях на будущие поколения и то… при жизни Он делает это ТОЛЬКО
ближайшим ученикам, кои УЖЕ САМИ распознали Его, а не ''ходит по базару''
разбрасываясь своими статусами, как ЛЖЕ-Дмитрий Раевский!)

Вот пример этого ЗАПРЕТА в группе учеников Елены Петровны
Блаватской (Истинной) Посланницы Махатм:

Посему и сказано в Агни-Йоге насчёт НЕвыдачи тайн (в данном
случае, это касается тайны ''продвинутости'' Учителя):
«Йог предпочтет съесть кусок мяса, нежели выдать тайну.
Последствие мяса он очистит легко, но последствие тайны в
предательских руках непоправимо».
Этот Запрет «НЕ свидетельствовать о самом себе», это одна из
главных лакмусовых бумажек РАЗ-ДЕЛЯЮЩИХ Настоящего
(скромного и само-отверженного) Учителя - ОТ- напыщенного
ЛЖЕгуру, подобно Раевскому. Этот ''момент'' следует отдельно
осветить, ибо он особенно яростно НАРУШАЕТСЯ ЛЖЕгуру
Александровым – Раевским – Нараямой. Причём с самого начала его
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''карьеры'' в 2007-ом году, обольщая слепышей и искренне
стремящихся к Богу людей.
Мало того, что ЛЖЕ-Дмитрий НЕ является Настоящим Учителем, а
само-званцем и шарлатаном, НО даже если б он теоретически был
тем, кем себя называет, САМИ ЕГО ЭТИ САМОВЛЮБЛЁННЫЕ И
ТЩЕСЛАВНЫЕ КРИКИ О СОБСТВЕННОЙ ПОСВЯЩЁННОСТИ и
ВЕЛИЧИИ – именно они и РАЗоблачают его (кроме прочих
индикаторов), скидывая его с выдуманного им пьедестала. Именно
ЛЖЕпророки во все века свидетельствовали о САМИХ СЕБЕ устами
ЯКОБЫ Бога, соблазняя народ, ВМЕСТО ТОГО, чтобы их судили НЕ по
статусам слащавым, НО ПО ИХ БОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, т.е. ПО
СВЕТЛЫМ и ЧИСТЫМ ПЛОДАМ (которых у них НЕТ!).
Посему Великий Спаситель Христос и сказал: «по ПЛОДАМ их
узнаете их». НЕ по словам, НЕ по болтовне, обещаниям, книжонкам
безвкусным, НО ПО ОБРАЗУ ЖИЗНИ. Ибо его-то… весь образ жизни,
слицемерить, сымитировать под ''Святость'' НЕ-ВОЗМОЖНО! На чем
так яростно и падает наш ЛЖЕидол Дмитрий Раевский (читайте весь
блог).
Проследим, на чем базирует всю свою деятельность господин
Дмитрий Раевский (точнее Глеб Александров. Даже в собственном
ФИО, кстати говоря, он само-званством занимается!). С чего он начал
свою обольстительно-НЕзаконную (по меркам Бога-Учителей
Шамбалы) деятельность ещё в далёком 2007-ом году, продолжая и
расширяя ее и по сей день.
Лжец Глеб Александров пришёл на сайт forum.roerich.info, на самую
известную площадку последователей Агни-Йоги, сперва начав
отвлечённую тему о переменах, ну а затем, начав своё тёмное
дело… ради которого и пришёл – он начал трубить во все колокола о
своём ученичестве у самого Владыки Шамбалы, о своих
Посвящениях и главное о том, что (ЯКОБЫ) именно его, Раевского,
Великий Владыка (т.е. сам Бог) поставил на место наместника
Божьего и Фокуса-Посланника Иерархии на земле (записи его
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кощунственных сообщений до сих пор сохранены на том форуме). Подобно

тому, как в библейские времена лже-пророки приходили на «базар»
обольщать народ, Глеб Александров открыто и публично
провозгласил себя учеником и сыном Великого Владыки и
Посланником Шамбалы. Тем самым, нарушив первый и главный
Обет ученичества (и Учительства) – НИКОГДА не свидетельствовать о
самом себе, кроме как в особых случаях ближайшим и в Тайне
(ОСОБЕННО же запрещено свидетельствовать о самом себе в таком
месте, как интернет = базар = все-мировая площадка абсолютно
неподготовленных людей-душ).
Возникает самый простой вопрос:

1. Во-первых, коли ты нарушаешь сей запрет, КАКОЙ же ты после
этого Истинный ученик/Посланник/Пророк?! Когда даже
воплощённые Великие Махатмы, лишь в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ случаях
свидетельствовали о Самих Себе? Причём ТАЙНО, ЛИЧНО,
ШЁПОТОМ и БЛИЖАЙШИМ?!

2. КТО тебя, Глеб Александров, а ныне же Дмитрий Раевский, ВОТ
КТО ТЕБЯ УТВЕРДИЛ В СЕЙ «САН» принятого ученика Шамбалы и
наместника Сил света на земле?? Ответ – НИКТО! Именно НИ-КТО!
НИКТО кроме него самого! Он, этот ЛЖЕ-Дмитрий, припёрся на
рериховский форум (и не только на него) и вдруг, использовав
мнимую возможность покрасоваться (типа ради дела), САМОЗВАННО и ГОЛО-СЛОВНО утвердил себя на роль Посланника
Владык!! (и далее в течение всех последних 12-ти лет продолжает
это делать, навешивая на себя все более и более вЭликие титулы,
ранги, и прошлые воплощения).
Он, этот ЛЖЕпророк САМО-ВОЛЬНО нарушил многовековой Запрет
на базарное раскрытие своих Посвящений (даже Истинных!) и он же
САМ себя утвердил и сам себя провозгласил, как единственным
Посланником-Фокусом и каналом Иерархии Сил Света на земле. Тем
самым, также, монополизировав всякое общение с миром
Огненным – с Учителями Шамбалы, едино-лично через себя самого!
(ибо Посланник-Фокус всегда ОДИН по Закону).
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А теперь спросите себя, друзья, ЗАЧЕМ это ему нужно было? Да
лишь затем, чтобы обольстить людей, которые искренне живут
мечтами о Служении и о Махатмах. Что он успешно и сделал, собрав
ещё в 2007-ом году КОСТЯК своей секты!!
Как же отличить Посланника от ЛЖЕпосланника, ученика Владык
от ЛЖЕученика?
1. Во-первых, Истинный ученик/Посланник НЕ занимается САМОзванством (= само-пиаром!). Сам себя он НИКАК не называет. Но
лишь само-отверженно несёт Весть-Учение-Послание.
2. Во-вторых же, и это САМОЕ ГЛАВНОЕ,
Истинный ученик/Посланник (косвенно) ДОКАЗЫВАЕТ, что он
таковой НЕ своими голо-словными утверждениями и подвешенным
языком, НО посредством того, что НЕвозможно сфальшивить. А
ИМЕННО, посредством собственной Огненной, Чистой и Праведной
ЖИЗНИ обоих миров (физического И Духовного). Таким образом,
его УЗНАЮТ и он Законно ''притягивает'' к себе других учеников/
готовые души, а не занимается соблазном.
И вот этот пункт образа повседневной жизни… когда за тобой
наблюдают объективные окружающие тебя люди, а не горстка
фанатиков (плюс НЕ просто красуясь в отдалённом он-лайн сервисе,
в котором НИКТО тебя не видит, как делает это Раевский)…
сфальшивить, слицемерить, сымитировать жизнь Праведника
никакие ЛЖЕучителя, подобные Раевскому, НЕ могут. Ибо плоды их
НЕгодные ВИДНЫ (видны всем и каждому, кроме их УЖЕ
сломленным и ослепленным фанатикам!). И посему… им и остаётся
заниматься лишь само-званством, прикрываясь вызубренными
формулами из Учений (дескать это показатель Мудрости) и также
ЛЖЕ-''Указом'' свыше на раскрытие себя… ЯКОБЫ от самих Владык.
Чушь и мошенничество, да и только.
Дмитрий Раевский – Глеб Александров сам о себе свидетельствует
уже более 12-ти лет, утверждая о наличии статусов Посвящённости,
ученичестве, даже Сыновстве у Великого Владыки, а также о
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наличии встреч, тайных посвящений, интенсивного обучения и
вЭликих Поручений, ЯКОБЫ данных ему его «учителем/учителями»
Шамбалы.

Кстати, ещё один яркий момент, разоблачающий ЛЖЕгуру
Раевского, так это его вопиюще мерзкое поведение на всех форумах
(включая и тот самый первый). Мало того, что он без зазрения
совести трубит во всеуслышание о своём Асобом статусе в купе с
тем, что все должны из-за этого ему (и его предложениям)
подчиниться, так он ещё и жёстко и крайне похабно оскорблял
(именно матерными словами!) всех тех, кто не верил его
самозваным провозглашениям. Именно так, под фанфары самовозвеличения и кучи оскорблений карьера «Царя» началась ещё в
далёёёком 2007-ом году. И так она и продолжается по сей день,
только у него уже собрана армия слепых фанатиков-сектантов,
верящая в его т.н. ''Посланничество Божье''. На этом его статусе
''Избранного'', собственно говоря, все и держится. Ну точнее, НА
СЛЕПОЙ ВЕРЕ, ЧТО ЭТО ТАК.
(Хотя нет, он уже давно перерос уровень ученичества и простого
посланника Владыки Шамбалы. Теперь он и САМ Учитель Шамбалы
И учится у Самой Матери Мира И вообще он в прошлом
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воплощался Гераклом, Саровским, Анандой, Магометом..и..и..и… в общем-то, статус, точнее неуёмная Гордыня Раевского, растёт
по мере роста количества глупцов, слепо идущим за ним.
* Единственное, в чём он ДА говорит правду, так это то, что он
был тем самым предателем и самозванцем ЛЖЕдмитрием!
(помните такого с уроков истории?) Да, верим… он был и остался
таким же… только лишь теперь с добавкой ''Духовности'').
Ещё раз,
Настоящий Учитель, Ученик Махатм, Посланник, Пророк НИКОГДА
не будет публично, о себе свидетельствовать (ОСОБЕННО же на
известном ресурсе в интернете, где каждое слово разносится по
всему миру)! НИКОГДА Настоящий Учитель не будет называть себя
Бого-избранным и не будет навешивать на себя всевозможные
регалии, посвящения и прошлые воплощения, как делал/ает это
ЛЖЕ-Дмитрий Раевский. Это НЕ метод Махатм. Но метод всех сотен
и тысяч обманщиков и лжепророков за всю историю человечества.
Учителя Шамбалы яро осуждают таких самозванных адептов,
кричащих о себе ЯКОБЫ от Их имени, по сути же прикрываясь Ими,
дабы совращать-собирать себе паству доверившихся им людей.
Вместо, по-настоящему, ПРАВЕДНОЙ Жизни и Обогащения
Человечества (в самом возвышенном смысле этого слова),
самозванцы подобные Раевскому, живут как последние МЕРЗАВЦЫ
и ХУЛИТЕЛИ, неся рак и разрушение всем И всему, к чему
прикасаются. При этом прикрываясь ширмой
1.''красивых'' слов разных Учений (слов БЕЗ соответствующей
жизни!) И
2. ширмой своей избранности (по их же собственным словам!), дабы
рекрутировать себе учеников, поверивших им/в них.
Е.И.Рерих:
«Конечно, Посланники или Вестники не кричат на базаре (т.е. во
все-услышание) о своём приближении и поручении. Истинные
вестники не будут называть себя Мировыми Учителями или
грядущими Дхиан-Коганами (Спасителями), или даже апостолами
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и присваивать себе чужие воплощения».
Именно же этим и занимается Раевский с 2007-ого года. Причём в
самой дерзкой форме.
Возьмём ярчайший пример Настоящего Посвящённого-Посланника,
которую наш само-званец, ЯКОБЫ ''любит'' и ''почитает''. ЕИР. Елена
Ивановна Рерих, Истинная ученица Владык и Их Посланница,
которой суждено было передать Целое Учение (Агни-Йога) и дать
тысячи и тысячи страниц глубочайшей Философии Махатм,
поясняющие это Учение (Письма Елены Рерих), и даже она никогда
во всеуслышание НЕ раскрывала людям того, кем она была НА
САМОМ ДЕЛЕ, но раскрывала это лишь самым БЛИЖАЙШИМ своим
ученикам и сотрудникам в ЛИЧНОЙ переписке (а не в ''газетеинтернете''). Причём тем, кто уже САМ прозревал в ее суть, т.е. САМ
понимал кто она, словом Дух был готов, а значит, она себя
раскрывала такому человеку БЕЗ навязывания и насилия над его
волей и без, Боже упаси, искушения на доверие себе.
Кроме того, а это и есть ГЛАВНОЕ МЕРИЛО, —
''избранность'' и ''посвященность'' Елены Ивановны была НЕ в
само-восхваляющих словах, подобно лжецу Раевскому, НО в её
Огненных ПЛОДАХ (основные 2):
1. ПЕРВОЕ И ОСНОВНОЕ (чего и в помине нет у ЛЖЕгуру Раевского) –
так называемая ''избранность'' Елены Ивановны уявлялась в
Кристально Чистом и Самоотверженном образе всей ее жизни
земной и Духовной (внутренней), которая проистекала сообразно
Высочайшему Нравственному Кодексу Махатм Шамбалы. Вся её
жизнь, во всех ее мельчайших нюансах и аспектах, кстати говоря,
детально задокументирована и освидетельствована десятками
объективных свидетелей (а не только ближайших ей людей).
Жизнь Е.И. Рерих названа Самими Великими Учителями - примером
для подражания.(!)
2. Второй наиважнейший аспект, в котором проявлялась
''избранность/ученичество/посланничество ''Елены Рерих было в
сотворении ею воистину монументального многотомного Труда
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Великого Учения «Агни-Йога», которое она, в сотрудничестве со
своим Учителем, Великим Владыкой Шамбалы, написала,
ПРИМЕНИЛА и передала человечеству (и эта «передача» ей стоила
непомерного ПОДВИГА десятков лет жизни. Саму же Елену
Ивановну Владыка называет «Матерь Агни-Йоги»).
!
А что же мы видим у Глеба Александрова – ныне же само-званца
(в обоих смыслах) ЛЖЕ-Дмитрия Раевского?
А. Во-первых, мы видим одну грязь во всех сферах жизни, как в
жизни земной, так и в Духовной. Грязь, низость, запредельный
эгоизм и мерзость, идущие в полном противо-речии со всеми, даже
самыми элементарными нормами этики и морали, НЕ говоря уже о
Высокой Духовности, указанной Учителями Шамбалы
(как мы и показали в данном блоге, осветив часть его низости, подлости,
измен, извращений и явного вранья И как человека И как ''учителя'').

Б. Также мы видим у ЛЖЕ-посланника Александрова/ Раевского
полное отсутствие смирения, НЕгордыни, скромности и простоты,
которая так характерна всем Великим Посланникам
(представим, на мгновение, чтобы, к примеру, Великий Сергий Радонежский
занимался само-званными и само-восхваляющими речами…? этого даже
представить НЕвозможно!). Но, с другой стороны, мы видим у

Раевского лишь безконечную череду само-званства, самовосхваления, само-возвеличения себя любимого и вЭликого всеми
способами (в видео, в аудио, на форумах…), приписывание себе
мнимых заслуг и даже вопиюще мнимых воплощений (он же ЯКОБЫ
Магомет, Саровский, Геракл, Ананда и т.д.). Причём все это, он
делает с самого начала своего пути в 2007-ом году (до того как он
даже теоретически что-то Достойное сделал и завоевал доверие
учеников своим образом жизни, а не само-званными искушающими
статусами!)
В. Ну, а ''учение'' Раевского, кое он ЯКОБЫ получает от Владык и
передаёт своим слепышам, мы ''учили'' много лет. И говорим со
всей ответственностью и однозначностью, что это:
гремучая зловонная смесь из Истинных Учений1 ПЛЮС
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само-выдуманной ЛЖИ, ИЗВРАЩЕНИЙ, ПОДМЕН и ФАНТАЗИЙ2
ПЛЮС даже с примесью настоящей ЧЁРНОЙ МАГИИ в практической
части3
(о чёрной магии Раевского пару примеров:
а. его тёмная практика совращения новичков на полное прилепление к себе
любимому, путём внушения, слома воли, сердечного прельщения. И
б. его чисто чёрно-магическая практика внушения людям видений, дабы
убеждать их в своей избранности.
в. тёмная практика группового магического круга (а-ля единение), в котором
все его ученики, на тонком плане, посылают порчу ИЛИ просто ломают
психику неугодного Раевскому человека. Конечно же, все под соусом
красивших наименований и ЯКОБЫ ''благих'' целей).
_____

Кстати, друзья, вот очень показательный комментарий десятилетней
давности. Здесь лжец Раевский под ником ''маленький лев''
пытается сравнить себя с Еленой Рерих и ещё оболгать ее, оправдав
своё самозванство:

* кстати, вы помните, как мы поясняли в данном блоге о четырёх концах
света, которые наш Глебушка предрекал? Так что не только само-званством
он занимался ещё в 2007-ом году, но и грозными предсказаниями о конце.
Как видим, есть некие вехи сценария, которые ОДИНАКОВЫ у всех
ЛЖЕгуру…
_____

Такие люди, точнее Нелюди, как ЛЖЕгуру Глеб Александров Раевский, играют, в первую очередь на эгоизме (поиске лёгкихбыстрых путей) И на невежестве последователей, искушая их
мастерским жонглированием высоких речй и формулами. Но
подвешенный язык лжепророка, пестрящий формулами Настоящих
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учений, для ВНИМАТЕЛЬНОГО и (относительно) Мудрого путника,
покажет НЕсостыковки между высокими словами И образом
жизни самого говорящего! Кроме того, пытливый путник, знакомый
хорошо даже лишь с Основами Учений, найдёт и много
НЕсостыковок даже Идейного порядка, утончённо замазанные
Дмитрием Раевским. Например, та же тема стяжания денег за
обучения, которая ЗАПРЕЩЕНА СТРОГО НАСТРОГО всеми Учителями
и, которая, лживо оправдана месье самозванцем!
В общем-то, начитанность в купе с тонким лице-мерием и
имитацией Раевского — НЕ может скрыть его обман и кощунство!
Однако доверчивые глупцы всё же клюют (как и мы когда-то, увы!).
Елена Ивановна Рерих продолжает о подобных Раевскому
лжецах: «Встретите много людей, которые будут твердить о
своих высоких достижениях, о посвящениях, о космическом
сознании, озарившем их … знайте же, что фактически все они или
заблуждающиеся, или обманутые персонификаторами из
тонкого мира, или же, что еще хуже, просто сознательные
лжецы. Самомнение людей есть самая трагическая страница в
истории нашего человечества (а само-мнение Раевского хватит
на 1,000 гордецов вместе взятых!). Самомнение есть истинный
разлагатель сознания, потому остерегайтесь этой заразы.
Истинно знающий, или посвящённый, не будет возвещать о
своём посвящении на базаре» (!)
Если само-званство и зазывание учеников (у Раевского НЕ ученик ищет
Учителя, а лже-учитель ищет и даже соблазняет ученика) есть одно из
основных разоблачающих мерил шарлатана, возникает
справедливый вопрос, а как же да происходит настоящая встреча с
Учителем? Как же ученик приходит к Истинному Учителю? Ответим
словами Великого Владыки: «когда ученик готов, Учитель не
замедлит»
(Будущий) ученик сам ищет и находит Учителя! Именно он САМ
находит Учителя, а НЕ наоборот! Готовность, как сказано Владыкой…
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в чем же она?
Ученик,
1. Чистотой своего образа жизни, а также
2. Постоянным накалом своего устремления к Служению, к
Развитию, к Познанию, к Помощи людям, и также
3. Многолетним изучением и применением Философии/Учений, кои
созвучны его сердцу
4. И, наконец, прямым и сознательным устремлением встретить
своего Учителя,

==>
всеми данными факторами он (ИМЕННО ОН, УЧЕНИК, а не Учитель!)
создаёт в карме/судьбе со-ответствующие условия для встречи с
Учителем (и для распознавания Его). И вот, в определённый момент,
глубочайшие Сердечные импульсы и истома по встрече со своим
Гуру, доходят в сердце ищущего до такого накала, что ученик
неминуемо находит своего единственного и суждённого УчителяОтца. НЕ вследствие зазываний ЛЖЕучителя или его фанатиков, и НЕ
из-за дешёвого само-пиара из серии Раевского, НО ЗАКОННО. И
тогда ученик находит НЕ само-званца и лжеца из серии ЛЖЕДмитрия, а Настоящего Мудрого и Любящего Отца.
Ом.
{Желаем такой встречи каждому Достойному!}
Подобная Встреча, т.е. встреча ученика-чела со своим Духовным
Учителем, является САМОЙ сокровенной жемчужиной и САМЫМ
важным событием в жизни суждённого ученика... и встреча сия
свершается вследствие многовековых Трудов внутренних (над
собой) и внешних (на благо общее), а не как «Дар Небес»…
и встреча эта свершается в глубочайшем Без-молвии и Таинстве,
вдали от любопытствующих базарных глаз, без пафосных речей и
вЭликих статусов и посвящений (в общем-то, без всего того, что
столь присуще самозванцу Раевскому и его секте).
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Ученик должен САМ узнать Учителя, а не Учитель (или его фанатики)
обольстить ученика своими высокими титулами иль, уж тем более,
лживыми предсказаниями апокалипсисов (кстати четырежды наш самозванец предрекал армагедон, ради рекрута новичков и укрепления своего
статуса ''избранного'').

иль выдернутыми из контекста цитатами из Учений О САМОМ СЕБЕ
любимом (отдельная тема как ЛЖЕраевский сам о себе скомпилировал
безвкусные эпосы древних предсказаний).
ЛЖЕгуру Дмитрий Раевский, своим безапелляционным
свидетельством о самом себе, как о Посланнике/Учителе/Фокусе
Иерархии Света, подавляет СВОБОДНУЮ ВОЛЮ приближающихся и
обольщает их. Напором ложных свидетельств о самом себе, устами
своих фанатиков и своими собственными, выдавая детальнейшие
подробности о своих МНИМЫХ посвящениях-обУчениях во время
своих МНИМЫХ встреч с Владыкой Шамбалы (что в 1999-ом, что во всех
7-ми псевдо-походах в Шамбалу), Александров — Раевский, тем самым,
парализует Свободную волю и сердце кандидата. Воля, которая, в
свою очередь, перекрывает главный орган распознаванияразличения тьмы от света в человека – СЕРДЦЕ.
То есть, как видим, кандидат, услышавший о нем, изначально судит
о нем ложной оценкой, судит о нем НЕ сердцем, и НЕ своей
свободной волей, основанной на распознавании, но чужой волей,
созданной массированной ПиАр рекламой Раевского и его
фанатиков, (которые вторят ему в такт, насколько он велико-мудр и
Бого-избран).
У подходящего ученика, нет шанса убедиться своим сердцем в
истинности Гуру. Свершить сознательный и добровольный выбор.
Подобное вербование новобранцев через обольщение сердца и
подавление Священной воли, да ещё и прикрываясь Великими
Учителями ШАМБАЛЫ - ПРЕСТУПНО! ПРОСТО ПРЕСТУПНО И КРАЙНЕ
КОЩУНСТВЕННО!!
* обольщение Раевский создаёт, в том числе, через ЛЖЕобещания быстрого
роста и даров стяжания способностей и даров мира сего.
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Настоящий же Учитель, наоборот, терпеливо ждёт, когда САМ
неофит обратит на Него внимание и далее мягкими, лёгкими и
нежными касаниями открывает его сердечко, бережно знакомя с
собой и своим образом жизни земной И внутренней… и только
тогда, при условии готовности и распознавании САМОГО неофита,
сердце человека откликается на зов Учителя, раскрываясь как бутон
цветка, узнавая небесный аромат, источаемый Настоящим
Учителем. Итак, ученик узнает, БЕЗ знамений, БЕЗ пафосных речей,
БЕЗ пророчеств и БЕЗ ЛЖЕсвидетельств других о том, КТО ЕСТЬ ПРЕД
НИМ.
Как Спаситель когда-то спросил ближайших учеников своих, А НЕ
НАСИЛЬНО надел на них самого себя:
«И Он спросил: За кого почитаете Меня?
Симон же Пётр, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живого».
_______
Заметим важный момент, дающий инструмент распознать истинную
суть лжепророка и себялюбца Раевского. В своей школе, да
фактически в каждом своем видео, проскальзывает его
самовлюбленность, его превозношение себя, своих мнимых
Духовных и физических качеств, заслуг и достижений.
Глеб/ Дмитрий Раевский ну просто наикрутейший мужик (некоторые
из его эпитетов о самом себе: мега-успешный коуч/ опытнейший врач/
альпинист/ непобедимый борец/ писатель/ потрясающий бизнесмен/ и еще
куча лживых примеров из своей жизни, многие из которых раз-облачили в
этом журнале)… ПЛЮС он еще и непревзойденно Духовен (некоторые
из его эпитетов о самом себе: Архат, философ, мудрец, Учитель Шамбалы,
ученик Махатм, Посланник Иерархии, Спаситель человечества, Водитель
планеты в будущее, лучший Воин Шамбалы, преображает людей одним
касанием, и был в прошлом Магометом, Сократом, Гераклом, Саровским…. и
т.д.). Это все не шутки, друзья мои. Этот человек действительно

крайне БОЛЕН неуёмной гордыней, которой хватит на ДВУХ
падших из-за нее Люциферов! НЕ МЕНЕЕ!
И гордыня его всё более и более растет с годами, (казалось бы,
куда уж более?) благодаря росту количества его фанатиков,
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молящихся на этот ЛЖЕидол!!
Культ личности Дмитрия Раевского, КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ самого
себя любимого, внутри его секты раздут до реально гигантских
размеров (уж поверьте нам, бывшим там столько лет с ее
основания!). Вся школа-секта построена, точнее, основана на его
избранном, вЭликом и наиВысшем ЯКОБЫ Духе/Статусе (точнее же
ЭГО!). Культ личности Раевского подпитывается его безконечным
воспеванием самого себя, И пением его фанатиков, какой он
классный, крутой, Великий, Одухотворённый… вперемешку с
повторением его ''наимудрейших и непревзойдённых'' высказываний
и мнимых псевдо-результатов, придуманных или же раздутых до
неуёмных размеров больными умами обольщённых.

Это очень важный момент. В секте вас ежедневно, словно
зомбируют, «феноменом Раевского». Все завязано на нем, на его
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личности, на его непререкаемом авторитете, на его наиВысшем
Иерархическом Статусе, на его ЯКОБЫ уникальнейших
способностях в десятках сферах… и на его великих псевдодостижениях в материи и в Духе (один в одно как в самых жутких
тоталитарных странах и Сатанинско-Иезуитских сообществах, где
все держится исключительно на ''Бого-подобном'' предводителе,
который, к слову говоря, является ПОЛНОЙ АНТИТЕЗОЙ БОГУ, во
всех смыслах).
КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ… этим всё сказано!
И вот этот мерзкий тщеславный ЛЖЕбожок…за которым мы
пристално наблюдаем уже 12 лет… и подле которого, сами же были
не один год, четко и детально видя его насквозь… вот это
ничтожество во всех сферах к которым касался, что земным что
''Небесным''… он еще выходит во внешний мир (на сей раз с конца
2016-ого года)… создавая из своей секты целую рекламно-пиарную
''корпорацию'' по совращению новых людей… и думает, что у него
получится построить ЦЕЛУЮ ИМПЕРИЮ на этом карточном домике
вранья и само-обольщения??
Да, думает!
Елена Ивановна о таких само обольщённых гордецах говорит:
«горе утвердившемуся в своем значении… и считающему себя
устоем Учения, СТРАШНО БУДЕТ ЕГО ПАДЕНИЕ!»
О да, страшно будет твое ПАДЕНИЕ, Анти-Христ Раевский. Страшно
и ужасно! В этом мы НЕ сомневаемся!
Однако же… нас крайне смущают и беспокоят ТЕ НЕСЧАСТНЫЕ
ДУШИ, КОИ ТЫ УТАЩИШЬ ЗА СОБОЮ!! Крайне…
Вот за них и сражаемся с тобою (в том числе) в этом Блоге!
АУМ!
___
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Ещё раз насчет само-рекламы Дмитрия Раевского:
Спрашивается, если Раевский такой классный, потрясающий, да что
там, НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ (врач, целитель, педагог, боец, альпинист,
и конечно же… Учитель-Махатма Шамбалы), как же так,
спрашиваем мы, его биографы, что за всю его жизнь у него ОДНИ
ПРОВАЛЫ ВО ВСЁМ, К ЧЕМУ ОН КАСАЕТСЯ? ВОТ КАК?
Начиная от позорных банкротств во всех его фирмах, продолжая его
провалом в университете, продолжая позорными провалами в
десятках проектов уже будучи ''Учителем и Избранным'' в секте? Это
как? (например: провальное коучерство, провальная постройка Звенигорода,
провал с проектом ''Африка'', провал по внедрению сердечной педагогике,
провал в карьере цЭлителя, позорные банкротства с описью имущества и т.д.
и т.д. и т.д.).

И также, спрашивается, вот ЗАЧЕМ такому мЭга успешному во всех
сферах человеку… зачем ему требуется такое целенаправленное
возвещение о своих достижениях? ЗА Достойного человека говорят
его ПРЕКРАСНЫЕ ПЛОДЫ, а не раздутые СЛОВЕСНЫЕ мыльные
пузыри само-званства и само-рекламы! Это известно уже давно.
Но плодов-то прекрасных у Дмитрия Раевского нет... одна грязь,
подставы других, разрушения... и, в лучшем случае, какие-то (как
всегда словесные, а не подтверждённые!) рЭзультаты псевдо роста
и щАстья сектантов. Слова, слова слова… БЕЗ реальных успешных
результатов... А что ж остается ЛЖЕ-димочке? Вот и пузыри
мыльные пускает…
Мда…
Хотя… стоп. Успех таки есть! Единственное в чем преуспел этот
пройдоха, лжец и мошенник сферы земной И ЛЖЕгуру Духовной, так
это в ОХМУРЕНИИ достойных людей, в обольщении их на доверие
себе, в одурманивании их чёрной магией и искусным н.л.п.,
превращая в своих послушных марионеток, отдающих ему все свои
деньги и, главное, сердце и душу. В этом он таки преуспел…
но преуспеяние ли это для Чело-века, а не ничтожества? ОТНЮДЬ!
Это преступление против рода человеческого!!
!
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Достойный человек, и, уж тем более, Истинный Учитель, Святой,
Архат, Махатма (а он с 2017-ого уже и Махатма Шамбалы!) – такой
человек никогда не будет говорить о себе самом, ибо такой Человек ЗАБЫЛ о себе еще очень давно, полностью слившись с Делом на
Благо мира. Полностью слившись с Отцом Небесным, который не за
горами и звездами, не в отвлечённых речах и сказках, а главное НЕ В
НЁМ САМОМ, ЭГО-ЦЕНТРИСТЕ, но здесь, на земле, в лицах ДРУГИХ…
в лицах и душах ДРУГИХ окружающих его людей и в труде, который
он проделывает на ИХ благо. Такому Истинному Учителю, да даже
просто Достойному ТРУЖЕНИКУ и в голову не придет заниматься
само-званством или самовосхвалением… это эгоизм, гордыня и
тщеславие сожжены были им еще очень-очень давно…
Надменность, самолюбование и вообще всякие мысли о себе –
характеризуют крайне эгоистичное, эгоцентрично и низкое
сознание.
И, конечно же, важно также подчеркнуть, что Настоящий Учитель, в
отличие от шарлатана и соблазнителя Раевского, никогда не будет
обещать быстрые результаты, кАсмические перемены и личностные
достижения в материи. Ибо Путь Духа, мало того что крайне
медленен, но и требует от человека само-отвержения и
БЕЗраздельного посвящения себя Ему… требует от человака
больших жертв и претерпевание боли… и тут уж Богу и мамоне/себе
послужить НЕ получиться, месье ЛЖЕЦ Раевский! Оставьте эти
дешевые манипуляции и обольстительные обещания достижений,
особенно же быстреньких - САМОМУ СЕБЕ! И ВАШЕМУ ИСТИННОМУ
УЧИТЕЛЮ – САТАНЕ ИСКУСИТЕЛЮ!
Истинный Учитель предоставляет судить о нем, посредством образа
его жизни, являясь Примером-Эталоном Подвижнической жизни в
Чистоте, Красоте, Любви, Скромности, Напряжении, Труде,
Преданности Идеалам и в Добре.
* (НИ единого из данных качеств НЕТ в жизни Раевского, однозначно
утверждаем мы, жившие с ним много ЛЕТ!! НИ ЕДИНОГО! Лишь ложь, лицемерие и дешёвые имитации под хАрошенького! Кроме того, разрушение
жизней, браков и сердец его учеников! По улыбочкам – НЕ судите их. Уж
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мы-то знаем, что там к чему).

Чистейшие ПЛОДЫ Настоящего Учителя сами за себя говорят, а НЕ
он за них. Страницы всей жизни настоящего Чело-века, как и
страницы жизней всех Светлейших Учителей человечества
прошлого, будут лучшим доказательством, его истинности и
искренности. Но никак не грязь, похоть и подставы… кои показали
вам в этом блоге... и кои еще и пытаются скрыться под ''новым
именем'' как у Раевского!
И, конечно же, Речи Настоящего Учителя-Махатмы, Учение Его,
будет НЕ противоречить Основам и предыдущим Учениям, а
укреплять Их и ОБОГОЩАТЬ ИХ! У самозванца же Раевского ВСЁ В
ТОЧНОСТИ ДА НАОБОРОТ. Или, как говорил Махатма К.Х. «у него всё
шиворот навыворот».
Елена Ивановна Рерих:
«Наша Власть есть Жертва (жертва и отдача, а не
стяжательство, само-любие и само-восхваление).
Кроме того, каждое водительство должно быть утверждено
Высшим Иерархом. Такие утверждения, как «принятый ученик»
или «сын Учителя М[ориа]» не должны больше появляться на
страницах писаний Ваших, ни исходить из уст Ваших. Ибо, по
этому самоличному утверждению, каждый истинный ученик
установит наличность как раз обратного».
Снова и СНОВА повторяем мы ГЛАВНОЕ МЕРИЛО Истинного
Учителя, которое ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ У ПОДОНКА И ЛЖЕЦА
РАЕВСКОГО:
Слова и сама жизнь истинного Учителя НЕ расходятся с его
делами! НЕ РАСХОДЯТСЯ! НИКОГДА!
И ложь ЧУЖДА Учителю, как самая омерзительная грязь (ложь,
которая так мила сердцу Раевского… который врет, хотя бы по
фактам данного блога, в десятках случаях и темах…)
Дела настоящего Учителя творятся им при полном СО-ответстви с
его Высочайшими речами. Самозванца же вы отличите, по тому,
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как многое в его мирском образе жизни будет противоречить его
высоким декларациям!
(хотя и лицемерит самозванец… посему и написали, что ''не всё, а многое''…
но всего скрыть НЕ может, да что там всего, ели до 50% дотягивает… а посему,
внимательно понаблюдейте за ЛЖЕгуру Раевским в простом сером дне…
кстати, именно так мы и пробудились в свое время! И… КСТАТИ… это одна из
причин, почему Дмитрий Раевский охмуряет людей именно через интернет…
ибо в интернете человек НЕ имеет возможности наблюдать за его пагубным
образом жизни (а те, что получают эту возможность, либо видят его пару дней
ЛИБО УЖЕ сломлены и зазомбированы загодя, вручив ему полное ДОВЕРИЕ! А
посему видя НЕ видят ни-че-го.)

Не спешите отдаваться всем Сердцем Гуру, пока сами полностью и
однозчано не удостоверитесь, что пропагандируемое им, не есть
отвлечённые слова, или даже, как в случае Дмитрия Раевского,
сознательная ложь и извращения в красившей обёртке, НО по
настоящему Святая жизнь, утверждаемая в Этике, Нравственности,
Красоте, Любви и безконечной отдачи! НЕ потому что он иль его
фанатики сказали, что он так живет, а потому, что это
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так и есть и вы САМИ это видите, будучи в
ОБЬЕКТИВНОМ СОСОТЯНИИ, а не с изначальной установкой ''за
него''!
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Завершающие Огненные удары по САМО-званцу Раевскому:
ЛЖЕ-дмитрий Раевский, свой выход в мир, в качестве ЯКОБЫ
посланника Шамбалы, трубящем на всех углах о своей ЯКОБЫ
особенной миссии и избранности, базирует это на примере Елены
Ивановны Рерих (то, что мы разнесли прямо здесь немного выше), и
не более не менее как самого Христа Спасителя. Как известно,
пример Великого Спасителя уникален. Во-истину, Величие Его Духа
и Сама Огромнейшая Миссия Господа Иисуса Христа поднять ВСЕ
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО,- требовала от Него напрямую говорить, Кто Он есть
и Кем послан (НЕ всем подряд и НЕ всегда, однако же... такое
бывало). Также Миссия Его требовала собирать вокруг себя массы
людей, дабы дать Новое Учение всему человечеству. Спасая тем
самым также сотни миллионов в будущих веках.
Александров-Раевский же жалко имитирует под Христа, ибо,
1. Во-первых, НЕ является даже просто нравственным человеком,
не то, что Святым и Посвящённым Адептом Шамбалы, как Великий
Христос. (Десятки примеров его вранья и безнравственности
приведены в данном блоге!)
Во-вторых,
2. ПРЕЖДЕ чем Учитель Христос приступил к своей Великой Миссии
(а у Раевского она вроде и не меньше по его же словам!), даже Он,
этот Великий Дух и Учитель, к ней интенсивно готовился всю жизнь,
проживая каждый день Подвижнически, Красиво, Самоотвержено и Кристально ЧИСТО. Более того, он не просто книжонки
читал, как ЛЖЕдмитрий наш, а пред самой Миссией он еще и
обучался в течении 3-ёх лет в Самой Шамбале (об этом написано в
Буддийских источниках, а также Н.К. Рерих и Е.И. Рерих подтверждают сей
факт).

Дмитрий Раевский же, всю свою жизнь ДО т.н. начала ''миссии'' в
2007-ом году (И ПОСЛЕ!), жил, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЙ, как последнее
грязное и похабное ничтожество. И это САМЫЙ ярый факт,
опрокидывающий любую его болтовню о своей избранности.
ПЛОДЫ гнилые древо Светлое нести НЕ может.
Возьмем хотя бы пару фактов ДО 2007-ого года (до начала ''мЫссии)
и его само-возвеличения (все эти примеры, мы в нашем блоге
доказываем!):
А. этот ПСЕВДО-святой/посланник/…/ имел много случайных связей
с женщинами, влюбляя их в себя ради финансовой выгоды, самоутверждения и сексуальной близости. Было много раз, что
ПАРАЛЛЕЛЬНО он имел несколько близких и сексуальных связей с
женщинами. Оставляя после себя лишь разбитые сердца и судьбы.
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И это было-есть ВСЕ годы также и после ''начала мЫссии''. ПО СЕЙ
ДЕНЬ! Этому похотливому и неверному мужичку, поучится бы у
самых простых верных мужей среди мирян или у самого низшего
ранга монахов и монахинь… куда уж в Святость-АдепствоХристоподобность метить-то?
Б. Раевский до начала ''мЫссии божественной своей'' 2007-ого года,
интенсивно занимался мошенничеством материального плана
(воровские бизнесы, кои вследствие многих судов в итоге
обонкротились и все его имущество изъяли) и занимался
мошенничеством Духовного толка (псевдо кружки, кои создавал
еще тогда, в Смоленске, но кои развалились вследствие его
разоблачения… к слову говоря, после всех этих разоблачений с
бизнесом и ''духовностью'', он и сбежал со Смоленска и собирал
паству исключительно через интернет);
В. Самозванец Раевский— Глеб Александров везде и всегда, что ДО
2007-ого что ПОСЛЕ, жил в само-угождении и в полном отсутствии
трудов на общее благо (начиная от школы-универа, которые даже
не закончил; далее, жил то у мамани, то у любовницы, то у жены на
шее; даже от армии этот подленький здоровяк отмазался из-за
трусости, далее жил за счет сектантов, а не за свой труд).
и так далее и так далее и тому подобное.

# Господь Христос (как и Е.И.Р. с коей он себя тоже сравнивает)
ЯВЛЯЛ на деле то, чему учил, а лжец и грешник Раевский живет
именно так как ЕМУ, ЭГОисту, удобно и хочется, не считаясь ни с
какими Законами Небесными (и даже УК РФ). И вместо Чистоты,
еще и ОПРАВДЫВАЯ любое свое прегрешение-НЕпотребство
какими-то неудобоваримыми подменами и искажениями… считая,
что вокруг него одни идиоты, которым можно ''втюхать, что угодно''
(как он сам когда-то выразился.)

# Господь Христос жил СВЯТО, а этот самозванец жил (и по сей
день живёт) как последний грешник и подонок.
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# Господь Христос всю жизнь обУчался глубочайшей Философии и
Учениям Шамбалы, а этот самозванец пару книжонок прочитал,
причем БЕЗ применения в жизни! (и, по его же признаниям, даже
половину всей Агни Йоги и Тайной Доктрины НЕ осилил, на которых базирует
свои фантазии и псевдо статусы) .

# Господь Христос отдавал последнее на благо учеников и
простого народа, а лжец и эгоист Раевский обворовывает клиентов
в бизнесе (дела в судах, кои приводили здесь) И обворовывает
своих же ''возлюбленных'' последователей-ученичков… заставляя
переписывать на себя имущество, вкладываться в свои безумные
проектики, платить мзду за обучение и даже сам покупает на их же
деньги тайно от них недвижимость….!!! (кою нашли и привели
здесь, помните?)
ЭТО ПРОСТО НЕвиданный и НЕслыханный лжец, манипулятор,
самозванец и кощунник, ПРИКРЫВАЮЩИЙСЯ Великими
Учителями и Учениями!
Нужны ли еще аргументы ПРОТИВ полной и тотальной
НЕсостоятельности Раевского сравнивать себя с каким-либо
Посланником, Святым, тем более с Христом, в грани раскрытии
своей Миссии - Статуса Посланника?

.
Раевский за 12 лет своей злостной деятельности, коснулся
фактически всех Учений! Он профанирует и искажает Учение Христа,
он профанирует и искажает Учение Будды и, главным образом,
более всего он профанирует и искажает Учение Агни-Йоги и
Рерихов, коими он прикрывается все годы своей ''карьеры''. И что
значит, профанирует Учения? Значит И сами Священные тексты, кои
искажает на свой лад, И ТАКЖЕ САМИХ ВЕЛИКИХ УЧИТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ ИХ НАМ ДАЛИ!! Вот на Кого этот ничтожный клоп
замахивается!
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Образ жизни Глеба Александрова — Дмитрия Раевского рьяно
противоречит ВСЕМ Законам Эволюции, ВСЕМ обетам Святых и
Адептов всех времён и народов. А его ЛЖЕучение, эта гремучая
смесь вранья, фантазий и искажений, профанирует Великие Знания
Альтруизма и Любви, подмешивая в них собственный ЭГОизм,
домыслы и откровенную ложь, ради выгоды и обольщения народа –
все это неслыханное зло, которое ЗАРАЖАЕТ умы и сердца людей,
доверившихся ему… и поверивших в его ''Избранность и Связь с
Шамбалой/ Богом''.
Лжец и самозванец Дмитрий Раевский пытается создать
видимость красиФости и праведности, особенно на фоне своих
бешенно фанатичных сектантов, ОДНАКО же, он НЕ в состоянии
скрыть свою истинную суть, которая сквозит в каждом его
действии в простой жизни. И мы, жившие с ним и его
ближайшими, ох, как прекрасно знаем эту его гнилую и злостную и
БЕЗнравственную суть… во ВСЕХ, повторяем, ВО ВСЕХ сферах
жизни. Земной и Небесной, личной и общественной,
материальной и Духовной, даже гражданской в конце концов.
Великий Владыка, НЕ ИМЕЮЩИЙ никакого отношения к этому
само-званнцу, который утверждает, что он ЯКОБЫ его ученичёк
говорит:
«История отмечает всех самозванцев, но недостаточно
отмечены все духовные самозванцы»,
Так отметим же их, друзья мои. В данном случае в лице Духовного
само-званца Раевского. Был само-званцем на Руси в лице ЛЖЕДмитрия (по его же собственным словам!). Теперь же
''эволюционировал'' до само-званца Духовного толка ЛЖЕ-гуруДмитрия!
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Идём дальше,
чем же еще оправдывает самозванец Раевский — Глеб Александров
свое само-возвеличение?
Еще в далеком 2007-ом году на своем форуме, он создал псевдо
компиляцию из пророчеств… кого бы вы думали? Нострадамуса…
ЯКОБЫ о нём самом. Он, дескать, тот самый предсказанный
Нострадамусом долго-жданный ''Король Англомуа'', ''Спаситель
Человечества'', ''Величайший Мудрец'', ''Законодатель'',
''Величайший человек которого земля еще НЕ видела'' (это цитаты с
пророчеств)… и так далее. На каком же основании Глебушка
присвоил эти пророчества себе/о себе любимом? Кто уполномочил
его на подобные выводы? Да НИкто. Но он же САМ СЕБЕ авторитет.
САМ. Чё сказал – так оно и есть. Ведь он же ЯКОБЫ не сам от себя
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говорит, но всё от Бога. Во как устроился. В общем-то, когда Глеб
Александров, ой, то есть, новоявленный ныне Раевский, уставал
САМ САМОГО себя хвалить и своих слепых подпевал слушать, он
начинал заниматься передёргиванием пророчеств и древних
писаний на предмет свидетельства… О САМОМ СЕБЕ. Вот, что он
само-чинно писал на форуме насчет этих пророчеств:
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Только вдумайтесь в сей феномен болезненного неуёмного
тщеславия и гордыни!!

372

* 1974 – год рождения нашего Глебушки.
1999 – его сказка о встрече с Владыкой в Тибете.

Понимаете ли, друзья мои, с каким больным и само-обольщённым
человеком мы здесь имеем дело? И ладно бы он себя лишь
обманывал этими сказками… так он ведь И ДРУГИХ ОБМАНЫВАЕТ,
соблазняя на веру в себя и заражая впоследствии страшными
извращениями Учений, болезнями Духа, Души и тела.
Идём дальше.
КТО, ГДЕ и КОГДА видел его, так называемого «учителя» (ЯКОБЫ
самого ''владыку морию'' который его инициировал в Тибете в 1999ом году и обучал много лет на тонком плане)?
КТО, ГДЕ и КОГДА видел его, КРОМЕ Раевского, спрашиваем мы?
НИкто, НИгде и НИкогда. Одно само-званство, самосвидетельствование, словом слов-блудие. Не более того.
Вот что говорит Раевскому Истинная Посвященная Елена Рерих,
особенно на эту самочинную чушь, приписывание себе Пророчеств
Нострадамуса:
«Горе утвердившемуся в своем значении и считающему себя
устоем Учения. СТРАШНО БУДЕТ ЕГО ПАДЕНИЕ!»
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Смотрим на плоды жизни Раевского и видим одну сплошную ЯРУЮ
ТЬМУ вперемешку с дешёвой имитацией (на словах) под Свет. Не
более того. Так ПО ПЛОДАМ или по лживым словечкам будем
судить его?!
И тогда… кто же его Учитель, на самом деле? Кого он там встретил в
1999-ом году? Кто инспирирует его по сей день?
Адепт тьмы. Адепт зла.
НИ-КТО ИНОЙ!
АУМ!
___
Идём дальше.
Само-званству Раевского предела НЕТ! Он, вот уже 12 лет,
утверждает ,что он (кроме всего прочего) частичное воплощение
Н.К. Рериха, а посему также называет себя «Фуяма» (сокровенное
имя Николай Константиновича). И на чем же это все основано? Да,
конечно же, снова на сказках кои не проверишь, дескать, его
невидимый учитель ему рассказал, НО И, ВНИМАНИЕ на чем-то
(наконец-то) материальном. Раевский многократно приводил нам
как аргумент (а мы ж не проверим, мы ж слепо доверяем…) что
ЯКОБЫ есть четкое пророчество о воплощении Н.К.Р в 1974-ом
году, озвученное в дневниках Зинаиды Григорьевны Фосдик
(ближайшей ученицы и сотрудницы Рерихов в Америке -> к ней
доверие есть).
Вот пару слов самого Раевского в документном формате (кроме
того, что своими ушами слышали об этом не менее трех раз из его
уст):
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и в другом случае Раевский пиарится на сей счет:

Ну, насчет Елены Ивановны просто чушь (оговорился, ой то есть
соврал наш ''Архат-Святой''), а вот насчет Зинаиды Фосдик, это да,
Раевский особенно с 2007-ого по 2009-ый на каждом углу ссылался
на ее слова с дневников, дескать, о его-Н.К.Рерихе рождении в 1974ом году Фосдик предсказывала.
Мы сделали небольшое расследование чтобы хотя бы проверить, на
чем же основана эта ересь господина Александрова? Мало того, что
он всегда передёргивает факты, как ему угодно подкраивая под
себя… но порой, он просто откровенно выдумывает и лжёт.
Итак, Глеб Александров — Раевский утверждает, что высказывания о
том, что Н.К.Р. воплотился в 1974 (в год рождения самого Дмитрия
самозванца), он нашёл на страницах дневника З.Г. Фосдик (яркая
ученица Елены Ивановны и уважаемая в среде рериховцев фигура).
И поспешил тще-славно одеть это (якобы пророчество) на себя
самого. Но дело в том, что….. и здесь как всегда Глеб Александров
врет. Врет врет врет и не краснеет.
Даже если б и было такое пророчество и оно было бы верным, мало
ли детей рождены были в 1974-ом году… и, причем здесь он? Но
дело в том, что есть и еще кое какие, мягко говоря, несостыковочки,
которые мы, зная лживую натуру Глеба, откопали при
внимательном изучении сего вопроса:
1. Официально опубликованные дневники З.Г. Фосдик покрывают
лишь период ее жизни между 1922-1934, то есть, период, когда
сам Н.К.Рерих был жив. Естественным образом в них абсолютно
отсутствует утверждение (которое самовольно вставил
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Раевский) о том, что она ЯКОБЫ утверждала подобное (''новое''
воплощение в 1974-ом году человека... который еще ЖИВ!).
2. Идём дальше: фраза З.Г. Фосдик, на которую ссылается
Раевский, что Н.К. Рерих УЖЕ воплощён и родился в 1974-ом году,
написана НЕ в дневниках Фосдик и НЕ ею самой, а написана она в
книге В.Сидорова "Против течения" ПРИПИСЫВАЯ ей эти слова. То
есть, снова враньё.
А что там другие приписывают… это уже сооовсем иной вес, ибо
Фосдик была фигурой примечательной и утверждённой самой
Еленой Ивановной, а вот Сидоров… никак нет. Книга же Сидорова
издана в 1992. 10 лет после смерти самой Фосдик (т.е. она даже
не могла бы подтвердить или опровергнуть сей факт,
приписываемый ей Сидоровым).
3. Валентин Сидоров действительно встречался с З.Фосдик
дважды в 1974 и в 1977 годах. Во-первых, ЕСЛИ даже предположим,
что сия цитата НЕ является попыткой Сидорова пропиарить
свою книгу (да, друзья, такое бывает везде!), и забудем на
минутку, что у нас нет никакого подтверждения от самой
Фосдик насчет правдивости этих слов … в ПРИПИСАННОМ
госпоже Фосдик пророчестве… ОТСУТСТВУЕТ четкий год
рождения 1974-ый, которым так яро манипулировал в свое
время Александров—Раевский, приписав своему году рождения
воплощение Н.К.Р.
Вот и сама фраза с источника (по словам, опять же, Сидорова, а
не самой Фосдик!):
«Открою тайну, — сказала Зинаида Григорьевна, — Рерих уже
воплотился в России. И в переломный момент ее исторического
бытия он обязательно проявится».
Ни даты, НИ времени его воплощения нет. ни-че-го. Кроме слова
''УЖЕ''.
Почему же Раевский утверждал, что это написано в дневниках
САМОЙ Фосдик, когда это ложь? Почему далее месье самозванец
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приписал ей 1974-ый год, который отсутствует даже у Сидорова,
а не в ее дневниках? Фантазии, откровенное вранье и
передёргивания месье Дмитрия Раевского. Снова. Опять. Еще раз.
Всё ради само-возвеличения в глазах паствы.
!
4. Но теперь, основной удар, разоблачающий самозванство и
вранье господина Раевского, претендующего быть (также)
частичным воплощением Н.К.Рериха.
Существует дополнительный дневник Зинаиды Фосдик,
написанный ею в 1961-ом году во время ее поездки в Индию
(просим обратить внимание на год!). Называется он
«ИНДИЙСКИЙ ДНЕВНИК (1961)». В этом дневнике сказано Зинаидой
Григорьевной, описывая свою беседу со Святославом Николаевичем
Рерихом, от 12 апреля 1961-ого года, что Николай Рерих УЖЕ
воплощён некоторое время назад.
Приводим дословно: «Он (Н.К.Р) воплотился какое-то время назад.
Святослав часто видит его». Эти слова есть неопровержимое
доказательство тому, что ещё в 1961-ом году, за 13 лет ДО
рождения Раевского, Н.К. Рерих УЖЕ снова был воплощён (при
допущении достоверности слов Фосдик)!
Так что, товарищ ЛЖЕ-Дмитрий, никоим образом Н.К
воплотиться в 1974-ом году НЕ мог!!!
Друзья, вот еще один пример ярого вранья Глеба Александрова —
Дмитрия Раевского. Чем знаменательно сие (очередное)
разоблачение? Да тем, что, на самом деле, даже раз уличив
''Архата/ Святого/ Учителя Света'' во вранье (а мы это делали уже
десятки раз), понимаешь, что он ПО-ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ТЕМ, ЗА КОГО СЕБЯ ВЫДАЁТ. Ложь, даже одна (что уж
говорить о постоянном, систематическом, сознательном вранье
Раевском?!), и даже причём ложь самая малая (а здесь
раскрученная и ради самовозвеличения), опрокидывает Любую
Величину с лестницы Иерархии. На ТАКИХ уровнях должна быть
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чистота КРИСТАЛЬНЕЙШАЯ! Понимаете, друзья? КРИСТАЛЬНЕЙШАЯ
чистота, т.е. ПРАВДИВОСТЬ ВСЕГДА и ВО ВСЁМ! (и не только
правдивость).

А вот и сам Раевский признается, что обет давал… а значит, коли
нарушил его, утерял все свои ''завоевания'':

Также, друзья, и на чисто человеческом уровне, ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ он
был просто ''человеком'' без высоких требований к своему
''Богоизбранному статусу'' (чего нет, НО если бы),
КАК БЫ ВЫ НАЗВАЛИ ЧЕЛОВЕКА, которого вы и ваши ближайшие
товарищи, в течение 12-ти лет ''знакомства'' и ''пристального за ним
наблюдения'', ловили бы в десятках (если не сотнях) инцидентах
однозначного вранья, малого и большОго, бытового И ''Духовного''
(как в данном случае)?! Вот как?
Назвали бы лжецом и мерзавцем. И о каком вообще доверии к
нему, даже как к человеку, не то, что как к СВЯТОМУ/ Богоподобному / Учителю Шамбалы можно говорить?? О каком?!
Как говорила Е.П.Б.
«Ложь для Теософа (= ученика/ тем более Учителя) преВышает
любое преступление».
И сама Елена Ивановна предупреждает нас:
«За последнее время появилось много всяких представителей,
посланцев, учителей, принадлежащих к Солнечной Иерархии (?!) и
даже якобы самих Белых Братьев! Все эти самозванцы сеют
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лишь смуту и разложение среди невежественных и наивных
искателей дешёвых сенсаций».

_____
Идём далее в нашем анализе само-званства Раевского:
Укажем на ещё один момент, используемый всеми самозванцами и
ЛЖЕучителями - это тема сладких обещаний. Иными словами,
искушений и обольщений. Когда всеобще известен факт, что
РАзвитие есть путь ТЯЖЕСТИ и БОЛИ. Что развитие, будь то даже
лишь физического тела/ иль бизнеса, иль собственного ума И, ТЕМ
БОЛЕЕ ДУХОВНОЕ, кое в 1000 раз сложнее и утончённее всех
предыдущих. Самозванный гуру Раевский раздаёт обещания
(напрямую!) о достижении Счастья и полной безболезненности,
ЕСЛИ вступишь на Путь Развития Духа. Во как! И это прослеживается
в каждом его втором видео-аудио по завлечению новичков. Главное
для него, по его же собственным словам: «главное привлечь
человека (жертву!), а потом разберёмся». Это прямое
ПРОТИВОРЕЧИЕ и ПРОФОНАЦИЯ всех Учителей и учеников
прошлого, кои НИКОГО и НИКОГДА не завлекали обещаниями
лёгкости, НО НАПРОТИВ 10 раз отталкивали от себя и
предупреждали о огромных тяжестях и опасностях, а не о каком-то
там щАстье (даже материальном??!).
Вообще, все само-званство Раевского, называющим себя Учителем/
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Архатом/ Посланником Братства… - просто кощунство против
Настоящих Учителей, кои в тяжелейших мучениях, стенаниях и
гонениях постигали Мудрость Божью и несли ее людям. Какое такое
щАстье было у Святого Франциска или Сергия Радонежского и Их
учеников? А какое такое щАстье было у Самого Христа? А у Елены
Блаватской и Елены Ивановны Рерих? щАстье, безболезненность?
Что за нонсенс. Что за ложь!!
Весь ПиАр и реклама проходимца Александрова – Раевского
основана на том, что он обещает каждому, кто захочет вступить в его
школу, небывалого духовного роста в купе с личностным развитием,
стяжанием благ (а это вообще масло и вода, Бог и мамона!)! Также
он обещает постижения Глубин Тайн бытия, к которым Настоящие
Учителя допускают лишь ИЗБРАННЫХ после многих лет очищения
(ибо если НЕчистый-корыстный-эгоистичный коснется этих Тайн, то и
себя И других погубит этими энергиями).
И, приготовьтесь услышать еще одну ПРОФОНАЦИЮ УчителейИстины: Всему чему угодно, всем этим Духовным компетенциям кои
он обещает (целый список есть всех его лживых наживок и куча
направлений-курсов), всему он, этот уникум из уникумов, о вЭликий
ЛЖЕгуру, может ЯКОБЫ вас обучить за какие-то смехотворно
кратчайшие сроки (И становление прямым принятым учеником
Махатм - тоже включено в этот список). Только влезайте в секту,
господа, только переведите бабло (желательно и хату), только
влейтесь в болото фанатиков из которого УЖЕ не выйдете… Вот она
цель, зрите в нее, друзья. Цель Раевского любыми способами
завлечь в свое БОЛОТО фанатиков и убедить вас в его Уникальности.
Ибо это и есть ЦЕПИ РАБСТВА ему. И здесь… ради завлечения,
подлец Раевский идет на все. На любые обещания как самый
последний делец и мошенник, обещающий то, чего по определению
дать НЕ может (да и никто не может!).
Спрашивается, на каком основании, вот КАК ОН СПОСОБЕН ЯКОБЫ
нарушать Законы РАзвития (прописанные в Дхаммападе, Агни Йоге,
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Б. Гите и т.д.)? На каком основании он обещает щАстье неофитам,
которым предстоит (если вступят на Настоящий Путь) перепахивать
свое существо в боли, поту и крови Сердца все годы своей жизни??
Пусть расскажет о щАстьи и скорости развития Франциску
Ассизскому или Елене Ивановне Рерих, например, которая всю
жизнь МУЧАЛАСЬ в болях и томлениях Духа… и это Она…
Посвящённая и Великая ученица! Какими такими силами он ЯКОБЫ
может делать чудо перемены в людях, когда Истинные Адепты и
чела (ученики) всех времён и народов, чтобы освоить какую-то грань
дисциплины, клали на это многие годы труда и борьбы.
Что за профанация? Что за ложь? Что за кощунство всех Учителей??
Но у Раевского, по-видимому, есть своя ВЫДУМАННАЯ вселенная со
своими ВЫДУМАННЫМИ законами, в которой он само-державный
царёк и божок.
Вот его собственные слова насчет скорости, например:

Аха, понятнА!
вот еще:

Ну, плевать ему, барину… он не годами, а ЗА ОДИН ДЕНЬ! Во как!
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Или вот пример скорости обучения мастерству борьбы:

Вот вам пример о перевоспитании людей и об обучении
единоборствам (такие легендарные люди как Воспитатель
Сухомлинский или боец Брюс Ли, которые десятилетиями
оттачивали свое искусство… и то не постигли даже близко таких
скоростей в обучении людей… они просто отдыхают в сравнении с
нашим ЛЖЕдмитрием самозванцем!)
Вот пример слов НАСТОЯЩЕГО Посвящённого Учителя… который
рассказал лишь об одной грани своего обУчения… посмотрите
СКОЛЬКО ЛЕТ ушло у Него на это. Письма Махатм, Великий Учитель
К.Х.:
«Я не откажу вам дать то, на что я имею право. Только я должен
был учиться пятнадцать лет до того, как подошёл к доктрине о
циклах»
И сколько раз в Письмах Елены Ивановны и в самой Агни-Йоге,
которой так любит прикрываться месье САМО-ЗВАНЕЦ, написано о
МЕДЛЕННОСТИ и ТЯЖЕСТИ пути. Повторяем, МЕДЛЕННОСТЬ и
ТЯЖЕСТЬ, а не скорость И щАстье Раевского (смысла нет приводить
выдержки из Учений на сей счёт, это понятно каждому
здравомыслящему Путнику).
Друзья дорогие, да можно собрать целую книгу лживо-слащавых
перлов и обещаний Дмитрия Раевского насчет «мгновенных,
быстрых И глубочайших трансформаций в мышлении/ качествах
Духа/ способностях человека»… И целую книгу таких же перлов его
само-ОБОЛЩЁННЫХ ученичков, которые поют по его указке о своих
ЯКОБЫ ПСЕВДО-трансформациях и переменах, благодаря этому
ЛЖЕгуру… НО, други мои, всё это лишь слова… пустые оболочки без

382

смысла и силы… все это лишь НЕМЫСЛИМАЯ ложь! Ибо мы были
там МНОГО ЛЕТ и знаем КТО такой Раевский и, с другой стороны,
ЧЕМ ИМЕННО являются его ''развитые и трансформированные''
ученики. Нас, пафосными лозунгами и красивыми словами НЕ
обманешь, в отличие от многих наивных светлячков.
И знаете, что НАИБОЛЕЕ ВОЗМУЩАЕТ? Ладно бы Раевский
откровенно признавался, что все эти сказочные обещания щАстья и
скорости в развитии – есть его собственная отсебятина, так нет же,
он ПРИКРЫВАЕТСЯ ШАМБАЛОЙ, УЧИТЕЛЯМИ, ВСЕМИ СВЯТЫМИ
ПРОШЛОГО (и якобы его этому научили в шамбале)! ОН
ПРИКРЫВАЕТСЯ ВСЕМИ ЛУЧШИМИ СЫНАМИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! ИХ
ИМЕНАМИ, ИХ ОПЫТОМ, ИХ УЧЕНИЯМИ! Вкрапляя в них эту
несусветную ложь, которая завлекает несчастных доверчивых
людей…и даже суждённых учеников.
Укажем на слова Мэнли Хола о распознавании шарлатанов
подобных Раевскому:

Каждое слово один в одно о ЛЖЕгуру Раевском.
_____
Публичные крики и россказни о своем (ЯКОБЫ) статусе Фокуса
Иерархии/ученика Махатм/ Учителя Шамбалы/ Посланника Божьего
и о деталях прохождения тайных инициаций во всеуслышание – есть
один из самых ярых и вопиющих признаков подлога, лжи и
самозванства Дмитрия Раевского (Глеба Александрова). И все это
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вопиюще втройне, в свете того, что ВСЯ ЖИЗНЬ РАЕВСКОГО ДО
криков о его ''избранности'' с 2007-ого И ПОСЛЕ них,- является
одной сплошной грязью, мошенничеством, низостью, подлостью,
разрушениями, изменами, стяжательством и эгоизмом. Это жизнь
Подвижника? Это жизнь Святого? Боже мой, да это нельзя назвать
даже просто жизнью порядочного и нравственного человека... Какое
уж там Подвижничество? у похотливого многожёнца и изменника?!
У мошенника и бизнесмена, который проигрывает с треском все
иски за подлоги и кражи у клиентов? Да это же просто самовлюблённый подлец, который умеет ТОЛЬКО ОДНО:
манипулировать доверчивыми сердцами других людей. И также
он мастерски умеет утончённо (а порой и грубо!) заражать и
УБИВАТЬ другие Души, посредством смешивания Истинных Знаний
со своими выдумками-фантазиями-откровенным враньем, которые
выдаёт за откровения Небес.
!
____

Закончим сей анализ ударом по самозванцу Раевскому самой
Еленой Ивановной Рерих:
«Сейчас столько расплодилось всяких ''посвященных'',
''иерофантов'' и великих ''воплощенцев'' и т. д… И тогда как истинно
приближенный или доверенный будет молчать о достижениях
своих, все самообольщенные ужасно любят принимать на себя
таинственность и говорить о пройденных ими где-то якобы высоких
посвящениях, принимать титулы и имена».
и вот:
«Почти все самозванцы почитают себя привилегированными
существами, постигшими высшие тайны, – это самое страшное».
и вот:
Христос: «И кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня,
тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов

384

на шею и потопили его во глубине морской».
И последний удар от Елены Ивановны:
«всякое само возвеличивание опасно. Ибо является
безответственным самозванством. Некоторым хочется разыгрывать
роль великого посвященного и «сына» Владыки М.
Мне было приказано остановить самозванца».
и нам ТОЖЕ!
АУМ!
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Цепочка такова:
Дмитрий Раевский — Глеб Александров с треском ПРОВАЛИЛ
первую 7-ми летку испытаний на годность к ученичеству =>
Махатмы его в ученики НЕ приняли в конце его испытательной
семилетки (1999-2006) =>
Раевский по определению после 2006-ого года Путь НЕ
продолжил и к Махатмам НИКАКОГО отношения не имеет!
(не то, что он его вообще когда-то имел)
######
* в статье мы также приводим вещ. доки, в первую очередь с ЕГО
ЖЕ само-разоблачающих свидетельств о его жизни в данный
период.
* также мы (снова) докажем, что Дмитрий Раевский не только не
ученик Махатм/ никакой не Учитель Света, НО что он самый
настоящий тёмный ЛЖЕучитель. Точнее говоря, Чёрный Маг и
Адепт Зла.
######
Друзья, в данной статье мы покажем, что Дмитрий Раевский даже не
мог быть просто принятым учеником, не то, что впоследствии стать
фокусом-посланником Божьим, Учителем и (даже) одним из Махатм
Шамбалы. Это важный момент, ибо профанация его вопиюща
ТАКЖЕ в данной грани. Может показаться, что он, ХОТЯ БЫ, был
когда-то принятым учеником, который в процессе испытаний пал.
ОДНАКО он не дошел даже до принятия себя в ученики. Ибо до
принятия, Махатмы (те самые, одного из которых он, судя по его
легенде, ЯКОБЫ в 1999-ом году встретил в Тибете) устраивают
суровейшие испытания в течение 7-ми лет каждому кандидату ДО

386

принятие в ученики, испытывая В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,
Нравственность, Этику и НЕпорочность человека на все лады. А
жизнь Глеба Александрова, была порочна, низка и мерзка вовсе не
только после 2007-ого года его выхода в мир, так сказать (период,
который мы в данном блоге и покрываем), НО И ДО. А значит, он
просто по определению НЕ МОГ дослужиться даже до МИНИМУМА,
т.е. до принятия себя в ученики. Не то, что получить Великую
Миссию и быть наречённым Посланником Иерархии, а с 2017-ого
года даже принятым Братом-Махатмой Шамбалы (!).
Это нонсенс и кощунственное оскорбление всех Учителей и
учеников прошлого, кои проходили суровейшие испытания,
проливая кровь-пот-слёзы ради приятия себя в ученики, живя жизнь
полную само-отречения, само-пожертвования и чистоты… и вот
здесь, этот низкий, похабный, весь поглощённый собою и страстями
человечишка, лишь с умением складно болтать, лгать и обольщать…
называет себя ОДНИМ ИЗ ЭТИХ ВЕЛИКИХ ДУХОВ… (и даже гораздо
ВЫШЕ большинства из них).
Эту хулу мы, как стражи Истины и Справедливости, должны
остановить. И сейчас мы докажем Словами Самих Махатм
(сравнивая Их требования с наблюдениями за нашим кандидатомсамозванцем в те годы его жизни), что Дмитрий Раевский ПАЛ еще
до своего реального начала ученичества!! Пал в процессе
испытания.
Сперва давайте вспомним, что это за период испытаний в первые 7
лет после касания к Учителю/Иерархии и ДО ТОГО, КАК кандидат
ЛИБО становится принятым учеником, ЛИБО отпадает (а абсолютное
большинство таки отпадает. И в Письмах Махатм показано как 95%
кандидатов, в итоге, падают).
Вот, что сказано о периоде испытаний в Письмах Махатм Великим
Учителем Кут-Хуми:
«Испытания есть нечто, чему каждый chela (ученик/ кандидат в
ученики), который не желает оставаться простым украшением, должен
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подвергнуться на более или менее продолжительный период».
«Испытуемому chela (кандидату) разрешается думать и поступать, как он
того желает. Ему говорят и его предупреждают заранее: вы будете
соблазняемы и вводимы в заблуждение видимостью и испытаны на все
лады».
«В течение периода испытания, Мы (Махатмы) должны узнать на что
способен ученик (кандидат) при всех возможных случаях и
ситуациях».
«Мы оставляем это (испытывать кандидатов) dugpas, находящимся на
нашей службе, давая им «carte blanche» на определенный срок с
единственной целью выявить всю внутреннюю природу ученика,
большинство закоулков которой остались бы неясными и скрытыми
навсегда, если бы не было предоставлено случая испытать поочередно
всех их»
(насколько скрупулёзно проверяют чистоту/порочность ученика…)
«Масса человеческих прегрешений и моральной неустойчивости
распределяется по всей жизни тех людей, которых удовлетворяет
оставаться средними смертными. Эта же самая масса собирается и
концентрируется
в один период жизни ученика (кандидата) – в период испытания.
То, что обычно скапливается, чтобы приносить свои законные плоды (на
протяжении всей жизни или) только в следующем воплощении обычного
заурядного человека, – ускоряется, раздувается и осуществляется в
ученике. Особенно в самонадеянном и эгоистическом кандидате.
(а куда уж само-надеяннее нашего ЛЖЕдмитрия?!)
«Выиграет или же проиграет ученик (кандидат) – зависит всецело от него
самого».
«О если только кандидат выйдет победителем из этого огненного
испытания;
О если только он не поддастся всем соблазнам,
отвергнет всякое прельщение
и докажет, что ничто, даже то, что ему дороже жизни, его будущее
посвящение в Адепты, не может принудить его отклониться от пути
истины и честности или заставить его стать обманщиком».
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(честность? нет, не слышал такого слова Раевский.
обманщик? это самое малое в чем можно его обвинить)
А вот пару слов Елены Ивановны Рерих
насчет периода испытаний кандидата в ученики:
«обычно упоминаются семь лет, как первый период испытания»
«долог путь подготовительного ученичества (т.е. у кандидата в ученики в
первую 7-ми летку) и много препятствий приходится одолевать и
много испытаний лежат на пути».
«Припомним все испытания, которым подвергались все приближавшиеся
к Учению. (Вспомним Хьюма, Кингсфорда, Ферна, некоторых индусов и
многих других вспомним их и их полные ПРОВАЛЫ!)».
И про отпадающих сказано Великим Владыкой:
«Многие после семи лет (испытания) отпадали»

образ ученика на испытании.
его испытывают на все лады, разрывая на части. внутренне и внешне.
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Если просто посмотреть на ''статистику'' времен Е.П.Б. и
Теософского Общества, когда Махатмами на испытательный срок
были взяты десятки людей… причем «наилучших» из людей, то
увидим крайне удручающую статистику. 95%, точнее даже 98% из
кандидатов в принятие в ученики провалили испытания на
кристальную чистоту и стойкость в процессе испытательного срока
(кто раньше, кто позже). Ибо требования крайне ВЫСОКИ. А
испытания… и обольщения… ОЧЕНЬ ТЯЖКИ И УТОНЧЕННЫ.
Ну а теперь вернемся к нашим, так сказать, баранам. То есть к
нашему самозванцу Дмитрию Раевскому — Глебу Александрову.
Вот, что и сам он пишет о первой 7-ми летки испытаний ДО
принятия в ученики:

(здесь, на словах, он не врет, но это не мешает ему параллельно лгать и
кощунствовать против Законов, мня из себя принятого ученика, хотя не
прошёл испытаний ни по одному из критериев, предъявленных
Махатмами…, а с 2007-ого года он раздает даже другим людям статусы
ученичества у Махатм, БЕЗ их прохождения настоящих испытаний и
БЕЗ, тем более, 7-ми лет, а быстрЭнько. Раевский раздаёт статус
ученичества у Махатм по иезуитским критериям, а именно: 1.кто сильнее
всех поклоняется лично ему, 2.кто сильнее всего верит в его бредятину и
3.кто больше всех отдает ему сил души… и денег. Вот так!)

Кстати, к слову, если взять лишь следующие слова Великого
Учителя К.Х. и посмотреть на нашего самозванца Александрова…
получается сразу же однозначный вывод его полного провала:
«Если только кандидат докажет, что ничто, не может принудить
его отклониться от пути истины и честности или заставить его
стать обманщиком»
И теперь посмотрим на нашего Глебушку/ Дмитрия, лишь
краем глаза… посмотрим лишь на 10% его грязи/наших
разоблачений его, показанных только лишь в данном блоге (а
блог сей далеко НЕ исчерпывающий!)… и вот сразу же мы
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видим его систематическую НЕчестность, ЛОЖЬ и отклонение
от пути Чистоты и Истины. Словом, всё на что Указал Учитель
К.Х. как на основу поражения – мы видим у, тогда еще юного,
Александрова. Зачем же идти далее? Какой он принятый
ученик, не говоря уже о его становлении (даже!) Фокусом
Иерархии в мирУ и… в итоге одним из Махатм??
_____
Ну хорошо, предположим, лишь предположим ради продолжения
анализа раз-облачения, что Глеб Александров — Раевский
действительно повстречал, как он утверждает, в 1999-ом году
некоего высокого Буддиста-Махатму (якобы Вел. Владыку). Мы
знаем из всего вышеизложенного, что НИКОГДА и НИКОГО сразу в
ученики не принимают, но ставят сперва на испытательный срок
(после которого решают, будет ли продолжение обУчения и приятие
в ученики или нет). Понятно, что слететь с Пути можно и после
принятия в ученики (что раз 50 уже и произошло у Александрова
после 2007-ого, судя только по фактам нашего блога), НО сейчас мы
говорим вообще о самом пред-исловии к Пути. Итак, чаще всего
данный предварительный срок испытаний длится 7 лет (кроме как у
крайне успешных, но это, конечно же, не о нашем падшем). И этот
срок в 7 лет полон тяжестей, испытаний и искушений, кои кандидат
обязан не просто вытерпеть, а вытерпеть ДОСТОЙНО, УСПЕШНО,
живя со-образно Кодексу Ученичества, НЕУКОСНИТЕЛЬНО
утверждая Обеты данные ему Учителем. Одним словом – живя
НЕэгоистично, Чисто, Высоко-нравственно, Высоко Этично. Ибо
этика, именно этика-нравственность (с людьми и вообще) - это
ОСНОВА ОСНОВ вообще любого дальнейшего развития, хоть на
уровень Демиурга планеты.
* (и именно с этой перво-основой, именно с этикойнравственностью у нашего ЛЖЕ-Дмитрия, как раз таки, самая
большая прАблема…!! Вот если бы самолюбие и тщеславие было бы
главным критерием… или, хотя бы порочная лживость – то это да.
Раевский несомненно получил бы любой статус… но к его
сожалению, такие критерии есть у сооовсем другой Иерархии. Не
Светлой уж точно!)
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Итак, Дмитрий Раевский—Александров, должен был, как и всякий
претендент, в период с 1999-ого года (после встречи) и до 2006-ого
года принять и прилежно исполнять 2 главных условия
Испытательного периода семилетки (которые по сути – одно):
1. УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ВСЕХ ИСПЫТАНИЙ Махатм-кармы.
Причем это означает не только ТЯЖЕСТЬ (порой непомерную)
данного периода жизни, НО и успешное прохождение испытаний
(т.е. НЕ просто «вытерпеть» испытания, НО в процессе них, при
любом раскладе, вести себя ЭТИЧНО, Нравственно и
высокоДуховно, строго сообразно Кодексу Учителей/ОБЕТАМ
данным каждым кандидатом в ученики).
А что же мы видим у Раевского (сейчас берем лишь этот период ДО
2007-ого года)? По его же собственным утверждениям на десятках
занятиях и по разным документам, кои мы лично видели, РЕАЛЬНЫХ
ТЯЖЕСТЕЙ У НЕГО НИКАКИХ НЕ БЫЛО, а была лишь жизнь
заворовавшегося и завравшегося бизнесмена1, а также бабника
ловеласа2, причем, к тому же, полного обывателя3, абсолютно
далёкого от какой-либо Духовности хотя бы в мыслях, который,
цитируя его
«я вообще забыл о произошедшем в 1999-ом году и разуверился во
встрече» и также, цитируем «я очень сильно окунулся во всё
материальное и фактически забыл об Учителях. Ходил по
ресторанам там, с девчонками дружил..., деньги пытался
достать и т.д».
* (кстати, дорогие друзья, испытаниями Махатм НЕЛЬЗЯ назвать
инциденты, кои происходят вследствие СОБСТВЕННОЙ порочности,
как например было у Раевского вследствие его систематического
мошенничества и нечестности в бизнесе -> все проигранные им
суды и два полных банкротства. Это так сказать знак того, что
кандидат провалился с треском еще до каких-либо реальных
испытаний, утонув в собственной порочности!)
А второе условие испытательного периода кандидата в ученики:
2. СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ОБЕТОВ.
Дмитрий Раевский – Глеб Александров, как новоиспечённый
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кандидат в ученики с 1999-ого года, должен был с самого начала
принять на себя и безукоризненно, неукоснительно следовать
абсолютно четким Этическим ОБЕТАМ-Законам-Принципам, ->
дабы получить шанс, всего лишь шанс, на приятие себя в ученики в
конце испытательного срока (в 2006-ом году).
Сейчас перейдем к перечню основных Обетов и покажем, как наш
ЛЖЕ-Дмитрий нарушает их полностью, всецело и даже
неоднократно!
Важно подчеркнуть,
что конечно же все Обеты, Запреты и Указы для кандидатов в
ученики, кои мы приведём далее, остаются В СИЛЕ И ПОСЛЕ ИХ
ПРИНЯТИЯ в ученики. С тем лишь отличием, что к ним
добавляются еще и многие другие Обеты. В статьях нашего блога
мы, в основном, обсуждаем всю пагубность и греховность
Александрова ПОСЛЕ 2006-ого года, когда сами стали его
учениками (как бы уже ПОСЛЕ его ''успешного'' прохождения
испытаний и принятия его в ученики). Как видим, он абсолютно
порочен и после 2006-ого года и это, естественно, доказывает, что
никакой он не ученик, тем более НЕ Учитель.
В данной же статье, мы пытаемся показать вам, друзья, что он
просто по определению, даже НЕ МОГ ПРОЙТИ ЭТАП
КАНДИДАТСТВА в ученики, т.н. этап отбора, не то, что пасть
впоследствии после своего принятия (после 2006-ого). Он пал еще
ДО ТОГО как встал на Путь. Вывод? Раевский был и есть ПАДШИЙ
всегда.
.
_____
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Вот основные ОБЕТЫ данные для соблюдения всем кандидатам ВСЕМ КАНДИДАТАМ В УЧЕНИКИ ИЗНАЧАЛЬНО ЗАПОВЕДАНО:
(и тщательнейшим образом исполнение их проверяется Махатмами,
особенно в период испытания).
ПЕРВЫЙ И ГЛАВНЫЙ ОБЕТ кандидата в ученики:
# Высоконравственно и этично вести себя с людьми. Этот обет
разбивается на многие аспекты чего ДЕЛАТЬ в отношениях с
людьми и чего, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НЕ делать!
-VERSUSГлеб Александров — Дмитрий Раевский, что в период испытаний,
что после него, по нашим личным внимательным наблюдениям за
ним будучи ПОДЛЕ него И сравнивая его образ жизни с Писаниями,
с Законами Этики и просто порядочностью, говорим и утверждаем
что — ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНО БЕЗНРАВСТВЕННЫМ
И ПАДШИМ. Именно АБ-СО-ЛЮТ-НО! Этот ЛЖЕ-дмитрий патологический лжец1, многожёнец2, мошенник3, подонок
бросивший своих детей (в придачу платя алименты за счет
сектантов!) 4, он паразит финансовой и Духовной сферы за счет
других5, обольститель сердец (а не только женщин в грани похоти) 6,
ярый извратитель Священных Писаний7 и профонатор Великих
Учителей8 за которыми прячется,… а также самый натуральный
лжесвидетель-клеветник9 (на несогласных с ним, отошедших от него
и, тем более на тех, кто раз-облачал его, он годами выдумывает
несусветную ложь и клевету, распространяя ее в среде сектантов,
сознательно очерняя Достойных людей-''оппонентов''.
Это «успешный» кандидат/ученик, спрашиваем мы?! Да это же
самый настоящий ДУГ-ПА, ТЁМНЫЙ, БЕЗнравственный прислужникпроводник тьмы.
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# ОБЕТ НЕ врать и никогда НЕ обманывать. Кандидат обязан быть
Кристально Честен и Абсолютно Правдив. Всегда.
-VERSUSНаш самозванец Глеб в период «испытания» это первое и самое яркое, что вопиет во всей деятельности
Раевского. ЛОЖЬ - это именно то, что он нарушает в самых малых и в
самых вопиюще больших масштабах. Причём по сей день! В данном
блоге мы затронули десятки примеров его сознательной лжи,
вранья, обмана, словом ПОЛНОГО нарушения данного Обета.
Причем, заметьте, что для падения в испытании, достаточно и
ОДНОГО раза соврать… а наш кандидат - просто систематический и
патологический ЛЖЕЦ до мозга костей!
Это «кристально честный» кандидат/ученик, спрашиваем мы?!
# ЗАПРЕТ злословить на других людей (и даже просто осуждать!).
ЗАПРЕТ лжесвидетельствовать и клеветать на людей.
-VERSUSНаш самозванец Глеб в период «испытания» десятки грязных баталий на разных форумах (говорим именно еще
ДО 2007-ого года и ''конца'' испытания) сопровождавшихся
оскорблениями, осуждениями и откровенной клеветой на
несогласных с ним людей (в том числе обливая людей помоями за
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глаза). А также один вопиющий пример бедной Н. Сенцовой, кою
наш ''Посланник Небес'' соблазнил, совратил, оболгал, обокрал на
миллионы (!) и в итоге даже оклеветал, дабы избавиться от неё и
себя отбелить, чего стоит. Хоть и было это ''через год'' после его
ЯКОБЫ принятия в ученички. О его злословии и ярой клевете лично
на каждого из нас после нашего ухода с секты – мы вообще
промолчим… Ну ему ж всё можно – он же ''избранный'' (вот только
кем? Махатмами ли? Да нет, самим Дьяволом!!)
# ЗАПРЕТ присваивать себе имущество/ деньги/ труд других людей
для своей выгоды.
-VERSUSНаш самозванец Глеб в период «испытания» - все свои бизнесы он
вёл грязно, безответственно, мошеннически обворовывая клиентов
и крайне плохо исполняя свою работу-заказы. Об этом мы уже
писали в блоге, приводя примеры исков. Многие суды были
впоследствии..., и они были вовсе не ''гонениями'' на бедненького
(как он лживо отбеливает себя), а лишь самой малой толикой
справедливости. Мы собственными глазами видели кучу
документов, а с некоторыми пострадавшими от него людьмифирмами недавно общались! И все эти люди, которые вообще друг
друга не знают и далеки от какой-либо ''духовности'' говорят лишь
одно,- что более безнравственного и подлого человека, чем Глеб
Александров они в жизни своей не встречали!
Кроме этого, еще на тему присваивания-паразитирования:
всю свою жизнь, включая и в ''период испытания первой 7-ми
летки'', Александров также яро паразитировал на своей матери,
вплоть до ее кончины. Позже (и по сей день) он начал еще яростнее
паразитировать на своих ''учениках'', присваивая себе их труд и
деньги (сейчас это достигло небывалых масштабов миллионов
рублей).
Это «успешный» кандидат/ученик, который НЕ присваивает себе
чужого?!
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# ОБЕТ целомудрия и чистоты семейных (межполовых) отношений
-VERSUSНаш самозванец Глеб в период «испытания» по его же собственным признаниям и по признаниям его бывшей
жены, был ловеласом, создавшим целый калейдоскоп случайных
связей с женщинами (цитата: «меня всегда а тогда особенно, очень любили
женщины, ну и я их» с ехидной улыбкой после фразы) , вплоть до
параллельных связей с двумя и тремя женщинами, будучи уже в
гражданском браке с Н.Квартюк и отцом двоих детей.
Кроме того, многие его любовные похождения и попытки к новым
знакомствам мы видели на низкопробных форумах-сайтах
знакомств, большинство из которых уже закрылись. Пару его
сообщений по сей день остались (несмотря на его попытки
зачистить все), но они настолько похабны и вызывающи, что мы
воздержимся от их публикации здесь.
Это «успешный» кандидат, блюдущий ЧИСТОТУ семейных
отношений, спрашиваем мы?! Да это же ловелас, многожёнец и
развратник самого низкого пошиба!
# ЗАПРЕТ (несоизмеримо) давать сокровенные знания тем, кто не в
состоянии их понять или применить. ЗАПРЕТ говорить о своих
Посвящениях.
-VERSUSНаш самозванец Глеб в период «испытания» (ну и понятно после
него) – все, что знал, вычитал и украл у других в аспекте Знаний (с
добавкой своего вранья, лже-интерпретаций и фантазий) - раздавал
направо и налево каждому, кто готов был послушать нашего
ЛЖЕгуру. В Смоленске, в те годы, он даже создал первый прототип
своей будущей секты, которая развалилась с треском, вопреки его
искушениям с раздачей ''тайн''. Также, еще в те далекие годы
''кандидатства'' в ученики, наш самозванец любил делиться своей
историей о его ЯКОБЫ посвящении и встрече с Вел. Владыкой… то,
что храниться каждым учеником в ТАЙНЕ (!) - выдавал всем подряд,
ради само-возвеличения.
В данном случае вспоминается также наказ Е.П. Блаватской своим
ученикам-кандидатам на подобии Глеба:
«Ни один член не должен рассказывать другому, особенно
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собрату-члену, насколько он продвинулся или какое признание он
получил, также не должен он намеками давать об этом знать».
А Александров что же делает? Он делает то, что и всегда! ПЛЮЁТ с
высокой колокольни на все и любые Запреты, Обеты и Указы,
подкраивая все под себя и для себя. Делая, что хочет и как хочет.
И спрашивается, этот человек может называться хотя бы
КАНДИДАТОМ в ученики?? Да даже это КОЩУНСТВО!
Это натуральный эгоистичный и самовлюблённый ДУГ-ПА!
# ОБЕТ никогда не самовосхвалять себя и вообще не говорить о
своих достижениях
-VERSUSБоже, ну здесь уж… как и в обете не врать… просто все слова
меркнут. Сколько, СКОЛЬКО само-восхваления, само-возвеличения
в устах нашего ЛЖЕ-Дмитрия о себе самом в течении всей жизни.
Сколько само-обольщения и горделивой болтовни о своих псевдодостижениях и выдуманных пАбедах (т.е. враньё), которых даже НЕ
было... сколько всего этого расписано на форумах с 1999-ого года и
по сей же день! Сколько тщеславия и гордыни, сколько его речей о
себе любимом и о своих дАстижениях записано в аудио, видео,
занятиях и сколько всего этого мы, его бывшие ученики, слышали
напрямую от него самого (уже после его ЯКОБЫ ''успешного''
прохождения периода кандидатства в ученики).
Комментарии на данный пункт вообще излишни.
Александров – Раевский – не просто нарушает обет сей, НО являет
АБСОЛЮТНОЕ противоречие во всём своём образе жизни! Он
крайне само-оболщённый человек, который просто живёт
ежедневным ВРАНЬЁМ и САМО-ВОСХВАЛЕНИЯМИ (= гордыней).
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на образе: с лестницы падают кандидаты в ученики (не без помощи бесов).
справа внизу Дьявол поглощает души падших.

Подытожим:
В испытательный период первой 7-ми летки после встречи
Раевского с Учителем-Махатмой (допустим, что это было), в этот
период ОСОБОЙ НЕ-обходимости хранения обетов-запретов в
КРИСТАЛЬНОЙ ЧИСТОТЕ и НЕПРИТРОНУТОСТИ,-
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мы видим у Глеба Александрова, во-первых,
1. Жизнь обывателя и ничтожества, у которого никаких испытаний
нет, а только ''приключения'' вследствие его же подлостей
(например, суды за мошенничество, или распад брака из-за его
измен и полной без-ответственности).
2. Во-вторых, и это главное, мы однозначно видим вместо
бережного хранения Обетов и Запретов,— жизнь лжеца, лицемера,
ловеласа, мошенника и безнравственного человечишки, у которого
отсутствует даже самый элементарно человеческий уровень
порядочности-этики, КУДА УЖ ТАМ ДО УРОВНЯ ВЫСОКОЙ
НРАВСТВЕННОСТИ, КОТОРУЮ ТРЕБУЮТ МАХАТМЫ ОТ СВОИХ
КАНДИДАТОВ-будущих учеников?!
________
Еще момент, который нельзя не привести здесь:
Как Александров — Раевский сам говорил нам (порой лице-мер НЕ
скрывал правды, да и завирается он так, что иногда даже сам путается в
показаниях), что в тот самый период до конца 2006-ого года (7-ми

летка испытаний), пока к нему ЯКОБЫ Махатмы не обратились вновь
и вдруг ''приняли'' после всех этих провалов, он, цитируем:
«к Учителям я вообще в те годы не стремился и жил как
живется, понимаешь? полностью отдавшись материальным
делам».
Внимание вопрос: это слова/образ жизни будущего «Учителя/
Архата/Посланника Шамбалы и Просветителя человечества» в
САМЫЙ решающий период своей жизни перед принятием в
ученики?!
Это не просто ''неделя тяжкая была'', друзья мои, а именно
сказано было им дважды ОБО ВСЁМ ПЕРИОДЕ… ЭТО ГОДЫ!!
Да что его собственные само-разоблачения, вот же ж факты
есть и слова многих других людей, знавших его тогда в
Смоленске… в том числе тех, кто судился с ним за
мошенничество.
это вообще как?
.
______
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Скажите нам, други дорогие, после этих простых «сравнений»
между Обетами и ярыми НАРУШЕНИЯМИ каждого из них… это образ жизни ''успешного'' кандидата в ученики по меркам
Махатм? Тем более, который впоследствии, мало того что ЯКОБЫ
был принят в ученики Самим Владыкой Шамбалы (когда многие за
10% его прегрешений слетали к чёрту в Письмах Махатм!), НО И
ЯКОБЫ даже стал Великим Фокусом Иерархии-Шамбалы на земле…
стал Великим Посланником Божьим… а в итоге даже Адептом,
Архатом, Святым из Святых и одним из Махатм Шамбалы (в начале
2017-ого).
Вот скажите, чей это образ жизни? Ученика ли Махатм? Это
риторический вопрос, конечно же.
!!!

###########
повторяем цепочку:
Дмитрий Раевский — Глеб Александров с треском ПРОВАЛИЛ
первую 7-ми летку испытаний на годность к ученичеству =>
Махатмы его в ученики НЕ приняли в конце его испытательной
семилетки (1999-2006) =>
Раевский по определению после 2006-ого года Путь НЕ
продолжил и к Махатмам НИКАКОГО отношения не имеет!
(не то, что он его вообще когда-то имел).
###########
Приведём немного деталей материального плана… так
называемые доводы и вещ. доки (свидетельства людей не
приводим, они просили не высвечиваться) —
Посмотрим на некоторые вехи жизни нашего новоиспечённого
кандидата в ученики Махатм, в процессе его испытательной 7-ми
летки (1999-2006):
* (Напоминаем: основные вещ. доки находятся не здесь, а в других статьях)

Глеб рассказывает:

401

«Когда я приехал, то у меня не было ни работы, ничего, ни средств
существования, так ходил-бродил. Ну, случайно, как-то мама
совершенно случайно познакомила меня с губернатором»
(мама, известнейший журналист, имела связи в Смоленске и совершенно
случайно взяла безработное и потерянное чадо к губернатору).

«В 2002 году, так получилось (как ''так''? само по себе? или после
протекции мамочки?), я стал советником губернатора Смоленской
области по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (это ложь!).
То есть я был таким красным командиром (ложь! был бюрократом
прoсиживающим штаны), который поклялся остановить, вообще в
принципе, распространение наркотиков, вообще наркоторговлю в
целом в области, где живёт миллион человек. Почему? Потому что
было много наркоманов. Как я понимал, что народ деградировал от
наркотиков (смотрите как само-восхваляет себя).
Я просто пришёл к губернатору, и говорю (сам дверь ногой открыл, или
всё же мама случайно познакомила?)

- Надо чего-то делать.
- Ты кто?
- Я – Глеб.
- Ну, бери и делай.
Говорю, - а Полномочия?
Говорит, - На!»
Вот такая ересь само-возвеличения… Так что если чего надо, просто
зайдите к губернатору в кабинет, будучи ни-кем и ни-чем сами по
себе в этих кругах и скажите:
- вот он я, красный командир! Губернатор давай полномочия!
- Так бы сразу и сказал, я ж только тебя и ждал. На, БЕРИ!
На самом же деле, наш кандидат в ученики и будущий Помазанник
Божий не был никаким советником. Снова ВРЁТ ради самовосхваления. Просто у чада не было работы, и он был ''потерян'' как
он сказал. И мамочке надо было его пристроить.
А что же было на самом деле?
Мама Глебушки и ее влиятельные знакомые учредили, с участием
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непутёвого чада общественную бумажную организацию
"Смоленщина без наркотиков" (Дата регистрации: 23.07.2001), где
Александров работал (просиживая штаны) председателем. И
уже благодаря этой кастрированной (т.е. БЕЗ каких-либо
полномочий) организации он был включён в состав такой же
кастрированной «Межведомственной комиссии по
противодействию и злоупотреблению наркотическими средствами и
их незаконному обороту» в качестве одного из ее десятков
членов… и даже не вошёл в число правления этой
бюрократической комиссии.
Продолжая свои басни ЛЖЕ-дмитрий продолжает «заливать»:

Комиссия конечно же НЕ имела права никого сажать, а занималась
фактически бюрократизмом и «диванными войнами», кроме того
что никаким ее ''красным командиром'' Глеб НЕ был
(все это мы детально разбирали в серии статей «ЯРАЯ ЛОЖЬ Глеба
Александрова – Дмитрия Раевского на физическом плане. РАЗоблачение!», приведя сами документы полномочий этой
организации. В том числе и отсутствие каких-либо записей в
прокуратуре о ''покушениях'' на нашего ''командира'' и вообще
полную без-смыслицу этих покушений, ведь он был НИКЕМ.
Очередная выдумка ради само-возвеличения).
Вот такой вот единоличный советник Губернатора, красный
командир, спасший целую область от наркобаронов, «ученик
Владыки», «фокус-покус иерархии», а точнее… обычный
тщеславный лгун и оратор.
__
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Далее наш герой пробует себя в бизнесе:
Александров регистрируется в качестве индивидуального
предпринимателя и открывает несколько фирм, некоторые вместе с
мамой. Наш кандидат на испытании и будущий великий бизнесмен,
коуч, прогрессор и главное Спаситель Человечества, хотел всё сразу
и действовал… мошеннически и напролом, используя древнюю
формулу тёмных Иезуитов, но никак не Махатм, что
«цель оправдывает ЛЮБЫЕ (порочные) средства».
В результате же, абсолютно весь его бизнес сопровождался
позорными судебными исками клиентов и закончился полным
банкротством с описью всего имущества (включая и маминой
квартиры). Вот такой вот нравственный кандидат-бизнесмен.
Ради чёткости перечислим все фирмы нашего мошенника,
которые позорно обанкротились (и все это мошенничество
происходило в его якобы «успешный» ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ период
первой 7-ми летки):
ООО "ЕВРОСТРОЙЗАКАЗЧИК СМ" (строительная организация)
ООО ОП "СМОЛЕНСКИЙ СТРАЖНИК" (охранное предприятие)
''ИНТЕРСЕРВИС'' (изготовление и установка пластиковых окон)
И даже такой фокус:
ООО "ЕВРОСТРОЙЗАКАЗЧИК" без окончания «СМ» (фирма
однодневка для отмывания денег и махинаций)
Дата регистрации: 10.10.2006. Дата ликвидации: 11.10.2006.
__
О семейной жизни:
Надо было устраивать и семейную жизнь. Ученик Махатм (пардон
кандидат) не женился официально, для него ведь мораль и чистота…
лишь слова. Он ведь свАбоду любит … посему, он вступил в
гражданский брак с некой Натальей Квартюк. От этого брака
родилась дочь София (2001 год) и сын Егор (2003 год). Параллельно
же связи с Квартюк, наш кандидат с «обетами» чистоты семейной
жизни, с женой постоянно не жил, имел многие связи с другими
женщинами, совершенно открыто изменял своей ''жене'', а также
засиживался на онлайн форумах знакомств, где писал похабные
сообщения сексуального И исповедального характера (один его ник
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«пчёл» на этих сайтах чего стоит).
Вот как о своих принципах семейных отношений рассказывает сам
«кандидат на ИСПЫТАНИИ», «ПрогрЭссор», будущий «Посланник
Шамбалы» и создатель учения «Семья новой эпохи»:
«Вот у меня с моей женой (Квартюк) было так: мы всегда были
друзьями. Мы учились с ней в академии, были друзьями. Я женился,
развелся, ну, не на ней (это он о первом браке), а мы продолжали с ней
быть друзьями.
А потом мы как-то сошлись и как-то стали жить вместе (как-то…
какое возвышенное описание Любви и Почитание чистоты семейных уз) .
Как друзья (аха, и как друзья сделали двоих детей!). Потом это пришло,
какие-то другие отношения (это? это так он о Любви? это так ''ученик
Махатм'' о связи с Матерью своих детей говорит?!).

В итоге, прошло время, и мы очень классные друзья, всё. Всё
отлично (т.е. это он говорит о периоде, что они были вместе, он ей изменял
все время, а потом и вовсе бросил с двумя детьми… друзья они теперь и всё
отлично!). И когда мы сейчас встречаемся, мы ну немножечко
обсуждаем детей (какая мелочь), там немножечко какие-то
материальные проблемы (какая мелочь воспитывать детей, которых он
почти не видел… и поднимать детей, решая материальные проблемы… а
ведь алименты наш кандидат-Глебушка платил всегда за счёт наворованных
в бизнесе денег, а далее, с денег сектантов), но 95% наших бесед, наших
отношений – это какие-то отношения, как между друзьями (какое
воспевание дружбы…ах как удобно всё… а где же Любовь? Где же ответственность? И вообще… с друзьями детей НЕ строгают. Детей ''делают'' с
любимой женщиной… а здесь что же, кандидат ты наш?!). То есть, мы как
были друзьями (не супругами, НЕ по любви столько лет жил с женщиной и
обрюхатил ее дважды!), так и остались.

И поэтому я думаю, что пройдёт ещё фиг знает, сколько времени и
всё будет тоже самое. Почему? Потому что нет навязывания»
(ах, ну да… как удобно ловелас наш устроился… есть же свАбода,
которую так любит наш ''ответственный и высоконравственный ученик
Махатм''… свАбода без навязывания, в которой именно он чинит и
навязывает всем чё сам хочет и главное без последствий для себя
любимого… а другие… друг-жена, в данном случаe – пусть разгребает,
детей воспитывают, и алименты у него вымаливают…
вот классический пример иезуитского подхода!)
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«кандидат в ученики Великих Махатм» в период испытания
практиковал свободные половые отношения, словом
РАСПУЩЕННОСТЬ. И мало того, что даже официально не расписался
с женщиной, которая ему отдалась полностью и без остатка, родив
двоих детей и воспитывая их ОДНА, но и параллельно связи с ней,
он ещё занимался похождениями ''налево'' (судя по его же
собственным признаниям, по его сообщениям на форумах
знакомств, которые мы своими глазами видели. И по признанию
ещё одной женщины, попросившей остаться безымянной). Все свои
приключения-похождения налево он также смело и детально
описывал на всяческих форумах знакомств и даже на одном порнофоруме (тогда Глеб тщеславился иными ''достижениями''). Эти его
сообщения, мы читали собственными глазами, но, к сожалению, он
потрудился их удалить при зачистки своей ''биографии'', а
некоторые сайты просто ликвидировались за эти годы... хотя есть у
нас пару скринов-фотографий тех сообщений, но они настолько
низки и похабны… что приводить их здесь просто невозможно!
____
Дальше,
В конце 2005-го года, на 6-ой год испытаний нашего кандидата, у
Глеба умирает мать, и он остаётся без связей, халявных денег, а
главное – без покровительства, благодаря которому держался на
плаву. Мошенничество Глебушки, мать ещё как-то сдерживала и от
последствий отмазывала, но после ее кончины, наш ''ученик
Махатм'' и будущий ''Посланник Богов'' идёт в разнос… Бизнесы
теряют последнюю репутацию и хоть какой-то доход… идут суды
один за другим… он повержен. Точнее раз-облачён (хоть в этой
грани деятельности).
Также у нашего кандидата в ученики и будущего рЭформатора и
основателя ''Величайшей Общины-Сангхи'' на земле, ой, то есть,
секты, было ещё одно качества. Везде где он появлялся, тем более,
где начинал свою деятельность – были ярые конфликты со всеми,
и отношения с людьми портились до предела. Это потому, что наш
«смиренный, чистейший и высоконравственный кандидат» везде
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вёл себя как последний мошенник и эгоист, насильно навязывая
всем людям исключительно свои требования, условия и правила,
давил людей, обирал их (материально и душевно) и... в общем-то,
ТАКОЕ поведение мало кому нравилось. Александров, пока что не
был на статусе Бого-избранного, которому можно и нужно все
прощать (ну от Бога же)… и не был он тогда окружен армией
фанатиков как сей-час (точнее после 2007-ого)… а посему всё у Глеба
заканчивалось одинаково –
ЛИБО ему давали суровейший отпор в форме скандалов и судов -> и
он бежал…
ЛИБО он таки ломал людей и клиентов, брал, что хотел силой,
преступно, нахрапом и… искал следующие жертвы.
Как итог всех своих беззаконий, особенно же в ''период испытания'',
опозорив себя со всеми с кем только мог, крепко закрепив за собой
«авторитет» лжеца и подлеца встала неизбежная и ярая НЕОБХОДИМОСТЬ прямо-таки бежать из Смоленска, ибо ВСЕ уже
знали, кто такой Глеб Александров — ЛЖЕ дмитрий Раевский… и
везде были на него гонения или, как минимум, ПОЛНОЕ НЕдоверие
этому лжецу, эгоисту и просто грубому аферисту.
В конце концов, в 2006-ом году он появился онлайн в интернете
(онлайн ведь его никто не знал!) под ником «маленький лев» и
«нараяма» и вдруг стал ''духовным человеком, агни-йогом,
эзотериком и…. даже учеником Махатм и Посланником Шамбалы''.
А офлайн, то есть чисто физически, он просто сбежал из Смоленска,
и перебрался в Московскую область.
(кстати, то же самое, по сути, произошло через 7 лет в 2014-ом
году… когда набралась МЕГАкритическая масса разоблачений на
него и он… снова СБЕЖАЛ, но на сей раз другим способом.
Александров Глеб Юрьевич удалился отовсюду на пол года,
вернувшись в 2015-ом году под НОВЫМ САМО-ЗВАННЫМ ФИО
Дмитрия Раевского).
Ну вот, как видите и конец 2006-ого года… конец испытательного
срока… и тут как раз, по его завЭрЭниям, у этого падшего «ученика»
и просто низкого человечишки в голове зазвучал голос великого
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«учителя» (Владыки Шамбалы), который наконец-то и принял его в
ученики (!) и дал ему вЭликое задание.
Испытание ''успешно'' закончилось.
_________
Ещё раз заостряем наш удар и РАЗОБЛАЧАЕМ псевдо-ученичка
Раевского. А точнее, настоящего тёмного Иезуита ДУГ-ПА под
личиною Света!:
Елена Петровна Блаватская, Елена Ивановна Рерих и Махатма К.Х. в
письмах Махатм утверждают, что период испытаний ДО принятия в
ученики является
1. САМЫМ СЛОЖНЫМ в жизни ученика. Кандидат испытывается
НА ВСЕ ЛАДЫ! Особенно же в аспекте Нравственности и Честности
с людьми (то, чего в Глебе даже в зачатке нет).
Махатмы испытывают кандидата, особенно в этот период, НА ВСЕ
ЛАДЫ. Ибо они должны однозначно понять, увериться в том, что
человек обладает всеми НЕобходимыми качествами для
дальнейшего успешного ученичества у Них. Махатмам нужны
лучшие из лучших, честнейшие из честнейших, чистейшие из
чистейших! Никогда они не берут себе в ученики ''авансом''. Они
избирают лишь тех, кто ДОКАЗАЛ СВОЮ ПРИГОДНОСТЬ ГОДАМИ
(точнее воплощениями) Само-отверженных Трудов, годами
Кристальной Чистоты и годами Огненной Преданности Их Слову.
Давайте посмотрим, даже чисто поверхностным взглядом, на
провалы в испытаниях нашего Глеба самозванца в эти 7 лет. Итак,
Испытания на нравственность – провалил все испытания с треском в
десятках случаев, включая в аспекте грязи в ''семейной жизни'',
очернения других людей, паразитирование на чужом труде (мать,
жена, клиенты в бизнесе, которых кидал) и, элементарно, в
патологической ЛЖИ (одного вранья достаточно, чтобы мгновенно
опрокинуть кандидата).
Говоря словами Учителя К.Х. из Писем Махатм о подобном
Раевскому безнравственном кандидате-подлеце:
«Ферн (имя кандидата) был подвергнут испытанию и найден
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настоящим Дуг-па (тёмный маг) по своей нравственности».
Это как раз о Раевском!
Испытания на честность – Александров это патологический лжец
(ради самовозвеличения, ради связей с женщинами и т.д.) и
настоящий вор, и мошенник в бизнес сфере (и в многочисленных
судах это даже официально доказано!)
Испытания на чистоту семейной жизни (межполовые отношения) –
говорить не о чем. Ловеласом много-жёнцем был ещё тогда (и
ловеласом по сей день и остался). Какая там чистота половых
отношений? К тому же был ещё и никудышным отцом своим двум
детям, который ими не занимался, а занимался своими
махинациями в бизнесах и любовными похождениями (цитируем: «я
то с Наташей жил (жена), то у мамы, то ещё где» ). А затем и вовсе их
бросил, сбежав из Смоленска в Моск. область.
Испытание на постоянство и силу устремления к Небесам – завалил
с треском, полностью забыв о Махатмах, окунувшись по самую
макушку не просто даже в материю, а в ГРЯЗНУЮ-ГРЕХОВНУЮ
материю… окунулся в болото мошеннических бизнесов, в связи с
любовницами, в походы по ресторанам и в писанину безвкусных
сообщений на форумах (его перлы приводить не будем. Он успел
даже высветиться на порно сайте, да-да именно порно сайте под
ником ''пчёл''!!!).
Продолжать?
Елена Петровна Блаватская, Елена Ивановна Рерих и Махатма К.Х. в
письмах Махатм утверждают, что период испытаний ДО принятия в
ученики
2. Полон чётких Обетов, Запретов и Указов. И кандидат находится
под ПОСТОЯННЫМ наблюдением (как никогда до и после!). И если
кандидат, даже неосознанно нарушает какой-то из коренных
обетов, примеры которых мы привели в данной статье, то он
автоматически СПИСЫВАЕТСЯ СО СЧЕТОВ Махатм.
И сколько, например, мы видим успешных кандидатов,
победоносно прошедших период испытательного срока в Письмах
Махатм? Советую нам всем освежить память, друзья мои. Вот что
пишет Е. Рерих:
«В своём походе в прошлом столетии, Великие Учителя не нашли
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ни одного истинного ученика, конечно, исключая посланную Ими
Е.П. Блаватскую, и только одного индуса».
!!!
Друзья, перечтите, пожалуйста, выдержки цитат Учителя К.Х. в
самом начале статьи… и (неполный!) список Обетов-Запретов
кандидата в ученики… и вспомните, что мы писали-показывалидоказывали в данном блоге о жизни Раевского… да хотя бы в этой
статье.. и просто… что называется, СРАВНИТЕ то, что ТРЕБУЕТСЯ
Махатмами от Настоящего ученика -VERSUS- что же делал, как
себя вёл этот БЕЗнравственный ЛЖЕученичок Александров.
Посмотрите на порочность его деяний, его поведения, его образа
жизни (именно что НЕ на его слово-блудные декларации/самопиар/или пиар его слепых сектантов, а на факты, плоды, поведение,
приведённые в данном блоге).
А теперь, взглянув на всё это, скажите на милость, вот этот человек,
вообще может иметь хоть какое-то отношение к Махатмам? К этим
совершенным Чело-векам, обладающим БЕЗУКОРИЗНЕННОЙ
Нравственностью и Этикой, а также Абсолютной Праведностью,
Правдивостью (НЕлживостью), Самоотверженностью, Скромностью
(НЕгордыней), и Совершенной Преданностью Высочайшему Кодексу
Обетов?? Вот как ЭТО, даже не этот, а именно ЭТО, вот КАК ЭТО
существо, по имени Глеб Александров — Дмитрий Раевский (этот
самозванец во всех смыслах!) может иметь к НИМ, к
СОВЕРШЕННЫМ БОГАМ хоть какое-то отношение, и даже ЯКОБЫ
быть ИХ учеником, ИХ послом, ИХ представителем, ИХ
помазанником, а с 2017-ого даже ОДНИМ ИЗ НИХ?!
ВОТ КАК?!
КАК?!
КАК?
Совершенно КОЩУНСТВЕННО, даже просто представить себе это на
мгновение, НЕ ТО, что поверить в такую несусветную чушь!

410

_______
Великий Учитель К.Х. о периоде испытаний (да и после него):

«Как бы ни был годен психически и физически ученик (кандидат),
чтобы соответствовать такому избранию (в принятые ученики), если
он не обладает духовной и также физической неэгоистичностью, он
должен погибнуть, как ученик, в конце концов.
Самость, тщеславие и самомнение, приютившиеся в высших
принципах, гораздо более опасны, чем те же дефекты, ютящиеся
только в низшей физической природе человека. Они суть те буруны,
о которые ученичество в своей испытательной стадии
определённо разобьётся на куски».
Боже… ЭГОИЗМ, ТЩЕСЛАВИЕ И САМОМНЕНИЕ – да ведь это
главные болезни Глеба – ЛЖЕ Дмитрия, пронизывающие всю его
жизнь!!
!
Великий Учитель К.Х. о периоде испытаний (да и после него):

«Если только кандидат докажет, что ничто, не может принудить
его отклониться от пути истины и честности или заставить его
стать обманщиком».
Боже… да ведь ЛОЖЬ, ОБМАН, НЕчестность – вторая главная
болезнь Александрова — Раевского. Сколько его вранья мы
показали в одном этом блоге… и сколько всего НЕ рассказали (всего
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''пером не описать'')…
Друзья, НАРУШЕНИЕ этих элементарнейших принципов, указанных
Вел. Учителем К.Х., означает, что кандидат (в данном случае
Раевский) не только ПРОВАЛИВАЕТ испытательный срок, ОТПАДАЯ
от возможности ученичества у Махатм, но и становится ЕЩЕ ХУЖЕ
чем был, являя качества дуг-па (тёмного колдуна, иезуита)…
Сказать, что такой кандидат к дальнейшему обучению абсолютно не
годен – это просто НИчего не сказать!
А если же такой порочный, НЕгодный «ученик» как наш ЛЖЕДмитрий, ЯКОБЫ не отвергается Учителем (по собственным
свидетельствам Александрова), но наоборот ещё и принимается,
поощряется и далее ЯКОБЫ стремительно развивается (во зле) в
союзе с этим учителем, значит, его учитель является НЕ Учителем
Света-Махатмой, а наоборот, ТЁМНЫМ. Именно тёмным и никем
иным!! Учитель Александрова не может быть никем иным, кроме
как настоящим ТЁМНЫМ Иерофантом-Адептом Зла!! АУМ!
Признаки абсолютной тёмности Александрова1 и его ''учителя''2:
а. Глубочайшая порочность, зло-стность, разрушительность и безнравственность самого ''ученика'' Глеба во всех сферах жизни. Он
воистину сотворён по образу и подобию своего порочного
''учителя''.
б. Океан извращений и тончайших подмен формул из всех Учений,
кои Глеб ''получает'' и сеет в среде людей.
И главный признак,в. То количество душ-сердец-людей, что он перемолол и поглотил за
все эти годы, крайне Велико. Всё это подходит только для уровня
мощнейшего Адепта Тьмы. Что у самого Глеба, что у его ещё более
порочного и мощного Адепта Зла и ''учителя''.
___________
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Друзья мои,
дорогие читатели,
это настолько вопиюще… всё, что свершает Александров… КТО ОН
ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ… что чинит он ПОД ЛИЧИНОЮ СВЕТАДОБРА-МАХАТМ… что мы вынуждены нанести этот удар ещё раз.
Снова. Ещё раз!! Давайте вместе:
Напоминаем вам несколько основных обетов всех учеников,
которые безнаказанно нарушал (и по сей день нарушает)
самозванец Раевский, имеющий неслыханную наглость называть
себя Учеником Махатм и Учителем-Посланником Шамбалы:
# ОБЕТ НЕ врать и НЕ обманывать.
Кристальная честность и правдивость
# ЗАПРЕТ присваивать себе имущество/деньги/труд других людей
для своей выгоды
# ОБЕТ Целомудрия и чистоты семейных (межполовых) отношений
# ОБЕТ никогда не самовосхвалять себя и не говорить о своих
достижениях.
Окидывая взором всю жизнь Глебушки после его ЯКОБЫ инициации
в 1999-ом году и до 2007-ого года (а далее, после его ЯКОБЫ
принятия в ученики, он стал ещё хуже, порочнее и в разы
разрушительнее), мы видим, даже ещё до углубления в детали, что
весь образ жизни ЛЖЕ-Дмитрия в эти годы (и не только в эти)
ставит НЕпроходимую стену между ним и успешно законченным
испытанием 7-ми летки… успешным соблюдением Запретов и
Обетов указанных Махатмами. А значит, наш самозванец был
абсолютно НЕгоден еще задолго До 2007-ого года своего ЯКОБЫ
принятия в ученики и начала его вЭликой ''миссии''. Дмитрия
Раевского — Александрова Махатмы принять в ученики НЕ МОГЛИ
просто по определению. Кандидаты, в десятки раз ЛУЧШЕ и ЧИЩЕ
него, при гораздо меньших огрехах списывались Махатмами со
счетов (примеры описаны в Письмах Махатм)… а здесь… здесь
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человек, прям сплошной ходячий «компромат», а не образ жизни
ученика…. и он, этот грешник из грешников ЯКОБЫ ''успешен'' и
даже более того, именно он избирается быть великим фокусом
Шамбалы на земле… ?? Он то?
это вообще как?
ПОЛНЕЙШАЯ ЧУШЬ И ЕРЕСЬ! ПОЛНЕЙШАЯ УТВЕРЖДАЕМ МЫ!
Говоря словами Учителя К.Х. из Писем Махатм о подобном
Раевскому безнравственном кандидате-подлеце, повторим:
«Ферн-Раевский был подвергнут испытанию и
найден настоящим Дуг-па (= БЕЗнравственным тёмным магом)»
Это ПРОВАЛ. ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ! БОЛЬШЕГО И БЫТЬ НЕ МОГЛО!

Мы говорим, и мы утверждаем, сообразно Великим Учениям
Махатм, а значит от Лица Закона и Самих Великих Учителей
Шамбалы:
Безнравственному, лживому, подлому, грязному, похотливому,
соблазняющему и порочному самозванцу Глебу Александрову —
Раевскому, который, к тому же погубил столько прекрасных и
невинных душ людских, тебе МРАЗЬ, нужно будет на протяжении
эонов искупать свои тяжкие грехи в низших слоях Инферно!!! И (в
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лучшем случае) затем, тысячелетия напролёт перевоспитываться в
тяжелейших условиях будущих жизней, дабы очиститься от глубины
своей скверны… и дотянуться… хотя бы просто дотянуться до уровня
средне-порядочного человека, не то что до уровня
Высоконравственного, Самоотверженного, НЕэгоистичного,
НЕгорделивого, Чистого и Достойного ученика/ Посланника Великих
Учителей Шамбалы (коим ты себя, подонок, позиционируешь, и
Чьими Именами ты, мразь, соблазняешь народ).
Мы говорим, и Мы утверждаем Именем Закона, Именем
Справедливости, Именем Махатм и от имени всех загубленных
жертв твоих:
Ты ответишь ЗА ВСЁ, мразь!
Ты ответишь ЗА ВСЕХ, мразь!
Мразь и убийца душ человеческих!
Мразь и Хулитель Великих Учителей!
ОТВЕТИШЬ! ОТВЕТИШЬ! ОТВЕТИШЬ!
АУМ!
АУМ!
АУМ!
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Это выдержка из переписки между двумя нашими сотрудниками. Мы ничего
не редактировали и не «причёсывали». Пусть слова сердца и возмущения
Духа будут услышаны:

Дмитрий Раевский (Глеб Александров) только и делает, что
доказывает, что он ''настоящий'' (от Махатм). Это ведь и есть его
игла кощеева, на которой все и построено.
Весь его фейковый «духовный бизнес» построен на этом приёме. Он
настоящий, Он знает, а вы все дермо собачье и неучи, которые не
знают, и знать НЕ могут… ведь только он самолично учился/ учится у
Махатм. А вы – нет.
Ваша эффективность в бизнесе - дерьмо,
ваша система обучения - дерьмо,
ваши семейные отношения - дерьмо,
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ваше воспитание детей - дерьмо,
ваше понимание Учений – дерьмо,
ваша Любовь – дерьмо,
ваше представление о Сердце – дерьмо,
ваша Вера в Бога – дерьмо,
ваша связь с Великим Учителем – дерьмо,
весь ваш образ жизни, вообще вся ваша жизнь духовная и
материальная – одно сплошное дерьмо (''не созвучное
космосу/махатмам'').
И только я, я, я и ещё раз я, ЛЖЕ-Дмитрий Раевский, знаю как
правильно!! Ведь только я учился/учусь у Махатм! Я и моя ЛЖЕшкола фанатиков знает, как правильно и только у нас есть суперпупер специальные методики (махатмовски-божественные) и мы
вас научим, как правильно жить/ любить/ молиться/ работать/
учиться/…./….
Этот урод орёт в рупор в течение 12-ти лет:
Я от Махатм. Я настоящий. Мы от Махатм, мы настоящие (мы = я и
ближайшие фанатики). Вернее ТОЛЬКО я от Махатм. ТОЛЬКО МЫ
от Махатм! -> А значит только мы настоящие и знающие. усЁ.
И хрен с ним, что его вот это само-званство, этот ЛЖЕстатус мы
разнесли в ПУХ и ПРАХ, да хотя б в одном этом блоге… Раевскому
пофиг. Игла кощеева все ещё в сундуке, пока есть хоть один
балбес (а их сотни!) фанатично верящий в его сказки, а не в
Истинную-Объективную Оценку его дел. Вот ведь как.
И вот этот АНТИ-Христ и самозванец, со всей своей шоблой,
улыбающихся извращенцев декларативно убеждает, по всем
правилам пропаганды Геббельса - мы настоящие, мы крутые, мы
класснючие, мы достигли (а для духовных искателей – мы ученики,
мы единственные, кто с Махатмами/ Они с нами)!
А что же мы на самом деле дадим вам? О! Мы пробудим в вас
невиданную силу (драконов) которая вас пожрёт, в конце концов,
мы ублажим ваше сердце наркотически-приятными
переживаниями,
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мы научим вас псевдо-успеху в жизни,
мы загрузим вас по уши извращёнными с ПЕВДОсветлыми
теориями-представлениями и погрузим в переживания фейкового
Щасться. Быстро, стремительно, мощно и эффЭктивно!! Только ай-да
в болото-рассольчик среды нашей секты долбанутой. Ай-да к нам,
люди добрые… И ещё вот что, не забудьте ''принести все ваши
золотые… включая серебро'' нашему великому Барабасу Раевскому.
Всё ж для Махатм. Вот ведь как...

А что же, по сути? А по сути же – Раевский и вся его секта, это
несусветные уроды во всех областях, если чётко и адекватно судить
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их по их личным делам, плодам и "успехам" за все 12 лет бурной
дЭятельности (и судим мы НЕ по декларациям и НЕ извне, а по
делам и изнутри, ведь сами были в этом дерьме много лет).
Особенно же это безнравственные уроды в делах ''Духовных'',
коими наиболее всего прикрываются, раздувая мыльный пузырь
«отношения к Махатмам-Шамбале-Свету-Богу».
Таким образом, выступая под знамёнами Великих Махатм, выступая
под знамёнами самого Светлого и Прекрасного, что только есть,
эти извращенцы (а многие из них откровенные тёмные) во главе с
главной тёмной мразью Раевским, компрометируют настоящих
Учителей человечества в глазах людей и сбивают с духовного пути
духовно ищущих, заменяют истинного Бога ложным, заменяют
истинные Идеалы ложными, и в итоге превращают сильных Светлых
искателей в темных адептов зла как сами…!!! Если же с кем-то не
получилось,- то гасят огонь, ломают психику и подрывают здоровье
(если не с нами, то ни с кем не будешь). А для обычных людей,
малых мира сего, которых совратить проще простого — труды
несения своего креста (дхармы) и духовного прогресса,- эти мрази
заменяют на плевелы, совращают на наркоманию чувствований,
парализуют духовное развитие, и в итоге инициируют полную
духовную и сердечную деградацию. То есть, проще говоря, смерть
Души.
И даже это ещё не самое страшное.
А что же?
Самое страшное это ОБОРОТЫ, которые деятельность Раевского
набирает! Самое страшное это то, что этот поезд пропаганды ТЬМЫ
разгоняется всё больше и больше, завлекая под свои колёса всё
бОльшее и непомерное количество прекрасных людей, заражая их
всё глубже, всё страшнее, всё смертельнее. Вот ведь как…
Сатане и его посланнику Раевскому нужно жрать. И аппетит их
лишь УВЕЛИЧИВАЕТСЯ во время еды. О да! (как впрочем, было и с
Гитлером и с великим Инквизитором до него).

419

И так будет ПОКА кто-то достаточно Мощный и Мужественный не
встанет во весь рост на их пути… и не обломает им ХРЕБЕТ! Вот
здесь, на земле, руками и ногами человеческими.
Да будет так!
АУМ!
___
*пардон за достаточно грубую интонацию… возмущение Духа на
этого подонка зашкаливает… как и ощущение собственного безсилия спасти утопающих на глазах людей. Люди Чести и Долга нас
поймут.
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Предисловие:
Вот, что говорит Господь Иисус Христос о распознавании
ЛЖЕпророков-ЛЖЕучителей подобно Раевскому:
15. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные (т.е. имитируют под
истинных учителей) 16. По плодам их узнаете их (по тому, что
творят, по их жизни, по их деяниям, а не по слащавым
декларациям) 17. Так всякое древо доброе приносит плоды
добрые, а худое древо приносит и плоды худые.
18. Не может дерево доброе приносить плоды худые,
ни дерево худое приносить плоды добрые.
Распознать Раевского мы уже распознали (читайте пред. статьи
блога). Но теперь, друзья, мы перейдём к пояснению одного крайне
важного вывода из этого распознавания.
«Не_может_худое_древо_приносить_плод_добрый».
(т.е. если доказано, что древо=учитель ХУДОЙ ->
то он по определению НЕ может приносить плод добрый, хоть где,
хоть в какой сфере! (ещё до детальной проверки всех и каждой из
сфер)

__
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Пред началом анализа, важно пояснить один важный нюанс:
В мирУ, обычный человек может быть плох в одном и прекрасен в
другом. Может быть, прилежный и ответственный работник
(строитель например), который, однако же, в жизни личной, с женой
и детьми, просто демон и деспот. А может быть вернейшая супруга
и самоотверженная мать для своих детей и, в то же время,
абсолютно безответственный и нелюбящий людей врач (говорим
именно о качествах характера-души, А НЕ о проф. способностях).
Бывают даже матёрые бандюки, кои холят и лелеют (любят) свои
семьи, в то время как по ночам пытают и убивают чужих жён,
мужей, детей. Вот такие парадоксы, то есть совмещения
НЕсовместимого сплошь и рядом.
Однако же, это люди «земные», далеко несовершенные,
подвластные карме, самости, своим драконам, нашёптываниям
тьмы и куче иных негативных факторов (подвластные… в отличие от
Учителя/Святого). И посему, деятельность таких людей НЕЛЬЗЯ
''судить'' топорно. То есть ОДНОЗНАЧНО И ЧЁТКО по всем сферам
жизни выносить вердикт. В мирУ, среди «обывателей», фактически
нет совершенно хороших, или плохих людей… и все мы, кто более
кто менее, впадаем в животную природу.
НО
АБСОЛЮТНО ИНАЧЕ ОБСТОЯТ ДЕЛА В СЛУЧАЕ С УЧИТЕЛЕМ,
ПРОРОКОМ, тем, кого обычно называют СВЯТЫМ. Учителя НЕ судят
по меркам земным, по меркам простого обывателя. У Учителя НЕ
МОЖЕТ быть ''сферы'', где он ПОРОЧЕН, ибо он все цепи своего
несовершенства ПОБЕДИЛ (иначе НЕ стал бы Учителем!).
Определение УЧИТЕЛЯ можно выразить простейшими словами:
«Учитель есть тот, кто (везде и всегда) Бого-подобен». «Тот, в ком
Свет и Чистота (навсегда) победили всякую грязь и порочность». Это
крайне упрощённый вариант описания Учителя, но в данном случае
этого вполне достаточно. На базисном уровне, каждый прекрасно
понимает, что есть Бог-Свет-чистота и что есть Дьявол-тьма-порок.
Так вот, Учитель во всех сферах своей жизни, где бы Он не был, в
личной /в общественной жизни, на работе иль дома, обучая
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учеников и ''отдыхая'' от трудов, во сне и в бодрствовании… УЧИТЕЛЬ (Истинный) ВСЕГДА являет собой ЭТАЛОН ЧИСТОТЫКРАСОТЫ-ЛЮБВИ-НРАВСТВЕННОСТИ, одним словом БОГА-СВЕТА.
Если же Учитель НЕ таков везде и всегда, это означает что он… НЕ
Учитель (ибо каждый из нас периодически, где-то, да когда-то, являет
собой (относительное) Бого-подобие любви и мудрости, но фактор «всегда»
есть лишь у Учителя). Если же мы находим в том, кто называет себя

Учителем, хотя бы даже один коренной ПОРОК (ложь/ похотьмногожёнство/ стяжательство/ противоречия основам других
Учений и т.д.), -> то такой человек, по определению, Учителем быть
НЕ может (что мы и показали в данном блоге насчёт ЛЖЕгуру
Раевского, указав на его коренные пороки АБСОЛЮТНО
НЕСОВМЕСТИМЫЕ со статусом Учителя). Но если само-званный
Учитель НЕ есть Учитель, то кто же он такой? Какого же определение
ЛЖЕучителя?
Если Истинный Учитель ВЕЗДЕ и ВСЕГДА СВЕТЕЛ, если
Истинный Учитель ВЕЗДЕ И ВСЕГДА ПРОВОДНИК БОГА-СВЕТА НА
ЗЕМЛЕ, то ЛЖЕучитель – есть в точности, да наоборот.
ЛЖЕгуру ВЕЗДЕ И ВСЕГДА И ВО ВСЁМ ТЁМЕН. И ЯВЛЯЕТСЯ
ПРОВОДНИКОМ СИЛ ТЬМЫ-ЗЛА-ДЬЯВОЛА.
Вот оно что. (Везде и всегда, друзья, хоть и пытается кое-где
имитировать-лицемерить под светлого).
Это базис, это определение (как в словаре), которое характерно для
каждого вступившего на Путь Развития и перешедшего РУБЕЖ,
отделяющий его от так называемых простых смертных (неважно в
сторону света иль тьмы). Так вот, каждый Учитель и ЛЖЕучитель –
ПЕРЕШЛИ РУБЕЖ, который навсегда отделил их от остального
человечества, которое судят совсем иначе, нежели их. Учитель –
перешёл рубеж в сторону Бога-Света… а ЛЖЕучитель – перешёл
рубеж в сторону тьмы-Дьявола. И теперь КТО ОНИ, КАКОВЫ ОНИ,их характеристика действует ВЕЗДЕ (!), ВСЕГДА (!) и ВО ВСЁМ (!) что
делает каждый из них. Это их и отличает, в принципе, от
характеристик обычных непостоянных и шатающихся смертных
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(которые, то светлые, то тёмные, то добрые, то злые, то есть НЕ
постоянны в своих плодах).

Для наглядности вот вам образ. Почему избран этот образ? На нем чётко
видно источник-корень-хозяина И все его следствия-щупальца. Если
источник-хозяин ПОРОЧЕН, а он и только он владыка и породитель всех
остальных щупалец, исходящих из него, то, соответственно, все они
порочны, как и он. И раз РАЗоблачив, РАЗпознав источника-хозяина как
тёмного и разрушителя, сразу же становится понятно, что все щупальца
его, часть него, порождение его, — есть зло по определению, наподобие
хозяина. Ибо капля океана есть часть океана и никак иначе.
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Наш сосед Васька может быть высоко-нравственен дома, с женой
любимой, и абсолютно безнравственен на работе, ненавидя
начальника своего и обворовывая клиентов. Да, такое сплошь и
рядом и все мы таковы, кто в чем. НО такая половинчатость или
многогранность НЕ ОТНОСИТСЯ К Учителю Света И к Учителю тьмы.
Учитель НИКОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БЕЗНРАВСТВЕННЕН. НИКОГДА. И,
напротив, ЛЖЕучитель, иными словами Адепт Левой Руки=Чёрный
Маг, НЕ может быть НИГДЕ и НИКОГДА ''Светел'' (разве что сознательно
временно лице-меря вовне, чтоб урвать кусок ещё бОльший). То есть,
ЛЖЕгуру ВЕЗДЕ и ВСЕГДА Без-Нравственнен! Поймите это, друзья
мои. Понимание этого НЕобходимо для ОКОНАЧТЕЛЬНОГО И
ПОЛНОГО РАЗ-ОБЛАЧЕНИЯ Раевского раз и навсегда. Ибо иначе, нам
пришлось бы писать целые доктрины-тома всех и каждого из его
извращений в учении ли/в проектах ли/ в учениках его и т.д.… Но
мало того, что это было бы безумием, это и НЕ нужно! Ведь
РАЗоблачение УЖЕ свершилось. И раз, распознав СУТЬ явления,
которое пред нами (ЛЖЕгуру), можем спокойно, твёрдо и смело
сообразно Законам Космоса покрыть его огнём РАЗоблачения РАЗ И
НАВСЕГДА! (раз распознав, что пред нами камень, не будем же мы раз в пол
года сУмневаться и доказывать снова и снова, что это камень? Или 24 часа в
сутки наблюдать за ним, не превратится ли он в цаплю в 3 часа утра? А здесь
распознавание свершилось гооораздо глубже и фундаментальнее!)

На этих уровнях развития «Архат-Учитель-Святой <----> Адепт злаЛЖЕучитель-Тёмный Маг — на этих высочайших уровнях царят
понятия ВЕЗДЕ и НИГДЕ. ВСЕГДА и НИКОГДА. ВО ВСЁМ и НИ В ЧЁМ.
Понимаете, друзья мои?
Вот откуда этот АБСОЛЮТИЗМ в суждении об Учителе, по Словам
Христа:
«не_может (т.е. вообще НЕ может! НИгде и НИкогда) _худое_
древо_приносить_плод_добрый
и напротив
не_может_доброе_древо_приносить_плод_худой»
Значит, коли мы уже РАЗоблачили самозванца Дмитрия Раевского в
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том, что он НЕ Истинный Учитель, а ЛЖЕгуру, что из этого следует? А
следует из этого чёткая, одно-значная и везде-сущая цепочка
(которую наш безнравственный подлец боится более всего, дабы вы
не уловили о нём):
Это значит, что
ЛЖЕгуру ДМИТРИЙ РАЕВСКИЙ ВЕЗДЕ (!), ВСЕГДА (!) и ВО ВСЁМ (!)
ЧТО ДЕЛАЕТ и ГОВОРИТ – ЕСТЬ ТЬМА, ЗЛО и РАЗРУШЕНИЕ.
ВОТ КАК! (и это, к слову, относится к КАЖДОМУ РАЗ-облачённому
ЛЖЕучителю)

Иными словами, провозгласим ещё конкретнее:
ВСЕ И ЛЮБЫЕ его проектики,
ВСЕ И ЛЮБЫЕ его доктрины-знания,
ВСЕ И ЛЮБЫЕ его тЭхнологии-курсики-…, и особенно же
ВСЕ И ЛЮБЫЕ его ученики (главное его порождение-творение) – ВСЁ
СИЕ ЕСТЬ ТЬМА, ЗЛО и РАЗРУШЕНИЕ, СОТВОРЁННОЕ ПО ОБРАЗУ И
ПОДОБИЮ ХОЗЯИНА СВОЕГО - ТЁМНОГО МАГА РАЕВСКОГО.
АуМ.
!
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ВСЁ и КАЖДОЕ Слово и Деяние Святого – есть Его СВЕТЛЕЙШЕЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ, есть Его СВЕТЛЕЙШИЙ прообраз и печать.
ВСЁ и КАЖДОЕ Слово и Деяние Тёмного ЛЖЕгуру (Раевского в
данном случае) – есть его ТЕМНЕЙШЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕщупальца,
прообраз и печать.
Иного и быть НЕ может, ибо такого ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТИХ УРОВНЕЙ
РАЗВИТИЯ… ЭТО АБСОЛЮТНОСТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ!
Святой/ Учитель – АБСОЛЮТНО БОГУ принадлежит, а
Тёмный/ЛЖЕучитель – АБСОЛЮТНО ДЬЯВОЛУ принадлежит.
АБСОЛЮТНОСТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ… — поймите и запомните этот
наиважнейший момент, друзья мои!
Посему, кстати говоря, самые ВАЖНЫЕ и ПОЛЕЗНЫЕ люди для
эволюции всего человечества были именно Учителя (Христос, Будда,
Магомет...), ибо именно Они, будучи Абсолютно-ПОСТОЯННЫМИ
Продолжениями Бога, всю жизнь несли на себе ПЕЧАТЬ БОГА,
проявляя и утверждая Его в каждом слове и действии своём.
Именно Истинные Учителя являли (максимальное) воплощение
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БОГА на земле. Творя Дела Его… Давая Учения-Толчки для эволюции
человечества на тысячелетия вперёд!!
И, с другой стороны, САМЫЕ ВРЕДНЫЕ и ДЕСТРУКТИВНЫЕ «люди»
для всего человечества, с самыми долговечными и всеобъемлющими деструктивными последствиями, - были именно
ЛЖЕучителя, ЛЖЕпророки… и вы уже поняли почему. Они, именно
они, как никто другой были (максимальным) воплощением
ДЬЯВОЛА-ЗЛА на земле, проявляя и утверждая Его в каждом слове и
действии своём… неся сюда не столько мгновенных смертей (этим
занимались их ученики, как в случае с Гитлером и великим
Инквизитором), сколько ИЗВРАЩЕНИЕ ИДЕАЛОВ и УЧЕНИЙ (= ЛЖЕучения, в отличие от Истинных Учений). Ибо разбив устои Светлых
Идей и Учений -> подменяли они Свет на тьму, подменяли они для
людей Бога на дьявола (только, пойди ещё и распознай!!) -> как
следствие -> они заражали и уничтожали целые сонмы душ,
миллионы и миллиарды людей на тысячелетия вперёд.
Вот Дмитрий Раевский как раз из таких. Истинно, прилежный ученик
Князя Мира сего, Сатаны! Несущий мрак подмен и извращений в
своём ЛЖЕучении, ЛЖЕпроектиках и в ЛЖЕучениках, кои, как он
надеется, продолжат его дело/распространят ещё более его
ЛЖЕслово! И если 2000 лет назад Господь Христос посылал
Апостолов распространять шире широкого Слово Божье для
спасения человеков, то этот подонок ЛЖЕучитель Раевский, словно
раковая опухоль высылает свои метастазы (проектики-ученики) для
поглощения все более и более душ!
___
Улыбочки, красившие декларации и попугайничество формул из
Учений (вкрапляя и свои извращения-добавочки конечно же)… - это самые
простые инструменты, дабы имитировать под Светлого Учителя.
Этим занимались ВСЕ тёмные сатанисты/ЛЖЕучителя (всех рангов)
на протяжении всей истории человечества. Кто ж самовольно
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пойдёт в ПОГИБЕЛЬ? Кто ж самовольно и радостно поклонится
Дьяволу? Таких безумцев единицы. А вот если САТАНА
СЫМИТИРУЕТ-СЛИЦЕМЕРИТ ПОД ЛИК БОЖИЙ… посредством
подмен… фарисейства… артистизма… и извращений крайне тонких
(и грубых в том числе) – тогда народ может ошибиться, приняв
дьявола за Бога… вот именно так и совращали, такие ЛЖЕучителя,
как Раевский, народы на веру в себя – словно как на веру в ТЕХ
САМЫХ ИСТИННЫХ УЧИТЕЛЕЙ СВЕТА, ПОДОБНЫХ ХРИСТУ! Этим и
губили миллионы душ… лицемерием, похожестью, подменами… а
не грубыми проявлениями зла.

внимательно рассмотрите эти 2 образа. узрите как похож Христос (слева) и
АНТИ-христ (справа). Истинно, показан самый страшный и опасный
инструмент Дьявола и его ЛЖЕучителей… имитация под Свет. Имитация,
подражание, похожесть.

_____
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Ещё раз подчеркнём насчёт АБСОЛЮТНОСТИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,
то, что мы называем «ВЕЗДЕ, ВСЕГДА и ВО ВСЁМ»:
НЕ может Учитель Христос или Преподобный Сергий РАдонежский,
например, быть этичным, нравственным, верным заветам,
неподкупным для зла и т.д. только где-то иль с кем-то иль почти
всегда, НО ТОЛЬКО И ИМЕННО СО ВСЕМИ И ВСЕГДА. В этом сила и
суть Этих Великих Духов!!
То же самое, но со знаком МИНУС, относится и к Сатане и к каждому
его посланнику-ЛЖЕучителю, в данном случае к Раевскому. НЕ
может самозванец и мразь Раевский быть плохим ТОЛЬКО в чем-то
и с кем-то и когда-то (где мы его поймали, например, описав все
детально в данном блоге). НО ПЛОХ И ЗЛОВРЕДЕН ОН СО ВСЕМИ И
ВСЕГДА. Такого его ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
(Злато и в грязищи всегда злато… а вот грязища и на троне – всегда будет
грязищей! всегда.)

Мерка для таких уровней РАзвития (неважно с каким знаком плюс
или минус) АБСОЛЮТНО ИНАЯ, нежели для обычных человеков, как
мы с вами. И именно этого более всего боится лжец Раевский…
именно этого! Ну ладно… против фактов ему не попереть (хоть и
вешает лапшу на уши сектантам, даже против ярых фактов) … вот таааам-то
и с теееем-то я не очень ''светло'' поступил, или… вот тогдааа-то иль
здесь-то, ну это просто «случайное падение, оступился, упал во грех
так сказать». Вот как он любит напевать, когда уже деваться некуда
от ярых фактов порочности своей. Ан нет, прижимаем мы тебя,
подлец… НЕ ПРОКАТИТ, лжец. НЕ ПРОКАТИТ! По словам Великих
Махатм, коими ты наиболее обожаешь прикрываться, ЕСЛИ
Архат/Учитель, да даже просто ученик, запятнал себя ложью, хоть на
каплю (иль любым иным коренным грехом), ->
то МГНОВЕННО скатился этот Архат в самый низ лестницы
восхождения… и превратится (коли будет упорствовать во зле
вместо восхождения С НУЛЯ!) -> в АНТИ-Архата, то есть, в Адепта
Зла, в Тёмного Мага, который ЗОЛ и ТЁМЕН до мозга костей!
Который плод злой свой проявляет ВО ВСЁМ, ЧТО ГОВОРИТ, ВО
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ВСЁМ ДЕЛАЕТ и ВО ВСЁМ, ЧТО ДУМАЕТ….! ДА ДА ДА!
ВО ВСЕХ ТВОИХ ДЕЯНИЯХ, РАЕВСКИЙ — ПЕЧАТЬ САТАНЫ СТОИТ! НА
ВСЕХ ТВОИХ ПОРОЖДЕНИЯХ, ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ(через учеников…) –
ПЕЧАТЬ САТАНЫ СТОИТ.
АУМ!
КАК И ПЕЧАТЬ БОГА ВЕЛИКОГО СТОИТ НА ВСЁМ ЧТО ГОВОРИТ,
ДЕЛАЕТ И ДУМАЕТ (везде, всегда и во всём!) ИСТИННЫЙ УЧИТЕЛЬ
СВЕТА (Христос и Будда…). А не лжец, имитатор и самозванец
ПОДОБНО ТЕБЕ, который ''свят'' по выходным иль пооочти всегда,
так сказать.
Лжец и самозванец ты РАЗОБЛАЧЁН!
АУМ!
________

Как сказал великий Учитель Христос:
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их».
Христос указал судить Учителей по плодам их. Да, древо судят не по
листьям, не по стволу и веточкам, и не по его обещаниям давать
какие-то плоды (если б могло древо говорить), НО ТОЛЬКО И
ИМЕННО ПО ПЛОДАМ ЕГО! то есть Учителя судят НЕ по словам и
декларациям, не по обещаниям, не по каким-то имитациям, кои
умеет искусно рисовать лживый оратор Раевский, но судят всякого
Учителя, по РЕАЛЬНЫМ ПЛОДАМ. А это, в первую очередь 1. КАК ОН
САМ СЕБЯ ВЕДЁТ на протяжении многих лет и 2. к КАКИМ
РЕАЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ведёт его деятельность других
''обучаемых''.
Раевский, тебе напомнить все трагедии и провалы, кои происходили
у твоих ''лучших ученичков'' за последние 10 лет? Или может
напомнить тебе КАКИМИ прекрасными чистыми душами они были

431

ДО тебя -> и В КАКИХ БЕЗнравственных мразей ты их превратил (по
образу и подобию своему)? А об отошедших ребятах, которых ты
довёл до смерти, напомнить тебе? Что уж говорить о твоей личной
бЭографии, обо всем образе твоей жизни, которая даже до
детального углубления в неё, просто один сплошной
«КОМПРОМАТ» и тьма кромешная… — вот они ПЛОДЫ твои,
тёмный. ВОТ ОНИ! Судим тебя только и именно ПО
БЕЗнравственным и разрушительным ПЛОДАМ твоим, а не по
имитациям лгуна и слово-блудного оратора.
На протяжении всего блога, во всех десятках анализов всей
деятельностиплодов Дмитрия Раевского/ Глеба Александрова,
деятельностиплодов материального плана, в аспекте отношений с
людьми и деятельностиплодов плана Духовного, в основах знаний,
коим он поучает других, мы чётко видим ложь, подмены,
разрушение, безнравственность и, в целом, абсолютную
НЕверность-ПРОТИВОРЕЧИЕ Заветам Великих Учителей.
С другой стороны, смотря также на плоды Раевского в форме его
ученичков, коими он любит прикрываться и хвАлиться (мы в первую
очередь о костяке сектантов говорим, таких как София, Рудчики, Ротов,
Иванов, Дашуня и т.д., а не про обычных слепцов-фанатиков), которых мы

лично много лет знаем, с которыми трудились, жили, ''учились'' дни
и ночи напролёт, — все они абсолютная КОПИЯ (а как же иначе?!)
своего подлого лукаво-мудрствующего ЛЖЕгуру. Все они продали
душу и сердце своё Дьяволу (за определённую мзду, понятно!), став
без-сердечными, без-нравственными и жестокими людьми каких
свет не видывал, но зато, ох, как напичканными мёртвыми знаниями
и умеющими лице-мерить и заниматься улыбочками-обнимашками,
когда в сердце ЕХИДНА И ЗЛОБА... когда друг друга готовы за 5
секунд продать, как только будет/бывала команда «фас» от
Раевского иль им там что-то самим померещится… которые лгали и
обманывали (во всех сферах и на всех уровнях) десятки, точнее
сотни раз при нас же за эти годы, ради выгоды себе / проЭктикам/
лично тебе, лже-царь и бог, Раевский…
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Так каковы же плоды твои, тёмный?
Али думаешь скрыться от Всевидящего Ока Божьего? Подлец!
Али не прочёл ты все статьи нашего скромного РАЗоблачающего
тебя блога? Так и не надо, народ ведь прочтёт! И те, у кого сердце
ещё жИво, а не мертвО -> выводы сделают, забрав из грязных лап
твоих душу свою преЧистую… и удалившись ПРОЧЬ от тебя, душегуб.
Так какие же плоды у данного древа? ТЁМНЫЕ и ЗЛОСТНЫЕ.
Так какое же это древо (учитель/пророк)? НЕ судя по внешним
листикам, а судя, ПО СУТИ, ПО ПАГУБНОСТИ и ЯДОВИТОСТИ
ПЛОДОВ – видим, что это древо ЗЛОЕ.
Вне всяких сомнений. ЗЛОЕ! И это ещё «мягко говоря».
!
Из этого вытекает одна простая вещь, друзья мои.
Что ДО ТОГО КАК разбираться по отдельности, да с каждым
листиком-плодиком ЛЖЕгуру Раевского (на это могут годы уйти!),
ДО ТОГО КАК анализировать каждый проектик-доктрину этого
злостного волка в овечьей шкуре, мы можем СРАЗУ ЖЕ
ИЗНАЧАЛЬНО ОСУДИТЬ ВСЁ ЭТО! Понимаете?
Раз доказав/убедившись, по коренным признакам, что пред нами
НЕ Святой Преподобный/ Архат/ Учитель Света, а ЛЖЕучитель и, в
прямом смысле, самый настоящий АНТИ-Христ, то нам НЕ надо
далее доказывать себе иль другим, что каждый плод-щупальца
этого ОСЬМИНОГА, порождённый им, – ЗЛОСТЕН И
РАЗРУШИТЕЛЕН. Это понятно по определению.
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Люди, этого простого постулата, не понимают, а посему, ДАЖЕ когда
убеждаются (и как не убедиться при таких вещ. доках?!), что
Дмитрий Раевский (иль иной имитатор) есть САМО-ЗВАНЕЦ И
ЛЖЕЦ… ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ, думают, что надо сидеть и
досконально анализировать вот прям каааждый постулат, каааждый
проектик, кааааждую методику, каааждого ученичка этого злостного
подонка, выискивая в них тьму. Это НИ К ЧЕМУ, друг. Абсолютно НИ
К ЧЕМУ! Ибо нам уже даны СОВЕРШЕННЫЕ и БЕЗошибочные методы
Махатм! И, подобно тому, как рыба (никогда) НЕ МОЖЕТ ходить на
суше, а мышьяк (всегда) губителен для организма, точно так же НЕ
МОЖЕТ ЛЖЕ-гуру нести хоть какую-то пользу, хоть где-то, хоть в чемто, ибо суть его – ЗЛО И ЕХИДНА! И ПРОЯВЛЕНИЯ ЕГО ВСЕ — ВЕЗДЕ
И ВО ВСЁМ В ТОЧНОСТИ ПОДОБНЫ ЕМУ. Это всё тот же безотказный и вечный закон причин и следствий. И если здесь речь
идёт о ПОРОЧНОЙ ПРИЧИНЕ, о ПОРОЧНОМ УЧИТЕЛЕ -> то каковы же
плоды его ВО ВСЁМ К ЧЕМУ ПРИКОСНЁТСЯ?! Конечно же, ВСЕГДА
ТЬМА.
!
Почему мы повторяем эту простую аксиому столько раз? Ибо ее
скрыл и вовсе извратил ЛЖЕ-Дмитрий, играя на невежестве и
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ослеплении ново-приходящих! Оказывается, в его извращённой и
выдуманной вселенной, где он царь и бог, у него может быть «чуть чуть порока здесь и там (…), НО в общЭм-то, он Архат/Учитель/…».
Он, дескать, может быть чуууть - чуть похотливой свиньёй, и чуууть чуть лгуном и чуууть - чуть мошенником… и иногдаааа может…
нарушать Обеты Архатов… но в цЭлом… вот как бы, в цЭлом,
оказывается вЭликий Глебушка Александров, ой, то есть
самозванный Дмитрий Раевский – конЭчно же Святым-Учителем
был и остаётся.

НО это сатанизм во плоти. САТАНИЗМ! Учитель-Святой
есть ТОЛЬКО ТОТ, КТО КРИСТАЛЬНО ЧИСТ И БОГО-ПОДОБЕН. ВЕЗДЕ,
ВСЕГДА и ВО ВСЁМ! ВЕЗДЕ, ВСЕГДА и ВО ВСЁМ! И НИКАК ИНАЧЕ! И
здесь НИКАКИХ ПОЛУ-МЕР нет и быть не может. Любые полумеры,
низвергающие Учителя-Святого-Архата на уровень обывателя,
который инооогдаааа грешит и не всееегдаааа является Богоподобным Учителем Света (а тогда, когда ему выгодно/ или он
ораторствует/ иль настроение классное) – всё это настоящий
оголтелый САТАНИЗМ. Не меньше! Мерки к Святому/Махатме
АБСОЛЮТНО ИНЫЕ, НЕЖЕЛИ К ОБЫВАТЕЛЮ И ОБЫЧНОМУ
УЧЕНИКУ!! ИНЫЕ! АУМ!
И здесь ты, тёмный имитатор и лжец, НЕ ПРОЙДЁШЬ! Здесь Стоим
Мы! АуМ!
Тут речь не о простом смертном, пускай даже о гении науки или
иной области, который зачастую бывает в простой жизни абсолютно
скверным и безнравственным человеком…, но в то же время, в
своём деле, он гений и асс, добившийся вершин и прекрасных
результатов. Тут речь не о какой-то карьеристке, бизнес леди или о
прекрасном дипломате, но которая, в то же время, дома является
стервой, эгоисткой и даже неверной женой своему мужу!
Здесь (во всём блоге!) мы ведём речь об абсолютно ИНОЙ шкале
координат. Земная мерка здесь НЕ работает. Здесь мерка Небесная!
Здесь мерка распознавания уровней Учитель-Пророк-Адепт Света
_ИЛИ_ ЛЖЕгуру-ЛЖЕпророк-Адепт зла. И на таком уровне мерка-суд
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происходит в аспекте АБСОЛЮТИЗМА и ВСЕ-ОБЪЕМЛЕМОСТИ! То
есть о созидании ВО ВСЁМ _ИЛИ_ О ПОРОЧНОСТИ-РАЗРУШЕНИИ ВО
ВСЁМ. НЕ в какой-то сфере, НЕ в каком-то лишь месте, а ВЕЗДЕ,
ВСЕГДА И ВО ВСЁМ! А раз так, то так как мы РАЗоблачили Раевского
и узрели, что он есть ЛЖЕгуру —> это означает, что
ВСЕ слова его (прошлые-настоящие-и будущие),
ВСЕ дела его (прошлые-настоящие-и будущие),
ВСЕ проектики его (прошлые-настоящие-и будущие),
ВСЕ лже-учения/доктрины/технологии его (прошлые-настоящие-и
будущие),
И ВСЕ ученики его (прошлые-настоящие-и будущие) —
ВСЁ И ВСЕ ОНИ ПОРОЧНЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, ибо являются
порождением, следствием, полной копией своего ''учителяпородителя-отца''. И как капля океана НЕ может абстрагироваться
от самого океана, так и все и любые порождения ЕХИДНЫ – есть и
будут ЕХИДНОЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
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Раз, убедившись, что Раевский есть ЕХИДНА –> всё. Баста. БЕГИ от
него прочь, друг. БЕГИ! ВСЁ, ЧТО СВЯЗАНО С НИМ – ЕСТЬ ЕХИДНА!
ВСЁ! И не надо тебе искать/ анализировать ехидну и тьму его
конкретно в каких-то его иных проявлениях/щупальцах.
БЕЗУСЛОВНО, она там есть, НО тебе не надо ее искать. Время
ДОРОГО! И каждое мгновение, что ты с ним рядом… ты
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ЗАРАЖАЕШЬСЯ И ПОГИБАЕШЬ!! Ведь ты УЖЕ РАСПОЗНАЛ ЕГО. И это
распознавание АБСОЛЮТНО и ВСЕ-ОБЪЕМЛЕТ ВСЁ. Ибо даже
(допустим) если б лишь в одном он был порочен, о, даже если б в
одном коренном индикаторе/нарушении обета (а мы, сколько всего
в блоге нашли на этого урода?), и даже если б был это один лишь
единичный случай (допустим) с момента его провозглашения себя
''Пророком'' -> то и этого, именно что и этого, было бы достаточно
дабы низвергнуть его с его ЛЖЕ-пьедестала Посланника
Божьего/Учителя Шамбалы (который чист и свят ВСЕГДА!). ДА ДА
ДА!
А у нас сколько ''компромата'' есть на него? Да на троих-четверых
ЛЖЕучителей мира сего хватало бы!!
Без шуток.
_________
Статья окончена.
_________

Сам Раевский знает насколько порочен (получше нас всех вместе
взятых), и знает, что (адекватные) люди судят, как и учил Христос –
ПО ПЛОДАМ. А посему, как и каждому ЛЖЕучителю искусителю до
него, ему нужно лице-мерить, прятаться в овечью шкуру и уводить
фокус внимания с себя.
Для внимательного наблюдателя, особенно вооружённого
Знаниями (хотя бы азами разоблачения данного блога) – игра его
прозрачна и скучна. Но, к сожалению, не все таковы… и более того,
кто УЖЕ влез в его секту, находится под мощнейшим воздействиемослеплением тьмы… Посему так детально всё поясняем, разоблачая
его снова и снова, дабы шанс ПРОЗРЕТЬ был у всех!
Что же (основное) делает ЛЖЕгуру Раевский для укрытия от вашего
разоблачения его (и для маскировки под свет), друзья?
0. Врёт, нагло лжёт насчёт своего порочного прошлого и вообще
всего своего греховного образа жизни, ПРОТИВО-РЕЧАЩЕГО образу
жизни Учителя-Посланника Шамбалы (1999-2007; 2007-по сей день).
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ЛЖЕгуру Раевский врёт, изворачивается, скрывает, покрывает, а
также искусно оправдывает и выворачивает шиворот-навыворот
самые порочные инциденты своей жизни.
1. Раевский просто мастер по слащаво-лживой риторике о высоких
материях… (маскируя ее под мудрость Махатм). Ох, и умеет же он
ораторствовать (в купе с чёрной магией зомбирования, парализуя
волю слушателей при этом). Точнее даже он не просто умеет
ораторствовать, а безумно обожает это дело, ибо он наслаждается
ВЛАСТЬЮ, кою имеет над людьми в процессе ''рисования словами''.
Но даже в ораторстве о Духовном, в его, так называемых доктринахучениях, для пытливого путника (ну да... именно для пытливого!) –
найдутся КУЧА ляпов чисто Духовного порядка… кроме сказок о
космогонии, кои никак не проверишь, во всех остальных аспектах
выданных им знаний (особенно же прикладных, а не теоретически
словоблудных), этот дьявол сам себя и разоблачает, выдавая, где
тончайшие, а где и более (относительно) грубые подмены Света на
тьму.
2. Также ЛЖЕгуру Раевский, дабы не разоблачили его (и приняли за
свЭтлого), любит прикрываться особо бурной деятельностью ЯКОБЫ
на общее благо. Вся же его деятельность сводится к
само-ублажению (пожрать, погулять, попутешествовать,
порисоваться, себя показать, по горам полазить, в кафересторанчиках потусоваться);
к совращению новых людей, посредством того самого ораторского
пункта 1.;
И также любит наш комбинатор начинать кучу проектов/ курсов/
дел, порой прям-таки мирового масШтаба… все из которых всегда
одинаково провально заканчиваются (проект Звенигород/ Африка/
коучерство/….), разрушая ещё куча жизней тех, кто вовлеклись
туда… ибо тёмный разрушитель есть тёмный разрушитель. Где бы/в
чем бы он себя не проявлял.
3. Ну и последнее – это уже ход конём так сказать… наш актёр и
имитатор под свЭтленького прячется за спины своих горе-ученичков.
То есть, дескать, я хАроший потому что смАтрите какие ученички
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мои хАрошие… он лукаво прячется за спины, во-первых, костяка
старожилов секты - осознанных безнравственных лицемеров, как и
сам (София, Даша, Ротов и т.д.) ПЛЮС за спины просто слепых
фанатиков, которые аплодируют и улюлюкают, создавая шум и
ажиотаж крутизны. О костяке фанатиков вокруг него – можно было
бы отдельную статью написать… об их БЕЗнравственности, подлости,
безчеловечности, безсердечности и никак не Светлости/ Мудрости/
Любви, коими они прикрываются, подобно их ''Отцу Раевскому''. Но
зачем? Ведь они КРОВЬ ОТ КРОВИ ЕГО, СЕРДЦЕ (тёмное) ОТ СЕРДЦА
(тёмного) ЕГО. Созданные и сотворённые по образу и подобию их
властелина и адепта зла ЛЖЕучителя Раевского. А так как Раевского
мы вдоль и поперёк раз-облачили, то они, ученики его, его
главное творение, в которое он вложил всего себя, являются
ТОЧНОЙ КОПИЕЙ ЕГО ЖЕ ТЁМНОГО СЕРДЦА.
(Хотя мы знаем, ох как много всего об этих анти-героях ученичках…
одна жестокосердная София Досталь чего стоит с ее иезуитскими
подставами тех, кто доверился ей… или безнравственная гулящая
девочка Дашуня Кондрашова, которая буквально на днях
соблазнила мужа Арины, своей Сестры по Духу… одни они, чего
стоят… одни они… но абсолютно НЕцелесообразно утяжелять и без
того объёмный блог РАЗ-облачением и этих пешек. Наша цель –
Раевский, ОСЬМИНОГ, а не его ничтожные, хоть и крайне вредные,
щупальца).
Вот мы и обозначили 3 главных порочных плода Раевского/
Александрова… за которые он всеми способами и всеми мерами
пытается спрятать свою настоящую ГНИЛУЮ СУТЬ… вроде как «я не я
и корова не моя»,… ну да, вон биография1 у меня компромат
целый… жизнь вся, по сей день, как у последнего похабника и ДугПа (тёмного мага), ну да я безнравственный сукин сын… ну да, все
десятки проектиков2 с 2007-ого года погорели вместе с миллионами
денег сектантов и моими подставами их… погорели, погорели до
тла… но… вон, люди добрые, поглядите-ка на ПЛОДЫ МОИ (якобы)
свЭтлЭнькие – вон как умею ораторствовать… прям баснописец
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духовного плана… ну черт с ним, что вру, додумываю и вкрапляю
тьму в эти знания… вы ж не заметите, вы ж доверяете мне… и вон,
проектики мои, поглядите, всё время я чё-то делаю, прям весь в
трудах, весь в трудах, аки пчела… черт с ним, что все горит и люди
погибают... это все происки врагов…, а ученички-то вон какие у
меня, улыбающиеся и хвалящие друг друга до отпаду... ну черт с
ним, что улыбка и словоблудие не признак света, ведь наркоманы
тоже улыбаться умеют, а нацисты ораторствовать, особенно же
Гитлер… и главное… не забывайте… во как язык то у меня
подвешен… вон сколько умных цитаток из Учений я вызубрил… и
сколько нравоучений надавал за последние 12 лет… Смотрите, люди
добрые… Ничего, что сам я ничему не следую, или следую когда и
как удобно самому… ничего, что также вкрапил туда кучу
извращений, ведущих, доверившегося мне, во тьму… и ничего, что
многое просто дофантазировал (космогоническая чепуха там
всякая), зато хоть садись и многотомник пиши «житие И учение
пресвятого (прости Господи) Глеба Смоленского».
И всё бы это было крайне комично и смешно, наблюдая за этим
тёмным осьминогом в его гримасах и потугах, который пыжится и
пыжится, словно скоморох, кого-то одурманить…, ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО
ЭТО ТАК ТРАГИЧНО И ПЛАЧЕВНО, друзья мои… ЕСЛИ БЫ не было так
трагично… ибо сотни, а скоро и тысячи одурманенных им людей
верят, что он является ''настоящим'' (учителем/ пророком/
посланником…), падая в без-дну. «Пипл хавает», как говорит сам
Раевский… и для нас, кто был подле него столько лет… и кто видит и
знает всю его гнилую суть насквозь… для нас, это просто надрыв
сердца. Людей жалко… за людей без-конечно обидно… знакомых и
вовсе незнакомых…! Вот КАК можно ''хавать'' всю его
''автобиографию-жизнь лжеца и похабника'' и всю галиматью его
ЛЖЕ-учения с ярыми подменами?! Вот как можно все это хавать от
этого низкого и подлого человечишки и ТЁМНОГО МАГА
СОБЛАЗНИТЕЛЯ, который есть (для прозревшего) одно сплошное
ПРОТИВО-РЕЧИЕ Свету-Богу-Махатмам! Вот как?
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Здесь написаны лишь несколько идей тьмы, которыми стреляют
сектанты Раевского в каждого, кто просто сомневается или, тем
более, РАЗоблачает их ЛЖЕгуру. Эти несколько моментов достойны
отдельного освещения ради людей, которые приближаются к этой
секте или погрязли в ней, но «сомневаются» и желают вылезти.
На всякий случай, мы напоминаем вам, дорогие читатели, что мы НЕ
критики со стороны, но группа бывших (прозревших) учеников
ЛЖЕгуру Александрова-Раевского. Каждый из нас много лет был
подле него и жил в секте (кто больше, кто чуть меньше), а
некоторые были даже «ближайшими». Посему, все написанное во
всём блоге и здесь, в частности, является не домыслами/ слухами/
мнениями пусть и самыми достоверными, НО абсолютно
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проверенными фактами и личными нашими, оче-видцев,
свидетельствами (часто нескольких сразу). И главное – во всех
суждениях и разоблачениях мы опираемся на НЕзыблемые
Источники Истины = на Учения Махатм, на Их прямые Слова ,
Указы и Запреты (Агни Йога, Махабхарата, Письма Махатм, Письма
Елены Рерих, Евангелие…), а не на извращённые толкования или
комментарии к Ним таких ЛЖЕучителей как Раевский.
________
________

сектант: «Как-то некрасиво рыться в чужом грязном
белье. Оставьте нашего Раевского в покое».
А красиво совращать души людские?
А красиво разрушать людям жизни и психику?
А красиво разрушать браки?
А красиво отвращать людей от Настоящего Бога и Небес?
А красиво причинять доверившимся тебе людям невообразимые
страдания?
А красиво быть мошенником и сектантом, а затем выдумать себе
фальшивое ФИО, дабы оторваться от настоящего имени, которое
разоблачено? ……
А красиво…..? Нет, НЕкрасиво, Глебушка/ Дмитрий. Совсем это всё
НЕкрасиво.
Может еще и Джек Потрошитель или сам Гитлер такое сказал бы в
Нюренбергских процессах, когда следователи обнародовали бы всю
его грязную подноготную (точнее все его преступления) ради
разоблачения?! Чушь.
Господа сектанты, во-первых, Раевский настоящий ПРЕСТУПНИК и
ХУЛИТЕЛЬ Бога в Духовном и физических смыслах. А значит, в покое
его мы НЕ оставим. И «грязное бельё его» - это подмена понятий.
Ибо это не ''грязь или сплетни'', а настоящие ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
которые обязаны быть показаны -> и раз-облачены. Это лишь вопервых.
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А во-вторых, мы даём здесь честные и однозначные ФАКТЫ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ('грязи и подлости') Глеба Александрова — Дмитрия
Раевского, который позиционирует себя, не много не мало, НО
Посланником Божьим/ Учителем Шамбалы на земле!! А значит и
спрос с него – АБСОЛЮТНО ИНОЙ, нежели с васи пупкина. Это вовторых.
Так вот, что действительно некрасиво, так это человеку с ТАКИМ
кромешно тёмным и грязным бельём внешней И внутренней
жизни,— выдавать себя за Посланника Махатм и настоящего
Учителя Света! Ибо это:
1. Порочит Настоящих Махатм и
2. Соблазняет других на веру в него -> обучение у него его тёмным
доктринам -> что приводит к РАЗВРАЩЕНИЮ ДУШ ЛЮДСКИХ!! Вот
ведь как.
А если у претендента на звание «Учитель Света» по имени
Глебушка/ Дмитрий такое «грязное бельё» в виде всей его похабной
жизни (что уж говорить о его нарушении всех Принципов Махатм, у
которых он ЯКОБЫ учиться), жизнь, которая мало того, что не
кристально ЧИСТА, как должна быть у Учителя Света, так еще и
грязна, как у последнего безнравственного подонка и похабника ->
то это означает, что пред нами ЛЖЕЦ и НЕ настоящий учитель! И
более того, что это АДЕПТ ЗЛА! (т.е. губитель Душ, а не
''развиватель'').
И эта правда ОБЯЗАНА БЫТЬ ОБНАРОДАВАНА, дабы предупредить
других людей! И дабы защитить настоящих Махатм!
ДА!
Приведем слова Е.Рерих (хотя для вас авторитет лишь Глебушка иудушка с его подменами и ЛЖЕ-интерпретациями, которые
оправдывают любое его прегрешение): «Подумайте, почему Агни
Йога называется также Живой Этикой? Агни Йога выдвигает,
прежде всего, нравственные устои на первое место. Нарушение
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этих устоев немыслимо для последователя Живой Этики».
А всё житие Глеба что же? Одно сплошное нарушение всех
нравственных устоев!
И также Елена Рерих утверждает: «Чистота брачной жизни
есть непременное условие для всех истинных учеников. Всякое
нарушение доверия (в т.ч. в семейной жизни) есть предательство.
Как можно прикасаться к светлым Заветам, если душа полна
необузданных чувств?» (т.е. человек неверен и нечист даже в
семейной жизни)
Не будем сейчас говорить обо всех БЕЗнравственных гранях/
инцидентах жизни Глебушки/ЛЖЕ-Раевского, но обратимся лишь к
его личной жизни, которая разворачивалась у нас многие годы на
глазах.
Расскажите-ка лучше, господа сектанты, как подлец, именующий
себя «Агни-Йогином» и «Посланником Бога/ Махатм», будучи в
гражданском браке с Н. Квартюк и двумя детьми от нее (и 3-тий от
другого брака ещё неизвестно где брошенный), параллельно
соблазнил Софию Досталь, которая жила тогда в Австрии, и из-за
него бросила своего собственного ребёнка, взяла кучу кредитов в
Австрийских банках, переехала в Россию… а также подтолкнула
собственную старую мать, обещаниями данными Глебушкой
жениться на ней, продать свою единственную квартиру -> и
передать все бабки самозванцу Раевскому…!! Расскажите-ка лучше,
как этот подонок, именовавший себя Фокусом Иерархии,
воспользовался Софочкиными устремлениями к духовным знаниям
и обычной человеческой любовью к самому себе, чтобы соблазнить,
привязать, поработить, получить деньги с нее и с ее матери, а потом,
не то что не женился на ней, нарушив собственное обещание, но
через год просто бросил ее ради новой фурии, превратив саму же
Софию, в нравственное чудовище и хищницу, как и сам. Или как, в то
же самое время (2007-2009), параллельно своим другим
''женщинам'' Квартюк, и Софии Досталь он соблазнил, Наталию
Сенцову, влюбил в себя, заставил продать квартиру в Москве и
перевести себе все деньги. И сразу же после перевода, она вдруг
стала ''плохая'' и он выбросил ее прочь из секты! Причем ни копейки
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не вернув из сворованных у нее денег. И этот подонок еще имеет
наглость называть себя Учителем Света? Да, это же
безнравственный похотливый лжец и многоженец!! Или, как сказала
Елена Ивановна выше: «предатель», нарушивший данное им
обещание, доверие и даже просто элементарную чистоту семейной
жизни.
Вот как сам подлец и многожёнец Глеб описывал такое поведение,
но осуждая кого-то другого… бревна в собственном глазу не видит, а
сучки чужие он любитель замечать:
«Ну, извините, увидеть женщину, возжелать ее,
овладеть ею и бросить ее.. как бы использовав свои
связи и свой статус (учителя), это поступок Дуг-па
(тёмный маг по-тибетски), и он ничем не может быть
оправдан»
То есть, по словам самого же Раевского, он тёмный
Дуг-па и НИЧЕМ не может быть оправдан. Вот и всё!

Кстати говоря, имя назвать, кто сменил тогда Софочку, точнее
первые пару лет была даже вместе с ней у него? Дарья КондрашоваБорисова, а-ля безнравственное и похотливое перевоплощение, по
версии самого Александрова/ Раевского – самой Богородицы!
И сколько их было у нашего ''чистейшего'' героя-архата-учителя и
фокус-покуса иерархии, при том еще и параллельно друг дружке за
последние 12 лет (2007-2018)?! Придется перечислять имена всех
тех безконечных одиноких женщин и особенно молоденьких
девочек припевочек СБГ-ешочек (…Лена Ч, Наталья З, Аня В, Люся
Е…), которых этот безнравственный многоженец затаскивал в
Духовное порабощение и в сексуальные связи с собою избранным,
давая им фейковые перевоплощения и лжедуховные статусы
(царицы, богини, тары, матери мира, кто там еще??).
Всё это чистой воды измены, развращение нравов, унижение
Великого Понятия Любви и Семейной жизни, а также подонство,
иезуитство и мерзость. И НА САМОМ ДЕЛЕ, САМЫЙ ОТКРОВЕННЫЙ
САТАНИЗМ под прикрытием ''Духовности'' и ''Бога''. САТАНИЗМ.
Как его не замазывай! Всё это тысячекратно осуждено Махатмами
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всех времен и народов во всех их Учениях и Доктринах! ДА ДА ДА!
АуМ.
И если бы это делал просто человек, то его назвали бы подонком и
подлецом. А если это делает тот, кто называет себя духовным Гуру,
который еще, к тому же, ЯКОБЫ прямой Посланник Великой
Иерархии и даже один из Братьев Священной Шамбалы, то кто же
это такой на самом деле? Как его называть на суровом языке
Махатм, зная всю его тёмную подноготную?! ЭТО ТЁМНЫЙ ИЕЗУИТ.
ТЁМНЫЙ КОЛДУН. АДЕПТ ЗЛА! ТОЧКА! И страна должна знать своих
героев, даже если для этого нам, его бывшим прозревшим
ученикам, нужно копаться в его грязнючем белье, еще и ставя себя
под угрозу быть убитыми им (обещал разоблачителей убивать). И
поверьте - это не доставляет нам никакого удовольствия, кроме
омерзения и глубочайшего возмущения! ОДНАКО ЖЕ ЦЕНА
УМАЛЧИВАНИЯ, СЛИШКОМ ВЕЛИКА – ГИБЕЛЬ десяток, сотен, а
теперь уже и ТЫСЯЧ ДУШ ОТ РУК ЭТОГО ПОДЛОГО ИЕЗУИТА И
САМО-ЗВАНЦА! И также поношение всех Великих (Настоящих)
Учителей человечества, которых мы глубоко любим и уважаем!
Да!
НЕ ПОЗВОЛИМ ему это делать! Нет, НЕ позволим! И будем делать
всё, словом всё зависящее от нас для разоблачения этого подонка
и душе-губа! АуМ!
Скажи-ка, Глеб/ Нараяма (или кто ты там нынче, Раевский?), вот
скажи, красивый ты наш и нравственный, страна должна знать своих
героев, или нет? Ты лжец, лицемер и изменщик, на котором клейма
негде ставить, ты-то поучаешь людей Истине? поучаешь людей
Любви? поучаешь людей нравственности? Божественности?
Чистоте? Ты-то якобы учишься у Махатм с 2007-ого года = У
СОВЕРШЕННЫХ ПО НРАВСТВЕННОСТИ И ЧИСТОТЕ СВОЕЙ БОГОВ?!
ТЫ-ТО?! Лжец! Ты лжец И кощунник!
ВЫРВИ-КА СПЕРВА СВОЁ ЧЁРНОЕ СМЕРДЯЩЕЕ СЕРДЦЕ ИЗ СЕБЯ!
ВЫРВИ С КОРНЕМ! И ИСКУПИ ВСЕ НЕ-ИСКУПАЕМЫЕ ГРЕХИ СВОИ ЗА
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ДУШИ ЗАГУБЛЕННЫЕ! ИСКУПИ! ДА!
А затем, и лишь затем, по прошествии эонов искупления и
очищения, – заявляйся сюда вновь! И то, начинай с самых низов,
как и подобает каждому падшему блудному сыну. А не с самых
верхов «а-ля, я царь и Наместник Божий!»
АУМ.
* мы здесь привели пару деталей личной жизни Раевского в аспекте его
связей с женщинами/семейной жизни, но граней-аспектов его
безнравственности и злостности – десятки. Всё это детально описано в других
статьях.

______

сектант: «Вы против воспитания. Мы просвещаем
детей… да что там детей, мы просвещаем целые
массы!!».
Мы не против воспитания от достойного человека достойным
вещам. А только ЗА! На воспитании основывается вся эволюция
человечества. НО НО НО кто такой ЛЖЕ-дмитрий и вы, его
последыши-фанатики, чтобы воспитывать? Чему Светлому этот
тёмный иезуит и имитатор может научить?! Возьмем снова лишь
физический план, без расчета его извращений на уровне УченийИдей: Когда вдохновителем воспитания является безнравственный
многоженец и откровенный неуч, который сам ни на кого не
выучился и ни в чем не стал мастером, кроме слово-блудия (врет,
что окончил обучение на врача! и врет, что имеет отношение к
педагогике. Всё чем он занимался, были мошеннические бизнесы,
все три из которых ,прогорели)! И более того, человек, который
своих же собственных двоих детей никогда не воспитывал, а видел
раз в пару месяцев на протяжении последних 12-ти лет (ведь у него
времени нет, а о третьем ребенке от первого брака, даже НИ СЛОВА
за последние 12 лет)… , а с чужими детьми сектантов этот гЭрой
ставит эксперименты, заражая и совращая их грязной атмосферой
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своей собственной жизни извращёнными доктринамитЭхнологиями… ТО, КАКОЕ ТУТ МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПИТАНИЕ?! Вот
КАКОЕ?
Далее, это вы-то просвещаете массы? Ах, это вы о распространении
якобы Истины/ Знаний... Ну насчет воспитания ''духовными
знаниями'', то здесь уж, «извини, подвинься». Первое и базовое
требование к каждому Духовному Учителю, тем более, к уровню
Архата и Посланника Шамбалы (как его высочество себя
позиционирует) – это 1.кристальная чистота образа жизни и
2.высочайшая нравственность в отношениях с людьми. Не надо
даже далее идти в доказательства его извращений самих Духовных
Учений (что мы и приводим во всем блоге), как он попирает Основы,
нарушая прямые Указы Махатм и вкрапляя тьму в интерпретации
Учений… просто достаточно взглянуть на, всего лишь, часть тех
фактов, кои мы приводим в этом блоге и то, лишь в аспекте его
простой физической жизни, чтоб вынести однозначный вердикт –
это ЛЖЕучитель и Адепт ЗЛА! А как земной человек - это самый
обычный мошенник, вор, иждивенец и подлец.
Какое воспитание может дать такой моральный урод?
И вы, его «фанатики, последыши, ученички», т.е. его ПРОДУКТЫПРОДОЛЖЕНИЯ — кого и чему вы можете научить?
!
______
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сектант: «но у нас есть особая революционная
сердечная педагогика, которую наш великий ЛЖЕгуру
создал с заслуженным педагогом Верой Козиной. Это
технология трансформирует людей быстро и
глубоко….и..и..и..»
Скажем пару слов насчет вашего пиара с использованием имени
достойного человека без его согласия, Веры Козиной. Плюс с
откровенным враньем насчет самой методики «Сердечная
педагогика».
В многочисленных видео и статьях лжец и самозванец Дмитрий
Раевский (и естественно его последователи), утверждает:
"Совместно с заслуженным учителем РФ Козиной Верой
Анатольевной я создал уникальную авторскую методику «Сердечная
педагогика». Уже много лет она успешно применяется многими
родителями по России и миру… и мы ее успешно используем в
нашей школе для быстрой и полной трансформации'' и прочая блабла-бла о вЭликих успехах.
Так вот, мы лично знаем Веру Козину, к которой обратились. И она
утверждает, что с так называемым Дмитрием Раевским, а на самом
деле Глебом Юрьевичем Александровым (а ранее Нараямой) – она
однозначно никаких дел иметь не же-ла-ет. Чего никогда и не
скрывала. Почему? По причине его лживой и мошеннической
натуры, нечистоплотности и систематического откровенного вранья
вообще И, в данной теме, в частности.
Вера Анатольевна Козина просит передать, что НИКАКОЙ, даже
близко законченной методики нет. Тем паче опробованной… и тем
паче в массовом масштабе с ''крутейшими'' успехами. Этой
методики просто не существует. Были лишь робкие попытки ее
создать (причем фактически всю работу делала именно педагог
Козина, а не товарищ Раевский) и еще более робкие попытки её
использовать. Не было никаких серьёзных испытаний на широкой
аудитории, работы над ошибками, обобщений. Да даже
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законченной теоретической доктрины нет. Не было даже
показательных уроков с использованием этой методики среди
педагогического сообщества. Всё на уровне «самопала». Всё на
уровне голословных утверждений Александрова/Раевского о самом
себе и своих псевдо успехах. Также Раевский сознательно врет
утверждая, что «у Козиной был эксперимент по объединению
двоечников в один класс и свершилось чудо, благодаря волшебной
методике они все поголовно стали отличниками за один год». Вера
Анатольевна утверждает, что нет и не было никаких якобы сверх
результатов в ее школе, на которых пиарится Раевский. Хотя бы
потому, что этот выдуманный им эксперимент с объединением
двоечников в один класс, в школе Веры Анатольевны просто
невозможен. Да и кого объединять, если в сельской школе, где она
обучает, в каждом классе до 10-ти учеников? Была творческая
работа над созданием методики, единичные слабые попытки,
причем довольно провальные, но никак не методика. Тем более
''успешная''. Всё это ложь мошенника Раевского.
Мы с Верой Анатольевной глубоко опечалены, что под прикрытием
ее светлого имени успешного и заслуженного учителя Российской
Федерации, Раевский протаскивает свои авантюрные курсы и
методики с целью прославиться и заработать.
Кроме того, у самого Глеба/Дмитрия Раевского нет и никогда не
было, даже никакого педагогического образования и стажа. Есть
лишь, с горем пополам, не законченное медицинское образование
(хотя он и рассказывает о себе разные небылицы, в том числе и о
том, что он дипломированный врач, педагог, целитель и
сертифицированный коуч). А работал он до основания секты на
своих мошеннических бизнесах (охранный бизнес, оконный и
строительный), все три из которых ПРОГОРЕЛИ, и позорно
ОБОНКРОТИЛИСЬ (были многочисленные иски и суды), списав всё
его имущество. Так о чем вообще речь? Он обычный делец и
аферист, причем даже в этой сфере крайне неуспешный.
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*(А после основания секты, с 2007-ого года, и вовсе не работает и
иждивенствует за счет денег членов секты).
Мы требуем от имени Веры Козиной и именем Закона РФ, прекратите, господин самозванец ЛЖЕ-Дмитриий Раевский,
использовать светлое имя Веры Анатольевной в своих
мошеннических рекламных мероприятиях по само-пиару (ради
вербовки новых членов в секту). И тем более, прекратите заражать
людей своими само-пальными методами, которые нигде, кроме как
в вашем воспалённом воображении, настоящего и устойчивого
успеха НЕ имели.
!
______

сектант: «Да, Махатмы (Великие Учителя) запрещали
обучать за деньги. Но мы никого ничему не учим,
мы просто сопровождаем за деньги/ и вообще это
труд и он должен быть оплачен и..и..и..».
Вот это натуральное изворотливое иезуитство, которым и
занимается ЛЖЕ-Дмитрий. Вы никого не учите? Да на обучении
''сокровенному'' и эдаким ''знаниям/технологиям Махатм из
шамбалы'' базируется вся деятельность Александрова/ Раевского с
2007-ого года, уж тем более с 2017-ого, когда секта вышла в массы!
Вывернуться пытаетесь словоблудием, НЕ-называя обучение
обучением,… а неким эфемерным сопровождЭнием? Лжецы и
лицемеры!
Далее, мы слышим в секте также басни из серии «ну за обучение
везде платят, труд должен быть оплачен». Обучение обучению
рознь, господин ЛЖЕ-Дмитрий и господа сектанты. Есть обучение
простым материальным предметам в университетах, а есть
обучение Духовным/Сокровенным Знаниям, и такое обучение
ОБЯЗАНО быть бесплатным! ОБЯЗАНО! По канонам всех
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(Истинных) Учений и Учителей! И здесь никакие ваши самооправдательные сказки НЕ проскочат. Обучение за деньги под
флагом Махатм -> пороча и извращая их абсолютно Альтруистичные
Принципы и Высочайшую Философию - это иезуитство в чистом
виде. Учителя запрещают своим ученикам и последователям учить
за деньги. Запрещают. Чего непонятного?
Когда это, например, те же Рерихи или Блаватская, которыми
(также) прикрывается ЛЖЕ-Дмитрий, обучали за деньги?! Или когда
это сами Махатмы в Письмах Махатм вели переписки с людьми за
деньги?! Когда?! НИКОГДА.
Вот навскидку —
Письма Махатм: "Наши ламы (учителя) никогда не принимают
денег"
Христос: ''Никто не может служить двум господам. Не можете
служить Богу и мамоне''. Формула сказана чётко и без лазеек: НЕ
можете. ИЛИ-ИЛИ. Чего непонятного?
Ах, вы сказки своего Раевского решили пересказать нам из серии
''время изменилось// Махатмы вам лично разрешили'' и вам теперь
можно брать деньги? Так ведь эти песни напевали ВСЕ ЛЖЕпророки
и ЛЖЕгуру всех времен и народов, попирая Основы. Не позорьтесь
такими аргументами.
Или, на худой конец, вы словечками решили поиграться, по примеру
своего хитрого ЛЖЕгуру… это оказывается не обучение, а
сопровождение? Это то же самое, как на свою измену одной из
своих ''жён'', Раевский в узком кругу как то сказал: «Какая такая
измена? это было целесообразно по плану Махатм (изменять может
быть целесообразно? да еще и как всегда Махатмами грешки свои
оправдывает) и я в тот момент, значит, вообще был обычным

человеком, а не Адептом (т.е. он, когда кнопку учителя отключает, то
может грешить направо и налево)». Уму непостижимо, как можно
верить в такие идиотские ПОДМЕНЫ и считать, что вокруг одни
БЕЗнравственные и/или безмозглые люди, к тому же незнакомые с
Источниками, которые эту ложь проглотят. Это уже просто уровень
идиот-изма, в прямом смысле слова.
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«мы никого ничему не учим, мы просто сопровождаем
за деньги».
Мы четко видим, что хитрый ЛЖЕгуру Александров/ Раевский нагло
врёт и манипулирует на каждом шагу, чтобы оправдать свои
поступки (данная тема обучения за деньги лишь одна из десятков).
Говоря же конкретно о данной теме, мы однозначно видим во всех
Источниках, что у настоящих Учителей нет и никогда не было платы
за духовное обучение, и Они глубоко осуждали такое поведение, а
плата была именно у ЛЖЕучителей. Значит, если Глеб АлександровРаевский учит за деньги, то он не настоящий Учитель. И на этом
точка. Это ведь один из самых простых и базовых индикаторов
ЛЖЕгуру.
В истинном оккультизме обучение за деньги – это падение. Об
этом знали и твердили все Настоящие Учителя («Посвящённые»).
Вот, например, от Учителя Иллариона:
«Я со всей серьезностью призываю вас не доверять человеку,
который обещает обучить вас сокровенной науке за деньги, ибо
это было бы торговлей дарами Святого Духа»
И вот:
«Ставьте непроходимый барьер между собою и тем лицом,
которое предлагает вам ускоренное духовное развитие, а также
берется научить вас этим тайнам за определенную плату»
С другой стороны, о самом же обУчении –
когда это Махатмы или Их ученики обучали порочным практикам
стяжания успеха во внешнем мире?! Махатмы твердили о полном
самоотвержении и распятии самости. Где здесь успехи? И где это, у
Махатм щАстье, которое обещает ЛЖЕгуру Раевский совращённым
слепцам?!
ЛЖЕ-Дмитрий вообще пошел в разнос в 2017-ом году и массово
обучает психотехникам и раскрытию силы для успеха в
материальной жизни! Это НЕЗАКОННО в глазах Небес! НЕ-за-кон-но.
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НИКОГДА Махатмы НИКОГО не учили силе и успехам во внешнем
мире, как делает этот самозванный ЛЖЕдмитрий вместе со своими
сподручными, НО учили абсолютно иному – Они обучали медленно
и планомерно глубокой Философии, которая приводила к развитию
духовности внутреннего человека, учили чистоте и суровому
обузданию всех страстей, которые вели к спасению души.
Внутренняя Чистота, а НЕ сила. Внутренняя ДУША, а не внешнийветхий человек с его эгоистичными успехами в мирУ. Вот чему
Настоящие Махатмы учили людей.
Св. Исаак Сирин: "Первою из тайн именуется чистота, достигаемая
делом исполнения заповедей".
Да и сам процесс обучения длился годами и десятилетиями, а не
прыг-скок вАлшебных скоростей развития, как у Раевского.
Где у Махатм разглагольствования о внешнем успехе?! НИГДЕ.
Где у Махатм быстрое развитие а-ля волшебные техники
перетекания и рассольчики среды ЛЖЕ-Дмитрия? НИГДЕ.
Где у Махатм обучения техникам без предварительного
многолетнего очищения? И где у Них маркетинг коммерческих
курсов за деньги? НИ-ГДЕ.
А этот подлец (Глеб Александров/ Нараяма/ фейковый Дмитрий
Раевский) что обещает? Силу и успехи в жизни внешнего человека,
ЯКОБЫ совмещая это с успехами внутреннего человека. Отношения,
воспитания, бизнес… да что угодно – всему он научит. Типа у вас всё
плохо, а я вЭликий научу вас за деньги, как легко чего угодно
достичь. И это всё поставлено на поток, причем, в отличие от других
ЛЖЕгуру, под флагами Махатм. И на этом он строит свой доход и
увеличивает свой Иезуитский орден (количеством людей и
финансово).
Настоящая Духовность к силе и успеху внешнему вообще не имеет
никакого отношения. НИКАКОГО! Но напротив, путь ученичества
это, как говорила Блаватская, настоящая КАТОРГА! А вот эти
вАлшебные скорости и внешние успехи с улыбочками Раевского -
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это все путь сатанистов искусителей, черных магов и колдунов! И
именно внешним успехом Дьявол-Мефистофель искушал во все
времена ''Фаустов''… и точно также он пытался искусить и Спасителя
2000 лет назад: «И говорит (сатана) Христу: всё это дам Тебе (все
дары-успехи мира сего), если, пав, поклонишься мне (Матф.4:9)»

НО масло и вода НЕ смешиваются!! Даже эти основы вы попираете?
Вы там вообще уже все охренели? Совсем перестали Источники
читать? Вообще не читаете Агни-Йогу, Письма Махатм, Елену Рерих,
Блаватскую или Дхамападу, Гиту, Евангелие, в конце концов?!
По полной загрузились извращённым учением Глебушки лжеца,
оратора и многожёнца, что-ли? Может вам пора выбраться из
грязной среды Раевского и погрузиться в чистую среду настоящей
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философии Махатм?
Человек к вам в школу (секту) приходит, от роду неделя, заплатит
бабла, прокричит ваши однотипные лозунги и главное, поверит в
самозваного ЛЖЕбожка Раевского --> И ВСЁ! ВСЁ! Для него уже
открыты все двери в мир оккультизма. Его уже посвящают в тайны,
поднимают кундалини, открывают серпент солярис, учат полетам в
другие миры, учат раскрытию силы, да даже таскают каждого
желающего (якобы) в Шамбалу и обещают обучение у одного из
Великих Учителей… и..и..и..
это вообще ЧТО?! Вместо, в среднем, 20-ти лет очищения и полного
обуздания себя, и в то же время с полным слиянием с Настоящей
(без примесей ЛЖИ Раев.!) Философией Махатм,- на те, получайте
господа желающие, волшебную пилюлю от ЛЖЕдмитрия. У него, и
только у него, есть ''рЭволюционные тЭхнологии развития''. Только
окунитесь по макушку в его ЛЖЕучение, параллельно поклоняясь
ему «избранному» + исполняя его бредовые проектики по
заражению народа.
Да это уже НЕприкрытый Сатанизм. Вообще неприкрытый и
оголтелый, в отличие от того, как было у вас раньше.
Истинные Учения – как были прекрасны, так и есть, НО когда попали
в руки иезуита Раевского, то трактуются шиворот-навыворот1 и
практикуются в своих эгоистичных интересах2, параллельно
причиняя НЕОБРАТИМЫЙ вред доверчивым людям!!
Что же вы творите, гады?
____
Кстати, аж с 2015-ого года ВРЁТ, что он Дмитрий Раевский... и все
почему? Потому что разоблачён как Глеб Юрьевич Александров—
Нараяма (хоть и старательно подтирал следы - гугл многое помнит)!
Этот сектант1 и мошенник2 решил переродиться и с чистого листа
начать? хитрО однако. хитрО. Также он нагло врёт в каждом видео и
в каждой встрече про свои вЭликие заслуги. врёт врёт врёт
безпрестанно, уж мы то его реально знаем получше многих, что и
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осветили на страницах данного блога. Врет о себе и других учит
врать о нем и его псевдо заслугах. Вот, навскидку:
он разве дипломированный врач? Сертифицированный коуч, да еще
с ''20-ти летним стажем''? Он педагог? Великий целитель? Ученик
Владыки? А теперь даже ЯКОБЫ брат Шамбалы?... НИЧЕГО
ПОДОБНОГО. Вот именно НИ-ЧЕГО из вышесказанного. Всё вранье,
самопиар и пиар фанатиков, которых он совратил раздачей им
фальшивых обещаний и титулов (кто там Ленин, кто Богородица, кто
ученик К.Х., а кто демиург…). И еще вопрос, это Александров в Шамбалу
таскается раз в году, таская туда еще и кучу народу? ИЛИ же просто
бабло срубает с доверчивых дурачков, параллельно доказывая
какой он избранный и зомбируя их на его ЛЖЕидеи? Ответ
очевиден. Никакой Шамбалы, акромя горняшки, самовнушения и
дикой усталости в этих походах никто не видел. Знаем всё с первых
рук и со многих откровенных разговоров. Так что враньё на вранье!
Просто клейма негде ставить!
Ложь, разве не указывалась Махатмами как самый разъедающий
душу и сердце грех? Причем ложь в ЛЮБОМ варианте и под
ЛЮБЫМ соусом (любит ЛЖЕгуру оправдывать свои непотребства)!
Указывалась. А лжесвидетельство о самом себе, да ещё совращая на
это весь коллектив секты, разве не РАЗВРАЩАЕТ всю среду
последователей в целом? Это разве не заражает массово и всех
обучаемых на курсах? То есть, кого вы там можете воспитывать,
коли сами погрязли во грехах и вранье. Или и этого не понимаете,
господа «избранные»? Снова режим фанатиков и дурачков
включите?

.
С другой стороны, месье самозванец вырывает людей из их, данной
им Богом/Судьбой жизненной колеи, а также вырывает их из связей
с родными, ради себя любимого. Это что?! Это развитие? Это
Нравственность? Это ЧУШЬ! Вот, как очищается человек, готовя себя
к дальнейшему обУчению — Богоподобным исполнением своего
долга там, где он есть "Бери свой (кармический) крест и иди за
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Мной". А не бросай всё и всех (да, да, также и браки распадаются,
да и вообще все пред. связи человека трещат по швам) и занимайся
моими бредовыми проектами во имя меня, фейкового лже-учителя,
раздающего фейковые статусы своим сектантам ''а-ля ты ученик
Махатм/ а ты воин Ригдена/ а ты демиург планет/ а ты
перевоплощение Ленина и прочее обольстительное враньё''.
Да и кто из Махатм, сидел и пиарил самого себя направо и налево?
Кто из Махатм само-восхвалялся? Когда это Елена Ивановна трубила
о себе любимой? Или когда это делал Величайший Подвижник Руси
Сергий Радонежский? (а им-то было чем реально похвалиться в
отличие от тебя!). Когда это кто то из Махатм или Их учеников сидел
и во всеуслышание в захлеб раз за разом рассказывал сказки о своих
якобы прошлых гЭроических воплощениях? (оказывается глебушка в
прошлом и Магомет и Геракл и Ананда и…и..и..). Что это как не
само-возвеличение горделивого люцифера?! Что это как не
гордыня и тщеславие = самое презираемое качество в глазах всех
Махатм и Учений?
!
Вот, что говорят НАСТОЯЩИЕ Махатмы в Письмах Махатм о таких,
как эта ЛЖЕшкола: «Это была тайная школа магии. Я посетил ее с
полдюжины раз и почувствовал с самого начала, что в ней ничего не
было и не могло ничего быть. Они чрезвычайно эгоистичны в своих
устремлениях. Они являются Всемирным Братством только по
названию и, в лучшем случае, тяготеют к окончательному параличу
души».
______
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сектант: «Раевский не учит опасным техникам. Он
не учит никакому раскрытию силы, а психической
энергии. Она так и так есть у всех. Какие
проблемы?».
Во-первых, Психическая энергия или, как любят нью-эйджи называть
ее «сила мысли», – это всё ТА ЖЕ СИЛА! Именно СИЛА. Так что снова
иезуитская подмена понятий, как и с обучением-сопровождением.
Типа если силу не называть силой, а назвать ее псих. Энегргией, она
силой не будет. Ложь.
Во-вторых, вы случайно подзабыли то, чему глебушка обучает такие техники, как выделение тонкого тела, полеты, осознанные
сны, общение с астральными сущностями (типа Учителями) – что
это, как не сокровенные психотехники, которым массово обучают
все ЛЖЕгуру и чёрные колдуны, НО никак не Махатмы?! И которые
ТОЛЬКО В РУКАХ Настоящего Гуру и очень чистого и продвинутого
неофита могут нести пользу?!
Снова вранье и передергивания.
В-третьих, возвращаясь к общему понятию «силы» - за всю историю
человечества все Истинные Учителя всегда обучали каким-либо
психотехникам/ пробуждению силы (так называемой белой магии)
ТОЛЬКО ПОСЛЕ очень длительного (годы и десятилетия)
прохождения курса деятельной этики, многих испытаний и
обуздания всех своих страстей. Всех! И лишь потом давали какие-то
техники. И то, в очень дозированном порядке, пристально наблюдая
за внутренней чистотой мотивов и образа жизни ученика. Эта
прописная истина - новость? Нет не новость. Сам ЛЖЕгуру и его
ближайшие – придуриваются, что этого не понимают. А остальные
сектанты – несчастные слепцы, которые к Духовности вообще
никакого отношения не имеют и Источники не изучали.
Вот на этом и играют эти змии - соблазнители!
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И в-четвертых, психическая энергия/сила бывает как светлая, так и
тёмная. Отсюда и названия «Светлые силы <--> тёмные силы/ Воины
Света<-->Тёмные колдуны». Это всё те, кто развил в себе силы.
Вопрос лишь, с каким знаком! Без прохождения всех этическинравственных этапов развития, без прохождения всех этапов
полного распятия и обуздания своей низшей природы, этапы
которые длительны и крайне болезненны, --> без этих условий,
данная пробужденная сила в человеке будет ВСЕГДА тёмной.
ВСЕГДА. Ибо будет окрашена его страстями, эгоизмом, и любым
несовершенством своего носителя. Нечистый, с необузданными
страстями человек, с такой пробуждённой силой — принесёт
НЕПОПРАВИМЫЙ вред! И себе И другим. Или того хуже – станет
сознательным разрушителем и тёмным магом, как сам Раевский! (и
сколько таких примеров мы видели за эти годы…)
И что же делает товарисЧ Раевский в своей псевдо-школе?
МАССОВЫЕ курсы пробуждения силы и обучения всевозможным
психотехникам для всех желающих. Ну, прям по-махатмовски. Снова
иезуитство во всей красе - взять настоящие Знания1 о силе
мысли/псих. энергии, подменить понятия, оправдать запреты2 на
распространения всем подряд, И использовать эгоистично3 ради
ВЛАСТИ и денежной прибыли своей и своего иезуитского ордена.
Повторяем, опираясь на незыблемый многовековой опыт
Посвящённых и Их труды, то есть, опираясь на МАХАТМ:
Пробуждение любой силы в человеке/ обучения всяким
психотехникам - автоматически НЕ ДЕЛАЕТ человека лучше и
совершеннее, но с точностью НАОБОРОТ! Эта пробуждённая сила,
эти знания в НЕ кристально чистых руках — развращают человека
тысячекратно быстрее и глубже!! Это неминуемо без соблюдения
предварительных длительных личных трудов и усилий по
обузданию страстей, без прохождения четких этапов развития
медленно и терпеливо, а не наскоками и сказками о скоростях
развития. И причём, под руководством Настоящего Учителя, а не
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ничтожного грешника, который сам себя распиарил.
Предупреждения об этом писали Блаватская и Елена Рерих в сотнях
местах. И делать из себя сознательных дурачков (обращаемся к
самому Раевскому и его главным сознательным лжецам) –
ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Ибо совращаете Души людские… Души ВЕЧНЫЕ!
Что ж вы творите, гады?! Вот ЧТО?!
Христос: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих
убить. А бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в
геенне».
______

сектант: «что это вы все время о принуждениях
каких-то и людей предупреждаете о нас. Раевский
кого-то к чему-то принуждает? Бред. У всех
свобода воли. Все у нас учатся по своему выбору.
Оставьте нас/людей в покое».
А… так все-таки учатся, а не ''сопровождаются''? Прокололись,
господа иезуиты. Ну да ладно.
Раевский (и вы с ним за компанию) НЕ просто принуждает, а
благодаря техникам настоящей ЧЁРНОЙ МАГИИ, которым обучился,
особенно во всем связанном с ВЛИЯНИЕМ на волю других людей +
плюс благодаря своей развитой силе во зле (действуя в паре со
своим ''тёмным учителем-буддистом-тибетцем'', который его
инспирирует), а также, благодаря его знаниям Истинных источников
-> извращая и манипулируя ими на свой лад — таким образом, он
сознательно и очень тонко соблазняет, манипулирует,
гипнотизирует и зомбирует людей, подавляя их волю ->
параллельно заражая и искушая их сердца невероятным лицемерием и имитацией под «Свет», словно змий Мефистофель.
Причем делает он это очень хитро, с красившими улыбочками и
обещаниями, прикрываясь знамёнами Развития-Рерихов-Махатм. И
это по-честному, господа сектанты? Это НЕ принуждение? Вот эта
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чёрная магия и враньё - это соблюдение свободы воли людей?! Это
ЯКОБЫ свободный выбор людей идти к Раевскому?! Да это в сотни
раз хуже и страшнее, чем принуждать открыто. В сотни раз ХУЖЕ! Об
этом говорил Христос 2,000 лет назад:
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные».
а вот и наказание такому искусителю:
«Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы
повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во
глубине морской» (если уж Господь Милосердия такое суровое
наказание предрекает соблазнителю=ЛЖЕгуру, то понятно
насколько это преступление пагубно и опасно).

!
________

сектант:
У нас результаты. люди растут. вы чАво?? люди у нас
смАтрите как растуууут (а в чем критерии роста?).
Вы посмотрите какие крутые перемены во всех наших
сектантах (перемены переменам рознь). Мы крутые, мы
классные, мы луДшие!! (это кто сказал, неужто сам
Глебушка само-званец? по каким критериям крутизна и
луДшесть?).
Вы только посмотрите чё тут твориться у нас!! Это
магия!! ма-ги-я (есть белая и чёрная. А у вас какая?).
Да это просто волшебство НАСТОЯЩЕГО МАХАТМЫ (лже-дмитрия
само-званца), который трансформирует людей-ученичков за
считанные недели/месяцы!! (ну, во первых, даже Махатмы
никогда НИКОГО не трансформировали за 'считанные неделимесяцы'. На всё уходили долгие годы и жизни трудов и
борений. Фокус-покус это только у самозванца глебушки и
ему подобных мошенников. А во вторых, по каким таким
критериям вы судите о трансформации и росте, господа
фанатики? По извращённым Глебушкиным? Конечно же. А коли
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трансформация ваша НЕ настоящая, а фейковая, то и
махатма ваш таковой же)

Наш детальный разнос этого вранья читайте в объёмной статье:
«ЛЖЕкритерии роста человека в секте Раевского --VS-- настоящие
критерии развития по УЧЕНИЯМ МАХАТМ»
________

Далее идут уже «фундаментальные стрелы»:

сектант: «Ни в чем не разобравшись, вы в своем
блоге вылили ушат грязи на уважаемого и
авторитетного человека. Гады вы!»
Это мы-то не разобравшись? Да мы ГОДЫ провели подле этого
лжеца и манипулятора! ГОДЫ! И расписали всё подробнейшим
образом во всех статьях блога. Потрудитесь ознакомиться, господа
фанатики. Авось прозреете. А еще лучше, почитайте Чистые
Настоящие Источники-Писания, судя по которым (например, по
указанным там критериям Настоящего Учителя-Махатмы) этот
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самозванец не то, что НЕ Учитель Света или Посланник Шамбалы, а
настоящий Адепт ЗЛА (т.е. полное противо-речие от его
выдуманного статуса).
И причем здесь это слово «грязь»? Какая такая грязь? Это правда.
Факты. Причем не наши, а вашего Глебушки/ Дмитрия, которые он
старательно скрывает, а когда его ловят, то либо просто врет и
отрицает, ЛИБО иезуитски оправдывает, даже свои самые гнусные
прегрешения. Вырывая цитаты из Учений и комментируя их шиворот
навыворот. Но с трезвыми людьми (а не со слепо доверяющими ему
фанатиками), особенно же с подкованными в изучении Источников,
такие номера не прокатят. Нет, не прокатят. Это не грязь, повторяем
мы, а ФАКТЫ, которые полностью и всецело развенчивают,
РАЗоблачают его ЛЖЕстатус «избранного/ посланника/ учителя» и
даже просто мудрого и порядочного человека, статус, которым он
совращает народ на доверие себе, поклонение себе -> и обучение у
себя своим тёмным доктринам (-> которые заражают души-сердца).
И это у вас он уважаемый и авторитет. А в наших глазах и в Глазах
Махатм, чьи Слова и Доводы мы приводим в данном расследовании
– он ЛЖЕучитель, Иезуит и Душе-ГУБ. И у нас есть полное Право и
Долг его разоблачать и так называть. Полное! Чем мы и занимаемся.
АУМ!
И мы разобрались. Еще как разобрались. Еще, будучи подле него. И
чётко и однозначно изложили свою позицию во многих статьях.
В отличие от слепых фанатиков, как вы и глупых мотыльков, летящих
на ярый самопиар этого ЛЖЕгуру, мы прекрасно его знаем ИЗНУТРИ.
По-настоящему. Как облупленного. Годы наблюдения за ним в рядах
секты – НЕ прошли даром, хотя бы ради этого нынешнего труда по
его разоблачению. Так что разбираться надо вам, на самом-то деле.
Более того, не только мы, но и другие, многие другие люди знают
его злодеяния … люди, которые просто слишком боятся или
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слишком сломаны им, дабы встать во весь рост. Потому он столько
раз менял ники и место буйной деятельности по охмурению народа
и даже ФИО. Почему? Потому что облажался и был полностью
разоблачён. Поэтому, то он Глебушка Александров, то он Нараяма,
то целитель, то христианин с Христом беседующий, то буддист, то
коуч, то бизнесмен, то в Смоленске, то в Москве, то на Алтае, то в
Америке, то развЭдчик, то великий кулачный боец, то даже
похотливец с ником «пчёл» на порносайте, то теперь (снова) в
любимом амплуа само-званного мессии «а-ля махатма Дмитрий
Раевский». Когда облажается и в этом, то слиняет ещё куда-нибудь,
превратившись в кого-нибудь нового. Такова природа демонов,
ибо им нужно все время жрать. Но их разоблачают честные
граждане… Вот они все время и имитируют, хитрят,
изворачиваются… перерождаются в новых персонажей. Но суть и
подноготная ведь всё та же…
«Гады вы!»
И уж кто тут гад, в полном смысле этого слова, пусть Великий
Господь и объективные читатели рассудят. Это уж точно решать НЕ
самому Демону Раевскому и ни вам, его слепым фанатикам (а
некоторые из вас даже сознательные демоны, как и он сам).
Так что так.
!
______

сектант: «вы говорите, что он врёт, что он
Дмитрий Раевский. Тогда кто же он на самом
деле??»
На самом деле Раевский - это самозванец ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ. Мало
того, что его настоящее ФИО абсолютно иное (и с 2015 до 2017-ого
он это даже напрямую ОТРИЦАЛ! и даже фото чужое ставил, пока
сотни людей не разоблачили его), но он также НЕ является НИЧЕМ и
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НИКЕМ из того, чем он пиарится. Никакой он не учитель и не ученик
Махатм, никакого Владыку он не знает и ни чьим посланником не
является (разве что иерархии тьмы), никакой он не крутой
бизнесмена тройной банкрот и не профессиональный коуч или целительа
напротив
или крутой кулачный боецпросто самопиар! И уж тем более, ни в
какую Шамбалу он не ходит и никакого Архатства он не достиг.
Так кто же он, спросите вы?
Отвечаем: Дмитрий Раевский — трус1, ничтожество2 и самозванец3.
Похотливец, многожёнец4, мошенник5 и патологический лжец6.
А также — особо деструктивный ЛЖЕгуру7, иезуит-извратитель
Учений8, и настоящий Душе-губ9, на руках которого кровь (уже)
сотен загубленных судеб и сердец! СОТЕН! И мы стоим за КАЖДЫМ
обличительным словом, написанным здесь (1-9), приводя в этом
блоге однозначные аргументы (из Учений) и достоверные
свидетельства нас, очевидцев (и знаем мы гораздо больше, чем
можем словесно выразить!).
Он даже чисто по земным меркам и НЕ Дмитрий Раевский вовсе.
Даже с именем он сознательно само-званствует с 2015-ого года (а
фамилию просто украл с названия улицы, на которой жил) . Настоящее имя
его - Глеб Юрьевич Александров из Смоленска, он же трижды
обанкротившийся завравшийся и зажравшийся бизнесмен, он же
похотливый покоритель не одного десятка женщин-учениц, он же
подлец бросивший двух своих официальных жён с детьмивсего трое, он
же патологический лжец и словоблуд, он же ЛЖЕпророк
предвещавший 4 несбывшихся Апокалипсисадва в2008-ом, в 2009 и в 2012-ом,
он же создатель секты в 2007-ом году под ложными знамёнами
Махатм, он же имитатор и персонификатор «Нараяма», он же
перевоплощение ЛЖЕ-дмитрия самозванца (по его же словам, и в
данном случае видим, что НЕ соврал!) , и наконец, он же ТЁМНЫЙ АДЕПТ
ЗЛА. И он же с 1999-ого года ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ Тёмного Колдуна по
прозвищу «Буддист-Тибетец». Того самого злостного Тибетца,
которого еще 70 лет назад разоблачил Великий Владыка устами
своей Истинной Посланницы Иерархии - Елены Ивановны Рерих,
когда тот вёл падшую А.Бейли и ее тёмную школу в Америке, точную
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копию нынешней школы сектанта Раевского в России (всё как и
тогда - под личиной света и с высокими лозунгами).

Это так, в двух словах о том кто же такой Дмитрий Раевский.
_________

А вот и апофеоз Дьявола:
сектант: «вы предатели. мало того что вы отошли
от Раевского, то есть от великого Посланника
Шамбалы/Фокуса Иерархии/../, так вы еще и
вредительствуете……
горе вам!! горе!!»
Ну, вот в ход пущено главное орудие иезуита Раевского. С одной
стороны, его «избранность» (Посланник Шамбалы), а с другой
стороны, коли ты сражаешься с ним, тем более, если отошел от него,
да еще и разоблачаешь -> всё!!!, ты тёмный предатель = Иуда (а это
самое страшное понятие во всех Учениях, с самыми тяжкими
последствиями).
Но дело в том, что на нас это не работает, господа фанатики.
Почему? Да потому, что предать можно только НАСТОЯЩЕГО
Учителя. А мы полностью убедились ещё будучи подле него, что он
НЕнастоящий. Более того, мы однозначно аргументировано
доказали, что Глеб Александров/ Нараяма, то есть самозваный
Дмитрий Раевский, НЕ только не настоящий Учитель Света, но и
самый настоящий ТЁМНЫЙ ИЕЗУИТ. А это значит, что отойти от него
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(и сражаться с ним) как раз таки и означает проявить
ПРЕДАННОСТЬ. Кому? ИСТИННОМУ Богу, ИСТИННЫМ Махатмам,
ИСТИННЫМ Небесам, Принципам и Идеалам.
ДА ДА ДА!
Мы распознали его! Мы распознали эту ехидну в овечьей шкуре ->
мы ушли от него прочь, а теперь помогаем и другим распознавать
этого ЛЖЕгуру и имитатора, посредством наших РАЗоблачений его.
Это предательство? Это вредительство? Все как раз таки в точности
да НАОБОРОТ.

.
Почему мы привели здесь эту «реплику» сектантов (которых заразил
ей именно Раевский)? Потому что этим «козырём», этим ЛЖИВЫМ
АРГУМЕНТОМ ТЬМЫ [о его ЯКОБЫ избранности -> и угрозой
ПРЕДАТЬ Махатм, отойдя от него] этот манипулятор,
1.с одной стороны, привязывает к себе души, которые в секте (чтоб
не ушли), а с другой,
2.ломает отошедших людей, убеждая их в их ничтожестве и
предательстве (ЯКОБЫ) самого Бога -> такие люди полностью
повержены и убеждены в своей (ЯКОБЫ) преступности -> а значит,
НЕ смогут его в дальнейшем разоблачать, тормозя его
безнаказанную зло-вредность и уменьшая его паству (чего он более
всего и боится).
Вот и вся мотивация этого кровожадного демона.
Всё, как видим, в точности да НАОБОРОТ от его вранья. Дмитрий
Раевский-Глеб Александров называет отошедших предателями (и
даже тёмными/ одержимыми/…). НО НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ – это
именно Глеб Александров ПРЕДАЛ ВСЕ ДУХОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ. Это
именно он ПРЕДАЛ МАХАТМ. ПРЕДАЛ БОГА. ПРЕДАЛ СЕБЯ, в конце
концов. Точнее говоря, он ЕЖЕДНЕВНО СОЗНАТЕЛЬНО и
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ПРЕДАЁТ БОГА, особенно же с 2007-ого года,
создав свою секту, которую взращивает на вранье, на подменахизвращениях Учений, на низвержении Идеалов и на оправдании
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всякой греховности и БЕЗнравственности (особенно своей). И самое
страшное, что делает он это все под прикрытием и знамёнами
(ЯКОБЫ) Бога-Махатм!!
(Отошедшие или отходящие сей-час, услышьте нас:)
Повторяем, именно люди, которые ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫ НЕБЕСАМ,
именно они и отходят от ЛЖЕгуру и иезуита Раевского, который
Небеса эти ХУЛИТ своими подменами, извращениями, а также
соблазнением других душ и вообще всем своим похабным образом
жизни под (ЯКОБЫ) Знамёнами Махатм. Да, предательство
Истинного Гуру является самым страшным преступлением, то есть
предательством. Но Глеб Александров таковым не является и
никогда им не был. Есть лишь его голословное САМО-ЗВАНСТВО О
ЕГО ЯКОБЫ ИЗБРАННОСТИ + плюс ложное убеждение других в этом,
при том, что даже лишь в данном блоге есть десятки
НЕопровержимых факторов (Духовных и физических) ПРОТИВОРЕЧАЩИХ этому. То есть, доказывающих ОБРАТНОЕ.
Так что нет. Мы и каждый, кто когда-либо уходил и еще уйдет из
этой ЗЛОвонной секты Раевского – НЕ предатели. ИСТИННЫЙ же
предатель – это ты, ЛЖЕгуру Александров/Раевский, хитро,
цинично, лицемерно и безнравственно прикрывающийся теми
самыми Махатмами, которых и ПРЕДАЛ. И Настоящие предатели
как раз таки именно те, кто знает Учения Махатм, кто понимает то, о
чем мы говорим здесь, НО сознательно оправдывает этого ЛЖЕгуру
или просто закрывает на всё его вопиющее зло глаза -> и
продолжает оставаться ПОДЛЕ этого Адепта Зла, служа ему ''верой и
правдой'', параллельно получая от него иллюзорную ИЗБРАННОСТЬ
и псевдо РАЗВИТИЕ (это касается в первую очередь костяка секты =
старожилов).
Друг, если ты отошел от секты, как и мы ИЛИ если ты всё еще в секте
и тебя тормозит этот ЛЖЕаргумент = эта настоящая манипуляция
Раевского о МНИМОМ предательстве, ЗНАЙ, что всё в точности да
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наоборот. И ты имел/ и имеешь ПОЛНОЕ ПРАВО (точнее Долг) УЙТИ
ПРОЧЬ ОТ ЭТОГО АДЕПТА ЗЛА. Это и будет твоя Преданность. Но на
сей раз, Настоящим Махатмам, Богу, Небесам.
АУМ!
* для полного понимания данной манипуляции-цепочки советуем
прочесть нашу статью: «ЛЖЕ-дмитрий Раевский — СЕКРЕТ и
ОСНОВАНИЕ его Власти («игла кощея»)»
_____________
Послесловие
Великий Владыка, Агни-Йога:
«Не так страшны враги, поднявшие меч, как те, проникающие под
личиной Света. Сознательные служители зла придут в Храм с
вашей молитвой – и горе нераспознавшим!»
Христос предостерегает нас из глубины веков:
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса
(будут имитировать под светлых), чтобы прельстить и избранных.
Вы же берегитесь.
Вот, Я наперёд сказал вам все»
Великий Учитель Илларион:
«Нет более печальной картины современной жизни для глаза
истинного Посвящённого, нежели та, что окружает жизнь
псевдооккультиста (лжеучителя) и его жертв, или учеников:
печальной, ибо сотни слабовольных, самозагипнотизированных
мужчин и женщин сеют семена безумия1, идиотизма2 и
разложения3 вокруг себя и своих потомков. И более всего
печальной оттого, что идеал Беспредельного Духа, надежда и
вера в его красоту, истину и силу повержены в грязь 4
чувственности, эгоизма и полной деградации; и все это ради
чего?
Ради удовлетворения страстного человеческого желания
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властвовать на различных поприщах5.
Если какие-либо достаточно разумные мужчина или женщина
честно проанализируют свою жизнь и исследуют все тайники своего
сердца, то найдут там немало прочно укоренившихся вредных
привычек, изрядную долю эгоизма или даже признаки
необъяснимой тяги к темным сторонам жизни. Все истинные труды
о Сокровенном Знании содержат указания и предостережения о
том, что если ученик не имеет (уже) здорового духа (т.е. очищенного
ото всех страстей), -> то практика включающая овладения силами
(гипнотизм, месмеризм, психометрия, сила мысли, псих. энергия,
выделение тонкого тела и вообще все механические техники),
является крайне опасной, если не губительной.
Тысячи людей бросаются туда, «куда боятся ступать даже
ангелы». Бросаются без дОлжной подготовки, не обладая
физической и духовной крепостью для борьбы и обуздания
разбуженных ими (или их тёмным гуру) тайных сил. Мы имеем
целую армию искателей, которые хватаются за первое же учение
(или лже-гуру), способное заполнить их ужасающую внутреннюю
пустоту. Увлеченные обещаниями, они совершенно не обращают
внимания на предостережения и указания о подготовке в себе
абсолютно необходимых условий души и тела, чтобы
продвинуться на этом пути и получить обещанное.
Я утверждаю, что никакой развратник или пьяница, или обжора, или
ханжа, или эгоист или больной человек (или лентяй, или
похотливец, или лгун… или….) — не могут быть способны к
пробуждению и контролированию более высоких и тонких сил
природы, ибо они еще не искоренили из своего ума и тела весь
порок и болезнь гораздо более грубых и простых сил.
Некоторые из вас скажут: как же это может быть, если существуют
черные маги, способные вызывать и манипулировать этими силами?
Да, это так (сам Раевский тому пример!). Но имейте в виду: такие
маги находятся на нисходящей дуге развития (то есть в будущем они
будут полностью уничтожены в процессе невероятных страданий.
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Неужели же вы хотите разделить с ними их участь?).
Если мы желаем, чтобы дерево приносило прекрасные цветы и
фрукты, то и почва1, и ствол2, и ветви3 этого дерева должны быть
достаточно развиты и ухожены (и даже тогда мы НЕ требуем
плодов ДО срока!). Вы ведь не поверили бы мужчине или женщине,
пообещавшим вам, что через год-два уроков музыки или скульптуры
они сделают из вас Бетховена или Микеланджело. Так как же вы
сможете приобрести силу Посвящённого (высокоразвитого
человека), следуя указаниям какого-нибудь заурядного учителя
оккультизма? (тем более явного ЛЖЕучителя, как Дмитрий
Раевский!)
В каждом человеке есть Божественная искра, или семя, но только
он сам должен подготовить почву, сам должен поливать и сам
должен ухаживать за появившимися ростками (многие годы и
жизни) до тех пор, пока они не достигнут совершенства (и лишь
тогда, когда этот базис полного владения собой постигнут и все
страсти обузданы, только тогда можно касаться к техникам,
пробуждению силы и к оккультизму. Причем с настоящим Гуру, а не
с самозванцем из серии Нараямы!).
В познании Пути, Истины и Жизни великим препятствием для
обычного человека является его нетерпение и нежелание
развиваться естественным и нормальным образом 1(трудным,
медленным и кропотливым путём), а также небрежение и
презрение, к тем подготовительным указаниям, которые он
считает, либо устаревшими, либо слишком простыми 2. Я мог бы
легко показать вам, как пробудить некоторые оккультные силы (чем
и занимается ЛЖЕгуру Раевский, просто не называя их
оккультными), но, так как вы не умеете управлять ими, они
обратятся на вас же и просто растерзают.
Ободряя и поддерживая вас (дерзать, развиваться), в то же время Я
хочу, чтобы вы осознавали всевозможные опасности (-> а значит
НЕ покупались на сказки самозванцев о якобы космических
возможностях и скоростях развития!); Я хочу, чтобы вы были
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способны трезво различать, что при вашем настоящем уровне
развития позволительно (для вас), а что нет. Все это в ваших силах
осознать, стоит вам только быть правдивыми с самими собою,
взглянув на себя решительно и мужественно»
(правдиво и мужественно взглянув на себя и также помня
НЕЗЫБЛИМЫЕ Законы Оккультизма-Развития -> тогда и вера в
слащавые сказки манипуляторов просто испарится. Ибо Закон
поругаем, т.е. нарушаем — НЕ БЫВАЕТ! Бывает лишь ЛЖЕЦ,
обещающий таковое).
Ом.
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###
Это очень длинная и объёмная статья-глубочайший анализ-и
РАЗоблачение, которую в силу ее длины, мы были вынуждены
разбить на 7 частей (в жж есть ограничение на длину статьи).
Читайте, пожалуйста, все по порядку.
Список всех частей мы здесь приводим. Кроме того, в начале
каждой части статьи и в конце неё — есть ссылки на предыдущие и
последующие части соответственно.
В добрый путь!
###
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На данную тему можно было бы целую книгу написать…
Здесь же мы укажем на ОСНОВНЫЕ ПЛОДЫ ЗЛА ЛЖЕгуру Раевского.
И на ГЛАВНЫЕ МЕТОДЫ их достижения, точнее МЕТОДЫ ПОЛНОГО
СЛОМА ЛЮДЕЙ, которыми он пользуется с 2007-ого года.
Несмотря на глубину анализа, это далеко НЕ исчерпывающий список
плодов И методов, друзья мои.
Великий Учитель Илларион. Учение Храма:
(актуально, как никогда!)
«Вследствие некоторых событий последних лет Мы обязаны
предупредить об опасности, грозящей тем изучающим
Тайноведение, которые по наивности вступают в организации,
руководимые лжеучителями. Последние используют для обучения
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своих жертв методы саморазвития, которые осуждаются
Учителями Мудрости Белой Ложи. Хотя по внешнему виду
указания упомянутых лжеучителей производят впечатление духовно
высоких и моральных, можно заметить, что рано или поздно тон их
изменяется на закрытых занятиях и учеников склоняют к
ритуалам чувственного характера. Потому тем, кто лишь
приступил к изучению Тайноведения, надлежит проявлять большую
осторожность в выборе учителей».
И вот эти слова Великого Махатмы:

Елена Ивановна Рерих:
«Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют лишь
злом, развратом и преступлениями. Как заблуждаются они! Так
действуют лишь грубые и силы малых степеней. Гораздо опаснее
те, кто приходят под личиною света Учения»
«Князь Мира сего (Сатана) имеет много талантливых сознательных
и бессознательных пособников, и наивно думать, что они не умеют
действовать тонко. Истинно, с нашими формулами на устах
приходят они. Они очень изысканны и изобретательны и
действуют по сознанию своих жертв»
«Интересно отметить, что глава одного (лже)Общества для
большего престижа своего и заманивания сторонников наших
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книг, даже рекомендует их своим членам и учредил классы для
изучения книг Агни Йоги.
Так переплетается на Земле тьма со Светом.
Сеть тьмы плетется искусными руками»
В данной статье, мы опишем, в чем является ОСОБАЯ
ВРЕДНОСНОСТЬ ЛЖЕгуру Глеба Александрова. И какими
(основными) ЗЛОстными методами (КАК) он этого добивается.
Господин самозванец Дмитрий Раевский, не есть очередной
заурядный лже-учитель, создавший очередную секту и притянувший
тысячи последователей! НЕТ! Пагубность последствий его намного и
много глубже и обширнее, нежели можно себе представить! И дело
не только в количестве порабощённых, которое растёт (на 08.2018 –
их более 500-ста), НО именно в без-прецедентном КАЧЕСТВЕ их
падения-порабощения. Такие секты, как Белое Братство Марины
Цвигун или секта Виссариона – детский лепет в сравнении с
господином Раевским. За этой «простецкой» внешностью добрякатолстяка-мудрЭца скрывается, тот, кто инспирируем высочайшим
Адептом Зла. Раевский – фактически есть главный идейный
наместник темной ложи на земле! Да! В пред. статьях мы уже
косвенно говорили об особой идейной зловредности ЛЖЕгуру
Раевского, извратителя Учений. В данной статье попытаемся
суммировать основные вехи Духовного (и физического) разрушения
причиняемого Раевским.
Вот как описал особую зловредность (и отличие от иных сект) один
из наших сотрудников:
В отличие от разных дурканутых Гуру и разных психокультов и
тренингов, кто тупо оболванивает людей и вытаскивает деньги под
благовидным предлогом, самозванец Дмитрий Раевский прекрасно
понимает Законы развития и деградации -> и сознательно
воздействует на высшие принципы человека, сознательно создаёт
условия для деградации души и сердца. Стократно ускоряя этот
процесс деградации, когда человек уже внутри секты и в полной его
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власти. Безусловно, он сребролюб, как и все тёмные, однако же НЕ
деньги основной мотиватор его, но власть1 и жажда разрушений2
(душ-жизней). Порабощая человека полным доверием себе, он
ставит печать дьявола на все высочайшие чаяния души. Фактически,
он создаёт подмену настоящей Веры-Надежды-Любви-Служения…
на фальшивую (но похожую!) монету пустышку с внешним, вроде
бы похожим видом, но по содержанию – Дьявольскую.
Кроме того, надо понимать, что в отличие от всех глав сект мира
сего, Александров — Раевский инспирируется/ведом настоящим
Адептом ЗЛА иерархии тьмы. Возможно и самим Главой. Дабы так
искусно извращать Знания и создавать идейные подмены, надо
ЗНАТЬ, а не просто желать причинять зло. А Раевский – именно, что
знает. Его инспиратор-учитель является падшим Иерофантом Зла,
усердствовавшим в деяниях тьмы на протяжении эонов. В общем-то,
ему есть чему научить своего подопечного тёмного пожирателя Душ
[и уже 20 лет как обучает его (1999-2018)].
У Раевского не просто без-сердечность и атрофированные Высшие
принципы. Наоборот. Сердце и Душа у него есть, но они
совершенны… ВО ЗЛЕ. Со знаком МИНУС. Он стал по образу и
подобию своего ведущего-инспиратора Иерофанта Зла/Сатаны… а
посему, он не просто злобный разрушитель, но крайне изощрённый
имитатор и извратитель Истинных Учений (т.е. умеет в совершенстве
манипулировать знаниями и имитировать под ''свет''). По сути, таков
есть Анти-Христ. Раевский прекрасно знает все законы, а так как он
их знает, он может пользоваться ими для разрушения. Что он
успешно и делает… теперь уже в мировом масштабе, открыв свою
тёмную школу-секту для народных масс. Он, в купе со своим
тёмным злым ''гением'' и учителем, с 1999-ого года, сознательно
приучил тотально ЗАРАЗИВ ТЬМОЙ свое сердце и душу до мозга
костей… он знает и понимает все формулы Истинных Учителей, а
посему может фактически ''совершенно'' извращать их, вкрапляя в
них ложь и кривду, выдавая за «Истину».
Своим же заражённым тьмою сердцем, он заражает и все сердцадуши людей, кто доверяется ему. Чем бОльше доверия ему и
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''любовь'' к нему человека, тем 1.глубже, 2.быстрее и 3.необратимее
заражение тьмой, вплоть до полной смерти души ИЛИ до
становления человека таким же, как он (на ранг ниже) – АдептомУчителем ЗЛА. Тёмным магом. В каком-то смысле прообразом
Сатаны.
!
Много веков назад он пал во зло. В его сердце, вследствие такого
великого упорства во зле и разврате (дух. смысла) — нет места и
капли милосердию или хотя бы искре добра/света. Но есть лишь
жестоко-сердие, в обёртке имитируемой доброты (дабы завлекать к
себе новые души).
По поведению, по плодам же его чётко видно - это холодный и
расчетливый подонок, не знающий милости. Пожирающий вовсе не
только финансы и энергию человека, но и его Душу Вечную.
!
_________

I. ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ ГЛЕБА АЛЕКСАНДРОВА — РАЕВСКОГО И
СПОСОБ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ
(порабощение сердец, заражение ложными идеалами = подмена
Бога на дьявола посредством извращений и имитаций под Бога)
Начнём по порядку. Цели Иерофанта Зла Александрова – Раевского
не сравнятся с целями обычной секты, но вмещают в себе эти цели,
идя гораздо дальше! Цель средней секты - это поработить вашу
жизнь, все ваши средства, подчинить вас полностью себе, оторвав от
обычной - прошлой жизни, сделав слепой марионеткой. Да,
деструктивная секта с мощным лидером поглотит вас полностью,
лишив трезвого восприятия жизни и рассудка в принципе.
Цель адепта тьмы Раевского – гораздо выше, глубже, обширнее и
долго-вечнее! Его целью является не порабощение человека
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внешнего, НО ВНУТРЕННЕГО (души!). И порабощение НЕ только на
одну эту жизнь, НО НАВСЕГДА (на все жизни). Ему нужна не просто
физически-душевная жизнь человека вплоть до его смерти. О нет,
это лишь ЧАСТЬ его цели. Цель Раевского заразить ВЫСШИЕ-ВЕЧНЫЕ
принципы человека, которые без-смертны. Заразив эту безсмертную частицу человека, он тем самым:
1. Получает себе раба на целую вечность
2. В то же время, он совращает этого человека с Пути Света,
которому он суждён, перекидывая его на путь служения тьме.
Здесь мы видим цель не только локально-личную для себя, но и для
тёмной Иерархии Сатаны, которой он верно служит.
Ему нужна душа вечная! Вечная! Которая шла путём эволюции,
через множество тысячелетий и циклов развитий, начиная от
минерального царства, через растительное и животное и заканчивая
человеческим царством. Сколько миллионов лет, сколько
накоплений энергий и сил и знаний есть в душе человеческой
прошедшей мириады воплощений, приключений, свершений,
страданий, боли, познаний и завоеваний в сотнях и сотнях
воплощениях… и все это ЛЖЕгуру Раевский поРАБощает в угоду
лично себе И Вышестоящим своим Иерофантам зла/Сатане. Ещё раз,
он порабощает не только ВСЮ нынешнюю жизнь человека, как
делают это другие секты и тёмные организации… но и ВСЕ
ПРОШЛЫЕ И БУДУЩИЕ ЖИЗНИ!! Вот ведь в чем невыразимая
трагедия. Только соизмерьте ВЕСЬ этот неподдающийся вмещению
путь души, вернее, монады духа... сколько трудов и энергии в ней
накоплено...
Заразившись от Раевского и оставшись подле него, человек:
1.ЛИБО становится его рабом на эоны вперёд -> в итоге сгнив
заживо и начав всю свою эволюцию СЫЗНОВА!
2.ЛИБО станет сознательным тёмным магом, как и сам ЛЖЕдмитрий
(предав Бога). Вот такая вот перспектива, основываясь на Истинных
Источниках Махатм.
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Таким образом, раз вверившись этому ЛЖЕгуру, он и его
вышестоящие Адепты Зла начинают питаться, в прямом смысле
слова ПОЖИРАТЬ душу и сердце доверившегося им раба, в том
числе высасывая с него и физическую жизнь (в итоге).

Только представьте себе этот уровень урона?!? Какие лже-секты
сравнятся с таким пепелищем? С такими глубокими и невероятно
продолжительными последствиями?!
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Как мы и сказали, в лучшем случае, порабощённый Раевским падает
до минерального царства (в процессе мириад лет страданий после
смерти), становясь камнем! И начинает все миллионы лет
кропотливого развития с самого начала (предателям света именно
таков путь уготован)! Но есть и второй вариант, для тех, кто особо
яро симпатизирует/лУбит господина Раевского и его ЛЖЕучение!
Такая душа начинает сознательно (рабски) служить Сатане,
становясь тёмным магом и адептом левой руки. Дальнейшая судьба
такой души, это
а. эоны рабства тьме
б. В итоге же - полное и тотальное разрушение, вплоть до
микрочастиц и атомов Духо-физических. Вечная часть человека
стирается из летописи жизни, будто НИКОГДА И НЕ БЫЛА…
это воистину вечная тьма и уничтожение.
Самое ужасное, что человек-душа свершает подобный страшный
выбор (в сторону Раевского -> уничтожения) по «свободной воле»!
Казалось бы, кто в здравом рассудке свершит такой выбор? НИКТО.
Но для этого и используются всеми тёмными искусителями сотни
грубых и наитончайших инструментов-способов обмана, лжи,
подмен, искушений, имитаций-декораций под свет и т.д. И здесь
гений Раевский преуспел более всех других своих «коллЭг» на земле
(мы изучили многих). Он создал мега махину по соблазнению и
очарованию сердец, как в Духовном, так и в материальном и в
''греховно-страстном'' смысле! Действительно, Раевский ГЕНИЙ в
прельщении сердец человеческих и создания подмен света НА
ТЬМУ. ЗЛОЙ гений (да, такие тоже бывают… те, кто гениальны/
совершенны ВО ЗЛЕ). Вся его корпорация зла крутится и
подпитывается именно на основе тончайшего соблазнения сердец,
которые он обманывает искуснейшей имитацией под Добро-СветБога. Во-истину, здесь ему нет равных! Он использует Истинные
Учения (но извращая их, с подменами тончайшими), кои привлекают
и очаровывают Сердца. Он использует все страсти-несовершенства,
кои ещё властвуют в сердцах человеческих (для каждого человека ->
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своя слабость-страсть -> свой особый ключик у Раевского).
Он использует совращение идейное и духовное (обещая быстроту и
высоту развития в купе с сотрудничеством с Махатмами),
совращение социальное (смотри, какие у тебя тут друзья будут) и
материальное (обещая успех и удовлетворение всяких страстей
и/или искренних мечтаний). В принципе, сердце человеческое
(кроме самых ожесточённых/тёмных) – подобно доверчивому
ребёнку, которого можно прельстить (каждому он обещает
наижеланнейшее для него), а как только сердце в прельщении ->
оно теряет все ориентиры добра и зла, правильного и
неправильного… оно ОТДАНО В ДОВЕРИИ тому, кто его прельстил.
Всё, мышеловка захлопнута! В начале прельщение1 -> потом
заражение2 -> далее полное порабощение и привязка к себе3 ->
параллельно стирая человека, как индивидуальность, превращая в
шаблонный фанатичный продукт его личного раба зла4 (понятно,
под вывеской свЭтлости и добра). Делается это очень тонко и
искусно! Когда-то он делал это в одиночку (2007-2010/13), но после
создания костяка сектантов вокруг себя, которые полностью
сломали в себе все Высшее-Человеческое, став по образу и подобию
его на 100%, ЛЖЕгуру и душе-губ Раевский делает это ВМЕСТЕ с
ними. Теперь он НЕ один и посему масштабы, и скорость его
совращений гораздо бОльшие, нежели когда-то.
Кроме того, Иерофант Зла Раевский прельщает сердца новобранцев,
посредством создания магическим путём, особых тонких
чувствований для их сердца, похожими на ощущения тонкого
удовольствия и любви духовного мира (отличить истинность
которых, крайне затруднительно, даже для опытного ученика
Мудрости не то, что для ''обывателя'', коих сейчас он совращает
десятками в день!). Далее продолжается заражение через систему
искажённых знаний и подмен основных положений учения и
вливания ложных идеалов-принципов!
Через заражение сердца, зараза распространяется на все тонкие
области психики и души, в человеке начинает происходить полная
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перестройка системы нравственности, идеалов и ценностей (кто ты,
зачем живёшь, что такое хорошо, а что такое плохо, кто твой друг/ а
кто твой враг… всё это кардинально меняется, подстраиваясь под
тёмный лжедуховный мир Раевского и его вдохновителей с тёмной
ложи).
В отличие от иных ЛЖЕгуру, разных шарлатанов и гипнотизёров из
серии Марины Цвигун, Раевский действительно обладает
Знаниями… причём и многими Тайнами… (то, чего в книжках не
написано, так сказать), но всё это он извращает и переворачивает ВО
ЗЛО СО ЗНАКОМ МИНУС, т.е. из Достойного и Созидательного в
пагубное и разрушительное! Он хорошо знает и понимает законы
развития и, соответственно и законы деградации-инволюции души
человеческой. Зная это, он воздействует тёмными техниками на
высшие принципы человека (не просто на страсти/ греховную/
временную часть человека, но на Сердце и Душу!), сознательно
создавая «наилучшие условия» для быстрой и глубокой деградации
Души (частицы Бога в нас). Сам процесс уничтожения и полного
порабощения Души и всех человеческих принципов поставлен в его
школе-секте на поток конвейера. Зловредность такого качества и
количества не имеет равных, ибо даже Гитлер со своими печами в
концентрационных лагерях, не имел такой власти. К Гитлеру в руки
попадало лишь временное физическое тело людей, которых он
уничтожал. Физическое тело умирало (даже в страшных
мученических пытках), но душа, однако же, была не затронута
скверной. Она переродится вновь и продолжит своё существование
и развитие (хоть и это была трагедия). В отличие же от геноцида
устроенного Фюрером, в руки Раевского попадает вечная Душа! А
печь иезуита Раевского перемалывает и уничтожает ДУШИ ВЕЧНЫЕ!
Души! Он доводит до полного уничтожения Высших Принципов
человека… ЛИБО ЖЕ, если человек достаточно силён и настойчив во
зле, коим он обУчает (понятно под личиной свЭта и добра) -> то он
порабощает такого человека в свои вечные рабы и такой человек
становится сознательным тёмным сотрудником (с не менее

485

ужасным концом, но гораздо позже)!
Только вдумайтесь в масштаб и ужас катастрофы, которую сеет
этот Анти-Христ (ибо если Христос – СПАСАЛ Души, то этот подонок
– УНИЧТОЖАЕТ Души. Посему и называем мы его АНТИ-Христом).
И даже если теоритически человек, будучи внутри этой секты, и
может прозреть в те подмены, кои сеет тёмный Раевский… даже
если и прозревает в те БЕЗнравственные и Анти-Божественные
преступления, свершаемые Раевским (и его ближайшими), то уйти
от этого Антихриста -> вернувшись душою к Богу, он в 95% случаев
уже НЕ может, ибо заражения настолько глубоки, а все Высшие
принципы настолько ослаблены ЛЖЕидеями ведущими в погибель…
что человек тотально отделяется от Бога в любом случае (как мы и
говорили о себе, за 12 лет существования секты, мы единственные
кто не просто ушли (да и таких мало!), но и выздоровели фактически
полностью… из сотен людей - единицы. Крайне удручающая
статистика! и чего это нам стоило.. и стоит до сих пор?).
«…лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все
тело твоё было ввержено в геенну». Во-истину, так! Как сказал
Господь Христос лучше потерять одну жизнь в череде воплощений
(один из членов), чем дать погибнуть вечной душе (все тело). Вот в
чем кардинальная разница между другими сектами - И - иезуитской
секты Тёмного ЛЖЕгуру Раевского.
Раевский есть ЧЁРНОЕ СЕРДЦЕ. Сейчас поясним, что это.
Сердце – это престол Божий… Сердце – перекрёсток Духа и материи
в человеке… Сердце возвышает и ведёт… оно же, ЕСЛИ заражено
злом – низвергает и уничтожает человека, совращая ещё и других.
Сердце Святого – ВЕЛИЧАЙШЕЕ БЛАГО И СВЕТ… но
Сердце Адепта зла (святого со знаком минус) – есть ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ЗЛО И ОПАСНОСТЬ. Святой и Учитель – совершенны в Добре, а
Тёмный Маг и Адепт Зла – совершенны ВО ЗЛЕ.

486

Вот, что говорит Великий Владыка о таком тёмном учителе, как
Раевский… обладателе ЧЁРНОГО СЕРДЦА:

«Худшее явление – это чёрное сердце, сердце на темном
служении. И если сердце Света несет Свет, то сердце тьмы
несёт ужас, болезни, смерть – и физическую, и духовную»
«Чёрное сердце – это величайшее бедствие для человечества.
Такие сердца ввергали человечество в ужасы войн, разрушений,
ненависти, в ужасы взаимоуничтожения и попрания всех
законов Божьих»
«Чёрное сердце есть воплощение зла в плотную форму и
величайшая опасность для мира»
Как давеча сказал один из наших сотрудников:
Если коротко о зловредности Раевского, то я бы суммировал так –
он обладатель АБСОЛЮТНО ЧЁРНОГО СЕРДЦА. И он делает
сердца других людей, которые ему доверяются, такими же
черными, заражая и приучая их к тёмным идеалам и сокровищам
(Христос: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше», а где сердце
ваше – там вы и будете). Тем самым он поРАБощает людей-души

487

их вечные тьме навсегда (ради само-усиления)
!
______

II. В чем заключаются ОСОБАЯ зловредность деятельности
Раевского-Александрова.
Итак, что же конкретно происходит вследствие заражения
человеческой Души лже-идеалами (внешне похожими на Свет и
Любовь, но по сути абсолютно ЗЛОстные и тёмные)? Отметим более
детально, что именно происходит с попавшим к нему в секту
учеником. Ведь инволюция человека, как и эволюция – это процесс,
а не случайный взрыв.
Попавшего в секту человека, ЛЖЕгуру Раевский начинает
массировано заражать лживыми идеалами и извращёнными
представлениями о Жизни-Боге-Махатмамх-Смысле. Действительно,
если заразишь ИДЕЙНЫЙ уровень человека, то все остальные
уровни (мечты, желания, действия и вообще всё поведение) –
автоматически заражаются, ибо находятся на уровне СЛЕДСТВИЙ от
уровня идей (мысль - корень всему, думаем, это пояснять смысла
нет). Посему Раевский занимается именно идейным-мысленным
заражением… ОДНАКО же без открытия Сердца человека, без
доверия ему человека, он НЕ СМОЖЕТ НИЧЕМ ЗАРАЗИТЬ! На
человеке будет находиться броня здравомыслия и прежних
устойчивых верований (а также искренняя, пусть и НЕсовершенная
Вера в Бога будет его оберегать). Посему, все начинается (и
параллельно продолжается) именно с искушения сердца на
ДОВЕРИЕ этой лживой мразе. И это и есть КЛЮЧЕВОЙ момент в
битве с Раевским за душу свою. Коли попался на крючок доверия
ему… всё. Остальное происходит по цепной реакции и заражение
гарантировано. Именно поэтому 70% сил Раевского и его верных
псов иезуитов направлено на ''Сердечные технологии'', а точнее, на
оттачивании мастерства лицемерить под сердечно-любящихдобрых-светленьких (это наиболее открывает сердце новичкам). А, с
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другой стороны, Раевский со своими вернейшими псами (костяк
секты) оттачивают своё мастерство в разнообразии того, что могут
пообещать человеку (каждому свой крюк: коли ты материален ->
успех; коли духовен -> ученичество у Махатм; коли Любовь ищешь ->
научим Любить и ''притянешь'' половиночку свою и т.д. и т.п.).
Механизм заражения тьмою прост:
искушение сердца ->
сердце искушается и начинает доверять Раевскому ->
тёмный Раевский входит в человеческий микрокосм чрез дверь
Сердца ->
начинает крушить прежние Идеалы человека ---параллельно--ПОДМЕНЯЯ-ЗАРАЖАЯ СВОИМИ ТЁМНЫМИ ЛЖЕидеалами ->
все остальные тела человека (астрал-ментал и физика, т.е. желания,
эмоции, мысли, поведение…) – заражаются также, так как находятся
иерархически ниже, в категории СЛЕДСТВИЙ от мира Идей ->
в итоге, не остаётся ни единого аспекта в жизни внешней И
внутренней человека, на который он продолжал бы смотреть как
ранее, ДО тёмного колдуна Раевского ->
Весь человек, внутренний И внешний, внутренний образ мышления
И внешний образ поведения полностью ПОДЧИНЯЕТСЯ,
ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ под ЛЖЕгуру Раевского и под его учение ТЬМЫ ->
Цель достигнута. Человек полностью поРАБощён (понятно, всё
находится под внешней лицемерной обёрткой свАбоды, служения
Богу, развития и бла бла бла…)
____

* о вреде Раевского на материальном плане человека мы не будем
здесь детально говорить. Потеря денег и здоровья (частичная до
полной) – лишь малая толика несоизмеримо более страшных
заражений от него. Деньги отнимает любая секта, а здоровье –
может отнять любой бандюк ножевым ранением в подворотне, но
особенность зловредности Раевского – далеко не только в этом, хотя
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и включает, безусловно, вред чисто материально-физического плана
ТАКЖЕ.
Однако подчеркнём, что за все наши 12 лет наблюдения изнутри
секты И извне за десятками и сотнями людей:
Материально - мы видели как люди теряли/теряют (в том числе и
мы) огромные суммы денег, вплоть до всех своих накоплений,
наследств, имущества, а также квартир, ещё и влезая в долговые
ямы из-за этого зажравшегося лжеца и манипулятора. Кроме того,
что люди годами трудятся физически и интеллектуально
(безвозмездно) над его идиотскими проектами и хочульками.
О здоровье – особенно отошедших, ТЁМНЫЙ ЛЖЕгуру Раевский
(подстрекая и своих ближайших) в прямом смысле слова
ПРОКЛИНАЕТ, насылая порчу, доводя людей до жутких недомоганий
и хронических болезней после выхода из секты (им не нужно, чтоб
человек сразу умер, но чтобы мучился).
О психологическом сломе и говорить не приходится. Из этой
деструктивно-тоталитарной секты вышли единицы из тех, кто в нее
влез по полной, но даже и они все психически сломлены. В лучшем
случае, это живые мертвецы, ведущие внешний образ жизни
абсолютно БЕЗ никакого внутреннего горения в сердце, без веры в
Бога, без смысла и вообще ощущения жизни. А в худшем – это те же
сектанты, с теми же ЛЖЕидеями посеянными в них Раевским,
упорствующие во зле, но теперь ВНЕ секты.
Изо всех отошедших за все годы (2007-2018) – наша группа
''РАЗоблачения'' является действительно редчайшем исключением
из правил. Мы не только отошли, но и СРАЗИЛИСЬ И ПОБЕДИЛИ
внутренних монстров ЛЖЕидей Раевского. И смотрим на всё ЯСНО,
ПРАВДИВО и МУЖЕСТВЕННО. Но это воистину ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД,
который, к тому же, далёк от завершения, друзья.
____
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Остановимся еще раз детально на ГЛАВНОМ ЗЛО-ВРЕДИТЕЛЬСТВЕ
ЛЖЕгуру Раевского:

Этот тёмный искуситель искушает на Доверие себе ->
заражает Сердце -> а через Сердце все Высшие-Вечные
принципы человека (т.н. Дух). Заражает он НЕВЕРНЫМИ и
ЛЖИВЫМИ ПСЕВДО-идеями, ПСЕВДО-идеалами, ПСЕВДОмечтами, ПСЕВДО-мотивами (ЗАЧЕМ), словом ЛЖЕИдеологией — ЛЖЕ-учением о жизни, смысле, Боге,
Космосе!
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1. Идёт планомерное заражение ТЁМНЫМИ Идеямипредставлениями О БОГЕ, О ЛЮБВИ, О СЕРДЦЕ, О МАХАТМАХ, О
СМЫСЛЕ ЖИЗНИ — здесь идут самые тонкие и искусные подменыизвращения и их совсем не просто распознать! Мы, как матёрые
бойцы, знающие всю ''кухню'' Раевского изнутри, прекрасно знаем
все его ухищрения, НО остальные сектанты (из-за тотального
заражения и ослепления), и, УЖ ТЕМ БОЛЕЕ неискушённые в
духовных вопросах люди извне – этого НЕ распознают. Более того,
где-то и в чём-то, особенно же в отвлечённых разговорах о самом
Высоком - подмен у Раевского И ВОВСЕ НЕТ, а он прям цитирует
слово в слово Слова Христа и Махатм. Посему же, видя такую
''правильность и якобы светлость'' Высоких Идеалов, человек и
загорается... и начинает доверять тёмному Раевскому, не понимая
что МОТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ этих Идей -И- МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ
этих Целей — не менее важны чем провозглашённые Идеи!
Все три аспекта-компонента формулы должны быть ЧИСТЫ (Идеи,
Мотивы, Методы реализации). Иначе – это имитация, лице-мерие
под Бога-Свет! Ибо сам Гитлер и страшные инквизиторы, например,
прятали своё безумное ЗЛО (мотивы И методы) за «благими идеями
и ЯКОБЫ благими намерениями», чем и совращали народ на
доверие себе -> сотрудничество с собой. Помни, друг,
ПРОВОЗГЛАШЁННЫЕ высокие идеи ЕЩЕ не мерило для Светлости
Человека/организации. Всё самое страшное ЗЛО, творившееся в
этом мире ВСЕГДА ПРЯТАЛОСЬ ЗА пафосными речами и ЯКОБЫ
благими Целями-Идеями (кто ж в здравом уме, кроме единиц
безумцев, выберет зло сознательно и безповоротно?! Вот посему и
прячут тёмные Иерархи всё под красившей ширмой света и добра).
Так как же всё таки РАСПОЗНАТЬ ТЬМУ (Раевского и любого
тёмного)?
1. Именно посредством (в первую очередь) АНАЛИЗА МЕТОДОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ Идей на деле (т.н. плоды). Ибо методы ВИДНЫ…
их спрятать за слово-блудие нельзя. Невозможно.
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2. Также внимательно наблюдая за ОБРАЗОМ ЖИЗНИ (в целом И в
деталях) самого Лидера/Оратора слово-блуда, можно узреть от
тьмы ли он или от света! Ибо И методы реализации И образ жизни
СПРЯТАТЬ НЕВОЗМОЖНО (но конечно же и эти 2 фактора лжец
будет пытаться прятать/ имитировать/ выворачивать шиворот
навыворот, оправдывая зло, но тут уж ваша задача НЕ позволять
водить вас за нос!!). В общем-то, в искусстве РАСПОЗНАВАНИЯ
ТЬМЫ – это и есть Главный «оселковый камень», главный
индикатор, который и разделяет всех людей по свето-тени. Ибо тьма
НИКОГДА свои зло-идеи и мотивы НЕ провозглашает в открытую!
Именно 1.ТЁМНЫЕ, БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЦЕЛЕЙ в купе с 2.БЕЗНРАВСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ самого
Лидера-ЛЖЕгуру, в нашем случае Дмитрия Раевского – именно они
и делают всю его мерзкую Школу — ТЁМНОЙ СЕКТОЙ ИЕЗУИТОВ И
МРАЗЕЙ.
А болтать и писать… можно что угодно и знамёна поднимать – какие
хошь. ПО ПЛОДАМ СУДИМ. ПО ПЛОДАМ.

2. Идёт планомерное заражение ТЁМНЫМИ идеямипредставлениями о МЕТОДАХ РАЗВИТИЯ/ СЛУЖЕНИЯ/
ДОСТИЖЕНИЯ БОГА. То есть, проще говоря, ЛЖЕгуру Раевский
заражает-обУчает своих последователей ТЁМНЫМ МЕТОДАМ
РЕАЛИЗАЦИИ этих самых ЯКОБЫ высоких целей. И заражает также
ТЁМНЫМ образом жизни, ведь его собственная биография с 1999ого и по сей же день – это сплошной «компромат», ложь, грязь и
безнравственность… компромат, на который если равняться (а ведь
он ''учитель''- пример для подражания), то ''ВСЁ дозволено'', если
прикрываешься ''Богом''. И действительно, тем, кто сАвсем близок к
самому ЛЖЕоратору Раевскому – фактически всё, как и ему,
дозволено (без угрызений совести, ведь всё это желание/указ/ с
разрешения Бога-Махатм!)
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Возвращаясь к тёмным методам реализации ЯКОБЫ высоких целей,
методы, которые ПОРОЧАТ эти самые цели - > В ход идёт любимая
формула Раевского и Иезуитов, главных врагов Махатм Шамбалы, о
том что «цель оправдывает ЛЮБЫЕ средства» и «если ты с
''Богом'', тебе дозволено всё». Кроме того, что цель Раевского и кО
лишь ФОРМАЛЬНО высокА и таковой вовсе не является (спасение
человечества? Да им плевать на людей, они их презирают и
порабощают себе в угоду)… но здесь фокус ещё и в том, что сама
реализация, само достижение этой цели (даже если ты, друг, не
распознал подмены Раевского на уровне Идей, а порой в некоторых
гранях их и вовсе НЕТ и лишь ОН знает о своих мотивах) -> вот в
способах реализации этих идей1 (и в образе жизни самого
«Лидера» Раевского2) — тут уж, НЕ распознать тьму просто НЕВОЗМОЖНО (хотя если человек достаточно долго в секте, то зло, тьма и
подмены для него становятся НОРМОЙ -> человек СЛЕП и даже самые
вопиющие плоды не узрит)! Друзья, помните, чему учат ВСЕ Истинные

Учителя-Учения человечества. А учат Они о том, что главное
проявление тьмы, главное качество зла, самое первое и основное
проявление каждого тёмного иезуита на физическом плане – это
БЕЗнравственность. Да- да, именно гордыня сатанинских размеров > БЕЗнравственность, ложь и даже жестокость в отношении других
людей. И такие методы, покрывай ты как угодно, - НЕ спрятать от
взора людского (кроме как от СЛЕПЫХ сектантов, совращённых уже
на 100% или крайне порочных изначально людей). В своей
собственной жизни И в коллективной реализации проектов (как мы
показали во всех статьях данного блога), Адепт Зла Дмитрий
Раевский АБСОЛЮТНО ЛЖИВ И БЕЗНРАВСТВЕННЕН в отношении
людей, а также САМ использует и ДРУГИХ обучает использовать
ЯРУЮ И ОГОЛТЕЛУЮ ТЬМУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ЦЕЛЕЙ!
В образе жизни Раевского и в методах реализации (ЯКОБЫ)
свЭтленьких целей секты, в ход идут все методы Сатаны:
ЛОЖЬ, ВРАНЬЁ, НЕсправедливость, БЕЗсердечность,
хладнокровное и расчётливое использование ДОВЕРИЯ ДРУГИХ
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ЛЮДЕЙ для своих целей,
хладнокровное и расчётливое использование искренней Любви
других людей к нему,
БЕЗнравственное и абсолютно ПОДЛОЕ отношение к людям (вовсе
не только ВНЕ секты, но и внутри!), нарушение доверия, подставы и
предательства, стукачество друг на друга, порой откровенное
мошенничество (сколько раз он мошенничал с нами же
''любимыми'' сектантами? ЛЖЕапокалипсисы -> перевод ему всех
накоплений, также переписки квартир на ''дела Махатм'', воровство
наших денег на покупку себе недвижимости и т.д., а внешних людей
сам ''бог велел'' надувать, обманывать и откровенно обворовывать
на ''благое'' дело).
Приятие мзды за обУчение (нарушение прямого запрета всех
Учителей)…
Даже самая гнусная похоть приветствуется - сам ЛЖЕдмитрий
многожёнец (2-3-4 женщины-ученицы параллельно), а последний
пример ''богородицы'' Кондрашовой, которая соблазнила женатого
Борисова чего стоит… всё под прикрытием ''пАлАвинок''/ ''указами
Махатм'', в то время как Истинные любовные узы меж людьми
сознательно УНИЧТОЖАЮТСЯ в угоду низменных желаний более
''сильных'' сектантов... Или же, как в случае самого главного
сластолюбца Раевского выдумывается сказка о «7-ми половинках»,
для оправдания параллельного многожёнства с ученицамилюбовницами….
И так далее и так далее и тому подобное.
Порочные методы и злостный образ жизни самого Лидера и
''Посланника Божьего'' Раевского - мы описывали на протяжении
всего блога… да и вообще о БЕЗнравственности, точнее АНТИСветлости Раевского ПРОЯВЛЕННОЙ В ЕГО ОБРАЗЕ ЖИЗНИ и в
МЕТОДАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЯКОБЫ БЛАГИХ ЦЕЛЕЙ - можно было бы
целую книгу написать.
Великие Боги, Шамбала, Махатмы, под знамёнами которых
ЛЖЕгуру Раевский ЯКОБЫ выступает - являются СОВЕРШЕНСТВОМ
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ЧИСТОТЫ, НРАВСТВЕННОСТИ и СВЯТОСТИ! ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ!
(включая и образ жизни И методы). Великие Махатмы –
РЕШИТЕЛЬНО, ВСЕЦЕЛО И ОДНОЗНАЧНО ВЫСКАЗЫВАЛИСЬ СОТНИ
РАЗ ВО ВСЕХ СВОИХ УЧЕНИЯХ - ПРОТИВ - всякой грязи, греховности
и тьмы. ВСЯКОЙ! В любом ее проявлении! И каждая капля тьмы
(не то, что ОКЕАН как в случае ЛЖЕдмитрия) априори аннулирует
Благословение Махатм и Их даже теоретическую причастность к
таким делам! А этот ИЕЗУИТ Раевский, мало того, что сам живёт как
дерьмо и похабник И мало того, что людей совращает, заражает и
порабощает, так он ещё и Махатм ПОРОЧИТ, выступая под Их
Знамёнами!! Этот ЛЖЕгуру взял Учения Махатм, взял Их Цели, Их
Облики и называет себя ИХ Посланником и Учителем, как и Они и,
при том при всём ПОРОЧЯ ДО МОЗГА КОСТЕЙ ИХ САМИХ и ИХ
СВЯЩЕННЫЕ УЧЕНИЯ!!… СТАВЯ ЗНАК РАВЕНСТВА МЕЖ НИМИ И
СОБОЮ=САТАНИСТАМИ…
Это просто невиданное святотатство! НЕ-виданное!

вот как выглядит (справа) чёрное Сердце Глеба Александрова — Дмитрия
Раевского. Это, если смотреть на него БЕЗ его актёрского грима.
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3. Идёт планомерное заражение ТЁМНЫМИ МОТИВАМИ.
Итак, как мы показали, есть
САМИ Идеи (часть из них Раевский извращает, а часть как бы
оставляет);
Есть МЕТОДЫ их реализации/достижения этих идей (кои у
Раевского темнЫ); и есть
МОТИВЫ достижения этих Идей-Целей (т.н. ЗАЧЕМ).
Мотивы… это как бЭ… нечто внутреннее, так (т.е. как проверишь? усё
на доверии)? А Идеи тоже… нечто такое эфемерное и
невидимое…где-то там, в небесах витает…
Ещё раз, мотивы человека – это абсолютно субъективная материя,
Идеи – тоже вроде эфемерны, НО НО НО есть метод распознавания
Идей и Мотивов. Каков же он? ПЛОДЫ. Реальные ДЕЛА. Ведут ли
идеи И/ИЛИ мотивы в итоге ко ВСЕОБЩЕМУ благу всех живых
существ али нет? Вот она лакмусовая бумажка.
Но главное не в этом нюансе…
Вот единственное, что можно всегда пощупать это вовсе НЕ Идеи и
НЕ мотивы (которые такие, как иезуит Раевский искусно маскирует),
НО МЕТОДЫ ИХ реализации на земном плане. Именно МЕТОДЫ
никогда НЕ эфемерны, а посему именно по методам = ПО ПЛОДАМ
и Указывал Христос судить всех ЛЖЕучителей. Ибо Идеи можно
провозгласить ЯКОБЫ светлые (знамёна поставить красившие), о
мотивах тоже можно распевать, что угодно (ах, мы любим
человечество, посему и развиваемся/строим и т.д.)… а вот
1.МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ (дела)… и 2.СОБСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ =
так называемые ПЛОДЫ на языке Христа – НЕ скрыть! НИКАК НЕ
СКРЫТЬ!
О мотивах Раевского – мы писали в части статьи «1. ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ
ГЛЕБА АЛЕКСАНДРОВА» (его настоящие мотивы, а не словесно
декларируемые). Откуда мы знаем о его Истинных мотивах, а не
высказанных вслух? А знаем мы их, ибо мы РАЗ-познали его, РАЗоблачили. Ибо научились судить без-ошибочными методами
Махатм, главный из которых «древо судят по ПЛОДУ, а не по
листьям/ веточкам/…». А ПЛОДЫ Раевского ТЕМНЫ и
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РАЗРУШИТЕЛЬНЫ. Что в его личной жизни (его преступность и грязь
обсуждали в пред. статьях блога), что в его ''социальной'' жизни –
как то: лже-проЭкты, безнравственные и подлые ученички, его лжеучение, которое кишит подменами, злостные нарушения всех и
каждого из Обетов каждого Учителя Света и т.д.).
Кстати говоря, вот вопрос на засыпку, который мы задавали
некоторым сектантам: мотивы для достижения этих якобы Высоких
идей (''всемирное братство, щАстье человечества'' и т.д.), мотивы
для создания той же Школы – с чего ты взял, друг, что Раевский
говорит правду о своих якобы свЭтлых МОТИВАХ? Ведь этого НЕ
проверишь напрямую… в бошку к нему не залезть. А слова – ведь и
на заборе тоже пишут… и такие, как Гитлер, тоже много чего пели…
и что же?... аха… снова игла кощеева (см. статью о ней) – снова всё
базируется на СЛЕПОМ ДОВЕРИИ, ЧТО «Царь то Настоящий»… НО
откуда это слепое доверие ему?! Ведь он, как показали, даже лишь
вещ. доки этого блога – ЛЖЕЦ, ПОДЛЫЙ ЧЕЛОВЕЧИШКА и, уж тем
более, НИКАКОЙ НЕ Светлый учитель. Он десятки раз лгал, начиная
от апокалипсисов, продолжая своей лже-смертью, сказки о
половинках, мошенничая с деньгами бизнеса и самих сектантов
и..и..и…и…и…. ОТКУДА доверие ему, этому ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ
ЛЖЕЦУ и ОРАТОРУ?! Ах, сладко тебе вЭрить, что в сказку попал… к
''самому посланнику Шамбалы''?... Или также стадный инстЫнкт у
тебя работает, при котором «все побежали - и я побежал»? Да, и на
этом он тоже играет выставляя напоказ стадо улыбающихся
баранов, фанатеющих от него и косвенно (а порой и напрямую)
убеждающих в вЭличии и настоящести этого ЛЖЕ-дмитрия…
Вот и вся ''технология'' совращения.
Есть и более того… более того насчёт Целей и Мотивов…. ведь не
только в методах реализации и образе жизни ТЬМА вопиёт в
деяниях Раевского… ведь в ПРИВАТНЫХ БЕСЕДАХ с ближайшими
сектантами (София, Даша, Иванов...) частью которых, мы и сами
были в своё время… сам Раевский ведь порой ТАК
обнажался/ается, показывая КАКОВ ОН на самом деле без лицемерия (крайне сложно всё время лице-мерить)… и говорит то, что
при ЗДРАВОМ АНАЛИЗЕ (НЕ слепом сектантском, а здравом!) раз-
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облачает его как самозванца и более того, как настоящего Адепта
Зла!! Он обнажает все внутренние ''скрытые'' мотивы свои, которые
сводятся к неуёмной жажде власти над людьми, к жажде славы и
себя-поклонения (также и денюжки он любит ради самоуслаждения). Разговоры эти «нигде не записаны», НО сам Раевский
знает, что правду говорим… и его (некоторые) ближайшие – тоже. От
этого НИКАК не отмазаться и не убежать. Ибо всё было
неоднократно сказано САМИМ ЛЖЕ-Дмитрием НАПРЯМУЮ, без
прикрас…
Как раз таки ближайшие последователи всё уже давно понимают об
этом само-званце… понимают, что никакой он не Учитель, никакой
не ''мудрЭц'', а откровенный ХИЩНИК, пожирающий души
человеческие… НО
А.как же страшно им потерять всё перестав врать себе и другим… и
Б.как же сладко быть избранными гордецами… и
В.как же, ещё слаще быть правой рукой ''Бога''… чувствовать
собственную правоту во всём… даже потакая самым страшным
страстям своим, но в то же время, обладая оправданиеминдульгенцией от своего ''Гуру'' => от ''Самих Махатм'' Шамбалы… а
значит, чиня любое беззаконие и живя без капли угрызений совести.
Словом, всё у вас есть, и вам за это ни-че-го якобы не будет. Вот за
что продаются ближайшие. Вот за что. Посему мы всем сердцем
ОСУЖДАЕМ ИХ! Ибо они есть и будут СОЗНАТЕЛЬНЫМИ ТЁМНЫМИ,
КАК И ИХ ГОСПОДИН.
АУМ!
Говоря же о мотивах всех сектантов Раевского (а не только
ближайших) Махатмы говорили, что Мотивы для них стоят на первом месте
(кроме самих Целей и Методов). Так вот, мотивы сектантов, как бы
не само-обманывались, если отойдут в сторону на дня 3-4, в тишине
и покое посидят БЕЗ никого подле себя и главное БЕЗ связи он-лайн
с сектой (что в секте КРАЙНЕ сложно сделать), то в 80% случаев
(именно 8 человек из 10-ти, как мы наблюдали годами) ВИДЕЛИ
ПРАВДУ. Именно ПРАВДУ И О РАЕВСКОМ И О САМИХ СЕБЕ… что
МОТИВЫ их абсолютно НЕчисты. Под спудом пудры актёров… всё
кишит змеями себя-любия и духовного карьеризма. Если называть
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вещи своими именами, без слово-блудия (которому искусно обучил
всех Раевский), то все т.н. высокиЕ мАтивы сводятся на самом деле к
иезуитскому само-возвеличению и гордыне, а также к развитию
ради самого развития сил, мощи… вот оно что. Но причём здесь
Владыки Сострадания к человечеству (НЕ к избранным, а к
человечеству!)? И причём здесь Любовь? Причём здесь реальное
самоотверженное служение на благо людям? А не причём. Именно
что не-при-чём. И это знает фактически КАЖДЫЙ из сектантов, кто,
как мы и говорили, удалялся хотя бы на пару дней от зло-стного
болота Раевского и других сектантов… просто врать себе и другим –
крайне выгодно. Ибо если не врать… то, что остаётся?! Придется
ведь признаться, что ВСЁ, словом ВСЁ в их жизни – это мрак и
пустота. И как слазал Христос «если свет, который в тебе тьма, то
КАКОВА ЖЕ ТЬМА?!».
Этот момент прозрения в собственные мотивы без самообмана,
касается ТАКЖЕ и разоблачения сектантами самого Раевского. Вы
думаете что же, не понимают они совсем ничего? Что мы одни, кто
ВСЮ ЭТУ ГОРУ ТЬМЫ УЗРЕЛ, да хотя бы в его ЗЛОстном образе всей
жизни в которой одна ложь и измены (1999-2018-..)?! Что же это,
неужели никто ничего не видит? Совсем? Ан нет, друзья мои.
Конечно же, есть горстка обычных фанатиков или просто самих по
себе слабых/безнравственных до мозга костей людей, которые и
увидеть НИЧЕГО НЕ МОГУТ, ибо для них непотребства есть НОРМА
ЖИЗНИ… но вот другие… особенно ближайшие, кто, как и мы когдато, близко - близко к ''царю'' - все видят… и конечно же, замечают...
понимают… но кишка тонка сознаться себе в правде. Кишка тонка!
Кроме того, что у многих нравственный принцип и сердце
ПОЛНОСТЬЮ СЛОМЛЕНЫ И ДЛЯ НИХ ТЬМА СТАЛА НОРМОЙ
ЖИЗНИ… но есть и другая причина, по которой ''ничего не видят,
ничего не слышат''. И какая же? А вот какая. ЕСЛИ видеть всё его
зло, БЕЗ прикрас и оправданий этого подонка, тогда… эта ПРАВДА,
ЭТО РАЗОБЛАЧЕНИЕ РАЕВСКОГО, ПОРУШИТ ВСЮ ИХ ЖИЗНЬ, КАК
КАРТОЧНЫЙ ДОМИК… И ЗАБЕРЁТ ВСЁ, ЧЕМ ОНИ ОБЛАДАЮТ. ВО
ВСЕХ СМЫСЛАХ. И главное, заберёт иллюзию избранностипринадлежности к Богу…к Махатмам… и получится, что мало того,
что к Махатмам они никакого отношения не имеют, но НАПРОТИВ,
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имеют отношение к ИХ ВРАГАМ! Вот ведь оно как. Вот ведь как.
Откуда мы все это так детально знаем? Да ведь САМИ мы столько
лет там сидели... все эти процессы ПО СЕБЕ ЖЕ ЗНАЕМ… всё
прожили, харкаясь кровью и вырывая из себя с мясом. ПЛЮС,
сколько исповедей каждый из нас понаслушался от других членов
секты… в моменты их слабости или особого мужественного
прозрения многие, что говорится, ''ломаются''… и видят всё КАК
ЕСТЬ на самом деле.
Но… но… но.
ох.
______

Отметим вновь, что главная лживая идея и подмена, благодаря
которой, собственно говоря, и происходит ЗАРАЖЕНИЕ всех
принципов человека (всех, подчёркиваем, а не только низшейживотной-смертной части человека, как в других деструктивных
сектах), состоит в том, что ЛЖЕгуру Раевский и его сектанты
убеждают новоприходящего в том, КТО ОН ТАКОЙ. Заражают верой
в само-званный Статус Глеба Александрова — Дмитрия Раевского
как ЯКОБЫ Избранного:
- ученика Махатм
- Учителя Света (с 2017-ого года уже даже принятого брата
Шамбалы)
- Также он, дескать, является наместником-фокусом Сил
Света/Махатм на земле = единственный носитель Истины (без
примесей лжи) на земле.
(- кроме того, он якобы Гений и Мастер в десятках отраслях)
==>
Иными словами, ЗА ЛЖЕгуру Раевским ЯКОБЫ стоят Махатмы = Бог.
То есть он Их продолжение, он Их посланник на земле, т.е. наш с
вами учитель и «царь» (вроде Христа). Он получается связным
звеном между Богом и человечеством
==>
все его слова и действия чисты и прекрасны по определению и
делаются Именем великой Шамбалы.
* детальнее о данной цепочке и как ее разбить здесь: «ЛЖЕ-дмитрий Раевский —
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СЕКРЕТ и ОСНОВАНИЕ его Власти («игла кощея»)»

Как только человек верит в эту Идею, принимая Раевского в Сердце,
отдавая ему своё ДОВЕРИЕ (на это направлена целая батарея тонких
искушений посредством обещаний/ посредством имитаций под
Учителей Света/ посредством лице-мерия под Идеи и Знамёна
Махатм/ посредством тонкой чёрной магии парализации воли и
вселения убеждённости в этом/ посредством убеждений целой
своры улыбающихся и лУбящих вас сектантов и т.д.)

На этом, собственно говоря, песенка человечка спета. Он в логове
зверя, в полной власти его, ибо Сердце человека открыто Адепту Зла
Раевскому и УЖЕ заражено главной ЛОЖЬЮ, благодаря которой, он
вольёт свою тьму в человека до краёв (вера в его ''избранность'').
После этого этапа ''веры'' в якобы Настоящесть ЛЖЕцаря

Свершается последний отбор – станет ли человек сознательным
ТЁМНЫМ (под личиной свЭта) как Раевский и его ближайшие
(София, Даша…) ИЛИ же человек будет просто РАБом-донором
денег, энергии и времени (а это 85% сектантов) для этой Империи
Зла.
Те же из новичков, кто сам по себе слишком слаб (пользы от него
мало будет) ИЛИ кто эту идею об избранности Раевского НЕ
принимает на веру

такие люди уничтожается им и его ближайшими на всех уровнях
(психически, идеологически и вплоть до посыла порчи -> подрыва их
здоровья), с помощью групповых нападений, оскорблений,
обвинений человека в одержании и в предательстве света/Бога, ->
человека все и везде блокируют -> … и выкидывают прочь, как
отработанный и ненужный хлам (естественно с подрывом психики и
хитрой подменой, что вы же ещё и виновны пред ''Богом''). Это всё
делается, дабы, не дай Бог, человек, бывший в секте не смог в
дальнейшем РАЗоблачать ЛЖЕгуру, лишая его (хотя бы части) жатвы
новых душ (в общем-то, то, чем мы в данном блоге и занимаемся).
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С теми же, кто остаётся, начинается планомерная и
полномасштабная обработка сознания, внутреннего мира. 24 часа в
сутки человека окунают в онлайн среду тёмного учителя Раевского и
его секты (по возможности идут и офлайн встречи/ проекты/ походы
в горы/ сожительство с др. сектантами/ переезд в главный дом
секты в С.Посаде). Все подмены ЛЖЕ-дмитрия, т.е. внедрения тьмы
за высокими пафосными речами о Боге/Махатмах/Любви к
человечеству, делаются чаще всего очень тонко и ухищрено. На
словах, и, в общем и целом, ЛЖЕгуру и имитатор Раевский, часто
говорит даже верные формулы и идеи, но параллельно и не
заметно для доверившегося человека (для НЕдоверяющего видно, а
для доверяющего – НЕТ!), он переводит рычаг поезда сознания на
абсолютно иные рельсы. На СВОИ рельсы. НА РЕЛЬСЫ ИЕРАРХИИ
ТЬМЫ! Извращений в лжеУчении Раевского немерено, также их ещё
бОльше в методах реализации… и в образе жизни самого этого ЛЖЕУчителя, ЯКОБЫ Эталона-Примера для ПОДРАЖАНИЯ. Душа
человека, перенимая эту тьму и извращения (по каналу доверия и
псевдо-восхищения), в самую глубину своего естества, лишается
Высших, Базовых качеств, ориентиров, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, таких
как Сострадание, Теплота, и Любовь. Вместо настоящего
светящегося доброго Сердца, теперь в человеке живёт тёмный
уголь, ФАЛЬШИВО поблёскивающий огнями псевдо-тепла и псевдолюбви. А вместо Истинной Мудрости и Глубины – человек
превращается в поверхностного попугая трындящего лозунги секты
в тысячах вариаций (опять же, повторяем, что СИЛА тьмы ИМЕННО В
ЕЁ ИМИТАЦИИ, ПОХОЖЕСТИ на Свет! Этим она и совращает даже
суждённых учеников и достойных людей. Об изначально слабых или
безнравственных людях, мы и не говорим).
Сам Раевский достиг апогея тёмности Сердца. Да - да, друзья,
понимаем, что это ДИКО звучит… как же Сердце и чернота, зло?? Но
это так и есть. Именно, что Высшие принципы Раевского, Сердце его
и Душа, а не только лишь животная-временная часть, ТЕМНЫ,
ЗЛОБНЫ, ЗЛО-РАДНЫ… Совершенны во зле.
Если Сердце Святого=Махатмы Совершенно в Добре, Любви и
Мудрости, то чёрное сердце Иерофанта Зла Раевского – совершенно
во ЗЛЕ, НЕНАВИСТИв обёртке любви и ПСЕВДО-мудрости. Он приучил своё
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чёрное сердце ко злу – к тёмным иезуитским идеалам-сокровищам!
Его сердце радуется этому, причём невероятно тонко и изощрённо.
И вот именно этим, он в первую очередь и заражает другие сердца.
А через заражённое сердце, вся Вечная-Божественная часть/душа
человека —> НЕминуемо заражаются и, ЛИБО отмирают (т.е.
человек становится его РАБом на тысячелетия -> теряет все
накопления Духа -> и возвращается в камень!) - ЛИБО - становится
сознательно совершенствоваться во зле (путь тёмных магов и
Адептов Зла). ВСЁ.
Иного не дано.
Большинство же людей, точнее душ, которых искушает Раевский,
превращаются в вариант номер один – в питательную среду для
Раевского и его ближайших, в абсолютных рабов его на тысячелетия
вперёд, пока человек не начнёт медленно гнить, возвращаясь в
невообразимых муках обратно, по закону Инволюции, в камень (а то
и ниже!).
Все, что построено вами в духе, в течение миллионов лет эволюции
в разных формах, теперь принадлежит адепту зла Раевскому и тем,
кто за ним же самим стоит (Иерархия сил тьмы - ''Сатана''). Все, что
вы завоёвывали в крови и поту, все знания и умения и достижения и
пройденные трагедии … все, чем Вы, сердце и душа ваша обладалакопила сотни тысячелетий – всё это теперь отдано ЛЖЕ-гуру Р.
навсегда, и он, эта мразь наслаждается вашей духовной кровью, как
вампир пожирающий кровь младенца!
О пути второго варианта, о пути сознательного зла тёмных магов,
кои совершенствуются во зле, порабощая других и распространяя
ЛЖЕ-идеи (понятно под красившими вывесками свЭта), мы и не
говорим (такой путь выбрали ближайшие Раевского на подобии его
ученицы Софии Досталь). Таких, как они, нам не просто НЕ жаль и НЕ
за таких как они, мы сражаемся, НО ПРОТИВ! Они и Раевский ОДНО
ЕСТЬ! В полном смысле этого слова!
Вот итог человека заражённого чёрным сердцем Глеба Юрьевича
Александрова, заявляющего о себе с 2007-ого года, как о
Посланнике Махатм и Просветителе-Спасители Человечества… а на
же деле – САТАНА сеющий ЧУМУ И РАЗРУШЕНИЯ Духовно-
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Идеологического и земного порядка.
Может ли быть нечто БОЛЕЕ СТРАШНОЕ?!
Христос прозревал из глубины веков в сегодняшние дни Д.
Раевского:
«Итак, не бойтесь убивающих тело, души же не могущие убить; а
бойтесь наиболее Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне»

________
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В чем ещё заключаются ОСОБАЯ зловредность
деятельности Раевского-Александрова:
4. Приведём несколько примеров базисных ПОДМЕН Идейного
толка в секте Раевского (т.е. ЛЖИВЫЕ идеи под личиной Света):
*(на одну тему этих подмен можно было бы написать целые книги,
но смысл? порочность Раевского всецело доказана, а ЧЕМУ может
наУчить ПОРОЧНЫЙ человечишка? НЕ может древо худое принести
плод добрый как слазал один из (Истинных) Махатм).
# ПОДМЕНА-ЛОЖЬ насчёт скоростного развития;
и оправдание нарушения запрета Махатм на изымание мзды за
обУчение;
и про крайне малое количество учеников Настоящих Учителей;
и про запрет Махатм НЕсоизмеримо раздавать знания;
и обо всем вранье Раевского чисто ''физического плана'', которое
каким-то образом сУвмещается со статусом ''Святого/Архата''…
словом о многих других ПОДМЕНАХ - мы УЖЕ детально говорили в
других статьях Блога. Здесь же затронем ещё пару важных
моментов, чисто идейного характера, которые проявляются только
когда/если углубляешься в секту (как мы когда-то). Дай-то Бог и эти
(в том числе) РАЗ-облачения идейного характера помогут тем, кто
уже увяз в этой деструктивной секте ПРОЗРЕТЬ, ВОЗМУТИТЬСЯ И
УЙТИ ИЗ НЕЁ ПРОЧЬ!
А. Подмена Истинного распознавания света-тьмы на сЭрдЭчные
чувствования. Подмена вообще развития, кое происходит в
напряжении-поту-и-крови на сЭрдЭчные восхищения и
чувствования.
ЛЖЕгуру Раевский сознательно одурманивает этими приятными
чувствованиями, совращая сердца людей своими тёмными
способностями, уводя фокус с Настоящего распознавания (где свет, а
где тьма) на эту шелуху приятности под лозунгами ''следуй сЭрдцу''.
Свершается то, как погибают наркоманы – принимая героин
который «приятно» уничтожает их.
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*Особенно эта подмена используется в первые месяцы новобранца
+ особенно актуальна для ''чувствительных девушек'' (а именно
женский пол являет бОльшинство сектантов). Все эти псевдоприятные чувства заменяют НАСТОЯЩЕЕ РАЗВИТИЕ, которое
происходит в невероятном напряжении! И даруются они для
усыпления бдительности и совращения человека на веру в
избранность ЛЖЕ-дмитрия + плюс когда и если человек шатается, не
уверен, начинает прозревать -> включается эта «технология»
одурманивания приятными и тончайшими чувствами сердца, вплоть
до ''видений'' медиумистического толка, дабы убедить человека в
''настоящести/ светлости'' Раевского-секты).
В чем ещё заключаются ОСОБАЯ зловредность деятельности
Раевского-Александрова?
Б. Если уже и есть напряжение, пот и кровь, словом усиленный
ТРУД… то труд сей сводиться к узкому аспекту 1.воплощения ЛЖЕпроектиков нашего самонадеянного ЛЖЕлидера (90% из которых
всегда проваливаются) и главное, 2.все силы сектанта уходят на
удержание ВЕРЫ в лучезарную богоизбранность самозванца
Раевского. Ведь ВСЁ, НА САМОМ ДЕЛЕ, ВОПИЁТ ОБ ОБРАТНОМ…
что в его собственном поведении, что в его компрометирующем
прошлом, да хотя бы внимательно наблюдая за его отношениями с
женщинами - какой Учитель-Архат, да просто верный своей жене
мужчина, ПОЗВОЛИЛ БЫ себе такие лобзания с кучей дамочек
(которые, те ещё ''чистые-целомудренные'')… не говоря уже о
сексуальных связях с особо приближёнными из них (да, именно!
причём параллельно с несколькими)… - все это режет взгляд и
сердце… и все внутри ВОССТАЁТ, ИМЕННО ВОССТАЁТ ПРОТИВ
такого НЕпотребного образа ''Архата/ Святого/ Посланника/
Махатмы…''вот, собственно говоря, именно в этом и состоит
главное напряжение сектанта (фактически единственное) –
реализация безконечных само-дурных проектиков ЛЖЕ-дмитрия,
параллельно обучаясь его тёмным теориям и методам реализации
их, а главная «битва» - это удержание НАИЧИСТЕЙШЕГО взгляда на
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этого подонка... будто бы он НЕ есть тот кого и являет, а некий
Небо-житель (здесь за 12 лет выдумано самим само-званцем и его
фанатиками куча сказок для оправдания его подлостей и низостей
—> из серии ''тебе кажется''// или ''это тьма-враги испытывают'' //
или ''он Архат-Учитель то'ка когда кнопку включает'' и прочая
несусветная ложь для оправдания преступлений этого тёмного
изувера).
Представьте себе на пару минут, что вам необходимо всё время
быть подле безпринципной мрази, как Гитлер или Торквемада
(глава кровавой инквизиции) и обманывать себя тысячью разных
способов, что это, дескать, небАжитель и святоша, а не тот, КТО ОН
НА САМОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ, уявляя себя в сотнях и тысячах
прегрешениях. Парадигма секты проста: Раевский ВСЕГДА прав. А
коли НЕ прав -> смотри пункт 1. То есть, НЕ верь своим глазам, НЕ
верь своим ушам, НЕ верь сердцу своему, КОГДА и ЕСЛИ ты видишь
преступления ИЕЗУИТА РАЕВСКОГО. НО верь априори в его, дескать,
правоту и святость. А в крайних случаях, когда ему деваться некуда
от свершённого ''промаха'', то есть отмазка из серии «ему можнА,
максимум ''он Ашибся'' и мерка к нему НЕ как к Светлому Махатме,
коим себя преподносит, а как к быдлу с деревни». ВО КАК, эта мразь
устроилась! Во КАК!
И сколько людей ПРИ НАС ЖЕ сходили с ума от этого ДИСОНАНСА.
Сколько!
Да, на расстоянии ЛЖЕгуру Раевского ещё можно как-то терпеть…
слушая лишь его слащавые речи (и то, при условии НЕглубокого
знания Источников и хорошего РАспознавания)… НО вот ПОДЛЕ
него… наблюдая за ним, за его общением с другими, за его образом
жизни, хотя бы в течение нескольких дней… это тьма кромешная!
ТЬМА и похабщина! если убрать все хихи-хаха, фанатичные возгласы
сектантов вокруг и включить ОБЪЕКТИВНОСТЬ, БЕЗпристрастность
взгляда на него.
* Кстати, даже без вещ. доков и анализа с нашего блога, просто при
внимательном (НЕпредубеждённом) наблюдении за Раевским,
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будучи подле него, желательно хотя бы в течение 5-7-ми дней (а мы
уж, сколько лет то были!) – вы заметите как он САМ СЕБЯ РАЗОБЛАЧАЕТ... да, актёр он неплохой, но всё же НЕВОЗМОЖНО всё
время лицемерить… и включив адекватный и не замыленый
лозунгами сектантов/или своим самообманом на него взгляд, вы
узрите пред собою, в первую очередь, абсолютно грубого,
примитивного, похотливого, похабного и безнравственного
человечишку, который постоянно восхваляет себя, крайне
примитивно шутит, а к другим относится свысока… и кроме
подвешенного языка этого горе - оратора и толпы слепо-верующих в
его избранность фанатиков – похвалиться ему, на самом-то деле,
нечем. Вся его сила, ТОЛЬКО если вы в него верите… и
''сражаетесь'' за эту БЕЗосновательную веру со всеми фактами его
беззаконий. Поставив же эту слепо-фанатичную веру под простое и
логическое сомнение, убрав шоры с глаз, вы САМИ всё увидите.
САМИ.
Вопрос лишь, раз увидев, уйдёте ли?.. А?.. или окунётесь снова в
само-обман за 30 сребреников ''избранности''/ вЭликих друзей в
секте и остальной эфемерной чепухи.
В чем ещё заключаются ОСОБАЯ зловредность деятельности
Раевского-Александрова?
В. Ещё одна глубокая подмена идейного характера ЛЖЕгуру Раевский создаёт подмену в развитии Нравственности и
Любви к ближнему <--и ВМЕСТО НЕЕ --> вы выхолощено болтаете о
той самой любви, пафосно теоретизируете оторвано от жизни
(человечество вы спасаете, аха..)…и занимаетесь жалкой
имитацией Абнимашек и хихиканий в качестве ее проявлений.
В общем-то, развитие главного принципа Любви к ближнему (этиканравственность) заменяется также на требования Раевского
НЕсоизмеримо и слепо любить ЕГО любимого и несравненного (а-ля
гуру-йога), включая его ближайших сподручных, а вот на других
(людям ВНЕ секты) -> можно не только ''забивать'', даже на
ближайших по карме, но и явно враждовать, лгать и бесчинствовать
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с внешними людьми (а ближайшим к самому гуру – можно
бесчинствовать и с теми, кто ВНУТРИ секты также). Всё это
свершается под хитрыми оправданиями о ''врагах света'' и
однобоко-сектантским взглядом на формулу Христа ''НЕ мир принёс
Я вам, а меч… и… враги человеку домашние его''.
Кроме того, в секте постоянно практикуются коллективные нападки
по указке подонка Раевского на тех, кто осмелился задать
неугодные вопросы иль, уж тем более, УСОМНИТЬСЯ в избранности
само-званного царя (указав хотя бы на одно его непотребство).
Таким образом периодически происходит чисто иезуитская практика
нападок, точнее разрывания сердца собрата - ''сектанта'' с помощью
разных оскорблений и обвинений, вплоть до публичной КЛЕВЕТЫ на
него… и промывания всех его (и тех кто, Боже упаси, начал
защищать его) косточек в крайне оскорбительной и публичной
форме в течение долгих недель, а порой даже месяцев (короче
полное противоречие от понятия того самого ''Братства'', о котором
трубят в секте). Такого ''усомнившегося'' и, уж тем более, сильно
прозревшего человека доводят, по отработанной Раевским технике
инквизиторов, до полного идейного и психического СЛОМА (он
предатель Бога=иудушка), с итоговым позорным выгоном его прочь
(ну он же ж враг/тёмный/ предатель….). Далее, если человек был
особенно силён Духом, на него свершаются коллективные обряды
посыла злостной порчи (с врагом все средства хороши)… Самое
интересное, что всё это свершается в адрес того, кто 5 минут назад
был навЭки лУбим и прЭкрасен и рАзвит… ну, короче, пока песни в
унисон с тоталитарной партией пел, отдавая все силы, время и
бабки на нашего само-званца.
Вот вам пример (а сколько их было в данном блоге?) вопиющей
БЕЗнравственности самого Раевского и всей его школы
выдуманных ИЕЗУИТСКИХ ''махатм''. Совмещение
НЕсовместимого! УРА!
А то, что Нравственность есть ОСНОВА Махатм, ОСНОВА РАЗВИТИЯ….
И ТО, ЧТО ВООБЩЕ ОСНОВНОЙ ЭКЗАМЕН НА ГОДНОСТЬ В УЧЕНИКИ
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СВЕРШАЕТСЯ МАХАТМАМИ ИМЕННО В НРАВСТВЕННОСТИ, КОТОРАЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ КРИСТАЛЬНО ЧИСТА И НЕДОСЯГАЕМО ВЫСОКА… всё это ЛЖЕбожку Раевскому по боку. Он же ж ''Сын БожийФокусПокус Махатм'' и ему можно всё. Ведь ВСЁ всегда оправдано
(ему махатмы указали/он у них учится)!
В секте этого душе-губа Раевского, прикрывающегося знамёнами
Великих Махатмам, всё выхолощено, однобоко, НЕсоизмеримо, и
откровенно ПОДЛО… словом всё шиворот навыворот в сравнении с
тем, как оно ДА должно быть и есть у Тех Самых Махатм.
(но для человека без мощного внутреннего нравственного стержня и
достаточного опыта в распознавании тьмы – усё выглядит весьма и
весьма неплохо. Особенно, когда толпа народу-сектантов его
окружает и целыми днями вопит и хлопает в ладоши, рассказывая о
вЭличии Раевского, о вЭличии их целей и повторяя, как попугаи его
горе-формулы).
Два слова о фундаментальной подмене Нравственности на
БЕЗнравственность + плюс на накопление бестолковых знаний и
тЭхнологий: это подмена идейно-фундаментального характера ЛЖЕгуру Раевский создал лже-идеал развития, в котором идёт
погоня за какими-то знаниями, умениями и магическими техниками,
в то время как Нравственность и Этика остаются на уровне пафосных
деклараций, а в корне глубоко извращены… На поток поставлено
культивирование настоящего жуткого иезуитства между Раевским и
учениками, между ''собратьями'' по секте, и особенно меж ними и
внешними людьми (ложь, подставы, интриги, жестоко-сердие). В
общем-то, в секте царит типично иезуитски-корпоративный подход,
где главное – карьерный рост (''духовного толка'') идущего по
трупам!
ЛЖЕучитель Раевский вбил, кроме прочих подмен, идею о том, что
Духовное развитие это, якобы, массированные знания (на 60% к
тому же и МЁРТВЫЕ, т.е. НЕприменимые к развитию, как
космогония/ подробности воплощений Учителей), в купе с какими-
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то изощрёнными технологиями (механическими способами),
которые ПРОБУЖДАЮТ в НЕготовом и НЕчистом человеке,
невероятные энергии… как бы абсолютно «СЛУЧАЙНО» забывая, что
ЕДИНСТВЕННОЕ Истинное развитие, есть развитие нравственно
этической основы человека с параллельным избавлением ото всех
страстей, коя воспитывается не ''быстренько'', а годами и жизнями,
причем в среде Светлого Гуру и учеников, а не в среде
БЕЗнравственного иезуита и его фанатиков!
ЕДИНСТВЕННОЕ Истинное развитие есть развитие нравственно
этической основы человека, на которой и БАЗИРУЕТСЯ все и любое
Духовное продвижение. И без которой,- любые знания, озарения,
тайны и тЭхнологии, которые получает человек (тем более с
примесью тьмы и лжи, кои вкрапляет ЛЖЕдмитрий), совращают и
ухудшают человека в разы и используются им ВО ЗЛО, а не во
благо! (ведь страсти не побеждены, а Стержня ДУХа нет =
Самоотверженной ЛЮБВИ к людям НЕТ (эмоции и пафосные
декларации НЕ есть Нравственность и Любовь!) ->
все в итоге сводится к себе-служению и к служению лже-божку
Раевскому, под прикрытием спасЭния человечества и служение
Махатмам.
!
Развитие этой нравственно-этической основы у Раевского просто не
существует. Да и откуда ей взяться? Коли сам он ИЕЗУИТ до мозга
костей! В секте вся нравственность сводится к извращённо
изощрённому виду слепого поклонения вЭликому Раевскому (типа
любовь к нему) и слепое восторгание-послушание ему и его
ближайшим (типа любовь/почитание к иерархии), но в отношениях
МЕЖДУ самими людьми, в секте царит полная безнравственность и
безчеловечность, чаще всего даже не замечаемая самими
сектантами, ибо воспринимается уже как НОРМА и даже ''ИДЕАЛ'',
к которому надо стремиться.
[Иерофант Зла Раевский, продолжая дело Дьявола, приучает своих
ученичков к этому настолько хитро и под такими высокими
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лозунгами, заставляя безнравствовать в круговой поруке, используя
социальный инстинкт человека… что в итоге сектанты воспринимают
нормой, например, стучать друг на друга/ или издеваться над
родными и вообще не исполнять свой кармический долг пред ними/
без-человечно бросать собрата и даже предавать его, если он
''вдруг'' неугоден хоть в чем-то тирану Раевскому (ещё ДО команды
«фас») или им самим показалось, что ''не так крикливо лозунги
вопит'' и т.д. и т.п / про ложь внешним людям и осуждение их и
говорить нечего… какая уж там ''лУбоФ''.]
Так и хочется спросить тирана Раевского и его безмозглую паству:
«Кого ж вы там ЯКОБЫ спасаете? Каким таким МахатмамБодхисатвам ЭТИКИ, ЛЮБВИ и СОСТРАДАНИЯ вы, нелюбящие
НИКОГО, кроме себя и своего тирана, служите?! Ведь вы настолько
вопиюще само-мнительны и безнравственны… что с «чужими»
людьми, что даже со «своими» же (вспомним сотни случаев когда
людей просто перемалывали и уничтожали под прикрытием
''Махатм''// они враги?!)… Кого ж вы спасти можете, коли себя же
самих не спасли, а закопали под грудой лжи… продав Раевскому за
30 сребреников Истинный Путь Этики, Самоотвержения и Любви к
человечеству?! Вот КОГО? Даже на спасения самих себя из лап этого
тёмного, не хватает у вас элементарнейшего распознавания и/или
мужества. Так КОГО ж вы там ЯКОБЫ спасаете, слепцы
несчастные?!»
В чем ещё заключаются ОСОБАЯ зловредность деятельности
Раевского-Александрова?
Г. Ещё одна глубокая подмена идейного характера Конечно, будучи лже-гуру проповедующим «знания», Адепт Тьмы
Раевский не мог обойти стороной тему служения на Общее Благо
человечества. И создал он, конечно же, лживую подмену этого
самого служения. Он создал целую доктрину, вмещающую в себя
кучу тёмных элементов в ярко свЭтленькой обёртке общего блага.
Его служение, кроме прочего, выражается в том, что сектант
поклоняется ему посвящая все деньги-силы-сердце ему одному и
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вЭликому; в том, что рекрутирует новобранцев в эту деструктивную
секту; в том, что рекламирует на любой лад вЭликого Раевского и
распространяет его лже-учение и ..и..и... А где же НАСТОЯЩЕЕ
СЛУЖЕНИЕ? Нет ничего. Один пафос и сотрясение воздуха и более
того, даже сознательное ВРЕДИТЕЛЬСТВО, в первую очередь,
посредством вербования новобранцев!
(да даже, если и будет призыв к реальному Благому Делу,- что
может благого сделать ХУДОЕ-БОЛЬНОЕ сердце сектанта? Какой
плод может принести ХУДОЕ древо? Только заразить, то здоровое, к
чему коснётся). Важно упомянуть здесь новый виток в «Служении
человечеству» посредством развития медиумизма и психизма у
людей, без-ответственно подвергая их смертельной опасности: в
последние 2 года чёрное сердце Раевского создало ещё одну
практику под прикрытием лже-служения человечеству – пАлёты в
тонком теле в «дальние миры». И проведения сражений с
демонами, а-ля «компьютерные игры». Цель подобных полётов –
это ЯКОБЫ спасение человечества (-> ''СЛУЖЕНИЕ'') от злых
вредителей (причём вовсе не только земного человечества,
Раевский замахнулся на спасЭние и других планет и систем!). Для
этой цели, ученика целенаправленно обучают выводить своё тонкое
тело (что строго настрого запрещено Махатмами до достижения
учеником высочайшего уровня развития и то, такие практики
свершаются только под присмотром Великого Учителя, а не тёмного
самозванца!), и устраиваются там битвы с демоническими
элементами. Повторяем слова Великих Учителей, которые ЛЖЕгуру
прекрасно знает, сознательно нарушая, тем самым заражая и
разрушая психику сектантов: подобные практики подходят ТОЛЬКО
для высочайших учеников, которые победили себя и овладели
многими качествами и способностями (а у ЛЖЕдмитрия это идёт на
потоке для всех) + такая практика свершается ТОЛЬКО под
руководством Истинного Гуру (а не самозванца и имитатора!). Иначе
это есть развитие психизма и медиумизма, который, как говорили
Е.П.Блаватская, Елена Рерих и Махатмы есть «АНТИ-под Духовности
и величайшая опасность для человечества»! [«медиумизм приводит к
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одержанию, сумасшествию и даже смерти». «Психизм и медиумизм есть
анти-под духовного развития»].

Такие практики полётов не только ничего духовно НЕ развивают в
человеке, но наоборот, перекрывают всяческую связь с ДухомБогом, развивая способности медиума и чёрного мага (плюс ещё и
заражая тонкое тело неофита в процессе полётов вплоть до
одержания бесами)!
Параллельно с подобными медиумистическими практиками ЛЖЕДмитрий преднамеренно усиливает в сектантах также чувство
собственной значимости, особенности! Упор на гордынетщеславии вообще прослеживается во всей деятельности секты
(это одна из главных щупалец тёмного гуру, которой он совращает
и удерживает подле себя паству). В полётах же, узко подчеркнём,
получается — эге-гей, летаем прям в космос… в иные миры… да ещё
и якобы спасаем целые планеты… ну просто плацдарм для
взращивания Сатанинской гордыни! Что успешно и свершается.
Кстати говоря, каждый знакомый с трудами Е.Рерих и с трудами
Блаватской и с Письмами Махатм, пусть вобьёт в поисковик их
трудов слово «медиум/ медиумизм/ и месанические способы»
(одна из граней которого выделение тонкого тела, пАлёты и т.п.
чему так яростно обучает ЛЖЕгуру раевский) и узрит десятки
предостережений и всецелого осуждения таких вот «практик»!
(кроме как для очень продвинутых неофитов после многих лет
практики и очищения).
В чем ещё заключаются ОСОБАЯ зловредность деятельности
Раевского-Александрова?
Д. Ещё одна глубокая подмена идейного характера Сердце последователя, со всеми присущими сердцу базовыми
качествами Сострадания, Милосердия, Доброты и Любви –
переучивается и трансформируется под систему координат тьмы и
жалкой имитации, становясь сперва каменным (без-сердечие), а
затем и явно чёрным (при ритме безнравственности к людям,
включая и к собратьям сектантам). Это жестоко-сердие в обёртке
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имитируемой доброты со слащавыми лозунгами, словечками,
эмоциями лУбФи, хихиканьями, обнимашками и целовашками, НО
глубины и искренности в этом НЕТ. Это дешёвая фальшь! Сердца
сектантов становятся по образу и подобию жестокого-черного
сердца самого ''учителя'' Раевского. Они лишаются настоящего сока
милосердия и доброжелательности – этого базового качества
вообще в человеке, в ученике уж тем более. Их сердца лишены
всяческого сострадания к людям… подменяя это на имитируемую,
слащавенькую суррогатную Доброту и Сердечность.
Это сложно выразить словами, но когда человек слышит яркую
фальшивку в игре на инструменте или видит дешёвую наигранность
артиста – ему это глубоко претит. Вот представьте теперь, друзья,
что вот эта фальшь (понятно, под красившими лозунгами и
тЭориями) свершается в самом как бы простом, базовом,
элементарном, НО в то же время и сокровенном, что есть вообще у
людей/между людьми – в их сердечности друг к другу.
Это то, что называется, потеря облика человеческого. Хотя вовне…
конечно же сектанты лицедеи как и сам ЛЖЕгуру и имитируют
обратное (причём многие искренне верят что это «оно самое»). Но
настоящее сердце НИ С ЧЕМ НЕ СПУТАЕШЬ. Его ощущают даже
зверюшки и младенцы ничему ''не обученные''. А отсутствие его –
тем более!!
Вот как выглядит (справа) чёрное Сердце Глеба Александрова
— Дмитрия Раевского. Это если БЕЗ актёрского грима:
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Великий Владыка: «Худшее явление – это ЧЁРНОЕ СЕРДЦЕ,
сердце на тёмном служении. И если сердце Света несет Свет,
то сердце тьмы несет ужас, болезни, смерть – и физическую, и
духовную»
Ещё пару слов скажем на счёт Сердца, ибо это очень важно:
Интересно проследить изменения каждого пришедшего в секту на
предмет сострадания и человеколюбия, ДО прихода в «школу» и
после. Чем глубже погружается человек в идеи Раевского и в
гламурную среду безсердечных сектантов, тем более сердце его
наполняется изощрённой жестокостью и анти-человечностью, в купе
с полностью противо-речащим этому лозунгами о служении
Богу/Махатмам и какому-то эфемерному Общему Благу.
Все Махатмы во всех Учениях многократно утверждают, что Сострадание и доброжелательность есть основа человека и отношений
между учениками… например Агни-Йога: «Запас дружелюбия
рождает истинное сострадание, которое противоположно
жестокости изуверства. Изуверство знает лишь самость».
Но что же мы видели все эти долгие годы в секте? Именно ЯРОЕ
ИЗУВЕРСТВО МЕЖДУ САМИМИ ''СО-БРАТЬЯМИ'' по секте (что уж
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говорить об отношении к внешним людям!). Тёмный ИЕЗУИТ
Дмитрий Раевский (в прошлом Глеб Александров) возвёл в ранг
нормы жестокость и изуверства в отношениях между людьми в
секте и, в каком-то смысле, довёл эту практику до «совершенства во
зле». Безнравственность и ярое иезуитство даже между
ближайшими, это обычная практика в тёмной среде Раевского
(повторяем, друзья, что все, о чем пишем в этих статьях, включая и
здесь – есть чёткие и однозначные факты которые мы видели и
проживали на собственной шкуре в течение многих лет).
Пару примеров жестокосердия, лицемерия и иезуитства между
''собратьями'' (чернота Сердца, так сказать):
Товарищ Раевский и кО постоянно болтают о Любви к собрату и, в то
же время, поощряется лже-свидетельствование друг против друга.
Или говорить о царствие Божием между собратьями, в то же время
нагло ВРАТЬ друг другу или, например, на следующий же день после
высоких рЭчей, участвовать в коллективном линчевании ослабшего
или оступившегося собрата (или вовсе не оступившегося, но кто ж
там разбирается? Ведь всё извращено. Всё по указке ЛЖЕгуру и
ближайших). Или вот, один из свежих примеров 2018-ого года, когда
вЭликая ''Богородица'' и ''наместница Матери Мира'', Дарья
Кондрашова, предала свою сестру по Духу Арину Борисову,
соблазнив ее мужа (в прямом смысле этого слова). Братство? Да
такого не увидишь даже в среде обычных самых простых, но
элементарно нравственных обывателей… что уж говорить об уровне
УЧЕНИКОВ МАХАТМ?!
В секте существует вообще на постоянной основе практика
гнобления и глумления над собратом по секте, находящемся в
тяжёлом положении, когда он не так громко кричит ''Хайль
Раевский'' или просто, в общем и целом ослаб. Каков ответ вЭликого
''сострадательного'' Посланника Небес? Раевский создал еще в
далеком 2007-ом году типично иезуитскую практику сатанистов —>
на такого человека вся стая ЛИБО нападает истезая до конца ЛИБО,
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в ''лучшем случае'', просто его полностью без-различно игнорирует
(пока сам не утонет). Вот оно ''Братство'' иезуита Раевского. Вот оно!
Когда сектант на коне, «вбабахивая» кучу денег и главное силвремени в проектики ЛЖЕгуру и кричит громче всех славословия в
адрес Раевского и ближайших, распространяя его лже-учение, то усЁ
хорошо. НО как только, по любой причине, человек это делает
слабо… ему тяжко…. всё. Именно в период, когда человек ''не на
коне'' и ему более всего необходима поддержка собратьев ''по
орудию'' —> он/а получает НОЖЬ В СПИНУ. Он/а получает явную
ЖЕСТОКОСТЬ В ФОРМЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ НАПАДОК И ОБВИНЕНИЙ и/или- ПОЛНОЕ БЕЗ-РАЗЛИЧИЕ И БЕЗ-УЧАСТИЕ. Во как. И ничего, что
такое поведение полностью ПРОТИВОРЕЧИТ ВСЕМ УЧЕНИЯМ и даже
здравому смыслу и совести… в секте самозванца ведь ИсточникиУчения (Агни Йога/ Евангелие/ Письма Е.И.Р…) НИКТО давно не
читает, разве что ТОЛЬКО с комментариями вЭликого несравненного
ЛЖЕгуру. Фактически все 100% времени все читают и слушают
исключительно лживые речи иезуита Раевского. Равняясь на его (и
ближайших) БЕЗнравственность и жестокость, оправдывая ее лжеотмазками и далее, воспринимая уже как норму (или даже
совершенство, к которому надо стремиться!).
Боже мой, сколько раз мы видели эту сатанинскую ''практику'' в
действии… не будет преувеличением сказать о СОТНЕ случаев,
ярчайших-больших и малых, за период 12-ти лет существования
секты (и десяти лет, в которые были там лично).
Агни Йога напоминает: «Удивительно наблюдать, как добро
становится целебным. Сострадание имеет корни лишь в сердце.
Так накопляются качества братские».
Здесь же, в иезуитском ордене Раевского, ослабевшего человека
(или просто несправедливо обвинённого) сознательно добивают
своим презрением, едкими стрелами осуждения и периодическим
бойкотом, внушая крайнюю степень вины и без-силия.
Ещё раз, так относятся сектанты друг к другу, друзья. Друг к другу!!
А теперь представьте на мгновение, КАК их учит чёрное сердце
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Раевского относится к другим (т.н. внешним людям ВНЕ секты)?!
Страшно представить? Вот и нам страшно… вспоминать.
Приведём также пример вопиющего без-сердечия к беззащитным
животным: Сам глава секты, вЭликий Посланник Божий, на нашей
памяти трижды пинал ногами животных, со злобой и яростью. Этот
''Бодхисатва Сострадания'' давал пример «верного и сострадательного отношения» ко всему живому и сущему. А один из
случаев двойного удара со всего размаха в бок несчастной собачке
(заметьте, она НЕ нападала и НИЧЕМ не мешала, но случайно попалась под
ноги нашему самозванцу) был дан после длинной проповеди о любви и

сострадании к несчастному миру… - ЛИЦЕМЕРИЕ Дмитрия Раевского
просто зашкаливает!!
(но порой, при непредвзятом и внимательном наблюдении,
истинная рожа тьмы всё же прорывается сквозь внешний грим этого
ИМИТАТОРА. Также и элементарное враньё самого ЛЖЕгуру,частый гость его уст. Забывает он порой о своём прежнем вранье и о
том, что Учитель лгать, особенно ради самовозвеличения, НЕ ИМЕЕТ
ПРАВА!).

В чем ещё заключаются ОСОБАЯ зловредность
деятельности Раевского-Александрова?
5. ЛЖЕгуру Раевский сознательно разрушает семьи и истинные
союзы сердец
[т.е. он разрушает И браки кармические когда ему это выгодно (что
НЕзаконно в глазах Закона!). И, что ещё пагубнее тысячекратно, он
сознательно разрушает браки-союзы Небесные, когда меж людьми
ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ (ибо такие союзы опасны для его все-властия
над человеком и в секте в целом)]
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вот так ЛЮДОЕД Раевский пожирает Сердца человеческие и,
в данном случае, Любовь.
Одно из самых безнравственных деяний тёмного ИЕЗУИТА
Раевского, является разрушение многих семей и настоящих союзов.
Заметим, что разрушает он не все союзы поголовно, но
А. именно те, где один (потенциально мощный) сектант, а другой
вообще не в секте. Это делается, дабы не было потенциальной
угрозы ухода. Ничего что это грубейшее вторжение в карму и просто
рабовладельчество… но ему ведь всё можно. Он же ж царрррь!
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Б. С другой стороны, этот безнравственный подонок
целенаправленно разрушает те связи-союзы-браки, что построены
на самой искренней и чистой ЛЮБВИ. Почему? Потому как именно
таких союзов он боится пуще всего, ибо ТАКАЯ Любовь, ТАКОЙ
СОЮЗ может не только спасти возлюбленных из его лап, НО даже
увести других за собою!
Получается жутчайшее преступление против этих душ и против Бога,
который и соЕДИНил Их по Космическому Праву!
Более того, мразь Раевский эти преступления покрывает ''Указами
Махатм'' или откровенным шантажом ''либо он, либо любимый''
(случай Ирины ''Атаены'', например) … Представляете, ЧТО
свершается в сердце доверяющего ему человека? НАДРЫВ И СЛОМ!
Эта практика разрушения союзов м-ж распространяется в первую
очередь на пары, которые соединились не каким-то простым
влечением или в силу зрелой кармы возвращения долгов (что тоже
НЕЗАКОННО прерывать), НО объединились именно что по глубокой,
настоящей и самой искренней Любви, чья связь особо сильна, чья
верность и преданность друг другу идёт из глубин веков…. вот такие
пары сразу же становятся под прицел подонка Раевского (и рано или
чуть позже он РАЗБИВАЕТ их союз прямыми или косвенными
действиями!). Почему он разбивает такой союз? Ибо истинная
любовь между сердцами, есть мощное противоядие против любой
тьмы. Если в сердце живёт настоящая любовь, то такого человека
практически невозможно Духовно сломать, как это и нужно иезуиту
Глебу Александрову. ЛЮБОВЬ, как сказано Великим Владыкой, она
воистину Победительница (всех и всего, что от тьмы!!). И пока эта
любовь живА, она способна стать несокрушимым препятствиям и
противоядием от всех магических, психологических и идейных
извращений-совращений ЛЖЕдмитрия. ИМЕННО ТАКАЯ ЛЮБОВЬ,
такая пара - есть самый страшный враг для чёрного сердца
Раевского! [«Любовь несёт Свет, а сердце тьмы несёт тьму: ужас,
болезни, смерть физическую и духовную»]. Итак, цель Раевского
разрушить Любовь, разрушить этот союз (заменив на НЕзаконный,
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БЕЗ любви) —> и поставить в сердце человека ЕДИНОЛИЧНО И
ВСЕЦЕЛО ТОЛЬКО СЕБЯ ОДНОГО. Дабы только он монопольно
обладал сердцем и душой ученика в секте. Для этого ЛЖЕгуру
Раевский имеет тонкие и фактически БЕЗотказные инструменты
разрушения (ведь вы ему ДОВЕРЯЕТЕ, как самому Богу и он,
доверием вашим, в купе с подменами, сделает с вами, что
угодно…)!
За все годы наши в секте, на наших глазах мы видели много
трагедий такого толка. С одной стороны, иезуит Глеб Александров
(вы же помните его настоящее ФИО?) разрушал браки, где ему
нужен был один из человеков, разрушая тем самым судьбы всех с
кем он был связан. А С ДРУГОЙ, что намного трагичнее… он
разбивал настоящие узы Божественной Любви… и без содрогания
невозможно думать об этом. По нашему мнению, фактически нет
ничего более прекрасного чем Любовь двух (Истинных) Половинок…
и нет ничего более печального, нежели зреть разрушения
Самого Красивого, что только может быть на земле… убийство
Любви Сердец (в угоду тирана и людоеда).
Кстати, один из таких последних случаев этого 2018-ого года,- разединение Андрея и Арины Борисовых – (относительных) старожилов
секты и важных фигур в армии Раевского (умеют хорошо
зомбировать и совращать новичков + Андрей тянет на себе всю тему
походиков в горы). Этим раз-единением иезуит Раевский занимался
целые полтора года. Опишем, как все было, ибо это важно для
понимания механизмов действия этого подонка.
Сперва, в 2017-ом году он объявил, что Катерина Розова, будучи
замужем за А. Гринёвым является ПОЛОВИНОЙ Андрея Борисова.
Был взрыв… который привёл к уходу семейства Гринёвых-Розовых
из секты (ушли они не только из-за этого, но это сыграло в итоге
решающую роль). Значит… порушить брак Борисовых не вышло… (а
заодно и Гринёвых). Тогда что же эта безнравственная мразь
Александров — Раевский предпринимает? Он вспоминает о Дашуне
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Кондрашовой (так называемая Царица/ Богородица/ Половина
Иллариона и прочие фальшивые статусы, кои сам лично на неё
понавешивал), которую он ещё 3 года назад послал охмурять
Андрея, но на сей раз уже дал ей прямой указ и полное соизволение
СОБЛАЗНЯТЬ1 А.Борисова (типа Махатмы рЭшили, вы должны быть
вмЭсте), а с другой стороны, эта гнида вместе с Дашуней ИДЕЙНО2
зомбировали Андрея и его любимую Арину на то, как всё у них
плохо и не по ''махатмовски'' и прочая чушь. Более того, с Андреем
было понятно, что никуда не денется в случае взрыва союза, уж
слишком он слепой фанатик и иезуит, а вот дабы жена его Арина
никуда не свалила с секты при таком раскладе, он мало того, что
идейно зазомбировал ее на неминуемость этого шага (конечно как
всегда под прикрытием «Махатм»), но и сразу же подобрал ей
(теоретическую) замену на роль ее мужа, буквально вручив нового
муженька (без официозности, но с намёками и обещаниями).
Понятно, чем это дело закончилось… у Арины в течение долгих
месяцев ПОСЛЕ разрыва до 08.2018, стоял статус «замужняя», а
неверный муженёк Андрюшенька, вЭликий вАин Владыки, охотно
пригнул в постель к Дашуне (бывшей Богородице). Вот так.
Изначально же, союз Борисовых был как раз одним из примеров
сильной и настоящей Любви, даже вопреки тому, что они были
много лет с Раевским (особенно любовь их пылала до 2015-ого
года… а потом лишь со стороны Арины, ибо Дашуня, ее сестра по
''духу'', и вЭликая сестра Шамбалы, начала понемногу совращать
Андрея, а в конце 2017-ого сделала это окончательно + плюс сея
грязь и смуту между влюблёнными своими лже наставлениями).
Если же ничего не сработало бы, тёмный маг Раевский пустил бы в
ход козырного туза, прямой шантаж из серии:
«ИЛИ ваш союз ИЛИ Путь/Махатмы/секта…» или «Махатмы
Указали, и если не разведётесь, то предадите Их».
Также частый иезуитский ''ход конём'' мучителя Раевского для
разрушения союзов Любви вот какой:
он манипулятивно использует доверие влюблённых к себе (ну он же
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ж ''Учитель'') … за спиной клевеща на одного из них в ушах другого
(такой ход он использовал трижды на наших глазах! Пару раз также
через свою хищницу Софию Досталь, которая САМА ЖЕ и
сознавалась, что это ''учитель так рЭшил''). Клевета/лжесвидетельство на одного из влюблённых идёт на тему его измены
или тёмности или ещё чего его иезуитская фантазия подсказывает
ему (каждый случай слома человека ИЛИ целого союза всегда
уникален и тёмный гуру для сокрушения использует то, что
НАИБОЛЕЕ свято для человека или же ту страсть, что неизжита в
нем).
Именно ЛИШЬ ПОСЛЕДНИЙ ИЕЗУИТ, ПОДОНОК И ИНТРИГАН может
свершать такие дела. Спокойно, хладнокровно и расчётливо.
Истинно, даже за одно это преступление против Сердец
человеческих, Глеб Александров достоин вариться в котлах низших
слоёв ИНФЕРНО!!
АУМ!
Как мы сказали, самозванный царь и бог и, о свЭтлейший Учитель НЕ
гнушается пускать в ход самый пик низости демонов из серии
интриг, клеветы, соблазнений ИЛИ выдуманных ''указов Махатм'' и
угроз в отлучении – всё ради навязывания своей ЗЛОстной воли
(вовсе НЕ только в аспекте разрушения союзов). А получается, в
итоге, вроде все шито - крыто и якобы САМ человек «так решил» или
''Махатмы рЭшили'', а он… вообще не у дел. Но это вопиющая ложь,
которую видит каждый даже минимально нравственный член секты.
Вообще же, этот ДЕМОНский подход касается всего образа ведения
дел Раевского в секте (а не только в данном примере слома браков),
точнее говоря главного его дела: УДЕРЖАНИЕ своей ЕДИНОличной
ВЛАСТИ над сектантами, Удержания своей ''избранности,
настоящести и единственности'' (РАДИ ПОЖИРАНИЯ и ЗАРАЖЕНИЯ
ТЬМОЙ максимального количества людей). Вот для достижения
этой АДской цели, ЛЖЕгуру Раевский пускает в ход весь арсенал
подлостей Сатаны, которому он прилежно обучается с 1999-ого
года у своего ''Тибетца''.
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Ещё два примера разбития союзов:
До какой степени Раевский уничтожает все принципы в человеке,
если одна из учениц (Яна Б.) спокойно допускает самоубийство
любимого мужа, в угоду псевдо иезуитской преданности божку
Раевскому… который сознательно поставил ее перед выбором,
«муж или он» (вплоть до Махатмы-Бог ИЛИ муж)?! Апогей был когда
она попёрлась в горы ''спасать человечество'' при том, что муж
слёзно молил ее о помощи и говорил, что покончит с собой если она
уйдёт (один из нас лично видел эти переписки)…. И вернувшись, эта
безсердечная ''ученица Махатм'' нашла его мёртвым. И что же? А
ничего... это она Верность Махатмам так доказала… чем позже в
приватных беседах злорадно хвалился иезуит Раевский!
Да это же оголтелый САТАНИЗМ ЗЛА ВО ПЛОТИ! СА-ТА-НИ-ЗМ!
Другой случай, пришедшей в секту пары сильно влюблённых
супругов (муж из сострадания просил без имён), а вЭликому гуру
подумалось, что жена сможет быть полезной для него (а может и
просто понравилась)… а вот муж не очень.
И что же сделал этот ''эталон ЛюбФи и Нравственности''?
БЕЗпринципный ЛЖЕ-Дмитрий специально лично проводил с ней
ежедневно долгие часы в уединении, у любимого мужа на глазах
(учил он ее, аха), влюбил ее в себя (чары ''я ж от Махатм'' работают
безотказно) -> и все дошло до чисто физическое совращения. Финал
судьбы этой пары ясен без пояснений. Союз развалился, мужа
назвали тёмным/одержимым, он ушёл с разбитым сердцем, а
бывшая жёнушка годами поносила его (с лёгкой руки науськиваний
гуру) и теперь она одна из самых слепо-фанатичных живых
мертвецов иезуита Раевского.
И таких случаев – десятки.
_______
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В чем ещё заключаются ОСОБАЯ зловредность
деятельности Раевского-Александрова?
6. ЛЖЕгуру Глеб Александров — Дмитрий Раевский знает все
страсти человеческие… знает он насколько люди пАдки на
самоуслаждение… насколько сложно живётся людям, особенно
же суждённым ученикам… и что же он придумал? А вот что –
обЭщание УСПЕХА не только в Духовном, НО И в физическом, ЕСЛИ
будешь учиться у него. Во как!
ЛЖЕгуру Раевский заражает представлением о совместимости не
совместимых вещей, таких как культ денег = материального
стяжательства (сила и успех внешнего-ветхого человека) в паре с
развитием Духа, с Чистотой и с познанием Истины (сила и развитие
внутреннего-вечного человека).
Но ведь это две АБСОЛЮТНО НЕсовместимые ипостаси, - и об этом
знает КАЖДЫЙ мало-мальски опытный Духовный искатель.
Помните, когда Дьявол искушал Христа в Евангелие?
Там было на ВЫБОР между Божественным и земным… но ЛЖЕЦ
Раевский идёт ещё дальше своего учителя дьявола… и создаёт
иллюзию ''совмещение НЕсовместимого'', то есть, выбирать будто
бы и НЕ надо!! Всё ЯКОБЫ одним махом получишь… «только
поклонись мне», требует он от ученика.
Евангелие:
«8. Берет Его (Христа) дьявол на весьма высокую гору и
показывает Ему все царства мира и славу их, 9. и говорит Ему:
все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 10. Тогда Иисус
говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу
Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»
__
Этот же выбор, этот же НЕпроходимый водораздел МЕЖДУ
Божественным и эгоистично-человеческим повторяет Христос
говоря позже:
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«Никто не может служить двум господам. Не можете служить
Богу и маммоне»
То есть ИЛИ-ИЛИ. А не И-И!
!

Чем Дьявол искушал Христа? Куда указывал? Взгляните на образ
сей. Дьявол указует НА ЗЕМЛЮ. НА ЗЕМНОЕ. Предлагая Христу
любые дары-деньги-успехи-услады-завоевания плана земного.
Христос же указует перстом на Небеса. На Отца НЕБЕСНОГО. И
говорит «сказано, Богу ЕДИНОМУ поклоняйся и Ему ОДНОМУ
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служи!». Ещё дьявола называют Князем (''Владыкой'') МИРА СЕГО.
Этого материального мира. Понимаете почему, друзья? Если на этот
образ искушения Христа поставить иезуита и сребролюба Раевского,
дешёвого бизнесмена и хитрейшего ЛЖЕучителя в овечьей шкуре,
угадайте с одного раза, что бы он выбрал? Земное ИЛИ Небесное?
Конечно же земное… но он ЯКОБЫ выбирает И то И другое. Но
такого НЕ бывает, друзья мои. НЕ бывает. Это масло и вода, которые
НИКОГДА не смешиваются! Это как выбрать Любовь и уничтожение
или Служение Богу и служение Сатане… это ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ ИПОСТАСИ!
«Никто не может служить двум господам. Не можете служить Богу
и маммоне».
И повторил об этом НЕпроходимом водоразделе даже третий раз:
«что вЫсоко у людей, то мерзость пред Богом».
То есть ''ИЛИ-ИЛИ''. А не иллюзорное ''И-И'' само-званца
Раевского!
Да, в материи все мы живём, НО путь ученичества НЕ для всех, а
лишь для самых самоотверженных и альтруистичных из сынов
человечества. Но душегубу Раевскому ведь нужно жрать… ему
нужно количество… народ… ка же он народ совратит СУРОВЫМ
ПУТЁМ САМООТВЕРЖЕНИЯ? Вот и выдумываются такие хитрые
тёмные подмены. Где ТЬМА и СВЕТ ЯКОБЫ СО-вместимы!!
Одно дело жить само-отверженно, как заповедовали Учителя, то
есть НЕ для себя, НЕ для себя-служения и само-услаждения, НЕ копя
бабки и НЕ бегая за успехами материальными, НО живя скромно,
бережно и по не-обходимости, которая нужна для продолжения
жизни…. и, в то же время всего себя посвящать Богу-Делу Его и
людям окружающим (да, да, таков путь Настоящего ученика) ---И
СОООВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО--- стремиться к земным благам,
заниматься себеслужением, само-ублажением (под вывеской
прогрЭссивности и новым врЭмЭнем), стремиться к земному
успеху/каким-либо плюшкам, словом служа И Богу И мамоне,
ЯКОБЫ совмещая это вместе с суровым путем РАзвития…с путём
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ОЧИЩЕНИЯ СЕБЯ ОТ СТРАСТЕЙ… с путём ОТКАЗА от всего лишнего
ради блага общего (повторяем, ТАКОВ Путь ученичества, а не та
новомодная лапша, кою вешает ЛЖЕ-пророк Раевский). И вот
вопрос: КАК же очистить себя от страстей, продолжая подпитывать и
культивировать их?! Как же пользу реальную (а не выдуманную)
приносить, Махатмам служить, если львиная доля энергий уходит на
СЕБЕ-служение или на служение выдуманному царьку Раевскому?!
Путь Развития также называется Великими Учителями путём САМООТВЕРЖЕНИЯ и СКОРБЕЙ! Е.П. Блаватская сказала: «Путь
ученичества это путь КАТОРГИ»… А у ЛЖЕпророка Раевского что же?
Любовь найдёте (для себя!), бабки привлечёте (для себя!),
разовьёте НЕ только душу, НО И внешнюю жизнь (снова для себя!)...
Где же САМО-ОТВЕРЖЕНИЕ?! Это КАК? Да НИ-КАК! Лживая
ПОДМЕНА и даже НЕприкрытое ИСКУШЕНИЕ для верящих в сказки.
ЛЖЕгуру Раевский сознательно совмещает НЕсовместимое (И Богу
служить И себе/мамоне), дабы привлечь к себе побольше душ.
Зачем? для использования их себе в угоду и дабы заразить их
АНТИдуховными стремлениями! (отвратив от Бога – прилепив к
себе-дьяволу).
Повторяем, следуя чётким Заветам Великих Учителей (которые их
отразили в Дхаммападе, Агни-Йоге, Евангелие, Бхагавад Гите...),преуспеяние в материальной сфере жизни, стремление к успеху, к
материальным плюшкам-благам низшей природы, НЕВАЖНО под
какими вывесками и ЯКОБЫ свЭтленькими мотивами – это путь
ИЕЗУИТОВ и САТАНИСТОВ! И завернуть эту страсть земную в псевдодуховную обёрточку – НЕвозможно для Тех, Кто Знает. Эти трюки
Сатаны проходят с рабами своих страстей и с наивными дурочками,
верящими в сказки. Однако Раевский, благодаря всем своим
тёмным манипуляциям, в том числе извращая Учения (вырывая из
контекста формулы и комментируя их на свой сатанинский лад), а
также пользуясь социальным инстинктом (вокруг него куча
фанатиков кАторым ЯКОБЫ хАрАшо -> значит он хАроший),
обманывает людей, причем даже СУЖДЁННЫХ учеников с
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распознаванием.
Дальше - больше. Этот лжец и подонок ,под вывеской Учений
Махатм, еще и обещает что этот самый материальный успех, на
который указует пальчиком Дьявол на образе сверху, придёт через
развитие духовных способностей! И он то, наш ЛЖЕгуру, дескать
«научит тЭхнологиям» как. Но это же тотальная ложь и подмена! Это
же иезуитство чистой воды! Этим занимаются БЕЗ духовной обёртки
ВСЕ заядлые эгоисты и мерзкие капиталисты мира сего. А в
Духовной обёрточке этим занимаются САТАНИСТЫ и ТЁМНЫЕ МАГИ.
Так кто же ты, месье самозванец? Мало того, что ты НЕ Учитель
Света, так ведь ты же его ПРОТИВОРЕЧИЕ… ты учитель ТЬМЫ!
АУМ!
Как указано Великим Господом Христом ещё 2000 лет назад:
«Никто не может служить двум господам.
Не можете служить Богу и маммоне».
и
«Не собирайте себе сокровищ на земле,
но собирайте себе сокровища на небе»
и
«Отвергнись от себя»
….
А вот слова другого Великого Учителя - Махатмы Иллариона:

А что же наш ЛЖЕгуру с его псевдо-доктринками по завлечению
народа? Вот один из лозунгов его секты:
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Невозможно служить И тому И другому. Должен быть выбор. Ибо
это 2 противоречащие друг другу доктрины (одна от Бога, другая от
дьявола; одна служит и даёт, другая ЭГОистична и жрёт в 100 раз
более чем даёт). Именно это и есть тот самый выбор (и то самое
искушение) пред которым Дьявол ставит каждого человека,
наподобие искушения Христа (причём много раз в жизни каждого).
Но хитрый лис Раевский объединил постулаты Махатм и дьявола,
убеждая своих последователей и одурманенных простачков, что
именно в этом, якобы, и заключается развитие (И то И другое).
Очень искусно вкрапляя искажённую идейную подмену, совмещая
пары НЕпримиримых противоречий, а не противоположностей.
[противо-речия - это то, что НЕЛЬЗЯ совместить. Это ЛИБО-ЛИБО:
Бог-дьявол; Добро-зло; Верность-вероломство; Спасение
уничтожение; Духовность-себеслужение.
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А противоположности – это части одного целого: тепло-холод; деньночь; Служение Богу – удовлетворение НЕобходимого в себе (т.е.
материя прекрасна когда В МЕРУ и БЕЗ услаждения страстей.)
Так вот, этот ЛЖЕпророк сделал из НЕпримиримых противоречий
служения Боги и мамоне, самости и Духа – ЯКОБЫ
взаимодополняющие друг дружку противоположности. Во как!].
Поняли где подмена, друзья?
!
____
Кроме насаждения этой лже-идеи совмещения НЕсовместимого,
ЛЖЕдмитрий сам проявляет ее в ярчайшем преступлении ПРОТИВ
Махатм:
Учителя настолько чураются денег, (кроме не-обходимых на жизнь +
честно заработанных за физический, а не ''Духовный'' труд) , что полностью
и однозначно ЗАПРЕЩАЮТ своим ученикам и последователям
обучать других за деньги. НЕЛЬЗЯ служить Богу и мамоне повторяют
они, предостерегая своих учеников. ИЛИ-ИЛИ. Так было всегда!
Тому ярчайший пример Рерихов и Блаватской (которыми часто
прикрывается наш само-званный посланник Махатм), которые за
всю жизнь НИ КОПЕЙКИ НЕ ВЗЯЛИ за свои Наставления и часто даже
бедствовали без гроша в кармане.
Что же делает этот лжец и искуситель, действующий ЯКОБЫ от
Имени тех самых Учителей? он ОБУЧАЕТ за деньги! Он НАРУШАЕТ
запрет Тех, кому он ЯКОБЫ служит. Вся его секта ''духовных людей''
базируется на обучении за бабки (включая даже вложение квартир и
всех сбережений сектантов в его карман и деятельность – усЁ под
прикрытием Махатм). Но ведь это НАПРЯМУЮ противоречит одному
из основных принципов Махатм: Альтруизм, НЕстяжательство и
ЗАПРЕТ на передачу Их Знаний ЗА ДЕНЬГИ! НЕЛЬЗЯ обучать Истине
за деньги (мы тут не про лекторов университетов говорим) ! Делая это под
флагом Махатм, ЛЖЕдмитрий порочит и извращает их Принципы и
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Философию!
Конечно же, он порочит их КАЖДОЙ своей ложью и подменой, но
здесь это просто прямое и яркое, видимое глазу, ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Их идей!
___
И что же вы думаете? У этого иезуита и на это есть абсолютно
несуразный ответ, на который Знающий всем сердцем
возмутится… но который его слепые фанатики или откровенные
глупцы, далёкие от изучения Источников, – клюют.
________

В чем ещё заключаются ОСОБАЯ зловредность
деятельности Раевского-Александрова?
7. этот ЛЖЕгуру доводит людей до откровенного сумасшествия,
насаждая всем идею о том, что ОН ОТ МАХАТМ = ОТ БОГА!
Раевский всеми силами и всеми мерами подогревает данную
цепочку в секте (ведь в этом корень и суть его власти! И без данной
цепочки – всё рассыплется к чертям собачьим).
Как и когда эта насаждаемая Раевским идея наиболее всего
ЛОМАЕТ человека пополам?!
А. Когда ЛЖЕ-Дмитрий требует от человека НЕзаконных (в глазах
Небес, сердца) и БЕЗчеловечных жертв, ставя его пред
НЕвыносимым выбором:
С одной стороны, сам Этот Указ-Жертва=Это Указ РАЕВСКОГО=ЭТО
УКАЗ МАХАТМ-БОГА'' ---VS--- А с другой стороны – свобода воли и
нравственные принципы самого человека (которые не могут не
подчиниться ''Богу'').
Примеры, когда люди реально с-ума-сходили у нас на глазах - когда
ЛЖЕгуру требовал от них бросить своего любимого человека,
подчиняясь данной ''цепочке''. Или когда он самодурно заявлял им,
что Их Великий-Небесный Учитель, ЯКОБЫ не их вовсе, вручая им
фальшивого. Или когда заставлял лже-свидетельствовать против
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собрата (''во благо''). Или ставил пред необходимостью
пожертвовать Делом-Призванием всей своей жизни (призванием
врача, например) и так далее и тому подобное...
Все эти без-человечные выборы, точнее настоящие
преднамеренные СЛОМЫ психики и всей жизни, всё это делалось
ради окончательного КАБАЛЕНИЯ В РАБСТВЕ Раевскому… то есть в
угоду этого властолюбивого подонка ПОД ПРИКРЫТИЕМ МАХАТМ.
Который… как мы чётко видим на протяжении всего блога, к
Махатмам-Богу отношения НИКАКОГО НЕ ИМЕЕТ! Только
представьте себе уровень жестоко-сердия этого владыки ТЬМЫ,
чтоб такое чинить слепо доверяющим ему людям…
Б. С другой стороны, те люди в секте, которые начинают прозревать
в истинную ЗЛОстную суть Раевского, как мы в своё время, на них
начинается невероятный идейный прессинг не только от всего
коллектива, НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИМЕННО ОТ САМОГО
РАЕВСКОГО, КОТОРЫЙ НАЖИМАЕТ НА СВОЙ ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ
ПОСЕЯННЫЙ В СЕРДЦЕ ДОВЕРИВШЕГОСЯ (подробнее см. статью об
«игле кощеевой»).
Козырь же, лже-идея которая ломает человека состоит в том, что
ЛЖЕгуру Глеб Александров — Дмитрий Раевский от Бога. От Махатм.
Их Посланник. Их Фокус (а с 2017-ого даже один из Них). Коли
сомневаешься в нём и отходишь от него -- > тем самым отходишь от
САМИХ МАХАТМ = от Бога. Особенно для Духовного человека… это
САМОЕ СТРАШНОЕ, ЧТО МОЖНО ВООБЩЕ ПРЕДСТАВИТЬ!
Понимаете ли, что свершается в сознании человека, который ВСЕМ
СЕРДЦЕМ, с одной стороны, ВИДИТ ВСЁ НЕПОТРЕБСТВО ЛЖЕДмитрия, А С ДРУГОЙ, ДОВЕРИЛСЯ ЭТОЙ ИДЕЕ В НАЧАЛЕ ПУТИ (и
далее ещё и сотни раз заразился ею от самого САМО-ЗВАНЦА
Раевского и других фанатиков, как и сам)?!
Теперь пред человеком два варианта и ОБА ломают:
Остался в секте после настоящего прозрения-распознавания ->
сломался. Ибо от правды не скрыться. Ушёл прочь после прозрения
-> СЛОМАЛСЯ С ТРОЙНОЙ СИЛОЙ! Ибо пока в секте ещё есть
иллюзия, что ты как бы якобы часть Махатм… но когда и если
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ОТОШЁЛ -> всё. Ты (якобы) ОДНОЗНАЧНЫЙ ПРЕДАТЕЛЬ ИУДУШКА!
(кроме того, в мыслях тебе это ещё и с тройной силой насылается
коллективными внушениями и порчей от самих сектантов. Такие
коллективные обряды против (мощных) отошедших систематически
свершаются в секте (под ''красивыми вывесками'' борьбы с
врагами/защиты вЭликого ЛЖЕучителя).
В. С другой стороны, многих, данная цепочка, что Раевский =
Махатмы/Свет/Бог ломает вот как:
Встретившись с таким вот (якобы) представителем Света-Бога-Любви
совершенной, и узрев его СУТЬ непотребную, жестокую, злостную и
иезуитскую – люди настолько ОТВРАЩАЮТСЯ ОТ СВЕТА, ОТ БОГА
ИСТИННОГО… настолько начинают как бы ''ненавидеть'' (Настоящие)
Свет-Добро-Духовность-Махатм-Бога, что отлетают, отвращаются
всецело и безраздельно вообще от всякой духовности и
элементарной доброты и порядочности, причём не на одно
воплощение!! А ведь это самая большая трагедия для Сердца,—
отвратиться от Отца Небесного, от всего Святого, Красивого и
Светлого в этом (и в ином) мире…
И всё почему? Почему? Из-за такого вот ''ОЖОГА'' вследствие
встречи/взаимодействия с этим (ЯКОБЫ) представителем Божьим. А
на самом же деле – с волком в овечьей шкуре. ТОЧНЕЕ с жестоким
САТАНИСТОМ имитирующим под Свет!!
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_____

В чем еще заключаются ОСОБАЯ зловредность
деятельности Раевского-Александрова?
Этот пункт мы описываем детально пониже, в описании
методов слома сектантов:
8. Данный пункт касается НЕ всех людей, но лишь самых сильных
суждённых учеников, попадающих в секту (суждённые ученики –
это те люди, которые в прошлых жизнях УЖЕ были учениками. Это
духовные люди с очень большими накоплениями, с мощнейшим
нравственным стержнем, преданностью Богу, чистотой сердца.
Таковые ученики УЖЕ имеют Связь с Небесным Учителем БЕЗ
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лжегуру Раевского. Таковых (по количеству) меньшинство в секте, но
их Раевскому важнее всего сломать, ибо они САМЫЕ сильные):
Иезуит Раевский ПОРЫВАЕТ СВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА, ДУШИ ЕГО С
НЕБЕСАМИ, посредством выдачи ему ЛЖЕ-Небесного Учителя,
вместо его Настоящего, которого его собственное сердце знает.
Порыв связи с Небесами… только вдумайтесь в эти слова!! Каковы
последствия для души? КУДА может человек прийти БЕЗ этой Связи
+ ПЛЮС с таким ЛЖЕнаместником небес, как Раевский? Только В
БЕЗ-ДНУ!
Мы описали более детально данный пункт далее в МЕТОДАХ
СЛОМА Душ. Данный пункт относится и к КАТАСТРОФИЧЕСКИМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ («особая зловредность») И, в то же время, к
МОЩНЕЙШЕМУ ТЁМНОМУ МЕТОДУ по отрыву человека от НебесБога --> к его тотальному слому.
____

В чем ещё заключаются ОСОБАЯ зловредность
деятельности Раевского-Александрова?
9. ЛЖЕгуру Раевский полностью разрушает нравственно-этическую
основу человека. Распознавание добра и зла. Он разрушает (точнее
развращает) ориентиры, по которым человек, вообще различает, что
такое хорошо, а что такое плохо. На всех уровнях!
Зорко одно лишь (чистое) сердце… - да, воИстину так. Но что делать
человеку, если сердца ОСЛЕПЛО? Или ЗАРАЖЕНО страшными
подменами и страстями? Или вовсе ПОГИБЛО?… что же тогда зорко
в человеке? Что?!
НИ-что. Именно НИ-Ч-ТО!
И как же человеку тогда не войти в погибель?
Да никак. Именно ни-как.
Иерофант зла Дмитрий Раевский прекрасно знает об этом. Он
вообще прекрасно знает все законы эволюции (вверх) и
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ИНВОЛЮЦИИ (вниз)… —> а посему, он чётко знает, ЧТО именно, в
первую очередь нужно СЛОМАТЬ в человеке -и- КАК это сделать для
достижения желанной ему полнейшей деградации души =
ПОЛНОГО РАБСТВА ЕМУ ЧЕЛОВЕКА!
Итак,
ЧТО ЖЕ НУЖНО СЛОМАТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ? Различение добра от зла,
Сердце и его зрячесть Идеалы, Бога в душе человеческой.
КАК ЭТО СЛОМАТЬ? Разрушая нравственность человека. Извратив
его идеалы и представления о Боге, о добре и о зле. Заражая его
сердце НЕгодными ''сокровищами'' (как наркомана на иглу).
Заставлять его свершать (под прикрытием ''Блага'') непростительные
прегрешения -И- показывая ему пример таких прегрешений у самого
себя (ЯКОБЫ вЭликого Махатмы) и своих ближайших -> принятие это
за НОРМУ и даже Пример для подражания -> СЛОМ всех Принципов
человека, СЛОМ самого элементарного РАСПОЗНАВАНИЯ добра и
зла.

III. МЕТОДЫ СЛОМА = КАК
Приведём здесь перечень «техник» посредством которых ЛЖЕгуру
Раевский свершает это самое «КАК», т.е. ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ
распознавания-сердца-нравственности-внутреннего принципа
человека.
Все эти «техники» КРАЙНЕ ВАЖНО ИЗУЧИТЬ для:
1. РАЗ-облачения этого подонка, а значит СЛОМА доверия ему (если
оно было) ПЛЮС
2. для НЕЙТРАЛИЗАЦИИ этих ЗЛОстных способов слома вашей души
(пред-упреждён – значит вооружён!):
# ОбУчая человека по нити доверия (Учитель-ученик) НЕверным,
извращённым представлениям о Добре и зле/ о БЕЗнравственности
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как норме. На доверии самозванцу Раевскому всё вообще
построено в секте и именно посредством этого самого доверия
ЛЖЕгуру и свершается заражение и все остальные технологии
СЛОМА данного списка. (ЕСЛИ ты уже в его секте, друг, тебе
НЕОБХОДИМО, в первую очередь, сломать доверие ему. Для этого у
тебя есть все орудия раз-облачения = наши пред. статьи)
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«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного иезуита, как и
сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):

# Махатмы это ИДЕАЛЫ и СОВЕРШЕНСТВО. Примеры для
подражания. Что же делает само-званец ЛЖЕдмитрий? Под
знамёнами Махатм, будучи ЯКОБЫ Их посланником, Их
представителем, Их продолжением, сам же иезуит Раевский
показывает пагубнейший БЕЗнравственный пример образа жизниповедения —> развращая и разрушая тем самым все ориентиры и
идеалы своих последователей.
Детальнее:
например: постоянно лжёт, само-восхваляется, похотливец и
многожёнец, обжорствует, как последняя свинья, служит мамоне и
стяжательствует, нарушает обеты (Махатм и свои же собственные),
обворовывает своих же собственных последователей, не держит
слово, изменяет жене (и всем предыдущим изменял), лицемерит, не
исполняет даже самого элементарного кармического долга
воспитания собственных детей и т.д. и т.д. и т.д.) —>
Если «ТАКОЕ» свершает ''Мессия человечества», о вЭликий махатма
и примЭр для подражания, ТО ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ''ПРОСТЫХ
СМЕРТНЫХ''?!
«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного иезуита, как и
сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):

# Заставляет участвовать учеников в чем-то непотребном и
БЕЗнравственном всем коллективом. Сам человек может и не
сделал бы ''такого'', но вот всем КОЛЛЕКТИВОМ… когда
коллективная психическая энергия бушует (то, что психологи
называют социальным инстинктом стаи)…
* Вы ведь помните, что Нравственность есть ОСНОВА человечности и всякого
развития?.. А БЕЗнравственность – КОНЕЦ всякой человечности, развития и
основа САТАНИЗМУ!
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Детальнее:
например, был случай избиения и оскорбления несчастного бомжа
всей группой под предводительством вЭликого Бодхисатвы
сострадания; также был вопиющий случай избиения собачки ногами
при десятке сектантах самим ''учителем света'' (которая НЕ напала, а
просто, как он выразился, помешала ему!); в течение полутора лет
после лживой смены ФИО из Глеба Александрова в Дмитрия
Раевского – этот подлец заставлял нас врать даже на прямые
расспросы, утверждая, что это РАЗНЫЕ люди; заставлял нас врать,
что он сертифицированный и профессиональный коуч, подтверждая
его вранье под новым ''амплуа'' коуча; безнравственный гуру
заставляет и подстрекает, вместо помощи оступившемуся собрату ->
коллективно и крайне ЖЕСТОКО осуждать его, вплоть до лжесвидетельств против него (ещё никуда не вылетел из секты, а лишь
оступился); Насчёт окончательных отступников – ЛЖЕгуру Раевский
создаёт крайнюю степень коллективного осуждения, оскорбления,
злобы, а против самых сильных людей - оголтелую клевету и
лжесвидетельства против... и далее также подстрекает/ организует
через ближайших групповые психические нападения на отошедших,
если тот осмелится попытаться публично раз-облачать ЛЖЕгуру.
Всё это происходило при нас. Случаев нападок и коллективной
клеветы против отошедшего, только на нашей памяти, набираются
ДЕСЯТКИ. Из них крайне ярких, когда человека уничтожали по
максимуму, так сказать,- целых 7.
Например,
Особенно яркий пример был уничтожение в конце 2014-ого года
Сергея К., одного из столпов и основателей секты, который начал
''прозревать''. А из последних примеров коллективного уничтожения
ПРОЗРЕВЩИХ отходящих (заставляя в этом непотребстве,
учувствовать всех, а иначе будешь в стане ''сочуФтвующих'' врагам) –
вЭликий Раевский, наш эталон (БЕЗ)нравственности, лжесвидетельствовал в конце 2017-ого года против отошедшей от него
пары Кати Р. и Алаксандра Г., смешивая прекрасных ребят с
помоями (мы их хорошо знаем и также знаем, ПОЧЕМУ на самом
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деле они отошли, а также в чем и как именно Раевский
ЛЖЕсвидетельствовал против них, очерняя до мозга костей). Более
того, против них он устроил настоящую коллективную охоту на
ведьм во главе с собою, Великим Инквизитором (а ближайшие
Даши-Софочки гласно и негласно подогревали, как могли), которая
длилась долгие недели, вплоть до называния Кати ''дочерью
Сатаны-Люцифера'' и посыла проклятия-порчи против ''предателей'',
предрекая и желая им самые ужасные последствия и страдания,
включая и смерть их (тогда ещё) нерождённого младенца.
Вот такая нравственность. Вот такое развитие. Вот такая вот школа
''СвЭта/ Махатм'' в мирУ. Есть на кого равняться!!
!
И самое страшное, что НИКТО не восстал против этого
НЕпотребства… ибо последние из НЕсломанных старожилов секты
ещё в 2016-ом году сломались окончательно… а такое жуткое
поведение (и куча другого) - всё уже НОРМА, которую никто даже не
замечает. Это именно НОРМА поведения в этой деструктивнототалитарной секте тирана и мучителя ЛЖЕ-Дмитрия Раевского.
И все эти жуткие преступления в секте, как и самые ужасные
преступления за всю историю человечества, как всегда свершаются
под прикрытием Боженьки/блага/дАбрА…- вспоминается
улыбающийся-добрый Гитлер дарящей конфетки девочке. Вот и всё
прикрытие Раевского. Взгляните:
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*******
* вообще же, везде где мы говорим, что ЛЖЕгуру Раевский
«ЗАСТАВИЛ» нечто сделать, то имеем в виду не просто силовое
заставление, а гораздо худшее, - психо-духовное:
посредством угроз о выгоне с секты,
посредством шантажа, что любимым людям будет хуже,
посредством лжи и угроз о грядущих страшных последствиях,
посредством угроз, что, не исполнив его Указ, ты НЕ исполняешь
Указ Махам -> предашь его, а значит и Пославших его Махатм,
посредством угроз, что возмущаясь на его поведение -> ты
возмущаешься на самих Махатм-Бога,
То есть, главный рычаг давления - посредством манипуляций
человеком через доверие ему, сознательно манипулируя верой
человека в то, что он ''Настоящий Посланник Махатм'', а значит
слово-указ-поведение этого ЛЖЕгуру = это слово и указ МахатмБогов.
*******
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«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного иезуита, как и
сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):

# Болтая о братстве и отдачи последнего собрату… а на деле –
НИКАКОГО Братства, но власть Тирана и его приближённых,
которым все дозволено и которые ''равнее'' других пред ''законом
братства''.
Например, сам Раевский (и пара любимчиков) всегда жрут много и
вкусно, а другие ''собратья'' часто сидят на постной каше или даже,
как было в Звенигороде, гнилых овощах. Эти несправедливые
разделения между ЯКОБЫ равными со-братьями касаются и
снаряжений, одежды, условий жизни, особенно тех, кто полностью
посвятил себя секте (так называемые коммунисты). Так, например,
каждую зиму, главного коммунара секты и просто пожилую больную
женщину Людмилу Иосифовну, наши вЭликие братья бросают на
произвол судьбы в НЕ отопляемом доме Сергиево-Посада, а
молодняк разъезжает по стране в поисках приклУчений и
безконечных тусовок;
В горах, в походах, сколько случаев было при нас же, когда кто-то из
команды начинал реально «подыхать», особенно из пожилых
женщин/ нетренированных девушек, а ''указ'' был прост – пусть
сдыхают, продолжаем идти, бросая их позади. Были
многочисленные случаи, когда шедшие с Раевским в горы терялись
(их просто тупо бросили позади) или получали серьёзные травмы изза жестокосердия и недосмотра вЭдущего горе альпиниста
Раевского.
Вот оно – иезуитское братство Раевского.
Или вот ещё вопиющий пример который сокрушил наши сердца:
когда наш Глебушка (т.е.,пардон, он же ж теперь Дмитрий)
захотел погулять с детьми (в коем веке уделил время детям), а своих
денег не было (он же ж не работает!), он взял карточку сектанта
инвалида Т. Гоношилиной, типа одолжить 3 тыс. рублей. Но
потратил все 30, которые там были (в 2008-ом 30 тысяч были
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деньгами!). Обворовать инвалида, который СЛОВА НЕ скажет (это ж
ради учитЭля), параллельно болтая о равенстве и братстве – низ
подлости.
Ну, гульнуть Глебушке захотелось…
«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного иезуита, как и
сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):

# Этот метод относится только к женской ''половине'' членов секты
(к слову, женщин в секте гораздо больше, чем мужчин).
Слом девушек и женщин через манипуляцию своим ''Божественным
Статусом'' -> влюбление их в себя (И как в Учителя И как в
мужчину).
А с избранными (с самыми красивыми И духовно сильными) — даже
сексуальные отношения. Всё это преследует след. цели
1.самоуслаждение ЛЖЕгуру и 2.АБСОЛЮТНОЕ прилепление
женщины к себе-секте навсегда И 3.полный слом души (тех, кто
вступает также в секс. контакт).
Детальнее:
Раевский фактически ВСЕХ красивых или сильных женщин
сознательно влюбляет в себя. За все годы нашего пребывания
рядом с ним (10 лет) и наблюдения со стороны за этим процЭссом,
общаясь с некоторыми сектантами и отошедшими (последние годы)
– это, без преувеличения, сотни женщин, которых он сознательно
влюбил в себя! (секс. связей меньше). Раевскому даже элементарно
наплевать – замужняя женщина или незамужняя, что с ней будет
далее после ''влюбления'' и т.д.,- ему главное привязать к себе,
сломать (т.е. влюблённая будет делать ВСЁ, что он ей укажет!) и
параллельно само-утвердившись за счёт очередной «победы», как
он любит говорить.
(да, посмотрите хотя бы, как он позволяет даже ПРИЛЮДНО липнуть
к себе толпам женщин - ''учениц'', послушайте о чем он с ними
говорит и главное, прислушайтесь к похабным интонациям — КАК
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они общаются, КАКИЕ подтексты и энергии витают там в воздухе!
Это те ещё «монахини пречистые», а он уж тем более, тот ещё
''целомудренный монах''). Здесь же мы подчеркнём тех женщин,
которых он не только влюбил в себя, но с кем у него была ТАКЖЕ и
преступная, в глазах Небес и элементарной этики, сексуальная
связь. Причём, почти всегда, ПАРАЛЛЕЛЬНО с несколькими дамамиученицами. У нас есть целый список совращённых женщин сердечно
И ПАРАЛЛЕЛЬНО чисто сексуально за последние 12 лет (с 2007-ого).
В этом злосчастном списке,- таких совращённых женщин-девушек
около 15-ти. И это лишь те, кто нам сам раскрылся и/или о ком ОН
САМ недвусмысленно хвастался и/или кого мы ЛИЧНО ''застукали''
в недвусмысленных позах и таких же НЕ двусмысленных
похотливых переписках с ним. Вот те, кого наш долг обнародовать,
ибо они злостно упорствуют ВО ЗЛЕ, вместе с ним по сей день
(кроме гражданок Сенцовой и Квартюк, которых публикуем, ибо о них и так
все знают и ибо они, напротив, его ЖЕРТВЫ):

София Досталь (первая официально названная пАлАвинка (которая
якобы одна на всю жизнь...), которая сама лично трижды ловила
Раевского на параллельных похотливых сексуальных связях (с
Дашей, Сенцовой…), афишировала эти ''нахождения'' и устраивала
ему невероятные скандалы (2007-2009-по сей день);
Наталья Кв. (вторая жена сластолюбца, которая родила ему двоих
детей в начале двухтысячных (воспитанием которых, он никогда не
занимался), терпела много лет его измены (2000-2006-2008) и
мучается из-за него по сей день);
Наталья С. (несчастная женщина, которую он влюбил в себя как в
Учителя и мужчину и которую он, после разоблачений ''Софочки'',
ещё и обворовал на миллионы, оклеветал и выгнал с треском из
секты);
Даша Кондрашова-Борисова (особенно лУбимая девочка
припевочка, с которой он сотни раз, даже неприкрыто спал ''для
изучения Учения'', параллельно сожительствуя с Софией Д.);
Анна Вольская-Александрова-Раевская (нынешняя ''официальная''
жёнушка, которая ему уже давно интересна только ради создания
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бутафории ''сЭмЭйных отношений'', -> для совращения других (2013по сей день));
Елена Чурбаева (бывшая звёздочка СБГ (крутое сообсЧество в секте)
и особо приближённая к императору, но теперь этих сбг как собак
нерезаных, а посему Раевский их поматросил, во всех смыслах, и
давно бросил).
p.s. Наталью Загорную, последняя по списку СБГ – только влюбил в себя во
всех смыслах, но до секс. близости она не допустила.

Людмила Ермакова (как и со всеми предыдущими дамами, для
совращения во всех смыслах, напевал ей о ее ''избранности'' и
''вЭличии''. И о своей избранности небесами и величии… ну как не
''клюнуть'', особенно молодым девчонкам?)
Карина Еремян (похотливец настолько полюбил Кариночку, что в
2017-ом году, прям при жене Ане и Софии (две пред. официальные
пАлАвинки) - официально присвоил ей статус очередной половинки
(третьей, пятой или седьмой?). Вообще же, важно добавить, что все
дамочки по списку - прошли процесс влюбления в него, как в
избранного ''Учителя'', и лишь затем и на физ. плане как в мужчину.
И каждая считала/считает себя Асобенной для вЭликого ЛЖЕгуру, не
понимая, что он безпринципно использует их «потехи ради» и ради
разрастания своей империи!).
__
* Друзья, поймите, нам самим во всём этом копаться – мало
удовольствия, НО надо понимать, что это НЕ просто грязное белье
соседа васьки, НО ПРАВДА, КОТОРАЯ ОБЯЗАНА БЫТЬ
ОБНАРОДАВАНА, РАДИ РАЗ-ОБЛАЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ
СОВРАЩАЕТ СОТНИ ЛЮДЕЙ БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ПРЕПОДНОСИТ
СЕБЯ СВЯТЫМ-АРХАТОМ-ПОСЛАННИКОМ НЕБЕС-БОГА-МАХАТМ, И
ДАЖЕ ОДНИМ ИЗ УЧИТЕЛЕЙ ШАМБАЛЫ!!
__
Есть и другие женщины, но они достойны защиты в свете своего
прозрения и дальнейшего сопротивления этому подлецу, а посему
НЕ будут упомянуты нами.
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Кстати, посмотрите на эти имена… это же ''Устои Сангхи-секты''. Это
же ''самые при самые прЭчистые прЭсильные'' женщины
вАдительницы в свЭтлое будущее… которые сейчас учат следующее
поколение слепышей вЭликим доктринам своего любимого
ЛЖЕгуру…
И чему же эти соблазнённые (во всех смыслах) и само-обольщённые
выдуманными статусами могут наУчить других?! Вот ЧЕМУ?!
*о связях с Раевского с женщинами, мы также довольно детально писали в
статье «Раевский: ПОЛОВОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ и ЛЖЕ-АПОКАЛИПСИСЫ»

«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного иезуита, как и
сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):

# Посыл Раевским одного собрата следить и подставлять другого.
Создание благотворной почвы для системы доносов друг на друга и
даже откровенных лже-свидетельств -> предательств друг друга.
Детальнее:
примеров уйма. В секте все пропитано этой системой сталинских
доносов и репрессий, которая практикуется уже уйму лет, став
обычной нормой жизни, которая уже НЕ замечается! Стучат-доносят
все и на всех, особенно если кто-то, упАси боже задаёт неудобные
вопросы (достаточно даже просто подозрений кого-то). На такого
идёт мгновенный донос и коллективное уничтожение (пока не будет
каяться глубже глубокого (в чём?!) -ЛИБО- пока не уничтожат и не
выгонят с треском). Ярчайший пример этой системы доносов и
репрессий – это содеянное по указке иезуита Раевского –
сУмневающемуся ученику Сергею Кривоносому (мы с ним лично
говорили, более того, один из нас был при этом живым свидетелем).
Сергей К., кстати говоря, был одним из основателей секты и одним
из главных устоев всей империи Александрова—Раевского, пахал на
него верой и правдой целых 8 лет и сам был обольщён и обманут им
многократно. В 2014-ом Сергей Петрович К. начал прозревать в
порочность божка Раевского… само-званный царь это дело заметил
и мгновенно послал на него свою самую страшную ФУРИЮ Софию
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Досталь (кроме того, что она самая хищная тварь, Сергей ей всецело
доверял). В ход была пущена вся подлость, какую вы можете себе
представить, дабы хитро и вероломно сломать Сергея и все святое
за его душой. Именно веро-ЛОМНО. И именно СЛОМАТЬ. Сергей же
ДО ПОСЛЕДНЕГО этим двум хищникам сердечно доверял и
представить не мог, что можно вот «ТАК» вонзать нож в спину
собрата.
МОЖНО, сказал безнравственный Иерофант ЗЛА Раевский. МОЖНО,
поддакивая крикнула фурия Софочка…И сделали. ВОНЗИЛИ. Друзья,
ежели с ''устоем секты'' так поступают, можете себе представить,
ЧТО иезуит этот там вытворяет с остальными смертными?…
«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного иезуита, как и
сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):

# Нарушение Законов и Уголовного Кодекса Российской Федерации
самим ЛЖЕгуру и по его прямой указке другим.
Вообще же в секте царит полный произвол, полное пренебрежение
какими-либо ограничениями-законами официального уровня (там
же ж избранные живут). Если можно где урвать, будучи
«незамеченным» – РВИ и НАРУШАЙ, таков подход ЛЖЕдмитрия ->
сектантов. И КУДА лезть, КУДА развиваться такому бездарю БЕЗ
элементарной порядочности-этики соблюдения законов
государства, которое его же кормит и защищает?!
Детальнее:
Глеб Александров (Дмитрий Раевский) САМ, где только возможно,
ворует деньги у сектантов (под прикрытием сказок, дескать, деньги
идут на план Махатм. с 2007-ого десятки миллионов ИСЧЕЗЛИ с поле
зрения. Часть на провальные проектики, а другая часть – в закрома
ЛЖЕгуру); Сам скрывает и других подстрекает на воровство денег и
имущества, где только можно (на благие цЭли так сказать); Сам всю
жизнь мошенничал с налогами (в пред. бизнесах которые погорели
и в самой секте) и других подстрекает напрямую/своим же

550

примером на то же самое. Практикуется прямое и косвенное
подстрекательство Раевского на сокрытие своих доходов, брать
ссуды тех, кто их даже теоретически вернуть НЕ могут, а также кто
заграницей - подстрекает брать ссуды просто чтоб изначально не
возвращать (пример - заставил Софию набрать кредитов в Австрии и
сбежать в Россию. Также совращал несколько других ребятучеников из Европы на этот шаг, благо они во время опомнились);
Раевский сам прямо указывал нам воровать лес и электричество в
Сергиевом Посаде в далёкие 2007-2009-ые годы (у кое-кого есть
даже судимость за это!); далее совратил народ и сам занимался
незаконным строительством Звенигорода на Алтае! И даже в суде
по Звенигороду - указал своему ученику обманывать суд … и прочее
и прочее и прочее.
Важный момент по налогам – ЛЖЕгуру не скрывает, что обманывает
государство, скрывая свои реальные огромные доходы во всей
деятельности секты на протяжении 12-ти лет (2007-2018-,…). А с
Января 2017-ого и по сей день, когда секта стала уже не кучкой
''избранных'', которых он доил, как коров, но настоящим
''бизнесом'', вытягивающим бабки с сотен и тысяч ''обучаемых''
людей – этот беззаконник нигде не зарегистрировался, налоги не
платит, а если даже и сделает в будущем – по его же собственным
словам «не будем до конца честными с этими бюрократами (с
налоговой), да?» Всё это было бы просто мошенничеством ЕСЛИ БЫ
это был просто обычный человек «васька с деревни». НО ВЕДЬ ЭТОТ
лжец и мошенник (а судя по пред. пунктам еще и многожёнец)
позиционирует себя как вЭликим Махатмой и даже
ЕДИНСТВЕННЫМ Посланником Иерархии (Бога) на земле.
Это эталон честности? Нравственности? Чистоты? Совершенства?
!
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«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного
иезуита, как и сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):
# Сам ЛЖЕгуру Раевский лжёт и заставляет своих сектантов публично
лгать.
Детальнее:
Заставлял нас лгать, например, что он НЕ Глеб Александров; врать
приукрашивая детали проектов секты для вербовки туда народа
(финансово или как раб. силу); заставляет врать, что он
сертифицированный целитель/коуч/../../; Также, наиболее всего
ЛЖЕгуру Раевский заставляет отрицать при разговорах с другими ИЛИ- иезуитски оправдывать его явные непотребства; Он даже
заставил собственную нынешнюю жену, публичную фигуру, которая
рекламирует его секту, ЛГАТЬ, что она Анна Раевская, хотя по
паспорту у нее ЕГО НАСТОЯЩАЯ фамилия Анна ''Александрова''.
Ложь в секте настолько в ходу, что давным давно вошла уже в
НОРМУ жизни и ее никто не замечает, оправдывая несуразными
россказнями. В то время как ЛОЖЬ ЗАПРЕЩЕНА ПО ВСЕМ КАНОНАМ
ВСЕХ ИСТИННЫХ УЧЕНИЙ!
P.S.
Ложь, как говорила Е.П. Блаватская – есть самый тяжкий грех для
Теософа (т.е. для ученика/Учителя/дерзнувшего встать на Путь).
А Великий Владыка в Агни-Йоге утверждает что ложь НЕсмываема
(«…Да воздержится рука ученика от начертаний на этих
несмываемых скрижалях — ложь, лицемерие, предательство и
самость»).
По Обетам Бодхисатв (ЛЖЕ-Дмитрий любит себя буддистом
называть), нарушая которые хоть единожды Учитель перестает быть
таковым – даже тень лжи ЗАПРЕЩЕНА (кроме прочего).
И вот вопрос, КТО же тогда такой патологический ЛЖЕЦ Раевский
его ЛГУНЫ сектанты по меркам Небес?
.
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«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного
иезуита, как и сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):
# Со внешними оппонентами Раевского (как мы) или просто с
неугодными ему членами секты – у всех членов секты есть картбланш от самого Великого Инквизитора, делать ЧТО УГОДНО.
''Сражаться'' с инакомыслящими и, как он прозревших называет
''одержимыми/ чёрными магами/ врагами'' – можно и нужно
ЛЮБЫМИ средствами и ЛЮБЫМИ самыми жуткими способами.
Оппонентам, которые разоблачают его - Дмитрий Раевский
позволяет и порой даже напрямую указует другим сектантам врать
им, оскорблять, можно им угрожать (духовно/ физически), можно
даже лже-свидетельствовать против них (т.е. клеветать на них),
вплоть до уровня позволения УБИТЬ оппонентов (прикрывая это
ЯКОБЫ доказательством преданности ЛЖЕгуру).
Детальнее:
Примеров – десятки ярких и сотни более ''мелких'' примеров за 12
лет существования секты (с 2007-ого года). Об этих преступлениях
против оппонентов в интернете + особенно же против уходящих
прозревших из секты Раевского, можно отдельную книгу написать…
Мало того, что он сам БЕЗнравственно порочит, лжёт и нападает на
оппонентов, но и указует другим членам секты поступать также,
участвуя в этих непотребствах, развращая души свои до конца.
И этот низкий человечишка, и жестокий иезуит, после всего, что он
делает [и МЫ ЭТО ЗНАЕМ И ОТЧАСТИ ПОКАЗЫВАЕМ], имеет наглость
говорить о какой-то там принадлежности к Великим Махатмам?! К
Шамбале?! К Пресвятому Христу?! Да вся эта «школа Раевского» это классический пример ИЕЗУИТСКОГО ОРДЕНА ТЬМЫ под
прикрытием света.
!
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«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного
иезуита, как и сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):
Еще раз остановимся на данном моменте преступлений против
отходящих (или просто тех, кто отходить не собирается, но лишь
прозревает в какое-то ''НЕсоответствие'' лозунгов и дел ЛЖЕгуру).
Ибо именно в эти моменты хищник Раевский убирает, хотя бы
отчасти, своё лице-мерие, показывая свой оскал зла + заставляя
сектантов в круговой поруке участвовать в этом, -> убивает их
сердца и ломает окончательно!
# За 12 лет существования секты (2007-2018), было свершено много
преступлений человеческого И Духовного уровня против
прозревших людей ИЛИ просто уходящих по личным причинам от
Раевского. Эти преступления свершались И самим ЛЖЕцарём И его
слепыми последователями по его указке. В секте царит практика
преднамеренной лжи и даже клеветы самого Раевского на кого-то
из ''бунтующих'' учеников (включая и на бывших, даже после
многих лет их ухода, коли вспоминают о них/ они высвечиваются
где-то). Это Нравственность? Это Этика? Это поведение Махатмы?
Да хотя бы по данному пункту ЯРОСТНО И ЧЕТКО ВИДНО, КТО ОН
ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ! Власто-любивый И человека-НЕНАВИСТНЫЙ
ХИЩНИК!
Он и его ближайшие (особенно хищница София Д.) выдумывают
страшные прегрешения, которых человек НЕ делал и распространяет
эту грязь в среде сектантов, которые раскручивают и раздувают это
до невероятных размеров…нападая на человека, оскорбляя, унижая
ниже плинтуса… и человек уже НИЧЕГО никогда не докажет (даже
если останется), ведь это ж сам ЛЖЕбожок сказал о тебе, а ты кто
такой? Более того, кроме того, что Раевский таким образом
удерживает в секте свою ТОТАЛЬНУЮ власть, он еще и добивается
того, что сами сектанты участвующие в этой «охоте на ведьм»,
ломают в себе всякую нравственность и всякое будущее
различение добра от зла. Это настоящее «крещение Грехом»,
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убийство Каинами своего со-брата Авеля.
* Важно сказать, что ИЕЗУИТ Раевский и против СВОИХ ЖЕ самых
«ближайших» сектантов (Дашуня, Рудчук, Иванов, Софочка..),
периодически, запускает ПУБЛИЧНУЮ армаду грязи, опуская их
ниже плинтуса…в качестве профилактики, «дабы знали свое
место» (и не рыпнулись против него, не дай Бог), как он
выражается.
Вот примеры яростного лже-свидетельства САМОГО ЛЖЕгуру
Раевского против отошедших от него
(что уж говорить о том, что вытворяли его подопечные с ними):
Смешанные с помоями бывшие достойнейшие ученики Алмазова Ольга, Дидзис и Даце (из рижской группы),
Сергей Кривоносов (один из ''устоев'' и основателей секты – это
вообще отдельная обширнейшая история клеветы и грязи лгуна
Раевского против него);
Светлана Озорнина (которую ЛЖЕ-гуру признался, что даже пытался
убить);
Максим Таневский из Питера; Надежда Пантелеева из Ейска;
Фридман Александр (Израильтянин); Катя Розова и Александр
Гринёв (целая армада клеветы!!) и так далее и так далее и так далее
*(конечно же, это лишь частичный список ярких случаев, которые
видели собственными глазами).
ТАКЖЕ, повторяем,
ВСЕ СИЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ СЕКТЫ проходят периодически (в меньшем
масштабе) подобные гонения и репрессии. Сломанные и
''опущенные'' члены секты, которых Раевский и кО доломал, НО
оставил в своих рядах секты (вследствие их лояльности и
пресмыкания, даже вопреки таким преступлениям Раевского против
себя) – это ВСЕ сильные члены секты. Да - да, вы не ослышались.
Охота на ведьм устраивается на КАЖДОГО из ближайших
(сильнейших) в определённый период времени (в качестве
превентивной меры, «дабы знали ''своё место''», как он сам при нас
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выразился). От охоты на фурию София Досталь, до той же лУбимой
его Дашуни Кондрашовой, которых многократно прессовали и
держали на уровне «ПОЧТИ выгоняем», и до охоты на идеолога
Александра Иванова, Славы Рудчука, Василия Ротова, ''белки'' Елены
Чурбаевой и т.д.. Иезуит Раевский сильнейших учеников всегда
ЛОМАЛ этой охотой на ведьм. Точнее доламывал, ибо параллельно
использовал все указанные здесь инструменты слома.
«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного
иезуита, как и сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):
# ЛЖЕгуру Раевский использует практику заставления сектантов
ВРАТЬ в органах, в прессе, в соц. сетях, представителям власти и
общественности. Всё ради вЭликого Раевского, ради его
возвеличения и/или ради оправдания или полного СОКРЫТИЯ его
явных прегрешений и вранья.
Детальнее:
Лжесвидетельства на интернет-форумах при рекламировании
Раевского; лжесвидетельства в сражениях с оппонентами,
лжесвидетельства о самих себе (создавая страницы клоны с
фальшивыми именами для рекрута новеньких); вранье при
расспросах журналистов и родителей насчет Раевского и его
деятельности; вранье в судах и в прокуратуре (когда были вызовы)
самого Раевского и его сподручных; явное вранье в процессе пиара
его прошлых заслуг или нынешних мыльных пузырей-проектиков.
Особенно яростно Раевский подстрекает всех в секте врать насчет
победоносной биографии нашего самозванца (во всех смыслах)
Дмитрия Раевского или Глеба Юрьевича Александрова (по
рождению и по паспорту).
К чему приводит практика всех этих серьёзных непотребствпрегрешений на Пути Духа (в данном случае лже-свидетельства и
других указанных выше)? К катастрофической и глубочайшей деградации Души. К НЕобратимой Деградации всех Высших принципов
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человека. Причем крайне быстро (на Пути всё ускоряется в сотни
раз) и главное НЕобратимо!
Поймите друзья, что всё указанное здесь, да даже во всем этом
блоге, НЕ СМУТИТ НИ ОДНОГО ЯРОГО СЕКТАНТА (который по
макушку залез в секту и отдал все свое доверие Раевскому).
Почему? Да потому как
1.в секте царит настоящая среда чёрной магии ослепления (в этом
помогают Раевскому ведущие его тёмные маги). И в такой среде
люди РЕАЛЬНО НЕ ВИДЯТ непотребств. Они словно под постоянным
гипнозом и в полу-сне.
И 2.потому как сам сектант УЖЕ СЛОМАЛ «благодаря» всем
техникам Раевского в себе то, что распознает добро и зло… то, что
может УЗРЕТЬ ЗЛО, возмутиться на ЗЛО, отвергнуть его и сразиться с
ним!!. На сектантов сработает сказка ЛЖЕгуру: «это (писатели блога)
– враги света» и/или «они обиделись, поэтому клевещут на меня».
Вот и всё.
______
«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного
иезуита, как и сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):
# Этот иезуит не гнушается посылать соблазнять (да - да, НЕ только
идейно, но и чисто физически!) кого-то из последователей, когда и
если это целе-сообразно для сохранения и укрепления его власти в
секте/удержания человека в секте (например: посылал Дашу
Кондрашову к А.Борисову; Софию к А.Демидову; Люсю Ермакову к
Козлачкову; пытался даже женить свою фурию Софочку на Сергее
К.… в общем-то, примеров уйма. Он играется жизнями людей, как
злой шахматный гений).
* И эти ''согласившиеся'' на такие безнравственные задания люди,
еще называют себя ''учениками Махатм'', т.е. ПРИМЕРАМИ ДЛЯ
ПОДРАЖАНИЯ! НЕмыслимо!! *

557

Безусловно, ТАКОЕ ярое непотребство, как в данном случае,
покрывается ЛЖЕ-дмитрием особо пафосными речами и ЯКОБЫ
высокопарными мотивами. Он умеет обрабатывать и зомбировать
людей (идейно и сердечно) настолько, что человек уже НЕ
замечает непотребства и свершает то, что было НЕмыслимо для
него в прошлом (особенно это успешно с полностью поверившими
в его ЛЖЕстатус людьми). Это важно понимать, ибо в секте, во
всяком случае, ДО 2016-ого года, было процентов 20 Нравственно
НЕдоломанных до конца СИЛЬНЫХ людей и для совращения их на
явные непотребства-прегрешения, нашему само-званцу Раевскому
необходимо было хитрить и замазывать свои ЗЛОСТНЫЕ мотивы и
цели, эфемерной болтовней о Махатмах/ благе другого и т.д..
НО
по плодам судим его… хотя бы по плодам проявленным в жизнях
этих совращённых им людей! А плоды эти - ЗЛО, УЖАС,
РАЗРУШЕНИЯ и ПОЛНОЕ ПАДЕНИЕ НРАВОВ. И судим этого подонка
также по его же собственным откровениям в приватных беседах, в
которых лик свой (хотя бы отчасти) он часто раскрывал…
рассказывая такие непотребства… такие подробности своих мотивов
(вроде как исповедовался?)… что уши сворачивались в трубочку (но
это, конечно же, СЛЫШАЛИ только те, кто был НЕДОЛОМАН до
конца, как мы… и то, таковые были в крайнем меньшинстве.
Остальные же сектанты просто НЕ слышали этого, ибо ОРГАНА для
восприятия-возмущения уже НЕ было!!). Итак, с середины 2016-ого,
в секте камня на камне не осталось, и ВСЕ СЕКТАНТЫ ПОГОЛОВНО
были ДОЛОМАНЫ = утонули во мраке тьмы. С середины 2016-ого
года, иезуит Раевский может даже изнасиловать иль убить кого-то,
искупавшись в крови жертвы на глазах у сектантов, а они только, как
стадо баранов промычат «это Указ Махатм» или «это он их так
проверяет» или «это целесообразно» или «так надо и правильно» и
прочая чепуха живых мертвецов (а некогда Огненных учеников!).
Кстати говоря, именно поэтому в конце 2016-ого года ЛЖЕгуру
Раевский открыл врата секты для мира, начав распространять свое
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ЛЖЕучение уже массово, совращая десятки и сотни в день по всему
миру. Почему? Потому как костяк ДО КОНЦА СЛОМАННЫХ =
АБСОЛЮТНО ПРЕДАННЫХ ЕМУ (мощных) сектантов-людей был
наконец-то готов. С таким костяком можно и ''мир завоёвывать''
сказал он. И пошел в наступление.
«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного
иезуита, как и сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):
# Нормализация практики разрушения браков.
Нормализация практики разводов на почве ''муж/жена не в секте''
(яркий пример Д. Медведев). И также нормализация практики
измен своему мужу/жене, оставаясь в офиц. браке, по образу и
подобию самого похотливого ЛЖЕгуру (особенно если муж или
жена не в секте, т.е. не ''избранные'').
Также бытует практика выдачи сектантам выдуманных пАлАвинок
(типо Махатмы решили) -> разрушение законных браков И/ИЛИ
создание абсолютно НЕзаконных союзов (в глазах Небес).
Примеры таких измен и разрушений Светлых союзов - вот первые,
что всплывают в памяти (их десятки за все годы):
Арина и Андрей Борисовы (сперва иезуит Раевский пытался
разрушить их брак, назвав Катю Розову половиной Андрея, затем,
когда не срослось, подсунул этому безнравственному слепцу
Дашуню Кондрашову); Слава и Анна Рудчуки (не получилось у ЛЖЕДмитрия разъединить их физически, но любовь таки убил);
Семейная пара Александр Гринёв и Катя Розова (ушли из секты, в
первую очередь, из-за этих попыток ЛЖЕгуру); Сергей Кривоносов и
Вера Козина (светлейший союз который погубил самолично);
Александр и Ной Фридман (этот светлейший союз погубил
посредством клеветы на мужа (за его спиной) и параллельного
идейного совращения жены (дескать надо делать выбор между
мужем= «тьмой» и Раевским=якобы Богом); Карина Еремян и Сергей
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Сельдецкий (не получилось разъединить физически, но любовь
между ними убил, напрямую соблазнив Карину и даже назвав его
своей (очередной) пАлАвиной), Ирина ''Атаена'' и ее любимый
(напрямую поставив пред ней без-человечный выбор ИЛИ он, ИЛИ
любимый) и..и..и..
Также десятки порушенных светлейших связей между теми, кто
становился членом секты с теми, кто ВНЕ секты (с родителями, с
братьями, сестрами, ближайшими друзьями, детьми).
О незаконно созданных союзах (наш ЛЖЕмахатма Раевский не
только сам себе присваивает, НО и другим раздаёт половинки
иногдА) – что уж говорить. Люди НЕ по Любви Истинной, а по
самодурству нашего божка (Махатмы Ему сказали, аха) во имя
усиления своей власти над человеком, во имя привязывания его к
секте И ПОЛНОГО слома сердца (представьте, что такое быть НЕ с
Истинно любимым человеком, а потому как ''подсунули'' его//или
еще при этом бросив по-настоящему любимого человека), — все эти
жуткие браки, он создавал на наших глазах, напрямую провозглашая
о ''благословении Махатм'' ИЛИ косвенно намекая кому-то с кем-то
сойтись. Ну, а коли все разрушалось у людей окончательно (даже в
браках по указу ЯКОБЫ самих Махатм) – сами виноваты,
недоглядели, недоработали. Наш ЛЖЕбожок всегда оправдан и из
всего сухой из воды вылезает.
Нам вообще сложно представить, нечто более подлое и преступное
против доверившихся сердец, как это. Что может быть подлее, чем
самому соблазнять женщин, почитающих его как ''Посланника Бога''
(выше описывали) И/ИЛИ разрушать настоящие союзы любви
сердец?! Когда Махатмы всегда наиболее чутко относились к
нежным чувствам и союзам людей друг к дружке… этот же ИЕЗУИТ
напротив, берет гигантский молот Тора и безпощадно рубит направо
и налево всё, что ему заблагорассудится.
Что же удивляться дальнейшему полному слому Духовно-
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нравственной и вообще всякой человеческой основы у жертв таких
злодеяний? Их порабощение и превращение в таких же
мучителей?
.
«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного
иезуита, как и сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):
# Упоминали уже, но отдельно выделим практику ЛЖЕгуру
Раевского ставить человека пред БЕЗчеловечным выбором:
ИЛИ твой любимый ИЛИ махатмы-Бог. Очень яркий пример,
который закончился трагедией – 95% пар, которые уходили из
секты. Примеры приводили выше. Всё сводится в итоге к: ИЛИ
Раевский ИЛИ любимый/ая. выбирай. То же самое он повторяет
фактически с
каждой НАСТОЯЩЕЙ парой (где была Настоящая сильная любовь).
Почему? Потому как любая связь, которая НЕ с ЛЖЕгуру Раевским
потенциально подрывает его власть над человеком! А коли есть
Настоящая ЛЮБОВЬ между сердцами -> такой человек/такая пара
может в любой момент раз прозрев, плюнуть ему в лицо и свалить с
секты. Без колебаний и поддавания на его дешёвые
уговоры/угрозы. Более того, такие любящие друг друга люди,
возможно даже других сумеют пробудить…(прецеденты были!),- а
это для этого пожирателя Душ самое страшное -> Вот он и рушит.
Превентивно. Где видит хоть искорку Настоящего Света – РУШИТ
НЕЩАДНО. Вот и вся его безчеловечная тактика.
!
Также вообще бытует иезуитская практика НА ВСЕ СЕРЬЁЗНЫЕ
НЕПОТРЕБСТВА, которые указует ЛЖЕгуру сделать, и, которые
человек сделать, как бы НЕ МОЖЕТ -> задействовать данный козырь:
Человек ВЕРИТ, что он Посланник Небес -> значит надо его
слушаться, он выражает Волю Махатм/Небес/Бога ----> Иезуит ставит
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человеку ультиматум: ИЛИ ты свершаешь преступление (любого
Духовного или физ. порядка) ИЛИ нарушаешь моё слово=Указ
Махатм => ты предатель Бога. Понимаете?!
С такой манипуляцией можно довести человека до ЛЮБОГО
преступления против собственной души/ против другого человека
(что он успешно и делает с 2007-ого года), и все это ради
возвеличения власти ИЕЗУИТА Раевского.
!
«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного
иезуита, как и сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):
# ЛЖЕгуру Дмитрий Раевский/ Глеб Александров обучает в секте
иезуитскому методу оправдания любого греха. Это и есть главный
метод Сатаны/Иезуитов/ЛЖЕгуру/совратителей Душ человеческих
всех рангов. Этот метод состоит в том, что они делают подмены. То
есть, они ДА берут Настоящие Формулы-Цитаты Великих Учителей,
НО параллельно искажают их на свой лад, вкрапляя в эти формулы
свои однобокие лже-интерпретации, ДАБЫ ОПРАВДАТЬ СЕБЯ
(вспомните, например, каким образом Инквизиции, ЯКОБЫ
олицетворение милосердного Христа, оправдывала самими ЯКОБЫ
словами Христа свои невообразимые злодеяния. Именно таким же
образом ЛЖЕ-Дмитрий оправдывает, например, каждое свое
злодеяние и самую пагубную черту характера).
Так вот, Раевский довел до совершенства это самое умение
ОПРАВДЫВАТЬ любые свои грехи, недостатки и ярые тёмные
преступления – ЯКОБЫ САМИМИ Учениями=Самим БОГОМ!! Каким
образом? Он, как истинный Иерофант Зла, ЛОЖНО интерпретирует
некоторые положения Учений ИЛИ просто вырывает цитаты из
контекста, ''случайно'' забывая о со-измерении и вмещении всех
иных граней. Таким образом, обучая сектантов оправдывать все его
тёмные прегрешения ПРОТИВО-РЕЧАЩИЕ его вЭликому ''Статусу''..
*** А иначе кто ж подле него останется? Он же, как мы показали в
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блоге,— лжец, многоженец, мошенник, манипулятор, обжора,
сребролюб, гордец и тщеславец наивысшей пробы, трус и эгоист,
нарушитель Устоев всех Учений и..и..и.. причем все эти ''качества''
уявляются яростно в ОБОИХ мирах… и причем КАЖДОГО из этих
''качеств'', точнее ЕДИНИЧНОГО случая проявления одного из них,
более чем достаточно дабы низвергнуть этого ЛЖЕбожка с его самозванного пьедестала! Значит, остается что? Ему остается
выдумывать себе оправдания иезуитскими методами а-ля
«оправдания НЕоправдаемого = отбеливание тьмы»).
Так вот, обучая своих последователей оправдывать себя, вЭликого
избранного ЛЖЕ-Дмитрия, он также обучает самих же сектантов
оправдывать любое свое же собственное злодеяние (духовного/
физического порядка), ОСОБЕННО когда это злодеяние созвучно
Раевскому/ желанно ему/указанно самим Раевским.
Понимаете ли, что получается, друзья?
Человек учиться самому страшному методу тьмы-иезуитов для
ОПРАВДАНИЯ любого ЗЛОдеяния!! ЛЮБОГО! И это прямейший путь
в БЕЗдну деградации, ибо человек на корню теряет понимание, что
такое Хорошо, а что такое ПЛОХО.
Еще раз, ибо момент сей один из важнейших в сломе людей:
Раевский обучает сознательно МАНИПУЛИРОВАТЬ ЗнаниямиУчениями, интерпретируя их себе в угоду (начиная от оправданий
ЗЛОдеяний и тёмных качеств Раевского, продолжая далее на
злодеяния самих же сектантов).
--->
Тьма более НЕ тьма. Грех более НЕ грех. БЕЗнравственность более
НЕ безнравственность…
--->
Таким образом, последователь Раевского теряет всякие ориентиры
добра и зла, теряет распознавание и превращается, сперва в его
слепого овоща-раба, а затем приучает себя, как настоящий
наркоман, к тёмным сокровищам, т.е. к страстям и порокам, словом
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КО ЗЛУ… которое ЯКОБЫ оправдано и Бого-угодно.
Вот как он добивается СЛОМА!
!
«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного
иезуита, как и сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):
# ЛЖЕгуру Раевский полностью окунает человека в секту (все время,
все деньги и все силы человека посвящены секте). Главное – он
окунает человека на ВСЁ ВРЕМЯ в эту непотребную среду,
пронизанную ложью, духовными подменами, иезуитскими
методами и тёмными ''технологиями'' (под вывеской свЭтлости/
Махатм/ добра). Буквально 24 часа в сутки человек-сектант
находится в чатах, участвует в курсах секты, в проектах, в болтовне с
другими сектантами, слушая и декларируя лже-учение Раевского,
заражая других И, в то же время, сам заражается практикуемыми/
обУчаемыми в секте непотребствами. Также в самой физ. жизни –
Раевский создает такие условия, что сектант максимально часто
участвует на офлайн встречах с другими сектантами, в походиках в
горы, в прокемпе (сектантский лагерь). То есть, идет также частое
соприкасание на физическом плане, вплоть до переезда самых ярых
и ослеплённых в штаб-квартиру секты в Сергиевом Посаде.
Получается, что у человека абсолютно НЕТ времени на личную
жизнь, на исполнение своего кармического Долга пред родными,
нет времени на ''прежних'' любимых людей, да даже времени на
чтение Истинных Источников-Учений НЕТ. Просто нет. ЛЖЕгуру
поглощает ВСЕГО ЧЕЛОВЕКА, БЕЗ ОСТАТКА, подобно чудищу
преисподней. И главное, в данном контексте СЛОМА – человека
окунают в гнилую среду секты на уровень 24/7. При таком раскладе
заражение тьмой свершается крайне быстро и глубоко.

564

*** Кроме этого, важно подметить и следующий момент, насчет
среды, царящей в секте и которая заражает (в прямом смысле) ->
вплоть до ПОЛНОГО СЛОМА каждого, кто открывает сердце ЛЖЕгуру
Раевскому:
В секте царит жуткая атмосфера тьмы вследствие ПРЯМОГО
ЦАРСТВОВАНИЯ ТАМ ТЁМНОЙ ЛОЖИ САТАНЫ (Иерархия тьмы).
ЛЖЕгуру Раевский не только сам по себе мощный Адепт зла,
создающий эту чумовую среду, но он также является ПОРТАЛОМПРОВОДНИКОМ для воздействия на землю тонких слоёв инферно
(ада), которые укутывают в НЕпробиваемый шар тьмы всех, кто
находится в секте. Это со-трудничество самого ЛЖЕгуру на земле <-И--> его тёмного Учителя (Тибетца-Буддиста) с мира тонкого. Всё это
настоящая чёрная магия, которая напитывает пространство секты
(вовсе НЕ только физическое, но перетекая в каждого кто открывает
сердце этому ЛЖЕгуру), создавая настолько злостное
пространство… в котором люди реально находятся постоянно в
(полу)гипнотическом состоянии, а главное в ПОЛНОМ ослеплениепарализации всех Высших принципов (Душа, Сердце/ АтмаБуддхи-Манас) – единственные, которые и могут распознать зло,
указав человеку, что ''здесь что-то НЕ так''.
Для того, чтобы эта атмосфера вобрала, засосала в себя как болото
человека, вовсе НЕ обязательно физическое соприкосновение (хотя
при нем эффект гораздо усиливается). Достаточно быть сердечно
открытым ЛЖЕгуру (или даже одному из его ближайших), варясь в
дистанционных ''онлайн'' курсах/проектах/общениях с другими
сектантами.
!
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«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного
иезуита, как и сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):
# Практика непотребств доходит порой до уровня крайнего
сатанизма: Идёт указ вЭликого ЛЖЕгуру о невмешательстве в
однозначные ситуации, где необходимо спасать жизнь любимого
человека. Например, при тяжелейших условиях в которые попадает
любимый человек (авария/ трагедия/ смерть родителей..) И/ИЛИ
когда близкий человек (особенно если ВНЕ секты) грозиться и даже
пытается свершить самоубийство (муж/родитель/ребёнок)
Детальнее:
пример Яны Б. у которой муж убил себя из-за ''такого'' вот
Сатанинского Указа в 2017-ом году! Далее яркий пример Н. (просила
не писать свое полное имя) у которой любимый человек чуть не
погиб, в то время как ей было преступно и безчеловечно Указано
сидеть дома и ничего не делать. Пример Людмилы Яч., несчастную
неподготовленную женщину, которую ЛЖЕгуру затянул в
серьёзнейшую битву и которой ЗАПРЕТИЛИ обращаться к врачу или
в церковь и она, с двумя малыми детьми на руках, дважды чуть не
погибла, реальным чудом оставшись в живых …
Примеров на самом деле МНОГО и все они крайне и крайне
трагичны, а посему не будем их касаться детально. Пусть читатель с
чутким сердцем поймет всю трагичность таких вот ''указов'', которые
превращают нравственного человека в ЧУДОВИЩЕ, у которого
ничего святого нет за душой! (ибо если с ближайшими так жесток…
то что ж говорить об отношении к другим?!).
Всеми этими методами, Дмитрий Раевский создает себе армию
слепых фанатиков-ИГИЛовцев, с одной лишь разницей, что
физически они (пока) никого не взрывают.
!
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«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного иезуита, как и
сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):

# Иезуит Раевский НИЗВЕРГАЕТ-ПОРОЧИТ ИДЕАЛЫ И МАХАТМ!
Зачем? Ради оправдания своей порочности и своего НЕдотягивания
до уровня Архата -> таким образом его самозванный статус, якобы
не нарушается
//и//
ради размытия всяких ориентиров Добра/Света -И- зла/тьмы -> слом
распознавания и принципов последователей в секте.
ЛЖЕгуру Раевский, при всякой возможности, с одной стороны
превозносит тех самых ''Махатм'' от имени которых проповедует,
дабы превозносить себя (он же якобы послан Ими, а значит чем
''круче'' они -> тем ''круче'' и он), НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, что
происходит гораздо чаще, систематичнее и утончённее, он
НИЗВЕРГАЕТ ИХи их учеников НА УРОВЕНЬ КРАЙНЕ НЕСОВЕРШЕННЫХ
СМЕРТНЫХ. Подгоняет Их под свой похабный образ жизни и под
свое лжеучение. То есть, этот ЛЖЕгуру СОЗДАЁТ БОГОВ ПО ОБРАЗУ И
ПОДОБИЮ ПОРОЧНЫХ, СЛАБЫХ и ГРЕХОВНЫХ ЛЮДЕЙ
(словом, по образу и подобию своему).
Зачем этот тёмный ИЕЗУИТ это делает?
1. Во-первых, чтобы сломать в людях ориентиры-распознавание
добра и зла. То есть, если Учитель, Махатма, например Христос/
Владыка, который БОГО-ПОДОБЕН… вдруг оказывается, что он и
здесь и там слаб/ падает/ даже явно грешит, то есть он НЕ ЕСТЬ
олицетворение Совершенного Человека, с Бого-подобными
качествами, -- > то к чему же вообще тогда нам, простым
смертным стремиться? К ЧЕМУ? Ведь таким образом, если Свет
перестаёт быть Светом, то различение добра от зла просто
размывается («если Свет который в тебе тьма, то какова же тьма?») .
Плюс ко всему, этим низвержением Махатм УЗАКОНИВАЮТСЯ

567

всякие непотребства (ведь если Сам Христос/ или Владыка/ или
Рерихи здесь были несовершенны и погрешны, то мне уж, простому
смертному, и подавно можно, причем еще пуще Них).
2. Далее, вторая причина этого НИЗВЕРЖЕНИЯ Великих Учителей на
свой греховный уровень состоит в том, что если ЛЖЕгуру Раевский
Их не низвергнет на уровень ''Абычных людей'' которые абсолютно
несовершенны и которые ошибаются (подменяя понятие греха,
безнравственности, падения и даже предательства на понятие
''Ашибочка''), то он СЕБЯ же самого не сможет оправдать в глазах
своей паствы --> и тогда НЕпроходимый водораздел между этим
искусителем и ЧЁРНЫМ МАГОМ -VS- и Настоящими Учителями будет
всем ОЧЕВИДЕН --> он потеряет веру людей в свой Богоизбранный
«статус» (а ведь на этом в секте всё и держится).
Всё же, сколь не лицемер и не лги, как не имитируй под Светлого,
НО во всем поведении и образе жизни ЛЖЕдмитрия Раевского (как
и показано хотя бы в этом блоге), есть множество ВОПИЮЩИХ И
ЯРЫХ НЕсоответствий его самозванному статусу Архата, Учителя и
Посланника Тех Самых Совершенных Махатм. Значит, что надо
сделать? Дотянуться до Них, он ведь НЕ может и НЕ хочет по
определению. Значит, этому иезуиту остаётся только ОПУСТИТЬ,
НИЗВЕРГНУТЬ ЭТИХ ВЕЛИЧАЙШИХ НА СВОЙ НЕ-ДО-УРОВЕНЬ НИЖЕ
ПЛИНТУСА. Вот как! Однако делать это следует хитро и
малозаметно, как бы рассказывая об этом между прочим, чтобы все
заражались, но никто, чтоб не взбунтовался, ибо в секте есть (также)
и далеко не глупые люди, которые знают и чуют, хотя бы отчасти,
Настоящие Эталоны (хотя все сильнейшие старожилы уже давно
сломаны!). Так вот, Раевский систематически выискивает, находит и
пропагандирует какие-то мерзкие детали подброшенные тёмными в
разные записи об Учителях, или просто выдумывает “а-ля
Аткровения Небес” насчет Великих Учителей (и их ярких учеников),
насчёт Их Жизней на земле, Их ЯКОБЫ ошибок, Их ЯКОБЫ слабостях,
Их ЯКОБЫ падениях, а порой и вовсе Их ЯКОБЫ сознательной и
откровенной грязи и тьмы. Представьте себе на пару мгновений, что
Иисус Христос или Богородица или Владыка М.… которые являются
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для вас вашим Святым за душою… тем самым сокровенным и
сердцу желанным о ком и о чем вы даже и мечтать не смеете…. И
вот этот лучезарный ИДЕАЛ и СОВЕРШЕНСТВО оказывается, мягко
говоря, далеко далеко НЕсовершенством. Что с вами свершится?
Сердце ваше, Душа ваша расколется надвое и будет вопрошать, а к
Кому же, к Чему же теперь стремиться то?! При потере путеводной
звезды, куда Корабль приплывёт? Вот тут-то ЛЖЕдмитрий как раз
людей и доламывает окончательно. Собственно говоря, именно
этого состояния ПОЛНОЙ потерянности и обезкураженности, в
самом полном смысле этого слова, и добивается этот тёмный
душегуб. И это лишь один из его методов достижения этого.
За 12 лет существования секты (с 2007-ого года) и выслушивания его
лже-учений и слово-блудия, физически подле него или в его аудио
занятиях, мы, его бывшие ученики и члены группы этого
разоблачения, столько понаслушались хулы и кощунства против
Великих Учителей и многих Их учеников (к сожалению не только
ушами, но и всем сердцем тогда еще доверяя этому Адепту Зла), что
даже нам, потребуются еще многие годы, дабы очиститься
полностью, хотя бы в этой ипостаси, добившись снова настоящего
Огненного Взгляда и Чистейшего Восприятия Великих Обликов БЕЗ
искажений насаждённых кощунником Раевским. (Что уж говорить о
тех, кто ТАМ сидит, воспринимая все это кощунство за чистую
моменту).
Например (конкретно мы писать не будем, ибо это несусветная
хула):
Хула Раевского на Господа Христа и Матушку Его Богородицу. Это
даже повторять в слух нельзя, ЧТО этот иезуит понарассказывал в
сотнях разных случаях, лжесвидетельствуя о Великом Спасителе и о
Его пресвятой Матушке (одно то, что Богородица ЯКОБЫ является, в
нынешнем воплощении, одной из самых жестокосердечных,
спесивых, тщеславных и лицемерных сектанток по имени Дарья К.Борисова – может дать вам понять всю глубину этого кощунства
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против Великих Имён);
Кроме того, вранье Александрова – Раевского о Владыке Будде, а
также откровенная хула и на Великого Владыку М., который …
(простите друзья, но повторять эту гниль мы НЕ будем).
Также, десятки его выдуманных и/ или иезуитски вырванных из
контекста примеров, принижающих и оскорбляющих Рерихов,
Блаватскую и их ближайших учеников и сотрудников (которые
являются для суждённых учеников ближайшими примерами для
подражания).
и..и..и..
Из всего этого вытекает нечто очень простое:
I. ну раз ОНИ то, эти Бого-подобные Духи, ИДЕАЛЫ, вот такое и
сякое делали и вот так и сяк ошибались и падали, то уж я то, иезуит
Раевский – мне то сам Бог велел -- > И значит все его явные
преступления и прегрешения ЯКОБЫ ни капли не свергают его с его
САМО-званного пьедестала Посланника/ Фокуса/ Архата/ Учителя….
-- > власть в секте НЕпоколебима.
II. Кроме того, и это актуально именно для данного анализа плодов
и методов этого ЛЖЕгуру, все последователи, слушая с доверием
такие кощунства, теряют Благоговение пред Великими Учителями и
теряют Эталоны-Идеалы качеств, к которым следует стремиться,
которыми следует жить. III. А, с другой стороны, ТАБУ и ЗАПРЕТЫ
которые нарушать никак нельзя – по сути упраздняются. Ведь если
Великие… ''такое сякое делали'', то, что ж о нас простых смертных
говорить.
Результат? Полный нравственный слом. ПОЛНЫЙ! И запуск процесса
деградации души, превращая человека в А-моральное и подлое
существо, а впоследствии даже в сознательного ярого слугу тьмы
подобно Раевскому.
.
___
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То же самое низвержение и умаление, в сущности, Глеб
Александров/ Раевский проделывает не только лично с Махатмами
Шамбалы, но и отдельно с самими Идеалами-Эталонами Любви,
Верности, Милосердия, Чистоты, Святости, Честности и т.д..
С одной стороны, этот имитатор эти Божественные Качества как бы
превозносит в запредельные дали, напевая слащавые песни о
вЭликих и недосягаемых совершенствах, дабы искушать слушателей
на доверие себе, НО С ДРУГОЙ, В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, он
сознательно и систематически, всяческими подменами и двойными
стандартами, на многих занятиях, низвергает все эти Идеалы ниц.
Кроме низвержений этих Идеалов в процессе преподавания его
ЛЖЕдоктрин (тонких подмен немерено при внимательном и
объективном исследовании его занятий), он порочит все Идеалы
особенно же с практической стороны их утверждения и
культивирования в жизни, подавая САМЫЙ ПАГУБНЫЙ ПРИМЕР
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ (ведь плоды - это главное, на что смотрят
люди и на что ровняются, а не на речи) -- > как следствие эти
Божественные Понятия, Качества, Ориентиры, словом то чем живет
и о чем ревностно мечтает каждый человек в глубине сердца
своего… Верность, Любовь, Чистота, Непорочность… — все это
повержено в грязь посредственности и даже явной греховности и
преступности. А как же будет иначе? Когда смотря на поведение
вЭликого носителя этих идеалов (подлый иезуит Раевский, а-ля
Учитель-Посланник Шамбалы, ЯКОБЫ постигший/
олицетворяющий эти Идеалы) и смотря на его ближайших
учеников (например, на безнравственных и жестоких извергов из
серии Дарьи Кондрашовой или Софии Досталь),- последователь
понимает, что этих идеалов (ЯКОБЫ) нет, или они являются чем-то
крайне посредственным, низким, а то и даже мерзким.
В итоге свершается то, что сказала одна наша сотрудница еще
будучи в секте:
«Если Дмитрий Раевский – это олицетворение Любви, Истины и
Чистоты сердца, то я ни в коем случае НЕ ЖЕЛАЮ их постигать.
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НЕ ЖЕ-ЛА-Ю».
Понимаете?
!
__
«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного иезуита как и
сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):

# Данный пункт касается лишь самых сильных суждённых
учеников, и его поймут лишь такие люди
(суждённый ученик - это тот, кто в прошлых жизнях уже был
учеником одного из Великих Учителей. Это люди, с очень большими
духовными накоплениями, успешным опытом сражений с собой и с
тьмой, нравственным стержнем, преданностью Богу, и за плечами
огромными трудами над собой и на общее благо. Таковых (по
количеству) меньшинство в секте, НО именно они и есть костяк
секты после их СЛОМА):
Таковые суждённые души-ученики УЖЕ имеют сознательную Связь с
Великим=Небесным Учителем, т.е. с одним из 7-ми Махатм
Шамбалы, причем ЧЁТКО СЛЫША ЕГО (кто чаще кто реже) И ЧЁТКО
ЗНАЯ, КТО ОН, ЗАДОЛГО до встречи с нашим самозваным
''Посланником Махатм''! И что же Иезуит Раевский сотворяет с
этими людьми (кроме прочих мЭтодов слома)? ОН ПОРЫВАЕТ СВЯЗЬ
ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА-ДУШИ С НЕБЕСАМИ, посредством выдачи этому
ученику ЛЖЕ-Великого Учителя вместо его Истинного, которого он
САМ узнал (или делает хитрее, постоянно внушая человеку, что к
нему ''присматривается'' абсолютно ДРУГОЙ Вел.Учитель ->
косвенно доводя до такой ИЗМЕНЫ!!).
Здесь, по сути, мразь Раевский свершает ту же махинацию-подмену
как и с раздачей ЛЖЕ-половинок, убивающая Любовь-Сердце
человека ''на земле'', НО, в данном случае, подмена сия гораздо
глубже и трагичнее по последствиям, ибо этой ПОДМЕНОЙ Раевский
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убивает Любовь и Сердце человека на плане ''Небесном'' (этой
подменой человек ПОРЫВАЕТ Связь своей души с Богом в лице
Великого Учителя). Этой подменой Истинного Учителя человека (а
все суждённые ученики ЗНАЮТ (точнее чувство-знают) своего
Небесного Учителя), ЛЖЕгуру Раевский совращает человека, без его
ведома, ПРЕДАТЬ своего Учителя Небесного. То есть, человек
ИЗМЕНЯЕТ Ему, отворачивается от него, заменяя на другого
подсунутого Раевским. НО заменять Великого Учителя НЕЛЬЗЯ ни
при каких условиях... этот Закон, Закон Преданности и Верности, эта
хитрая и безпринципная мразь знает. Посему и использует таким
образом…
Порвав же связь ученика с его истинным Вел. Учителем => порвав
связь человека с Небесами, такой человек более Небес НЕ СЛЫШИТ
и становиться безвольной марионеткой в его руках с погашенными
Огнями сердца.
Сознательный Адепт Зла Дмитрий Раевский прекрасно знает
следующие строки Великой Посвящённой Елены Ивановны Рерих, а
посему и делает всё в точности да наоборот, т.е. ШИВОРОТНАВЫВОРОТ:
(безусловно, как и всегда, делает он это под прикрытием своей ЛЖЕсвязи
ЯКОБЫ с Самими Великими Учителями)
«каждый человек волен сам избрать Великого Учителя (САМ
человек выбирает, а не какой-то там ЛЖЕгуру вместо него!). Сердце и
чувствознание (самого человека) пусть подскажут в выборе Учителя.
Лишь бы человек не двоился» (т.е., САМ суждённый ученик выбирает
себе Великого-Небесного Учителя, и раз выбрав, главное чтоб НЕ было ''двоения'', то есть чтоб была всецелая Преданность и отсутствие ''измен'').

И эти строки:
«Каждый Великий (=Небесный) Учитель собирает около Себя
ближайших Ему (не насильно, а посылая токи любви к Себе в сердце
человека), потому так разрушительны все шатания и отходы от раз
избранного Учителя. В безумии шатания (т.е. МЕНЯЯ одного
Небесного Учителя на другого) мы можем отойти от своего
Космического Отца, который Один дан на все времена (представьте
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последствия…! А Ведь иезуит Раевский их знает…).

Теперь Вы понимаете, как связь между Учителем и учеником
священна (А Раевскому то что? Именно самое Священное он и
уничтожает)! И среди подошедших к Учению есть такие, которые
перебегают от одного Великого Учителя к другому. Но, конечно,
так поступают только невежды (или совращённые ЛЖЕ-Дмитрием!),
которые не понимают значения оккультной связи, не знают, с каким
трудом и терпением ткется она и как предательство и
отступничество (измена) могут мгновенно уничтожить всю
долголетнюю работу»
И Великий Учитель Илларион предостерегает от такой измены
своему ЕДИНСТВЕННОМУ Небесному Учителю-Отцу:
"Учитель Небесный действует не только как отец семьи, но и
является для ученика таким (единственным и НЕзаменимым) Отцом,
ибо оба они принадлежат к одной единой групповой душе.
Подобно тому, как сын не может поменять своего собственного
физического отца, так и ученик не может, пусть даже временно и
бессознательно, отказаться от своего Отца Небесного, передав
его обязанности другому и принимая от этого другого различные
предостережения, указания и советы (а именно это и делает
подлый иезуит Раевский, предварительно узнавая у самого ученика
КТО его Отец Небесный и сознательно выдавая ему ДРУГОГО!).
Известно, что даже доброе намерение не может воспрепятствовать
действию Закона, запрещающего неестественные отношения (как
эти!). Таким образом (этой изменой) связь между (настоящим)
Великим Учителем и Его учеником может быть частично или
полностью порвана. Это настолько истинно, что многие ученики
вследствие этой ошибки (измена своему Небесному Отцу с другим),
несмотря на свои даже самые лучшие намерения (об иных говорить
не приходиться), совершенно утратили свое место и силу и сами
себя разжаловали до нижайшего ранга внешних ступеней
Ложи".
Эту жуткую подмену Раевский (а до 2015-ого года Глеб Александров)
делал с КАЖДЫМ сектантом из своего ближайшего окружения
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(говорим мы не про гламурных девчонок, коих держит подле себя
из-за похоти, а про настоящих Мудрецов и Бойцов).
Например, он это сделал на наших глазах с А. Ивановым, с А. Демидовым, с В. Ротовым, с С. Досталь, с Сергеем
К. и т.д.
Интересно, что даже через много лет ПОСЛЕ этой ПОДМЕНЫ
Небесного Учителя (т.е. заставив их ИЗМЕНИТЬ своему Истинному
Учителю), давно уже сломанные люди… в приватных разговорах
признаются, что всё еще ПОМНЯТ (хоть и лишь головой) о своем
Настоящем Великом Учителе, недоумевая почему Раевский ''выдал''
им иного. Так, даже сама Леди Макбет секты Раевского по имени
София Досталь, которая является опаснейшим из ее хищников…
даже она, слепой фанатик Раевского, трижды в разные годы
''возмущалась'' на эту ПОДМЕНУ
(задолго ДО встречи с ЛЖЕ-Дмитрием однозначно ЗНАЛА, что ее
Великий Учитель есть Владыка Ракоцци, чего не скрывала и в секте.
И что же вы думаете? Иезуит Раевский выдал ей конечно же
ДРУГОГО. Именно (также) посредством данной подмены, заставив
Соф. ИЗМЕНИТЬ своему Истинному Махатме, он и сделал из нее то
БЕЗпринципное чудовище которым она теперь является).
!
«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека
(-> превращая тем самым человека в сознательного тёмного иезуита, как и
сам -ЛИБО- просто в абсолютного раба-мертвеца):

Глеб Александров — Дмитрий Раевский совращает людей-сектантов
на прегрешения под предлогом «Махатмы Указали» или
шантажируя, что если НЕ последуешь -> отлетишь от секты и
предашь Махатм. Таким образом, в абсолютном большинстве
случаев, люди идут на прегрешения любого масштаба (ведь верят,
что он ''Настоящий Учитель/Посланник/…''.
* Разводы. Сознательно разводит людей прямым вмешательством/
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очернением одного из супругов/ соблазнением жены/ враньем об
''Указах Махатм'' развестись или быть с другим человеком и т.д..
* Сам запугивал всех членов секты И нас заставлял запугивать
внешних людей насчет его выдуманных ЛЖЕ-Апокалипсисах-концах
света (пока четырежды) -> дабы манипулятивно подталкивать и
соблазнять людей (внешних И сектантов) финансово вкладываться в
Раевского (ведь конец света грядёт) И запуганных людей в секту
влезать дабы ''спастись''.
* Под прикрытием своей ''избранности'' и важности защищать
''Учителя'' -> Вранье и слащавая реклама о нем самом, о его
прошлом, о его компетенциях, которых нет, о его проектах которые
ЯКОБЫ непровальные. Сам Раевский беспардонно врёт и других
заставляет коллективно врать, писать враньё в соц. сетях, пиарить
его высочество. Сам соблазняет и сектантов заставляет соблазнять
народ на волонтёрство, на платные турпоходы (Непал/Тибет...) и
курсы (а-ля развитие)
* Заставляет пренебрегать своим прямым долгом пред женой/
детьми/ родителями/ по работе, делая ЯКОБЫ ВЫБОР в пользу его
высочества и его идиотских проектиков (т.е. будто бы выбирать
''Махатм-Бога''), нарушая свой кармический и элементарный
человеческий Долг. Прямое противоречие со всеми Учениями,
которые учат «Бери крест свой (карма, долг) и следуй за Мной». Где
сказано БРОСАТЬ Долг свой? Это относится разве что к Высочайшим
ученикам, которые карму УЖЕ изжили (а таких единицы на всей
земле. У ЛЖЕ-Раевского же – уже сотни таких вот ''избраннЫх''). Сам
заставляет и других учит заниматься исключительно его
проектиками, вкладывая в них кучу денег, вплоть до ВСЕХ
сбережений (с какого перепугу?!). Особенно это преступно при том,
что в секте есть много семейных пар с детьми/больными
родителями… в общем-то людей с кармическими долгами в мирУ.
* Самозванец Раевский подстрекает сектантов вообще всё И всех
бросать в своей обычной жизни (жён, детей, родителей, работу и
т.д.) и переезжать жить в Сергиев Посад, в главный ''филиал'' секты

576

(Это относится, в первую очередь, к ''самым'' фанатичным приверженцам. И
понятно, оплачивая жизнь там деньгами и собственным трудом. ЛЖЕгуру учит
бросать кого угодно, пренебрегать долгом с кем угодно, и даже откровенно
мошенничать с кем угодно, только НЕ с собой любимым).

* Постоянное подстрекательство собирать деньги со всех своих
накоплений на очередной мыльный пузырь-проект. И не каких-то
там ''деньжат'', а реальных денег, которые НУЖНЫ для семьижизни. ИЛИ брать ссуды под жуткие проценты в банках. Более того,
финансовая сфера секты абсолютно БЕЗКОНТРОЛЬНА (что не раз
поднималось!) и Раевский ворует с собранных денег на свои хотелки
по полной программе (сколько раз ловили этого подлеца, вплоть до
разоблачения даже его купленной квартиры, которую он СКРЫЛ!!
*описывали в статье его вранья на физ. плане*). Кто сколько
вложил, КУДА именно и КОГДА ушли деньги…— Всё БЕЗконтрольно
под предлогом «я ж учитЭль -> у нас довЭрие», как же проверять то?
А о принципе полной прозрачности и честности в братстве – не, он
не слышал. Он слышит только то, что лично ему ВЫГОДНО.
Удобно этот паразит и мошенник устроился. Ох, и удобно.
* ЛЖЕгуру Раевский практикует (и ближайших научил) абсолютную
несправедливость, ПРЕДВЗЯТОСТЬ в своих суждениях всегда в
пользу любимчиков (и, соответственно, абсолютная
несправедливость в отношении ''простых смертных'' в секте,
которые виноваты ВСЕГДА и в априори, если столкнулись в лоб с
выше-стоящим). Вот такие вот порядки в общине Богоподобных
Махатм… видя такие вопиющие порядки, человек, как мы уже
сказали, теряет всякие ориентиры и святое за душой… веру в
Идеалы... всё опорочено, всё унижено, всё низвержено на уровень
мерзости.
* Вот еще порочный метод, который ломает Идеалы, порочит
(Настоящих) Махатм и ломает веру людей вообще во что либо:
ЛЖЕгуру Раевский использует метод финансового продвижения в
ЯКОБЫ ''духовной школе Махатм''. Так, на наших глазах, свершалось
прощение ''НЕпростительного'' после перевода квартир или
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больших сумм денег в пользу ЛЖЕгуру Раевского (таких примеров
ДЕСЯТКИ за все эти годы!). Также свершалось крайне быстрое
''развитие'' и принятие во внутреннюю часть секты и в ученики
самих (якобы) ''Махатм'' таких вот финансовых жЭртвЭнников. Что
уж говорить о тех девушках-женщинах, которых этот женолюб
жаловал… их ''ранг'' увеличивался, в соответствии с уровнем их
ублажения его лУбимого.
* В секте на постоянной основе происходят совершенно
несправедливые и ничем не обоснованные пертурбации. Так, особо
приближённых к себе иезуит Раевский периодически сменяет друг
на друга, одним рубит голову чтоб возвысить других, чтоб попозже
опрокинуть и этих, дабы старых снова вернуть и т.д. по этому
порочному кругу. Делается это с двоякой целью: во первых, чтобы
никто не мог аккумулировать достаточный авторитет и власть над
людьми, покушаясь на недосягаемого авторитета и тирана лжебожка раевского. А во вторых, это рандомальное возвышение и
низвержение людей в секте свершается именно для того, чтобы этих
людей совершенно нравственно сломать/ доломать до конца. Ведь
когда НИ ЗА ЧТО или за нечто ЛОЖНОЕ (чего ты опровергнуть НЕ
можешь, ведь лже-божок всегда прав видя усЁ глазами ''Махатм'')
низвергают человека, он теряет всякие ориентиры добра и зла,
правильного и неправильного. Превращаясь в куклу-марионетку в
руках ЛЖЕгуру.
* Все сектанты, особенно общинники (внутренняя часть секты)
являются постоянными свидетелями какой-то безнравственности
самого Раевского или своих старших «собратьев» по Иерархии (его
ближайших). Сам Раевский и «Старшие общинники-сектанты»
являют пагубнейший пример лжи, доносов, падения нравов,
безсердечия, подкопов, унижений, несправедливых обвинений…
и..и..и..— чаще всего к более низким чинам (а порой и друг к другу).
Но всё настолько замазано высокими речами и настолько часто
происходит, что это вопиющее непотребство уже воспринимается
НОРМОЙ жизни и ее уже никто не замечает… а если и замечает, то
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оправдывает, ИБО если рыпнется -> получит ТАКУЮ реакцию…что
надооолго запомнит.
…..
…..
…..
Всё описанное нами здесь это ведь ЯКОБЫ Школа Махатм…— ПРИМЕР и ЭТАЛОН
НРАВСТВЕННОСТИ, ЧИСТОТЫ И СВЯТОСТИ…И..И…И…!
Всё описанное нами здесь а ведь это всё делает человек, который ЯКОБЫ ПОСЛАННИК Небес
и УЧИТЕЛЬ ШАМБАЛЫ….

можете ли себе представить КЕМ становиться человек, попавший в
СРЕДУ ТАКИХ ИЗВРАЩЁННЫХ ''ИДЕАЛОВ'' и СТРАШНЫХ
БЕЗпринципных ЛЮДЕЙ, ПОД ПРЕДВОВИТЕЛЬСТВОМ ТАКОГО
САТАНИСТА?!

___
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«КАК» Раевский создаёт ТОТАЛЬНЫЙ СЛОМ НравственностиСердца-Распознавания-Высших Принципов человека (-> превращая
человека в сознательного тёмного иезуита ЛИБО просто в абсолютного рабамертвеца):

# Есть методы чисто технического порядка, так называемые
Раевским технологии, то, что называется в Агни Йоге
«механические способы». Здесь затронем механические способы,
с помощью которых ЛЖЕ-учитель Раевский добивается слома
человека:
Все механические практики, используемые Раевским, однозначно
запрещены Махатмами, ибо преждевременно и искусственно (т.е.
насильственно и противо-естественно) пробуждают такие силы в
человеке, с которыми он мало того, что не может совладать и они
его заражают вплоть до УНИЧТОЖЕНИЯ (его Высших Принципов), но
с такими пробуждёнными силами такой человек наносит
непоправимый урон также и другим людям-душам вокруг себя!
Махатма Илларион, Учение Храма:
«Вследствие некоторых событий последних лет Мы полагаем,
что обязаны предупредить об опасности, грозящей тем
изучающим Тайноведение, которые по наивности вступают в
организации, руководимые лжеучителями. Последние
используют для обучения своих жертв методы саморазвития,
которые осуждаются Учителями Мудрости Белой Ложи.
Хотя по внешнему виду указания упомянутых лжеучителей
производят впечатление духовно высоких и моральных, можно
заметить, что рано или поздно тон их изменяется на закрытых
занятиях. Потому надлежит проявлять большую
осторожность в выборе учителя»
Механико-Духовные методы, которыми Раевский свершает СЛОМ,
ЗАРАЖЕНИЕ и ПОРАБОЩЕНИЕ человека:
1. На самых первых этапах, ДО ТОГО КАК человек занимается годами
очищением себя от страстей и обузданием своих желаний и

580

чувствований тела астрала, самозванец Раевский (и его ближайшие)
сразу же насильно-искусственно пробуждают в новичке его Сердце
и Высшее «Я» (т.н. Без-смертня Душа, частица Бога в человеке, в
противоположность временной животной душе и телу).
A. Пробуждённое сердце при непобеждённых страстях и
необузданных чувствах человека - является ничтожно больным,
слабым и извращённым индикатором Истинности… а ведь
параллельно идут крики ЛЖЕгуру о ''прислушивании к своему
сЭрдцу и следованию за ним''.
КУДА неочищенное сердце может завести человека? Туда же куда
заведет путника поломанный компас! Плюс ко всему, при
пробуждении сердца в купе с доверием ЛЖЕгуру (а на этом доверии
в секте построено ВСЁ!), начинается полномасштабное заражение
сердца тьмой и извращениями перетекающими из тёмного сердца
Раевского в сердце доверяющего человека -> тем самым
тысячекратно ухудшая его и без того дурное состояние сердца -> и
те ''дебри'', куда такое сердце может завести идущего за ним.
Понимаете теперь зачем и почему ЛЖЕгуру Раевский так быстренько
открывает Сердце?..
Б. Насчет же пробуждения Внутреннего Человека (Высшее Я;
Божеств. Душа) — из-за его пробуждения следует преждевременное пробуждение энергий сопутствующих Ему, которые без
мощной воли и многолетнего подготовительного очищения,
низвергают человека в без-дну. Более того, параллельно
пробуждению Высшего Я человека, как и в случае сердца, ЛЖЕгуру
(и его ближайшие сектанты) начинает ЗАРАЖАТЬ его тёмными
энергиями и идеями. Именно НЕ просто ум, а Внутреннего
Человека=ВЕЧНУЮ часть человека!
(-> и если после перевоплощения временный ум погибает, оставляя лишь
скандхи, то сердце И вечная душа НИКУДА не деваются, оставаясь такими же
заражёнными и тёмными!)
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Сердце1 и Внутренний Человек-Душа2 - есть два духовных-вечных
принципа в человеке, которые надлежит бережно очищать,
пестовать и развивать в чистоте и благодати… Раевский же,
1.пробуждает их ПРЕЖДЕВРЕМЕННО (искусственно и ПРОТИВОестественно) + 2.плюс начиная планомерно заражать эти ВысшиеВечные принципы человека при соприкасании с его извращёнными
доктринами + 3.ПЛЮС соприкасаясь с ЧЁРНЫМ Сердцем самого
Раевского. Не забывайте, что при этом идет интенсивный упор на
ПОЛНОМ ДОВЕРИИ вЭликому гуру. А через нить, даже слабого
доверия, в Сердце1 и в Божественную Душу2 человека входят
ЛЖЕустановки и жуткие заражения, которые НЕОБРАТИМО убивают
их ИЛИ превращают в служителей тьмы!
(заражение сердца при доверии тёмному сердцу свершается
ИДЕНТИЧНО тому, как вы обнимаете и целуете больного чумой
человека – заражение НЕминуемо, все-объемлюще и крайне
быстро!).
Итак,
дабы ускорить процессы порабощения и духовного слома людей,
вместо долгой и медленной программы по воспитанию
нравственности, этике и очищению человека от страстей (что длится
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годами и крайне болезненно!), в купе с обучением высочайшей
философией Махатм (БЕЗ извращений и подмен коими всё кишит в
учении ЛЖЕгуру), тёмный ИЕЗУИТ Александров — Раевский
массировано прогоняет практики по ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ
пробуждению Высших Принципов человека, заражая и порабощая
их с самых первых шагов человека в секте!
__________
Механико-Духовные методы, которыми Раевский свершает СЛОМ,
ЗАРАЖЕНИЕ и ПОРАБОЩЕНИЕ человека:
2. Через пару месяцев попадания в секту (порой и ранее)
начинаются еще более опасные практики - сознательное выделения
тонкого тела -> полеты в нем непонятно куда, общение с псевдомахатмами, сознательное обучение во сне, псевдо
единение/общения друг с другом в тонких телах и т.д..
Сразу же отметим, опираясь на все сокровенные Учения, что
выделение тонкого тела человека – является одной из наиболее
опасных, если не самая опасная из процедур. Учение Агни Йоги,
данное Махатмами и сама Елена Ивановна Рерих, Матерь Агни-Йоги
(которыми лжец Раевский прикрывается более всего) многократно
самым суровым образом предупреждают о запрете на подобные
процедуры, приводящие к медиумизму и одержанию.
Великий Владыка утверждает, что выделение тонкого тела
свершается на ОЧЕНЬ продвинутых этапах развития и таких
достойных учеников единицы на всей земле! А самым первым и
непреклонным условием для успеха таких практик, должно быть
многолетнее подготовление всего организма, в купе с полным
очищением ото всех страстей (это первое, причем самое
МИНИМАЛЬНОЕ условие!). И даже когда ученик уже действительно
готов, то даже он свершают это под пристальным наблюдением
Великого Учителя (а не земного гуру-шарлатана!).
Это все прямые указания Елены Рерих и Великого Владыки (и не
только их) о которых ЛЖЕгуру Раевский прекрасно знает… и которые
нагло и абсолютно сознательно нарушает, дабы поработить души
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людские! (параллельно иезуитски оправдывая это, как и все остальное,
своим враньем и подменами!)

Подобные духовные пертурбации КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ с
НЕготовыми душами. Что же делает этот ИЕЗУИТ?
1.Он принимает в секту всех кого не попадя (мерило –слепое
поклонение ему + вкладывание человека в его чатики-проектики, а
не Истинная Чистота и Огненность Духа, накопляемая годамидесятелетиями) и
2.далее даёт абсолютно ОККУЛЬТНЫЕ практики людям мало того,
что НЕдостойным-НЕготовым, но которые в 90% случаев даже
понятия не имеют что такое настоящий Путь Развития. Зная всё это,
ЛЖЕгуру Раевский, как истинный последователь тёмной ложи,
сознательно нарушает все эти запреты и предостережения, завлекая
всех подряд в эти опаснейшие и запрещённые практики! Это, в
свою очередь, неминуемо ведет к полному слому человека + плюс
развивая страшные заразы духа, приводя к психизму, медиумизму.
Иными словами, к развитию черной магии и сатанизму.
Вот, что говорит Великий Владыка, которым этот ЛЖЕЦ,
противоречащий ЕМУ ВО ВСЁМ, прикрывается, называя своим
учителем:
"Психизм (развиваемый такими вот преждевременными
выделениями тонкого тела, полетами, общЭниями с невидимыми
сущностями) притупляет каждое устремление, и высшее
достижение остается недоступным. Сфера деятельности
человека, поглощенного психизмом, образует вокруг себя
заколдованный круг, в котором находят себе место все
задерживающие рост духа энергии. Психизм заключает в себе
явление самых низких энергий, и огни центров потухают от
этих наслоений. С психизмом неизбежно расстройство нервной
системы, кроме того, отрыв от жизненных действий закрывает
путь к самоусовершенствованию. В силу ослабления воли
контроль ослабевает, и этим усиливается притяжение разных
низших сущностей (-> одержание!). Желающий приблизиться к

584

Миру Огненному должен бороться (а НЕ практиковать!) с этими
силами зла".
Елена Ивановна Рерих вторит:
«Медиумизм есть страшная вещь, ибо это и есть одержание»
«Опасны все книги, указующие на механические способы
выделения астрала (тонкого тела) и открытия центров
посредством механических упражнений» (механических =
искусственных и прежде-временных)
__________
Механико-Духовные методы, которыми Раевский свершает СЛОМ,
ЗАРАЖЕНИЕ и ПОРАБОЩЕНИЕ человека:
3. На физических встречах с Раевским происходит крайне
ИНТЕНСИВНОЕ И ПРЯМОЕ тёмно магическое воздействие от него на
волю слушателей, так что люди на время контакта с ним становятся
абсолютно пассивными и восприимчивыми куклами в его руках (это
свершается и в онлайн общениях с ним и его ближайшими, НО
сильнее всего при физических встречах). В этом состоянии этот
Чёрный Маг вливает в сердца людей, особенно полностью
доверяющим ему, множество заражений идейного и психического
характера, сопровождая всё это приятными чувственными
восприятиями (на подобии эффекта героина, который приятен, НО в
то же время, УБИВАЕТ своего пользователя).
Как мы уже говорили, Раевский сам по себе является Адептом Левой
руки (т.е. чёрным магом), умеющим парализовывать волю,
одурманивать и заражать сердца-души людей, НО ему также
помогают! Он является порталом-проводником тёмных сил на
землю (для его невидимого Иерофанта Зла «учителя-буддистатибетца» и для всей иерархии тьмы в целом). Таким образом, среда
вокруг самого Раевского И во всей секте в целом, крайне опасна и
заразительна для каждого «здорового человека извне».
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*И среда эта, как облако чумы, НЕ только физически в его окружении, НО
перетекает-гнездиться в каждом кто ему вверился, особенно же в его
ближайших. Важно понимать, что Раевский также и НА РАССТОЯНИИ заражает
людей этой самой заразой-средой. Это настоящая чёрная магия!

__________
Механико-Духовные методы, которыми Раевский свершается
СЛОМ, ЗАРАЖЕНИЕ и ПОРАБОЩЕНИЕ человека:
4. Но и это еще не всё. ЛЖЕгуру Раевский также свершает
насильственное раскрытие центров, против чего категорически
выступают Махатмы Шамбалы. Ранее ЛЖЕгуру Раевский
использовал насильственные практики пробуждения кундалини,
например, а в последние годы заменил это на искусственное
пробуждение огня «серпент солярис» (солнечный змей). В случае
ЕСТЕСТВЕННОГО (ко времени и после многих лет подготовки
ученика) пробуждения этого высшего центра сознания -> это даёт
человеку возможность познания высших миров. Раевский же
открывает этот центр насильно и преждевременно, даже у зелёных
новичков, пришедших в секту от роду неделя. Когда сказано во всех
Сокровенных Учениях, включая и в Агни-Йоге, что открытие
происходит исключительно естественным путём (а не
искусственным) причём после многих лет (и то в случае УСПЕХА!)
ритмичного труда по очищению себя и возвышению мыслей и
стремлений.
Главная же опасность механического (искусственного) открытия
центра солнечного сплетения (да и вообще любого центра в
человеке) состоит в том, что пробуждаются спящие оккультные
энергии, являющиеся фатальными как для человека, так и для всех
связанных с ним людей (словно ядерная бомба в руках
несмышлёного ребёнка). Великие Учителя утверждают, что без
специальной подготовки длящейся много лет (а не недель-месяцев
как в секте), причем под руководством Настоящего Гуру (а не самозванца),- никто не в состоянии справиться с этими огнями. Именно
НИ-КТО.
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Агни-Йога: «Насилие над солнечным змеем может кончиться
поражением мозга» (в том числе и одержанием).
___
А как же всё происходит в НАСТОЯЩИХ Школах с
НАСТОЯЩИМ Учителем Света в данном аспекте пробуждения
энергий?
В Настоящих Школах Махатм, когда ученик начинает обУчаться у
Учителя и соприкасается со Знаниями, начинается суровейшая Битва
всей его жизни. У ученика начинается длительное и сложнейшее
обуздание его низшей животной сущности (эмоции, низший ум,
страсти, желания, негативные черты характера), и, в то же время,
идёт развитие Высшей-Божественной природы (чистота сердца,
возвышенность мышления, высочайшие стремления, любовь,
нравственность и этика и т.д.). Такие сражения с низшей природой И
параллельные Труды во имя достижения качеств соответствующих
идеалу духа, сопровождают ученика в каждом дне его новой жизни.
И длятся они долгие годы (и то, в случае успеха!). Ни о каких
''пробуждениях сил'' или ''раскрытие центров'' или выделения тонких
тел, полетов, общений с невидимыми сущностями или еще чего –
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ! Внутренняя брань, длящаяся всю
жизнь - есть краеугольный камень во всех настоящих Школах
мудрости. И лишь по прошествии многих лет (и то в случае
УСПЕХА!), когда овладение собой соблюдено ПЛЮС базовые
качества Духа горят в неизменном постоянстве, Учитель
(Настоящий), постепенно выдаёт некоторые сокровенные знания и
практики.
Великий Владыка, Агни-Йога:
«Поговорим о Владыке Будде. Люди не уясняют себе основу учения
Благословенного. Основа – дисциплина (а не чувствования
приятненькие или, тем более, техники и пробуждения сил!).
Духовно и телесно монах Общины (= ученик) стремился удержаться
на пути. Первые годы (а не быстрЭнько) он нёс тяжёлое
послушание. Ему предписывалось вести битву единым началом
духа. Так сурово учил Будда учеников (а не ездил по ушам о
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выдуманных посвящениях, полетах в тонких телах или нагружал идиотскими
проектиками). Воистину, только в духовной битве знали они радость

(именно суровая Духовная брань), потому говорится о терниях пути
(тернии настоящие, а не выдуманные месье Раевским, его
проектиками и удержанием довЭрия ему ВОПРЕКИ всему его
НЕпотребству!).
Только когда воля подвижника рождалась подобно льву (какой
уровень воли, а не улыбочки-сопли) и серебряная узда духа
сверкала на чувствах ученика (полное овладевание собой!
ПОЛНОЕ!), только тогда Владыка Будда приоткрывал завесу и
давал задачу (только тогда давал ученику задание, и даже вовсе не
Тайны или механические способы!).
Затем (и только затем!) уже постепенно ученик посвящался в
тайны знания»

Как видим, ЛЖЕгуру Дмитрий Раевский — Глеб Александров
преднамеренно нарушает все запреты и указы о правильном
развитии -> заведомо создавая все условия для максимального
порабощения и слома каждого из тех, с кем соприкасается… кого
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ЛЖЕ-обучает.
И спрашивается,
КАКОЕ отношение может иметь этот ярый НАРУШИТЕЛЬ ЗАВЕТОВ
УЧИТЕЛЕЙ к ним Самим? О какой такой ''цепи преемственности''
можно говорить с человеком, который БЕЗпринципно и яростно
нарушает ВСЕ человеческие, этические, нравственные И
Божетственные УКАЗЫ и ЗАПРЕТЫ «Тех Самых Махатм», у которых
он ЯКОБЫ учится и посланником которых он ЯКОБЫ является?!?
НОНСЕНС, ЛОЖЬ И ЯРОЕ САМО-ЗВАНСТВО! Не более.
______
______
Итак, дорогие друзья, всё описанное доселе, все десятки методовприёмов слома последователей Раевского, методов механических/
духовных/ безнравственных… - все они является лишь частью
зловещей тактики, благодаря которой ЛЖЕгуру Дмитрий Раевский
издевается и ломает своих доверчивых последователей-сектантов.
Этот слом свершается вследствие определённого количества ударов
этими самыми методами по человеку (у каждого человека – своё
количество, сообразно его стойкости и силе Духа). Но раз СЛОМ
Нравственности—Сердца—Распознавания (добра-зла)—ВЫСШИХ
принципа человека СВЕРШЁН
—> у Раевского появляется ПОЛНАЯ, именно ТОТАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
над человеком, ибо сдерживающих факторов в человеке более нет
(ибо принципы, честь, нравственность, любовь, вера в Бога, идеалы
– ВСЁ СВЯТОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ ИЗВРАЩЕННО ШИВОРОТ НАВЫВОРОТ,
методами описанными выше + если и был ЛЮБИМЫЙ человек,
который мог бы спасти – эту Любовь Раевский целенаправленно
РАЗРУШАЕТ также!)
—> А. Как следствие, для человека любая БЕЗнравственность, самая
мерзкая греховность и преступность самого Раевского и его
ближайших ПРОТИВ НЕБЕС И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ – начинает

589

восприниматься за норму. Б. Более того, человек уже не только
''спокойно'' терпит такие САТАНИНСКИЕ поступки вокруг себя, но и
САМ начинает активно во всем этом участвовать, утверждаясь во зле
все более и более, становясь уже не просто РАБОМ Раевского, но и
его сознательным тёмным сотрудником (пример всех ближайших
ученичков Раевского, ставших сознательными тёмными иезуитами
как и он сам: как Даша Кондр.-Борисова, София Д., Люся, Рудчуки и
т.д.). Тот единственный Голос Бога в человеке, словом то
ЕДИНСТВЕННОЕ в человеке, что могло возмутиться и восстать на это
безумие зла (внутренний человек, сердце, душа, высшее я,
нравственный принцип, даже элементарная совесть), - ВСЁ ЭТО
СЛОМАНО ДО ОСНОВАНИЯ целенаправленной деятельностьюметодами иезуита ЛЖЕ-дмитрия и его компанией ближайших
мразей. Элементарное распознавание «что такое хорошо и что
такое плохо», переворачиваются вверх тормашками. Идеалов в
сердце человека более нет, а есть:
i.какие-то мерзкие извращения, имитации, однобокие подмены и
правдо-подобные фальшивки из серии ЛЖЕбратства,
ЛЖЕнравственности, ПСЕВДОлюбви, ПСЕВДОмахатм и т.д.…
ii.в купе с аморальной и беспринципной жизнью-поведением
самого сектанта, по образу и подобию САМОГО ЛЖЕгуру Раевского.
Давайте освежим в памяти предупреждения нашей Великой
соотвечественницы:
Елена Ивановна Рерих о ЛЖЕгуру Раевском и ему подобных:
«Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют лишь
злом, развратом и преступлениями. Как заблуждаются они! Так
действуют лишь грубые и силы малых степеней. Гораздо опаснее
те, кто приходят под личиною света Учения»
«Князь Мира сего (Сатана) имеет много талантливых сознательных
и бессознательных пособников, и наивно думать, что они не умеют
действовать тонко. Истинно, с нашими формулами на устах
приходят они. Они очень изысканны и изобретательны и
действуют по сознанию своих жертв»
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«Интересно отметить, что глава одного (тёмного)Общества для
большего престижа своего и заманивания сторонников наших
книг, даже рекомендует их своим членам и учредил классы для
изучения книг Агни Йоги.
Так переплетается на Земле тьма со Светом.
Сеть тьмы плетется искусными руками»
#############
Суммируем читателям часть тех фактов, которые мы привели в
данном блоге насчет Раевского (которые на все 100% проживали
годами на собственной шкуре, и/или были живыми свидетелями
при их свершении другим):
Дмитрий Раевский / Глеб Александров – это
! мерзкий мошенник в сфере Духа (=ЛЖЕгуру) – извратитель учений,
безнравственный человек, который не тянет даже на порядочного
человека, не то, что на статус Учителя-Архата! Основатель
деструктивной секты полной извращений, тьмы, слома и
одурманивания людей;
! мерзкий вор мошенник бизнес сферы, трижды позорный банкрот,
автор десятка провальных проектов (один Звенигород чего стоит!),
многократно посрамлённый в судах за мошенничество;
! многоженец всегда имеющий несколько одновременных
интимных связей и раздающий любовницам статусы половинок/
вЭликих воплощенцев в прошлом и цариц Духа;
! патологический лжец каких свет не видовал, при том при всем, что
даже ОДНА ложь опрокидывает статус Учителя/ученика Махатм… С
Раевским же вопрос обратный – а в какой сфере, в каком серьезном
вопросе он говорит хоть одну правду от а до я?!;
! никудышный папаша, бросивший всех своих детей (троих со всех
браков!) и мало того, что не воспитывавший их (у него врЭмя было
только баб совращать, секту создавать и по горам таскаться), но и
выплачивал им скудные алименты из сворованных денег у самих
сектантов;
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! ужасный тиран и изменщик для всех своих жен (официальных трёх,
а НЕофициальных – десятки)
! Глеб Александров, а ныне же самозванный гуру Дмитрий Раевский,
- это патологический лжец и манипулятор НА ВСЕХ УРОВНЯХ (духфизическа).
! На физическом уровне он грабил и продолжает грабить людей
посредством прельщения сердца и само-званства о своей
''избранности'', годами высасывая у людей постоянные взносы, а
также все их сбережения, включая квартиры, имущество, наследства
и банковские ссуды.
! И самое страшное, на Духовном уровне – этот подонок
насильственно использует тёмные техники (чёрная магия) для
порабощения человека и заражения его Высших принципов.
! Это настоящий САДИСТ, сознательно и методично уничтожающий
души-сердца человеческие (методами описанными выше) для
поРАБощения людей ради усиления себя И для принесения их в
жертву Молоху, который его ведет с 1999-ого года.
Одним словом,
ЛЖЕгуру Дмитрий Раевский - это самый злостный из ныне
живущих ИЗУВЕР, КОЩУННИК И ПРОФОНАТОР всех Светлых Имён
Учителей-Махатм, под флагами которых, он ЯКОБЫ действует!!
Это худший из худших ИСКАЗИТЕЛЬ СЛОВА БОЖИЕГО, ИДЕАЛОВ И
ИСТИННЫХ ЗНАНИЙ!
АУМ!
! Кроме того, это мразь, которая всю жизнь паразитировала на
любви и доверии других к себе. ВСЮ ЖИЗНЬ! Как в материальном
мире (''бизнес''), так и в ''духовном'', совращая людей на свои
слащавые речи и само-званные сказки о связи с Махатмами, а также
влюбляя в себя вЭликого женщин-учениц! Он искалечил, на данный
момент, не только сотни жизней, но и сотни ДУШ ВЕЧНЫХ! Именно
Душ ВЕЧНЫХ, а не только временные жизни. Это Душе-губ в полном
смысле этого слова. В полном!
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#######################################

Это должен был быть уже финал статьи, НО совесть, огонь
возмущения и огромное желание РАЗОБЛАЧИТЬ САМОЗВАНЦА
ОКОНЧАТЕЛЬНО не позволяет нам этого сделать! Другие
страждущие люди ждут этих слов. Ждут этих разоблачений. Ждут
этого спасения, словно ману небесную…! И мы им это предоставим!!
АуМ.
Итак,
Здесь мы выделим ТРИ самые жуткие тёмные практики (уже их
описывали), благодаря которым ЛЖЕгуру Раевский
ОКОНЧАТЕЛЬНО ломает людей, необратимо заражая их Сердца и
Души, уничтожая их нравственный-Богоподобный принцип.
* т.е., повторяем, ломает то самое, что распознает что такое хорошо,
а что такое плохо, а значит, человек становиться его полным РАБом
или, если будет «успешно» упорствовать в этой безнравственностизле, станет сознательным тёмным, как и сам Раевский.
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1. Практика непотребства в круговой поруке. Коллективное
прегрешение (с четкого Указа и дальнейшего произвола самого
Раевского -> т.е. якобы Бога).
Здесь он преднамеренно использует стайный инстинкт, заложенный
в человеческую природу (''все побежали и я побежал; и если все это
делают, по-видимому, это нормально/хорошо). Например, всей
группой идет массированное и жестокое публичное унижение
одного из членов секты /ИЛИ/ ЛЖЕдмитрий подсылают кого-то по
''секреДу'', чтоб благодаря доверию выведать слабые места
сектанта, дабы затем прилюдно и подло, всем вместе, закидать его
«камнями» /ИЛИ/ групповое нарушение нравственных принципов и
законов (ради благих целей, аха!) /ИЛИ/ групповое издевательство
над беззащитным и ослабевшим собратом /ИЛИ/ групповое лжесвидетельство против отступника, уходящего из секты, сопровождая
всё ярыми оскорблениями /ИЛИ/ коллективное воздействиепроклятие насылаемое на врагов и отступников (в лицемерной
обёртке ''единения'') /ИЛИ/ групповое издевательство над
животным или больным бездомным, вплоть до избиения… и так
далее и так далее и тому подобное. Все данные вариации,
записанные здесь, МЫ лично видели со стороны, а в некоторых нас
заставляли участвовать (благо яростно противились и внутренне не
сломались).
2. С другой стороны, хитрейший ЛЖЕЦ и манипулятор Раевский
использует искреннюю веру человека в то, что он, Раевский,
действительно от Махатм  эта мразь свершает практику шантажа
человека, постановления его пред НЕразрешимым выбором:
делать глубочайшее прегрешение, в обёртке блага, якобы по
соизволению Махатм или даже «ради Махатм» --ИЛИ ЖЕ-- не делать
это, но тогда тем самым ПРЕДАВ Махатм-БОГА-СВЕТ -- > СТАВ
ИУДУШКОЙ.
И человек, с одной стороны под страхом и ужасом перспективы
предательства Бога…, а с другой, по искренней вере в
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''посланничество-избранность'' Раевского, ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕННО
И СВЕРШАЕТ ЭТО САМОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО БОГА ИЗ-ЗА
НЕСУСВЕТНОЙ ПОДМЕНЫ РАЕВСКОГО и ЗЛОстного
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАРОВАННОГО ЕМУ ДОВЕРИЯ!!
Понимаете ли вы всю глубины зла, жестокости и трагичности такой
''практики'', друзья мои? Такое может свершать с доверившимися
ему людьми, воистину ТОЛЬКО НАСТОЯЩИЙ АНТИ-ХРИСТ И ДЬЯВОЛ
ВО ПЛОТИ! Ведь человек-то искренне доверяет ему… и человека
выворачивает НАИЗНАНКУ от этого выбора… ЯКОБЫ между указом
Раевского=Богом <---И---> предательством/тьмой!! КОГДА ВСЁ КАК
РАЗ ТАКИ В ТОЧНОСТИ ДА НАОБОРОТ.
!!!
__
3. Два слова о втором по уровню ЗЛА и МОЩИ ХИЩНИКЕ (после
самого Раевского):
И наконец, когда оба предыдущих орудия не работают ИЛИ
работают медленно ИЛИ не ломая человека ОКОНЧАТЕЛЬНО… У
Иерофанта Зла Александрова — Раевского припрятано ЖИВОЕ
ОРУДИЕ, эдакий непобедимый демон-человек, роковая дьяволицаученица леди Макбет. Это уникальное орудие тьмы, которым он
полностью уничтожает неугодных ему людей, неугодные браки,
проекты, да кого и что угодно (за 12 то лет столько всего…). Это
орудие мы должны в 2-ух словах раз-облачить (в надежде, что это
пред-упреждение убережёт других от этой ехидны в женском теле).
Итак, это совершенное орудие - это его ''половинка'' (одна из
гарема) – леди Макбет по имени «София Досталь». Это воистину
совершенное орудие тьмы, такое же мощное, как и его козырь по
слому людей «это Указ Махатм/ я избранный Посланник Махатм» и
шантаж на уровне «предашь меня – предашь Бога»…НО на
непослушных и прозревших «указ Махатм» уже НЕ действует (ибо
Раевскому человек более НЕ доверяет), и посему, он высылает свою
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последнюю и самую сокрушительную стрелу – Софию. Её он
использует только в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЕЙШИХ случаях на самых
сильных бойцов-сектантов… которых желает уничтожить (перед их
вылетом с секты, чтоб потом не разоблачали его) или же сломать их
раз и навсегда внутри секты (т.е. превратить в полных послушных
рабов, которые уже рыпаться внутри секты никогда не будут).
СОФИЯ – ЭТО ОДНОЗНАЧНО САМАЯ ЗЛАЯ, САМАЯ БЕЗНРАВСТВЕННАЯ, САМАЯ ХИТРАЯ, САМАЯ ИЗОЩРЁННАЯ И САМАЯ
БЕЗ-ЖАЛОСТНАЯ ХИЩНАЯ ТВАРЬ ИЗ ВСЕХ, КОГО МЫ ВИДЕЛИ В
СЕКТЕ И В ЖИЗНИ В ЦЕЛОМ. Все эти пять характеристик
попытайтесь представить в их ''совершенном во зле'' варианте. Она,
когда-то в далеком 2006-ом году, будучи пламенной
искательницей… влюбившись в тёмного иезуита Раевского (как в
Учителя и как в мужчину)… вследствие стольких лет на его тёмной
службе, вследствие своего глубочайшего нравственного падения,
вследствие невиданного упорства во зле, и вследствие своей слепой
любви к нему (кого любишь – тем и становишься!) – ОНА ПАЛА ДО
ЕГО УРОВНЯ АДЕПТА ЗЛА. ПАЛА на все 100%. София – это ТОТ ЖЕ
хищный Тёмный ДЕМОН Раевский, только в женском обличии, без
его статуса ''избранной'' и БЕЗ игры под «добрячка-просточка», как у
него. Да, она играет тоже прекрасно, но… ее игра совсем иная. Это
холодная и расчётливая игра зла в женском обличии…. Более
утончённая энергия тьмы, текущая в ее жилах, даёт о себе знать. И
нож, который она вонзает в сердце доверившимся ей жертвам, входит в САМУЮ ГЛУБИНУ. ПО САМУЮ РУКОЯТЬ.
УБИВАЯ НАПОВАЛ. НАПОВАЛ!
Мы лично видели ее преступления и знаем многих загубленных ею
людей как в секте (соблазнённый и сломанный ею А. Демидов,
например) так и вне секты (Сергей К. которому разодрала сердце и
психику до основания, Сергей Рябой, тотально сломленный и
доведенный до психического сумасшествия, бывшие ученики
рижане… таких людей МНОГО!), которых она, эта дьяволица во
плоти, пожрала до основания (конечно же, в тесном сотрудничестве
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с Господином Раевским, который ее курировал и вдохновлял). Без
капли преувеличений, София, это абсолютно безжалостная фурия
и безпощадная немезида, в самом страшном смысле этого слова!
Стоит отметить, что некоторые из ее жертв, присутствуют также в
нашей группе «разоблачения» Раевского. То есть, мы не только
видели со стороны ее в действии, но и испытали на собственной
шкуре. Все это мы пишем здесь не в ''отместку'' ей (да и что мы
написали? лишь назвали вещи своими именами без деталей, дабы
не навредить ее жертвам еще больше). Но всё это мы пишем, дабы
пред-упредить от неё тех достойных людей, кто еще может от нее
пострадать. Не дай Бог вам довериться ей, тем самым позволив
Раевскому уничтожить себя полностью и окончательно! Не дай
Бог… (хотя даже и без доверия ей, она пойдет на всё, словом НА
ВСЁ, даже на убийство (в чем сама же признавалась!), дабы
уничтожить неугодных Раевскому людей.
Вот, посмотрите на ее истинный облик! Особенно слева, это БЕЗ
гримас наигранности и внешней обманчивой оболочки и улыбочек.
Всмотритесь в детали и глаза…:

именно как на образе – лицо тьмы; ожерелье=зубы убиенных ею душ;
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рога=методы дьявола; глаза=без капли жалости; пепельные
волосы=сожжённые ею души до тла….; и руки, руки которые по локоть в
крови тех, кто доверился ей ДО ее сокрушительного удара.
Впрочем и недоверившихся ей она тоже сокрушала, но более грубыми
методами полного психического уничтожения!

########
Всё сказанное насчёт ведьмы Софии - это также и, к слову, о ПЛОДАХ
этого само-званного «учителя» Раевского…
Ох, и любит он прятаться за ширму своего слово-блудия или своих
ЯКОБЫ вЭликих плодов в лице ''успЭшных ученичков''… но
ученички- то эти ни разу не успешны, если объективно приглядеться
к каждому из них, а не верить во внешнюю пафосную болтовню. И
вот пример одной из самых БЛИЖАЙШИХ УЧЕНИЦ… - вот оно
ИСТИННОЕ ЛИЦО твоего, мерзкий иезуит, обУчения. Вот они твои
ПЛОДЫ — ЛЕДИ МАКБЕТ СОФОЧКА. Которая ДО встречи с тобой
была светлейшей душой и КОТОРУЮ ТЫ, ТЁМНЫЙ УЧИТЕЛЬ,
СОВРАТИЛ И ПОГУБИЛ, ПРЕВРАТИВ В ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕБЯ! Вот они
твои ПЛОДЫ — МРАЗЬ СОФОЧКА. Которую ты, тёмный, пестовал,
воспитывал, вскармливал всею тёмной душонкой своею (даже в
жены себе гражданские брал, дабы привязать и заразить тьмою
глубже глубокого)… а сам же ты ЯКОБЫ частенько лицемерно
ругаешь ее, ибо боишься, что народ поймет, КТО за ней стоит… КТО
стоит за десятками загубленных душ… но мы-то с тобою, Раевский,
прекрасно знаем КАК ты на самом деле относишься к Софии… с
ТВОИХ же слов о ней за кулисами… и с ЕЁ же собственных слов о
твоем отношении к ней… и главное, с твоего отношения к ней НА
ДЕЛЕ, а не на словечках (слова у тебя – вода. Смотрим лишь НА
ДЕЛА!). Она твоя половина и сила и опора во всех делах твоих все
эти годы (2006-2018-…).
Да и ЧТО б ты без нее, иезуит, делал то?
КТО из твоих сектантов сравнится с ее вЭрой в тебя и силой ее зла?
КТО из других сектантов сокрушил стольких ''врагов'' твоих, мразь?
КТО готов ради тебя даже на убийство?
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КАК бы ты с бунтами справлялся бы без нее? Да и как бы ты без
Софочки и с нами справился бы, пока мы были при тебе? ДА НИКАК!
ИМЕННО НИ-КАК!
Так что любуйся, мразь! Вот он плод твой СОВЕРШЕННЫЙ.. на все
100%. Она, Софочка твоя, половиночка твоя, впитала ВСЮ ТВОЮ
БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ, ВСЮ ТВОЮ ПОДЛОСТЬ, ВСЮ ТВОЮ
ЛЖИВОСТЬ, ИЗОЩРЁННОСТЬ И ЗЛО-РАДСТВО. Словом, ВСЕГО ТЕБЯ,
какой ты на самом деле есть (а не каким пытаешься казаться, лгун,
оратор и мерзкий лицемер).
Мы с ней лично были, и жили и ''трудились'' бок о бок не один год…
и ТАКОГО насмотрелись от нее… и ТАКОГО наслушались от нее в
моменты ее «слабости» и такого наслушались от жертв ее… и
ТАКОГО сами же лично натерпелись от нее (а кто из мощных
учеников секты, рано или поздно, не был ее жертвой?!).
!
Ты, Раевский—Александров любишь сказки напевать о
рЭзультатах? о плодах? Так вот же ж, посмотри в ЗЕРКАЛО, иезуит.
Посмотри, что ты САМ ЛИЧНО успел, особенно за последние 12 лет
натворить (1999-2007-2018-..)… КАКОВ ТЫ САМ! ПОСМОТРИ НА
СЕБЯ! Каковы твои собственные ПЛОДЫ! НА СЕБЯ САМОГО
ПОСМОТРИ - сколько лжи, боли, разрушений людям ты учинил!!
Сколько попраний и подмен в Учениях ты сотворил… В какого
нижайшего иезуита и последнего безнравственного грешника ты,
''Посланник-фокус_покус Махатм'', ПРЕВРАТИЛСЯ!! ПОСМОТРИ!
ПОСМОТРИ, КАК ты Великих Учителей ПОСРАМИЛ своим самозванством!! Скольких людей ты угробил во всех смыслах… и далее –
посмотри-ка на своих ученичков лУбимых… (да, ты многоженец, но
все же, есть лУбимейшие)! Посмотри-ка, например, на Дашуню
Кондрашову-Борисову, - на это зеркало твое. Абсолютно
безнравственное, самовлюблённое и спесивое существо.. Посмотрика на свою лживую и вероломную Люсечку Ермакову, и заодно не
забудь посмотреть на своего БЕЗсердечного и мертвого слово-блуда
Васечку… и конечно же, главное, ПОСМОТРИ НА СВОЙ ЛЮБИМЫЙ
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ПЛОД – НА МРАЗЬ СОФОЧКУ, НА ТВОЕГО ВЕРНЕЙШЕГО ВОИНАКАРАТЕЛЯ «НЕВЕРНЫХ»… на этих ''любимейших и вернейших'' детей
своих посмотри! На эти вЭликолепные плоды свои посмотри! КЕМ
ОНИ СТАЛИ ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА С ТОБОЙ! ЧТО ТЫ С НИМИ
СДЕЛАЛ! В КОГО ПРЕВРАТИЛ ИХ! В КОГО?! ——>
ЭТО ПЛОДЫ УЧИТЕЛЯ СВЕТА? ЭТО ПЛОДЫ ФОКУСА ИЕРАРХИИ? ЭТО
ЖЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ДЬЯВОЛЫ ВО ПЛОТИ!! ДЬЯВОЛЫ! ПО ОБРАЗУ И
ПОДОБИЮ ТВОЕМУ!
ДЬЯВОЛЫ, СОВЕРШЕННЫЕ ЕДИНСТВЕННО В ДВУХ ВЕЩАХ – В ЛИЦЕМЕРИИ1 ПОД СВЕТ! И ВО ЗЛЕ2!
АУМ!

################
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В чем же заключаются ОСОБАЯ зловредность деятельности
Дмитрия Раевского — Глеба Александрова — «Нараямы»?
Это, в принципе ИТОГ И АПОГЕЙ всех пред. пунктов… всей
деструктивной деятельности ЛЖЕгуру. Конечный его
продукт (ранее это в среднем занимало год, теперь
считанные месяцы): ориентиры человека полностью
разрушаются. Распознавание добра и зла – теряется на корню. Что
такое хорошо, а что такое плохо – МЕНЯЮТСЯ местами. Всё
выворачивается шиворот навыворот (свет->становиться тьмой, а
тьма->становится светом). Как он это совершает?
ЛЖЕгуру раевский, вследствие доверия ему человека (гуру-йога),
вследствие БЕЗнравственных и тёмных действий ОТ ИМЕНИ
МАХАТМ-БОГА (т.е. если ваш идеал «Гитлер», то кем вы станете? к
чему будете стремиться?)
вследствие стирания всего Светлого, что вы знали и во что верили
ДО встречи с Раевским,
вследствие массированного зомбирования средой-коллективом
сектантов,
вследствие использования Раевским настоящей чёрной магии
внушения-парализации вашей воли и заражения Сердца,
вследствие разрушения ваших Истинно Сердечных связей с
любимыми людьми (если они у вас были),
вследствие совращения вас на прегрешения под предлогом
«Махатмы Указали»
вследствие подмены вашего Настоящего Великого Учителя на
ложного (касается лишь суждённых учеников) -> порывая вашу связь
с Богом
вследствие совращения вас на прегрешения при поддержки
коллектива (прегрешения в круговой поруке, так сказать)
вследствие его хитрейшего и ловкого жонглирования Истинными
Учениями, извращая их, сперва тонко, а потом и крайне грубо…
создавая в вас Идейные подмен и извращения
и….
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и….
и…
и…
——>
КАК ИТОГ ВСЕГО ЭТОГО, МРАЗЬ РАЕВСКИЙ ПОДМЕНЯЕТ БОГА В
СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА - НА ДЬЯВОЛА. Подменяет Идеалы на
скверну. Свет на тьму. Подменяет Истинных Махатм на ЛОЖНЫХ.
Бог и Махатмы Раевского – это ИЕЗУИТЫ-САТАНИСТЫ по образу и
подобию его. Вы не ослышались, ИМЕННО ЗЛОСТНЫЕ,
БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ, КОВАРНЕЙШИЕ СА-ТА-НИС-ТЫ. Вот каковы его
ЛЖЕ-махатмы.
И главным инструментом, которым Иерофант ЗЛА Раевский
достигает эту подмену Бога на ДЬЯВОЛА – это всё-таки
ПОСРЕДСТВОМ НЕПОТРЕБСТВ И ГЛУБОЧАЙШИХ ПРЕГРЕШЕНИЙ,
СВЕРШАЕМЫХ ИМ ПОД ЗНАМЁНАМИ МАХАТМ (БОГА). И так как вы
верите, в его само-званный статус Посланника Махатм/ Их
продолжения/ одного из Них… подмена Света на тьму свершается
ВПОЛНЕ!
После этой фундаментальной подмены, в человеке свершается то, о
чем предупреждал Христос, говоря: «если свет который в тебе тьма, то КАКОВА ЖЕ ТЬМА?!». Это называется Учителями
окончательным нравственным сломом, необратимым
заражением сердца, идейным совращением Души… ПАДЕНИЕМ
ДУХА!
ВСЁ.
Вы погибли в самом глубоко Духовном (= страшном) смысле этого
слова.
——>
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——>
и это прямой путь в БЕЗ-дну ТЬМЫ (как мы уже поясняли в самом начале
статьи). Такой человек становится ЛИБО полным и безоговорочным
РАБом Тёмному колдуну Раевскому на протяжении последующих
тысячелетий (пока человек не начнет гнить за живо, деградируя
обратно в камень) ---ЛИБО--- человек становится его рабом, НО в
качестве сознательного ''сотрудника'', на подобии Дашуни
Кондрашовой или Софии Досталь = становясь сознательным тёмным
совратителем-разрушителем других Душ, вплоть до становления
Адептом Зла, как сам Раевский.
Всё.
Финиш.
!
__________
__________
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Вот слово Махатм в адрес ЛЖЕгуру Раевского, который
яростно порочит Их -И- безпощадно убивает детей Их:
«БРЕМЯ, возложенное тобою на чужое сердце,
Бог перенесет на твое собственное.
ГРУЗ, которым ты отяжелил поступь другого,
потянет твои собственные ноги в пучину скорбей.
ЛОЖЬ, с помощью которой ты достиг цели,
выест всю твою жизненную энергию.
СЛЕЗЫ, что вызвал ты из глаз другого,
избороздят глубокими морщинами твое лицо.
ЗАКОН СПРАВЕДЛИВОСТИ нельзя нарушать вечно.
ПОСЕЯННОЕ тобою ты будешь должен и СОБРАТЬ.
Ты можешь наметить час посева, НО
час жатвы (возмездия) пробьёт, ЛИШЬ ПОВИНУЯСЬ
РУКЕ ГОСПОДНЕЙ.
Я сказал»
АУМ!
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[+ и снова о критериях Махатм к распознаванию
ЛЖЕУчителей]
Эпиграф:
Монах Симеон Афонский. Об Ошибках.
«Не ошибись, приняв лжеца
За духовного мудреца.
Не ошибись, приняв распутника
За духовного спутника.
Не ошибись, приняв лицемера
За того, кто чист и честен.
Не ошибись, приняв того, кто
жаден и зол,
За того, кто от мирских страстей свободен.
Не ошибись приняв самозванца
За того, чья душа во Христе
спасена.
Не ошибись, приняв хулителя
За духовного учителя.
Не ошибись, приняв дурака
За духовного знатока.
Не ошибись, приняв подлеца
За духовного отца.
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Не ошибись, приняв того, кто обо
всех и обо всём судит,
За того, кто действительно от Бога говорит.
Не ошибись, приняв того, у кого
душа пуста
За того, кто воистину обрел Христа»
Господь Христос:
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.
Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все»
(Мар.13:22-23)
___
* Вы ведь помните, что “Глеб Юрьевич Александров” из Смоленска
и “Нараяма” – это новоявленный (с 2015-ого года) самозванец
“Дмитрий Раевский”? Ну, мы на всякий случай напоминаем, ибо в
статье пользуемся обеими вариациями. Чтоб вы не запутались.
* Также напомним вам, что наш Глебушка самозваный является
перевоплощением (по его скромным словам):
Геракла, Сократа, С. Саровского, Великого Буддийского Учителя
Цзонг-Ка-Па, Нараяна, Ананды – любимого ученика Будды, и…
приготовьтесь… Пророка Мухаммада. А ещё он (частичное)
перевоплощение Н.К. Рериха и само-личный убивец Сатаны (во
как!). Это не "случайные" бредни самообольщённого, но на
протяжении лет он всё это повторял десятки раз, каждый раз
добавляя детали и новые воплощения к своему ореолу святости и
Ызбранности.
Зачем мы привели сей кощунственный список его само-званств? А
затем, что даже одного этого списка вполне достаточно, чтобы
разоблачить этого "голого короля", этого совершенно пустого и
безнравственного подонка (с подвешенным языком). Вот возьмите
одного из Гигантов этого списка – и взгляните на образ жизни,
поведение и плоды Глебушки-Иудушки… и станет ясно, что
Глебушка, в лучшем случае перевоплощение того самого предателя
Иуды, но никак не одного из этих Гигантов Мысли и Мощи!
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* Конкретные примеры НЕпотребного поведения ЛЖЕгуру Раевского
и его сектантов мы здесь мало приводим в виду того, что создадутся
ненужные и излишние повторения и статья станет крайне
громоздкой. Десятки релевантных примеров уже даны в
предыдущих статьях.
* Также напоминаем вам, что анализируем мы всё в данном блоге,
включая и в данном пункте,- НЕ как исследователи извне, пусть и
самые скрупулёзные, адекватные и честные, НО ИМЕННО ИЗНУТРИ.
Как те, кто многие годы были внутри секты Александрова-Раевского,
включая и длительные периоды бытия каждого из нас в ближайшем
кругу вЭликого Ызбранного (а в ближайшем кругу видно гоораааздо
больше, чем рядовым сектантам).
############
оговорка:
На данную тему "ЛЖЕкритериев роста человека в секте --И-настоящих критериев развития по Учениям Махатм" - мы бы
написали отдельную серьёзную разгромную статью… но зачем? К
чему лишний раз бумагу марать, когда всё УЖЕ и так чётко и ясно
описано в блоге. Возьмите хотя бы статью «Секта Раевского – Орден
Иезуитов: АБСОЛЮТНАЯ ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПОВ,
ЦЕЛЕЙ, ПЛОДОВ И МЕТОДОВ» – там всё показано и ДОКАЗАНО
ярче яркого с десятками примеров происходящего в секте.
О каком таком "развитии/ духовности/ принадлежности к
Махатмам" может идти речь в не просто БЕЗдуховном, а в
откровенно иезуитском ордене?!
############
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типичные возгласы сектантов Раевского:
«У нас результаты. люди растут. вы чАво?? люди у нас
смАтрите как растуууут (а в чем критерии роста?).
Вы посмотрите, какие крутые перемены во всех наших
сектантах (перемены переменам рознь). Мы крутые, мы
классные, мы луДшие!! (это кто сказал, неужто сам
Глебушка само-званец? по каким критериям крутизна и
луДшесть?).
Вы только посмотрите чё тут твориться у нас!! Это
магия!! ма-ги-я (есть белая и чёрная. А у вас какая?).
Да это просто волшебство НАСТОЯЩЕГО МАХАТМЫ (лжедмитрия), который трансформирует людей-ученичков за
считанные недели/месяцы!!» (ну, во-первых, даже Махатмы
никогда НИКОГО не трансформировали за 'считанные неделимесяцы'. На всё уходили долгие годы и жизни трудов и
борений. Фокус-покус это только у самозванца глебушки и
ему подобных мошенников. А во-вторых, по каким таким
критериям вы судите о трансформации и росте, господа
фанатики? По извращённым Глебушкиным? Конечно же. А коли
трансформация ваша НЕ настоящая, а фейковая, то и
махатма ваш таковой же)
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Наш ответ:
Вообще, прежде чем начать, скажем,
Какое развитие может происходить у последователя ЛЖЕучителя? У
последователя (а точнее ослепшего у фанатика) тёмного иезуита и
ЛЖЕ-гуру Дмитрия Раевского? Каков учитель, таковы и ученики.
Таков Закон. Мы УЖЕ полностью и однозначно доказали по
критериям (Истинных) Учений (Истинных) Махатм, что Глеб
Александров—Дмитрий Раевский не только НЕ является настоящим
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Учителем Света, НО является самым настоящим Адептом Зла (т.е.
чёрным магом и учителем тьмы). Соответственно и вы, все его
фанатики-последыши (в первую очередь старожилы и окунувшиеся
по макушку в секту, а не просто массовка лицедеев), его прямые
плоды-продукты, так сказать, являетесь ТАКИМИ ЖЕ. ТАКИМИ ЖЕ,
как и он! ТАКИМИ ЖЕ, как и его внутренняя ЗЛОстная суть. Ибо,
каков поп -> таков и приход (к тому же будучи такими же
безнравственными калеками, как и он – вы точно также вовне
покрыты скорлупой псевдо свЭтлости и лице-мерной любФихАрошести).
Этот принцип - злостности всех плодов (ученики, учения, проекты...)
каждого лжеучителя, кстати говоря, мы даже отдельно поясняли в
статье «ЛЖЕгуру Дмитрий Раевский: "НЕ может худое древо
приносить плод добрый!"»
_______
А теперь к нашей теме конкретнее:
Евангелие: «Таковые лже-апостолы и лукавые делатели,принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому
что сам сатана принимает вид Ангела света»
Т.е. основной инструмент дьявола и его приспешников – это
ИМИТАЦИЯ. ИМИТАЦИЯ-МИМИКРИЯ под Свет-Бога-Добро (будучи
внутренне гнилыми тварями, а внешне говоря, скрывая это под красивые
формулы-лозунги, порой даже свершая какое-нибудь показное добро, но с
гнилым мотивом и еще более гнилыми дальнейшими последствиями) .

Никогда тьма/тёмный и каждый лже-гуру НЕ предстаёт в своём
истинном ЗЛОстном безобразном обличии, ведь иначе НИКТО не
искусится (кроме крайне падших и скверных). Так было и будет со
всеми тёмными демонами. Так было и с Великим Инквизитором, так
было и с основателем сатанинского ордена иезуитов Игнанитем
Лойолой, так было даже с Гитлером. Внешняя имитация (у кого
лучше, у кого хуже) под Свет, Благо и Добро с тем, чтобы искусить
на доверие себе людей… а затем – мышеловка захлопывается.
Начинается тотальное поРАБощение всех ресурсов обольщённых И
других через них.
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Итак, раз-облачим-ка немного эту дешёвую имитацию сектантов под
настоящих учеников, т.е. под свет, наподобие их лукавого
лицемерного ЛЖЕ-гуру:
* оговорка пред началом - в отличие от иезуита Раевского и его
ближайших церберов (т.н. костяк секты), многие сектанты
действительно искренне и без-сознательно верят в то, что служат
"Богу". Ибо находятся в гипнотическо-одержимом состоянии,
которым заразил их Раевский (и его тёмный инспиратор "буддисттибетец") по каналу доверия и любви к нему.

Результаты? Перемены? Рост сектантов?
В чем же имитация и подмена ЛЖЕгуру Раевского (-> его
сектантов)?
У лжегуру и имитатора Александрова-Раевского рост человека
(сектанта) состоит в:
1. ВНЕШНИЙ-ВЕТХИЙ ЧЕЛОВЕК:
Гламур, внешние улыбочки, слащавые речи, красивое слов—блудие,
шум-гам, яркие тусовки, крутизна и выкрутасы внешнего-ветхого
человека, ВМЕСТО развития внутреннего-вечного человека,
настоящей мудрости и нравственности (всё это лицедейство
внешних людей-личин идёт с параллельным цитированием
Источников вперемешку с враньём Раевского, словом параллельно
болтовнe о высокопарном=о духовности, которая на деле
выражается сектантами шиворот-навыворот и совершенно
безнравственно, как у их нЭсравненного примера Раевского).
Всё это лицедейство и внешняя успЭшность-класснючесть
совершенно АНТОГОНИСТИЧНЫ Махатмам, Их ученикам и Их
Великим школам древности. Достаточно Их Учения и жизни хоть
немного (по- настоящему) изУчить. Сказано древними «что вЫсоко у
людей - то МЕРЗОСТЬ пред Богом». Вот эта вся лже-светлость и
лицедейство Раевского и его сектантов – совершенно мерзки в
Глазах Махатм и даже в глазах просто достойного человека. Не то,
что Их ученика.
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Результаты? Перемены? Рост сектантов?
У лжегуру и имитатора Александрова-Раевского рост человека
(сектанта) состоит в:
2. СТРАСТИ и ГИПНОТИЧЕСКИЙ ТРАНС:
Культивирование в секте страстей внешнего-временного человека и
поверхностно вычурных рЯдостей-щАстья-свАбоды низшего
порядка. В купе с окунанием человека в приятные наркотические
переживания (психического порядка), благодаря знаниям чёрной
магии и медиумизму Раевского. Всё это дабы создать пелену
имитации под Настоящее Счастье Сердца (от пребывания с самозванцем -> якобы с Махатмами) и дабы усыпить разум сектанта ->
тем самым ввести его окончательно в одержание бесами и слепую
веру в Глебку само-званца. Или более научно выражаясь – ввести
человека в постоянный гипнотический транс (где человеку искренне
кажется, что ему хАрАшо, что у него ЯКОБЫ некие божественные
озарения и что глебушка – настоящий).

Результаты? Перемены? Рост сектантов?
У лжегуру и имитатора Александрова-Раевского рост человека
(сектанта) состоит в:
3. ЗАЗОМБИРОВАННОСТЬ МЫШЛЕНИЯ:
Развитие мышления (в купе с делами и нравственностью), которое
положено Махатмами как первый шаг к развитию души человека, у
Раевского полностью и совершенно отсутствует. У сектанта
Раевского совершенно поверхностное, ограниченное и фанатичное
мышление. Строго настрого ограниченное "трансляцией ЛЖЕгуру" (а
что НЕсозвучно ЛЖЕгуру – то по определению от лукавого и нарушает довЭрие
фокус-покусу). Все сектанты круглые сутки занимаются попугайским

повторением лозунгов и ЛЖЕдоктрин Ызбранного глебушки (в
тысячах разных вариациях и на все лады). Кроме того, если уже
сектант и читает одно из Истинных Учений Махатм (Агни Йога/
Евангелие/ Бхагавад Гита/ Письма Елены Рерих…), то понимает всё
исключительно ИЗВРАЩЁННО чрез призму "трансляции"
ЛЖЕдмитрия самозванного (да и попробуй понять нечто иное –
мгновенно получишь ярлык отемнённого, вплоть до врага, которого
будут коллективно гнобить).
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* Даже просто отвлечённый наблюдатель за мышлением сектантов Раевского
(а мы общались не с одним десятком за последние годы), который
1.НЕзаинтересован и НЕ заражён фанатизмом секты = объективен и 2.Знаком
с Истинной философией Махатм, словом обладает элементарным
РАспознаванием-РАзличением света от тьмы,- такой наблюдатель явственно
видит поверхностность, ограниченность и противоречивость мышления
сектантов Раевского. Он видит типичное само-обольщение, прелесть на
христианском языке, в которой все они находятся, при этом веря-видя в
мышлении друг-друга и Раевского некую глубину и красоту, которых, на
самом деле, НЕТ.

Результаты? Перемены? Рост сектантов?
У лжегуру и имитатора Александрова-Раевского рост человека
(сектанта) состоит в:
4. БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ и АНТИ-ЭТИКА:
Высочайшая Нравственность преподаваемая всеми Великими
Учителями человечества, как базис без которого вообще говорить не
о чем о каком-то там "развитии", "статусах" и познании "тайн/сил" –
эта нравственность и этика полностью и совершенно попрана
БЕЗнравственным иезуитом Дмитрием Раевским = его поведением и
его извращениями Учений -> заражая ей до мозга костей его
ученичков-сектантов.
Мы отдельно выделяем сие основополагающее качество, которое
возможно ярче всего (для зрячего и нравственного человека!)
РАЗоблачает вообще всякую тьму и всякого ЛЖЕгуру.
БЕЗнравственность. В то время как Высочайшая Нравственность и
Этика в своём образе жизни, присуща ИСТИННЫМ Учителям Света….
А каково житие Ызбранного ЛЖЕархата Глебушки? Полное
ПРОТИВО-РЕЧИЕ от нравственности. Вот ПОЛНОЕ. Что и показано в
наших статьях с десятками вопиющих фактов его похабного жития,
поведения, издевательств над другими людьми, вранья и
непотребств самого низкого толка (чисто земного). В том числе и в
сотнях его НЕзаконных (в глазах Небес) указаниях, а также в
преподаваемых им извращённых доктринах. И в прочим и в прочим
и в прочим.
Сектант-ученичок ЛЖЕдмитрия в обязательном порядке становится
совершенно Безнравственен (этому этот иезуит сознательно
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обучает, ломая всевозможными методами этику человека (есть
отдельная статья о методах слома), ибо Нравственные люди в секте
ему совершенно НЕ нужны по понятным причинам!). Вся эта
преступная безнравственность и АНТИэтичность, которая
РАЗРУШАЕТ Душу (вечную) - скрывается Глебушкой и его группой
лицедеев под ширмой обнимашек, целовашек, обучению тёмным
способам ЯКОБЫ благотворного влияния на людей (гипноз,
лжеисцеление, лжепомощь, пробуждение сил в неготовых и т.д. –
дающие сиюминутный результат, разрушая впоследствии психику), а
также параллельно болтовне о космогонии, слащавых речей о
любФи, махатмах, лозунгов о помощи нЭсчастному человечеству, и
куда ж без параллельного поклонения нашему одному,
единственному и неповторимому "спасителю" ЛЖЕдмитрию. Но по
ПЛОДАМ учил Господь судить. ПО РЕАЛЬНЫМ ПЛОДАМ. А не по
красившей болтовне и само-пиару всяких лжепророков. А вот по
плодам… ЛЖЕдмитрий, вся его личная жизнь и вся его секта
(особенно ближайшие сподручные Софочки-Васечки-ЛюсечкиДашуни…) – это настоящий вертеп безсердечных и
БЕЗнравственных РАЗБОЙНИКОВ (и искусных имитаторов, как сам
Глебушка). Кто-то из сектантов ослеплён и не ведает, что творит
кромешную тьму соблазняя других, другие же (особенно
ближайшие) прекрасно ведают, что творят и упиваясь наслаждаются
этим преступным образом жизни по само-возвеличению и
совращению других сердец (именно что наслаждаются, ибо лично
делились с нами в разные годы своими "соображениями").
* Понятное дело, что ради слома и ослепления сектантов,- иезуиту
Александрову надо было разработать целую иезуитскую структуру "Хлеба и
Зрелищ" (отсюда и обнимашки, и движуха, и горы, и прокемпы-лагери,
бесконечные курсики, псевдо-практики, тусовки-встречи, псевдо этапы
развития, раздача статусов и прочая обольстительная чушь). А ведь иначе…
без такой системы хлеба и зрелищ, так сильно не раскрутиться (и остался бы
Глебушка с горсткой фанатиков как было до 2017-ого, а не с сотнями-тысячами
одураченных солдат как сейчас).
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Результаты? Перемены? Рост сектантов?
У лжегуру и имитатора Александрова-Раевского рост человека
(сектанта) состоит в:
5. НЕ-РАСПОЗНАВАНИЕ, ОТСУТСТВИЕ РАЗЛИЧЕНИЕ ДОБРА И ЗЛА:
Распознавание добра и зла («что такое хОрОшО, а что такое плохо»)
в собственном поведении, в идеях с книг/ интернета/ людей – это
распознавание, можно сказать, является первым качеством,
требующимся любому человеку не то, что ученику Махатм, дабы НЕ
пасть в лапы идеям зла под личиной добра. Или даже в лапы лицемерного ЛЖЕгуру сатаниста как Раевский. А посему, именно
Распознавание в новобранце секты, если и было, сатанистом
Раевским (и сподручными) чётко и последовательно вырывается из
него с корнем (это целая отработанная технология). Ибо иначе –
адекватный человек узрит и распознает ЗЛОсность Раевского (при
всём его слащавом лице-мерии) -> и сбежит. В итоге же, после всех
манипуляций с сектантом - у каждого сектанта Раевского
совершенно отсутствует элемент распознавания. Вот
СО_ВЕР_ШЕ_ННО. Свет и тьма, добро и зло перемешаны и
подменены в сознании ученичка Глебушки в НЕраспутываемый
клубок грязи и смрада. Мерило на всё ОДНО И ЕДИНО – слово
лучЭзарного иезуита Глеба Александрова (которому подпевает и
восхваляет целый сонм фанатиков вокруг). Всё. НИкакой адекватный
голос разума (который глушат зомбированием). НИкакой голос
сердца (которое заражают по нити доверия). НИкакая критичность
мышления (ум надо уничтожить и не слушать, так учит Глебушка). В
каждом ученичке секты денно и нощно холится и лелеетс"
Глебушки-Иудушки. ВСЁ. А когда и если кто НЕсозвучен на все 100%,
тем более подозревает лучЭзарного в чём либо – тот автоматически
назван как находящийся в отемнении/ на вЭликом испытании/ в
одержании бесовском -> и либо сИлком возвращается в стан
баранов, ЛИБО уничтожается и изгоняется. Всё. Иного НЕ дано по
логике слепых фанатиков наученных этому у ЛЖЕгуру Александрова.
Вообще Распознавание-различение Добра и зла (так называемый
нравственный принцип) – это первое, что убивается в сектанте
напрочь, ибо иначе он узрит всю пагубность и БЕЗнравственную
деструктивность секты Александрова, скрывающуюся (как и каждое
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дьявольское искушение), под ярко-красившей обёрткой. Для этого
ОСЛЕПЛЕНИЯ ЛЖЕгуру использует след. основные инструменты
(есть отдельная статья методов слома):
1. Вязко-фанатичная среда секты, в которой сотни увЭровавших
фанатиков + совращая человека на коллективное участие в
беззакониях;
2. Совершенно реальная ЧЁРНАЯ МАГИЯ глубокого приворотаобольщения и гипнотизма, которой окутывает Раевский (и его
инспираторы) каждого касающегося его, тем более кто доверился и
в секте.
* 3. Извращённая гуру-йога, требующая и пестующая СЛЕПОЕ
ДОВЕРИЕ ЛЖЕгуру Александрову -> и якобы доверяя ему ты
доверяешь Богу-Махатмам (требование слепого доверия есть альфа
и омега в секте, без него, дескать, НИКУДА. И каждое адекватное
сомнение в ЛЖЕгуру/ его слове/указе принимается априори как от
тьмы и в штыки).
4. Имитатор Раевский сознательно обольщает (а женщин порой и
влюбляет + сексуально соблазняет) сердца сектантов на симпатии к
себе (сказки о его избранности, о встречах с якобы Махатмами,
раздача комплиментов и зацепка за тщеславие новобранца,
дескать, и он избран... и т.д.). И
5. Сознательный слом нравственного стержня новобранца
всевозможными методами посредством заражения его идеями
безнравственности + и совратив его на низкий поступок (при этом
свершается крещение грехом, так сказать).
 Вследствие всех этих тонких и грубых психических манипуляций
Раевского над доверившимся ему сектантом (а не будет доверия ->
ничего и не будет!)  у новобранца появляется совершенная
зашоренность и сердечная слепота, при которой ему (искренне)
КАЖЕТСЯ что Глебушка(и его ближайшие) реально крут ("настоящий
учЫтель"), а все НЕпотребства и БЕЗзакония ЛЖЕгуру Раевского, его
личной жизни, поведения, его доктрин и указов, да даже иезуитских
порядков самой секты – всё это НЕ распознаётся, а принимается как
данность-естественность или даже как "признак Глебкиного
развития" (он доводит людей и до такого!). Кроме того, у всех
сектантов совершенное НЕраспознавание всех глубочайших
противо-речий Учениям Махатм, коими Глебушка кормит своих
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слепцов.

Результаты? Перемены? Рост сектантов?
У лжегуру и имитатора Александрова-Раевского рост человека
(сектанта) состоит в:
6. КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ ВЭЛИКОГО ЛЖЕГУРУ:
Культ личности всегда был присущ самым ничтожным,
властолюбивым и трусливым тиранам. Этот же культ личности, культ
обожЭствления вЭликого Глебушки Александрова (и его вЭликих
учений-указов-проектиков), а-ля Архата/ Махатмы/ Фокуса/
Посланника Божьего,- раскручен в секте до неуёмных размеров. Это,
можно сказать, первое и ГЛАВНОЕ качество, которое проверяет
ЛЖЕдмитрий в своих сектантах на постоянной основе - Культ его
подлой лЫчности в сознании, мышлении и поведении
последователей (и слепое игнорирование/оправдание всего, что
ЯКОБЫ порочит этот свящЭнный ЛЖЕстатус Глебушки – например
сотни аргументов и примеров его непотребств с нашего блога).
Сектанты обязаны возвеличивать вЭликого лжегуру и его
извращённые доктрины и проекты на все лады (внутри секты И
вовне). Если культ его личности, в паре со слепым доверием ему
присутствует (в купе с принесением славы и прибыли Глебушке) –
можете быть спокойны… вы без 5-ти минут становления принятым
учеником самих Махатм и чуть ли не святыми. Глебушкой
преподаётся совершенно извращённая "гуру-йога" – а-ля слепое
ДОВЕРИЕ (читайте статью "игла кощеева"), при котором
ослеплённый сектант почитает и преклоняется пред этим злостным
Адептом Зла, будто бы он был Самим Богом-Махатмой-Отцом
Небесным (а именно так он и указывает относиться к нему. Он
небАжитель… и как, дескать, к нему относишься, так относишься и к
Богу-Махатмам. Во как самозванец устроился! Это ж мечта Сатаны…
чтоб ему поклонялись ПРИНИМАЯ ЕГО за Бога).
!
P.S.
НИКОГДА Махатмы не требовали слепого доверия себе, тем более слепого
преклонения пред своей вЭликой персоной. Они требовали судить о Них лишь
по ПЛОДАМ Их. По Их святым Жизням и Деяниям (которых у Глебки не просто
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нет, а есть лишь оголтелое ПРОТИВО-РЕЧИЕ Святой Жизни). Но всё это не
мешает ЛЖЕгуру Глебуше извращать Их критерии и доктрины и надевать на
Махатм то, чего и вовсе нет, выдавая за ЯКОБЫ Их требования, как с его
извращённой гуру-йожкой=культом его великой личности (пример: <<во мне
надо видеть Космос, Махатм, даже когда я кушаю и моюсь>>).
И ещё вопрос, а вот что происходит, если вот так вот слепо гуру-йожить
(почитать и фанатично преклоняться) не пред настоящим Гуру, а пред ЛЖЕгуру
= Дьяволом? Ведь это путь в явную ПОГИБЕЛЬ! Но и об этом Глебка
умалчивает. Ведь он АПРИОРИ И ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕСТЬ СВЭТ (нус… по его
словесам). Ну, а коли в нём есть тьма (когда поймали и деваться некуда)… то
тоже не беда. Он так говорит: <<в Махатмах, по его сознательным
кощунственным словам, присутствует куча "несовершенств" и Они НЕ обязаны
быть Чистыми в "наших представлениях">>. Вы поняли, да? Типичный иезуит,
который любое непотребство оправдывает софистикой, лжетолкованиями
Источников и двойными стандартами.

Результаты? Перемены? Рост сектантов?
У лжегуру и имитатора Александрова-Раевского рост человека
(сектанта) состоит в:
7. МЁРТВОЕ СЕРДЦЕ:
Сколько сказано Великими Махатмами о важности очищении и
воспитании Сердца, его Глубине и Красоте, прививании ему
Истинных сокровищ… а в последнем Учении Махатм (Агни-Йога)
даже целая книга посвящена именно Сердцу. Но у Адепта ЛЕВОЙ
Руки Глеба Александрова всё, как всегда, ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ. Он
тоже "любит" воспитывать сердце, но со знаком МИНУС. Развращая
и убивая его! В человеке, попавшем в секту Раевского чистота и
возвышенность Сердца должны погибнуть. В сектанте усилено
воспитывается выхолощенная сердечность. То есть воспитывается
БЕЗ-сердечность = отсутствие глубоких чувств и настоящего тепла,
любви и милосердия к людям. Вместо этих Истинных СокровищИдеалов-Качеств Сердца – в сектанте пестуется:
1. жуткое безсердечие, безразличие и готовность пожертвовать
каждым. Каждым. В полном смысле этого слова (что Раевский успешно
и "проверяет" периодически разрушая браки, товарищества в секте, семьи,
связи с родителями и т.д.).

2. Параллельно этому идёт подмена Истинных Идеалов Сердца на
ЛЖЕидеалы секты (псевдо-свобода, псевдо-любовь, псевдо-
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развитие, псевдо-ученичество).
3. А Настоящие Чувства и Сердечные привязанности в сектантах
подменяются на астральную шелуху слащавости, имитаций,
поверхностных эмоций, псевдо-радостей и псевдо-любовями друг в
отношении друга (мы это назвали: хихи-хаха, гип-гип-гоп-гоп и траля-ля).
4. В итоге, когда чистота и сокровища сердца в сектанте совершенно
сломлены и подменены на лже-идеалы и без-сердечие, иезуит
Раевский заражает сердца своих подопечных настоящим злорадством, т.е. наслаждением и упованием злом (не грубым, а
именно иезуитски-утончённым). В Агни-йоге это называется
ЧЁРНЫМ Сердцем.
Вот такой вот "фокус-покус и махатма" и его "ученики мудрости и
милосердия" – спасители человечества.
Кхм кхм.

Результаты? Перемены? Рост сектантов?
У лжегуру и имитатора Александрова-Раевского рост человека
(сектанта) состоит в:
8. Подмена прямого Долга человека + подмена Настоящего
служения Махатмам – НА ВЫКЛАДКУ В ЛЖЕ-ПРОЕКТЫ РАЕВСКОГО
РАДИ УСИЛЕНИЯ ЕГО И ЕГО ИЕЗУИТСКОГО ОРДЕНА:
Истинные Махатмы обучают человека исполнять свой Долг и,
вдобавок к нему, по возможности и готовности самого человека,
участвовать в других делах на Благо Человечества (волонтёрство,
помощь слабым и неимущим, создание просветительских проектов
созвучным Учениям Махатм и т.д.). Что же делает тёмный ИЕЗУИТ и
СРЕБРОЛЮБ Дмитрий Раевский? Смотрите:
Непременный признак "роста" последователя в секте ГлебушкиИудушки (Иудушка, кстати говоря, – в честь имени того самого предателя
Христа) состоит в максимально глубоком и планомерном участии
сектанта в его лже-проектиках, которые, к слову говоря, НЕ созвучны
Махатмам, ибо мотив, суть и реализация их ИЕЗУИТСКАЯ И ЛЖИВАЯ.
МАМОНА в чистом виде прячущаяся под высокими знамёнами. Все
проектики Глебушки, в которых он заставляет участвовать своих
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сектантов (ну енто не его проекты, енто проекты самих махатм, аха!) ,
нацелены лишь на одно – на расширение его авторитета, на
распространение его ЛЖЕдоктрин-ЛЖЕтехнологий и на усиление его
иезуитского ордена. Всё. То есть, мало того, что этот подонок
вырывает людей из их Законной (в глазах кармы-Махатм) жизни,
совращая их грубо попирать свой прямой и непосредственный долгкарму в мирУ (работа, забота о семье и т.д.), НО И ПЛЮС К ЭТОМУ
он ещё и заменяет этот благословенный Долг на настоящее злоделание = участие человека в раскрутки-распространении ЗЛА под
личиной добра. Вот как. Двойное попрание Махатм, именем
которых, он ЯКОБЫ действует.
* Глебушка любит болтать об эффЭктивности в материи, посему скажем 2
слова на сей счёт: ЛЖЕдмитрий само-званый в своё время начитался книжек
по бизнесу из под пера матёрых капиталистов (плоды этих чтений в его жизни
– три позорных банкротства, его период псевдо-коучерства и его нынешняя
жизнь лениво-жирного обжоры и путешественника, который если в горы и
идет, то исключительно ради срубания бабла и само-возвеличения) и в этих
книжонках ему очень понравилась идея эффективности. Так называемого
высокого к.п.д в материальном мире. Ох, как понравиласссь ему ента идея.
Впоследствии он даже самодурно заявил, что обязательный признак
ученичества у Махатм есть (кроме прочих условий нужных лично ему) суперпупер эффективность сектанта на физическом плане (понятно зачем – для
быстрой реализации его бредней, усиливая его всё более и более). Однако
почему-то вся эта "махатмовская" эффективность у Глебушки Иудушки
сводится исключительно и только к эффЭктивности в его лжепроектиках на
усиление его ордена и пиара его Ызбранности. Но и это еще не самое
"смешное". Самое смешное состоит в том, что тема выхолощенной
эффективности внешнего человека – это ну просто классическая иезуитская
мерка развития (совершенно без прикрас и лицемерия), о которой не раз
предупреждали Махатмы. Да, ученик должен быть в какой-то степени
эффективным, но сделать из этого целую доктрину и совершенно
необходимое УСЛОВИЕ? И тем более направляя такую эффЭктивность на
реализацию ЗЛО-проектов какого-то бесноватого ЛЖЕгуру? Но сей факт,
разоблачающий его как классического иезуита, ни капли не смущает
Глебушку, который в своём бесновании силой, особенно последних лет, порой
даже БЕЗ имитации показывает суть и цели своей злостной деятельности
("учитЭльства").
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Результаты? Перемены? Рост сектантов?
У лжегуру и имитатора Александрова-Раевского рост человека
(сектанта) состоит в:
9. ЛОЖЬ И ВРАНЬЁ:
Великие Махатмы всегда требовали от самих себя и от своих
учеников КРИСТАЛЬНОЙ ЧЕСТНОСТИ И ПРАВДИВОСТИ. У ЛЖЕгуру
Раевского же – всё в точности до наоборот. Ведь вся жизнь самого
Александрова – это одна сплошная вереница лжи, вранья и
самозванства (во всех смыслах). По этому образу и подобию он
построил и свою секту с ее "воспитанниками". Один из основных
признаков роста в среде Раевского состоит во лжи и вранье,
которыми пропитана вся жизнь сектанта (жизнь внутренняя и
внешняя). Сектант живет во лжи самому себе и другим и считает
это вполне естественным (т.е. это даже НЕ замечается в 95%
случаев!). Ложь и враньё (себе/ другим) которые даже не
замечаются и воспринимаются как нечто совершенно естественное
и нормальное.
А что насчет лжи говорят Великие Махатмы? Они КРАЙНЕ РЕЗКО
ОСУЖДАЮТ ВСЯКУЮ ЛОЖЬ! ВСЯКУЮ! Например, по Словам Христа,
Сам Дьявол есть отец ЛЖИ. А Вел. Владыка постоянно
предупреждает о лжи, как об однозначном признаке тёмных/зла и
т.д... Да каждый порядочный человек знает о важности правды и
безусловном ВРЕДЕ лжи. Но всё это ничуть не настораживает
сектантов, которые слепо вверились тёмному колдуну и лжецу
Александрову -> и сами стали отменными лгунами (злом заразиться
можно в два счёта... это добродетелями НЕЛЬЗЯ заразиться, а надо усилено
пахать ради них!). А сам ЛЖЕдмитрий само-званный – так тот врёт и не

краснеет в сотнях, точнее было бы сказать в тысячах вопросах жизни
материальной и Духовной. Когда сказано Махатмами, что даже
ОДНА сознательная ложь (особенно ради самовозвеличения)
низвергает высокого ученика с лестницы восхождения (что уж о
глебушке "Архате" говорить)…. но всё это сказано сооовсем не в
адрес Глебушки и его сектантов. У них СВОИ законы и СВОИ
индульгенции на любой счёт.
О каком таком росте/ развитии/ принадлежности к Святым
Махатмам можно вообще говорить, когда такие азы, как
нравственность и честность не утверждаются?
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* Кстати, некоторые примеры самого грубого вранья Александрова на
физическом плане (которого хватит на раз-облачение 10-ти самозванных
учителей света) мы привели в статье «ЯРАЯ ЛОЖЬ Глеба Александрова –
Дмитрия Раевского на физическом плане. РАЗ-облачение!».

Результаты? Перемены? Рост сектантов?
У лжегуру и имитатора Александрова-Раевского рост человека
(сектанта) состоит в:
10. Подмена Настоящих Дел по утверждения Знаний – НА
БЕЗКОНЕЧНУЮ БОЛТОВНЮ В ОНЛАЙН ЧАТАХ И НА ИДИОТСКИЕ
ПОХОЖДЕНИЯ В ГОРЫ:
Каждый сектант вовлечён в круглосуточные посиделовки в онлайн
чатах секты под вывеской "развития мышления", "общЭния со
своими" и "познанием тайн". А также фактически ежедневные
вЭликие утренние занятия с самим "спасителем/ владыкой/ фокуспокусом". Ну, во-первых, ЛЖЕгуру обучает их ЛЖЕзнаниям и
извращениям Истинных Знаний. А во-вторых, что не менее важно,
развитие мышления и вообще всех качеств Души происходит НЕ в
изолированных чатиках и НЕ в пафосной болтовне, а в совершенно
реальном процессе ЖИЗНИ. Причем НЕ выдуманной и
искусственной (скайпы/ горы/ лагери/ проектики лжегуру), а в
совершенно РЕАЛЬНОЙ, данной каждому человеку Судьбой/Богом.
Во всех ее мелочах (утверждая или НЕ утверждая в них поЗнанное).
Развитие человека свершается
А. в процессе его собственной (а не выдуманной) Достойной жизни,
Б. И плюс сообразно Правильно познанному, а не сообразно
извращённым знаниям, полученным от ЛЖЕдмитрия. Именно что
даже когда сектанты что-то там и воплощают в своей жизни, а не
торчат в чатах или в горах пафосно гЭройствуя 10 деньков, то
воплощают они это всё шиворот-навыворот=НЕПРАВИЛЬНО, ибо
делают это соответственно ЛОЖНЫМ знаниям Глебушки, а не
Истинным Знаниям Махатм. Вот ведь в чем беда.
С другой стороны, мошенником Глебушкой выдумана целая система
МАМОНЫ, а-ля «эконом отрасль хождения-скакания по горам - по
долам, срубающая бабки с сектантов». Дескать, в горах, в этих
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искусственных условиях, что-то там супер-пупер быстро
воспитывается-развивается, особливо в процессе хождения ЯКОБЫ к
Махатмам в Тибет. Короче чушь для дурачков, верящих в сказки
[вообще монетизация иезуитом Александровым Шамбалы и
Похода к Махатмам, является БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЙ одним из
САМЫХ кощунственных и вопиющих деяний, которые кто-либо
когда-либо ВООБЩЕ свершал против Небес!! «НЕ можете служить
Богу и мамоне» – ИУДА Раевский убрал слово «НЕ» и смешал
Святых и БЕЗкорыстных Махатм с помоями, ради своего
конченного сребролюбия и тщеславия].
* О Тибете-Шамбале добавим: во-первых, вся тема гор даёт Глебушке
огромнейший финансовый навар (особенно походики в Тибет, где идёт
мошеннический заработок по 4,000 долларов с человека). Во-вторых, в
походах в Тибет наш ЛЖЕдмитрий само-званный ЯКОБЫ (в очередной раз)
доказывает – что он, дескать, настоящий, ведь он ТИПА водит народ в
Шамбалу. И в-третьих, для самой армии энергичных молодых (на 80-90%)
сектантов, эти походики создают иллюзию движухи, перемен и роста ->
очередное дАкАзательство, что в секте усЁ по настоящему).

Результаты? Перемены? Рост сектантов?
У лжегуру и имитатора Александрова-Раевского рост человека
(сектанта) состоит в:
11. И наконец, ЛЖЕгуру Раевский ВМЕСТО Служения БОГУ ->
обучил/ совратил сектантов на СЛУЖЕНИЕ МАМОНЕ-ЕМУ-ДЬЯВОЛУ
(в красившей внешней "махатмовской" обёрточке, да под
фанатичные возгласы и овации)
Успешность и рост сектанта в секте Глебушки/ ЛЖЕДмитрия
Раевского сводится к служению мамоне под вывеской Бога ->
принося лучезарному псевдоУчителю материальную и психическую
пользу и выгоду (мерило "развития": принесение Глебушки денег,
рекрут новобранцев, повышение его авторитета, распространение
его Ымени и лжедоктрин среди народа, реализация его
мамоновских проектов, отдача ему единственному всего своего
сердца и любви и т.д. и т.д.).
Кроме этого, вообще всё чего наиболее всего чурались и презирали
Махатмы, Их Учения и Их ученики – возведено в норму и даже в
эталон-идеал в секте ЛЖЕдмитрия самозваного (за эти 12 лет он

624

только ВНЕШНЮЮ обёртку "совершенствовал", а гнилая суть только
усугублялась!). Например, даже невооружённым взором чётко
видно (еще до всех аргументов и фактов) что в секте, как в типично
тёмном ордене, правят балом: тщеславие, гордыня, извращённая
свАбода, стремление к щАстью, духовный карьеризм, развитие
внешнего человека, утоление низших страстей, культ Ызбранности
Глебушки, страх и ужас пред его (возможным) негодованием и
раздутие неуёмного чувство собственной значимости и значимости
Глебушки. Вот как. И усЁ как и всегда покрыто высокими лозунгами
о вЭликом будущем, общем благе и Теми Самыми Махатмами. А
иначе кто ж клюнет? И кто ж останется в этой выгребной яме?
(кроме крайне порочных).
Нус покрыто, то покрыто…, а по сути то что? А по сути,- кощунство в
полном смысле этого слова. Великие Учителя и Их Учения
низвержены и извращены в угоду и выгоду лжеца и самозванца
Раевского. Ради его ПСЕВДОстатуса "божка", ради его
материального обогащения и ради увеличения количества
поклоняющихся ему рабов. Всё.
В секте правит балом даже самое банальное служение бабкамзлатому тельцу (т.е. мамона в самой низшей ипостаси), ибо
Глебушка-Иудушка очень лУбит денежки… очень лУбит
путешествовать… жрать вкусно и от пуза… жизнью наслаждаться…
самопиарится… при этом, конечно же, нифига НЕ работать и
расширять влияние своего ордена реализацией (с помощью рабов)
псевдо-проектов себя лУбимого. Ну, а для всего этого нужны
денежки! Причем очень МНОГО денежек. Вот он и создал
иезуитский орден МАМОНЫ в "махатмовско-духовной" обёртке.
Александров, как и орден иезуитов – сперва смешал в один флакон
Бога и мамону, Свет и тьму («НЕ МОЖЕТЕ служить Богу и мамоне»),
а затем и вовсе изгнал всякий Свет, оставив лишь выхолощенную
оболочку вовне. Этот подонок, да-да, именно подонок, привнёс звон
монет ВО ВСЁ самое возвышенное и безкорыстное, тем самым
ОПОРОЧИВ ЭТО. Его грязные лапы добрались ДАЖЕ ДО Самой
Шамбалы, которую он умудрился сделать источником
материального дохода и массового совращения людей! Это просто
НЕмыслимо!!
___
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И чёрт с ним, что Махатмы и Их ученики жили крайне чисто и
скромно (в отличие от самозванца и его сподручных)! И чёрт с ним,
что Махатмы никаким тиранам-учителькам не поклонялись, кроме
как Истине («Satyat Nasti Paro Dharmah»). Глебушке на всё
НАПЛЕВАТЬ. Вот на всё. У него СВОИ сатанинские правила, СВОЁ
лжеучение, СВОЯ вселенная, хотя и извращённая и совершенно
ПРОТИВО-РЕЧАЩАЯ Божественной, по образу и подобию
ДЬЯВОЛЬСКОЙ,… но это всё ничего. Это всё не помеха в его глазах.
Ведь он научился вовне делать умное жирное лицо и попугайски
повторять верные слова из Источников, да к тому же еще и набрал
уже сотню фанатиков свято верящих в его вЭличие (ну и заручился
поддержкой Чёрного Мага "Тибетца"). И с таким вот "материалом"
он пошёл штурмовать доверчивых и невежественных обитателей
мира сего (уже даже не только России, а всего мира!) Во как.
И чёрт с ним, друзья мои, что Махатмы и Их ученики выступали
однозначно ПРОТИВ даже обучения за деньги, не то, что против
мамоновской вакханалии, которую этот подонок устроил в секте.
Глебушка ведь не обучает настоящим Знаниям, он ведь ИЗВРАЩАЕТ
всё и вся Высокое к чему касается, да ещё и просто выдумывает
"новые" тёмные от-себя-тенские знания, а посему логично
предположить, что сей запрет Махатм на обучение за деньги на него
не распространяется. Только вот незадачка… этот иезуит
прикрывается именно Махатмами, крича во всё горло, что учится у
Них и что знания его – от Них -> обучая ЯКОБЫ Их Знаниям. Но это,
как и всё остальное, никого в секте не смущает – ведь старожилы
знакомые с Учениями Махатм давно уже сломлены (кроме парочки
еле живых которые с нами на связи), а остальные сектанты – это и
вовсе совершенно невежественные (в делах Духовных) обыватели,
которые притянулись не на Глебушкину псевдо "духовность", а на
его дешёвые обЭщания-совращения свАбодой, щАстьем, кайфом и
крутизной.
Вот такой вот "махатма" раевский! И вот такое вот "развитиетрансформация-магия" у его учеников.
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Внимательно посмотрите на этот тройной образ. Триптих так сказать.
Это ЛЖЕгуру Раевский и его ученики – БЕЗ грима, пафоса и лицемерной
хАрошести. А ПО СУТИ, И НА САМОМ ДЕЛЕ:

____________
____________
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В ЧЁМ ЖЕ ИСТИННЫЙ РОСТ ЧЕЛОВЕКА, ПО СЛОВАМ МАХАТМ =
ИСТИННЫХ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (сообразно Их Учениям –
Агни йога, Бхагавад-Гита, Письма Махатм, письма Е.Рерих,
Евангелие…)?
1. Махатмы чтут и развивают в своих учениках, в первую и в десятую
очередь, НАСТОЯЩУЮ Нравственность. Чистоту Сердца. Мораль и
Этику в отношении других людей. Словом, Этику и Нравственность в
самых возвышенных смыслах, которые вы только можете себе
представить.
-VSсектанты иезуита Раевского:
БЕЗ-нравственность. АНТИ-этика. Во всех смыслах. Везде и со всеми.
И этим всё сказано. БЕЗнравственность царит даже во внутренних
взаимоотношениях между самими сектантами, что уж об отношении
к "внешним" людям говорить.
(а покрывать мерзость и АНТИэтику красившими словечками и якобы
оправданиями - можно без проблем. Этим и занимаются иезуиты всех времён
и народов. Несколько примеров БЕЗнравственности: сектанты себя считают за
касту избранных, а других – за невежд и идиотов. Далее, ради совращения на
вступление в секту или ради реализации проектов – в ход идет откровенная
ложь и манипуляции. Кроме того, сектанты продают даже друг друга за 30
сребреников/или по указке свыше. В секте всё держится не на "любви друг к
другу", а на (духовном) карьеризме1, утолении страстей2 и на выслуживании (и
страхе) пред тираном3. Вот и вся "нравственность").

1.1 Отдельно подчеркнём ипостась Нравственности в Возвышенном
отношении к другим людям — Махатмы развивают в своих учениках
безкорыстную Любовь к людям. Махатмы учат, что Истинный Рост
человека проявляется в Милосердии и сострадании к людям, а не в
супер-пупер знаниях и навыках (помните в Евангелие: «если я….то и
то…. а любви не имею -> то я ни-что»). Истинный Рост человека
проявляется в Чистоте и Возвышенности поведения с другими. В
само-отверженности, вплоть до жертвы собой ради других (не
псевдо-жЭртвы собой ради ЛЖЕгуру, его ордена и его фальшивых лозунгов, а
настоящей Жертвы Собой ради Блага Человечества)

-VSсектанты иезуита Раевского:
Любовь к людям?? Возвышенное отношение к людям? Ничего
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подобного. ЛюбоФь присутствует разве что к эфемерному и безликому человечеству в теоретической болтовне ЛЖЕдмитрия и его
фанатиков. На самом же деле, даже к собратьям по секте (таким же
Ызбранным и луДшим из человечества) НИКАКОЙ любви нет, да и
быть ее не может. Ибо сами порядки секты, установленные
иезуитом Александровым в корне противо-речат любви (читайте
статью «сравнение ордена иезуитов и секты Раевского») . Взять хотя бы его
директиву о шпионстве и стукачестве друг на друга под вывеской
"заботы". Или враньё друг другу по указке "свыше". Или псевдо
равенство-братство, в котором верхушка не работает и паразитирует
на нижестоящих. Зачем далее идти-то? Сектанты, будучи точными
копиями (в мини масштабах) своего подлого ЛЖЕучителя, не то, что
не владеют нравственностью и любовью к другим, но в точности до
наоборот – в сердцах их царствует ненависть, горделивое
презрение, в купе с утилизаторским (ради выгоды) отношением к
другим. Вот вам и вся "нравственность и рост" в школе иезуита
Раевского.
P.S.
Ну а как иначе, когда сам ЛЖЕучитель Раевский (эталон и т.н.
пример для подражания) является совершенно безнравственным
подлецом - взять хотя бы всю грязь его вранья о себе любимом ради
самовозвеличения (десятки примеров в которых явно поймали его,
проведя в пред. статьях), или посмотрев на всю похабщину его "личной
жизни" (есть даже отдельная статья на сей счёт!), в которой он эгоистично
использовал, обманывал и соблазнял (сексуально, сердечно и
материально) своим ЛЖЕстатусом и ЛЖЕобещаниями десятки
женщин-учениц (иногда даже замужних!), пользуясь ими в угоду
своих низменных целей и страстей, только чтобы затем бросать их
как надоевшие игрушки/или оставлять при себе параллельно
"новеньким"? К чему брать иные грани его животной АНТИэтики и
БЕЗнравственности? И тогда напрашивается вопрос – вот ЧЕМУ
может научить такой падший подлый человечишка? ЧЕМУ?! О каком
таком "развитии и трансформациях" его ученичков-последышей
может вообще идти речь? НИ О КАКОМ! Разве что об их "развитии"
во зле!
* Единственное в чем ДА идёт «развЫтие» ЛЖЕгуру и его сектантов – так это в
их всё большем и большем Духовном падении + и в постоянном оттачивании
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их ЛИЦЕ-МЕРИЯ и ФАРИСЕЙСТВА. В утончении и улучшении способности
сектантов ИМИТИРОВАТЬ те самые настоящие качества учеников Махатм
(меняя формы и методы одурачивания окружающих людей на "веру" в их
настоящесть). Вот и всё развЫтие.

В ЧЁМ ЖЕ ИСТИННЫЙ РОСТ ЧЕЛОВЕКА ПО СЛОВАМ МАХАТМ
2. Махатмы чтут и развивают в своих учениках
I.полный контроль и овладевание собой – над своим ветхим
человеком (контроль эмоций, желаний, мыслей). Сражение и
борьба с ним. Добиваясь полной чистоты от страстей низшей
природы. В купе с
II.параллельным прививанием своим ученикам Истинных
Ценностей-Идеалов, обучая их наполнять ими все свои мысли,
стремления, деяния и образ жизни.
-VSсектанты иезуита Раевского:
Ну, здесь вообще не о чем говорить. О каком овладении собой
можно говорить с ЛЖЕгуру и служителем Мамоны?! И, с другой
стороны, о каком таком прививании Истинных Ценностей-Идеалов
можно говорить с тем, кто СОЗНАТЕЛЬНО извратил/извращает все
Учения Махатм об этих самых Истинных Ценностях и Идеалах?!
Об овладевании собой в секте:
Сектанты-ученички Глебушки кишат грязью и страстями низшей
природы, как и их ЛЖЕгуру. У кого они ярче, у кого поскрытнее… Вы
просто внимательно понаблюдайте за ними (хотя бы на их видео).
Однако эта грязища им совершенно не мешает быть с вЭликими
статусами демиургов, пустынных львов, бывших богов, каких-то там
сестёр белых гор (СБГ) и даже принятыми учениками Великих
Махатм (а кое-кто и на уровне "учитель" и пАчти "архат", "адепт"). А
что и говорить о нашем безнравственном и падшем Глебушке самозванце, который навесил на себя "медалей" так, что уж и места нет
на груди….
Ну просто у Глебушки-Иудушки есть свои мерки развития. А также у
него есть сказки о том, что НЕважно насколько ничтожен ты,
человече… вАлшебный Агонь Раевского и его бесов одержателей
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Ачистит тебя и сделает святым. Только доверься1 этому подонку
всем сердцем своим и далее следуй2 (реализуй) за его иезуитскими
указаниями. И дело в шляпе.
Вот такое вот развитие.
* Важно добавить, что единственная борьба у сектанта (типа по овладению
собой),- происходит исключительно в том, чтобы душить голос собственного
сердца ВОССТАЮЩЕГО против самозваного гуру и его лже-доктрин -> для
сохранения доверия ЛЖЕгуру -> оберегая его иглу кощея которая гласит, что
БУДТО сам Глебушка + и все его лжедоктрины и указы являются "благом и
свЭтом". А все сАмнения – чур чур. Вот такая вот "борьба" за рабство иезуиту и
тирану.

О прививании Истинной философии/идеалов в секте:
Об этом и говорить не приходиться. Глебушкино поведение И
учение является САМОЙ ЯДОВИТОЙ гремучей смесью (которую мы
видели читая многих лже-учителей) из правильных, на первый
взгляд, лозунгов (украденных из Учений Махатм), НО вперемешку с
его лживыми добавками, лже-комментариями, извращений
идеалов и злостными передёргиваниями! Всё это преподаётся
ученичкам с совершенно НЕпотребными мотивами (его и ихними) +
да и С ЕЩЕ БОЛЕЕ ЗЛОСТНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ в жизни всех этих, так
называемых "знаний-идеалов".

В ЧЁМ ЖЕ ИСТИННЫЙ РОСТ ЧЕЛОВЕКА ПО СЛОВАМ МАХАТМ
3. Махатмы чтут и развивают в своих учениках глубину и красоту
мышления. НЕ внешнюю красиФость и круглосуточное попугайство
в онлайн чатах как делают это в секте (так мышление НЕ развить!), а
настоящую Глубину как в Философии-Учениях Махатм. Причем
развивается глубина мышления СОзвучному ИСТИНЕ = Созвучному
Учениям Махатм, а не развитие мышления в сторону иезуитских
подмен, извращений и выворачиваний шиворот-навыворот Их Слов,
как обучает этому в секте наш подлый ЛЖЕгуру Раевский (где
сильнее, где потоньшЭ).
-VSсектанты иезуита Раевского:
У Глебушкиных сектантов главная каждодневная практика попугайское повторение заученных фраз и лозунгов, которым
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научил их самозванец. Вместо настоящего развития мышления,
сектант круглосуточно копается в обсуждении извращённых
ЛЖЕдоктрин Раевского (и в еще более ИЗВРАЩЁННОМ их
претворении в жизнь - по плодам судите их, как говорил Спаситель).
Источники = Учения Махатм, которые ЯКОБЫ к Глебушке-Иудушке
имеют отношение, уже никто много лет не изучает (а старожилы, даже
если и прочтут что-то из них - и так ничего не поймут, ибо давно сломаны. А
новички понятия и не имеют об этих Учениях, ибо теперь Глебушка в 95%
случаев набирает в ряды секты совершенных обывателей, а не суждённых
учеников). Учения тех самых Махатм, которые ЯКОБЫ послали

ЛЖЕдмитрия мир спасать и которыми этот лжец и самозванец
прикрывается с 2007-ого года – оказывается и вовсе НЕ нужны. Ибо,
во-первых, эти Учения противо-речат ЛЖЕдоктринам Раевского
(сколько лжеучитель не маскируется и не имитирует, но при трезвом
взгляде без СЛЕПОГО доверия ему - эти противо-речия вопиющи!). А
во-вторых, Глебушка ведь и сам "махатма", у которого свАё ложеучение есть. А вообще, он столько слово-блудит на ежедневной
основе (тысячи аудио и текстов) что пойди и успей еще и Учения
Махатм почитать. Но коли уж читаешь Источники, человече, НЕ ДАЙ
БОГ тебе мышление своё попытаться развить. Иными словами, НЕ
ДАЙ БОГ тебе понять прочитанное ВНЕ того, что транслирует и как
лже-комментирует Раевский. Ибо тогда заметишь противоречия -> и
мгновенно получишь ярлык отемнённого, одержимого и врага
свЭта. Так что будь осторожен, "вольно-думец".
Вот такое вот "развитие" мышления в а-ля «школе мышления», как
называет свою секту иезуит Раевский
* (вообще, Глебушка своей секте уже понадавал десятки наименований, все,
конечно же, самого высокого толка (школа махатм, община мэйтрэйи,
академия агни-йоги, воины ригдена и т.д.). Нус.. сам себя скромного не
похвалишь, тогда, кто ж похвалит-то?! И будто если дерьмо назвать златом –
оно возьми да и заблестит. Бред.).
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В ЧЁМ ЖЕ ИСТИННЫЙ РОСТ ЧЕЛОВЕКА ПО СЛОВАМ МАХАТМ
4. О вранье скажем немного детальнее, ибо ложь является одним из
ЯРЧАЙШИХ ПРИЗНАКОВ ТЁМНОСТИ Дмитрия Раевского. Именно
НЕправда-ложь пронизывает всю его жизнь от а до я (земную И
"духовную"). Вот как охарактеризовал ЛОЖЬ Великий (Махатма)
Христос:
«Ваш отец диавол и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он не
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи».
Великие Махатмы чтут и развивают в своих учениках Абсолютную
ЧЕСТНОСТЬ И ПРАВДИВОСТЬ = АБСОЛЮТНОЕ ОТСУТСТВИЕ всякой
лжи и вранья.
{ЛОЖЬ ЗАПРЕЩЕНА ВОВСЕ – а самая порочная ложь есть:
ложь в преподаваемых Идеях (извращение Учений Махатм)1;
ложь ради само-возвеличения2;
И ложь ради извлечения какой-либо выгоды от других3.
Мы в нашем блоге разоблачения, абсолютно четко показали, как
Глеб Александров ВСЕ эти три вида самой гнусной ЛЖИ (и другие)
практикует даже не просто "единожды или иногда", чего более чем
достаточно для РАЗоблачения его как "гуру", но в совершенно
системном подходе, на ПОСТОЯННОЙ основе!}.
Итак,
возвращаясь к Махатмам Шамбалы - Они и Их ученики есть САМА
ЧЕСТНОСТЬ И ПРАВДА. Во всех смыслах. Ложь совершенно
АНТАГОНИСТИЧНА Истине, Нравственности и Чистоте ->
соответственно она АНТАГОНИСТИЧНА и сути Махатм. И ничего
удивительного в этом нет, ибо как сказал Господь Христос – ложь
есть признак Дьявольщины («Сатана есть отец лжи»)!
Более того, Махатмы учат, что даже ЕДНОЖДЫ СОВРАВ, особенно в
одном из вышеназванных трёх самых гнусных аспектов – высокий
ученик, уж тем более Учитель/ фокус Иерархии/ адепт и архат (как
Глебушка себя преподносит),— В ТОТ ЖЕ МИГ спадает с лестницы
восхождения, теряя при этом все свои накопления. Вот ведь как.
-VSсектанты иезуита Раевского:
Даже сам Глебушка, мнящий из себя вселенского мудреца и учителя
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света, который по сАвместительству является и патологическим
лжецом, не раз произносил фразу: «я ученик Махатм и я Буддист, а
значит, я всегда говорю правду. И если я совру хоть в чём то, то
скачусь с лестницы восхождения на самое дно. С "этим" (с ложью) у
Махатм всё очень строго»
И? Куда уж ниже тебе катиться, лжец?
Истинно… «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и
отец лжи». А теперь представьте себе, каковы его ученики? Чему он
их учит? Какой пример этот лживый самозванец им подаёт? Причем
наиболее всего пороча своих учеников не только своими
лжедоктринами (где тьма оправдана) и собственным примером, а в
прямом смысле слова ЗАРАЖАЯ ИХ СВОИМ ТЁМНЫМ СЕРДЦЕМ (по
каналу доверия ему)!
Жесть!
Берём три самые порочных вида лжи, по словам Махатм, которые
практикует "махатма" Глебушка Александров—Раевский и его
фанатики:
I. Ложь в преподаваемых Идеях, извращения Учений Махатм –
мы привели десятки разгромных примеров в блоге (особенно в статье
сравнения ордена иезуитов с сектой Раевского) , где ЛЖЕгуру Раевский
напрямую ВРЁТ И ПРОТИВОРЕЧИТ Учениям и Указам Махатм 
соответственно этим напичканы и его ученички-сектанты  которые
естественным образом (кто сознательно, а кто и без-сознательно)
тоже ВРУТ И ЛГУТ, понимая и воплощая Учения Махатм ШИВОРОТНАВЫВОРОТ! (к тому же распространяя Глебушкину ложь, посредством
обучения ей других людей);
II. Ложь ради само-возвеличения Непонятно только где начать и где закончить с враньём самовлюблённого Глебушки ради его самовозвеличения. Вся его
рЭпутация и весь его лже-орден построен на этой ИГЛЕ КОЩЕЕВОЙ
под названием ЛЖИВАЯ Глебушкина Ызбранность, крутизна,
потрясность, унЫкальность и непревзойдённость (и главное враньё
– о его ЯКОБЫ принадлежности к Махатмам и к Шамбале). Насчет
его ученичков – он обольщает и их врать о нём вЭликом ради
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рекрута новобранцев в секту и ради усиления культа его личности
внутри самой секты. Вдобавок к этому ЛЖЕгуру учит их врать и о
самих себе (ведь он и им раздаёт псевдо-статусы и регалии).
Смешно и трагично… но мы поймали его даже на том, что он врал о
своём образовании (дипломированный медик и педагог – аха), врал
о 20-ти летнем стаже в коучерстве, врал об успЭшных бизнесах до
2013-ого года (все из которых прогорели, вследствие судов и
банкротств), врал о целом мега-проекте Африка (отдельное
сказание)… врал даже о своём псевд-Графстве (дескать, из рода
Раевских… а оказывается, просто тупо жил на улице Раевского и с неё украл
себе новую фамилию) и прочее и прочее и прочее. Конца и края этому

вранью нет.
А чего стоит вся его ярая ложь о его ЯКОБЫ посещениях Шамбалы и
обучения у Махатм в походах в Тибет (обольщая и сектантов врать о
нём и о ихних каких-то там кАсмических видениях в походах с ним)...
этому конца и края нет. Просто нет. Там, где Махатмами строго
настрого наказано о НЕДОПУСТИМОСТИ даже одной лжи, даже
тени вранья – там (и не только там) мы видим СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ
ВРАНЬЁ десятков, сотен больших и малых "инцидентов", в
исполнении само-званого ЛЖЕгуру Дмитрия Раевского и его
ослеплённых ученичков.
III. И наконец ложь ради извлечения выгоды от других –
ну на мотиве вранья Раевского ради выгоды, построено всё. Главная
цель и выгода Раевского, ради которой он и лжёт – это убеждение
людей в его вЭличии -> власть над другими сердцами И жизнями
(чтоб все пёрлись с него, по его же словам). Ради этого он врёт и
лжёт о "Небесном и о земном", о своей жизни, о своих псевдо
достижениях, о своих, дескать, вЭликих навыках, знаниях и о тайнах
Космоса (к слову, этот лицемер действительно кое чего как попугай знает (из
Источников), НО возвеличивает это в 1000 раз больше чем оно есть + и
главное, он ИЗВРАЩАЕТ И ПОРОЧИТ ВСЁ! Даже то малое, что и в правду
знает). И уж сколько раз ловили мы его на этом вранье ради выгоды

и самовозвеличения… (одна его смена имени в 2015-ом году чего стоит как Александров он был РАЗоблачён, так он начал с чистого листика, так
сказать, да так, что даже ФОТО чужое ставил первые полтора года и отрицал
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всякую связь с "собой настоящим"!) … но вопреки всему

предоставленному в блоге, находятся безумцы или простаки и
искатели "халявы", которые никак не прозреют. Раевский лжёт даже
ради самого банального влюбления своих учениц в себя (а самых
красивых – соблазняет и чисто сексуально!); он лжёт ради
вытягивания денег сказками об апокалипсисах (четыре раза только
при нас)… и докатился даже до сказок о его собственной грядущей
смерти (сколько раз ты грозился концами и собирался "помирать"
на нашей памяти, Глебушка? Манипулируя доверчивыми
балбесами, которые все средства и силы вбухивали в тебя из-за
этого?. ох.).
Выгода же у ученичков-сектантов во вранье другим состоит в
следующем – это выслуживание пред ЛЖЕгуру -> ради их поднятия
по шкале его иезуитской иерархии в секте -> ради получения новых
тщеславных лжестатусов (типа развились) и привилегий (например,
можно не работать – бабки и так капают от рабов снизу) и ради
блЫзости к вЭликому Глебушке. Таким образом, ученики врут и
само-званствуют среди внешних людей, всё ради рекрута (точнее
обольщения) новобранцев и получения хлопка по плечу от
Глебушки-Иудушки.
Вот такая вот "честность и правдивость" в братстве учеников
"махатм" в исполнении иезуита и Адепта Зла Глеба Юрьевича
Александрова/ а-ля Дмитрия самозваного.
* Добавим, как о вранье сам Глебушка напевает:

И в других местах он повторяет: «я ученик Махатм и я Буддист, а значит, я
всегда говорю правду. И если совру хоть в чём то, хоть как-то, то скачусь с
лестницы восхождения на самое дно. С 'этим' (ложью) у Махатм очень
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сурово».
Сам себе приговор подписал. Ай-да молодец, Глебушка.

В ЧЁМ ЖЕ ИСТИННЫЙ РОСТ ЧЕЛОВЕКА, ПО СЛОВАМ МАХАТМ
5. Махатмы чтут и развивают в своих учениках исполнение своего
Долга в мирУ. Исполнение своей дхармы. Честно и скрупулёзно
расплачиваться по всем кармическим счетам. И пока человек не
заплатит ВСЕ свои долги, избавившись фактически ото всей земной
кармы, НИ О КАКОМ ПРИНЯТОМ УЧЕНИЧЕСТВЕ У МАХАТМ НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ! Это ЗАКОН! Кроме того, если и существуют
крайне редкие исключения из правил, особенно талантливых
суждённых учеников, то таковые принятые ученики ПРОДОЛЖАЮТ
честно и добросовестно исполнять свой Долг в мирУ (семья, дети,
работа и иные обязанности), а не пренебрегают им.
(у иезуита Раевского это попирается налево и направо, когда он массово, а не
по Истинным критериям ученичества, раздаёт людям, которые совершенно
грязнЫ И полны мирских долгов "ученичество у Махатм". А других сектантов –
просто вырывает от их прямого Долга (работа, семья, …), заменяя его на
РАБство в проектах его ордена, ради увеличения его власти и прибыли).

Кроме этого, Махатмы очень трепетно относятся ко всем
сердечным связям между людьми и учат тому же своих учеников.
(А жестокосердный тиран Раевский что? Он с самого основания секты в 2007ом году сознательно и специально разрушает самые благородные отношения
между людьми, включая и семьи, дабы утверждать свое ПОЛНОвластие надо
человеком. Читайте примеры в статье о методах слома).

-VSсектанты иезуита Раевского:
Какой долг? Какая дхарма? Какая там расплата по кармическим
счетам?! Каждый приходящий в секту начинает грубо нарушать свой
прямой непосредственный Долг в мирУ, ибо 90% времени, сил и
денег начинает уходить на секту, ее мероприятия и главное – на
пахоту (задарма или за копейки, ибо остальное на "махатм" уходит) на
самого Глебушку.
Сам ЛЖЕгуру Раевский всю жизнь вёл мошенническую
деятельность, а не честно трудился (см. статью о его семилетке 19992006)! А с 2007-ого года он вообще палец о палец не ударяет
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(работает слово-блудом и пусто-словом). Его ближайшие
сподручные (те которые бывшие ленины, цезари, братья шамбалы и
будущие боги) – тоже НЕ работают. Короче из "главнюков" никто
вообще не работает (это у них-то Долгов кармических в мирУ нет?
Не смешите нас. Они сознательно СБЕЖАЛИ от этих долгов по
науськиванию Глебушки - бросив учёбу, разрушив свои браки,
уволившись со своих работ и т.д. и т.п.). Остальные же сектанты –
на этих главнюков пашут (ну очень по "братски"). Отдавая львиную
долю (вплоть до всей) всего своего времени, денег и сил вместо
своего прямого Долга в жизни - на вЭликое обучение лжедоктринам и главное, на реализацию ЛЖЕпроектиков Раевского,
усиливая его финансово и авторитетно. Сектанты бросают
исполнение своего прямого Долга, данного им Богом, обольщаясь
сказками Александрова (а сказки у него и в правду красившие)… Но
что это за Долг, который бросают они? Это, как сказано Махатмой
К.Х. в Письмах Махатм, тот самый Долг, единственно который и
может их привести когда-нибудь к испытанию -> и к приятию в
ученики (настоящих) Махатм. Вот ведь как. Но у иезуита ГлебушкиИудушки всё шиворот-навыворот. Как мы и сказали, вместо
добросовестного исполнения своего прямого Долга и Обязанностей,
как требуют того Махатмы, ВМЕСТО ЭТОГО Дмитрий Раевский
соблазняет и заставляет людей вбухивать всё своё время, деньги и
силы в обучение его ЛЖЕучениями (24 часа в сутки пустомеля в онлайн
чатах) и главное – в реализацию его лжепроектиков, ради
обогащения и роста его ордена. Вплоть до полного и
окончательного бросания своих работ, своих жён и мужей, отрыва
ото всех лучших друзей, и отсутствия связи с родителям и даже до
отсутствия воспитания своих детей (а где ж время взять то? И
человечество спЯсЯть и детьми/ работой/ родителями/ женой
собственными заниматься?!). Всё внимание со своей
непосредственной кармы = семьи, детей и ближ. окружения
переходит на иезуита и его вЭликие указы.
Кроме этого, если Махатмы глубоко ценят и почитают все искренние
связи-симпатии между людьми, то чёрное сердце Глебушки
НАПРОТИВ – РУШИТ ИХ НАПРАВО И НАЛЕВО! Ибо тёмное сердце
ЛЖЕдмитрия любит ЕДИНО-властие над людьми. И посему он
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сознательно разрушает самые благородные сердечные связи своих
сектантов (особенно тех, у кого муж/жена ВНЕ секты). Семьи
разрушаются (даже если не официально, но на уровне сердечном – всегда).
Дружбы уничтожаются. Родители теряют/ перестают узнавать
собственных любимых детей (сектантов). Короче говоря, сердца
(сектанта И связанных с ним) разбиваются на тысячи осколков от рук
Иудушки. А вместо этих сердечных драгоценностей сектант получает
от ЛЖЕгуру новых псевдо-друзей из среды фанатиков И даже (при
успешном слепом послушании и рабстве) новую ЛЖЕполовину
(=мужа/жену) из среды секты. Иезуит знает, что свято место пусто не
бывает и посему создаёт ПОДМЕНУ настоящей любви (типа
"махатмы" выдали). Вот такое почитание Долга и бережное
отношение к Любви сердец в иезуитском ордене "а-ля махатмы"
ЛЖЕдмитрия Раевского.

В ЧЁМ ЖЕ ИСТИННЫЙ РОСТ ЧЕЛОВЕКА, ПО СЛОВАМ МАХАТМ
6. Махатмы чтут и развивают в своих учениках
кристально чистые, красивые и созвучные эволюции 1.Мотивы,
2.Цели и 3.Средства достижения этих целей 
и, как следствие, создаются по настоящему прекрасные 4.Плоды в
материальном и в Духовных мирах (НЕ сиюминутные, как умеют
имитировать тёмные лице-меры, а прочные и долговечные).

Вся эта триада, точнее четверица в (настоящих) учениках
(настоящих) Махатм удерживается в великой чистоте, безкорыстии и
в полном созвучии (настоящей) Эволюции Космоса, параллельно
развивая и утончая сию триаду всё более и более. (повторяем здесь
понятие «настоящести», ибо у имитатора ЛЖЕгуру Раевского тоже идёт
болтовня об этих понятиях, но с извращениями, ложью и ЗЛОМ в обёртке
псевдо добра).

-VSсектанты иезуита Раевского:
Всё ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ. Именно ВСЁ и именно ШИВОРОТНАВЫВОРОТ! Мимикрия волка в овечьей шкуре в апогее. Как
сказано в Евангелие «Берегитесь лжепророков, которые приходят
к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» и также
«Ибо таковые лже-апостолы, лукавые делатели, принимают вид
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Апостолов Христовых». Именно так. ЛЖЕгуру Раевский (и
соответственно все слепцы, обучающиеся у него) принимают
ВНЕШНИЙ ВИД Апостолов Христовых, но это не более лице-мерия и
мимикрии. Глебушка-Иудушка действительно изучил некоторые из
Учений Махатм (не ради следования Им, а ради извращения и
имитацию под них)  и благодаря этому он мастерски создаёт
внешне красившую ПОХОЖЕСТЬ-ИМИТАЦИЮ под эту Божественную
триаду Мотивов, Целей, Средств (-> и плодов), которые на самом
деле, порочны до мозга костей, для того кто знает Настоящие
Учения Махатм, для знающего детали (дьявол в мелочах) его дел и
адекватно судя его по плодам его личной И общественной жизни
(к тому же, мы лично, будучи подле него столько лет, наслушались и
навидались прелюбопытнейших жутких откровений от этого лицемера, когда
маска его спадала подле "ближайших". Играть постоянно, друзья мои –
невозможно. Маска даже у самого лучшего лицемера иногда, да спадает и в
минуты слабости он "исповедуется", показывая себя как есть!) .

Наиболее всего эта злостность ЛЖЕгуру Раевского (сразу же) видна
даже НЕ вооружённому знаниями человеку в его БЕЗнравственных
МЕТОДАХ-СРЕДСТВАХ3 достижения своих "благородных" целей И в
его РЕАЛЬНЫХ ПЛОДАХ-ДЕЛАХ (где сразу иль немного позже – но всегда
приходит разрушение, боль и страдания людям. Уж мы-то за 12 лет
навидались…). Средства и плоды ВИДИМЫ ГЛАЗУ (хотя и бывают
отдельные случаи, вроде внешне хороших плодов у тёмных, но они кратковременны и не несут настоящей пользы Душе/ людям, но лишь обольщают) . А

так как они видимы ГЛАЗУ - их эфемерной болтовней, которую так
любит иезуит Глебушка - НЕ обмануть. Посему Спаситель
предупреждал нас "по ПЛОДАМ их узнаете их".
В наших статьях «Дмитрий Раевский — в чём ОСОБАЯ
ВРЕДОНОСНОСТЬ этого лже-гуру + МЕТОДЫ СЛОМА последователей»,
а также в статье «Секта Раевского – Орден Иезуитов: АБСОЛЮТНАЯ
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПОВ, ЦЕЛЕЙ И МЕТОДОВ» приведены

многие десятки абсолютно разоблачающих этого ЛЖЕгуру примеров
и фактов! Которые явственно и однозначно свидетельствуют о
порочности в Раевском всей четверицы проявлений человеческих
(мотивы1, цели2, средства3 -> плоды4). В то время как Великие
Махатмы и Их ученики настаивают на НЕобходимости кристальной
чистоты во всех них. Даже не просто чистоты, а КРИСТАЛЬНОЙ
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ЧИСТОТЫ, особенно в исполнении такого ЯКОБЫ высокого духа,
который сам себя называет "махатмой/ архатом/ посланником
Небес/ фокус-покусом"!
А что же мы видим в Александрове—Раевском?
!
Важно еще раз отдельно подчеркнуть и сказать о ЗЛОСТНОСТИ
ПЛОДОВ самозванца Александрова (в его порочной личной жизни И в
деяниях в отношении других людей) и его ученичков, ВСЕ плоды
которых, какие в мгновенной, а какие в более долгоиграющей
перспективе – злостны и разрушительны (хоть и лозунги и псевдо
цели внешне "махатмовские"). Да и смотреть на сиюминутную
крутизну и где-то даже имитаторскую благость – так и наркоману в
краткой перспективе кажется щАстьем его волшебный порошок,
который впоследствии высасывает из него всю жизнь души и тела.
Вот ведь как.
* Добавка:
Мотивы и цели можно скрывать за красившей болтовнёй, что и свершает
лицедей Глебушка Александров (и его ближайшие), но вот НЕЛЬЗЯ
ОБМАНУТЬ видимые глазу ФАКТЫ:
А. ДЕТАЛИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Б. СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ
В. ПЛОДЫ НА ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ.
А. ДЕТАЛИ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ГЛЕБУШКИ - изучите жизнь этого
самозванца с 2007-ого года в нашем блоге. И посмотрите объективным взором
на его поведение сей-час, если вы рядом с ним! Советуем также посмотреть на
ДЕТАЛИ ЖИЗНИ его ближайших БЕЗнравственных ученичков БЕЗ розовых
очков: Например, Василий Р. который по указке Глебушки, бросил свою
семью и не видел собственное дитя последние 12 лет; Анна Р. (точнее
Вольская, с фамилией тоже само-званствует) - очередная половинка, бывшенастоящая модель лёгкого поведения, которая бросила по указке Раевского
своё дитя на Украине, переехав к нему Россию (дЭти мешают Глебушке мир
завоёвывать) и играет роль послушной жёнушки подле него (она ему для
красившего фасада нужна), зная кроме прочего, что муженёк ей изменяет
направо и налево. И как же без Софки? Софочка Д., неизменный церберзащитник-палач Раевского, на совести которой десятки загубленных жизней
сектантов, особенно отошедших (по указке Глебушки, ибо боялся их
разоблачений впоследствии), кроме того Софочка также его бывшая
официальная половиночка/четвертиночка (половинок больше чем одна по
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вывертам похотливца Глебушки, оказывается бывает!), без-совестно
бросившая 12 лет назад собственного ребёнка в Австрии, соблазнившая
собственную мать на продажу квартиры -> перевод всех денег ГлебушкеспаситЭлю. Позже Глебка и от неё избавился, сослав обратно в Австрию (она
ему мешала шашни крутить с другими "половинками"). Вот вам в двух словах
ДЕТАЛИ порочных жизней нескольких СТАРОЖИЛОВ-ВЫСОКИХ
(ЯКОБЫ) УЧЕНИКОВ секты Раевского… а-ля ученики Махатм и спасители
чЭловечества!
Б. СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ - сколько порочных-иезуитских
методов Глебушки-Иудушки (и его последователей) приведены нами на
страницах этого разоблачения. Сколько же мы видели (когда были в секте) и
привели здесь безнравственных, грязных и тёмных Средств-Методов этого
ЛЖЕгуру (и порядков его секты), которые ПОРОЧАТ любые, даже
действительно Высокие цели, не говоря уже о ПСЕВДО-"высоких" целях
властолюбца и лжеца Раевского (о порочных методах-средствах и о плодах вы
можете детально прочесть в статье «о зловредности Раевского И о его методах
слома последователей» и в таблице «сравнения ордена иезуитов с сектой
раевского»). Но девиз ИЕЗУИТА Глебушки как был, так и остаётся всю его
жизнь – <<моя цель оправдывает ЛЮБЫЕ средства>>. Или, как он, смеясь
"выражался <<чё хочу, то ворочу>>. Вот такая вот "чистота" посланника
Иерархии ради спасения человечества. Кхм кхм.
В. ПЛОДЫ НА ФИЗИЧЕСКОМ ПЛАНЕ – вот несколько плодов ЛЖЕгуру
Александрова-Раевского из первых, что в голову приходят:
i.Его мошеннические проекты ради привлечения денег и новобранцев = проект
о его псевдо-коучерстве, далее, чего стоит один провальный проект постройки
города Богов – "Звенигород", далее его сказки о постройке общины "махатм" в
С. Посаде для предотвращения апокалипсиса, стягивая с людей квартиры и
накопления… или его монетизация обучения (типа сокровенным знаниям) и
походов ТИПА в Шамбалу – одни эти простые плоды чего стоят;
ii.Порочные ученики (одни старожилы чего стоят – КЕМ они были ДО
Глебушки (Софочка, Демидов, Иванов...), и в каких безнравственных
подонков и утончённых имитаторов превратились подле него;
iii.разрушенные прекрасные сердечные отношения между людьми (родителейдетей; муж-жена; …);
iv.разрушенные жизни соблазнившихся, НО впоследствии прозревших и
отошедших от него людей. Людей, которых этот подонок сознательно
оклеветал и ломал и...и…и...
Причем, важно добавить еще кое-что: на некоторые из его проектиков,
которые СРАЗУ не приносят разрушения и боль - смотрите в более широком и
долгоиграющем аспекте, а не сиюминутном. Мы видели, как даже его ЯКОБЫ
"исцелённые" люди (бывает этот хряк лицемерит "добродетель" ради
совращения других, какими-то своими мелкими исцелениями), впоследствии
получали болячки посерьёзнее (у кого рак начинался, у кого слом психики,
кого одерживали бесы, а кто сердечно-идейно заражался и ломался). Вот такие
вот плоды "спасителя" человечества!
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Так вот, дорогие друзья, эти 3 фактора (детали жизни т.н. учителя, средства
достижения целей И его плоды на физическом плане) - обмануть НЕЛЬЗЯ
(если конечно же, человек НЕ его фанатик и достаточно внимателен). Посему
Махатмы учат нас скрупулёзно проверять  и РАЗоблачать ЛЖЕучителей, в
первую очередь именно этими тремя базисными факторами. Хотя, во-первых,
для РАЗоблачения достаточно И ОДНОГО ИЗ НИХ! Это раз. И второе, что
важно понимать, так это то, что у всякого ЛЖЕучителя присутствует и
четвёртый фактор:
Г. ОН ВСЕГДА ЛЖЁТ В СВОИХ ЛЖЕ-ДОКТРИНАХ (В
ПРЕПОДАВАЕМОЙ ТЕОРИИ)! НО таковое разоблачение доступно не
каждому, а лишь относительно мощному ученику с распознаванием, который
хорошо знаком с Истинными Источниками и посвященного во все детали
ЛЖЕучений Глебушки. Посему именно данному, более тонкому и сложному
пункту, так сказать, и посвящена большая часть нашего РАЗоблачения.
Post Scriptum:
посмотрите, как самозванец и будущий основатель своего «иезуитского
ордена псевдо имени Махатм» РАЗОБЛАЧАЕТ САМОГО СЕБЯ еще в
далёком 2007-ом году… на Рериховском форуме (roerich.info), где он в то
время собирал первую жатву соблазнённых:

Да. На этом действительно ВСЁ.

___
Идём далее:
В ЧЁМ ЖЕ ИСТИННЫЙ РОСТ ЧЕЛОВЕКА, ПО СЛОВАМ МАХАТМ
7. Махатмы чтут и развивают в своих учениках (и сами это являют!)
отсутствие гордыни, всякого тщеславия и исключительности (мы как
раз таки говорим об отсутствии той самой мерзкой самовлюблённости,
самообольщения и спеси так характерной ЛЖЕдмитрию самозванцу и его
фанатикам).

Параллельно этому Великие Махатмы пестуют и воспитывают в
своих учениках присутствие настоящей (а не внешне-имитаторской)
скромности, кротости и священной простоты.
(К слову говоря, Глебушка-Дмитрий воспитывает в своих сектантах псевдо
скромность-смирение, только ради их принижения себя в отношении него
вЭликого (самоуничижение пред ним). По сути же, это просто его волевое

643

подавление сектантов в сочетании со страхом пред ним, а не воспитание
Истинной кротости. И в отношении других людей (то'ка не к Глебушке!)
сектанты испытывают собственное превосходство, избранность и крутизну
(как и их хозяин) -> как следствие к людям от них идёт лишь ненависть или
безразличие или утилитарное отношение (ради выгоды). Всё) .

-VSсектанты иезуита Раевского:
Основа, на которой всё держится в секте – вера в горделивую и
тщеславную ЛЖЕизбранность и исключительность иезуита
Александрова-Раевского (помните статью «ЛЖЕ-дмитрий Раевский —
СЕКРЕТ и ОСНОВАНИЕ его Власти («игла кощея»)»?)  из которой
вытекает ЛЖЕизбранность всей его секты (точнее самых
прЫближённых к нему). Далее – бал тщеславия Раевского, с
помощью которого, он покупает души за 30 сребреников,
продолжается с раздачей высоких рангов и Ызбранных статусов
особо фанатичным и полезным из сектантов -> воспевая их вЭличие
и значимость (пока и если Глебушке они служат и несут пользу!).
Именно этой исключительностью и подпиткой собственной
значимости сектанты, в принципе, и живут и держатся за него, терпя
все его непотребства (это одна из главных зацепок этого дьявола).
(ведь в мирУ, в реальной жизни – каждый из сектантов является самым
обычным, скучным и несовершенным человеком, которому до настоящего
ученичества и служения Владыкам как до Киева раком… а вот с ЛЖЕгуру
Александровым, дескать, этот невзрачный сектант теперь не АбЫчный и "как
миллионы", а ызбранный герой/ ленин-цезарь в прошлой жизни/ демиург
планеты/ воин Владыки/ и главное – ученик фокус-покуса Глебушки ИЛИ даже
Самих Махатм, т.е. имеющий отношение к Священной Шамбале… и
человечество спасает и...и…и... другие обольстительные сказки Глебушки,
которыми он напитывает гордыню своих рабов. Главная зацепка дьявола, на
которую Раевский САМ когда-то продался и других продаёт своему рогатому
господину, эта главная зацепка она ведь одна на все времена – гордыня,
себялюбие и тщеславие человеческое. Увы.).
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В ЧЁМ ЖЕ ИСТИННЫЙ РОСТ ЧЕЛОВЕКА, ПО СЛОВАМ МАХАТМ
8. Махатмы чтут и развивают в своих учениках их Внутреннего
человека. Их Душу. Дух. Качества Души и Сердца (чистота,
распознавание, верность, жертвенность, мудрость и т.д.).
Параллельно обучая пренебрегать эгоистичным и приносить в
жертву себя/своего внешнего-временного человека (свои низшие
похотения, страсти, гордыню, эгоистичные мечтания и цели, низшие
привычки, внешний успех и т.д.). Обучая своих учеников самоотвержению (а НЕ как обучает ЛЖЕгуру Раевский своих сектантов,СЕБЕслужению, пестованию гордыни и др. страстей ПАРАЛЛЕЛЬНО жертвуя
собой НЕ ради Шамбалы-Идеалов, а ради ЛЖЕидеалов и ради него=тёмного
тирана и иезуита. Вот ведь какая злостная подмена!!).

Махатмы обучают своих учеников полному и необратимому
разделению между Богом и мамоной (мамона является вовсе НЕ только
деньгами, но всеми страстями, себеслужением, всякой лживостью, а также
свАбодами и личными щАстьями Раевского). Как сказала Елена Петровна

Блаватская: <<жизнь ученика это настоящая КАТОРГА>>. КАТОРГА!
Вот она суровая истина об образе жизни настоящего ученика,
который РЕАЛЬНО идёт и служит (А не то лицедейство свАбоды, любФи и
клАсснючести, с архи-быстрЭньким развитием подле лжеца и мошенника
Раевского! Который еще и ЯКОБЫ ученичество у "Тех Самых Махатм" для вас
«выбьет»… то'ка довЭрьтесь этому хищнику и посвятите ему всю свою жизнь!
А обо всём остальном – его высочество позаботится. Аха...)

-VSсектанты иезуита Раевского:
ЛЖЕгуру Глеб Александров—Раевский создал безпрецедентное
кровосмешение Бога-Света --С-- мамоной-тьмой-сатаной во всех
ипостасях. У него и у его ученичков, идёт ЯКОБЫ развитие Духа
ВМЕСТЕ со страстями материи, т.е. совмещая НЕсовместимое, как
указано всеми Махатмами человечества! У господина хряка (внешне
и внутренне похож, что уж тут поделаешь?) развитие внутреннего
человека, его чистоты и возвышенности ИДЁТ КАК БУДТО БЫ вместе
с успехом и развитием внешнего человека (денежки и/или слава
и/или выпендрёж и/или тщеславие и/или внешний успех и/или
чуФство собственной значимости и исключительности, а также
свАбода и щАстье). Причем вовне идёт постоянный упор на свою
исключительность, успех и гламур внешнего человека (к тому же
параллельно плескаясь в страстях и зарабатывая денежки для
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сребро-люба Глебушки… зарабатывая 90% из них на ЯКОБЫ
обУчении людей сокровенному… типа "забывая" о запрете Махатм
обУчать за деньги!). Всё это, конечно же, в кровосмешении и под
вывеской "духовности" (понятно, что сектанты должны думать, что
усё это легитимно и годно в глазах "Бога", а иначе имитации конец).
Иезуит Александров создал гремучую смесь секты, в которой царит
Мамона-Страсти и Ложь в купе с внешней обёрткой ЯКОБЫ БогаУчений-Служения. Эта гремучая смесь вопиёт в его личном образе
жизни1 и в его обучении сектантов2 - смесь Света и тьмы, Бога и
мамоны, Добра и зла, когда сказано Махатмами однозначно, что
ИЛИ-ИЛИ. Что даже КАПЛЯ ТЬМЫ порочит весь сосуд Света. КАПЛЯ.
Что уж о Глебушкиных литрах смрада говорить?!
Завершим сей пункт словами одного из Великих Махатм насчет
смешения Бога-Развития и мамоны (мамона = стяжание денег/ страсти
низшей природы/ НЕчистота мотивов/ себе-служение/ тщеславие/ служение
ЛЖЕгуру, ибо распознавание НЕдоразвито и т.д.) :

Это один из комментариев Махатмы Кут Хуми к Эзотерическим
инструкциям Е.П. Блаватской «Невозможно служить обеим
сторонам, - Духовной и материальной по природе – одновременно.
Только одна должна преобладать, а другая – погибнуть («НЕ
можешь служить Богу И мамоне». ИЛИ-ИЛИ!). Только следование
абсолютному, духовному, неэгоистичному (абсолютно чистому)
является белым путём, которым следует идти. В противном случае
(если есть примеси мамоны-себеслужения) это чёрная магия. Отсюда и
необходимость совершенной чистоты мотивов и действий.
Оккультное и физическое никогда не следует смешивать.
Совершенно необходимо сосредоточиться или на одном или на
другом».
* К слову – господа сектанты, жертва собой (время-деньги-силы...) ради
ЛЖЕучителя и ради его ордена тьмы (ради секты Раевского) – НЕ является
самоотвержением и развитием Души. Без РАСПОЗНАВАНИЯ ни одно качество
не дает никакого роста. Тёмные тоже прекрасно умеют жЭртвовать собою
(вспомним хотя бы солдат Гитлера, например). Любовь и верность ДЬЯВОЛУ
не несёт Благо! Вопрос всегда, в первую очередь в распознавании. РАДИ КОГО
И РАДИ ЧЕГО ЖЕРТВУЕТЕ? СВЕТЕЛ ЛИ УЧИТЕЛЬ? Можно "искренне"
заблуждаться и "всем сЭрдцем" служить Дьяволу. От этого ЗЛОВРЕДНОСТЬ
такой жизни для других И последствия для самого делателя – НЕ МЕНЯЮТСЯ!
НЕ МЕНЯЮТСЯ, что бы вы там себе не навешивали на уши.
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В ЧЁМ ЖЕ ИСТИННЫЙ РОСТ ЧЕЛОВЕКА, ПО СЛОВАМ МАХАТМ
9. Махатмы чтут и развивают в своих учениках Распознавание, как
первое и основное качество ученика. Распознавание Добра -И- зла.
Света -И- тьмы. Истины -И- ЛЖЕидей/имитаций. Распознаваниеразличение Учителей от ЛЖЕгуру. И после распознавания ->
Махатмы обучают свершать соответствующий выбор
(а без распознавания, различение Свето-тени – кому ты будешь предан?
будешь предан тьме/ лжегуру. кого ты будешь любить? будешь любить
тьму/лжегуру. во что будешь верить? в лжеидеи и извращения. Словом,
будешь служить тьме, неся боль и разрушения себе и окружающим. Пусть и от
"всего сЭрдца" и с "наилуДшими пожеланиями"!) .

Как сказал Махатма К.Х. в Письмах Махатм:
<<тёмные учат обольщать (убивая различение добра-зла; истины-лжи,
выдавая ложь за Истину), а Мы, Махатмы – РАЗоблачать!>>
(чем мы, собственно говоря, и занимаемся во всём данном блоге
разоблачения)

-VSсектанты иезуита Раевского:
Все сектанты совершенно и всецело лишены распознавания -> и, как
следствие, ослеплены враньём и имитациями Раевского под Истину/
Свет/ Махатм. Критическое мышление у сектантов напрочь
парализовано его чёрной магией, гипнозом и, с другой стороны, их
СЛЕПЫМ ДОВЕРИЕМ этому душе-губу (доверие, которое он их обучает
беречь пуще всего. Ведь убрав это фанатичное доверие, -> и взглянув на этого
самозванца критично, особенно в свете Истинных Учений и Критерий Махатм
(к Учителям), -> всё мгновенно становится на СВОИ МЕСТА. Вот ВСЁ. Посему
Глебушка всех сектантов (и сподручные хорошенько помогают ему в этом) и
обучает, в первую очередь, слепому довЭрию в его вЭликую Ызбранность и
праведность).

Мы говорим со всей ответственностью, как бывшие ученики Глеба
Александрова (которые до сих пор за ним наблюдают, а с
некоторыми из его наиболее прозревающих учеников общаемся) - у
всех сектантов, особенно старожилов, напрочь ПАРАЛИЗОВАНО
распознавание/ различение! НА_ПРОЧЬ! То самое ПЕРВОЕ качество,
с которого вообще начинается (или НЕ начинается) Путь к Махатмам
Шамбалы –> а посему, в глазах сектантов, ЗЛОСТНЫЙ лжегуру и
иезуит Дмитрий Раевский, вся его похабная жизнь, все его
преступления земного И Небесного толка (даже хотя бы с этого
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блога) – всё это в 90% случаев даже НЕ ЗАМЕЧАЕТСЯ! А когда
замечается, то преспокойно оправдываются (у самозваного ЛЖЕгуру
есть целые извращённые теории и выверты, которые оправдывают все его
НЕпотребства в глазах слепцов. Да и сами они, слепцы, выступают его
рьяными адвокатами, а не объективными исследователями -> выдумывая ему
оправдания на что угодно). Также у сектантов Раевского совершенно

отсутствует распознавание не только его ЗЛОстных плодов внешней
жизни (некоторые из которых они просто могут не видеть из-за расстояния/
непосвящённости во все хитросплетения его личной жизни) , но и самого
откровенного вранья, лжетолкований и передёргиваний, которые
присутствуют в преподаваемых им иезуитских учениях! И в грязном
воплощении этих "высоких" идей на земной план. Это всё МАМОНА
в чистом виде… даже НЕприкрытая! (одно его обучение
"сокровенному" за деньги + и хождение к "махатмам" в Тибет за
тысячи долларов с человека ЧЕГО СТОИТ! Но для этого
распознавания, однако, надо уже обладать кое-какими Знаниями, а
значит КРИТЕРИЯМИ Настоящих Учений Махатм, что напрочь
отсутствует у всей новой волны обывателей-слепцов, которых
Александров набирает с 2017-ого года).
* С начала 2017-ого года с ослеплением и полным зомбированием
новоприходящих в секту вообще всё просто, ибо в секту набираются
совершенные "обыватели", люди совершенно далёкие от настоящей
Духовности и Знаний основ эзотерической науки (цепляя их за обещания
щАстья, свАбоды, успеха и прочего…), а не суждённые ученики, которые знают
основы Учений Махатм… то есть которых нужно идейно ломать и очень тонко
совращать имитируя отсутствие расхождений с Истинными Учениями. Этот
слом 95% старожилов-суждённых учеников иезуит Раевский окончательно
свершил в 2016-ом году, -> и затем вышел в мир за "свежим мясом". И теперь
заморачиваться он больше НЕ хочет и набирает именно «малых мира сего»,
которых ломать и обольщать имитациями тьмы под Свет – проще простого.

____________
Идём далее,
Что мы видим в деструктивной секте Раевского? Движняк.
Постоянно какой-то движняк, перемены, телодвижения, махание
руками великого комбинатора и его сподручных и куча болтливой
имитации под Учения… бесконечные курсики, занятия, посиделовки
с лозунгами из Агни Йоги, болтовнёй об общем благе, о Махатмах и
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прочая и прочая мимикрия под Свет  и видя весь этот
лицедейский маскарад, создаётся впечатление, (для несведущих в
Истинных критериях ученичества/учениях Махатм) что это ЯКОБЫ
доказывает некую настоящую свЭтлость и крутизну секты Раевского.
Но это чушь, настоящий нон-сенс для изучающего Настоящие Учения
и знающего элементарные критерии УЧЕНИЧЕСТВА У МАХАТМ, кои
мы обозначили сверху (и критерии Махатм к Посланникам Света,
коим выставляет себя самозванец Раевский). Всё это нонсенс и чушь
для тех, кто не заразился слепым доверием этому лже-божку (по
извращённому закону доверия получается, что этот лжебожок
ИЗНАЧАЛЬНО прав, а если ты убедился, что он не прав -> смотри
пункт 1. Ибо ты в "отемнении").
Дорогие друзья, сколько в мире этой псевдо крутизны и
лжедуховности тёмных и деструктивных организаций разного
толка… Сколько сект, сколько псевдо культов под маской Бога. Мир
напичкан малыми и большими корпорациями и орденами зла. И что
же? Причем тут ИМИТАЦИЯ и НАСТОЯЩЕСТЬ?! Мерки у БогаХриста-Махатм совершенно иные. Вот СО-ВЕР-ШЕ-ННО, нежели
образ жизни, мотивы, реализация и плоды ЛЖЕдмитрия Раевского и
его секты! Вот СО-ВЕР-ШЕ-ННО! И эти мерки мы обозначили в двух
словах сверху.
Оглянитесь вокруг и посмотрите, как в этом мире тёмные демоныиезуиты развиваются и трудятся мега-активно и супер-эффЭктивно в
различных сферах человеческой деятельности на земле. И как у них
всё красивше ПОКРЫТО (на словах). Одни политики и
олигархические корпорации чего стоят... А самые опасные из
демонов даже обладают по-настоящему глубокими эзотерическими
знаниями о законах и силах природы (а иначе как извращать и
злостно использовать их себе в угоду? Ведь есть НЕ только Белые, но
и ЧЁРНЫЕ Маги!). Кроме того, некоторые из мощных демонов,
наподобие Раевского, даже умеют исцелять/ или нести некое иное
внешнее кратковременное "благо/ созидание", только ради того,
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чтобы 1.этой имитацией под дАбро совратить сотни других на веру в
себя! А с другой стороны, дабы 2.НАНЕСТИ ЧЕЛОВЕКУ В ТЫСЯЧУ РАЗ
БОЛЬШИЙ ВРЕД ВПОСЛЕДСТВИИ (например, заразив "исцелённого"
гораздо худшей болезнью Духа, а не тела).
Друзья,
Эффективность эффективности РОЗНЬ. Лозунги лозунгам РОЗНЬ.
Помощь помощи РОЗНЬ. Развитие развитию РОЗНЬ. Учения учениям
РОЗНЬ! Причем РОЗНЬ в первую очередь НЕ по внешней видимости
(которую тьма имитирует прекрасно), а именно по ВНУТРЕННЕЙ
СУТИ ( а значит различие именно в мотивах + и в
плодах=последствиях. причем долгоиграющих, а не сиюминутных
которые тоже можно сымитировать).
Развитие и деятельность в орденах демонов подобно Раевскому происходит во зле и ради зла. Оно совершенно деструктивно,
разрушительно и зло-стно (в первую очередь для Душ человеческих,
а не внешних жизней), хоть и покрыто всё пеленой лицемерной
имитации под Благо и Высокими лозунгами, обнимашками и
обещаниями. Так делал и основатель страшной мясорубки
Инквизиции. Так делали и основатель сатанинского ордена иезуитов
И. Лойола. Так делал и Гитлер. Так делает КАЖДЫЙ тёмный
выродок. Имитация, внешняя красиФость, а по сути – ЕХИДНА.
Так вот, о развитии таких демонов как Раевский и его сподручных –
все знания1 (включая и верные) и все качества и силы2 этих людодемонов отравлены и искажены, ради и во имя себя любимых (ради
властолюбия, само-угождения, тщеславия и т.п.). Хотя вовне - видна
движуха, перемены, даже некие трансформации, эффективность,
куча красивых-высокопарных слов и еще больше шума с
обнимашками и псевдо любовями.. и даже у кого-то там какие то
кратковременные улучшения могут быть в чем-то, а может и
исцеления….
И что?
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Критерии Истинного Развития, Истинного ученичества и Настоящей
принадлежности к Свету/ Махатмам СОВЕРШЕННО ИНЫЕ.
СОВЕРШЕННО. Повторяем! Имеющий уши, да УСЛЫШИТ!!
АУМ!
Мимикрия под свет НЕ есть свет. НЕ всё то злато, что блестит.
Изучайте, как говорят в народе, «матчасть». В нашем случае –
ИСТОЧНИКИ. УЧЕНИЯ Махатм (Евангелие, Бхагавад Гита, Агни Йога,
Письма Махатм,….)  И прилагайте поЗнанное, с наичистейшими
мотивами в жизни своей. Сами. Каждый на своём законном месте,
данным ему Богом-Судьбой. А не под предводительством какогото само-обольщённого мерзкого ДЕМОНА наподобие Дмитрия
Раевского, 1.ЗАРАЖАЮЩЕГО НЕОБРАТИМЫМИ БОЛЕЗНЯМИ Духа
людские сердца + 2.обучающего НЕверным доктринам (с
примесью лжи!) + 3.и еще более НЕверному приложению этих
доктрин в жизнь. ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ. Ради него любимого.
Ради его НЕНАСЫСТНОЙ ЖАЖДЫ ВЛАСТИ И ВЛИЯНИЯ.
Вот слова Великого Учителя Кут-Хуми:
«Подобно мошеннику, чёрный маг действует сообразно с
определённым знанием, но исключительно ради себя (а болтать
вовне он может о чем угодно, ах, какой он самоотвЭрженный
человечек). Чёрная магия это власть над силами природы, но с
недостойным мотивом. Например, гипнотизирование людей
"Армией Спасения" (а-ля Глебушкина школа махатм/ спасителей
человечества) и их психическое опьянение от возбуждения (это
именно то, что происходит в секте) – всё это чёрная магия»
___
И просим вас великодушно, люди добрые, НЕ врите вы себе. НЕ
врите. Ни себе ни другим. Тогда и вас самих никто обмануть НЕ
сможет!
Не врите себе, веря в слащавые сказки быстрых результатов (вместо
десятков лет кропотливых трудов). ИЛИ веря в возможности
СОвмещения Бога и мамоны в процессе развития (от одного из них
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придётся отказаться! На двух стульях НЕ усидеть!). ИЛИ беспечно
веря в возможность обучения сокровенному (или даже похода в
Шамбалу) за деньги, уж сколько раз Махатмы НАПРЯМУЮ предупреждали об этом (Истинные Учителя НИКОГДА денег не берут,
смешивая Бога и мамону. НИ-КОГДА!). И, уж тем более, не верьте
тому ЛЖЕгуру, который обучает исключительно тех, кто фанатично
преклоняется пред его вЭликой персоной, как делает это иезуит
Александров (Махатмы НИКОГДА не требовали никакого
поклонения себе, но лишь Преклонение пред Истиной, в отличие от
глебушки-иудушки).
Суровая правдивость с собой – тоже явный признак Настоящих
учеников, а не само-обольщённых кукол из серии фанатиков
Александрова. Так не будьте же ими. Не будьте.
Да, настоящее РАзвитие и Служение – это не лицедейство и движуха
с познанием лже-тайн и получением лжестатусов, как в секте
Раевского. Истинное развитие это СУРОВАЯ РУДА. Без никакого
получения. Совсем. И с бесконечной отдачей. Причём в 99% случаев
в совершенной БЕЗвестности и одиночестве. Это неимоверные
труды под предводительством Бога в сердце и в лице Учений
Махатм (и возможно под предводительством ИСТИННОГО ГУРУ
(ИСТИННОГО!) для самых продвинутых, которых ЕДИНИЦЫ на всей планете) !
Это Развитие и Служение проходит в кротости, смирении,
безвестности и в само-отвержении, ради Истинного Отца Небесного,
Идеалов и Душ других людей, а не ради мерзкого жирного иезуита с
подвешенным языком и горсткой фанатиков подле него.
И да, в абсолютном большинстве случаев Настоящее развитие и
служение свершается в полном одиночестве. В полном! Без никаких
кАсмических учителей и фокус-покусов-посланцев земных в своей
жизни, ибо все мы НЕ ДОСТОЙНЫ. ПРОСТО НЕ_ДОС_ТОЙ_НЫ
(посмотрите на критерии Истинного ученичества, хотя бы у Е.П. Блаватской и
обомлейте от собственного ничто-жества!).
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Да. Всё это сурово и сложно. ДА, всё это чаще всего настоящая
КАТОРГА! НО - это НАСТОЯЩЕЕ. НАСТОЯЩЕЕ, понимаете друзья? Это
Единственно НАСТОЯЩЕЕ, несущее Истинное, а не выдуманное
вами/ или каким-то клоуном благо. Благо И миру И людям И вам
самим. Да. Так неужели же оно не стоит того? Неужели же?
Неужели же такой демон обольститель, как Раевский и его
дешёвые сказки и обещания стоят того, чтобы предать себя,
жизнь, Бога, в конце концов?! НЕУЖЕЛИ ЖЕ?!

.

________
________

653

И ещё,
Много сейчас разных тренингов по принципу – «ваша обычная
жизнь дерьмо и только мы знаем как правильно. Только доверьтесь,
уж мы- то покажем и научим.» С другой стороны, еще бОльше
спекулирующих на тяге людей к духовным поискам и обещающих
быстрое развитие, кто за деньги, а кто за другие деньги - ради психосердечной власти над людьми… а кто (как ЛЖЕдмитрий) - И за то И
за другое. Однако же, к духовному развитию эти тренинги и люди не
имеют никакого отношения. НИ-какого. И даже напротив.
Некоторые из них развращают, а особо сильные, как наш Глебушка –
и УБИВАЮТ Душу человеческую. Заметьте, не просто тело
временное порабощают (финансы-энергия-время), а именно душу
ВЕЧНУЮ
[Христос: «Не бойтесь тех, кто тело убивает. А бойтесь того, кто
Душу (вечную) ведёт в погибель»].
И вот тут-то ради распознавания того кто пред нами - и надо
изучить
конкретные подробности жизни того, кто обучает. И совершенно
реальные (а не распиаренные) плоды его деятельности. Сравнивая
его образ жизни И плоды ---С--- требованиями и критериями
Махатм = с Высокой Нравственностью, Этикой и долговечным
Благом для других людей.
К тому же, предметом проверки являются и слова-учения самого
гуру. Но в отличие от предыдущих критериев, которые видны и
понятны фактически каждому здравомыслящему человеку, для
проверки и разоблачения ЛЖЕгуру по данному критерию,
требуются знания, распознавание, вдумчивость и опыт. Наскоком
это не получится. Итак, проверка свершается посредством
сравнительного анализ между доктринами проверяемого учителя
(не его поверхностной болтовнёй, а деталями) ---И--- Великими
Учениями Махатм, на предмет созвучия ИЛИ противоречия Их
Основам.
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Итак, приведём методы однозначного РАСПОЗНАВАНИЯ
ЛЖЕучителей, указанные Великими Махатмами человечества:
1. Во-первых, всматривайтесь в ДЕТАЛИ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
ЛЖЕдмитрия Раевского – Глеба Юрьевича Александрова (эти все 4
нижеследующих пункта, касаются каждого лжегуру вообще).
Изучите её с открытых источников интернета (НЕ с его пиар-сайтов!),
а еще лучше, со страниц нашего безпрецедентного, широкого и
глубокого расследования этого лжеца и самозванца [а мы,
напоминаем дорогому читателю, живые очевидцы, которые в
течение почти 12-ти лет видели его бурную жЫзне-деятельность (и
посвящены и/или откопали и многое ДО 2007-ого года также)].
Сравнивая эти детали личной жизни ЛЖЕгуру с критериями к своим
ученикам/Посланникам, которые предъявляют Великие Махатмы (в
Их Учениях). Личная жизнь Глебушки, детали его биографии – это,
нарочно не придумаешь, но самый настоящий АНТИ-пример образа
жизни и поведения Учителя света. Сплошная подлость1 и подлоги2 с
его стороны, а также ложь3, мошенничество4, соблазнения5,
многожёнства и измены6, самозванства7, воровства8, самой
настоящей чёрной магии гипноза/приворотов/и проклятий9,
лжесвидетельства против честных людей10 и прочее и прочее и
прочее (на каждый из пунктов приведены по несколько примеров в
других статьях!).
Вывод?! Дмитрий Раевский — Глеб Александров является САМОЗВАНЦЕМ И ЛЖЕ-гуру.
2. Далее, помните, что правильные лозунги и мысли не являются
критерием духовности/настоящести Учителя. Это можно легко
выучить и сымитировать. Что Александров—Раевский и его армия
фанатиков успешно и делают. Значит, во-вторых, внимательно
проверяйте МЕТОДЫ приложения этих лозунгов-идеалов в жизнь,
проверяйте конкретные СРЕДСТВА достижения этих "высоких"
целей – Нравственны ли они, соответствуют ли они Высокой Этике
Махатм? БЕЗнравственный иезуит Глебушка-Иудушка ради
реализации своих безумных проектов и ради "развития"/ "планов
махатм": лжёт, мошенничает, соблазняет, использует магию и
гипноз, разрушает семьи и т.д. и т.п (на каждый из пунктов
приведены по несколько примеров в других статьях!).
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Вывод?! Дмитрий Раевский — Глеб Александров является САМОЗВАНЦЕМ И ЛЖЕ-гуру.
3. Кроме того, для распознавания каждого ЛЖЕгуру и ЛЖЕдмитрия
самозваного, в частности, внимательно всматривайтесь в его (уже)
конечные ПЛОДЫ, которые он создал/ создаёт (его
реализованные проекты, его ученики…). Причем всматривайтесь не
во внешнюю блестящесть и не в саморекламу его ученичковфанатиков, а в реальную и ДОЛГО-ВРЕМЕННУЮ (ибо сиюминутную
фальшь тоже можно создать) пользу/ вред от его проектов. Причём
пользу не для тел временных (этим занимается вся индустрия
мамоны), а именно для Душ человеческих. Так вот, у ЛЖЕгуру
Александрова—Раевского ВСЕ плоды = сплошное ГНИЛЬЁ. Именно
ГНИЛЬЁ!
I. Гнилые плоды Раевского в аспекте его "реальных дел"
(проЭктов) – во-первых, в 60% случаев каждый из его вЭликих
проЭктов всегда проваливается с треском. Ибо это ничтожный
мошенник, которого либо раскусывают, либо он совершенно безумно, нахрапом всё реализует (он же ж цАрь!). А те, что ДА
реализуются - несут заражения ЛЖЕидеалами и ЛЖЕидеями душсердец человеческих. Гнилые и ЗЛОстные проектики Глебушки (и
его ученичков) - основаны на вранье, лживой рекламе и мамоне. И
реализуются они ради: 1.<<срубания бабла>>, как сам Глебушка
выражается. 2. ради совращения новых людей в секту и 3. ради
заражения как можно бОльшего количества людей извращёнными
доктринами этого иезуита. В общем, "проЭкты" ЛЖЕдмитрия – либо
провалились с треском зарубив жизни вложившихся в них людей
(Звенигород/ проЭкт африка/..../), ЛИБО типично мамоновские (а-ля
пАходы в шамбалу/ школа МУевского с ее дорогущими курсиками и
взносами и т.д.). Всё.
II. Гнилые плоды самозванца Раевского в аспекте его учеников –
эти люди совершенно безнравственны и несостоятельны, как Человеки. Настоящие изверги, напичканные слащавым лицемерием и
абсолютной без-человечностью. Что мы и доказали, приведя
НАСТОЯЩИЕ критерии роста и их ЛЖЕкритерии типичных фарисеев
и чёрных магов, по которым они "развились" (точнее по которым
развил, их учЫтель Раевский).

656

III. О плодах ЗЛОстной деятельности Александрова в виде РАЗБИТЫХ
судеб десятков, а сейчас уже и сотен людей доверившихся ему – что
и говорить. Цитируя Слова Махатмы Кут Хуми, хочется риторически
спросить нашего иезуита и лицемера: «ЕСЛИ всё так хАрАшо, то
почему же всё так ПЛОХО?!». Вроде "настоящий" СпасительУчитель-Архат-… есть, а по критериям Махатм И по плодам – ЗЛО,
ЕРЕСЬ и МЕРЗОСТЬ (в обёртке лицедейства и любФи).
!
Вывод?! Дмитрий Раевский — Глеб Александров является САМОЗВАНЦЕМ И ЛЖЕ-гуру.
4. Ради распознавания ЛЖЕгуру следует учесть и четвертый
момент, который крайне важен. Он Духовен, а не материален, как
предыдущие три (и вИден он уже не каждому, но лишь для хорошо
изУчившего Источники!) – это проверка Учителя на созвучие ИЛИ
противоречия-расхождения его учения ---С--- Учениями Великих
Махатм (Агни Йога, Бхагавад Гита, Дхаммапада, статьи и письма Е.И. Рерих и
Е.П. Блаватской, которые многое поясняют и т.д.) . Так вот, ЕСЛИ есть
противоречия между словами "гуру" (и крайне желательно не
лозунги сравнивать, а детали его доктрин) с основами Истинных
Учений Махатм, точнее даже с одной из Основ в них (например, с
такой основой, как требование Высокой Этики/ или об однозначном
разделении Бога и мамоны/ или основа о не-обходимости полного очищения
себя от страстей и т.д.) – так вот, даже лишь при одном найденном

расхождении в учении проверяемого "гуру" с Основами Учений,
знайте, что пред вами ОДНОЗНАЧНО ЛЖЕ-гуру. На страницах нашего
блога, мы привели не просто "одно", а десятки коренных ПРОТИВОречий МЕЖДУ "учением (и жизнью)" «учителя Глебушки-Иудушки» --И--- Основами Учений Махатм Шамбалы (Учения Будды, Христа,
Вел. Владыки).
Вывод? Совершенно ясен.
* Друзья, на всякий случай повторяем, что для РАЗоблачения любого
ЛЖЕгуру – достаточно и ОДНОГО из данных пунктов, а не всех
четырёх. ОДНОГО! И в каждом из них, тоже НЕТ нужды в десятках
аргументах и фактов (несколько одно-значных более чем
достаточно). Мы же всё делаем так глУбоко и основательно не
потому как это НЕ-обходимо, но ради 1.полной тотальности и
абсолютности нашего РАЗ-облачения лжеца и самозванца

657

Раевского. 2. Ради всесторонней помощи, обольстившимся им
сектантам и 3. ради крайне мощного пред-упреждения только
приближающихся людей к Раевскому.
______

По Учениям Великих Махатм, ЛЖЕгуру можно распознать и по
следующим критериям. Их мы озвучили в нашей статье «"Учитель"
Дмитрий Раевский — КТО же он на самом деле?! Четыре Базовых
КРИТЕРИЯ Истинности Учителя». Справедливости ради приведём
их и здесь:

1. Настоящий Учитель обладает Базовой И Высочайшей
Нравственностью-Этикой.
А Дмитрий Раевский — Глеб Александров, как мы явственно
убедились в этом, не просто не обладает даже самой базовой этикой,
но является совершенно низким и БЕЗнравственным подлецом во
всех смыслах (в земном И в Небесном). Раевский, без капли
преувеличений, является САМЫМ БЕЗ-нравственным, подлым и
злостным человеком, которого мы видели в своей жизни, будучи
подле него столько лет.
Вывод?! Дмитрий Раевский — Глеб Александров является
САМО-ЗВАНЦЕМ И ЛЖЕ-гуру.

2. В Словах (в "учении") и в Поведении Настоящего Учителя
Света–Посланника Махатм ОТСУТСТВУЮТ КАКИЕ-ЛИБО
ПРОТИВО-РЕЧИЯ С ОСНОВАМИ прежних Учений, то есть со
Словами Великих Учителей.
Ярых и тонких полных противо-речий с Основами Учений, у лжегуру Раевского, насчитываются сотни, включая и приведённое во
всех статьях данного Блога (как то: скорости обучения, количество
принятых учеников у Махатм, приятие мзды за обучение,
оправдание собственной греховности вместо борьбы с нею,
отсутствие верности и чистоты в семейной жизни и прочее и прочее
и прочее).
Вывод?! Дмитрий Раевский — Глеб Александров является
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САМО-ЗВАНЦЕМ И ЛЖЕ-гуру.

3. Враньё -VS- Абсолютная Правдивость.
Настоящий Учитель НИКОГДА не лжёт.
НИ в житейских, ни, тем более, в "Духовных" вопросах. ПРАВДА,
ПРАВДивость – есть его альфа и омега. Он может о чем-то
умалчивать (тайные Знания, например) но напрямую ЛГАТЬ?!
Такое поведение не просто неприемлемо, но ложь является самым
явным признаком ТЬМЫ! Какой уж там Свет??
ЛЖЕ-дмитрий Раевский же, ВРЁТ, причём ВРЁТ нагло и, что
еще страшнее, СИСТЕМАТИЧЕСКИ (!), включая ВСЕ уровни
(дух-материя). Он лжёт, начиная от житейского уровня (читайте
статью «ЯРАЯ ЛОЖЬ Глеба Александрова – Дмитрия Раевского на
физическом плане. РАЗ-облачение!»: многократное "кидалово"
людей в бизнесе; присвоение себе чужих денег, хотя бы, у бывшей
ученицы Натальи С. (от продажи ее квартиры, а затем выгнал её
прочь!); лже-апокалипсисы, ради вытягивания денег; наглое вранье
ради выгоды о собственной "грядущей" смерти в 2017-ом году;
распутные и параллельные связи с ученицами-пАлАвинками и т.д. и
т.д. и т.д.), продолжая его вопиющим враньём о Духовных
положениях (70% материалов данного блога, братцы).
Как сказано Вел. Владыкой (чьим учеником Раевский ЯКОБЫ
является):
«Никакая ложь не соответствует огню истины» И
«да воздержится ученик от начертания на скрижалях несмываемых
– ложь, лицемерие, предательство и самость»
а. ложь НЕсмываема (особенно на таааком уровне, как ЯКОБЫ у
"Архата" ЛЖЕдмитрия)
б. ложь стоит наряду с предательством!!
Вывод?! Дмитрий Раевский — Глеб Александров является
САМО-ЗВАНЦЕМ И ЛЖЕ-гуру.

4. Тема НЕУЁМНОЙ ГОРДЫНИ, само-восхваления, самопиара о самом себе любимом – эта тема просто вопиёт.
ВОПИЁТ! Даже на уровне человеческом, не то, что, судя его по
меркам "Архата Шамбалы", который о себе вообще должен забыть!
Первый Обет ученика Христа (он и Христианином себя называет) –
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«ОТВЕРГНИСЬ от себя», т.е. полностью забудь о себе.
А первый Обет Кодекса Бодхисатвы, напоминаем самовлюблённому
Дмитрию (он любит себя и Буддистом называть) уже напрямую
прописывает – «НИКОГДА не восхвалять себя». Словом, НИКОГДА. У Раевского же, всё, решительно ВСЁ, сквозит
восхвалением себя. Учитель Света есть самое скромное и
смиренное сердце, забывшее о себе во благо других. У ГлебушкиИудушки, что же? Дошло и до того, что он присвоил себе
воплощения Великих Подвижников (Саровский, Ананда,
Магомет…), исключительно ради само-восхваления. Вывод?!
Дмитрий Раевский — Глеб Александров является САМОЗВАНЦЕМ И ЛЖЕ-гуру.
________
О ЛЖЕгуру прекрасно выразился когда-то Мэнли Холл:
«Вы спрашиваете как распознать имитатора? Есть много
критериев, но лично я вам вот что скажу: Оккультист-мошенник
(ЛЖЕгуру) почти всегда переоценивает свои возможности (ибо
находится в само-обольщении и ибо желает совратить как можно более
душ). Его претензии слишком шикарны, его авторитет слишком

абсолютен, его обещания слишком эффектны. Короче говоря, он
слишком, ну слишком Божественен и хорош!
Честные люди мало обещают и всегда выполняют свои обещания, а
нечестные - обещают все что угодно и ничего не исполняют.
Я где-то прочитал изречение одного древнего философа которое
как нельзя кстати в нашей теме: “Мудрые люди говорят О Боге, а
глупцы ОТ ИМЕНИ Бога”. Так вот, это как раз об этих
мошенниках».
Ни добавить, ни убавить. Наш ЛЖЕгуру и самозванец Дмитрий
Раевский/ Глеб Александров – во всей красе.
________
* Важно добавить ещё вот что:
А. Учитель земной НЕ нужен каждому. Абсолютное большинство
людей совершенно НЕ дозрело до ученичества (почитайте у Е.П.
Блаватской, например, о критериях ученичества и немного поймёте,
ГДЕ ИМЕННО вы стоите на лестнице «восхождения»). Те же,
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которые дозрели до ПРЕДИСЛОВИЯ к ученичеству, полны
стольких кармических долгов и стольких несовершенств, что и
говорить с ними Истинному Гуру – НЕ О ЧЕМ. Ибо таковые долги и
несовершенства искореняются медленно, методично, скрупулёзно
самыми базовыми методами, описанными во всех Учениях Махатм.
И всё это совершенно НЕ требует никакого земного Гуру, пусть и
Истинного 100 раз. Хотя… с этой мыслью не желают свыкнуться
тщеславцы, гордецы, эгоисты и/или ищущие острых ощуЧений или
кратких путей для развития. Но таковых не спасти от лап лже-гуру,
ибо именно таковых они и заслуживают/ сами притягивают.
Б. И ещё. Друзья, мерило Истинности/ложности Учителя НЕЛЬЗЯ
переносить на уровень сердечных чувств-ощущений, которые
могут ошибаться и заблуждаться (Ибо указано Махатмами, что лишь
совершенно ЧИСТОЕ Сердце, с полным контролем человека над
собой - НЕ ошибается и НЕ заблуждается. Но у кого из нас оно
таковое?! И не кажется ли каждой соблазнённой девушке или
наркоману, что их объект любФи – приятный и настоящий, а значит,
ДЕСКАТЬ, «полезный/ истинный»?...)! НИ в коем случае не
полагайтесь на чуФства сердца при выборе Учителя. Любые
самые приятные и даже глубокие чувства и псевдо-озарения,
достаточно развитый (во зле) ЛЖЕгуру может легко внушить
человеку. А очень развитый во зле чёрный Маг, наподобие Дмитрия
Раевского-Александрова, да еще и с помощью других демонов с
тонкого плана (его «буддист-тибетец» обучающий его), … - так тот
может такое внушить вам… такие чуФства… такую ПСЕВДО
любовь-озарения-предстояния-счастье… что в жизни НЕ отличишь
от "Настоящих". Посему, утверждают Великие Махатмы и горький
опыт всех павших учеников – СПЕРВА испытай Учителя на
вышеназванные критерии. Испытай его внимательно,
взвешенно, спокойно. И лишь ПОСЛЕ, при условии твёрдой
гОдности Учителя по этим базовым Критериям – открывай ему
Сердце своё (чувствуй!) и отдавайся ему без остатка.
НО НЕ ДО!
Уж мы-то, бывшие обольщённые этим демоном люди, знаем, о чём
говорим. А Великие Учения Махатм – ТЕМ БОЛЕЕ!
АуМ.
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________
* Кстати говоря, почему вы думаете при проверке Учителя на
Истинность/ЛОЖНОСТЬ ,- Махатмы Указали смотреть, в первую
очередь, на РЕАЛЬНЫЕ детали личной жизни1, средства достижения
целей2 и на конечные плоды3 проверяемого вами учителя? Да
потому, что эту триаду крайне сложно СКРЫТЬ, в отличие от
невидимой красившей тЭории и приятными чуФствами (и для
РАЗоблачения этой триады не надо глубоко знать Учения Махатм.
Достаточно и Базы)! Детали поведения ЛЖЕгуру по жизни + и его
плоды,- видны на физическом плане. ВИДНЫ! И также именно там, в
этих малых и больших видимых деталях простого серого дня, и
проявляется наиболее всего ИСТИННЫЙ характер всякого Святого
или лице-мера. Всякого (не зря сказано, что «дьявол в мелочах. И
Бог тоже»). Ибо играть постоянно – НЕВОЗМОЖНО даже лучшему
само-званцу. Так вот, внимательно всматриваясь в детали жизни, в
методы и в конечные плоды так называемого учителя Глеба
Александрова <---> и СРАВНИВАЯ их с Высокой Нравственностью
Махатм и с Их требованиями к своим ученикам/ Посланникам  вы
чётко и ясно узрите, что Дмитрий Раевский является никаким НЕ
учителем света/ архатом/ мудрецом…/, а САМЫМ ЧТО НЕ НА ЕСТЬ
НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕМЕРОМ1, ЛЖЕЦОМ2, ВЛАСТОЛЮБЦЕМ3,
СРЕБРОЛЮБОМ4, ЗЛОСТНЫМ ТИРАНОМ5, БЕЗСЕРДЕЧНЫМ6 И ЗЛОРАДНЫМ7 ЧЕЛОВЕКОМ, А ТАКЖЕ САМЫМ НАСТОЯЩИМ ИЕЗУИТОМ8
У КОТОРОГО ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ ЛЮБЫЕ ПОРОЧНЫЕ СРЕДСТВА9!
Любые!! (все пункты от 1 до 9 мы аргументированно доказали!)
Более того, и сама цель Глебушки, точно как и у инквизиторов до
него – светла лишь В ТЭОРИИ, в лукавых словах и на бумаге. На
самом же деле, – по злостным средствам и плодам, а также по
похабной личной жизни самого Раевского, -> чётко и ясно видно, что
МОТИВ и ЦЕЛЬ его ни в каком ни благе, как он поёт нам ради
обольщения, НО МОТИВ ЕГО СОСТОИТ ЛИШЬ В ОДНОМ: 1.в
совращении людей, 2.в установлении полной власти над ними, 3.а
также, в дерзком срубании бабла и 4. в прославлении себя
вЭликого.
Всё, друзья мои. Всё. 12 лет наблюдений за Глебушкой, сбора
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вещественных доказательств, глубокого всестороннего анализа его…
яро указывают на эти грязные, низкие и старые как мир «мотивы».
Типичного, к слову говоря, иезуита, демона и деспота (а что вы
ожидали узнать, собственно говоря? Дьявол НИЧЕГО НОВОГО за
тысячи лет не придумал. «Нет ничего нового под солнцем»).
И идя далее, повторяем, что сообразно Учениям Махатм Шамбалы
(Евангелие, Бхагавад Гита, Агни Йога, статьи и письма Е. Рерих и Е.П.
Блаватской и т.д.) - Гуру распознается по КОНКРЕТНЫМ ПЛОДАМ! НЕ
по словесным лозунгам (петь дифирамбы и повторять формулы с Учений –
даже попугай может);
НЕ по улыбочкам и игрой в добрячка (нужно ли пояснять таковое шаткое
мерило?!);

НЕ по чуФствам и озарениям, кои вы подле него почувствовали
(Адепты Зла, т.е. чёрные маги высоких степеней, способны казаться вам в
Христо-подобных обликах, и вселять любые глубокие и прекрасные чуФства);

И Гуру распознается НЕ по само-разрекламированным пафосным
проектикам, а по действительно достойным проектам в
ДЛИТЕЛЬНОЙ перспективе (все проектики у иезуита Раевского либо
провальные, либо порочные, однако некоторые сиюминутно вроде как
"красившие", но в более длительной перспективе – всегда деструктивны для
сердец и душ людских. Да и большинство тёмных тоже ЯКОБЫ успешны в
материи и сиюминутно. И?);

И Гуру распознаётся даже не только по своим ученикам, ибо и у
Великого Христа был ученик предатель Иуда, и Пётр, трижды
отрёкшийся от Него… а у ЛЖЕгуру и самозванца Глебушки – были в
учениках некогда достойные люди, включая и нас (К слову говоря,
главные ученички, оставшиеся подле Глебушки из «костяка секты» –
фактически все как один ПОРОЧНЫ до мозга костей. Настоящие Адепты Зла,
как и он. Однако бывает, что и прекрасные люди ошибаются и временно
обольщаются этим ЛЖЕгуру, позже отходя)! Так в чем же ГЛАВНОЕ

МЕРИЛО УЧИТЕЛЯ, ПО СЛОВАМ ВЕЛИКИХ МАХАТМ ШАМБАЛЫ?!
ГЛАВНОЕ МЕРИЛО - ЭТО ПЛОДЫ ПОВЕДЕНИЯ ЛЖЕГУРУ В ЕГО
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, В ЕГО ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, ВО ВСЕХ МЕЛОЧАХ
ЕГО БЫТА, В ЕГО ОТНОШЕНИЯХ С ЛЮДЬМИ (ОСОБЕННО С
БЛИЖАЙШИМИ), В ЕГО ПОВЕДЕНИИ, КОГДА ЕГО НИКТО НЕ ВИДИТ
ИЛИ КОГДА ОН "РАССЛАБЛЯЕТСЯ" – именно эти ДЕТАЛИ-ПЛОДЫ
ярчайшим образом и указывают КТО ПРЕД НАМИ? Гуру или
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подонок, имитирующий под Учителя света. Имитация ведь на то и
имитация, что она ИМИТИРУЕТ, МИМИКРИРУЕТ, СОЗДАЁТ
ПОДОБИЕ… посему, Махатмы обучают нас распознавать человека
– по мелочам, по его делам и по последствиям этих дел! Дьявол,
как и Бог, и истинный характер-суть человека, в первую очередь –
В МЕЛОЧАХ ЖИЗНИ, а не в громком пафосе. Ибо всё остальное
можно, в той или иной мере прятать, лицемерить и имитировать
(хотя и там, у Раевского "прорехи")… но вот РЕАЛЬНЫЕ ПЛОДЫ
СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, ДЕТАЛИ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, наилучшим
образом указывают, кто пред нами - лжец и самозванец или
настоящий садху. А вы посмотрите на конкретные детали личной
жизни и быта безнравственного и подлого многожёнца и
самозванца Глеба Юрьевича Александрова, ныне же уже и ПСЕВДОМахатмы Дмитрия Раевского (посмотрите на его «плоды» даже
только с момента основания секты 2007-ого года). Вспомните, что
мы описывали в блоге, даже только лишь о его отношениях с
"женщинами", когда ЧИСТОТА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ – есть предисловие к ученичеству, не то, что к какому-то там "учительству/
архатству". Посмотрите на всю порочность и враньё, мерзость и
греховность, пропитывающую его личную и самую "простую" жизнь.
Похоть, ложь, многожёнство, грубость (поведения и речи),
принижение Идеалов, манипуляции, даже иждивенство за чужой
счёт вот уже 12 лет (!) – всё это часть "закулисной" жизни ГлебушкиИудушки, именно что ИУДУШКИ=ПРЕДАТЕЛЯ Махатм, а не Их
посланника. Смотрите НЕ на пафос его игры в добрячка-простачкамудрЭца на камеру, НЕ на высокие лозунги, НЕ на обещания и
сказки, а вот на ПРОСТУЮ ЖИЗНЬ этого дешёвого артиста. Когда НЕТ
сцены и имитаций. Когда НЕТ бурной публики. Посмотрите на все
малые детали его жизни. Посмотрите. Ознакомьтесь с десятками
вопиющих примеров этого нашего блога-расследования (Владыка
сАстрадания Глебушка, когда ты последний раз избивал ногами
невинную собачку? Или сбегал как последний трус при
землетрясении? Или изменял своей "законной жёнушке" с
очередной успЭшной ученицей? Или проклинал отходящую и ее
будущего ребёнка, называя ее дочерью Люцифера?
Или...или…или…). Ознакомьтесь, друзья. Ознакомьтесь. В статьях
этого блога предоставлены десятки однозначно ПОРОЧНЫХ
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деталей-плодов земного толка жизни Глебушки (и Небесного толка
– в его извращённых учениях). Здесь разоблачений хватит на 4-ёх
ЛЖЕучителей, не то что на этого одного имитатора! Мы НЕ шутим!
Он ПОРОЧЕН везде и во всём, но в речах и игре на публику – он
играет тоньше, чем в "личной" жизни с самыми ближайшими
сломанными фанатиками (там грим течь начинает,… да и с ними
можно "как угодно", куда ж они денутся-то?!). Вот и вся разница. НО
свою ИЕЗУИТСКУЮ СУТЬ, ПОГАННЫЕ МОТИВЫ и НАСТОЯЩИЙ
СМЫСЛ и ОБРАЗ ЖИЗНИ – Раевскому НЕ скрыть. Всё равно НЕ
СКРЫТЬ! НЕ СКРЫТЬ от пытливого взора, вооружённого
Настоящими Знаниями Источников и ФАКТАМИ его жизни. АУМ.
Ну, а коли ЖИЗНЬ Дмитрия Раевского ЗЛОСТНА, ГРЯЗНА и
АНТОГОНИСТИЧНА ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЕ И НРАВСТВЕННОСТИ,
АНТОГОНИСТИЧНА ТРЕБОВАНИЯМ МАХАТМ К ИХ УЧЕНИКАМПОСЛАННИКАМ  значит, он является ЛЖЕгуру и самозванцем  а
значит и ВСЕ его проекты, ВСЕ его ученички, еще даже до детального
разбора всех полётов, кои мы свершали здесь,- ТАКИЕ ЖЕ
ПОРОЧНЫЕ, КАК И ОН САМ. ТАКИЕ ЖЕ. Ибо как предупреждал
Спаситель <<НЕ может приносить древо ХУДОЕ – плод ДОБРЫЙ>>.
ВСЁ исходящее от ЛЖЕгуру – ВСЕГДА ПОРОЧНО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ,
ибо является лишь прямым следствием, творением,
ПРОДОЛЖЕНИЕМ И ПОРОЖДЕНИЕМ его Чёрной Души.
(на эту тему читайте статью «ЛЖЕгуру Дмитрий Раевский — Глеб
Александров: "НЕ может худое древо приносить плод добрый!"»)
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______
Да, в данной статье мы говорим об учениках-сектантах ЛЖЕДмитрия
Раевского… тогда давайте на вскидку возьмём пример трёх
ближайших луДших ученичков Глебушки последних 7-12-ти лет
* (хотя луДшие у него меняются как перчатки, именно чтобы
запутать всех и обмануть… дескать «я не я и корова не моя»…
например когда та же Софочка была раз-облачена в её
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преступлениях (на которые посылал её именно ОН!) -> ЛЖЕгуру
лице-мерно предаёт её псевдо-анафеме... а за спиной у всех,
продолжает её облизывать (все эти выверты и переписки мы видели
СВОИМИ ГЛАЗАМИ! Да и палача Софочку тоже порой на откровения
тянуло…)… но мы всё же возьмём тех, кто подле Глебушки слишком
много лет и был в фаворе слишком долго, чтоб от него взять и
"отказаться"). Так вот, первые луДшие ученички Раевского, о
которых мы вспомнили, это совершенно безнравственные хищники
(каждый по своему) и само-обольщённые до мозга костей людиученики вЭликого спасителя человечества:
Дашуня Кондрашова-Борисова. а-ля перевоплощение бАгАродицы.
Которая, как и подобает АНТИученику Глебушки-Иудушки, ни дня не
работает уже 8 лет, будучи в секте (болтологией и
самовосхвалением занимается, как и Глебушка), которая соблазняет
других и соблазняется сама, которая изменяет (во всех смыслах),
которая лжёт направо и налево, уводит чужих мужей, совершенно
обольщена своей Ызбранностью (которую на нее повесил, конечно
же, сам Ызбранный учЫтель Раевский), но зато по образу и подобию
своего ЛЖЕгуру,- крайне слащавые речи толкает и ведёт очень
глЯмурно-свАбодный образ жизни… беременея, например, от
чужого мужа (Андрюша)… путЭшествую…гуляя… и, конечно же, ведя
беседы-курсы о том, о чем понятия и не имеет, будучи по природе
своей зашоренной сектанткой и просто совершенно НЕопытной ни в
чем девкой. Но, пардон, она ведь уже 2 года как не просто
бАгАродица, а получила от Глебушки уровень "Учителя". Во как.
Глебушка стал с уровня Учителя – Махатмой-Братом Шамбалы, а она
получила повышение и стала учЫтелем света (т.е. эта
безнравственная девка и совершенная дурочка как "мыслитель"ЯКОБЫ прошла фактически все уровни развития, описанные
Махатмами в Агни Йоге)… смех да грех. Истинно, смех да грех.
Или возьмём великую учЭницу Софочку Досталь, бывшую
половину и матерь обсЧины Глебушки. Которая с нашим иезуитом с
самого начала основания секты (конец 2006-ого). Она-то и впитала
более всех других ученичков его ЛЖЕдоктрины и безнравственный
образ жизни, где люди – это просто расходный материал, который
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можно мять и уничтожать себе в угоду. И она-то самая вЭрная и
любящая его фанатка в его психо-культе (уж мы-то знаем). А по
каналу верности и любви, заражение злом перетекает тысячекратно
мощнее. Это факт. Вы ВНИМАТЕЛЬНО изучите ее "биографию" этих
12-ти проклятых лет. Посмотрите на ее поведение. На плоды всех
этих злосчастных лет. На обезглавленные трупы десятков людей,
которых она заразила и уничтожила по указке иезуита Раевского,
продолжая по сей день служить цербером-палачом секты (в
последнее время Софочка лишь научилась получше лице-мерить,
беря пример с гения лжи и лицемерия Глебушки… но мы-то с тобою
прекрасно знаем КТО ты, Софочка…).
Или посмотрите на вЭликого идеолога секты Александра Иванова.
Казалось бы, душка парень. Казалось бы… Тоже один из старожилов
секты, некогда достойный человек, а ныне же (примерно с 2015-ого)
- совершенно духовно и нравственно сломанный фанатик. Причем
сознательный и крайне зло-вредный (подвешенность его языка
порой может даже фору самому Глебушке дать). Посмотрите на
этого "ленина-макаренко" (он ведь оказывается бывший Ленин, по словам
иезуита Раевского. Ну какую лапшу не повесишь, ради обольщения людей).

Посмотрите на этого без-умного иезуита фанатика, заражающего
теперь не взрослых (с ними гораздо тяжелее оказалось), а чистых и
доверчивых детишек извращёнными доктринами его учителя ЛЖЕдмитрия Раевского. Раевский, как прилежный ученик иезуитов,
полез в отрасль просвещения (как бы даём образование,
ПАРАЛЛЕЛЬНО перемалывая в своих тёмных идейных солдат)…
причем полез, как всегда, не сам, но действуя, как и все тёмные
колдуны – за спиной других. Одиноких мам и их детей оказалось
проще всего обольщать. Как сам ЛЖЕгуру признался <<Таким
улыбнись и слово доброе скажи – они твои>>.
Во как!
Вот они, при самом поверхностном взгляде, плоды Раевского в лице
его луДших "ученичков". Чего далее-то идти? Мерить их по
КРИТЕРИЯМ указанных выше?! Или о других фанатиках какой смысл
говорить? Вот три элементарных примера тех, кто впитывает
иезуитство Раевского в течение многих лет.

668

Результаты? НА ЛИЦО.
Но опять же, это всё НА ЛИЦО для ЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ, а не для
фанатиков секты ИЛИ простых обывателей извне, которых легко
обмануть внешней мимикрией-имитацией под крутизну и дАбро.
Этим обманом и в рекламе занимаются впаривая нам всякую
дрянь, что уж говорить об уровнях обольщения таких АДЕПТОВ
ЗЛА И ЧЁРНЫХ МАГОВ, КАК РАЕВСКИЙ?!
!
__________

Давайте еще раз посмотрим на ИСТИННЫЕ критерии развития с
точки зрения Учения Владыки (Махатмы) Будды. И на базовом
уровне сравним эти критерии-требования с ЛЖЕгуру Раевским (с
ним самим, с его лже-обучением и с лже-развитием его ученичков).
Итак,

ВЛАДЫКА БУДДА <-> ЛЖЕгуру РАЕВСКИЙ:
Критическое сравнение секты Раевского
с
Благородным восьмеричным путем праведности Будды
* оговорка: здесь описаны АЗЫ требований-качеств
для Настоящего Учителя/ учеников. АЗЫ.
А не все продвинутые требования к ним.
НО ДАЖЕ этих Азов в БЕЗнравственном и подлом иезуите
Глебе Александрове/ Раевском НЕТ. Даже АЗОВ
(-> соответственно нет их и в его последователях,
которых он обучает тому, чем является САМ)
* если нижеследующая таблица отображается у вас неверно/ плохо/ поля «скушали»
буквы -> откройте файл pdf (пдф) из скачанного архива. Плюс файлов пдф в том, что
они на всех и любых компьютерах отображаются ОДИНАКОГО. Посему мы его и
добавляли изначально.
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Владыка БУДДА - Правильно

ЛЖЕгуру Раевский (-> и
сектанты) - НЕправильно

Благословенный (Махатма) Будда
учит:
Правильное (миро)воззрение

* Длинные пояснения и
многочисленные примеры мы в
таблице не будем приводить, ибо
всё УЖЕ детально описано с
десятками примеров в других
статьях блога. Особенно в
статье «Секта Раевского – Орден
Иезуитов: АБСОЛЮТНАЯ
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПОВ,
ЦЕЛЕЙ, ПЛОДОВ И МЕТОДОВ», а
также в статье «Дмитрий
Раевский — в чём ОСОБАЯ
ВРЕДОНОСНОСТЬ этого лже-гуру +
МЕТОДЫ СЛОМА
последователей».
Однако основы о том как
ПРАВИЛЬНО -VS- как и что
происходит у Глебушки-Иудушки,
о его злостных плодах,
лжедоктринах, о его глубочайших
непотребствах-прегрешениях и
падших ученичках – мы дадим.
Итак,

1. Постижение правильной
философии -> приводящей к
правильному мышлению -> к
избавлению от невежества,
страданий и к спасению души.
2. Применение правильной
философии на собственном опыте =
в жизни -> и Духовное развитие на
основании этого (избавление от
невежества, страданий и спасение
души).
(Буддийские источники:
«Путь начинается с “правильного
воззрения” – с понимания Четырех
Благородных Истин, которое приводит к
размышлениям о взаимозависимом
существовании, и об уме (внутр. мире)
как единственной реальности, в которой
возможно освобождение. Путь к
освобождению лежит в сознании, где
преодоляется невежество и
порождаемые им помрачения
посредством Истинной мудрости»)

ЛЖЕгуру Александров—Раевский
показывает собственным примером
+ обУчает своих ученичков:
ЛОЖНОЕ (миро)воззрение
1. Во-первых, Раевский обучает
ИЗВРАЩЁННОЙ философии Махатм.
Т.е., он обучает НЕ Настоящим
Доктринам-Учениям Махатм, а
извращённым, лживым, лже-
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истолкованным и выгодных ему и
Дьяволу ПСЕВДОдоктринам
(конечно же, вперемешку, являя на
поверхности Те Самые "верные
формулы" Тех Самых Махатм).
2. Во-вторых, применение этих
ЛЖЕдоктрин на деле - ещё более
извращенно и далеко от Истинных
Учений Владык.
(Апофеоз само-РАЗоблачения Раевского
свершается, например, в массовом
принятии в ученики Махатм (у каждого из
которых учеников на всей планете менее,
чем пальцев на одной руке), в обучении
за деньги и в его отдельном проекте
походиков в "шамбалу", где мошенник аля "махатма Раевский" срубает по 4
тысячи долларов с каждого одураченного
сектанта – один этот АПОФЕОЗ Ордена
МАМОНЫ чего стоит).

Детальнее:
Формально, вовне, у ГлебушкиИудушки идёт имитация под
правильные лозунги и учения
(особенно под Агни-Йогу и Письма
Махатм).
На самом же деле – преподаётся
смесь истинных доктрин со
лживыми добавками, выдумками,
подменами, лже-комментариями,
искажениями и вывертами смыслов
хитрого иезуита Дмитрия РаевскогоАлександрова. Как сказано
Махатмами, что даже ОДНА КАПЛЯ
ЯДА способна отравить весь
целебный раствор… что уж говорить
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о ТЫСЯЧАХ ЛИТРОВ яда, которые
примешивает к Доктринам Махатм
ЛЖЕгуру Раевский!!
Далее,
под этими извращёнными (а иногда
даже правильными лозунгами и
формулами) -> НА ДЕЛЕ ЖЕ, ВСЕ
ОНИ ВОПЛОЩАЮТСЯ ИМ САМИМ И
ЕГО ФАНАТИКАМИ совершенно
АНТИсозвучно Махатмам, т.е.
безнравственно, грязно и
мошеннически, осуществляя при
этом проекты ЛЖЕгуру Раевского во
имя мощи его псевдо-религиозного
ордена и во имя увеличения его
власти над людьми: психической и
материальной.
При этом у учеников-сектантов, под
видом стяжания небесных
сокровищ-идеалов (т.е. под видом
развития Духа), на деле же, обучая
их служить МАМОНЕ под видом
Бога, ЛЖЕгуру Раевским
сознательно формируются в его
подопечных пагубные страсти,
поклонение мамоне и земным
ценностям, таким как сила и власть,
материальный успех, подчинение
окружающих себе, диктаторское
лидерство, тщеславие,
безнравственность, безсердечие,
иезуитский подход, где цель
оправдывает ЛЮБЫЕ порочные
средства, главенствование
эгоистичных и групповых интересов
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(вместо Истинно Эволюционных),
ярое нарушение чужой свободы
воли (тех, кто ВНЕ секты) во имя
интересов Раевского и т.д.
Словом, вместо красоты философии
Махатм и ещё бОльшей красоты
жизни сообразно Их Философии
(Бхагавад-Гита, Дхаммапада, Агни-Йога, Письма
Е.И. Рерих…),-

в сектантах развивается
РАЗДВОЕНИЕ мышления и деяний,
при котором безобразия и
непотребства (самого Глебушки и их
собственного поведения)
принимаются как нормы духовности
(совмещаясь с ЯКОБЫ высокими
лозунгами и идеалами Махатм).
Параллельно обучению
ЛЖЕдоктринам и еще более
извращённому выражению их в
жизни (особенно в проектах секты),
своим безнравственным и
фанатичным адептам секты
ЛЖЕгуру Александров внушает, что
они достигли великих результатов
развития, постигли вершины
мышления и обрели качества,
которых и в помине нет (цепляя их
за гордыню и тщеславие). Также
иезуитом Раевским денно и нощно
внушается его ученичкам-сектантам,
что они ЯКОБЫ являются
избранными-лучшими из людей и
учениками Самих Махатм, и что они
УЖЕ или вот-вот будут примером и
спасением для всего человечества.
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Бред… в который сектанты верят,
ибо полностью зацеплены за
излюбленный крючок ТЬМЫ – за
крючок гордыни-тщеславия1 И
также находятся под влиянием
чёрной магии2 гипноза Раевского и
его собственного тёмного учителявдохновителя-одержателя
"буддиста-тибетца" из низших слоёв
Инферно (ада).
Благословенный (Махатма) Будда
учит:
Правильное НАМЕРЕНИЕ

ЛЖЕгуру Александров—Раевский
показывает собственным примером
+ обУчает своих ученичков:
Ложное НАМЕРЕНИЕ

Исходя из правильной философии ->
формируется светлая, безкорыстная
мотивация (МОТИВ) жить и
действовать на благо всех существ > человек начинает изживать
противо-речащие этому мотиву
мысли-желания-страсти
эгоистичные + параллельно
начинает стяжать истинные
ценности, качества духа и Идеалы
для сердца (-> и жить
соответственно).

Исходя из ложной философии -> в
качестве идеалов, принципов и
ценностей у сектантов
кристаллизуются такие тёмныеложные намерения и положения
как:
# фанатичная и слепая преданность
лже-гуру Александрову-Раевскому;
и фанатично слепое доверие ЛЖЕгуру;
$ Стремление к мамоне и
поклонение ей (деньги, слава,
тщеславие, внешний успех,
развитие внешнего человека – всё,
конечно же, под прикрытием
"махатм/ духАвности"), включая
монетизацию обучения
сокровенному (против чего
Махатмы яростно выступали) и
даже мошенническая монетизация
походов сектантов в Тибет, ЯКОБЫ к

(Буддийские источники:
Постигнув посредством Правильного
воззрения, что источник страдания
находится в его сознании, человек
должен изменить свои желания,
намерения, поступки и привычки.
В буддизме рекомендуется изменить в
своём сознании следующие намерения:
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намерение чувственных наслаждений
заменить на непривязанность к мирским
вещам и посвящение себя духовному
пути;
намерение злобы заменить на
доброжелательность;
намерение вреда или жестокости к
окружающим заменить на сострадание.
По мере углубления практики и
осознания изменчивости бытия,
зависимость от наслаждений, богатства,
власти и славы отпадает сама собой.
Воспринимая мир как целое,
последователь Благословенного Будды
переживает чувство единства с миром и
всеми существами, что побуждает к
доброжелательности и состраданию ко
всему сущему).

Самим Махатмам/ к Шамбале. Всё
это свершается под извращённым
восприятием всей этой грязной
дьявольщины-мамоны как
"духовное развитие, выражающееся
на материальном плане" (спасибо
Глебушке-Иудушке, что смешал Бога
и дьявола в один флакон);
# Кроме того, кристаллизуются
такие тёмные-ложные намерения и
положения как:
Преследование НЕ
Общечеловеческих-Космических, а
узко корпоративных целей ордена
Раевского и его возвеличения;
# Стремление к мёртвым знаниям,
вместо воспитания и практики
Нравственности: Иезуит
Александров проводит с сектантами
псевдо философскую болтовню об
отвлечённых мечтаниях и о тайнах
Космоса, в то время как они (как и
он сам) даже азы человечности,
нравственности и ученичества не
утвердили (создавая бутафорию
таЫнственности и уникальности
получаемых ими знаний -> его и их
Ызбранности);
# ЛЖЕгуру Раевский заражает
сектантов наркоманией
извращёнными психическими
переживаниями-чувствами,
создаваемыми самим тёмным
магом Раевским и бесамиодержателями с тонкого плана.
Переживания, которые
имитируются под вЭликие
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откровения и знаки небес. В итоге,
сектанты жить без этих
«наркотиков» не могут и стремятся
к ним, вместо стремления к
Истинной Духовности и
Жертвенности!;
# В сектантах-ученичках ЛЖЕгуру
Раевским воспитываются ЛОЖНЫЕ
идеалы-ценности, которые вместо
РАЗДЕЛЕНИЯ Света от тьмы, Добра
от зла - обучаются (и практикуются)
полному смешению и слиянию
одного и другого в зловещий
НЕраспутываемый клубок зла;
# Вообще Раевским в секте крайне
мощно раскручена иезуитская
доктрина «Хлеба и Зрелищ» (с
духовным подтекстом и тонкоматериальными чуФственными
переживаниями), посредством
которой, сектантов отвлекают
глупостями, лже-практиками и
отвлечёнными лозунгами, в то
время как сам ЛЖЕгуру и его
сподручные высасывают из
одурманенных, все соки
(материальные и духовные);
# Декларируется и болтается о
Братстве как об основе, а на деле в
отношениях в секте практикуется
абсолютное НЕравенство,
коррумпированность, привилегии и
узурпаторство "высших" над
нижестоящими сектантами;
Словом, в теории декларируется
братство и царствие Божие меж
людьми, но на деле практикуется
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олигархическая система тирана
Глебушки и его ближайших над
остальными рабами снизу.
# Декларируется человеколюбие, а
на деле пошатнувшихся и/или
ослабивших людей жестоко гнобят
(и неважно кто, сколько отдал на
алтарь вЭликого Глебушки), а
отступников, и вовсе, всеми мерами
психически уничтожают (если б не
страх УК РФ, то и физически убивали
бы, как сам Александров
неоднократно говорил);
# Далее, прививается и
осуществляется жёсткое деление на
своих и "чужих" (люди ВНЕ секты), в
то время как с чужими можно "как
угодно" (искушать, обманывать,
подставлять ради вЭликой "цели").
Более того, каждого человека
которого пытались рекрутировать в
секту, но кто так и не стал слепым
подпевалой Раевского, считают
либо за живого мертвеца/ либо (кто
«хорошенько» по башке дал) за
врага Бога-Махатм-Иерархии,
который достоин всяческой и любой
кары;
# Провозглашается Ызбранность
вЭликого Глебушки и всех сектантов
(кто мощно в обойме). Ызбранность
означает, что ТОЛЬКО он (они)
самые крутые и ТОЛЬКО он (они)
знают как верно, и ТОЛЬКО он (они)
созвучны Махатмам/ Шамбале…., а
остальные люди на земле –
биомасса и мусор, которых в
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лучшем случае, надо просветить (и
то ради мзды и порабощения психоматериального, словом доить во
всех смыслах), а в худшем – яростно
осуждать на «геенну огненную»
мешающих/ несозвучных (конечно
же, осуждать Именем Махатм, ведь
глебушка-иудушка, дескать, от Них, а кто
ему нЭ созвучит… цепочка понятна).

Ызбранность лжегуру и его
(ближайших) сектантов
сопровождается их накачкой друг
друга чувствами собственной
значимости, а также
сопровождается извлечением
личной и корпоративной выгоды за
счет других людей (включая и за
счет своих же "нижестоящих" в
секте).
Рядовых сектантов Духовно
порабощают (привязывая намертво
к Ызбранному ЛЖЕгуру) + и также
мошеннически доят финансово,
психически и духовно, выпивая из
них всю энергию до дна, отрывая
ото всех предыдущих связей,
интересов, семей (настоящие
пауки!).
Всё вышеописанное, конечно же,
формирует в "учениках"
совершенно НЕправильные
Идеалы, Ценности и Намерения,
ломая их сердца и души -> и
превращая их ЛИБО в сломанных
рабов, ЛИБО в сознательных
сотрудников зла, как сам Раевский
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и верхушка.
.

Благословенный (Махатма) Будда
учит:
Нравственность и Этика

В буддистской этике зафиксированы
Пять основных Заповедей – АЗЫ
Дисциплины нравственности и
деятельной чистоты:
1. не лги (в чем бы то не было).
2. не убивай (физически или
психически).
3. не бери чужого (ни под какими
предлогами).
4. не причиняй вреда (физического
или духовного).
5. не употребляй наркотических
веществ (физических или тонких/
"чувственных").

ЛЖЕгуру Александров—Раевский
показывает собственным примером
+ обУчает своих ученичков:
БЕЗнравственность и АНТИэтика
ЛЖЕгуру Раевского ->и его
ученичков.
Во всех Учениях Махатм указано
(включая и в Учении
Благословенного Будды), что
нарушение даже одного из
указанных слева коренных запретов
– свергает Учителя (или высокого
ученика) в пропасть. В случае же
АНТИбуддиста Глеба Александрова он нарушает все 5 основных
заповедей-запретов Буддизма
(причем даже не в одиночном, а в
систематическом порядке)!
Итак,

1. Нарушение заповеди Будды
НЕ ЛГИ (в чем бы то не было):
А вот что о лжи говорит Господь
(Махатма) Христос:
«Ваш отец диавол; и вы хотите
исполнять похоти отца вашего. Он
После деятельного утверждения
чего «НЕ» далать, ученик получает и не устоял в истине, ибо нет в нем
истины. Когда говорит он ложь,
Заповеди «ЧТО ДА» делать. Т.е. с
говорит свое, ибо он лжец и отец
уровня НЕпричинения зла другим,
лжи»
человек переходит на уровень
А вот, что сам ЛЖЕбуддист говорит о
Будда:
«Моральная дисциплина (этика,
нравственность) - основа для всего
пути совершенствования»
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творения БЛАГА.
(Буддистские источники:
Соблюдение этих простых Заповедей
ведёт к благополучию на всех уровнях.
Моральная дисциплина - основа для
всего дальнейшего пути
совершенствования в сосредоточении и
мудрости.
При дальнейшем углублении в практики
и размышления о запретах, служащих
для сдерживания аморальных действий > последователь переходит во
внутреннюю потребность не только не
причинять вреда, но и приносить благо,
учитывая чувства и нужды других людей
и существ).

себе: «я ученик Махатм и я Буддист,
а значит я всегда говорю правду. И
если я совру хоть в чём-то, то
скачусь с лестницы восхождения на
самое дно. С "этим" (с ложью) у
Махатм всё очень строго».
Сам же ЛЖЕгуру Раевский нагло
лжёт в десятках (а то и сотнях!)
случаях о земном (о своей биографии,
о своих лже-подвигах, которых и в
помине не было, о своих Непотребствах,
которые ДА были и которые
отрицает/либо оправдывает) И яростно
лжёт о Небесном (его противо-речия
Учениям Махатм, его враньё и фантазии,
выдаваемые за откровения, его лжероссказни о Махатмах и т.д.) – этому

вранью, то есть нарушению
КОРЕННОГО Обета/ Запрета Будды,приведены десятки примеров в
статьях нашего блога.
Личная жизнь ЛЖЕдмитрия
Раевского – вся пропитана враньём,
а общественная – уж подавно. Он
само-званец во всех смыслах (и в
аспекте Духовном и в аспекте земного
человека с земной биографией). С 2006-

ого года он лживо позиционирует
себя посланником Махатм, далее
выдумал, что он УЖЕ Учитель Света,
а в 2017-ом уже стал принятым
Братом-Махатмой ШАМБАЛЫ. С
другой стороны, с 2015-ого года этот
мошенник и лжец даже своё ФИО
изменил (вследствие его
разоблачения в интернете как Глеба
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Юрьевича Александрова—Нараямыярого сектанта, мошенника и
самозванца).
Он сознательно лжёт ради самовозвеличения и/или ради сокрытия
своей грязной подноготной о
НЕпотребствах своей земной жизни
и о своих ПСЕВДО статусах в
духовном смысле. ГлебушкаЛЖЕдмитрий самозваный ЛЖИВО
преподносит себя своим
последователям, как Архата
(святого), Посланника Махатм раз в
столетие (и уже два года, как даже
один из Них), новоявленным
Христом и учеником Вел. Владыки,
собирающим и обучающих луДших
из людей для спасения планеты и
основания новой расы. Всё это
яростная ложь, ибо по критериям
распознавания и требований к
ИСТИННЫМ Учителям, а также по
ПЛОДАМ своей земной жизни – он
проявляет себя, как ЗЛОстный
персонификатор, имитатор,
сребролюб, властолюб, а также, как
самовлюблённый и самообольщённый Адепт-Учитель ЛЕВОЙ
руки.
!
Своих сектантов-ученичков этот
самозванец обучает быть такими же
лжецами, как и сам (а вследствие их
полного нравственного падения они
даже и не замечают, как вся их
жизнь и поведение пропитаны
враньём). В том числе "гуру"
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Глебушка-Иудушка обучает своих
последователей лгать во имя него и
во имя узких интересов секты (ради
рекрута новобранцев, и ради
обольщения на веру в вЭликого
Глебушку – идёт ярая ложь на лжи).
НО ВЕДЬ ложь ОСУЖДЕНА всеми
Махатмами/ Учениями и
указывается как явный и
однозначный признак ЗЛА-ТЬМЫ. В
то же время, именно ЛОЖЬ - одна
из ярчайших характеристик самого
"махатмы" Дмитрия Раевского и
всей его секты (а-ля школа махатм в
мирУ). Ложь, которая уже много
лет, как даже перестала
"замечаться" и является
совершенной нормой в среде
фанатиков.
2. Нарушение заповеди Будды НЕ
УБИВАЙ (физически или
психически):
ЛЖЕгуру Раевский является
НАСТОЯЩИМ УБИЙЦЕЙ. Настоящим
МАНЬЯКОМ, без капли
преувеличений (в аспекте
количества жертв и его
наслаждения этим процессом). Он
убивает психо-Духовно еще с 1999ого года, а с 2006-ого свершает это
гораздо искуснее и сознательнее,
совращая, порабощая и вводя в
Духовную погибель Души и Сердца
людские. Сперва, он заражает
людей верой в себя вЭликого =
слепым доверием себе лУбимому +
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ПАРАЛЛЕЛЬНО заражая людей лжедоктринами и страстямипрегрешениями, которые
совращают и ломают человека -> и
убивают Душу. Именно, что
свершается УБИЙСТВО ВЕЧНОЙ
Души, а не просто тела!! Иезуит
Глеб Александров сознательно
разрушает психику, приобщает
людей к ЛЖЕидеалам, разрушает их
Нравственность и Этику и даже
чисто физически влюбляет в себя и
соблазняет особо "красивых"
учениц.
* при нас он неоднократно признавался/
хвалился, как пытался убить (не только
"психически", а именно также
ФИЗИЧЕСКИ) некоторых из своих
учеников. Например Светлану Оз.

Насчет отступников и внешних
"врагов секты" – ЛЖЕгуру Раевский
все эти 12 лет (2007-2018) вёл (при
них и за глаза) десятки разговоров, в
которых были явные угрозы в их
сторону и даже явные прямые и
косвенные указы УБИВАТЬ
отступников (да-да, в том числе
убийство ФИЗИЧЕСКОЕ! И каждому
из нас, "отступников", он лично
угрожал в свое время). Он сам и его
сподручные (особенно церберпалач секты Софочка Д.) причиняют
сознательный вред здоровью и
психике отступников и противников
секты, в том числе коллективными
ритуалами чёрной магии против
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них.
Нескольких людей он доводил даже
до попыток суицида!! (имена этих
невинных несчастных, мы приводить не
будем)

Сами сектанты-ученички Раевского
(в первую очередь его ближайшие)
являются точной копией своего
наставника УБИЙЦЫ. Все и каждый
из них участвует в сознательном
психическом уничтожении
НЕугодных или отступников секты
(включая и физические угрозы в
расправе, вплоть до готовности
убить, что декларировалось
многими из них). Всё это
свершалось у нас на глазах десятки
раз (включая и лично с нами);
3. Нарушение заповеди Будды НЕ
БРАТЬ ЧУЖОГО (ни под какими
предлогами):
ЛЖЕгуру Дмитрий Раевский – Глеб
Александров цинично и
манипулятивно использует
доверившихся ему людей-сектантов
с целью получения от них
материальных и денежных
ресурсов, ради само-ублажения,
ради само-возвеличения/усиления
своего имиджа и ради роста секты.
Он цинично, СОЗНАТЕЛЬНО и
манипулятивно соблазняет
доверившихся ему людей, на его
лозунги и обещания -> на предмет
вкладывания большинства/всех
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своих ресурсов (время, силы,
деньги) в расширение и усиление
ордена имени Раевского (например,
соблазняя людей под лозунгом
"Махатмы указали" вкладывать всё
своё время и деньги в дорогущие
походы в горы (типа ради развития),
в рекрут новичков в секту, в
прокемпы-лагеря отдыха (вбухивая
кучу денег в Глебушку), в
распространение лже-доктрин
Раевского, в рекламирование
самого вЭликого учителя Глебушку,
в реализацию филиалов сект в
городах России и прочее, и прочее,
и прочее).
В том числе, ради манипуляций и
присваивания себе чужого, этот
подонок использует выдумки на
счет апокалипсисах (пока их было 4,
пятый на подходе), грозится о своей
приближающейся смерти,
выдумывает всё новые и новые безумные проЭкты "махатм"...и...и...и...
короче, он в ход пускают любые
манипуляции доверием и любовью
к нему ослеплённых – всё это ради
вытягивания огромных сумм денег,
вплоть даже до перевода квартир и
наследств последователей;
В нарушения завета «не бери
чужого» входит также нарушение
иезуитом Глебушкой даже самых
элементарных норм морали –
соблазняя ЧУЖИХ жён… Да-да, даже
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такое чинит этот зажравшийся
иезуит (ну <<он "нЭ виноват", как он
нам говорил, дескать в него "сами"
влУбляются>>).
Этому БЕЗнравственному
поведению, в данном случае, в
аспекте сребролюбия, ЛЖЕгуру
Александров обучает и своих
последышей, во-первых, подавая
им такой иезуитски-мамоновский
пример себя любимого, а вовторых, и напрямую требуя от них
подобным же образом относится к
"нижестоящим" в секте (ну на
"проЭкты самих лже-махатм"
денежки нужны... так что тяните их
как и с кого хотите, в первую
очередь с себя). Ярче всего
подобное отношения воровства
чужого (денег, времени,
отношений) практикуют ближайшие
к Глебушке старожилы, так
называемая верхушка-элита сЭкты.
Дашуня, например, наподобие
многожёнца глебушки, не только
мошеннически вымогает деньги из
сектантов на проЭкты, ради
самовозвеличения Раевского
(махатм, аха), но и соблазнила
совсем недавно чужого мужа
(Андрея), от которого и
забеременела (еще до свадьбы) и с
которым наша бывшая бАгАродица
и эталон чистАты теперь "успешно"
сожительствует на глазах у его
бывшей жены (несчастной
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сектантки).
Вот такие вот воры и мошенники в
секте а-ля махатмы Раевского.
4. Нарушение заповеди Будды НЕ
ПРИЧИНЯЙ ВРЕДА (физического или
духовного):
Ну, тут, честно говоря, непонятно с
чего начать и где закончить. Глеб
Александров под само-званым
статусом Посланника Небес
соблазняет людей, заражает их
БЕЗнравственностью и АНТИэтикой,
разрушает их прежние устоявшиеся
жизни и отношения, порабощает их
труд физический и Духовный,
соблазняет их на веру в себя и на
ПРАКТИКУ своих ЛЖЕдоктрин и
ЛЖЕидеалов (похотливая любоФ,
псевдо-свАбода попирая прямой
долг (зато работая задарма на
Глебушку), стервозность женщин
(енто независимость такая у
жЭнщин), служение мамоне,
преждевременное раскрытие сил,
обучение слому чужой воли и
чёрной магии и т.д.). Также этот
Адепт ЗЛА разрушает семьи и самые
благородные союзы, раздавая
выгодные его власти парыпАлАвинки для разведённых,
доводит людей даже до попыток
суицида и прочее, и прочее, и
прочее. Этот подонок под маской
ЛЖЕспасителя наносит людям
ВРЕД физический, психический и
Сердечно-Духовный которому НЕТ
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РАВНЫХ среди всех ЛЖЕучителей
которых мы успели изучить за
последние годы.
Безусловно, этому же нанесению
вреда людям (духо-физическому),этот подлый иезуит прекрасно
обучил своих учеников-фанатиков,
которые еще до его команды "ФАС"
летят помогать ему ИЛИ проявлять
собственную инициативу в
уничтожении «неугодных».
* Всё это детально описано в статьях
блога и повторяться – смысла нет.

5. Нарушение заповеди Будды НЕ
УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ (физических или
тонких/"чувственных"):
Наркотические вещества
материального порядка заменены
на психические (хотя Глебушка
порой принимает крайне
психотропные вещества, ЯКОБЫ для
повышения продуктивности и
концентрации).
В первую очередь, Дмитрий
Раевский является тёмным
медиумом и одержимым
легионами бесов, которые
накачивают его ЗЛОстными (но
очень приятными по его словам)
энергиями-переживаниями ->
которыми он "одаривает"-заражает
каждого в секте, одурманивая этим
страшным психо-героиновым
кайфом (заражение происходит по нити
доверия ему/ или по нити хоть доли
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симпатии к кому-то из его ближайших).

Короче говоря, – сам Раевский
является одержимым наркоманом
И других людей заражает этим. Эти
бесовские (приятные) чуФства и
переживания воспринимаются
сектантами как «доказательством»
настоящести Глебушки-Иудушки + и
как некими вЭликими
Божественными откровениями. Об
этой страшной заразе через
медиумов предупреждали десятки
раз Сами Махатмы, а также их
Высокие ученики Е.И. Рерих и Е.П.
Блаватская в своих статьях.
Кроме того, Раевский является
самым настоящим Чёрным Магом
(это НЕ метафора!), который умеет
очень мощно и глУбоко
гипнотизировать, совершенно
подчиняя себе свободную волю
другого человека, вселяя нужные
ему мысли, установки и
переживания псевдо-духовных
озарений, которых вовсе нет. А
также вселяя уверенность в его
избранности и вЭличии (если уж
слабые гипнотизёры могут, например,
тушить сигареты на коже
загипнотизированных, то, что уж
говорить о таком искусном чёрном маге с
его инспиратором "тибетце"?!).

_______
Всё это НЕ описания из фильмов
ужасов, дорогие друзья, а страшная

689

суровая реальность деятельности
Александрова-Раевского с 2007-ого
года и по сей день. СТРАШНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ, которая вопиюще
видна для таких людей как мы АДЕКВАТНЫХ И НЕЗАРАЖЁННЫХ
(точнее с иммунитетом к нему!), а
не для загипнотизированных
(сектантов) или не владеющих
элементарными Сокровенными
Знаниями людей.
Всё это говорится нами из
СОБСТВЕННОГО ОПЫТА МНОГИХ
ЛЕТ подле Раевского, а не со слов
других свидетелей с секты, даже
которых прекрасно знаем
(некоторые из которых нам
откровенно по сей день плачутся,
так и не находя в себе сил уйти
оттуда). Но мы приводим ТОЛЬКО
свидетельства нашей группы
разоблачения, ибо полностью
доверяем ТОЛЬКО И ИМЕННО другдругу – тем, кто сознательно ушел
из секты Раевского и победил в себе
всё его деструктивное влияние и
зацепки за психику. А если бы еще
и чужие свидетельства здесь
приводить… вы бы, возможно,
совсем не смогли бы читать этот
ужас.
* Особенно в период нашего
"пробуждения", еще, будучи долгое
время в секте подле ЛЖЕ-раевского,
каждый из нашей группы разоблачения
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УЖЕ видел всё, как оно есть. И весь этот
мрак и ужас его вранья, манипуляций,
безнравственности, и преступлений
земных и Небесных, на самом деле,
словами НЕ передать. НЕ ПЕРЕДАТЬ! Так
что используйте чувство-знание,
воображение и сердце, чтобы вникать НЕ
поверхностно, а глУбоко в наши
описания. Иначе – вы НЕ поймете до
конца, что и как этот страшный иезуит
творит с людьми,  а значит НЕ сможете
по настоящему и всецело помочь своим
родным или друзьям, кто попал в лапы к
этому дьяволу в обличии Бога.
Разоблачение тьмы это не просто буквы,
аргументы и примеры. Это гораздо
глубже, тоньше и кропотливее....

Благословенный (Махатма) Будда
учит:
Правильная речь
1. воздержание от лжи;
2. воздержание от речей, сеющих
распри;
3. воздержание от грубых слов;
4. воздержание от пусто-словия.

ЛЖЕгуру Александров—Раевский
показывает собственным примером
+ обУчает своих ученичков:
НЕ-Правильная речь ЛЖЕгуру
Раевского ( -> и сектантов)

1. Обет Будды о воздержании от
лжи:
Только что мы писали об этом в
пункте нарушения коренного обета
НЕ лгать. Глеб Александров
* этот пункт, как впрочем, и
сознательно и прямо ЛЖЁТ. Он врёт
предыдущие и последующие,
о собственной жизни, врёт о
является ну просто полным
собственных преступлениях, он
противо-речием от образа
лжёт, давая и нарушая Обеты
жизни/действий Дмитрия Раевского (Богам) и обещания людям. Ложь и
самозваного. То, что Владыкой
враньё в его личной, общественной
Буддой однозначно запрещено –
и "духовной" жизни является
ИМЕННО ЭТО он и делает. А то, что нормой поведения. Цель Дмитрия
однозначно ЗАПОВЕДАНО Им (в
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других пунктах) – то ГлебушкаИудушка НЕ делает.
Всё ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ!
Вот такой вот АНТИ-учитель.
.

Раевского в его постоянной лжи и
вранье –> в том, чтобы всё бОльше
и бОльше УСИЛИВАТЬ свой культ
личности и численность людей в
секте. А это зачем ему нужно?
Словом, ЗАЧЕМ он лжёт (о себе
лУбимом, в первую очередь)?!
1. Ради утоления его неуёмной
жажды тирании и властолюбия над
людьми.
2. Ради исполнения заданий его
тёмного учителя-одержателя
"тибетца" в совращении Светлых
Душ -> для поРАБощения их ему (не
только в материальном смысле слова, НО
и в Духовном!).

3. Ради утоления своей неуёмной
жажды денег – ради приятного и
совершенно необременительного
существования, ведя свободноразвращённый во всех смыслах
образ жизни.
4. Ради удовлетворения Глебкиного
поистине НЕУЁМНОГО тщеславия и
гордыни.
Ради достижения этих четырёх
главных факторов (есть и другие) –
иезуиту Александрову было
необходимо создать культ
собственной лЫчности, собрав
вокруг себя кучку фанатиков
уверовавших в него = в его САМОЗВАНЫЙ СТАТУС Бого-Ызбранного
человека. И вот ради подпитки +
увеличения культа себя любимого и
Ызбранного (ведь на этом всё и
держится в секте – на вере в его
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ПСЕВДОизбранность), он яро и

постоянно ЛЖЁТ о больших и малых
деталях своей биографии, ЛЖЁТ о
своих ЯКОБЫ способностях и
навыках, ЛЖЁТ о своих ЯКОБЫ
духовных достижениях, и главное,
он постоянно ЛЖЁТ о какой-то своей
избранности Махатмами и встречахобучениях у Них и…и...и…и… так
далее. Проблема в том, что насчет
последнего, есть совершенно
ЧЁТКИЕ критерии, которым такой
"Ызбранный" ОБЯЗАН соответствовать… и которым
Глебушка-Иудушка даже близко НЕ
соответствует (хотя бы критерии
данной таблицы). Но всё это не
мешает ему и его фанатикам
продолжать свои маски-шоу.
ЛЖЕдмитрий самозваный
постоянно врёт о том, чего вовсе
НЕТ и, с другой стороны покрывает
враньём то злостное, что да было/
есть в нём.
* свои злостные и поганейшие
прегрешения и качества этот хряк (ну
похож он внешне и внутренне на свинью)
покрывает ЛИБО враньём, что их вовсе
не было (вам покЯзЯлось/ это клевета и
происки врЯгов на него/ енто такое
Ыспытание…) ЛИБО по-иезуитски себя
оправдывает, извращая и выворачивая
всю Нравственность, Обеты (которые
каждый Учитель даёт) и даже
элементарную этику ШИВОРОТНАВЫВОРОТ.
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Проще говоря (не сурово как оно
есть, а именно "проще"), весь так
называемый феномен
Александрова-Раевского - является
одним сплошным мыльным
пузырём, шоу лицедея, враньём и
жалкой карикатурой на Настоящего
Махатму Шамбалы/ Учителя Света.
А все его знания и секта – такая же
жалкая пародия на настоящие
Учения и на настоящую Школу
Махатм. Пародия, причём жалкая и
уродливая (кроме серьёзнейшего
аспекта ЗЛО-ВРЕДНОСТИ плодов
этой самой "пародии", которые
соовсем не ''жалкие'').
Соответственно и все его ученички
являются такой же жалкой
пародией и имитацией на
"настоящих учеников" мудрости. В
том числе и в аспекте
ПРАВДИВОСТИ, без которой вообще
не о чем говорить о каком-то там
развитии/ ученичестве… но которая
не то, что нарушается в секте, а ее
там просто по определению нет,
ибо всё, словом ВСЁ построено на
лжи.
2. Обет Будды о воздержании от
речей сеющих распри:
Где бы Глебушка не был, он сеет
раздор и распри (поясняя это
"нападками тьмы" на него свЭтлого… и
ссылаясь на неузнавание его вЭликого.
Короче ВСЕ уроды, кроме него). Распри

и раздоры были многие годы в
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Борисово с местным населением,
так было и в Звенигороде, так было
в его бурной дЭятельности
ПСЕВДОкоучом, так было на всех
интернет-форумах, куда он
припирался и т.д и т.д.. Распри,
ругань, грубости, которые он
обильно сеет вокруг себя не знают
предела.
ЛЖЕгуру Александров не созидает,
как предписано Учителям Света, а
именно сознательно разрушает все
по-настоящему светлые людские
начинания, а также самые
возвышенные взаимоотношения
(сознательно сея распри в них) и
заменяет их на рабство в его
деструктивной секте, воплощая его
властолюбивые цели (это такое
"созидание" у него).
* У Глеба Александрова, пардон, у
нашего самозваного Раевского (у
которого много лишь НАГЛОСТИ…
причем настолько много, что украл
фамилию с названия УЛИЦЫ на которой
жил в Смоленске, преподнеся себя
Графских кровЭй!), итак у Графа а-ля

Раевского распрей и раздоров «нет»
ТОЛЬКО с теми, кто совершенно
покорно и с открытым ртом
почитает и слушает вЭликого голого
короля. В противном случае –
оскорбления, угрозы и проклятия
вам обеспечены.
Во всех его псевдо-проектах с 2006ого года, в которых мы участвовали
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– всегда рано или позже возникали
глубочайшие конфликты и ссоры со
всеми вовлечёнными туда людьми.
И внешними (вне секты) и
внутренними (хотя с сектантами
попроще уладить всё, ведь он же ж
ызбранный). Что уж говорить о его

«ДО-сектантской (1999-2007)»
мошеннической деятельности в
трёх бизнесах, которые были
обанкрочены вследствие его
распрей с людьми, воровства и
судов по которым его таскали
обманутые клиенты.
Даже в общении на эзотерических
форумах в 95% случаев Глебушка
всегда сеял распри, грубил, хамил и
оскорблял оппонентов, включая и
самых спокойных и миролюбивых
(короче распри возникают с теми,
кто сразу не поклонялся и не
соглашался с вЭликой
Ызбранностью Глебушки и/или с его
вЭликими идеями). Всё это, конечно
же, оправдывается его
"Ызбранностью и свЭтлостью", а
также "тёмностью и одержимостью"
подлых оппонентов, с которыми
ЛЖЕцарю можно поступать как
угодно (ведь это НЕ он от себя, енто
сам Владыка через него всё делает.
Во как! Да еще и в подтексте
сравнивая себя с оклеветанным
Христом – «не узнали они меня…»,
как он когда-то плЯкался).
* Добавим, как же этот подлый иезуит
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извратил этот Обет о НЕ сеяния распрей?
Вы уже, наверное, догадались – конечно
же, КАК ВСЕГДА себе в выгоду. Ему –
можнА усЁ. А вот кто воспротивится – тот
распри сеет… не хОрОшО. Короче, он
создал себе и ближайшим ИММУНИТЕТ.
Когда и если кто-то из обычных сектантов
заметит НЕпотребства и
БЕЗнравственность этой шайки
Ызбранных (особенно Глебушки) – то он
НЕ имеет права возмутиться и пресечь
это ЯКОБЫ из-за запрета о распрях.
Таким образом, подонок Раевский ставит
ЗАПРЕТ на возмущение -> и остановку
ЗЛА (его и ближайших) извращая этот
Завет Будды.
Иезуитство в чистом виде!!

3. Обет Будды о воздержании от
грубых слов
Внутри секты – откровенная
пошлость и грубость Александрова
не знает пределов. Похабные (во
всех смыслах) шуточки, грубые
словеса, оскорбительные слова,
пренебрежительное и унизительное
отношение к людям – всё это образ
жизни ЛЖЕархата, которому
дозволено всё (ведь он же ж царь!)
и который воспринимается
сектантами нормой и даже
"крутизной" или, дескать, прАстотой
вЭликого царя, который так
снисходит к простому народу.
А сектанта который провинился
пред Глебушкой или возразил
ему…- охо… тут уж держись. Такие
словеса полетят в сторону
провинившегося… И за спиной И в
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лицо, такие проклятия, что ой ой ой
(если слушать его слова БЕЗ пелены его
изначального вЭличия и оправдания его
во всём), в том числе и от его

сподручных, которых он натравит на
провинившегося человека… В
общем, то ещё "братство и царствие
божие" в отношениях.
4. Обет Будды о воздержании от
пусто-словия:
Глебушка мастер по ВРАНЬЮ и по
ПУСТО-словию. Язык у него
подвешен будь здоров. Он обожает,
по его собственным признаниям,
<<я обожаю рисовать словами
(слово-блудить) чтобы у всех челюсть
отпадала и смотрели мне в рот (как
на божка)>>.
Для этого эффекта (обычное властолюбие) в ход его речей пускается
псевдо таинственные детали ЯКОБЫ
его жизни (прошлые воплощения или
лже-гЭройства прошлого или настоящего
которых нет и не было), ЛЖЕдетали о

его встречах с махатмами,
высокопарная болтовня о махатмах
и о космогонии, которую никак не
проверить вперемешку с
откровенным враньём бурной
фантазии само-обольщённого
ЛЖЕдмитрия. Параллельно этим
пусто-словным, но внешне
красившим речам, этот тёмный маг
и медиум окунает слушателей в
гипнотический транс, открывая
врата низшим слоям Инферно (ада)
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для одержания слушателей бесами
и приятными чувствованиями (по
нити доверия ему или к кому-то из
его ближайших).
И спрашивается вопрос, вот чему
может научить своих ученичков
такой безнравственный лжец и
пустослов? Тому же чем является и
сам. Сектанты - кто совершенно
сознательно, а кто "искренне"
заблуждаясь, являются фанатиками,
лжецами, совратителями (других),
гордецами, ворами (чужих
ресурсов) пустословами, фарисеями
и непревзойдёнными лице-мерами.
Всё по образу и подобию любимого
"гуру", у которого "учатся" и
который воспринимается, как
вЭликий пример и носитель
совершенства.
______
P.S.
КРИТЕРИИ успеха ученичка в секте
(и якобы развитие и продвижение
по шкале Иерархии) ПОЛНОСТЬЮ
противоречат НАСТОЯЩИМ
Критериям Махатм (в данном
случае критериям Владыки Будды).
ПСЕВДОуспех ПСЕВДОученика
Раевского зависит НЕ от его
стяжания Нравственности,
Мудрости, Чистоты (и т.д.)… НО от
его становления полной КОПИЕЙ
самого Иезуита Дмитрия Раевского.
Все так называемые сааамые
успешные ученики в секте
являются Глебушками-
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Иудушками в «мини масштабе».
Успех развития и продвижения
ученика по ЛЖЕкритериям
Раевского зависит от:
1. ЛЖЕкритерий развития под
названием ПОЛЬЗА. Он зависит от
глубины ВЛЕЗАНИЯ человека в
секту и его пользы ордену Мамоны.
Подменив свой ПРЯМОЙ Долг по
жизни на РАБство в секте [чем
более ученичок отдаёт всё своё
время, деньги и силы сребролюбу
Глебушке и его мамон-овским
проЭктам -> тем более он ЯКОБЫ
успешно развивается];
2. ЛЖЕкритерий развития, по
учЫтелю Раевскому, состоит также
И в первую очередь от глубины
ФАНАТИЗМА И ДОВЕРИЯ
ученичка этому подлому лжецу и
иезуиту. СЛЕПОЕ Доверие в
ЛЖЕстатус + и во все поУчения
Глебушки,- должен быть доведён до
совершенства. В итоге ученичок
(для развЫтия) должен проявлять
совершенно зазомбированное
мышление в полном созвучии с
гуру, ибо всё иное ЯКОБЫ – от
тьмы!
(Доверие Глебушке и фанатичное
мышление, отсекающее всякие
сомнения/ иное мнение в разрез с
Глебушкой - это краеугольный и
базисный фактор «гуру-йоги» в
секте, без которого вообще "успеха
и продвижения" в глазах ПСЕВДОНебес ученичку нЭ видать);
3. ЛЖЕкритерий развития
состоящий в Лице-мерии и в
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успешном РЕКРУТЕ новичков в
секту. Этот критерий зависит от
уровня умения сектанта слащаво
болтать, лицедействовать и лицемерно скрывать эту свою «миниГлебушкину» ЗЛОстную натуру
(которой "сподобился") по образу и
подобию самого гения лице-мерия
Раевского. Ибо это совершенно
НЕобходимо для успеха во второй
части этого критерия – для
СОВРАЩЕНИЯ НОВЫХ людей на
попадания в секту (-> её усиление и
развитие).
Пока вовне лицемеришь и
улыбЯешься, крича о любФи,
поклоняясь лучЭзарному,
параллельно развивая орден
Глебушки-Иудушки (проЭктики),
словом продолжая пахать на тирана
– усЁ хорошо. Причем внешнее
лицемерие должно быть на должном
уровне, а иначе "просекут" и
продвижения ученичку – нЭ видать.
4. И самый главный ЛЖЕфактор
успеха/ развития ученичка по
извращённой линейке Глебушки –
это полное и всестороннее
НРАВСТВЕННОЕ ПАДЕНИЕ
ученика (а как иначе, когда это суть
самого Александрова и его
ордена?!). Оно и является
ГЛАВНЫМ рычагом "успеха" в
секте учЫтеля Раевского.
(Напоминаем, что успех в секте
означает ЯКОБЫ успЭшное
"развитие" в глазах псевдо-махатм,
получение ученичества у Махатм,
узнавание прошлых вЭликих
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вАплАщений, пАлАвинок,
получение власти над
нижестоящими и иные
прЫвелегий).
Итак, как мы и сказали, глубина
успеха "ученичества" у Глеба
Александрова зависит от полного и
всецелого становления сектанта
«мини копией иезуита Глебушки».
Иными словами, насколько
"ученик" стал безнравственным
ублюдком (в прямом смысле слова!)
в процессе воплощения всех
приказов, проЭктов и доктрин
иезуита Раевского (с тем рвением и
всесторонним исполнением какого
требует он, этот подлец) ->
настолько он и ЯКОБЫ развился, по
словам Глебушки. Важная добавка:
Фактически всегда крово-жадный
Глебушка пред Асобым
приближением к себе (и повышения
статуса развития сектанту),устраивает ему жестокое,
безчеловечное, точнее воистину
дьявольское испытание, в котором
требует от него (ЯКОБЫ от лица
махатм) отречься от своего самого
любимого человека (подменив
позже на фальшивого) и/или требует
отречься от Дела его жизни
(подменив на рабство в секте) и/или
от его Небесного Учителя
(подменив на фейкового). Если и
здесь сектант не оплошал, но с
рвением, безоговорочным дАверием
и жестокосердием приносит
кровавую жертву этому Молоху, то
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он становится Асобо
прЫближённым к императору,
супер-пупер успешным и с неким
кАсмическим статусом (и конечно
же - получай всенародный респект и
уважуху за «прохождение
Ыспытания»). Это далеко не все
критерии, но и этих БОЛЕЕ ЧЕМ
ДОСТАТОЧНО, дабы узреть, что
НАСТОЯЩИЕ критерии развития
Махатм ПОДМЕНЕНЫ не просто
на извращения, а на настоящие
АНТИкритерии. Суть которых –
полное СТАНОВЛЕНИЕ/
СПОДОБЛЕНИЕ УЧЕНИКА
ИЕЗУИТУ И АДЕПТУ ЗЛА
Глебушке-Иудушке Раевскому. То
есть, чем на самом деле,
НЕдоразвитее и ЗЛОвреднее ученик
(нравственно-душевно-Духовно) –>
тем он ЯКОБЫ более развит в
глазах ПСЕВДО-махатм -> тем
выше он в секте и ближе к
лучЭзарному ЛЖЕгуру -> ну и
плюшки тут как тут: тем более у
такого ученичка тще-славия и
привелегий-прав делать "чё он хочет
и с кем хочет" по отношению к
другим по секте. Т.е. таковой
"развитый" имеет полное право
проявлять свои самые низменные
качества и поступки, ломая,
совращая, перемалывая ресурсы и
жизни «обычных» сектантов (вот
только самого тирана Глебушку и
его интересы – НЕ тронь!). Ну не
зря ведь пахал он в этом иезуитском
ордене зла, дабы дойти до
"кормушки" вверху?
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САТАНИЗМ В АПОГЕЕ. Вот что
это.

Благословенный (Махатма) Будда
учит:
Правильное поведение

ЛЖЕгуру Александров—Раевский
показывает собственным примером
+ обУчает своих ученичков:
НЕ-Правильное поведение
ЛЖЕгуру Раевского ( -> его
сектантов)

Азы правильного поведения по
Учению Благословенного Будды:
1. Воздержание от желания убивать
других людей/ существ.
1. Воздержание от желания
убивать других существ:
2. Воздержание от причинения
Господи, даже о таком уровне
всякого вреда другим людям/
приходится говорить. Этот "учитель
существам.
света", который в теории является
синонимом Владыки СОстрадания и
Любви сам ЛИЧНО признавался, как
3. Воздержание от присвоения
и/или взятия того, что тебе не дано хотел убить и совершенно реально
пытался убивать неугодных ему
по Закону Небес: от воровства,
людей (И на тонко-психическом
иждивенства и прочее.
плане И даже на физическом
4. Воздержание от прелюбодеяния: планах). При нас он трижды пытался
убить "взбесивших" его членов
от распутности, супружеской
секты (даже НЕ отошедших) своей
неверности и соблазнения чужих
чёрной магией. Кроме того, он
жён/мужей.
* а для посвящённых в духовный сан (как многократно подстрекал других
членов секты, на убийство
сам Глебушка и ближайшие) - соблюдение
целибата - обета абсолютного
отошедших от него и/или явных
целомудрия и безбрачия (а если и брак – то "врагов" секты (точнее явных
совершенно без похоти, а сексуальная близость
честных людей, которые его
лишь для продолжения рода, в отличие от
РАЗоблачили и пытались остановить
похотливца и многожёнца Глебушки и его
сектантских семЭйных парочек).
зло-вредность этого подонка,
раскрывая глаза другим).
Это вообще что такое? Вот ЧТО?! И
«ЭТОТ» субъект претендует на
Архатство/ Учительство/
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Махатмовство/ ученичество у
Владык Любви и Сострадания?! Да.
ВОТ «ЭТО». Но что ЭТО? Это
ЗАЖРАВШИЙСЯ подонок, который
развратился до упора вследствие
многолетней ВСЕдозволенности,
поклонения своим тёмным
страстям и вследствие массового
поклонения других людей ему.
Святого власть возвысит, а
развращённого – УХУДШИТ пуще
прежнего. На примере ГлебушкиИудушки это крайне красочно
видно. До секты он был обычным
мошенником, эгоистом и
ничтожеством (читайте статью о 7ми летке испытаний 1999-2006), НО
после создания секты и получения
власти над людьми… он
развратился в некоей демонической
прогрессии (здесь сыграла роль и
его половая распущенность также).
Как результат – теперь в 2018-ом
году мы получили демона в 10-ой
степени (и это ухудшается с каждым
днём) относительно мелкого жулика,
эгоиста и подлеца, которым он был
в далёком 2006-ом году.
!
Об ученичках-сектантах в аспекте
"НЕ убий" скажем – каждый второй
сектант (и все и каждый из самых
"успешных старожилов") с которым
мы лично общались, будучи еще в
стенах секты - был готов это сделать.
УБИТЬ! Психологически нападать на
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всякого человека (врага в глазах
ЛЖЕгуру Раевского) – это понятно.
Но готовность простиралась и на
ФИЗИЧЕСКОЕ уничтожение {иезуит
хорошенько подготовил для этого
почву, многократно рассказывая
сектантам (в десятках разных
вариациях) сказки, как в древности
в Школах Махатм, ЯКОБЫ убивали
особенно ярых отходящих и/или
разоблачителей и врагов… и также
обещая "особую заслугу пред
Махатмами за защиту Их"
(посредством убийства отступника!).
К тому же, были несколько случаев
на наших глазах, когда сектанты по
произволению и/или личному
примеру самого ЛЖЕгуру били и
издевались над животными.
Вот такая вот школа
ЖЕСТОКОСЕРДНЫХ псевдо-учеников
под предводительством Глеба
Александрова—Раевского.
2. Воздержание от причинения
всякого вреда другим существам:
Глебушка многократно ПиАрился и
красовался, как избивал людей. Вопервых, этот кабан (именно с
массой кабана!) при нас
многократно самоутверждался
через драки с девчонками в спорт
зале секты (это он ТИПА так их
закаляет). Но не только. Мы
говорим и о его кулачных боях по
жизни. Вот такой вот гЭрой. Конечно
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же, вероятно во многом и здесь
врёт, что, дескать, бил других
"мужиков", но это, по сути,
неважно. Раз врёт об этом, значит
считает это критерием развития/
достоинства. Представьте себе
Мессию Христа или Вел. Учителя С.
Радонежского, которые не для
самозащиты, а ради "крутизны"
мордобоем занимаются!).
А давайте о более серьёзном
нанесении вреда поговорим... Лжец
и самозванец Раевский обворовал
сотни людей за эти 12 лет. Сотни.
Обворовал материально и главное –
Душевно-Сердечно-Духовно.
Своровав у людей все их денежные
накопления и материальный
достаток, с одной стороны. А с
другой, нанеся НЕпоправимый
ВРЕД, посредством разрушения их
любовных отношений…., а также их
веры в Бога, в жизнь, в Идеалы —
подменив настоящие отношения –
на ЛОЖНЫЕ!! А идеалы, Бога и
любовь – подменив на
ЛЖЕдоктрины, ФАРИСЕЙСТВО и
МАМОНУ. О если бы вредоносность
Александрова ограничивалась бы
лишь высасыванием денег с
людей… Какие там деньги?!
Разрушены целые судьбы, жизни и
семьи… и самое страшное разрушены и сломлены десятки и
сотни ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТ РУК
ЕГО!! ДУШ... КОТОРЫЕ ВЕЧНЫ!!!
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(И если бы не титанические усилия (по
сей день) с нашей стороны – мы были бы
в их числе тоже)

Причинение вреда Александровым
другим людям – просто
зашкаливает всякое воображение
для, по настоящему, ЗНАЮЩЕГО
ЕГО И ВСЕ ЕГО ДЕЛА-ПЛОДЫ
человека. Как мы.
Ученички ЛЖЕгуру Дмитрия
Раевского – ВСЕ как один ДуховноСердечно и Нравственно
СЛОМЛЕННЫЕ люди. Это его
"учительская" ПЕЧАТЬ.
Итак, немного детальнее скажем,
что все люди, серьёзно
соприкоснувшиеся с Адептом Зла
Раевским разделены на 3 группы:
1. Это ЛИБО духовно сломленные
им люди, оставшиеся в секте, но
продолжая быть там лишь для
массовки и рабства («живые
мертвецы»). Таковых процентов 3040%. —ЛИБО—
2. меньшинство совершенно
сломленных людей отлетевших от
секты (такие люди как мы, но мы
единственно "духовно выжившие".
остальные же «ушли/вылетели из
секты, но так в секте сердцем и
остались!») —ЛИБО—
3. А вот и ГЛАВНАЯ группа
соприкоснувшихся с ЛЖЕгуру
Раевским – это группа успЭшных
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ученичков секты (60% сектантов) –
это совершенные нравственные
уроды внутри секты, ставшие
КОПИЕЙ, как он (чуть в меньшем
масштабе). То есть, это люди
ставшие наподобие Раевского
сознательными слугами тьмы,
совершенно само-обольщёнными,
упивающимися властью, гордыней,
соблазнениями других людей,
служением мамоне и, конечно же,
(куда ж без этого) – мастерами
лице-мерия и имитациями под
"светленьких", как и их хозяин. Эта
группа успЭшных ученичков
разделена на 2 части. И вверху нее
находится "Элита" Иезуитского
ордена тьмы. Эту элиту мы
называем старожилами секты,
костяком и сподручными Раевского
– они и являются самыми
страшными людьми И движущей
силой секты! Именно они уявляют
полное ПОДОБИЕ КАЧЕСТВАМ
ЛЖЕгуру И наилучшее
СОтрудничество с ним в его
«чёрном деле»! ВМЕСТЕ С НИМ они
сознательно ломают, совращают,
заражают и даже чисто
материально обворовывают
нижестоящих сектантов (и
совращают внешних-новых людей
на вступление в секту). В этой
"Элите" секты Глеба Александрова
находятся такие АНТИгерои как:
Дашуня Кондрашова-Борисова,
Александр Иванов, чета фанатиков
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Рудчуков, Софочка Досталь, Василий
Ротов, Андрей Борисов и прочие.
Вот такие вот ученики "махатм" в
школе имени фокус-покуса
МУевского.
3. Воздержание от взятия того, что
не дано по Закону Небес =
воздержание от воровства, от
иждивенства = паразитирования на
чужом труде и прочее.
ЛЖЕдмитрий, как был вором и
мошенником в своих бизнесах до
секты – так им и остался по сей
день. До 2006-ого года он
обворовывал простой люд
(клиентов) и паразитировал на
своей матери (до последнего дня ее
жизни) и на жене. А с основанием
секты – всё это продолжил уже в
мега масштабах (народу-то
сколько!), плюс с примесью псевдо
духовности (здесь уже не только
паразитировать на чужом труде и
деньгах можно, НО и на сердцедуше). Паразитирование на чужом
доверии и труде (т.е. воровство) –
это кредо Раевского всю его
сознательную жизнь (с 1999-ого
года нашего анализа его жизни –
точно).
Все последние 12 лет (2007-2018)
его бурной дЭятельности, вор и
паразит Раевский выманивает из
одураченных сектантов огромные
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суммы/ из некоторых и все их
деньги, а также вовлекает в
выгодные для него проекты
(которые вовлекают новобранцев в
секту и возвеличивают его еще
более). Кроме того, иезуит
Александров многократно, самым
прямым текстом, убеждал десятки
адептов на перевод ему квартир и
на взятие огромных кредитов, ради
его вЭликих проектов (конечно же
под прикрытием махатм). Многие
перевели ему баснословные суммы
за эти годы. И квартиры И кредиты
И наследства…!! В секте по сей день,
несмотря на невероятный наплыв
людей (с 2017-ого) -> а значит и
денег, есть те, кто по уши в долгах.
Иезуит не щадит никого (кроме себя
любимого). Например, даже тот же
палач секты, любимчик и лучший
фанатик-трудяга, а по
совместительству также (бывшая)
пАлАвинка самого раевского София Д. - даже она, ПО СЕЙ ДЕНЬ
сидит в долгах в своей вЭликой
Австрии (куда ее сослал узурпатор,
чтоб она не мешала любить новую
пАлАвинку Анечку Раевскую). Вот
этот вот орден МАМОНЫ, вот этот
вот воровской капиталистическиолигархический строй, нашим
Глебушкой-Иудушкой
преподносится как «Братство,
Царствие Божье и Община учеников
Махатм».
А пипл всё хавает. Ну он же ж
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ЫзбраннЫй. А значится НЕ
ошибается. Мда.
4. Благословенный Будда учит:
Воздержание от прелюбодеяния от распутности, от супружеской
неверности и от соблазнения чужих
жён/мужей:
Даже не один, а все три данные
под-пункта яростно нарушаются
Глебом Александровым на наших
глазах все 12 лет. На самом деле
достаточно даже ОДНОГО
нарушения всего лишь ОДНОГО
коренного запрета, дабы СЛЕТЕТЬ к
чертям собачьим с высокого уровня
развития (на который наш иезуит
претендует), но он же - побил все
рекорды известных нам
ЛЖЕучителей. ПОБИЛ! В том числе в
теме похоти и прелюбодеяния. По
всему блогу, включая и в статье
«Раевский: ПОЛОВОЕ
ИЗВРАЩЕНИЕ и ЛЖЕАПОКАЛИПСИСЫ» описаны

некоторые (не все!) его амурные
похождения с 2007-ого года (НЕ со
слухов каких-то, а то, что САМИ
СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВИДЕЛИ!) .
Итак, с 2007-ого года и по сей день,
Александров-Раевский
многожёнствует1 и изменяет2 своим
жёнам. Сперва, когда он был в
гражданском браке с Натальей К.,
далее с Софочкой Д., и позже уже
будучи официально женатым на
пАлАвинке (какой номер?) Ане Р.,
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ЛЖЕгуру Дмитрий Раевский –
Александров практиковал
многожёнство, распутность,
супружескую неверность,
соблазнение учениц (даже
замужних!!), называл других
женщин своими пАлАвинками
(Карина Е. например), практиковал
психо-сексуальное порабощение
десятков женщин, причём к тому же
будучи в такой порочной связи
сразу параллельно с несколькими
любовницами…
Страна должна знать своих гЭроев.
Особенно тех, кто позиционирует
себя как Архата, Махатму и
фактически как новоявленного
Христа, СОБЛАЗНЯЮЩЕГО сотни
сердец на погибель! Посему
приходится копаться в этих грязных
фактах и вещественных
доказательствах, ЯВСТВЕННО И
ОДНОЗНАЧНО доказывающих всю
НЕсостоятельность само-званства
Раевского!
АУМ!
___
Далее,
Как указано в Буддийской традиции:
«А для посвящённых в духовный сан
(как сам Глебушка и ближайшие) соблюдение целибата - обета
абсолютного целомудрия и
безбрачия». О семейной чистоте И о
том, что с определённого уровня
развития сексуальная близость
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ВООБЩЕ ЗАПРЕЩЕНА - всё это было
десятки раз сказано такими
Высокими Учениками как Е.И. Рерих
и Еленой Петровной Блаватской в её
инструкциях ученикам и в «Голосе
Безмолвия», например. То, что
чинит ЛЖЕгуру Раевский, то грязнопохотливое поведение демона
СОВЕРШЕННО несовместимо даже с
уровнем просто порядочного
семьянина, тем более ученика
Махатм, И ТЫСЯЧЕКРАТНО ТЕМ
БОЛЕЕ С ПОВЕДЕНИЕМ ДУХОВНОГО
УЧИТЕЛЯ-АРХАТА-МАХАТМОЙ
ШАМБАЛЫ, как Глебушка себя
называет. Ибо таковой вообще
принимает полный и однозначный
обет БЕЗбрачия, ибо все низшие
страсти в его жизни совершенно
упразднены и ЕСЛИ отступит он от
Совершенной ЧИСТОТЫ –
низвергнется в БЕЗдну! (и даже если
таковой Адепт офиц. женат – никакой
секс. практики он не имеет. Это брак меж
сердцами в самом чистом и
возвышенном смысле этого слова!) .

Однако же, дорогие друзья, как вы
уже убедились, у ГлебушкиИудушки-Нараямы-Александрова –
СВОИ законы, СВОИ порядки, СВОИ
правила, СВОИ критерии чистАты…
и главное – у него СВАИ иезуитские
индульгенции за любые его
прегрешения… даже если уж и
поймали вы его. Ведь он САМ себе
их раздаёт… он ведь цААрь, через
него сААм Владыка глаголет. Не
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забывайте, пожалуйста. А вообще,
он ох как любит слово-блудить
насчет поимки его на яром
НЕпотребстве: <<Это вы всё не так
поняли>> скажет он… или <<это вы
пали в обольщение тьмы>> или
<<это я так вас испытывал>>. Вот
значит как.
Ах, пресвятой Глебушка-Иудушка,
прости ты нас грЭшных…прАсти.
Об ученичках его в данной теме
похоти и семейной чистоты и
говорить НЕ приходиться. Вот один
из последних ярчайших примеров
Дашуни Кондрашовой-Борисовой
(бывшая Глебушкина любовница,
бАгАродица и якобы достигшая
уровня "учителя"), которая
соблазнила (точнее соблазняла
целых 2 года!) ЖЕНАТОГО мужа
своей сестры по "духу" Арины
Борисовой. Несколько лет она
сознательно разрушала их брак
(Андрюша ей приглянулся еще
дааавно), а в 2018-ом и вовсе
соблазнила этого вЭликого горного
сподручного Глебушки, в прямом
смысле этого слова (по его указке и
произволению естественно).
Или пример вЭликой пары
сектантов старожилов Рудчуков,
любовь которых, Глебушка
сознательно убил, соблазнив
"вЭрную" Анну (в данном случае
соблазнив лишь психически, а не
физически). Или ещё одна
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лУбимчик Глебушки Карина Е.,
которая быстро, легко и просто, как
и подобает БЕЗнравственной
ученице Раевского, только услышав
заветное слово от Глебушки <<ты
мАя (очередная) пАлАвиночка>> - в
тот же миг влюбилась в Глебушку
(сооовсем не как в "Учителя") и
предала собственного мужа.
Вот так и живёт этот ВЕРТЕП
РАЗБОЙНИКОВ И КОЩУННИКОВ,
которые строят из себя посланников
Махатм, горе-спасителей планеты и
примеры для подражания. И еще и
других "обучают", точнее
развращают своей вЭликой
«чистотой» и знаниями псевдо-тайн
космоса.
ТЬФУ!
!

Благословенный (Махатма) Будда
учит:
Правильный образ жизни
Конечно же здесь предполагается
вообще весь образ жизни
СООБРАЗНО Буддийским
ценностям.
Однако Владыка Будда обращал
особое внимание на способы
получения средств к

ЛЖЕгуру Александров—Раевский
показывает собственным примером
+ обУчает своих ученичков:
НЕ-Правильный образ жизни
ЛЖЕгуру Дмитрия Раевского.
Хотелось здесь написать
АНТИправильный образ жизни.
Владыка Будда указывает что:
1. «Трудиться обязаны все» А ЛЖЕдмитрий самозваный НЕ
работает нигде. Вообще. Вместо
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существованию, поскольку труд
занимает важное место в жизни
человека (как способ исполнения
своей дхармы и принесения пользы
другим живым существам).
1. Во-первых, трудиться обязаны все
(совершенно созвучно, например
образу жизни и Учению
Преподобного Сергия
Радонежского, который
превозносил труд-работу, причём
САМУЮ ПРОСТУЮ, наиболее
всего!).
2. Следует зарабатывать на жизнь
честным личным трудом в
соответствии с Буддийскими
ценностями.
Строго настрого запрещена любая
деятельность, связанная с обманом
и/или накоплением богатства ради
удовлетворения страстей и/или
зарабатывание денег
неправедными путями как то:
гадание, чёрная магия,
мошенничество, обман доверия,
обогащение за счет чужого труда и
тому подобное.
Правильный образ жизни
предполагает разумную,
экономную, умеренную и скромную
жизнь по не-обходимости. Без
страстей, излишеств и роскоши
всякого толка. И без причинения
вреда кому бы то не было. Забирая

этого он иждивенствует на горбу
других.
Владыка Будда указывает:
2. «Следует зарабатывать на жизнь
честным личным трудом в
соответствии с Буддийскими
ценностями» А ЛЖЕдмитрий Раевский
зарабатывает на обмане и
мошенничестве своих сектантов.
* Вообще все, что запрещено
Махатмами как способ заработка
– именно этим и зарабатывает
Глебушка-Иудушка: гадание, чёрная
магия, мошенничество, обман
доверия, обогащение за счет
чужого труда. Только надо
добавить ещё и ЛЖЕисцеления
(исцеляя одно, он заражает И
телесно И сердечно чем-то
гораздо хУдшим - другое. И это
попозже всегда вылезает). А к
гаданиям надо добавить вЭликие
прЭдсказания всякой чуши из серии
ЛЖЕапокалипсисов или его смерти,
которые (вот это сУрприз) –
никогда НЕ сбываются!)
Ну, а коли этот, ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ,
ученик Махатм и посланник нЭбЭс
НАРУШАЕТ Заповеди Самих Махатм,
то кто же он такой? Неужто лжец и
само-званец? Да. КОНЕЧНО ЖЕ!
НО И
ГОРАЗДО БОЛЕЕ ТОГО. Он АДЕПТ
ЛЕВОЙ РУКИ (Учитель ЗЛА), который
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от мира-людей «минимум» и
отдавая им «максимум».

обучает НЕВЕРНОМУ, ЛЖИВОМУ,
ГРЕХОВНОМУ других людей. Мало
того, что он САМ является тёмным
выродком, который нарушает
Заповеди Божьи на чём свет стоит,
так он ведь еще и других
СОВРАЩАЕТ-ОБУЧАЕТ поступать
также.
Вот ведь в чём беда! Вот ведь в
чём!!
_______
Детальнее скажем (ибо пункт сей
один из самых вопиющих):
Как и чем живёт праздный и
свАбодный вЭликий посланник
Небес Александров? Во-первых,
этот мошенник НИ ДНЯ НЕ
РАБОТАЕТ с 2007-ого года. НИ ДНЯ!
А в принципе, вот чем он живёт на
физическом плане, где заповедано
всем нам Трудиться и Работать?
Праздность и леность (паразитируя
на горбу сектантов), безконечные
путЭшествия, пустословие и
толкание речей (наслаждаясь, как
балбесы с открытым ртом слушают
все эти бредни), а также он живёт
постоянным само-ублажением
своих страстей с помощью денег,
власти и культа собственной
личности, который развил в
сектантах (а-ля почитание учЫтеля).
О,… почти забыли,
еще наш мошенник и аферист
монетизировал ДАЖЕ Шамбалу,
смешав ее с Мамоной, выдумав за
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баснословные бабки, ПОХОДЫ
ТУДА, ТИПА К МАХАТМАМ на
смотрины… (На 2018-ый год это
$4,000 с человека!!). И ещё
Глебушка очень любит пожрать,
причем особливо дорогие
деликатесики (именно не поесть, а
поЖРАТЬ).
Вот как-то так, можно опИсать его
бурную жизнь на материальном
плане. Тот ещё «трудяга до
кровавого пота», как сказано
Махатмами о Самих себе.
И вот этот АНТИ-буддийский, точнее
даже просто АНТИчеловеческий,
паразитический образ жизни ещё и
преподносится как некий "примероэталон" для подражания. Во как!
Само-обольщённый ЛЖЕгуру и
лентяй Александров совращает
молодых людей даже и вовсе НЕ
учиться в университетах… впаривая
иллюзии о возможном свАбодном
образе жизни, как у него
(на конец 2018-ого года в сети уже
целых 5 видео только на данную
тематику – путЭшествуй, НЕ учись в
университете, НЕ исполняй свой
кармический Долг и вообще нифига
не делай! Вместо этого - узурпируй
на трудах-доверии других (будучи в
секте), только поднимись в ней  и
будет тебе щАстье, как у Глебки).
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Еще раз,
Глебушка нарушает самый базовый
коренной Обет всех Учителей
человечества – ЗАРАБАТЫВАТЬ СЕБЕ
НА ХЛЕБ ЧЕСТНЫМ1 И
СОБСТВЕННЫМ2 ТРУДОМ! Лентяй
Раевский же зарабатывает ВРАНЬЁМ
и ОБОЛЬЩЕНИЕМ других1 и живёт
за счёт ЧУЖИХ ТРУДОВ2, а не своих!
Понимаете?! Он вот уже как 12 лет
сидит на горбу у своих учеников,
которые его содержат аж с 2007-ого
года. Причем дело дошло и до того,
что даже алименты на своих детей
он все эти годы платил с кровных
денежек последователей.
Экономика секты, называющая себя
обСЧиной учеников Махатм,
"почему-то" устроена по образу и
подобию сатанинского ордена
Мамоны. Есть правящая элита
(ЛЖЕдмитрий и избранные
ближайшие) которая вообще не
работает и ничем не занимается,
акромя само-любования,
преклонения пред само-званцем
Глебушкой и поучением других его
лже-доктринам (заражая любоФью
и верой в него = в великий фокуспокус иерархии). А есть остальная
"чернь" нижестоящих сектантов,
простых смертных, кто приносит
совершенно реальную прибыль и
пашет на этих новоявленных
олигархов под маской "Духовных
водителей". Безусловно, ТОЛЬКО
наш главный "самоотверженный"
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узурпатор и ЛЖЕгуру получает ВСЕ
ДЕНЕЖКИ в свои руки… и сам лично
распределяет часть этой прибыли
своим сподручным подпевалам
(сообразно своему настроению и
сообразно силе их подпевания ему
и одурачиванию других). И,
разумеется, всё это непотребство
новоявленного ГУРУ-ОЛИГАРХА (а
точнее сказать, карабас-барабаса)
свершается под лозунгами
справедливости, равенства,
братства и даже трудо-любия (в
секте, к слову говоря, единственный
труд – это труд по воспеванию
вЭликого лжегуру, а также труд по
заражению и рекруту новичков на
влезание в секту и принесения ему
прибыли через реализациюмонетизацию его проектиков. Во
как. А настоящая работа на благо
общества, как преподавалась всеми
Махатмами, включая и самый
простой труд (Бедный плотник
Христос и пахарь-строитель С.
Радонежский не дАрАсли до
Глебушки-Иудушки), да даже
элементарная учёба в университете
на достойную профессию – в секте
НЕ в фаворе. ЛЖЕмахатмы
Раевского так его научили… без
шуток. А он так обучает других. Из
его последнего видео (7,000
просмотров, на секундочку):
<<Сейчас работать нет смысла.
Работы не дают реализовать вам
самих себя. И нет никакого смысла
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учиться в университетах. Там
ничему не учат. Приходите к нам,
мы вас….>>. Вот оказывается, как
надо исполнять свой Долг в мирУ и
ЧЕСТНО зарабатывать себе на хлеб
насущный, как учили все Махатмы…
вот оно что. К Глебушке-Барабасу
надо идти, он-то "научЫт"… и не
забыть принести ему все свои
золотые с серебром… Ох.).
Как же так, Глебушка-Иудушка
ЛЖЕученик Махатм Шамбалы… Как
же так, наш дАрАгой самозванный
Архат и Учитель?? Когда Великий
Владыка Шамбалы стократно
подчеркивает важность труда (НЕ
болтологии, а настоящего труда!),
когда ВСЕ Махатмы говорили о
важности честного зарабатывания
себе на хлеб… И также говорили о
важности образования, дабы нести
Свет миру во всех отраслях
деятельности людской…. КАК ЖЕ
ТАК ЧТО ТЫ ИМ ПОЛНОСТЬЮ
ПРОТИВО-РЕЧИШЬ?! И когда,
например, Великий Пресвятой
Сергий РАдонежский работал денно
и нощно на самых простых и чёрных
работах ради чёрствого хлеба…
САМ, СВОИМИ ТРУДАМИ
ЗАРАБАТЫВАЯ СЕБЕ НА КУСОК
ХЛЕБА, а не паразитировал на горбу
у своих учеников как ты, Глебка… И
причём трудясь ЧЕСТНО, а не
ОБМАНОМ обольщая ученичков
пахать на себя и нести себе денежки
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как ты, мошенник… КАК ЖЕ ТАК?!
ВОТ КАК?!
Ну, что об этом и обо всём другом
говорить с ИЕЗУИТОМ Раевским,
друзья мои? Пора бы уже и
привыкнуть… Он ведь САМ СЕБЕ
УКАЗ, У НЕГО СВАЁ ИЗВРАЩЁННОЕ
УЧЕНИЕ… а Истинные Учения
Махатм этот ИЕЗУИТ передёргивает
так, как ему лично ВЫГОДНО (и
попробуй ему не поверь, он же ж
Ызбранный! И на всё у него по
десять ЛЖЕаргументов и подмен из
Учений… ну, что тут сказать типичный софист иезуит, который
на каждый грех, преступление и
самое ярое НЕпотребство всегда
найдёт себе оправдание).
Итак,
сам само-званый вЭликий труженик
Глебушка-Иудушка нигде не
работает (чесание языком,
соблазнение женщин и
зомбирование доверчивых –
честным трудом, назвать сложно),
но собирает ростовщическую ренту
со всех членов своей секты.
Фактически на лентяя и иезуита
Александрова—Раевского денно и
нощно пашет целая армия
последователей, которая несёт ему
свои собственные денежки, да ещё
и к тому же, РАБ-отает на
извлечение прибыли от продажи
МАМОНОВСКОГО бренда
"Раевского" и его ЛЖЕучений/
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курсов/ проектов. А с 2017-ого года
это уже стало массово, вовлекая
сотни людей и десятки тысяч
долларов ежемесячно (ранее секта
была "круто-закрытым" орденом.
Теперь там уже сотни (на 2018-ый
год), а скоро и тысячи слепцовРАБов).
______
______
Ещё несколько слов насчёт
вопиющих ПРОТИВОРЕЧИЙ САМОЗВАНОГО "учителя/ посланника
махатм" Александрова-Раевского с
ИСТИННЫМИ Махатмами:
В истинных Духовных школах
Махатм обучение за деньги всегда
было строго настрого запрещено
(что Глебушка нарушает повсеместно) .
Не говоря уже об обучении
ЛЖЕзнаниям и извращениям, да
ещё и за плату! ТЕМ БОЛЕЕ НЕЛЬЗЯ
раскрывать оккультные силы в
человеке ПРЕЖДЕ-временно (чем
занимается чёрный маг
Александров).
И ТЕМ БОЛЕЕ Махатмы ЗАПРЕЩАЮТ
цинично паразитировать на труде
своих учеников-собратьев, что
уничтожает саму Идею Любви и
Духовности в корне (ДА ДА ДА!).
И…и…и…
А с другой стороны, о количестве
учеников - в истинных духовных
школах Махатм/ Их Посланников

724

главенствующим принципом всегда
было и будет качество учеников.
Таковых НИКОГДА МНОГО НЕ
БЫВАЕТ (в отличие от массового
"учЭничества" в ордене Раевского) по
причине 1.огромной трудности пути
развития, 2.высочайших требований
к ученикам и 3.огромной выкладки
(настоящего) Учителя в каждого из
них. Массовая штамповка учеников
противо-речит самому принципу
уровня обучения, и Закону
медлительности настоящей (а не
фейковой) эволюции сознания.
Напоминаем, что здесь речь идет НЕ
об обучении земным ремёслам (что
тоже очень не просто и мастеров
своего дела днём с огнём не
сыщешь!), но крайне сложным для
понимания и применения
доктринам. Впитывание которых,
свершается в течение многих
жизней, не говоря уже о десятках
лет. Но у новоявленного ЛЖЕгуру и
афериста Дмитрия Раевского всё,
как говорил Махатма КХ, ШИВОРОТНАВЫВОРОТ. И под высокими
знамёнами он массово принимает в
секту -> в ученики (раздавая
ученичества и у Самих ЯКОБЫ
Махатм), преследуя лишь одну
единственную цель – ВЛАСТЬ и
ДЕНЬГИ. Вот и весь "секреД" и
мотив иезуита. ВЛАСТЬ и ДЕНЬГИ. А
болтать о махатмах, о супер пупер
развитии и об общем благе – так
выучить лозунги может каждый
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дурак. Тем более обольщать людей
слащавыми обещаниями ради
выгоды. А вот совершенно РЕАЛЬНО
СО-ответствовать этим лозунгам и
обещаниям… это уже под силу лишь
Истинному Гуру, а не такому
грязному имитатору и само-званцу!
Вот такой вот АНТИправильный
образ жизни ЛЖЕбуддиста Дмитрия
Раевского – Глеба Александрова (в
том числе и именно буддиста, как
он любил себя ранее называть)
___
Кроме того, нельзя не упомянуть и
ещё кое-что. Все настоящие
Духовные Учителя практикуют очень
скромный и умеренный образ
жизни (вспомним нашего Спасителя
- плотника Христа или
совершенного бедняка Франциска
или пресвятого С. Радонежского,
который ел чёрствый хлеб и работал
от рассвета до заката на самых
тяжких работах (хотя они все могли
и НЕ работать!), при этом все они
ещё и "успевали" по настоящему
обУчать своих учеников и
совершенно реально СПАСАТЬПРОСВЕЩАТЬ Человечество, а не
вводить его в заблуждение!). И эта
самая скромность и умеренность
совершенно закономерна, 1.ибо в
этом и проявляется Чистота Души и
Сердца, да и ведь иначе
побеждённые страсти (такие как
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чревоугодие/ самоуслаждение/
сребролюбие/ леность/…) вспыхнут
вновь. 2.И ибо нельзя сверх НЕобходимости потреблять энергию и
другие жизни, как бы они малы не
были. Таковы самые элементарные
требования к Учителям и ученикам
Света.
Раевский же (и наиболее
приближенно-успЭшные сектанты)
ведут совершенно разнузданный
образ жизни, полный
чревоугодничества, путешествий,
тусовок, прогулок, праздности,
само-угождения и прочего и
прочего и прочего непотребства (ну
они же прогрЭссивные ученички, им
можнА). Кроме того, никто из них НЕ

работает, честно зарабатывая себе
на хлеб, как заповедовали каждому
человеку все Великие Учителя
Шамбалы. Вся жизнь этих
ЛЖЕучеников сфокусирована лишь
на угождении тирану Глебушке, на
угождении собственным страстям (в
первую очередь ГОРДЫНИ!) и
параллельному обучению (точнее
совращению) новобранцев его лжедоктринами и лже-идеалами.
Всё.
Вообще на тему полного
ПРОТИВОРЕЧИЯ ЛЖЕгуру Раевского
ИСТИННЫМ Махатмам, и Их
ИСТИННЫМ Школам и Доктринам –
читайте статьи:
1. «РАЗ-облачение Раевского —
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НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТОВ о
миссионерстве и НЕсоизмеримой
выдачи знаний»
2. «РАЗоблачение ЛЖЕучителя
Раевского на основе ЕГО ПОЛНОГО
ПРОТИВОРЕЧИЯ ОСНОВАМ
ИСТИННЫХ Учений»

Благословенный (Махатма) Будда
учит:
Сосредоточение и Правильные
усилия – 1.предотвращение
пагубных мыслей-деяний И
2.взращивание Достойных мыслей
и деяний. Словом, Вся жизнь
должна протекать сообразно
Высокой Философии-Истине.

ЛЖЕгуру Александров—Раевский
показывает собственным примером
+ обУчает своих ученичков:
Сосредоточение и НЕправильное
усилие обУчение учеников
ИЗВРАЩЁННЫМ ИДЕАЛАМ И
ЛЖЕЗНАНИЯМ ЛЖЕ-ГУРУ
РАЕВСКОГО 
Претворение в жизнь (им самим и
его ученичками) извращённой
У вступившего на путь, вся жизнь
философии, точнее настоящего ЗЛА
должна сосредоточиться на
под личиной "света" 
сражении с негативными,
Это приводит к пестованию и
страстнЫми, грязными мыслями,
взращиванию в себе пагубных
желаниями и деяниями. И,
1
2
и
параллельно сосредоточиваться на мыслей , пагубных похотений
безнравственных деяний3
деятельном претворении Высокой
философии в жизнь = утверждение сообразно ЛЖЕдоктринам Глеба
Александрова и соответственно его
чистоты помыслов и деяний,
кротости, высокой нравственности в собственному вопиющему
отношениях с другими, в смирении, примеру АНТИсветлой жизни
милосердии, любви, жертвенности (хоть и лицемерит вовне в некоторых
гранях под псевдо-хАрАшесть, но гниль
и т.д.
свою и плоды - ему НЕ скрыть)
В результате такой всеобъемлющей
практики достигается полная власть
Предисловие:
над собой и развивается-утончается
О каких таких "успешных учениках и
разум, сердце и тонкое тело, что
их росте" (и вообще чему бы то не
позволяет ученику зреть Бога/
было) под руководством Раевского
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слышать Голос Безмолвия/ Отца
Небесного.
Ом.

вообще можно говорить, когда сам
их учитель-породитель является
злостным ЛЖЕгуру и
безнравственным иезуитом?!
О чём вообще можно говорить с
учениками, которые живут
сообразно ИЗВРАЩЁННЫМ
ИДЕАЛАМ и ЛОЖНЫМ ЗНАНИЯМ,
которые преподаёт им имитатор,
лжец и НЕнастоящий учитель света?
Вот О ЧЁМ?! Коли Знания-ИдеалыИстина и сам учитель,- эти
единственные путе-водные звёзды,
способные поднимать и развивать
человека… коли они ТЕМНЫ И
ИЗВРАЩЕНЫ!! Куда заведут такие
"звёзды", идущего за ними
ученичка-сектанта? Лишь в БЕЗ-ДНУ!
______
ЛЖЕгуру Глебом АлександровымРаевским Истинные Знания-Учения
Махатм заменены на смесь
настоящих цитат из Источников
ВМЕСТЕ с его сознательными
извращениями, враньём,
передёргиваниями, лже-добавками
и лже-толкованиями (разбавленными,
к тому же, его бурными фантазиями, кои
проверить НИКАК нельзя. Даёт он их,
дабы РАЗБАВЛЯТЬ своё злостное
ИЕЗУИТСКОЕ варево…дабы в потоке этого
слово-блудия, вкрапления его вранья и
подмен, было сложнее заметить).

Скажите на милость, вот какое
может быть правильное
претворение в жизнь, когда то, что
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ученик должен претворять является
ЛОЖЬЮ И КРИВДОЙ?! Вот какое
может быть правильное
претворение в жизнь, когда ИстинаУчения Махатм-Свет заменены на
ЛЖЕ-ДОКТРИНЫ, ИЗВРАЩЕНИЯ, НЕПРАВДУ И ТЬМУ?
Посему, совершенно естественно,
что претворение всех формул,
включая и "правильно
процитированных" заветов из
Учений, сектантами свершается
ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ (ибо
основано на "добавочках" и
ЛЖЕтолкованиях этих формул их
ЛЖЕучителем, в угоду мамонемерзости-его выгоде).
Под высокими лозунгами и
красивыми речами хитрого иезуита
Александрова о свЭтлом будущем, о
братстве, о щАстье, развитии и
общЭм благе человечества,скрывается безобразная ложь,
властолюбие и сребролюбие,
скрываются подмены, двойные
стандарты и просто самая
откровенная безнравственность
Глебушки.
Сам ЛЖЕдмитрий Раевский, как мы
и показали-доказали на страницах
этого разоблачения, чему были
почти 12 лет живыми свидетелями,
является никем иным, как самым
настоящим сознательным Тёмным
Магом И, в то же время,
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одержимым медиумом, через
атмосферу которого, происходят
страшные заражения, окружающих
его ученичков, братьями тьмы, и в
том числе известным в Рериховской
среде Иерофантом Зла, по имени
«Тибетец», который еще в прошлом
веке курировал другого тёмного
ЛЖЕучителя по имени Алиса Бейли.

Так о каких таких успешных
"учениках", или о каких таких
благих "знаниях" и "проЕктиках"
можно говорить, когда всё это
является порождением и
продолжением такого АНТИХриста?!
Нонсенс!
_____
И снова об "ученичках" Раевского,
ведь эта статья РАЗоблачает их
«развитие и крутость»:
ЛЖЕгуру и ЗЛОстным иезуитом
Дмитрием Раевским абсолютно
НЕВЕРНО преподаются все идеалы
и эталоны, все качества сердца и
души, как то Любовь, Милосердие,
Сострадание, Смирение, Мудрость,
Распознавание, Братство, Чистота
мотивов, Сердечность,
БЕЗстрастность… - всё это
преподается сектантам в вопиюще
извращённой форме и сути (хоть и с
похожестями и имитациями под
"настоящее") И, с другой стороны,
всё это ещё более вопиюще
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воплощается на деле! - В
СОВЕРШЕННО ИЗВРАЩЁННОТЁМНОМ варианте иезуита
Раевского. Сектантам прививаются
ЛОЖНЫЕ Идеалы, Качества и
Сокровища для сердца, в которых
свет и тьма, правда и Глебушкина
ложь ПЕРЕПЛЕТЕНЫ в единый,
АБСОЛЮТНО деструктивный
клубок ЗЛА. ЛОЖНЫЙ примеридеал в лице Глебушки-Иудушки
пред глазами сектантов1 + ПЛЮС
Ложное учение, вместо Высокой
Философии Махатм2 + ПЛЮС еще
более ЛОЖНО-ДЕСТРУКТИВНОЕ
воплощение этого учения в образ
жизни (плоды)3 
эти три фактора наиболее всего
приводят всех учеников-сектантов
Александрова к полному слому их
нравственного стержня и к полной
потере распознавания добра и зла 
К ПАДЕНИЮ ВО ЗЛО (подробнее
читайте в статье о методах слома
последователей).

С другой стороны, страшное
заражение-одержание проникающее
из низших слоёв астрала через
чёрного мага и медиума Раевского4
+ ПЛЮС коллективная атмосфера
ГРЕХА, СТРАСТЕЙ и
НЕПОТРЕБСТВА5.1 свершающиеся
в состоянии фанатизма и лицемерно фарисейского дАбра всей
секты5.2 + ПЛЮС совместные труды
на пользу ЛЖЕгуру6.1, а также
совместные походы в горы,
проживания и лагеря (прокемп)6.2 –
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всё это заражает злом, расшатывает
психику и души сектантов
ОКОНЧАТЕЛЬНО и приводят к
глубочайшему и массовому
заражению и ОДЕРЖАНИЮ тьмойлярвами-бесами.
А низший медиумизм самого
Глебушки + которым он заражает и
который воспитывает в своих
учениках7, + ПЛЮС параллельно
навеваемые тьмой приятные
чуФства8 — вместо закрытия от
этой ехидны и заразы, сия грязь
воспринимается за Высокие
общЭния с Махатмами и духовные
достижения, которым полнооткрыты сердца сектантов …  В
общем, в совокупности все эти (1-9)
и кое какие другие факторы,
приводят последователей к
ПОЛНОМУ И
ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ
ОДЕРЖАНИЮ РАЕВСКИМ И ПОРАБ-ОЩЕНИЮ ЗЛОМ.
.
_____
Смешно и, в то же время, крайне
трагично видеть, как даже самое
сокровенное и чистое место-мечта
на земле, Обитель Шамбалы,
превратилась в пошлый бренд в
руках сребролюба и подонка Глеба
Юрьевича Александрова. Вот уже
много лет, как этот мошенник и
откровенный КОЩУННИК таскает
народ в Тибет, ЯКОБЫ к Самим
Махатмам/ ЯКОБЫ в саму Шамбалу.
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Создав на этом, НА САМОМ
СОКРОВЕННОМ ЧИСТОМ, мощный
бизнес МАМОНЫ, срубающий по
$4,000 с каждого глупого
доверчивого человека (на 2018-ый
год. Дальше – инфлЯция
продолжится). Параллельно идёт
спекуляция о йети (снежных людях)
которые там тоже ЯКОБЫ есть,
охраняющие "шамбалу". Причем за
все 8 (на данный момент) походов к
якобы Шамбале, никто из Махатм,
так и не явился к само-званцу и к
его группе фанатиков. Нет даже
фотографий т.н. йети – а одна
болтовня про них.
Как же так? На САМОМ ВЫСОКОМ
И СВЯТОМ сделать бизнес?!
Причём КТО его сделал – ЯКОБЫ
ПОСЛАННИК/ ОДИН ИЗ МАХАТМ
ЭТОЙ САМОЙ АНТИМАМОНОВСКОЙ ШАМБАЛЫ?! Ну а
что…, Глебушка ведь не зря получил
прозвище «Иудушка». Он
кощунствует и предаёт Бога ради
власти, денег и мамоны, где он
только может. И даже там где,
казалось бы, НЕвозможно это
сделать, как в случае с Шамбалой…
ан нет, он и здесь вывернет всё так,
что это возможно… ЗМИЙ И
ПОРОЖДЕНИЕ ЕХИДНЫ!
АУМ.
Но можно и более простой вопрос
спросить: Как же так, столько раз
таскаться ЯКОБЫ к Махатмам,
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ЯКОБЫ в саму Шамбалу, а воз и
ныне там... никаких настоящих
доказательств НЕТ! Вроде вЭликий,
Ызбранный ученик Махатм есть,
вроде как даже вЭликий фокуспокус иерархии/Махатма есть
(Глебушка уже и Махатма), вроде
как школа махатм, якобы тоже есть,
обсЧина-сангха учеников махатм
есть, куча принятых учеников
Махатм есть уже много-много лет, а
вот Настоящих Махатм Шамбалы,
как не было, так и нет вот уже 12
лет… ПРИЧЁМ ДАЖЕ ПРИ ПОХОДЕ
ФИЗИЧЕСКИ К ИХ, ДЕСКАТЬ,
ОБИТЕЛИ… как же так? хдЭ же
обещанные встречи с Махатмами?..
вот хдЭ? НИ-ЧЕ-ГО. одно пустословие само-обольщённых.
А что же ДА есть с этих походиков и
вообще за 12 лет существования
секты? О, есть тысячи слащавых
выдуманных Глебушкиных сказок о
его, дескать, встрЭчах с махатмами1
[как он сам не раз признавался при
нас <<я иногда уже не различаю,
где правда, а где я просто рисовал
словами (т.е. врал)], и есть целая
плеяда голословных утверждений и
дешёвых внушённых /ИЛИ
медиумистических переживаний
сектантов, выдаваемых (с лёгкой
руки Глебушки) за великие
"Знамения" или даже "высокие
общения" (сами там были и всё это
дело "переживали"). НО ВСТРЕЧАТО ГДЕ?! РЕАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА С
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МАХАТМОЙ В УПЛОТНЁННОМ
ТОНКОМ ТЕЛЕ ПРЯМ У "ПОДНОЖИЯ
ШАМБАЛЫ"?! НЕА. НИ-ЧЕ-ГО.
Словом, из "вещ.-доков" у сектантов
есть лишь одно само-внушение и
воспалённое воображение, в купе с
заражениями Глебушкиных
одержателей, но ничего РЕАЛЬНО
ОДНОЗНАЧНОГО за целых ВОСЕМЬ
походов в псевдо-шамбалу, как не
было, так и нет (да что походы-то,
да за всё 12-ти летнее
существование этой тёмной секты,
кроме Глебкиных провальных
предсказаний о ЛЖЕапокалипсисах
+ и кроме выдуманных сказок
самого Глебки о себе любимом + в
купе с медиумистическими
видениями сектантов – НИЧЕГО,
словом НИЧЕГО "связанного с
реальными Махатмами" в арсенале
само-званца Глебушки НЕТ).
ОДНАКО…,
господа хорошие, что ж вы
удивляетесь-то? Ведь по-другому и
быть не могло. Ибо одно дело
сказки дуракам плести, и
зомбировать их своей чёрной
магией и подвешенным язычком,
НО сооовсем совсем другое, создать
реальное и однозначное
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО-ВСТРЕЧУ С
МАХАТМАМИ. А ее нет и никогда не
будет. Даже "в Шамбале". НО
Почему? Да потому, что Настоящие
Великие Махатмы ---И--БЕЗнравственные безобразия ЛЖЕ-
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гуру АЛЕКСАНДРОВА И ВСЕЙ ЕГО
ДЬЯВОЛЬСКОЙ СЕКТЫ –
НЕсовместимы. НЕсовместимы
АПРИОРИ И ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
АПРИОРИ. И ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
То-ч-ка.
.
_____
Как мы аргументировано доказали в
данном блоге, Глеб Александров Дмитрий Раевский является НЕ
ТОЛЬКО само-званцем, который к
Шамбале/ к Махатмам отношения
НИКАКОГО НЕ ИМЕЕТ, но на самом
деле, он является самым настоящим
Чёрным Магом и Адептом Зла (т.е.
учителем тьмы).
Мы даже написали детальнейшее
расследование-статью*, в которой
однозначно ДОКАЗАЛИ полную
тождественность МЕЖДУ ЛЖЕгуру
Раевским с его сектой ---И--Орденом Иезуитов (которых
Махатмы называют "армией
Сатаны").
Так о чём вообще речь? Вот О ЧЁМ?!
* Статья эта называется «Секта Раевского
– Орден Иезуитов: АБСОЛЮТНАЯ
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПОВ, ЦЕЛЕЙ,
ПЛОДОВ И МЕТОДОВ».
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.
Господь-Махатма Христос из глубины веков ПРЕД-упреждает нас всех:
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных.
Вы же берегитесь. Вот, Я наперёд сказал вам все»
(Мар.13:22-23)
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Это статья является глубоким сравнительным анализом принципов1,
целей2, методов3 и плодов4 ордена ИЕЗУИТОВ ---И--- секты Глеба
АЛЕКСАНДРОВА-Дмитрия РАЕВСКОГО. Для этого нам пришлось
изучить очень много иезуитских источников и документов и
исторических фактов, а также снова поднять и систематизировать
большинство разоблачающих материалов само-званца и ЛЖЕгуру
Александрова-Раевского.
Наш анализ показывает и доказывает ПОЛНУЮ И АБСОЛЮТНУЮ
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ Принципов, Целей, Плодов и Методов
тёмного ордена Иезуитов и ордена-секты Раевского.
Статья очень объёмная и массивная. Её наскоком не прочтёшь (в
прочем, как и большинство статей нашего блога). Советуем прочесть
её в несколько присестов.
В добрый путь.
______________
______________
Великий Владыка, Агни-Йога:
«Не честь, если кто соблазнится темными. Не честь, если не
найдётся сказать против темных уловок. Не будем думать, что
уменьшатся ухищрения нападающих. Неправильно думать, что
когда-то наступит нерушимый покой»
Из Иезуитского секретного документа – здесь явственно, ярко и
чётко описана главная цель ордена иезуитов и средство ее
достижения:
«Наша цель – порабощение неслыханное (людей). Расширение
влияния нашего ордена покуда видит глаз. И ещё дальше. Для
этого нужно нам богатство великое и внедрение во все системы,
особенно же образования, ради влияние на людей и воспитания в
них нашей иезуитской морали (т.е. отсутствие таковой). Во имя
порабощения неслыханного (всех людей), нам следует вселять в
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сердца людские элитарность (избранность-САМОзванство в стиле
Раевского) нашу в глазах Божиих. И то убеждение, что цель нашего
ордена есть единственно забота о прославлении имени Божьего и
забота о слабых мира сего (имитация под Высокие мотивы), так
чтобы все народы и их монархи, зная это, с готовностью
покорялись нам, не подозревая в нас иных целей»

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ИЕЗУИТОВ – ПОРАБОЩЕНИЕ
НЕСЛЫХАННОЕ! ТОТАЛЬНОЕ! Физическое -И- Духовное!!
ВСЕХ людей! ВСЕГО мира!
ГЛАВНЫЙ МЕТОД ДОСТИЖЕНИЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ –
ВСЕЛЕНИЕ В ЛЮДЕЙ УБЕЖДЕНИЯ В ИЗБРАННОСТИ
ИЕЗУИТОВ! И ИМИТАЦИЯ ПОД ПОСЛАННИКОВ БОЖИИХВЫСОКИЕ МОТИВЫ!
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Для того чтобы неискушённый читатель получил понимание о
страшной ЗЛОстности ордена иезуитов и их доктрин, приведём
сперва Слова Великих Посвящённых об иезуитах:
Великий Владыка:
«Иезуиты это воинство Сатаны!»
Е.П.Блаватская:
«Иезуиты причинили больше нравственного вреда в этом мире, чем
все полчища бесов Сатаны»
«Все должны узнать о порочности доктрин Иезуитов... Доктрин,
узаконивающих Кражу, Ложь, Лжесвидетельство,
Нечистоплотность, все Страсти и Преступления, наставляющие на
Человекоубийство, на Отцеубийство и Цареубийство, на свержение
религии и замену ее суеверием путем потворствования Колдовству,
Кощунству, Неверию, Идолопоклонству... и т. д.»
«Одним из величайших достижений своего ордена иезуиты
считают получение власти над страшным и отвратительным
инструментом оптового человекоубийства — позорным
трибуналом Инквизиции»
«Настолько отвратительны, безнравственны, лицемерны и
развращающе почти все наставления Иезуитов, что многие из них
были найдены просто недопустимыми для появления в печати, за
исключением на латинском языке» (то ли еще найдено в их
секретных-внутренних переписках между Главами).
«Нет слов, чтобы воздать должное тем чувствам, которые эти
мерзкие наставления Иезуитов должны разбудить в груди каждого
честного человека! Пусть непреодолимое отвращение будет
единственной нашей данью такому не имеющему равных
нравственному падению»
«Пятнадцать веков христианский мир находился в духовном ярме у
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Римского Папы. Но христианского мира Иезуитам показалось мало;
им захотелось, чтобы весь мир склонился под их рукою. И им
это удалось»
«Высочайшие авторитеты Иезуитов осведомили нас, что человек
может совершать то, что Христос, светский закон и общественная
нравственность клеймят нижайшим преступлением (убийство,
воровство, прелюбодеяние, лжесвидетельство..), и все еще
продолжать носить ореол иезуитской святости»
«Нам кажется чрезвычайным лицемерием, когда Иезуиты,
называющие себя последователями Христа, в то же время
проповедуют, и еще чаще свершают диаметрально
противоположное от велений и запретов своего Бога»
Е.И.Рерих:
«Укажу, как опасны иезуиты. Самое ярое противодействие силам
Света можно приписать иезуитам. Главная опасность именно от
них. Совершенно неизбежно столкновение с ними (иезуитами)»
«Иезуиты - подлинные сатанисты»

Письма Махатм, Махатма Кут-Хуми:
«Иезуиты знают, что то, чему они учат, есть ложь;
Мы же (Махатмы Шамбалы) знаем, что то, что мы передаем есть
истина. Единая Истина и ничто иное, как истина!
Они (иезуиты) работают на усиление мощи и славы своего ордена;
Мы (махатмы) – для мощи и конечной славы человечества
вообще.
Иезуиты работают и надрываются и обманывают ради земной
мощи в этой жизни.
Они жертвуют внутренним принципом (Духом Вечным), чтобы
тем лучше напитать и развить физический мозг личного,
мимолетного человека (служение мамоне), принося на сожжение
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все человечество в жертву их ордену, ненасытному чудовищу,
питающемуся мозгом и костями человечества; и развивая
неизлечимый рак на каждом месте здорового тела, которого оно
касается.
А Мы (Махатмы) стараемся привести человека к жертве его
личности, преходящей вспышке во благо всего человечества.
Они обучают обольщать, а Мы (Махатмы) – разоблачать»
АуМ

иезуит Раевский, говоря словами Господа Христа, ты
«Змий, порождение ехидны! Как убежишь ты от осуждения в геенну? Да
придет на тебя вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля
до крови наших братьев праведных, которых ты убил» Мф. 23:35
__
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Итак, в Письмах Махатм Великий Учитель Кут Хуми упоминает
именно иезуитов как пример организации, олицетворяющей
абсолютное зло и сатанизм. Да, еще Он упоминает секту чёрных
магов в Тибете (Дуг-Па), однако же, настолько сурово, и главное
детально сравнивая Шамбалу-Махатм Олицетворяющих Бога,
именно с Орденом Иезуитов, Их порядками и доктринами, как
абсолютным олицетворением зла-дьявола, в Письмах Махатм не
упомянута ни одна организация. Сама Е. П. Блаватская уделяет им
целую отдельную главу в своей «Разоблачённой Изиде», в
которой описывает иезуитов, приводя выдержки из их учений и
тайных документов, как олицетворение абсолютного зла.
И действительно иезуиты по праву (изучая их доктрины и деяния)
считаются являются самой опасной и вредоносной организацией
Дьявола, которая действует под внешне Высокими вывесками и
мотивами, под Знамёнами Господа Иисуса Христа = Самого Бога.
Никого не напоминает вам, дорогие друзья?
Иезуиты, за свою почти 500-от летнюю историю не с проста стали
даже в языке синонимом лицемерия, ханжества в купе с
жестокостью, не знающей предела, притом при всем прикрытой
Высокими Лозунгами, Евангелием, Верой, Христом, словом самым
высоким и чистым, что только есть. Изучая их историю четко
видно, что они, с одной стороны, являются самыми жестокими
палачами, а с другой, самыми мерзкими лицемерами, постоянно
использующие красивую риторику и разные (якобы) высокие
мотивы. Эти сатанисты являются совершенно безпринципными
людьми, считающими все средства дозволенными для
достижения своих целей и скрывающие это под личиною
набожности. Есть много тёмных сообществ в нашем мире, но ни
одно из них, будучи под фарисейским прикрытием Бога/Христа,
настолько не отошло от своих же якобы основ, создав целые
доктрины-учения которые оправдывают все и любые самые
гнусные прегрешения, преступления и даже настоящие
вакханалии. Иезуиты с 1534-ого года, под знамёнами Христа
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извратили все то, чему Учил Христос, проповедовав и практикуя
полную БЕЗнравственность и А-моральность, внедрившись во все
политические и образовательные структуры государств,
параллельно распространяя целые ЛЖЕдоктрины и философские
трактаты извращающие и подменяющие все Заветы
Махатм/Христа, пестующие всё разнообразие грехов и страстей.
Из тайных документов самих иезуитов, некоторые из которых всё
же увидели свет вопреки их секретности посредством
разоблачителей (переписки, директивы Глав, тайные декреты о
внутренних порядках и мотивах их действий и т.д.), а также из
многих исторических свидетельств и очерков историков, и,
конечно же, из плодов их собственных деяниях, становится
категорически очевидно, что за последние 500 лет не было
фактически ни одной большой войны и ни одного ЛЖЕ-учения,
которое не создавалось или не вдохновлялось бы ими. Один тот
факт, что ИНКВИЗИЦИЯ (с середины 16-ого века), являющейся
самой кровавой страницей в истории Церкви, находилась под
полной властью иезуитов, руководилась и вдохновлялась ими,
говорит обо всем. Говорит обо всей их невообразимой злостности
и тот факт, что именно Орден иезуитов поддерживал Гитлера,
пестуя его с самого начала (1933-его года), даруя ему свои
несметные богатства, политическое влияние, а также принципы и
виденье нового мира (Мировая война -> новый мировой порядок,
где все порабощены и они господствуют надо всеми), также
именно иезуиты вдохновили Гитлера идейно и структурно (изъяв
лишь тему религии) создать свою фактически непобедимую
Армию, особенно же подразделение Гестапо и SS, и устроить
геноцид еврейского народа, славян, цыган.
Иезуиты, как явственно видно из их трудов, лишь внешне словоблудили о Высоком, иными словами о Нравственном. Фактически
сразу же после их основания (1534) и по сей день, они обнажили
свой истинный облик, распространяя идейно и практикуя
физически сатанинские доктрины, которые оправдывали любое
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самое неудобоваримое зло, создавая и в тоже время, откапывая
из дебрей философии самые гнусные заблуждения и
теоретические обоснования, которые упраздняли бы запреты и
оправдывали любое свершение греха и потакание страстям, будь
то убийство, воровство, прелюбодеяние, лжесвидетельство,
клятвоотступничество, предательство, развязывание войн и т.д. и
т.п., и все это, ДЕСКАТЬ, во славу Божию. То есть, получается, что
орден, изначально созданный ЯКОБЫ защищать Истину, Христа и
проповедовать его, на практике же, на самом деле, занимается
абсолютно ОБРАТНЫМ, пороча Истину и распространяя
лжеучения Сатаны! (для этого им и нужна система образования и
политика). Иезуиты, подобно ЛЖЕгуру Раевскому, являются
действительно непревзойдёнными мастерами создания подмен,
извращений Учений, вкрапления самых грубых и тонких, и внешне
вроде бы даже логических цепочек оправдывающих зло и тьму,
подрывая всякие морально-этические-человеческие устои в
отношениях между людьми и в отношениях человека с Богом. Для
особой правдоподобности своих лже-теорий Иезуиты покрывают
все вырванными из контекста (а порой и грубо
сфальсифицированными) словами самого Господа Христа и
выдержками из трудов, канонизированных святых. Всё дошло до
того, что они доводили свои рассуждения и комментарии к
Евангелию до полного абсурда, который уже не частично, но
полностью ПРОТИВО-РЕЧИЛ изначальной Идеи заложенной в Нём.
Порой они даже меняли само Евангелие и преподавали в своих
тайных семинариях и в дальних странах (где Евангелия вовсе не
знали) совсем ИНОЕ евангелие своим членам. Некоторые
секретные документы из переписок их Глав, а также из Устава для
внутреннего ядра ордена дошли до нас благодаря отважным
разоблачителям…, кроме того, многие исторические
свидетельства их преступлений мирового масштаба
задокументированы историками… Изучая все эти свидетельства в
последние месяцы, мы можем с полной ответственностью
сказать, что это организация ИЕЗУИТОВ является совершенно
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САТАНИНСКОЙ! А ее устав и доктрины - настоящая Библия
САТАНЫ. Выдержки из них мы приведём здесь также.
Зло, которое сеют в сознании людей иезуиты и их верные
Генералы как Дмитрий Раевский/ Глеб Александров – несёт
полное растление Божественной души человеческой, доводя ее
до заражения, порабощения и смерти. Создается полная подмена
добра и зла и уничтожение всякого внутреннего стержня-кодексапринципов, всякая нравственность и греховность сперва
искажается и перемешивается, а затем и вовсе упраздняется
полностью, как мы и показывали впрочем, о деятельности одного
из иезуитов - Раевского (см. например статью «Дмитрий Раевский — в
чём ОСОБАЯ ВРЕДОНОСНОСТЬ этого лже-гуру + МЕТОДЫ СЛОМА
последователей»). В принципе, можно с полной уверенностью

сказать, что иезуитская доктрина о морали и образе действий –
это одна из самых коварных форм Сатанизма из когда-либо
существовавших на земле. Представьте себе, что утверждая о
своей Избранности Богом (выдумывая всякие лже-свидетельства,
видения и прочее), и далее действуя под Лозунгом об
утверждении Славы Божией, параллельно ведя разговоры о
человеколюбии и даже прощении врагов, как указано в Евангелие,
иезуиты, однако же, стали идейными вдохновителями самых
жестоких мер пыток Инквизиции и лагерей смерти Гитлера. А
понятие справедливости Божией, которая действительно должна
нести некий урок и наказание, они извратили до уровня, что
напротив, всякий преступник (который был одним из них или им
был выгоден) оправдывался самыми высокими речами, доводами
или прямыми подкупами или угрозами судьям.
Инквизиция, в которой сотни тысяч неповинных людей были
истязаемы самыми непредставимыми способами, и в итоге
умерщвлены, с точки зрения иезуитов, как они сами говорили –
«Инквизиция есть высшая форма справедливости и
общественного строя. Сотрудничество между нами (иезуитами) и
инквизицией, должно быть самым тесным насколько это только
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возможно».
Орден иезуитов разделен на исполнителей (95%) и на идейных
вдохновителей (Глава Ордена и пара его ближайших являются
вдохновителями, которые и есть суть и сила всего ордена тьмы).
Дмитрий Раевский является, как мы показали в данном
расследовании-блоге, конечно же, одним из идейных
вдохновителей ордена ИЕЗУИТОВ, проще говоря, САТАНИСТОВ.
Александров-Раевский, как изощрённый учитель левого пути,
совращающий людей через тончайшие и правдоподобные
подмены Света на ТЬМУ, ЗЛА на место добра, через все
хитросплетения его доктрин, тактик и методик на физическом
плане,— АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧЕН ордену Иезуитов. По
мотивам, целям и способам их достижения. А посему, можно с
полной уверенностью сказать, что Раевский и Иезуиты служат В
ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ИЕРАРХИИ. В ИЕРАРХИИ ТЬМЫ. И СЛУЖИТ
РАЕВСКИЙ ВМЕСТЕ С ИЕЗУИТАМИ ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ Господину.
ДЬЯВОЛУ. Именно так.
Раевский, будучи Адептом Зла уже 12 лет иезуитствует в России,
находя и совращая лучшие и Светлейшие Души, воплощённые на
земле. Тем самым, принося их в жертву Сатане, расчищая ему путь
для мирового Господства над умами, сердцами и финансами
людскими. ЛЖЕ-дмитрий Раевский, один из Генералов иезуитов,
знает досконально психологию, нлп, черную магию, тексты Учения
Агни Йоги, писем Махатм, писем Елены Рерих и Евангелие, но
своим черным сердцем1, злостными мотивами и целями2,
тёмными методами достижения этих целей3 , невероятной
жаждой власти4, и наставлениями идущими к нему через его
учителя иезуита-буддиста-тибетца, -> создал целые доктрины
ЛЖЕучений, извратил все и вся Светлое к чему только прикоснулся
своими грязными лапами… и совратил = поРАБотил сотни и тысячи
душ!! Он вкрапляет семена тьмы и самого зловещего яда во всю
Философию Махатм, где бы и в каком бы Учении она не
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отражалась. Тем самым, он привлекает к себе Достойнейшие
Души и далее уничтожает Их, а многих даже настолько заражает,
что превращает в настоящих Адептов Зла, как и сам (ближайший
костяк иезуитов вокруг него – Васечки-Софочки и прочие).

Дорогой читатель, здесь мы проведём сравнительный анализ
между некоторыми ЗЛОстными принципами и методами
Иезуитов -И- ЛЖЕгуру Дмитрием Раевским. Цель этого анализа
показать просто и наглядно полную идентичность между этими
двумя АНТИ-Христами. Ещё раз доказав еще раз, КТО ТАКОЙ
ДМИТРИЙ РАЕВСКИЙ/ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВ/ НАРАЯМА НА
САМОМ ДЕЛЕ!
___
* Вся суть иезуитства и методов тьмы Раевского детально
описана в нашей статье:
«Дмитрий Раевский — в чём ОСОБАЯ ВРЕДОНОСНОСТЬ
этого лже-гуру + МЕТОДЫ СЛОМА последователей»
___

# если нижеследующая таблица отображается у вас неверно/ плохо/ поля
«скушали» буквы -> откройте файл pdf (пдф) из скачанного архива и
прочтите её там. Плюс файлов пдф в том, что они на всех и любых
компьютерах отображаются ОДИНАКОГО. Посему мы его и добавляли его
к файлу ворд.
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ИЕЗУИТЫ

РАЕВСКИЙ И СЕКТА

В данном столбце идут прямые
цитаты из иезуитских аутентичных
документов, которые
подтверждены также их
собственными действиями
последних 500-та лет.
Один из документов используемый
нами очень известен и называется
«Тайные наставления общества
Иисуса - Monita secretа Societatis
Jesu». Этот документ, как и другие,
был обнародован одним из их
разоблачителей несколько веков
назад (к слову сказать,
разоблачителя и всю его семью
иезуиты уничтожили). Кроме того,
мы изучили почти все документы,
на которые ссылалась Четверикова
О.Н., а также Елена Петровна
Блаватская в своей
«Разоблачённой Изиде» в главе об
иезуитах.

В данном столбце идут прямые
цитаты самого Раевского, злостные
факты его биографии, извращения
из его доктрин, а также десятки
случаев коим мы (и многие другие
сектанты), его бывшие ближайшие
ученики, были свидетелями с 2006ого года и до 2018-ого.

* Некоторые из этих внутренних документов
иезуитов написаны на латыни и не были
официально переведены на Русский язык. Но
это не преграда в эпоху прекрасных
электронных словарей (например, гугл и
promt), кроме того, чтобы не могла
прокрасться ошибка смысловая, мы
воспользовались помощью родственника
одного из наших сотрудников, который (как
оказалось) прекрасно разбирается в Латыни. С
помощью него и были переведены некоторые
непереведённые поныне выдержки.
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I. ВНЕШНИЕ ПРИНЦИПЫ I. ВНЕШНИЕ ПРИНЦИПЫ
Иезуитов
Секты Раевского
(принципы поведения иезуитов в мирУ
с другими людьми, и друг меж другом)

(принципы поведения сектантов в мирУ
с другими людьми, и друг меж другом)

* там где кавычки «» или <<>> - там слова
самих иезуитов, а где скобки () – там наши
пояснения.

* там где кавычки «» или <<>> - там слова
самого Дмитрия Раевского, а где скобки () – там
наши пояснения.

Это костяк-основа И внешних И
внутренних принципов:

Это костяк-основа И внешних И
внутренних принципов:

Доктрина ИЗБРАННОСТИБогом и
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИсреди других Главы
иезуитов (и всего ордена иезуитов
вокруг него):

Доктрина ИЗБРАННОСТИБогом и
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИсреди других Главы
секты Раевского (и всех сектантов
вокруг него):

избранность Главы иезуитов:
«Перво-наперво запомним, что Глава
нашего ордена является помазанником
Божиим. Слушаться должны мы его
беспрекословно и следовать его
виденью смиренно и покорно, а так как
только он избран Богом вести нас».
Вместо слова "Глава" поставьте
ЛЖЕдмитрия Раевского. Всё один в
одно.

избранность Главы - ЛЖЕгуру
Раевского/ Александрова:
На избранности самого ЛЖЕдмитрия
самозванца вообще все в секте
построено. Его «настоящесть» как
ученика Махатм/ Посланника Божьего/
Спасителя/ Фокуса Иерархии на земле –
это и есть, образно говоря, "игла кощея
Раевского", на которой всё и держится в
его секте (точнее на которой базируется
его единоличная и тотальная власть над
душами сектантов).

избранность членов ордена иезуитов:
«Все время следует намекать, что лишь
наш орден имеет право, по
благословению самого Христа, как
сказано нашим основателем и показано
видениями многих братьев иезуитов
(охо, какое “доказательство”), нести
слово Божие в мир, научать спасению,
так что всякому следует
прислушиваться исключительно к нам и
искать спасения у нас».

Кроме того, так как он, дескать, как и
иезуиты избранный Богом, то и
ближайшие его, кто повЭрил в него и
слепо следует за ним – тоже таковые
(хоть и "менее" избраны).
Секта Раевского позиционируется
(внутри) как "спасительница планеты",
подпитывая неуёмное тщеславие и
чувство избранности, которое склеивает
всех вместе. И, параллельно, привлекает
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«Нужно действовать так, чтобы как
можно более братьев из нашего ордена
были причислены Папой (Римским) к
лику святых (а-ля братья Шамбалы,
царЫцЫ, демиурги, архаты как в секте
Александрова). Сие, увеличит наш
авторитет в глазах всех. Для
причисления же следует подкупать
кардиналов или устрашать самого
Папу»
(ЛЖЕ-дмитрию подкупать никого не
надо, он САМ и есть назначитель)

к себе новичков. Но главное, откуда
проистекает эта уверенность – это
ИЗНАЧАЛЬНО ПРИНЯТАЯ НЕ СЛЕПУЮ
ФАНАТИЧНУЮ ВЕРУ позиция самого
ЛЖЕдмитрия само-званца, что он тот,
кем себя называет. Словом, ИзбранПослан Богом.

избранность членов И Главы:
«Лишь Наш Глава избран Христом
являть волю его. Лишь мы избраны
Провиденьем вести народы ко
спасению. Лишь наш орден среди всех
избран, а посему можем мы
посрамлять других, не считаться ни с
кем, словом вести себя так, как считаем
нужным для достижения наших целей.
Кто против нас, тот против самого
Христа».
Лишь Наш, Лишь мы, Лишь Наш – вот
Главная мантра иезуитов и секты
Раевского.

вариациях наверное 2 тысячи раз за последние
12 лет. Именно эта догма и есть «игла кощея
Раевского», которую если разбить
разоблачением, вся власть его над человеком
рушится как карточный домик).

«Мы (иезуиты) изъяты от всякой
светской власти над нами или даже
духовной, так как едины с Христом,
являясь прямыми наместниками
Божьими. Нет больше такого ордена на
земле как мы и понимать это должны
мы весьма основательно. Мы сами себе
и указ и исполнители, ибо над нами
лишь Бог, а не какой Король или
кардинал, а под нами – все остальные».
«Наших братьев иезуитов, высшее
сословие и чернь следует от случая к
случаю утверждать в мнении, что в

Раевский:
«Меня избрали Владыки. Я фокус
иерархии на земле. А фокус всегда
единственный. Вы все это давно уже
знаете» (ну эта догма повторена в сотнях

«Доверие мне должно быть
абсолютным, человек должен верить в
меня, как в Бога».
Вот как Глеб Александров сам о себе
свидетельствует:
«Я единственный фокус иерархии сил
света на земле»;
«Я посланник Шамбалы»;
«Я Учитель Света»;
«Я Адепт. Я Архат»;
«Я ученик Великого Владыки»;
«Я ученик Матери Мира»;
«Я лучший Воин Шамбалы»;
«Я убил Сатану» (своего Господина??);
«Я Махатма Шамбалы»
Я… Я… Я….Я….
В секте в последний год (2018) уже
проскальзывает что он даже и есть обещанный
Мэйтрейя… а скоро возможно назовут его
самим Владыкой Шамбалы. Мы не шутим. Это
мания величия совершенно отемнённого
адепта Зла.

ЗАЧЕМ же Раевскому эта избранность?
1. Как и в случае иезуитов для
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учреждении Общества виден перст
Провиденья (а-ля само-званство Раевского),
как свидетельствуют Божественное
видение Игнатия Лойлы (основателя) и
пророчества аббата Иоахима и других
наших канонизированных святых; что
орден наш создан исключительно по
воле Божией, ради спасения мира от
цепких когтей диявола врага нашего
(аха, лозунги хорошие, а на деле – всё
наоборот!); нужно и иногда, как бы
сказать, возобновлять (подпитывать) эти

пророчества, сговариваясь с кем-то из
братьев уважаемых, чтоб тот указал
всем, как явился к нему сам Господь и
сказал ему об исключительности
(избранности) нашей».
* зачем иезуитам эта избранность? А
затем, что:
1. Коли иезуиты/Главы их едины с
Богом = избраны -> творят вовне, в
мирУ, чего хотят (ведь их воля = Воля
Самого Бога).
+
2. доктрины-учения избранных Богом
Глав иезуитов – Верные, Истинные и
Божественные по определению (даже
если и противоречат другим Учениям).
=
Короче, 1 И 2 это
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ И ВСЕВЛАСТИЕ!

совращения других на веру в себя ->
ради ПОЛНОГО порабощения людей под
свои нужды и усиление своего ордена.
2. Избранный Дмитрий Раевский ЯКОБЫ
оправдан в глазах Бога (а значит, всегда
прав) что бы он не делал (и те, кто с ним
и за него) -> ВСЕдозволенность.
3. Доктрины-Учения Раевского самые
присамые… вот прям из уст Самого Бога
воплощённого на земле... и даже если
противоречат в теории/ методах
Истинным Доктринам Махатм – не беда.
Это значит, мы чего-то там недопоняли.
Он ведь избранный. Глас Самих Махатм.
Кто сказал? Как кто… ОН САМ. И горстка
его фанатиков.
.
Короче говоря избранность
ЛЖЕраевского — означает что воля и
слово Раевского = это Воля и Слово
Самих Махатм-Богов. То есть всякая его
воля и всякое слово ЯКОБЫ светлы,
прекрасны и богоугодны по
определению -> поклоняйся ему и служи
ему, отдаваясь безоговорочно и всецело.
!!
____
Избранность членов секты вследствие
избранности Раевского:
в секте ЛЖЕгуру Дмитрия Раевского
(Глеба Александрова) - одни бывшие
братья Шамбалы, супер-пупер воины
Ригдена, сёстры белых гор, тары/пАчти
тары, а также прошлые воплощения
гЭниев (Ленин, Гипатия, Афина и т.д.). С
другой стороны, просто будучи с ним
избранным Самими Махатмами -> ты
УЖЕ якобы часть Их Мира, Их Заданий и
Дел = и сам ТОЖЕ ИЗБРАН (гордыня –
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излюбленный крючок дьявола, однако...)
Как мы и сказали, в секте Раевского все
пропитано и базируется на его самозванном статусе помазанника
Махатм/Бога (-> и его последышей
вместе с ним) -> и из этого вытекает
надменное поведение по отношению ко
всем остальным людям из внешнего
мира – они избранные, обладатели
Истины, а все остальные – бестолковая
чернь, которую надо просвещать, либо
ломать, использовать и доить во всех
смыслах на "нужды и проекты
Глебушки/Махатм".
Избранность членов ордена:
«Все кто в этом ашраме (в секте), в этом
сокровенном месте все ведь они
избраны. Здесь только лучшие из
лучших, ну то есть самые приближенные
к Махатмам в череде воплощений. Лишь
мы можем спасти человечество.
Помните, как сказал Христос “вы свет
миру”…».
Мда… песни столь сладкие для
сектантов… этими песнями (в том
числе) он их и держит на крючке…
ведь по жизни они – обычные
смертные.. а вот у него… да конечно
же рабы полные… но зато с чуФством
собственной значимости. Вот ведь как!
______
Еще несколько цитат вЭликого сына
божьего иезуита Глебушки:
«Существует то, что называется Фокус
Иерархии. То есть, это один
единственный человек на земле, на
которого Иерархия раз в сто лет
изливает свой Фокус. Все остальные
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люди, может быть, они хорошие, может
быть, они очень хорошие святые (во
как!), может быть, они тысячу раз
хорошие, должны прийти к этому Фокусу
и без него к Иерархии они отношения не
имеют»
Ой, ну он во-первых Ызбранный, а вовторых НЕзаменимый.. даже для
ооочень хороших и даже СВЯТЫХ
ЛЮДЕЙ. Вот оно как! Без нашего
Глебушки-Иудушки прям весь мир, со
всеми его лучшими сынами и даже
Святыми… ни-че-го не стоит… отношения
к Махатмам не будет иметь без него, о
великого и единственного ФокусПокуса…!!
Кхм Кхм….
Но пардон, а критерии какие у Фокусапокуса? Критерии Махатмы и Архата…
Ты-то по ним, Глебушка, подходишь?
Нет! Всецело и полностью – НЕТ! Значит,
неужели ж ты просто само-званец? А?…
Ох.
Себя само-назначаю. И сектантов туда
же:
«Понимаешь ли, какая штука, я то есть ну
являюсь единственным фокусом
Иерархии на земле [т.е. единственным
наместником Божиим]. Это понятно, да?
И вот понимаешь значит те, кто здесь и
со мной [в секте], ну признали меня там
узнали меня и идут за мной, значит и они
тоже становятся как бы сказать, ну часть
этого избранного фокуса, часть мира
Махатм. Только мне передают указы и
Учение и значит, только здесь можно
идти в канве Махатм».
«А все остальные люди, содружества?? А
что остальные? Какое нам дело до них.
Политики или эти всякие там духовные.
ВЫ меня нашли, ну то есть вы узнали
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меня, вот. А вся эта компания (это он, к
слову, обо всём человечестве!), как бы
сказать, ну другие, они все заблуждаются
(усЕ кроме меня) и просто кто как фигней
страдают или может и вредят, помните
как в Письмах Махатм об этом сказано.
Но вы это вы потому что вы ведь со
мной, с фокусом, и значит с
Махатмами».
Единственный, избранный и
неповторимый. Сам себе указ, потому
как только он на проводе с Богом/
Махатмами. А другие? Все придурки
кроме меня. Вот такой подход
иезуитской избранности.
В принципе эту избранность можно
доказать по четким критериям
указанным Самими Махатмами… но вот
незадача то, ведь Александров/ Нараяма
/ Дмитрий Раевский их все завалил с
треском, показав себя БЕЗнравственным
подлецом (на физ. плане) и ЛЖЕгуру
который извращает Учения себе в угоду
(на дух. плане). О какой такой
избранности Светом/Богами он напевает
своим слепышам? Загадка.
____
Ещё раз повторим, ибо это (иллюзорное)
основание самого ЛЖЕгуру
Александрова и всей его секты:
В секте Раевского с самого начала 2007ого года все держится на этой самой его
Ызбранности, которую он всеми путями
и мерами пытался фальсифицировано
доказывать и далее укреплять
(посему также он усилено практиковал
медиумистические связи с тонким
миром посредством тарелочки,
погружал людей в тонкие видения
посредством обычной черной магии,
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предрекал лже-апокалипсисы (ведь
Ызбранный, дескать, знает сроки),
появлялись и детальные сказки о его
якобы встрече/ах с Владыкой М, а позже
даже псевдо-походы в якобы Шамбалу...
и прочее и прочее и прочее. Словом, всё
ради закрепления веры в Ызбранность
Дмитрия самозванца -> получение
ВСЕвластия над уверовавшими в него
душами сектантов)
Кроме того, коли самозванец Ызбран ->
то и все кто с ним, тоже избраны Богом/
махатмами (хоть и поменее него). А это,
в свою очередь, невероятно
подпитывает самость сектантов которые
сплочены вокруг него (кроме того, что с
обратной стороны, статус избранности
лже-гуру создает невероятный страх
отойти от него, ведь отходя от него,
дескать отходишь от Бога ->
сплочённость вокруг него)
Добавим, что будучи подле него мы
видели как Раевский/ Александров/
Нараяма никогда не чурался явных
подлогов для доказательства своей
избранности. Например, он множество
раз вводил людей в гипнотический транс
и видения медиумистического
характера, внушая какие-то знамения
тонкого мира и чувствования о его
избранности и избранности Махатмами
самой секты; когда же это не получалось,
скажем так, гладко, он давил и убеждал
публично всех, как бы требуя увидеть то,
чего другие (ярые фанатики) якобы
увидели. И попробуй не "увидеть", ведь
тем самым навесишь на себя ярмо
отемнённого и изгоя.
Пример:
в 2014-ом году на нескольких общих
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занятиях ЛЖЕдмитрий свершал
многократные «нападки» на одного
высокого общинника по причине, что
тот, дескать, не видит, что он
"избранный Учитель от Махатм" (а не
просто "наставник"), когда те (якобы
Махатмы) дают знамения и видения на
общих занятиях. Параллельно другие
хором подтверждали, что, дескать,
однозначно видели и верят, что
Раевский есть "Тот Обещанный и
вЭликий избранный утешитель" -> и
других заражали своим видениям
избранности иезуита Глебушки. А того
самого высокого общинника гнобили,
стараясь сломать его.
____
Интересно почитать, как ЛЖЕгуру
Александров-Раевский описывает орден
иезуитов — свою точную копию, как бы
(якобы) не замечая, что САМ ТАКОЙ ЖЕ:
<< Ну, вот вспомнить тех же иезуитов,
они же ведь были абсолютно убеждены:
все, что они делают, делается во имя
Христа (ну главы и 20% из них прекрасно
знают, кто они на самом деле.. но основная
масса иезуитов действительно таковая).

Иезуиты – это орден Иисуса, это были
тысячи фанатиков, которые считали, что
все, что они делают, делается даже не
просто во имя Иисуса, а делается
практически с Его непосредственного
ведома, и по Его приказу>>
А теперь ВМЕСТО Иисуса поставьте слово
"Махатмы", а вместо иезуитов поставьте
"секта Раевского". И перечтите.
Что получилось?
.
____
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* зачем Раевскому эта избранность? А
затем, что:
1. Коли Раевский един с Богом = избран > творит во вне, в мирУ, чего хочет (ведь
его воля = Воля Самого Бога).
Это же касается и сектантов в поведении
их со внешними людьми.
+
2. доктрины-учения избранного Богом
ЛЖЕраевского – Верные, Истинные и
Божественные по определению (даже
если и противоречат другим Учениям).
=
Короче, 1 И 2 это
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ И ВСЕВЛАСТИЕ!

Отрыв (хитрый и НЕестественный)
вошедшего в орден человека (или
просто выгодного извне для иезуитов)
ото всех предыдущих связей с другими
людьми (особенно сильнейших
симпатий) -> Единовластие над ним ->
делают с ним, что пожелают.

Отрыв (под влиянием ЛЖЕгуру)
вошедшего человека в секту Раевского
ото всех предыдущих связей с другими
людьми (особенно сильнейших
симпатий) -> Единовластие над ним ->
делает с ним, что пожелают.

Сколько разбитых сердец видели мы за
«Брат иезуит должен повести дело так, эти годы. Сколько трагедий малых и
чтобы удалить новоиспеченных или тех великих. Сколько порванных связейотношений, таких светлых, глубоких и
кто нам интересен от дружбы с
прекрасных… с отцами, с матерями, с
другими, тем более мужа или жены,
лучшими друзьями, с братьями и
могущих привлечь их сердца,
сестрами, и, конечно же, с любимыми
подчеркивая пагубность этих людей и
женами/ мужьями. Сколько. Сколько.
дружбы с ними в глазах Бога; иногда
Нельзя без содрогания вспоминать об
можно и интригу создать, чтоб
этом (это же касается и каждого из нас.
посрамить близкого человека и сим
разбить дружбу с ним, точнее же говоря Мы были хитро и подло оторваны от
любимейших сердцу).
взаимодоверие с ним; а раз разбито
Дмитрий Раевский/ Александров и
доверие, то словом разбито ведь все;
ближайшие, создают целенаправленный
кто сей близкий, совсем не важно,
может отец или мать кандидата нашего ОТРЫВ от любимых сердцу
или брат или товарищ или жена, словом новоиспечённого сектанта. Цель всегда
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всё равно; нам же следует достичь
власти полной над человеком, надо
жизнью мысленной, мечтательной его и
самой обычной, ну той, что видима
глазу; а иначе опасность ухода или
неисполнение угодного нам ведь
будет всегда; добавлю, что несмотря на
то, что у некоторых из людей может
быть свой личный духовник (учитель)
который был до нас, мы должны
претендента, так сказать любым путем
отвратить от него, уличив духовника,
например, в непростительном грехе, а
также убеждая, что он имеет
низменный интерес к кандидату
нашему, в отличие от нас, настоящих
пастырей Божиих. Таким образом, мы
добьемся одновластия (единовластия)
надо человеком, что даёт получения
всякой выгоды с него и залога
неоставления человека нас, как учили
нас предшественники наши и сам
Глава».
Что здесь добавить?
нечего.

одна - рассорить/ унизить/ доказать, что
вам не по пути/ оболгать за спиной ->
порвать связь (даже если вовне еще
видитесь – доверия, единения и любви
уже НЕТ) -> все это делается
исключительно ради полного и единоличного прилепления к ЛЖЕгуру и
всецелого окунания в дела секты.
(Единоличная любовь только к нему
одному, а значит НЕмыслимость ухода от
него + полное посвящение всего
времени и сил человека его лжепроектикам по совращению народа и
привлечения новых людей в секту).
Вот первые примеры, что всплывают в
голове из виденных нами:
Василий Ротов (под прямым влиянием
ЛЖЕдмитрия -> полный разрыв с женой,
любимым ребенком, и собственным
отцом);
София Д. (под прямым влиянием
ЛЖЕгуру -> полный разрыв с близкими
друзьями, с собственной дочерью
(бросила ее), и даже с собственной
матерью, которая в секте крайне плохие
отношения);
Евгений Сердечный (под прямым
влиянием ЛЖЕгуру -> порывание связей
с любимыми родителями. Последние
годы для вида лицемерно с ними
созванивается);
Сергей Р. (сын Гревцовой Г. которая за
него ГОДЫ яростно сражалась с
душегубом Раевским);
* Арина и Андрей Борисовы (под
прямым влиянием ЛЖЕгуру ->
сознательно разбил их прекрасный союз
любви. Более того, соблазнил Андрея
жениться на одной из своих бывших
наложниц);
с той же серии разбитых союзов:
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* Карина Еремян и Сергей С. (тут иезуит
Раевский уявил, в который раз свою
грязную похотливость всецело влюбив в
себя Карину и даже провозгласив ее
своей очередной половиной
(у него целая коллекция «единственных»
и «избранных» половин).
Этот злосчастный список можно
продолжать и продолжать…
В последние годы жестокосердный
иезуит Раевский разбивает всех и вся,
где есть даже тень Настоящей связи
любви (из страха потери полного
контроля), даже внутри самой секты, а с
людьми извне требует сохранения
лицемерного статуса-кво (т.е. вовне как
бы звонить, а не рвать все с корнем,
дабы не было повторения истории
Галины Г., матери одного из сектантов,
которая учинила много неудобств
самозванному царьку в органах и сми).
____
* касается лишь суждённых учеников:
Нельзя не сказать здесь обо всей теме
Небесных Учителей (детально описывали
в статье плодов И методов). ЛЖЕгуру
Дмитрий Раевский выпытывает, кто
Небесный Учитель сектанта -> и
сознательно врет, выдавая сектанту
ФАЛЬШИВОГО, т.е. НЕ его Отца
Небесного, -> тем самым порывая его
серебряную нить с Ним -> получая
БЕЗраздельную власть над человеком
(на земле приводит к порыванию всех
глубоких связей с людьми + а со стороны
Небес, подменяет Настоящего Небесного
Учителя человека на иного/ на вовсе
выдуманного и НЕсуществующего =>
итог?
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ЕДИНОвластие и ПОЛНОвластие над
телом И душой суждённого ученика.

ИЗОЩРЁННОСТЬ во зле иезуитов:
Вот один из многочисленных примеров
не просто злодеяний, а именно
изощрённых злодеяний иезуитов:
«Наконец, после получения
окончательной власти над человеком,
над поведением его, уведя его ото всех
прежних близких сердцу его и совратив
на любовь исключительно к нашему
ордену (иезуитов), следует наградить
новоиспеченного кандидата в тайне,
без лишних свидетелей, с
произволения Божьего (!), на
удовлетворение какого-нибудь его
сладострастного мечтания или желания
греховного; если же, например,
лишился он жены или всех
родственников или богатств всех, но
имеет сильное страстное похотение, то
предоставим ему одну из наших верных
слуг этого ремесла (проституция!), скажем
раз в месяц, уверив его, что нет в этом
греха, ведь он избран и свершил
великую жертву, а значит, достоин
награды небес».
* посмотрите как все "замазано" и
"оправданно". Какие высокие лозунги…
скрывающие адские МОТИВЫ и еще
более адские МЕТОДЫ совращения и
удержания людей подле себя.
<<Чтобы вдова отрешилась ото всех
благ земных и богатств своих в угоду
ордена нашего, следует ей тайно
пообещать, что будет она причислена к
лику святых после смерти за
благочестие своё>>.

ИЗОЩРЁННОСТЬ во зле Александрова/
Раевского:
Примеры иезуитов слева – это, по сути (а
в чем-то и по форме) один в одно с
иезуитом Раевским и его
безнравственными подлостями, не
знающими предела, когда это касается
его интересов (власть, культ своей
личности, деньги, увеличение
порабощённых душ).
Например, одну светлую девушку Н.
(просила не упоминать ее имени, но
ЛЖЕгуру прекрасно поймет о ком речь),
этот подлец и многожёнец, в паре с
палачом секты и одной из своих
многочисленных половин Софией
Досталь (на самых мощных людей они
любят работать на пару), желая
прилепить к себе эту сильную девушку
окончательно + плюс параллельно
уничтожить ее любимого мужа который
очень силён (в Духе) и этого ЛЖЕгуру
раскусил… так вот, желая убить двух
зайцев одним выстрелом, зная об их
неземной любви, оторвал эту девушку от
безумно любящего ее мужа,
сознательно, посредством лжесвидетельств и ухищрений, настроив Н.
против своего любимого мужа. Причем
этот отрыв происходил по всем
правилам самых изощрённых ИЕЗУИТОВ:
с враньём, подставами, с интригами, с
оголтелой клеветой за глаза на ее мужа,
с хитрым шантажом самым Святым (ИЛИ
Раевский=Бог ИЛИ твой любимый=тьма)
– короче говоря, это распятие душ и
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<<Следует использовать особую
слабость людскую на одре смерти,
когда страх обуревает сердца их, и в то
время подсылать к ним одного из
лучших ораторов наших, чтобы те
соблазняли их на оставление всего
имения и состояния своего Главам
нашим>>.
Комментарии излишни. Изощрённость
во зле не знающая предела.

изощрённость во зле длилась на
протяжении 4-ёх долгих кровавых
месяцев. Осознанно, спланировано,
хладнокровно и методично, доводил
Раевский в паре с Софочкой эту бедную
девушку и ее мужа фактически до грани
самоубийства. Когда же разрыв
свершился и она таки "выбрала"
вЭликого иезуита бросив мужа, муж
покончил жизнь самоубийством, а она,
буквально через пару месяцев, получила
свою ЯКОБЫ суждённую половину от
Махатм (которые сообсЧили это нашему
ЛЖЕгуру Раевскому).
Вот как. Вот какая сатанинская тактика
уничтожения и привязывания к себе
Ызбранному.
Слом Любви, слом Сердец свершился
ПОЛНОСТЬЮ и БЕЗвозвратно. Не только
заставив ее бросить любимого и
фактически собственноручно убить его,
но и ЗАМЕНИВ ЕГО на НЕзаконного, чтоб
она не дай Бог, как говорится, НЕ
прозрела в будущем.
____
Посмотрите на эти МЕТОДЫ и МОТИВЫ…
это же кромешная ТЬМА, к тому же
покрытая, во вне, "Волей Божией и
служением Ему и избранностью ордена
Раевского и т.д. и т.п". Ну, вот все один к
одному с Дьявольским орденом
иезуитов (а-ля "сообщество Христа").
____
С Кариной Е. (свежий относительно
пример) и ее мужем Сергеем
произошло, по сути, то же самое, только
без взрыва на физическом плане и без
затрат стольких сил и попыток со
стороны иерофанта зла Раевского, ибо
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любовь в этой паре была слабее. Он
просто искусил Карину избранностью (аля сестра Шамбалы) и статусом своей
(очередной в гареме) "половинки"… и
соблазнённый плод в ручонки Дмитрия и
упал. Теперь же, вовне, она официально
замужем за человеком, с которым
ничего общего у нее нет, ведь сердце
свое она отдала во власть ЛЖЕгуру и
самозванца Дмитрия Раевского. Остался
лишь бумажный штамп и внешняя
деликатность удобства ради (это
относится к десяткам других пар в секте
тоже).
Или пример, как он соблазнил людей
вкладывать в себя все свои сбережения
под предлогом его (ЯКОБЫ)
надвигающейся смерти (в 2017-ом году
он раз 100 предупреждал что, дескать,
Вел. Владыка ему предсказал, что он
умрёт в ноябре). А потом он сидел и
нагло ржал со своими ближайшими об
этой "отмене" и даже оговорился, ЗАЧЕМ
это было сделано. Вот ведь как.
И этот Бал Сатаны продолжается.
Продолжается по сию минуту, друзья
мои. Перемалывая жизни и души
людские, словно были они куклами
тряпичными.
____
Эти примеры изощрённости Раевского
во зле – далеко не единичны, но
совершенно <<нормальны>>. Это
СИСТЕМНАЯ практика этого жестокого
иезуита и ЛЖЕгуру, который кромсает
сердца, души, жизни и браки
человеческие, словно АДовая
мясорубка.
А что? Ему ж можнА усЁ. Он ведь
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избранный… и вообще, это не он так
делает…, но как он утверждает, это ему
его выдуманные иезуитские лжемахатмы приказывают. Так что с него
вообще все взятки гладки.
Все прЭтЭнзии – к ним… к пославшим
этого инквизитора. Во как.
!

Совращение людей любыми путями на Совращение людей любыми путями на
вступление в орден иезуитов
служение И/ИЛИ на вступление в
(ложь и чёрный пиар-P.R.):
орден иезуитов
(ложь и чёрный пиар-P.R.):
ЛЖЕгуру Раевский точь-в-точь как в
«Каждый, кто становится нашим братом ордене иезуитов идёт на любую ложь и
подлог, цепляя человека за его слабости
и равно как всякий, который сильно
или чаяния сердца… только бы совратить
помогает нам, будучи в союзе с нами
на веру в себя и слепое служение себе.
(т.е. не войдя в орден, но принося пользу
целям-делам его), должны мы им
повторять, что таким образом
В том числе в секте планомерно
приобщены они к помощи самому
практикуется раздача своим ближайшим
Христу, избравшему орден иезуитов
ликов святых/сильнейших Духов.
своими скромными служителями. Ведь Александров рассказывает сказки (под
думая так, получаем мы власть
прикрытием "махатмы передали") об их
пресильную надо человеками, а ведь
прошлых выдающихся воплощениях
кто же не возжелает служить Христу?
(Ленины, Гипатии, Жрецы и т.п.), а также
О наших же буквальных мотивах и
сказки об их якобы братстве в Шамбале/
целях говорить мы не должны никому, прошлом Адептстве/ а также обещает
кроме как в обсуждениях с Главами».
ученичество у одного из Махатм
Смотрите внимательно, как
и т.д и тому подобное.
обманывают человека, какую
Словом, самое Высокое о чем может
мотивацию вселяют в его сердце.
только мечтать Духовный человек (а
Абсолютно идентично свершается и в
порой и о чем мечтает страстная часть
секте Раевского. Только вместо Христа
человека) – на тебе, человече, получай
записаны все Махатмы Шамбалы.
чего душе твоей угодно, только душу
свою вечную продай за эти 30
«Наши должны внимательно и тонко
сребреников, отдавшись в вечную
изучать все струны натуры и души
службу Иерофанту ЗЛА Раевскому (верь
Королей и других, желанных для нас
в его псевдо избранность, исполняй его
союзников, чтобы затем влиять именно лже-проектики, распространяй его
на эти, скажем так, струны и слабости и подмены и извращения Учений,
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быть может и мечтания сердца; все это
для искушения их на дело угодное нам
и на полную веру в нас как в друзей».
«нужно всегда действовать сообразно
слабостям наших жертв для получения
желанного, проще говоря, на кого
подействует лучше устрашения, а на
кого обман, а на кого подкуп, а на кого
навет с возможностью его отменения
(т.е. создав клевету с возможностью ее
заглушить), а на кого и дары мирского, а

на кого и просто дружба что ж, слава
Богу и таковые простаки тоже есть».
Сатанизм раз-облачающий себя в
апогее.
Все сводится к манипуляциям и власти
над человеком путем обмана,
использования его слабостей ИЛИ
самого Святого и высокого в Сердце
человеческом. Может ли быть нечто
более низкое и подлое?! НЕТ! Читая
эти строки и анализируя деятельность
иезуитов в истории, мы были глубоко
ошеломлены полной подобностью этих
зло-методов и целей с деятельностью
ЛЖЕдмитрия, в секте которого провели
мы сами столько лет и с десятками
жертв которого, успели пообщаться.
Сказать, что это ужасно – это ничего не
сказать. На себе не испытавший не
поймет, однако представьте, что
ближайшего вашего человека вот так…
так… обманули и использовали. Что бы
он и даже вы, отвлечённый
наблюдатель, почувствовали бы?
.
Далее иезуиты продолжают:
«Можно обещать кандидату
возможность быть причастному даже к
лику святых, так как наш орден,

соблазняй новоприходящих на
вступление в секту, словом РАСШИРЯЙ
ЕГО силу и власть. Делая это усердно – и
получишь «причисление к Лику Святых»)
Постоянное прикрытие Махатмами, т.е.
само-званство, и есть ведь основной
инструмент соблазнения других на
вступление и рабство в секте. Эта
избранность всеми мерами и способами
(описанными в блоге) раздувается
непомерно с конца 2006-ого года.
Зачем? Ибо, как и сказали иезуиты:
«Ведь думая так, получаем мы власть
пресильную надо человеками, а ведь
кто же не возжелает служить Христу? О
наших же буквальных мотивах говорить
мы не должны никому, кроме как в
обсуждениях с Главами».
_____
Конкретно о пиаре – сам иезуит
Раевский:
«Вот скажи, какая разница как человек к
нам попадет. Каждому надо найти
подход, чтобы он потянулся к нам. Ну,
ведь кому что. Пусть даже придет, как
знаешь там, ну эгоист последний, пусть.
Ведь как только придет, то он будет
испытан и если наш (так иезуит называет
выгодных ему людей), то останется, ну
или мы его оставим сами».
(на фоне начинается сильный смех
Раевского и сектантов, при фразе 'ну или
мы сами оставим', в смысле искусим/
насильно)
Далее идут четкие указания на создание
фейковых страниц в соц. сетях и
массированный рекрут новобранцев
(как, за что цеплять, что писать и прочее).
Выставляются даже четкие цифры –
сколько надо одурачить и заманить в
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благодаря своему огромному влиянию
на папу, может получить на это
разрешение после его смерти»
Ну, именно этим и занимается иезуит
Александров в секте, раздавая высокие
титулы своим рабам.
«Каждому должны мы предлагать, что
желает он, загодя же выведав об этом.
Кому богатства, кому наложниц, кому
уважение общественное, кому спасение
души, кому особую однако же близость
ко Христу, словом каждому нужен свой
подход (каждому свой крючок – вот значит у
кого Раевский учился!) Предлагать,
конечно же, еще не исполнять, но все
преподнести как будущий надежный
дар, должны мы. Хотя ведь надо иногда
немного и сейчас преподнести
(исполнить), раздув ведь желание
кандидата еще пуще прежнего и
пообещав, что раз вступив к нам или
служа нам как союзник, получишь и в
разы более»
.

секту за месяц/ два/ три (это ему
махатмы дали цыфорки..). Духовность?
Свобода воли? Честность? Нет. Это
махина чёрного пиара в апогее.
Ещё:
«Ну, а сужденные ученики, это же самые
ценные для нас (это люди с огромными
Духовными накоплениями, которые самые
выгодные для ЛЖЕгуру как на энергетическом
уровне, так и на уровне службы, которую смогут
сослужить ему). Ну так вот, я и говорю, что

сужденных надо, ну как сказать,
заманить к нам, чтобы видели какие все
вокруг унылые там рериховское болото
или церковь или еще кто, а вот мы такие
класснючие и доктрины у нас и
технологии и движуха постоянная,
разные курсы и хорошее настроение,
горы, походы.., короче вот с нами круче.
И как можно быстрее им показать, что
мы отношение к Махатмам имеем.
Ведь это все, значит человек уже никуда
не денется, если сужденный. А где же
ему еще служить Махатмам? Ведь есть,
помните как в Письмах Махатм сказано
“тысячи саньясинов и факиров и… вот
кого угодно к нам не имеющих
отношение”, а ведь мы же имеем (к
Махатмам) и сразу расскажем. А значит,
и дело сделано»
Видите, ЧЕМ и КАК примагничивает к
себе ЛЖЕгуру людей? И как слепышей
своих учит рекрутировать?
И эти "цитаты" лишь КРАЙ АЙСБЕРГА его
иезуитских методов. В ход идет
откровенное вранье и обещание
НЕисполнимого, настоящий «чёрный
ПИАР»… ну только войди в секту, поверь
в само-званца, будь в среде фанатиков
на курсах, а там уже дело техники пока
тебя в совершенно слепого зомби
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превратят, сердце заразят и душу с
телом поработят. Методика,
отработанная на сотнях, а сейчас (конец
2018-ого) уже и на тысячах людей.

Совращение народов через светское и
Духовное образование. Лицемерие
под ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО:
Иезуиты фактически с самого основания
своего ордена внедрялись в
существующую систему образования,
создавали свою и использовали ее (по
сей день делая это), дабы привлекать к
себе подрастающее поколение, давая
им прекрасное (часто и бесплатное)
образование, НО ПАРАЛЛЕЛЬНО
отравляя-заражая-прививая им свои
ЛЖЕдоктрины, делая учащихся
нравственно развращёнными на
иезуитский манер И совершенно
послушными себе рабами.

Совращение людей через светское и
Духовное образование. Лицемерие под
ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО:

Вся система курсов/ обучения, которыми
ЛЖЕгуру Раевский завлекает к себе
народ – это система именно (якобы)
образовательная в самом возвышенном
смысле слова. Мы вас научим исцелять/
и любить/ и воспитывать/ и денюжку
зарабатывать и..и..и.. Но всё это
бутафория ради завлечения и вербовки
в свою секту с дальнейшим
порабощением финансовой И духовной
жизни человека. С другой стороны, он
пытается любыми путями влезть и в
официальную систему образования. Его
лже-сердечная педагогика, например,
Кроме того, главная ипостась
его ПиАр в связи с Верой К. заслуженным
просветления в сфере "Духовности,
учителем РФ и прикрытие ее именем
Евангелия, Нравственности и Спасения (которая, к слову, открещивается от
Души" использовалась иезуитами во
связи с этим мошенником!); Также
всю. Личина служителей Церкви/ Бога/ проекты сектанта А. Иванова в Нижнем
Христа открывала им все существующие Новгороде с детьми и т.д. – все это
двери. Ведь кто может быть (якобы)
реальные попытки влезть в текущую
благонадёжнее и доброжелательнее,
систему образования ИЛИ создать свою
нежели дарующий образование, тем
альтернативную, для завлечения в секту
более пастырь всеблагого Христа?
новых людей. Лозунги как обычно
красившие, но суть – ЕХИДНА. Люди (и
Этим же, один к одному, занимается и
дети) приходят учиться, а получат
Глеб Александров – Дмитрий Раевский, ЗАРАЖЕНИЕ ЛЖЕ-учениями сектанта
подползая под личиной светского И
Раевского под ширмой прогрессаДуховного образования-просвещения -> эволюции-развития.
вербовка людей в свою секту.
Во как.
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Вот, что говорит сам сектант
Александров — Раевский:
«Да, вот пусть идут, пусть приходят к
нам, будут думать, что там образование
получат, ну как бы научатся исцелять,
например, ну неважно. Главное
привлечь. А вот дальше – это уже работа
наших опытных кураторов по
завлечению годных и отсева негодных от
нас. Нам нужны ведь лучшие, а не всякие
балбесы. А как они придут, через какой
там курс или товарища, да это абсолютно
неважно. Цель ведь у нас совсем иная».
Всё поняли?
Как всегда цель оправдывает ЛЮБЫЕ
средства. И как обычно всё отработанно
по четким алгоритмам вербовки и отсева
(<< дальше – это уже работа наших
опытных кураторов>>).
Людей совращают на одно, а получают
они совершенно другое. Секту.
Деструктивную и тоталитарную, с
зомбированием и ломкой жизни и
всеми остальными вытекающими
последствиями.
Но тирану Раевскому нужны новые рабы.
И для этого избираются самые красивые
и высокие лозунги. Внешне – красиво. Но
мотивы и реальные плоды – совершенно
обратные.
Иезуит продолжает:
«Да, вот если систему образования
создать, ну это очень трудоемко.
Гораздо ведь проще как бы влезть в
существующую, пусть наши (сектанты)
обучают в обычных школах. А вообще
все курсы наши, ведь почему их так
много видов, ну это чтобы для каждого
свое было. Кому звезды, кому сила, кому
полеты, кому доктрины Махатм, кому

770

исцеление, ну не важно. Все ведь это
образование, а что такое образование?
Это прогресс. Ну кто не хочет прогресс.
Вот чем надо пользоваться, друзья
мои».
Поняли, ЗАЧЕМ система образования и
вообще, зачем создал все эти
«образовательные/ обучающие курсы»
по завлечению народа? Он сам себя
РАСКРЫЛ.
(Раскрыл своим ближайшим фанатикам,
которым хоть пред глазами прочти и
докажи на пальцах все аргументы
описанные в блоге – НЕ ПОМОЖЕТ. Ибо
90% (в лучшем случае 90%) — лишены
всякой "понималки" кроме внушённого
ЛЖЕдмитрием о его Ызбранности и
прекрасности секты).
Иезуиты — Создание и разбиение
БРАКОВ исключительно ради
собственной выгоды
Вот как откровенничает один из
иезуитских Глав:
«Брак является огромным рычагом
влияния. Наш орден приобрел большие
выгоды от своего вмешательства в
брачные союзы австрийского,
испанского, французского,
португальского, польского и других
домов; поэтому нужно и впредь
стараться устраивать подобные браки с
лицами, находящимися в родстве с
нашими братьями иезуитами или, хотя
бы, союзники наши крепкие. Ни в коем
случае не следует допускать браки по
любви или по соображениям выгод
самих Королей. Наши интересы стоят
превыше всего».

Глеб Александров – Дмитрий Раевский
— Создание и разбиение БРАКОВ
исключительно ради собственной
выгоды (ради удержания и/или
усиления власти над сектантами)
Как мы уже поясняли в статье о методах
ЛЖЕгуру Раевского (ОСОБАЯ ВРЕДОНОСНОСТЬ
этого лже-гуру + МЕТОДЫ СЛОМА
последователей) создание и разбиение

БРАКОВ последователей,- является
одним из мощнейших рычагов слома
и/или получения полной власти над
людьми в секте.
Если есть пара, в которой один человек в
секте, а любимый партнер ВНЕ секты ->
такие браки иезуит Дмитрий разбивает
ради прилепления человека к секте (если
второго никак не перетащить в секту).
Почему? Потому как такая связь является
УГРОЗОЙ для его полной власти над
человеком.
* причем разбивает часто вовсе не
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В другом месте:
«…Недавно наш тайный духовник (т.е.
никто не знал что он иезуит!), засланный во
Французский королевский дом женил
молодую принцессу, а точнее уже
королеву с нашим Испанским древним
союзником. Мы крайне рады такому
событию, ведь Франция хоть и слабая,
но такая свободолюбивая и причиняла
немало хлопот нам. Брат иезуит
Альфонсио женил их создав несколько
интриг вокруг нее, тем самым
дискредитировав ее прежнего
возлюбленного и ближайшее
окружение (типичный метод иезуитов и
Раевского, дабы "рассорить" людей), а затем,
став ее крепким товарищем и духовным
отцом, убедил ее что наш Испанский
союзник преподан ей самим Христом в
мужья (снова за самое высокое прячут свои
низменные мотивы!!). Теперь же она, как и
вся Франция, под пятой нашей. Хотел
бы я чтобы вы брали пример с такого
бескровного успеха. К чему нам
революции и войны или слишком
дорогие подкупы, когда можно за
шесть месяцев одних словес такое,
скажем, провернуть?»
Действительно… когда можно просто
манипуляцией СЛОВАМИ можно такое
вот провернуть… к чему тратить силы на
гораздо более затратные способы?
Вот, к примеру, наш иезуит Дмитрий
Раевский больше всего любит именно
этот метод – словеса, слово-блудие. По
сути, он, как сказал Махатма КХ, «ЛГУН
И ОРАТОР». Именно словами
Александров и чинит своё зло на 90%. А
ведь слова, как сказал Владыка
Шамбалы, «не стоят и кивка головы».

официально. К чему шум и гам и
пертурбации? Он просто совращает
женщину, влюбляет в себя, параллельно
внушая ей порочность ее мужа. Или
наоборот, совращает мужа одной из
своих молоденьких фурий в секте. Это
свершалось только на наших глазах с 15тью прекрасными парами!! (т.е. говорим
лишь о тех парах, в которых была
Настоящая Глубочайшая Любовь И с кем
лично близко дружили -> и обо всех
подлостях Раевского-ближайших в теме
раз-единения их, нам по линии доверия
сообщалось пострадавшими лично).
Только вдумайтесь в эту цифру – 15
союзов душ, 15 прекрасных уз любви
разбивались властолюбивым и лживым
мошенником Раевским – жестоко,
хладнокровно, методично и чётко. Это
отработанная "технология", как он сам
выражается.
* Таких пар конечно же гораздо больше, но мы
же здесь выделяем те, где была действительно
Очень Большая и Настоящая Любовь…

С другой стороны, ЛЖЕгуру создает
внутри самой секты выгодные ему браки
между самими сектантами (а молодёжи
в секте куча) -> все ради той же цели, что
и у иезуитов – ВЛАСТЬ ВЛАСТЬ ВЛАСТЬ.
ПОЛНАЯ И АБСОЛЮТНАЯ (куда ж ты
денешься, даже коли прозреешь, если тебя
ЛЖЕгуру привязал к секте, в том числе,
женой/мужем сектантом?). Глебушка

Александров, этот низкий и подлый
человечишка, возомнил себя
вершителем Судеб. И настолько, что
даже в таких сугубо интимных вопросах,
как выбор возлюбленного и создание
семьи, он, этот АНТИпример семьянина
имеет РЕШАЮЩЕЕ слово - да или нет… и
если да, то С КЕМ. Конечно же, он
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Но, к сожалению, людей можно до сих
пор покупать на красивые лозунги,
обещания и дешёвые манипуляции
самого низкого психологического толка
(нлп, например). На других же, менее
восприимчивых, ЛЖЕдмитрий
использует более тяжёлую артиллерию
чёрной магии гипноза, слома воли,
совращений Духовного толка,
обещаний связи с Махатмами,
попугайское повторение формул из
известных Учений (с вкраплениями
тьмы), будто бы преступник не может
цитировать УК РФ… и т.д.

выдумал красившие сказки, дабы эту
власть получить (ну он же ж мудрЭц и
посланник Махатм и он то знает-видит, кто
кАму подходит). Но на самом деле, всё до

банальности просто. Ведь разбиение
неугодных браков (где есть Настоящая
Любовь или один из влюбленных НЕ
слепой фанатик) И создание угодных (где
ОБА фанатика и главное, настоящей
Любви НЕТ!) -> всё это невероятно
мощный рычаг для ПРИВЯЗЫВАНИЯ
человека к нему еще более И также ради
окончательного нравственного слома
последователей (представьте, что
свершится с вашим Сердцем, если вас
ОТОРВУТ от вашей половинки или
прилепят к НЕлюбимой по настоящему ->
это же разрыв сердца!).
Вот такие, как сказали иезуиты, безкровные методы, использует Адепт Зла
Раевский… разбивая и уничтожая сердца
человеческие. Методы, которые
являются гораздо ОПАСНЕЕ И КРОВАВЕЕ,
всех грубых методов вместе взятых.
_____
P.S.
А как относятся Настоящие Учителя к
узам любви, товарищества, сердечным
симпатиям? Он, Махатмы относятся к
таковым с великим трепетом и
бережностью.
Вот, например, об узах любви своей
сотрудницы пишет Елена Ивановна
Рерих, (истинная) ученица и Посланница
Махатм:
«Вы обладательница самого большого,
величайшего сокровища. Вы имеете
любовь Рихарда Яковлевича и сами
любите его. Это сокровище обоюдной
любви труднее всего даётся, потому
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берегите его всею бережностью, всеми
струнами сердца».
Комментарии к этим великолепным
сердечным словам излишни.
А вот что пишет Владыка Илларион, один
из Махатм Шамбалы:
«Одной из непреложных, крайне важных
основ истинной цивилизации является
идеал семьи. Чистота расы, чистота
родословной зависят от нерушимости
союза одного мужчины и одной
женщины, и удар по этой основе —
самому корню цивилизации — ставит
под угрозу существование всей расы»
(теперь понятна еще одна причина,
ЗАЧЕМ Глебушка-Иудушка разрушает
браки).
Да вспомнить, хотя бы, как трепетно
и нежно относился Махатма Кут Хуми
к своему корреспонденту Синнету,
называя его добрым другом и
подчеркивая ценность для Махатм
всяких искренних сердечных узсимпатий.
Но всё это НЕ писано для
жестокосердного иезуита Глеба
Александрова. Для которого даже самая
элементарная этика и нравственность –
ЭФЕМЕРНАЯ птица. И который САМ СЕБЕ
УКАЗ. То есть, ему дозволено ВСЁ. И это
ВСЁ вмещает в себя, в первую очередь,
всё самое низкое и подлое. Ну он же ж
возомнил себя (точнее наврал другим)
"единым с Истиной/ Махатмами/…". А
такому обольщённому гордецу – море
по колено (пока есть толпа фанатиков). И
как мы явственно видим из планетарной
истории и из секты Александрова - нет
бОльшей трагедии, чем та, когда
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РАЗВРАЩЁННОМУ, ПОДЛОМУ,
ЭГОИСТИЧНОМУ И ЖЕСТОКОМУ
ЧЕЛОВЕКУ ДАЮТ ВЛАСТЬ БЫТЬ
ВЕРШИТЕЛЕМ СУДЕБ! Тем более НЕ
только земных, НО и "Небесных".
!

Заражение БЕЗнравственностью в
коллективе
("коллективное прегрешение",
социальный инстинкт который
приглушает голос совести, ЕСЛИ
человек находиться в пагубной среде,
где этот "грех" - НОРМАЛЕН):

Заражение БЕЗнравственностью в
коллективе
("коллективное прегрешение",
социальный инстинкт который
приглушает голос совести, ЕСЛИ человек
находиться в пагубной среде, где этот
"грех" - НОРМАЛЕН):

Александров-Раевский, как и иезуиты,
прекрасно осведомлён о колоссальном
влиянии среды-коллектива других людей
на человека. Особенно, если он этим
людям доверяет. И тьма, зло,
безнравственность, словом то чего
человек в одиночку НИКОГДА НЕ
СВЕРШИЛ БЫ (или, как минимум,
терзался бы, думал бы, взвешивал за и
против, и даже свершив, НИКОГДА не
пал бы с такой скоростью!!)... будучи в
трансформация из прежнего нормального
человека -> в иезуита), так сказать в нового коллективе БЕЗнравственном и падшем
как в секте (при условии доверия, хотя
человека (в безнравственного урода и в
бы одному из коллектива, уж тем более
фанатика послушного во всём Главам),
следует для этого поместить его в наше всем, как в секте), человек фактически со
новое окружение (это раз) и чтобы никто 100%-ой гарантией, всё что угодно
свершит. Свершая же прегрешение,
из прежних времён не докучал ему (а
ОСОБЕННО В КОЛЛЕКТИВЕ таких же
это два)>>.
падших, человек получает так
Именно это и практикует ЛЖЕгуру
называемое «крещение грехом» и
Раевский. Совершенно отрывая
сектанта от его прежнего образа жизни, падение его, сообразно оккультным
законам (и по нашим собственным
и особенно же связей с другими
наблюдениям на многих примерах)
людьми -> и помещение его (в
интернете И в жизни) в заражающую и свершается крайне быстро, по
экспоненте вниз. Как бы не только его
фанатичную среду сектантов. Таким
Отрыв ото всех прошлых связей -> и
полное вливание в коллектив иезуитов > ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ:
<<Вступающих в орден следует
замкнуть исключительно в кругу наших
братьев (иезуитов). Ведь общество (средаколлектив) крайне и крайне влияет на
формирование человеческое. А так как
ново вступивший должен быть во всем
и до конца переделан (полная
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образом, оторвав от прежних (сильных)
связей + поместив в коллектив
извращённых иезуитов-учеников
Раевского, человек КРАЙНЕ быстро
трансформируется. Он этого и не
скрывает и сотни раз об этом говорил.
____
А вот слова иезуитов о том, что если
нечто греховное/ мерзкое/
безнравственное в коллективе людей
(которым доверяешь хотя бы отчасти)
считается НОРМАЛЬНЫМ, то человек
(новичок) спокойно и охотно
заражается этой нормой, следуя ей.
Даже если это было ему совершенно
НЕсвойственно и если бы один он,
такое НИКОГДА бы не сделал. Здесь
используется наш социальноколлективный инстинкт.
<<Свойства характера, мечтания,
похотения, а и границы и запреты так
сказать, все это можно легко
перебороть и переделать в
новоиспечённом члене (ордена
иезуитов) в угоду нам; при условии
идейного обоснования, так сказать
пояснения (т.е. загружая человека
оправданием такой перемены/
преступления на уровне идей-теорий);
и вдобавок, помещая его (новичка
секты) в товарищество уже готовых
членов (т.е. помещая новичка в коллектив
УЖЕ изменённых/ нарушителей запретов/… ->
в коллективе слом чего угодно произойдет
крайне быстро)>>.

личный, а коллективный резервуар тьмы
ВСЕХ членов коллектива тянет его вниз.
То, как человек может пасть в одиночку
И в коллективе падших – сравнимо как 1
к 100-стам. И чем безнравственнее
коллектив… чем сильнее энергии,
бушующие в нем, тем быстрее и глубже
это падение… вплоть до полнейшей
трансформации человека Светлого в
настоящего тёмного беса и адепта зла.
(А в секте, к слову говоря, энергии
НЕВЕРОЯТНО МОЩНЫЕ. Ибо там
огромное количество совершенно
безнравственных людей + Там идет
прямое влияние инферно-адa из-за
портала который Раевский открыл +
прямое влияние Иерофантов зла
(учителя Раевского) + Само тёмное
сердце Раевского накачивает среду
секты колоссальными огнями + чёрная
магия и сознательное извращения
Светлых Учений самого Раевского
и..и..и.. – всё это создаёт КРАЙНЕ
высокоэнергетическую среду. СО
ЗНАКОМ МИНУС. В которой с
огромнейшей скоростью
трансформируются ново пришедшие
души в бездушных фанатиков и
безнравственных подонков).
* Не забудем и еще один манёвр
Раевского – не только помещение
новоиспечённого сектанта в больной
коллектив сектантов, НО И ОТРЫВ
человека от его прежней среды-друзей,
и главное нахождение его ближайшего
человека -> и ЛИБО вербовка и его в
секту ЛИБО отрыв от него.
________

А здесь иезуиты приводят пример
Томаса Де Торквемады, который был
одним из самых жестоких инквизиторов Несколько примеров, как в
за всю историю инквизиции, который в безнравственном коллективе секты
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юности был нежен и миролюбив, НО
КОТОРЫЙ заразился жестокосердием и
абсолютным фанатизмом и ни с чем
несравнимой безжалостностью в такой
среде, в коллективе. Снова
подчеркивается СИЛА КОЛЛЕКТИВА,
который способен перемолоть
человека (особенно если человек слаб
ИЛИ доверяет в этом коллективе
людям).
<<Помните ли вы, монсеньёр,
прелюбопытнейший случай Де
Торквемады (один из самых кровавых
инквизиторов)? В юности он был мягок,
миролюбив и нежен. Однако
последующее попадание в состав
(коллектив) очень и очень рьяных слуг
Божьих, переменил его, так сказать
свершено, весь образ поведения. А
миролюбие и нежность сменились
крайней твёрдостью и жестокостью>>.
Вот этот "закон" Жестокий иезуит
Раевский знает и практикует с самого
первого дня секты. Помещая человека
нового, НЕискушённого,
НЕобладающего нужными для этого
иезуита качествам в коллектив УЖЕ
таковых БЕЗнравственных и слепо
верящих ему фанатиков, (загодя
построив доверительную связь, хотя бы
с одним из этого коллектива), человек
крайне БЫСТРО И СТРЕМИТЕЛЬНО
меняется. Становясь готовым как на
конвейере продуктом.

Раевского новичок (НЕ испорченный, а
может и действительно Светлый!)
свершает то, что было для него
НЕмыслимо и табу (в самом высоком
смысле слова):
1. Пример коллективного избиения
Раевским и сподручных бездомного
больного. Этот пример приводили в
одной из статей. В избиении участвовал
один из наших сотрудников – на тот
момент добрейшей души и нежнейшего
нрава человек, который в жизни никого
телесно не бил… а здесь… вы поняли.
2. Пример, как честные люди, будучи в
лживом коллективе сектантов,
занимались ложью и манипуляцией
собственных родителей, ради вымогания
у них денег (якобы для себя, а на самом
деле на реализацию проектика лжегуру).
3. Один из ярчайших примеров, как
коллективно, десятки людей секты
участвовали в явной и ярой лжи людям
(многие из которых, были всегда доселе
честны), которые уличали Глеба
Александрова в само-званстве под
псевдонимом Дмитрия Раевского.
Сектанты в интернете и в разговорах с
людьми утверждали, что это НЕ
Александров, а совершенно другой
человек.
4. Коллективное создание фейковых
страничек под чужими именами в соц.
сетях и в ЖЖ, ради продвижения
Раевского/ ради совращения людей на
финансовое участие в проекте
Звенигород/ или на вербовку людей в
секту через пиар его кустарных курсов.
5. Коллективное шельмование кого-то в
секте (по указке Глебушки) или кого-то
на просторах интернета. Люди, которые
в жизни слово грубого никому не
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говорили доселе… превращались в
жестокосердных животных у нас на
глазах.
6. Из последних примеров в очередном походе в горы в 2017-ом
году и параллельных лозунгах о
нерушимом братстве, любФи,
взаимопомощи, душу за брата класть и
бла бла бла, одна из пожилых женщин
начала, в прямом смысле слова,
"подыхать". Высота, напряжение, не
спортивность… (ну Глебушки главное
бабки плати… и он кого хошь в горы
возьмёт или отправит со своим горным
козлом Андрюшей). Так вот, от вЭликого
Глеба был дан указ БРОСИТЬ ЕЁ и идти
дальше (позже он сказал "это у неё
Ыспытание такое было!"). И вот,
коллектив из примерно 10-ти человек, в
котором 6-8 матёрых волков и двое
новичка… преспокойно БРОСИЛИ её... и
она ели-ели доползла, аж через 4 часа
(!!). К чему это мы? Об относительных
старожилах секты и говорить не
проходиться – это жестокие фанатики, у
которых ни капли человечности НЕТ. Есть
команда ФАС – они исполняют. ВСЁ. Но
вот двое "новеньких", одна девушка и
парень, с которыми мы лично
общались… которые БЕЗ такого
коллЭктива в жизни не бросили бы
ослабившего "собрата" по команде
позади… да еще и пожилую больную
женщину… вот где соль влияния
коллектива. Понимаете, как хитро этот
иезуит использует силу-влияние среды
на СЛОМ новичков?
!
_______

* К сожалению, этот закон коллектива даже
близко НЕ действует с такой же

778
эффективностью в "Хорошую" сторону. И
помести ты подлеца в среду хоть святых, как
и труса в среду героев, в него ничего
достойного не перетечёт без длительных и
титанических усилий с его собственной
стороны (также как будь он один). А вот
дурное – пожалуйста, перетечёт легко и
просто, просто сиди в пассивности -> и в тебя
перетечёт любая мерзость… точно так же
как для заражения чумой пассивности вполне
достаточно. А вот тот же подлец в среде
"святых" - лишь на время просто будет
лицемерить хорошесть, удерживая свою
подлую природу в узде. А как только вынь его
из такой среды -> он мгновенно проявит свою
истинную, пагубную суть (да и там будет
втихаря проявлять). С дурным же заражением
в среде дурных людей – всё гораздо печальнее.
Увы. Скорости заражения
безнравственностью и даже просто
пагубными привычками – скорости эти
колоссальны. И главное – можно даже ничего
дурного не делать. Достаточно просто
пассивно сидеть, доверяя деятелям (а если
делаешь – в десять раз еще быстрее!).
Как сказано: «Не сиди на собрании
развратителей» (Библия) и как говорили
древние: «Плохому можно и не учиться. Само
липнет как чума к здоровому телу. А вот
хорошему учиться порой даже НЕвозможно.
Ибо требует очень длительных и постоянных
усилий со стороны человека».
Так что и здесь Раевский врет о "скоростях"
развЫтия. Кроме того, что среда его
сектантов является тёмной, пагубной и
иезуитской как он сам, но даже если б и была
"свЭтлой", то никакого волшебства в
развитии души НЕ бывает. Дух, сознание
растут КРАЙНЕ И КРАЙНЕ медленно, об этом
твердят Махатмы во всех Учениях. Это
падают быстро. Ломать НЕ строить. Так
что… в достойном коллективе - увеличение в
скорости развития – ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ
минимальное, в отличие от сказок
самозванца.
Увы и ах.
** В настоящих Оккультных Школах Махатм
тоже была изоляция человека от прошлой
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жизни И обучение его в коллективе других
учеников. НО, во-первых, там был Настоящий
Учитель-Махатма, а не тварь тёмная как
Раевский. А во-вторых, там коллектив
состоял из достойных-чистых учеников, а не
безнравственных иезуитов (зато с
улыбочками) как в секте Раевского. Разницу
улавливаете, друзья? :-)

Система доносов, слежки, сексотства и
стукачества в ордене Иезуитов
Наряду с извращённым СЛЕПЫМ
послушанием иезуитов (и в секте
Раевского), БЕЗО всякого элемента
сознательности (Лойола: <<Иезуит должен

Система доносов, слежки, сексотства и
стукачества в секте Глебушки-Иудушки
Александрова—Раевского

Вот как лже-гуру подстрекает к системе
доносов в секте и даже оправдывает ее:
<<Помните сказано в Учении, что я брата
быть словно живой труп в послушании
своего хранитель? ну так вот, будьте
вышестоящим. Он должен исполнять, а не
хранителями, значит сразу давайте
думать>>), характерной чертой ордена
обратную связь (это такой метод критики в
иезуитов является также постоянное
лоб) и конечно сообщайте обо всем мне,
шпионство возведённое в систему.
ну или кто там здесь старший сейчас?
Причем не только за врагами, а именно София. Вот ей. А она уже знает, что с
за своими, друг за другом. На каждого
этим делать (о да, этот безжалостный палач
члена ордена возложена постоянная
знает)>>
обязанность доносить обо всем, что он Сама Софочка (бывшая половина гуру
заметит относительно своих товарищей. многожёнца и его слепой фанатик с
Члены этого зловещего ордена были
2007-ого года) сказала одному из нас:
поставлены в условия, при которых они <<Ну как же ты не понимаешь, что
не могли не доносить. Если один из
учителю (Раевскому) надо все знать. Это
иезуитов, видя и зная проступок
даже не его просьба, это приказ.
другого, скроет его и не донесёт, то все Нравится тебе обо всем отчитываться
равно тот, на которого он не донёс,
или нет, это неважно. Ты солдат. И твой
донесёт на него и обвинит именно в
долг обо всем, что видишь и слышишь
том, что он укрывает проступки
докладывать. А свои понятия о чести,
товарищей, тем самым получив
оставь в прошлом (свои? Это как раз НЕ
прощение за собственный проступок
свАи, а Махатмовские!). Ты ведь теперь в
(таковое условие было прописано в их
школе Махатм (нет, в секте Раевского). И к
правилах!) С другой стороны, были
Махатмам, твои понятия не имеют
прописаны крайне жёсткие наказания
никакого отношения (ну как бэ… всё как раз
за недонесение. В результате такой
таки наоборот)>>
системы, в ордене царит власть страха и Всё понятно? Оказывается,
тоталитаризма. Нет ни одного иезуита, общечеловеческие понятия о Чести (и
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на которого не было бы заведено целое мы еще на более Высокие уровни
огромное дело со всеми его
Нравственности не пошли) - к порочным
проступками малыми и большими.
махатмам, которых выдумал самозванец
(настоящими и мнимыми, выданными
Раевский… не имеют никакого
недоброжелателями по ордену).
отношения. И он таки прав. У него свои
личные выдуманные махатмы, точнее
Вот что пишет в одном из внутренних
тёмный буддист-тибетец, имитирующий
документов высокопоставленный
под них, который еще в прошлом веке
иезуит:
инспирировал подобного лже-руру по
«Мы, ближайшие к Главам, и все
имени А. Бейли.
остальные под нами должны знать все
обо всех, в самые краткие сроки, самые Система доносов, слежки, сексотства и
своевременные, так сказать сведения о стукачества, словом шпионажа друг за
каждом из наших, что он говорит,
другом, в секте развита до некоего
каковы его намерения, эксцессы в
апогея. Мы, жившие в секте не один год
исповедях (тайны исповеди у иезуитов не
всё это многократно испытывали на
существует), слабости или возмущения
собственной шкуре и со стороны были
особенно против наших принципов,
свидетелями создания и пестования этой
целей или, упаси Боже, наших Глав
БЕЗнравственной системы. Практика
(Сталинские доносы и репрессии – цветочки в
сравнении с иезуитами!); известно, что

многие умеют прекрасно скрывать свои
намерения, а для этого следует
пристально наблюдать друг за другом,
ведь мы знаем, что не может человек
всегда, словом все время двуличность
держать; Короче говоря, нужно
выстроить такие отношения в ордене,
где все доносят друг на друга малым и
большим Главам, ведь все это во благо
дела Христова которое делают наши
Главы и которое посрамить никак
нельзя; и цель наша великая (аха, цЭль
как всегда типа высокая) оправдывает
всякие средства и лишения и
посрамления кои понесут наши
собратья по ордену. Конечно здесь не
избежать и ложных доносов, но это и
лучше чем, так сказать деликатничать,
так как власть страха всегда держит
людей в узде, лучше любой другой
власти (снова Сатанизм во всей красе);

доносов, на самом деле, негласно
возведена в секте во главу угла, ибо она
позволяет ЛЖЕгуру удерживать свою
тотальную власть. И там, где появляется
даже тень очага "сопротивления" или
хотя бы адекватного взгляда на его
непотребства и извращения Учений…,
благодаря повсеместному стукачеству
всех и вся друг на друга -> всё это в
зародыше и на корню уничтожается
(иезуиты: <<у нас система доносов, где и стены
и уборные имеют свои уши, пусть все об этом
знают>>).

В секте Глеба Александрова нет даже
элементарной человеческой дружбы
(кроме внешнего выхолощенного видимого
лицемерия обнимашек, улыбочек и слащавых
словечек в адрес друг друга) не то, что

глубокие отношения между со-братьями.
Да и как настоящим отношениям быть в
среде, где все построено на лжи и
вранье, которое если поставишь под
сомнение, хоть на каплю, будешь
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кроме того это принудит всех быть
послушными и совершенными (точнее
абсолютно послушными и слепыми зомбифанатиками) насколько только возможно

и во всем угождая всем нашим,
особенно же Главам, проявляя самую
большую верность и безупречную
исполнительность в великом и малом
деле; сеть доносов это специальный
вопрос для иного документа, но сразу
скажу, ведь главное чтобы внутри нас
не процвело предательство и вынесет в
свет наши внутренние тайны (о, да. Боже
упаси чтоб появились РАЗоблачители из
рядов иезуитской секты Раевского,
наподобие нас. Ведь мы то знаем… всё
ИЗНУТРИ, как оно на самом деле есть! А не
то, как вы напеваете людям); сплоченность

мгновенно объявлен одержимым врагом
народа -> и уничтожен? И как расцвести
хотя бы товариществу (не то, что
глубокой Любви), в сообществе, где
сектант обязан обо всем, особенно
сокровенном или "подозрительном" в
его глазах, докладывать вышестоящим?
В такой атмосфере доносов, страха и лжи
не расцвести бутону Любви. Не то, что бы
кто-то там его пытался пестовать (все
лишь занимаются ИМИТАЦИЯМИ
настоящих отношений, мудрости…
впрочем, всё по образу и подобию
ГЛАВНОГО ИМИТАТОРА Раевского).

Вся внешняя приветливость и крики о
братстве, дружбе, любФи крайне шатки́ и
условны, до первого промаха,
наших рядов должна быть полная и
погрешности (которая обычно вовсе
вера в избранность и непогрешимость
таковой не является и лишь в
наших Глав должна быть нерушимой
воображении доносчика, но как г'рится
как скала (аха, вЭра в Ызбранность
лучше подуть на холодное, чем позже
Раевского), а для этого применим, в том
быть уличённым в НЕпослушании ->
числе, систему доносов где и стены и
получив суровую кару от тирана
уборные будут иметь свои уши, пусть
Глебушки-Дмитрия). Если смотреть на
все это знают; (очень напоминает Сергиев
СУТЬ, не ведясь не внешнюю псевдоПосад)
хАрошесть, и судя объективно… без
Ну, а если кто и безвинно пострадает
фанатизма, то явственно видно, даже
из-за поддельного так сказать доноса,
ну, так что ж, дело наше требует жертв стороннему наблюдателю, что в секте
(о да, махина Раевского требует жЭртв). Да и действует система подстав и доносов
хуже, чем на зоне между узниками, где
видели ли вы когда-нибудь иезуита,
выживает сильнейший, точнее
который недостоин самой суровой
ПОДЛЕЙШИЙ (под видом беспокойства и
кары? Безвинных в ордене, так или
защиты собрата. У ЛЖЕгуру, как всегда,
иначе, нет» (вот единственные слова
цЭли и вывески высокие и красившие.
правды)
Вот только мотивы, методы реализации
Вообще, к выдержкам из внутренних
и сами плоды – темнее ночи. Но это
документов иезуитов (не всех, а именно ничего… ведь сектанту запрещено
пера их Глав),- излишни какие-либо
думать СВОИМИ мозгами).
комментарии, не правда ли? Всё
чёрным по белому раскрыто и
Кроме стукачества, причем чаще всего
лживого (т.е. выдумывают на собрата
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разоблачено.
!

того, чего нет из зависти или желания
выслужиться), в секте Раевского есть
также каста избранных-неприкасаемых.
Это те, кто особо приближен к ЛЖЕгуру
(двое из нас в этой касте даже были, кхм
кхм). И вот на этих самых
«неприкасаемых», никакие законы, даже
большинство законов самого ЛЖЕгуру не распространяются (кроме закона слепо
поклонятся ему, и совращать его
лжедоктринами остальных). Этим

избранным позволительно творить
любые бесчинства в отношении
остальных сектантов, они НЕподсудны. И
лишь если это выгодно самому тирану
Раевскому, он кого-то из них накажет (ну
чтоб от рук совсем не отбились и его же
самого не покусали, как он выразился).
Вот такое вот "сообщество будущего",
"братство" и "царствие Божие между
людьми", как преподносит это сам
ЛЖЕгуру всем.
В теме доносов, как и во всех других
безнравственных темах/правилах секты
имени Александрова "фокус-покуса"
иерархии света, все, безусловно покрыто
лицемерными высокими речами и якобы
мотивами, что, дескать, подобный метод
служит во благо для самих учеников, т.к.
они якобы ведь слабы и не осознают
своих грехов, а вот со стороны… видно…
это им так помочь пытаются "собратья"
по несчастью. Самое интересное, что как
только кто-то действительно слабеет или
с кем-то происходит реальная беда, то
вместо помощи и братской поддержки,
такового слабого члена, как в типичной
иезуитской мафиозной группировке,
единодушно отдаляют ЯКОБЫ, чтоб сам
справился и других, Боже упаси, "не
заражал/ не ослаблял". Совершенно
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неважно, человек действительно
"согрешил" начав немного прозревать в
сущность секты… ИЛИ ЖЕ человек
слепой сектант, которому просто
НЕобходима самая неотложная помощь,
ибо у него произошла беда, например
личного плана… алгоритм в хищнической
среде Раевского крайне прост – СЛАБЫЕ
ЗВЕНЬЯ ИЕЗУИТУ РАЕВСКОМУ НЕ
НУЖНЫ! И человек, либо за 24, от силы
48 часов должен прийти "в норму"
продолжив пахать на тирана Раевского,
параллельно напевая ему дифирамбы
преданности и любФи, либо… такой член
отдаляется как прокажённый и все
"собратья" клявшиеся ему в вЭчной
любви, с высокопарным презрением,
вместо помощи и протягивания руки, в
открытую выражают свою подчёркнутую
холодность и враждебность, еще и
обвиняя несчастного что тот, дескать, так
слаб, потому, как в отемнении/ на
Асобом испытании/ отошел в мыслях от
лучЭзарного гуру и прочая чушь, лишь
бы повесить всю ответственность на
жертву и ничем не помочь. Короче,
абсолютно БЕЗсердечное и
антагонистичное отношение к "собрату",
ведя себя в полном ПРОТИВО-РЕЧИИ от
Заветов Учителей (возлюби со-брат как
самого себя).
Истинная цель этого беспредела
доносов, как мы и указали, лежит в том,
что Раевский, как и всякий тиран,
параноидально боится лишиться своей
власти над доверившимися ему душами
и безоговорочного культа своей
личности в глазах слепцов-сектантов.
Доносами и стукачеством, он усиливает
еще больше свой контроль надо всеми,
гася в зародыше даже тень
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сопротивления себе. Кроме того, этой
безчеловечной системой он НЕ
позволяет настоящим отношениямлюбви зародиться в стенах секты. А такие
отношения КРАЙНЕ опасны опять же для
его власти, ибо любовь, где бы она не
была, просветляет взор… и такие люди
могут узреть -> и восстать на него, уйдя
из секты… к тому же еще и подав
пагубный пример другим рабам.
Конкретных примеров доносов и
настоящих репрессий против
"сомневающихся" или безвинно
оклеветанных, на наших глазах (в том
числе и с нами) было сотни за последние
12 лет (2007-2018). В секте нет
фактически ни одного человека
(особенно сильного), который бы
периодически под эту "мясорубку
стукачества" не попадал.

Использование любой жестокости с
несогласными, ПОД ПРИКРЫТИЕМ
Бога:

Использование любой жестокости с
несогласными, ПОД ПРИКРЫТИЕМ
Бога:

Глава иезуитов пишет:
«…Инквизиция есть орудие Божией
Справедливости. Братия, будем
помнить о нашем тайном орудии
святой Инквизиции, благодаря которой
мы можем объявить каждого врагом
Бога (еретиком) и государя, тем самым
умертвив всякого неугодного нам
человека, вне зависимости от его
влиятельности или авторитета,
особенно в Испании и Португалии где
власть Инквизиции радикальна и
безраздельна».

В секте Раевского абсолютно все
свершается, во-первых, абсолютно
ЕДИНО-ЛИЧНО им (хотя басни любит он
рассказывать о братстве и единстве), а вовторых, в отношении неугодного ему
человека (неважно кого и в чем именно
неугоден он лучЭзарному тирану) – всё
свершается именно точь-в-точь, как и на
инквизиции = БЕЗ пояснений, БЕЗ суда и
БЕЗ следствия, человек виновен
априори, ЕСЛИ его высочество ЛЖЕгуру
решил кому-то отсечь голову. Причем
отсечение идет в 95% случаев
безкровными методами (сесть
ЛЖЕдмитрий не хочет ведь), но со

ИезуитыРаевский ведь Ызбранны Богом…
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А их Инквизицияего суждения оказывается
есть орудия Божией справедливости… а
что же делать, если эти орудия, так
сказать, НЕ БОЖЕСТВЕННОЙ, А
САТАНИНСКОЙ "СПРАВЕДЛИВОСТИ"
(точнее сатанинского безпредела), А?! Вот
что? Это то же самое, как если бы врач,
призванный спасать и помогать, был бы
на самом деле палачом, который
убивает людей без суда и следствия.
Вот на какой пьедестал поставили себя
иезуиты и их сподручный Раевский, с
одной лишь разницей, что в эти дни
инквизиция их изменила форму и чаще
всего, не рубит главы топорами, а
гробит психику и рубит Души вечные
своими извращениями и чёрной
магией. “Только и всего”.

сломом психики, сердца, Души и жизни
материальной. На самом деле, по
последствиям, такой слом ГОРАЗДО
УЖАСНЕЕ даже всех пыток инквизиции и
физической смерти, которые несут
ограниченный во времени урон. А вот
слом Души и сердца… извечной частицы
человека это, можно сказать, вечный,
без-конечный урон для человека.
Вот ведь как!!
_____

[У иезуита Александрова/Раевского
святая инквизиция выражается в козыре,
что чуть-что и ты где-то не согласен с
вЭликим и нЭпогрешимым (тем более
разоблачил его в чем-то, как мы в своё
время!) -> ты предатель Махатм-Бога.
Всё. И заслуживаешь самой жестокой
«Глава и четверо близких к нему имеют кары! Ведь, как вы помните, игла кощея
право отдать приказ умертвить,
Раевского состоит в его сакральном
отравить, обольстить, обвинить в чем и статусе Посланника/Архата/Махатмы/….
как угодно, отдать в руки палачей
А значит, это ЯКОБЫ не он так видит
инквизиции, в общем, могут дать
человека/ дескать, не он лично решил
всякий приказ, потому как имеют на это ему голову срубить, а "Бог/ Махатмы/
полное право (кто им право такое дал?!
Космос" рЭшили. А он лишь их скромное
САМИ СЕБЕ даровали и других глупцов
продолжение, которое исполняет волю
убедили, что это право у них есть). Ведь они, Богов. Вот как все преподнесено!! Вот
да благословенны будут их души,
как! То есть, абсолютно точно как и в
являются наместниками Христовыми
Инквизиции или в пики Сталинских
(кто сказал? алгоритм само-званства Раевского репрессий, любого человека среди ночи
во всей красе), значит воплотителями
могут забрать и БЕЗ суда и следствия
воли святой и всеблагой Божией. А
расстрелять или засадить лет на 20 под
значит, имеют полное произволение
статьёй ‘врага народа’. То же самое
карать каждого, ведь тем самым
вытворяет ЛЖЕгуру, расстреливая людей
исполняют они волю Провиденья».
душевно-духовно-сердечно, причем
* Заметьте, как все покрыто, какими
чаще всего публично, к тому же
оправданиями. Избранные они…
предавая забвению все достижения и
и заметьте, как все эти цепочки об их
вклады человека, а также просто
Ызбранности и, дескать, дозволенности элементарную этику и человечность… и
в применении любой самой жуткой
все это просто когда ему что-то
ЖЕСТОКОСТИ с "несогласными"… ОДИН "показалось", как он пару раз выражался
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К ОДНОМУ, как и у ЛЖЕгуру Раевского.
Один к одному!!

при нас (пардон, не ему показалось, а
"провиденью"). Ведь у мошенника и
самозванца все обстоит след. образом,
вот прямые его слова:
<<У меня взгляд Владыки, ну то есть как
Космос, Махатмы смотрят на человека,
так и я. Как только Владыка решает
убрать кого-то, я это просто исполняю>>.
Ах, бедный исполнитель ты наш. Вот оно
что…]
В итоге инквизиции на неугодного/
критикующего/ разозлившего его чемлибо члена секты, если же член силён и
узрел нечто глубокое -> все доходит до
оголтелой клеветы против него, причем
коллективной (Раевский начинает,
остальные подхватывают и
раскручивают) -> свершается
коллективное и публичное распятие
Души человека, выгон его прочь из
секты, как изгоя, коллективный посыл
порчи и главное, ЛЖЕгуру и ближайшие
внушают отходящему, что он предательиуда, тем самым ломая его до основания
(когда все как раз наоборот).
Каждый из вышенаписанных пунктов,
был проделан с каждым из нашей
«группы РАЗоблачения». Так что мы не
только видели все это со стороны, но и
прожили на собственной шкуре… точнее
проживаем до сих пор.
Кстати говоря, тот же самый манёвр
ЛЖЕгуру проводит и с каждым внешним
врагом, критикующим его, только без
"выгона" его из секты. Грязь, смрад,
лжесвидетельства, оскорбления, ложь,
шпионство, коллективное осуждение,
навешивание на критиков ярлыков
темных/ предателей/ сатанистов, словом
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навешивания всего того, чем сам же
Раевский и является. Вот такие порядки в
школе/общЫне "махатм".
Яркие примеры уничтоженных
сектантов:
* Ольга А.
* Светлана О.
* Сергей К.
* Наталья С.
* Александр Ф.
* Катерина Р.
* Александр Г.
* Сергей Р.
* Людмила Я.
* Фактически КАЖДЫЙ из внешних (ВНЕ
секты) мужей разных барышень
сектанток, которые НЕ вступают в секту
или, "не дай бог" критикуют её. Из
последних примеров – Например, муж
Карины Е. и Марии С.
* и т.д. и т.д. десятки прочих несчастных
жертв репрессий!
Список этот ОЧЕНЬ длинен. А в
последние годы (с конца 2016-ого)
список начал в тригонометрической
прогрессии увеличиваться, ведь секта
вышла в "Мир", привлекая -> а значит и
перемалывая сотни и тысячи душ уже в
государственном (а скоро и мировом)
масштабе.

Само-званство и избранность иезуитов:
«Где же только можно следует говорить
об исключительности (избранность)
ордена иезуитов. Ведь орденов то
премного есть при церкви, но наш же
орден должен быть самым особенным,
а иначе как станем мы самыми

Само-званство и избранность Глеба
Александрова – Дмитрия Раевского:
Наглядно покажем порочный круг
Ызбранности ЛЖЕгуру Раевского (и
веры сектантов в него) из
психиатрической практики. Вот
разговор психиатра с шизофреником из
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психиатрической литературы (первый
разговор приведён в статье об игле),
только вместо бреда шизофреника о
том, что он Наполеон, подставили
бредни нашего ЛЖЕдмитрия:
Врач: Почему я должен Вам верить на
слово?
Шизик: а Вы и не должны. Моей веры
вполне достаточно.
Врач: Как же не должен, когда тому,
кто не верит (не поклоняется тебе
слепо), на того Вы нападаете с
ножницами? (того называете
отемнённым/ одержимым/ тупым
обывателем/ ничтожеством
недостойным развития/ насылаете
порчу/ и прочее).
Шизик: ну тогда верьте. Я ведь
настоящий (Наполеон/ Гуру/
Посланник/…)!! Что здесь
Ещё:
непонятного?!
Помните иезуитскую кровавую
Врач: Но как же верить, когда Вы НЕ
инквизицию? С ее "методами и
похожи на Наполеона (врач показывает
целями", прям сААтветствующими
фото картин Наполеона) и он жил 200
богу? А вторую мировую войну, за
лет назад (показывая шизику
кулисами которой, стояли все те же
исторические документы).
иезуиты, подпитывая финансово и
А В НАШЕМ СЛУЧАЕ:
идейно самого Гитлера? А иезуитскую
Врач: Но как же верить что ты,
мораль, которая оправдывает ложь,
Глебушка, Настоящий, когда по
интриги, предательства (далее её
КРИТЕРИЯМ Учителя (какой он должен
детально покажем)… словом всё самое быть) – ты ярый САМО-ЗВАНЕЦ! А по
НИЗКОЕ И МЕРЗКОЕ И ПОДЛОЕ… — все СРАВНЕНИЮ с положениями Учений
это, оказывается оправдано ведь
(сравнивая многие положения Раевского
"продиктовано самим Богом, который
с Истинными Учениями) – ты ЛЖЕЦ И
избрал иезуитов воплощать Свою
ИЗВРАТИТЕЛЬ УЧЕНИЙ!
Шизик: Ну, вообще-то этого всего не
Волю".
может быть.
Во как вывернули все наизнанку эти
Врач: Почему не может быть? Вот
выродки. И вот зачем иезуитам/
ведь факты и свидетельства!
Раевскому их ИЗБРАННОСТЬ (но без
вашей веры в нее она БЕЗсильна!!). Сто Шизик: Этого не может быть, потому
раз повторим это, ибо это РАЗоблачает что не может быть.
Врач: вопросительно хмурит брови…
их на корню! Эта избранность Богом/
Шизик: Потому что - то знаю кто я. Я
Махатмами дарует полное
избранный/ посланник/ наполеон. И всё
самооправдание, карт-бланш на любые
тут.
могущественными? Вот особенность эта
проистекает из нашей близости к Богу
(кто сказал? само-званство чистой воды),
ведь избрал Он никого иного как Отца
Лойолу воплощать Волю свою в нашу
эпоху (Лойола = основатель ордена). И кто
же посмеет критиковать нас, зная это?»
хм…
<<ведь избрал Бог никого иного как
Отца Лойлу>>
Кто сказал? Сам, дескать, Лойла
рассказал… привиделось ему там чтото. А как насчет соответствию
КРИТЕРИЯМ "Ызбранности"? не… ну…
НЕ подходим… но у нас, иезуитов, свАи
критерии. Короче, само-званство
чистой воды из серии Раевского.
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их преступления, ведь все это ЯКОБЫ
Бого-угодно. Ведь они ж избраны
"Богом", вЭликие воплотители Воли Его.
!
____

.
И всё тут. Капкан ослепления
захлопнулся. И доказать (сектантам)
ничего невозможно.
Для сектантов ЛЖЕдмитрия всё
просто: РаевскЫй избраннЫй.
Раевский настоящЫй. А если НЕ
«Напоминайте почаще всем чинам
Ызбранный и НЕ настоящЫй, смотри
иезуитов о важности повторения среди
пункт один (ибо это испытания от
наших и народам, особенно же
тьмы/ это клевета. Это ложь по
правящей знати, о видениях Отца
определению). Во как устроился этот
Лойолы и Иоахима которым ясно было НЕуязвимый Адепт Зла! Вот что
показана наша Бого избранность; к
такое ТРАГЕДИЯ любого прекрасного
тому же, следует создавать и мнимые
светлого качества (преданность,
(т.е. ФАЛЬШИВЫЕ) прецеденты этих
самоотверженность,
видений о так называемой нашей
ответственность) ЕСЛИ ОНО БЕЗ
исключительности в глазах Христа.
РАСПОЗНАВАНИЯ. И тогда, при
Изберите особенно авторитетного
слепом фанатизме, будет преданность
САТАНЕ и само-отверженность во
брата иезуита, чтобы тот
имя САТАНЫ и его ордена и ответзасвидетельствовал такое чудо; и
ственность пред САТАНОЙ. А значит,
недурно распустить слухи о чудесах и
всё это тёмное иезуитство, даже из
добродетелях Главы нашего; а ведь
чистых побуждений!! Что уж
если регулярно такое не делать то, что
говорить о другой стороне медали… о
же с нами будет?»
том, что у 95% сектантов Раевского
Вот значит какие методы для
есть зацепки за него исключительно
доказательства Ызбранности иезуитов…
ради их собственной гордыни и
тщеславия и страха жить реальной
А что же мы видели когда были в секте/ жизнью и прочее и прочее.
продолжаем видеть извне у ЛЖЕгуру
Улавливаете ТРАГЕДИЮ, друзья?
Раевского?
Это во истину ТРАГЕДИЯ земного и
Тоже его басни и сказки о видениях/
Небесного толка…
псевдо встрЭчах с Махатмами
(заезженная пластинка его пАездки в
_____
тибет в 1999-ом году и бла-бла-бла). И
конечно же, его видения и мысленное
Вообще вся тьма построена на
обсЧение с Махамтами (аха, аха).
самозванстве и на имитации под Свет. То
Кроме того, он также гипнотизирует или есть, вся сила любого темного ордена/
просто подговаривает кого-то из
лидера (и его идей) построена на том,
ближайших сектантов (каждый раз
что он ИМИТИРУЕТ-ПРИКРЫВАЕТСЯ
другого), чтоб "засвидетельствовал" его Светом-Богом-Идеалами-Красотой.
избранность. При нас это многократно
Другими словами, задача всех тёмных
было сделано с Софией, с Ивановым, с
лидеров имитировать, играть роль,
Дашей, с одним из нас и прочими. Ну а прикрываться Великими Светлыми
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о распространении лЭгЭнд о могучести,
гениальности, крутости, мастерства и
псевдо мудрости вЭликого самозванца
Дмитрия Раевского – излишне говорить.
Нет отрасли, где этот профан и
ничтожество (во всех смыслах) не
восхвалял бы себя (напрямую или
устами своих фанатиков)… всё ради
возвеличения и доказательства своей
Ысключительности. И не просто
исключительности среди людей (я
круче всех), НО именно избранности
Самими Махатмами + со-ответствие его
само-выдуманному статусу Архата/
Святого/ Махатмы/ Учителя Света.

Мотивами-Учениями-Именами, для того
чтобы люди НЕ распознали их
настоящую суть, доверившись им
(приняв их за Светлых) + для того, чтобы
они могли оправдывать ВСЕ СВОИ
ДЕЯНИЯ, обладая СВОБОДОЙ ТВОРИТЬ,
ЧТО ХОТЯТ, прикрываясь в то же время
именем/волей самого Бога. Как сказал
Махатма К.Х. – «тёмных задача
обольщать, а задача же Светлых –
РАЗОБЛАЧАТЬ». И как только разоблачение свершается, как мы и сделали
в данном блоге, например, вся оголтелая
тьма тёмного (в данном случае
Раевского) становится выпуклой, очевидной и однозначной до
«Оправдание наше проистекает из
невыносимости, словно покров макияжа
нашей отличительности в Божиих очах
страшной ведьмы смывается… а под ним
(избранность Богом). Перст Провиденья,
же видно ее истинное БЕЗОБРАЗНО
показанный отцу основателю нашему
ЖУТКОЕ ЛИЦО.
пусть заткнет всех врагов наших. А наша !
доктрина освободительной морали,
(которая упраздняет всякие запреты и
Поэтому вся деятельность Дмитрия
разрешает всё), является не нашим
Раевского — Глеба Александрова и его
собственным представлением, но
Глав иезуитов базируется и пропитана
продиктована самим Богом отцам
именно этой самой имитацией, лиценашим. Добавим к сему, что
мерием, само-званством, подкидывая
инквизиция, где служат наши является
людям всякие лживые (якобы)
не жестокостью, но высшей формой
доказательства, что он есть тот "самый"
справедливости Божьей. Так всем и
(посланник Божий/ Фокус махатм/
твердите. Кто же перечит нам,
учитель света и т.д.) Делается это, в
злословит на нас (честно критикует,
первую очередь, посредством
оказывается, называется злословием..), знает наигранного лицемерия под добро и
пусть, что нападает на само
попугайской декламацией Высоких
Провиденье!»
Целей и Истинных Учений (этим и
Читая эти разоблачительные речи
цепляет сердца). Вот почему иезуиты и
тёмных, снова и снова убеждаешься,
наш ЛЖЕгуру Раевский столько сил,
насколько ИСТОЧНИК У ВСЕХ ТЁМНЫХ времени и средств тратят на построение
ДОКТРИН И ЛЖЕУЧИТЕЛЕЙ ОДИН И
своей ширмы-авторитета
ЕДИН! Если у Светлых Учений и
Богоизбранности, постоянно повторяя о
Учителей и Орденов Их – источник
ней/ выискивая лжесвидетельства какихИерархия Сил Света, Шамбала,
то видений/ выдумывая походы в якобы
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Господь Бог всеБлагой и Пречистый, то
у этих выродков, иезуитов ли, Дуг-Па
ли или подонок Александров-Раевский
наш – у всех них источник ОДИН И
ЕДИН = САМ ДЬЯВОЛ! Одни и те же
постулаты, одни и те же цепочки, одно
и то же враньё, одни и те же
искажения основ… лишь от эпохи, к
эпохе меняя внешнюю шелуху,
добавляя некий индивидуальный
"шик" и облекаясь в более модные
словеса. Но суть, мотивы, цели и
методы создания извращений в
Истине и совращения Душ людских –
ОДНИ И ТЕ ЖЕ! ОДНИ И ТЕ ЖЕ!!
В принципе,
это и есть ГЛАВНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СОВЕРШЕННОГО ЕДИНСТВА ИЕЗУИТОВ,
РАЕВСКОГО и ДЬЯВОЛА!
АУМ!

Шамбалу/ само-восхваляя свои
выдуманные компетенции и т.д. и т.п..
НО
КАК же эти его имитации/ ЛЖЕзнамения
разоблачить? Благодаря чёткому знанию
критерий1, кои даны Учителями Света о
различении Добра и зла (читай блог) и
СРАВНЕНИЮ ЕГО С НИМИ + особенно
пристально наблюдая за плодами
тёмного по жизни2 («по плодам их
узнаете их») + смотря на него серьёзным
заострённым и объективным взором ->
узришь его истинную суть, мотивы и
плоды злостные, а также НЕпроходимые
противо-речия с Тем Самым
Богом/Статусом, которым он ЯКОБЫ
прикрывается -> и весь мыльный пузырь
тьмы лопается. ЛОПАЕТСЯ В ТО ЖЕ
МГНОВЕНИЕ. И то, что, казалось бы,
тёмный лжец строил ГОДАМИ…сотнями
разных подтасовок и обольщений и
подмен, для вас становится оче-видным
и простым как 5 копеек. Кстати, именно
так было и в случае каждого из нас,
когда мы еще были в его секте.
Если у иезуитов ширма – их ЯКОБЫ
избранность Христом,
то ширма Раевского – его ( -> и секты)
ЯКОБЫ избранность ШАМБАЛОЙ,
МАХАТМАМИ.
Заметили, друзья? Полная
ИДЕНТИЧНОСТЬ ширм.
Каждый узурпатор пытается преподнести
себя Волей-Десницей Божией. И как
ЕСЛИ и КОГДА это вы заглатываете, в это
поверили, то всё. Ваша песенка спета и
адекватно посмотреть на него ->
распознать его вы уже НЕ сможете. А
посему, будем же ПРЕДЕЛЬНО
БДИТЕЛЬНЫ и не будем верить в сказки
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и улыбочки, а будем судить ТОЛЬКО И
ИМЕННО ПО ПЛОДАМ НА ФИЗИЧЕСКОМ
ПЛАНЕ, ПО ЖИТИЮ САМОГО, ДЕСКАТЬ,
ВЭЛИКОГО ИЗБРАННОГО, ПО ЕГО
СООТВЕТСТВИЮ//НЕСООТВЕТСТВИЮ
КАЧЕСТВАМ УКАЗАННЫМ ВЕЛИКИМИ
УЧИТЕЛЯМИ В ИХ УЧЕНИЯХ, но никак не
по его словоблудным декларациям,
самопиару или сказкам его слепых
зазомбированных сектантов о нем
самом.
И будем помнить, что во-первых,
Истинный Учитель обязан
соответствовать совершенно чётким
КРИТЕРИЯМ. Многие из них мы, цитируя
Учения Махатм, указали в блоге.
Во-вторых, будем помнить, что на
каждого Истинного Учителя приходится
(минимум) СОТНЯ ЛЖЕ-УЧИТЕЛЕЙ! Это
два.
И третье, пусть каждый отдаст себе
ПРАВДИВЫЙ ОТЧЁТ, действительно ли он
настолько продвинулся САМ в Пути,
очистился и стяжал качества
НЕобходимые для встречи с Учителем,
что достоин её? Или… снова всё та же
животная природа руководит
вами…которую следует в себе
упразднить… и тогда НЕ МИНОВАТЬ БЕДЕ
- попадёте в лапы этого или иного
губителя душ человеческих.
Ом.
____
Еще пару слов на сей счёт:
ЛЖЕдмитрий самозванец рассказывает о
своих ЯКОБЫ видениях, о своих ЯКОБЫ
походах, в которых он ЯКОБЫ находит
саму Шамбалу, о видениях других насчет
его ЯКОБЫ избранности и..и..и…и… здесь
создана целая флотилия ЛЖИ… целая
ДОКТРИНА с десятками способов
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которыми он "доказывает" свою
избранность и настоящесть. Но все они
не более мыльных пузырей под острым
и разоблачающим взором Знающих то,
что показали мы вам в этом Блоге
(базируясь на Источниках). Словом
знающих Настоящие Критерии
"избранности" и сравнивая с ними
ЛЖЕдмитрия, узрим мы сперва пугало и
уродливую карикатуру, а затем и
ПОЛНОЕ ПРОТИВО-РЕЧИЕ с Настоящим
Учителем Света, тем более "Фокусом
Шамбалы на земле". То есть, Раевский
НЕ только не является настоящим Гуру,
НО И является настоящим Адептом Зла,
который совращает, порабощает и
уничтожает души человеческие.
Исполняя то же миссию что и иезуиты.
!
__
Приведём один из бессчётных примеров вранья
Глебушки самозванца (который ранее не
приводили), ради уверования в него вЭликого,
которому были лично свидетелями ->
привлечения новичков в секту/ укрепление
веры в себя самих сектантов:
Представьте ситуацию – у вас идут много
параллельных курсов онлайн на разные темы.
Так вот, ради самовозвеличения, Александров
решил сделать следующий ход конем. Чтобы
поражать всех своей вЭликой скоростью и
экстраординарностью, он создавал видимость
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ведения десятков чатовкурсов, подчеркивая это в процессе курса. Но
как этого добиться, ведь надо быть
суперменом? А все просто. Этот мошенник
раздавал нескольким сектантам (ближайшим)
логин и пароль своей учетной записи
телеграмма и они ПОД ЕГО ИМЕНЕМ сидели на
других устройствах в чатах, писали,
комментировали, словом вели. Вот как. А
получается БУДТО бы он сам во всех чатах,
успевает все читать и на все отвечать. Со
стороны, не зная правду, это действительно
выглядит очень эффектно. Но, во-первых, надо
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сказать, что это обычная тренировка
интеллекта, разгон его, не более того (чего один
из нас лично достигал вплоть до ведения 20-ти
параллельных курсовых чатов) и не доказывает
никакую избранность (хотя ЛЖЕгуру отдельно
подчеркивал, что такая скорость, дескать,
означает, прям продвинутость..). Ну а вовторых, иногда Раевский совсем уж переходил
границы и ЯКОБЫ вел по 50-70 чатов курсов
одновременно. Это как? А никак. Враньё! Дабы
паства удивлялась и видела очередное «ЧУДО»
в вЭликом гении и Махатме Раевском,
параллельно на других устройствах под его же
именем сидело еще по два-три-четыре-..
сектанта, которые прекрасно знают его
интонацию и манеры, тем более все его
лжедоктрины на базовом уровне материалов
курсов – словом, они знали наперед все его
заученные попугайские ответы ... и все
удивлялись фокусу покусу скорости, но ответ
прост: во-первых, даже если б это и было
правдой, это не чудо, а просто тренировка,
причем к Духу отношения не имеющая, а к
интеллекту (тем более что Раевский знает
техники черной магии и обладает поддержкой
черных магов с тонкого плана). А во-вторых же,
он мошенничает, добавляя помощничков
НИЧЕГО об этом не сообщая (двое из наших,
ЛИЧНО видели в разных условиях этот манёвр).
А для пущей аутентичности, записывая иногда
своим голосом ответ на какой-то вопрос и
раскидывая его по разным чатам. Главное –
чтоб был эффект. Но как же так, о наш
Ызбранный и лучЭзарно правдивый Архат?
Ведь Враньё, ложь, подтасовки
ОПРОКИДЫВАЮТ ЛЮБОГО ПОСВЯЩЁННОГО ВО
ТЬМУ, даже лишь при тени таких манипуляций.
Но у Глебушки ведь свои правила. Ему всё
можно. И главное, никто даже и не заметит,
потому как нравственный принцип у всех
сломан и всякое прегрешение и подлость этого
иезуита – в пределах «нормы».
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Лице-мерие и дву-личие, не знающее
предела.
[Сознательное прикрытие своих низменных и
злостных мотивов под высокими и красивыми
вывесками]

«В проповедях и в светских разговорах
братья иезуиты обязаны постоянно
объяснять, что мы посланы просвещать
словом Божиим и помогать несчастным
безвозмездно. Служить, помогать и, в
общем-то, прочее и прочее
наивысокое, для того-то, чтобы все нам
оказывали доверие, сокровища, и все
прочее, чем располагают (прикрытие за
Высокими Знамёнами). Наши же (настоящие,
а не пафосные) цели, да останутся лишь
среди Глав, а кто объявит их из
недоброжелателей наших, того
обозначим, как распространителя
наветов и вранья и сдадим, при первой
же возможности, в святую инквизицию»
В другом же месте об Истинных целях
Глава иезуитов говорит:
«О наших же конкретных целях нельзя
никому из нас забывать, для того чтобы
достигать их в лучшей мере.
Всеохватывающая власть в мире, и
причем всецелая, вот что нас
интересует. Для чего нам и нужны
богатства1 и обольщение умов2 людских
нашими концепциями»
Концепции = здесь имеется в виду
иезуитские учения "освобождающей
морали", которые упраздняют всякий
голос совести, запреты, этику и идеалы,
превращая людей в эгоистичных скотов
(под высокими лозунгами и хитрыми
доводами и подменами, точь в точь как
у Раевского).

Лице-мерие и дву-личие ЛЖЕгуру
Раевскогои ближайших не знающие
предела.
[Сознательное прикрытие своих низменных и
злостных мотивов под высокими и красивыми
вывесками].

Вовне иезуит Раевский распевает
слащавые песни о Махатмах, о светлом
будущем, о его ЯКОБЫ обладании
какими-то особенными и сАкровенными
знаниями от Махатм, которыми он
желает обучить, улыбается, косит под
святую простоту, лицемерит под
добрейшего волшебника, несущего
людям щАстье и радость и желает
покончить с нашими горестями и
страданиями. (Эти песни он напевает всем,
что сектантам внутри, что внешним людям,
которых желает соблазнить в секту… и лишь
ближайшие (и мы, разоблачители), знают
правду о его настоящих иезуитских целях:
власти и порабощения людей!) ОДНАКО все

это, не более ширмы, скрывающей
ехидну (а иначе кто ж соблазнится на явного
кощея поработителя??)

1. Во многих приватных разговорах с
ближайшими, в некоторых из которых
двое из нас неоднократно ЛИЧНО
присутствовали, этого чёрного мага
прорывает на "искренность", где он
выдаёт такие исповеди…что уши в
трубочку сворачивались – разоблачая
самого себя, как иезуитские Главы в
своих секретных документах в левом
столбце!
2. А также (и это главное, ибо по
реальным ПЛОДАМ распознаём древо)
он выдаёт себя на все 100% в своем
БЕЗпринципном и совершенно
БЕЗнравственном образе жизни,
который мы воочию наблюдали с 2007-
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ого года (и который частично осветили в
статьях данного блога).
3. Особенно же ЛЖЕгуру Раевский разоблачает себя в своем скотском,
безчеловечном и жесточайшем
поведении с другими людьми внутри
секты (где он царь и бог). Тот, кто
призван быть последним "моющим ноги
своим ближним" ведёт себя как
последний тщеславец, тиран и мучитель
душ человеческих.
4. Более того, он уявляет себя в своих
злостных НАРУШЕНИЯХ ВСЕХ КОРЕННЫХ
Обетов и Запретов, распространяющихся
испокон веков на их учеников и, тем
более, Учителей. Этот злостный
самозванец и подлец нарушает ВСЕ
ОБЕТЫ ПРЕДУКАЗАННЫЕ Самими
Великими Учителями Шамбалы,
которыми он прикрывается (будучи
многоженцем, вместо чистоты семейной
жизни; патологическим лжецом, вместо
совершенно правдивым; мошенником и
паразитом за счет чужих трудов и денег,
вместо безкорыстия и
самоотверженности; извратителем
Учений, вместо распространителем
Истины; принижающим Владык
наветами на Них, вместо того, чтобы
Почитать Иерархию и очищать Имена и
прочее и прочее и прочее…)


Из этих 4-ёх пунктов, мы четко и
ОДНОзначно видим (что
аргументировано и доказали в
предыдущих статьях блога), что пред
нами НЕ Учитель Света, тем более НЕ
Махатма Шамбалы, НО тиран, узурпатор,
лицемер и мучитель, неуёмный эгоист,
тщеславец, гордец, и пожиратель сердец
человеческих, у которого ОДНА
ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ – ТОТАЛЬНАЯ
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ВЛАСТЬ НАД ЛЮДЬМИ (чем больше
народу, тем лучше. И чем глубже эта власть –
тем лучше) РАДИ САМО-УСЛАЖДЕНИЯ и

САМО-ВОЗВЕЛИЧЕНИЯ СЕБЯ
ЛЮБИМОГО И ИЗБРАННОГО (и
принесения душ в жертву Молоху). Вот и
всё. Вот он МОТИВ и ИСТИННЫЕ ПЛОДЫ
ЛЖЕгуру Раевского… ВОТ ОН!
Говорим со всей ответственностью, как
живые свидетели И как Духовные люди с
острым распознаванием, что ВСЯ
деятельность ЛЖЕгуру Александрова—
Раевского в течение 12-ти последних лет
(2007-2018) сводится к одурачиванию
людей, влезания к ним в доверие,
привязка к себе сердец человеческих
(любым враньём и манипуляциями духовного/
материального толка)

->
и затем использование их финансово,
духовно, сердечно и как раб. силу (а
некоторых женщин и как наложниц!)

->
и в итоге, полное выжирание людских
сердец и жизней во всех смыслах.
Высасывание из людей всех соков, как
гигантский паук (в секте выживают кое как
лишь ближайшие, кто стал, КАК И ОН – таким
же хищником и адептом зла, но в меньшем
масштабе. Остальные же – просто ходячие
мертвецы, т.н. пустые футляры, слепые рабы, у
которых этот тиран высосал все мозги, душу,
финансы и сердце. И которые словно роботы,
на автомате, продолжают кричать лозунги и
пахать на разрастание его иезуитского ордена).

А ВОВНЕ ЖЕ, все красивши лицемерно,
именно как в речах его друзей иезуитов:
<<Мы посланы просвещать, словом
Божьим и помогать несчастным
безвозмездно. Служить, помогать и, в
общем-то, прочее и прочее наивысокое,
для того то чтобы все нам оказывали
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доверие, сокровища и все прочее, чем
располагают>>.

Деньги – выманивание денег под
любыми лживыми предлогами +
отсутствие контроля за
использованием их Главными:

Деньги – выманивание денег под
любыми лживыми предлогами +
отсутствие контроля за использованием
их ЛЖЕдмитрием Раевским:

«Чтобы выманить у союзников и
прихожан наших побольше денег,
нужно прибегать к подлогам, к
распространению слухов о наших
несуществующих бедах, говорить им о
нужде Христа в богатствах их для
добрых дел и прочее, что может
помочь сбору средств».
К подлогам от иезуитов, мы уж
"привыкли", но вот к кощунственному
использованию Христа в своих тёмных
делишках… это каждый раз
читаешь/видишь и всё внутри
переворачивается. Глебушка любит всё
время сАбирать денюжку на дела
"махатм". Ну раз он, Ызбранный наш,
говорит… надо ж поверить слепой
пастве. Хотя он не прочь периодически
выдумывать у себя несуществующую
болезнь или даже дату смерти… или
надвигающийся Апокалипсис – всё ради
сбора бабла (всё это свершалось при
нас неоднократно!). Позже – не
сбылось? не беда. Это чудА, вы
мАлАдцы или махатмы пАмАгли или
план изменился. Семь бед – один ответ
у этого лжеца и манипулятора.

ЛЖЕгуру Раевский/ Глеб Александров
раз в пару месяцев занимается данной
практикой. Он бросает клич о новом
горе-проекте или о какой-то мнимой
беде (дескать, Махатмы трЭбуют
быстренько нечто исполнить) в который
нужно вкладываться финансово,
энергетически, временем, а порой даже
физически бросить все, свой прямой
долг и ехать пахать на Глебушкины
фантазии (в 90% случаев которые
заканчиваются полным крахом, как
Звенигород, например).

В другом месте иезуиты утверждают:
«Наши доходы и Сокровища должны
оставаться священной тайной для всех»
и

Порой наш иезуит ЛЖЕдмитрий
заигрывается уж слишком (ну как не
заиграться, ведь тотальная власть у
БЕЗнравственного человека в руках…
ведь все как лопухи верят и трясутся, а
он от властолюбия кайфует), доводя все
до театра абсурда из серии его ЯКОБЫ
будущей смерти, как было, например в
2017-ом году (собирайте все денюжки
сколько можете, чтобы успеть
порадовать умирающего учителя/
исполнить его безумные проектики по
его самовозвеличению)
или
например его четыре несбывшихся
Апокалипсиса, при которых мы
присутствовали, перед каждым, из
которых он манипулятивно заставлял
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«Никто не должен знать о настоящем
положении финансовых дел наших.
Богатства ордена должны быть
секретны ото всех, кроме наших Глав и
их ближайших».
Ото всех, включая и 99% самих
иезуитов. И тут один к одному, как в
секте Раевского. За 12 лет в нее влились
десятки миллионов (а с 2017-ого деньги
потекли вообще рекой), но Глебушка
отчет никому ведь давать НЕ должен.
Он ведь Ызбранный. И в секте, дескать,
братство-доверие. То есть, ему ж все на
словО верят (и ничего, что чисто на
физике он трижды банкрот в бизнесах,
вследствие мошенничеств и воровства
и нечистоплотности). Ну, а если ему не
верят – ай ай ай, недоверие к
Посланнику-> к Богу самому….глава с
плеч. За все 12 лет этот иезуит один год
всё же вёл бухгалтерию (подозрений
было слишком много на его воровство),
но она была двойная… и вести он ее
поручил своей ученице-любовнице
Дашуни (а-ля богородица), ну чтоб
показывать сектантам выдуманные
цЫфорки, куда, хоть примерно бабки
утекают… и мы однозначно знаем, что
бухгалтерия была ДВОЙНАЯ, ибо один
из нас цифры пред глазами видел
Настоящей и мнимой бухгалтерии. Но
затем и это забросил. А зачем? Он же ж
Ызбранный. И этим всё сказано.
А как вы думаете, зачем эта ТАЙНОСТЬ?
«Наши доходы и Сокровища должны
оставаться священной тайной для всех»
А затем, что это даёт карт-бланш
воровать из доходов и/или снова
выпрашивать новые вливания. Ведь
НИКТО не знает, сколько именно денег
влилось в секты/ к иезуитам и куда

всех сектантов вкладываться до
последней копейки (ну конец света же +
махатмы указали вложиться в «х»).
Вот так живет и процветает за счет
чужого горя и труда лжец и самозванец,
у которого ничего, словом ни-че-го
святого за душой нет. И ради денег или
власти и реализации своих
наполеоновских амбЫций, он готов лгать
о самом, казалось бы, немыслимом.
____
Кроме того, у Глебушки бытует практика
запугивания последствиями, если не
вложишься. Конечно же, всё
(относительно и чаще всего) утончённо,
но для адекватного человека БЕЗ слепого
доверия – шито белыми нитками.
Например, вот тот кто не вложиться в
"х,y,z" или не сделает "то и то", тот
вылетит с секты (для сектантов это
трагЭдия) или еще хуже – в приватных
беседах он намекает на будущую
смерть/ беду которая настигнет близкого
и любимого человека ЕСЛИ…
Понимаете, КАК и ЧЕМ он
манипулирует? И из-за доверия ему и
всей гипнотической атмосферы в секте…
люди ведь верят… и несут свои кровно
заработанные этому колдуну Черномору.
_____
Касательно отсутствия всякого контроля
за денежным потоком, идущим к
Раевскому в карман:
В настоящем Братстве царствует
абсолютная справедливость, открытость
и прозрачность в сфере земного.
Никаких тайн в делах материальных, по
определению быть не может, ибо это
отрицает само понятие Братства. Сами
Рерихи показали чудесный пример
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именно они потратились. А если и
создаётся отчётность, то она мнимая и
для видУ. Этому Глебушка научился
еще, когда свои бизнесы вёл,
обманывая клиентов и государство (это
НЕ слухи, а реальные бывшие судебные
дела, некоторые из которых, мы
публиковали в блоге).

бережливости и открытости со всеми
сотрудниками в делах
финансовых…каждая копейка
документировалась и за неё ОНИ САМИ
отчитывалась перед сотрудниками. Но
что этому ПОДЛЕЦУ Указы Владык или
пример их Высочайших Учеников? Он
сам себе указ и чинит, что и как хочет,
оправдывая все своими иезуитскими
словоблудными выкрутасами.
Конкретнее: НИКТО в секте НЕ знает
истинное положение финансовых дел.
НИКТО. И мы писали об этом в статье его
вранья. Максимум знают примееерно и
судя по периодическим лживым
декларациям самого главного
мошенника - Раевского (нЭт денег/
нужны дЭньги – вот он уровень
отчетности). Более того, тот, кто брал
огромные долги на дела его иезуитского
ордена -> затем САМ ГОДАМИ
ВЫПЛАЧИВАЛ. САМ. Даже в случаях,
когда за человеком охотились
коллекторы и/или нечем было кормить
семью! Вот оно – "братство". Деньги же в
секту текут рекой, особенно с 2017-ого
года, когда этот иезуитский бЫзнесмен
раскрутил свою секту в десятках платных
направлений внешним людям. Да и что
уж говорить об отдельных членских
взносах (на 09.2018 это 45 долларов на
каждого из сотен сектантов!), об
отдельных взносах на его бесконечные
горе-проекты, о взносах на прокемпы и
походики в горы и прочее и прочее и
прочее (кроме этого, помните, что
некоторые особо фанатичные адепты,
одноразово переводят ему все свои
денежные накопления/ продают
квартиры переводя ему выручку и т.д..).
Мошенник Раевский, еще с прежних
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дней своих трех мошеннических
бизнесов (которые засудили и которые
обанкротились из-за его махинаций),
прекрасно умеет манипулировать
доверчивой паствой, ведет двойную
бухгалтерию, словом ворует. Откуда мы
это знаем? На самом деле он от
ближайших, сей факт и не слишком то
скрывает, ибо это совершенно
безнравственные и сломанные люди и
слепцы, но ведь и мы были среди них… и
ретроспективно, многое вспоминая,
видим в Истинном свете. Да даже
элементарно, когда мы прикидывали в
далееееком 2008-ом году, во времена
постройки "ашрама" в С.Посаде, сколько
денег он получил ото всех нас, а сколько
потратил (накладные все видели), то
разница была в 10 миллионов рублей
как минимум. Представляете? 10
миллионов рублей! А теперь
представьте размах его воровства за все
эти годы, особенно же сейчас, когда в
секте УЖЕ (на конец 2018-ого года)
около пяти сотен людей.

Циничная и мошенническая вербовка
людей в орден иезуитов (или
переманивание их на дружбу-союз с
ними):
«Хитрость, лесть, обман, блестящее
красноречие, подстройка под любого
собеседника соединённое с
убеждением других что мы избраны
самим Провиденьем (Богом), все это
есть наше главное орудия создания из
людей союзников для наших дел и

Циничная и мошенническая вербовка
людей в секту Дмитрия Раевского:
Как и у иезуитов, Раевским и его
последышами, ради вербовки новичков,
в ход пускается откровенное вранье
заслуг самого Александрова/ Раевского,
а также вранье насчет целей и сути
секты; В ход пускается тонкая лесть под
прикрытием "найти прекрасное в другом
и говорить к его сердцу" (Н.Л.П.);
В ход пускается враньё, в котором
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набора лучших из них в наши ряды»
Методы ясны, друзья?
Хитрость, обман, манипуляции, НЛП,
обольщение сердца и, конечно же,
"Ызбранность"… читая эти документы,
невольно ловишь себя на мысли, будто
это переписка самого сектанта
Раевского с его вышестоящими.
«Нам нужны систематические
пополнения новыми братьями для
усиления нашего ордена; но не всякого
следует брать, а полезных для дела
нашего; как то красноречивые и
совершенно покорные и готовые на все
(абсолютное послушные) или одаренные
ученые или из богатых и знатных семей
для авторитета ордена и прочее».
Вот значит, кого иезуиты собирают.
Красноречивых – очень важное
качество сектанта Раевского для
обольщения других;
Совершенная покорность –
извращённое послушание, словом
фанатизм, который НИЧЕГО не поставит
под сомнение;
Одарённые, т.е. умные и талантливые –
таковые тоже интересны ЛЖЕгуру, ибо
смогут помочь ему воплощать новые
проектики -> расширять влияние
ордена и обольщать все новых и новых
людей;
Богатые и знатные – безусловно,
лакомые кусочки для Раевского.
Богатые для денюжек, которые он так
любит, а знатные – именно для
увеличения авторитета ордена. Если в
нем ученые (образованные) и
известные -> прекрасная ширма, за
которую он прячется, искушая новых.
Пример известного бизнесмена,
которого он обработал с потрохами –

сектанты создают сотни фейковых
страничек в соц. сетях, с выдуманными
именами, биографиями и
заманивающими публикациями для
вербовки людей. Причем этому всему
целенаправленно обучают в секте;
Сектантов обучают говорить с человеком
исключительно о том, что его "цепляет",
ради заинтересованности его в секте;
Практикуется подход просто
пАдружиться и затем заманить в секту
отвлечёнными предложениями и прочее
и прочее и прочее. Это настоящая
пропагандистская машина лжи со
своими технологиями и алгоритмами,
которым ЛЖЕгуру (и его сподручные)
обучает своих фанатиков. В секте даже
есть специальные чаты-курсы, где
лучшие искусители (ПиАрщики) делятся
своими техниками-методами
совращения, что работает, а что нет. Этот
рекрут, совращение людей на попадание
в секту через откровенное враньё
пиарщиков и через подставные курсики
(дескать, научим новому, когда на самом
деле заманиваем в секту) – всё это
поставлено с начала 2017-ого года на
реальный заводской ПОТОК, КОНВЕЙЕР.
Врать нельзя, тем более тому, кто
является Святым/Архатом?
Обманывать запрещено, тем более
сектантам, которые (якобы) ученики
Махатм? Или… то, что сам (внешний)
человек должен узнать Учителя,
распознать его БЕЗ манипуляций
торгашей? Не, о законе Правдивости и о
Законе свободы Воли иезуит и
соблазнитель Раевский НЕ слышал. Надо,
подобно самой грязной мошеннической
рекламе хитро распиарить себя, влезть в
голову и сердце человека, даже
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Виталий Шв. А пример знаменитого/
авторитетного человека, благодаря
которому соблазнил десятки других
(прячась за его спину) – например
Василий Р. (авторитетный
психотерапевт), а из последних - Аня Ф.
(известный коучер) и Саша Ф. (певица).
Вот так, он завлекает обманом в свои
ряды "известных", которые потом
приносят ему затем кровавую жатву
новичков, благодаря СВОЕМУ
авторитету.

лицемерно подружиться с человеком,
узнать все его «точки» и нажать на все
эти его слабые (гордыня/ эгоизм..) и/или
желанные для человека кнопочки
(желание служить/ мечта о братстве),
словом манипулировать,
заинтересовывать, заинтриговать, только
бы зацепить и засосать в какие-то курсы/
проекты секты -> и далее в саму секту
после первых недель обработки.
Где Чистота мотивов? Где правдивость?
Где свобода воли? Где объективное
распознавание самого человека? И где
Иезуиты продолжают:
чистота не только мотивов, но и
«Нужно находить лучших и путем
МЕТОДОВ Александрова/ пиарщиков,
любым склонять их на присоединение к ведь в ход пускается откровенная ложь,
нам, так как нужно очень нужно, чтобы подтасовки, двойные мотивы, реальное
были самые красноречивые и знатные
мошенничество? ГДЕ ЭТО ВСЁ У
и ученые в наших рядах; как только же "ПОСЛАННИКА" БОГА НА ЗЕМЛЕ? НИ-где.
увидят таких блестящих из наших,
Просто НИ-где. В секте Раевского цель
возжелают к нам и другие
ЛЖЕгуру оправдывает ЛЮБЫЕ средства.
присоединиться. Добавим, что
Уж тем более его прямой приказ.
отдельно ведь надо искать умеющих
Подобно темным маркетологам по
убедительно излагаться для
втюхиванию поганой продукции людям,
распространения наших доктрин»
надо эдаким замаскированным,
* доктрины иезуитов = в первую
манипуляторским, окольным и хитрым
очередь это иезуитское мировоззрение способом привлечь к себе. Точь-в-точь,
(Аморальность). И убеждение других,
как баба яга, завлекающая конфетками
что иезуиты избраны Богом, а все
доверчивых детишек в печь…
остальные – черви.
!
«Наш девиз – убедить всех, что мы
друзья для всех; что мы безобидны и
дружелюбны аки агнцы Божии (о да,
Раевский и его улыбчивые фанатики спецы в
этом). У нас же (т.е. на самом деле) кроме

Глав и дел, порученных нам Главами
никаких друзей нет; каждый пусть
жертвует всяким человеком ради
осуществления Цели»
Иезуиты и Раевский лице-мерят под
агнцев Божиих. Ну а как иначе? Кто ж в

____
иезуит Раевский говорит:
«нужно понять чего хотят люди, и давать
им это. Неважно как, но надо находить
наших (наши - это будущие сектанты) и
привлекать к нам. Они ведь все в своих
каких-то глупостях, а мы это все как бы
пережгли, ну вот нам надо быть такими
класснючими и разносторонне уметь
подходить к людям (снова манипуляции
и враньё, вместо "честности"). Уметь
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здравом уме пойдет за тёмными
мразями в их истинном обличии? Более
того, любят они демонстрировать
эдакую без-обидность и чистую
непосредственность… ну прям змеи под
личиной милых крольчат. Муси-пуси
обнимите вы нас.
Любопытен также и последний указ
иезуитского Главы в этой цитате:
<<каждый пусть жертвует всяким
человеком ради осуществления
Цели>>. Вот это тоже типичное
иезуитство в секте Раевского –
жертвовать другими, ходить по головам
и сердцам чужим, ради своих порочных
целей завёрнутым в красившую обёртку
Воли Божией/ светлого будущего/…/.
Например, фальшивое дружелюбие,
т.е. ЛЖИВАЯ ПРИВЯЗКА сердец людских
при их совращении в секту. Или
создание "выборов" в секте: ЛИБО твой
любимый, ЛИБО вЭликий ЛЖЕгуру
(=Бог). Слежка и стукачество друг на
друга ради выслуживания пред гуру/
или из страха… Словом, хождение по
головам, "жертва" друг дружкой
возведено в образ жизни, точнее
ВЫЖИВАНИЯ в секте Глеба
Александрова. И всё это свершается,
конечно же, под улыбочки, формулы
Агни Йоги, слово-блудия о ЛюбФи и
клятвы в вЭчной дружбе. И, конечно же,
попугайствуя вслух главный козырь
Раевского – служение махатмамэволюции, ученичество у них, короче
Ызбранность и всеблагость.
!
«Следует привязывать, делать
зависимыми всех кого только
возможно; с каждым находить лучший

преподнести себя, как сказать
разрекламировать нас. Ну то есть
главное ведь привлечь (девиз всех
корпораций зла), ну а дальше наши
опытные кураторы (искусители) уже
выявят негодных и намагнитят лучших».
и
«ну ведь что такое обман? Они же (люди
внешние) не знают чего хотят. И с ними
надо как с детьми малыми, вот я дочку
так в детстве убаюкивал».
т.е. врать, обманывать людей –
нормально. Они ж "дети малые", а вот
наш ЛЖЕгуру эдакий мудрЭц… он ведь
знает луДше, что надо людям, а значит
ложь и мошенничество узаконены. Он
ведь в благих целях… Улавливаете?
Двойная БЕЗнравственность. Во-первых,
Дмитрий Раевский НИЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ
ЛЮДЕЙ, а относится к самым низшим из
всего человечества, будучи совершенно
безнравственным и духовно падшим. А
во-вторых, даже если б и был
"настоящим", это НЕ даёт ему права
ОБМАНОМ, ВРАНЬЁМ И
МАНИПУЛЯЦИЯМИ ЗАВЛЕКАТЬ К СЕБЕ
ЛЮДЕЙ! Честность, Чистота мотивов и
методов - этому всегда учили Истинные
Махатмы!
АУМ!
____
* стоит добавить, что на людей, кроме
прочего, действует волшебная пилюля
Раевского и кО: у вас усЁ плохо в личной
жизни, а вот мы то, Ызбранные, мы
научим вас строить волшебные
отношения (муж/жена/ любовь..) И мы
научим вас воспитывать детей. Ах, какие
действительно животрепещущие темы…
Аха, подумал подлый иезуит
Александров-Раевский. народ такое
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подход (короче манипуляция сознаниям и
сердцем людей техниками психологии и
чёрной магии), как то с одиноким шутить

и давать знаки внимания, приглашать
на наши сборища, а вдове
преподносить в деталях царствие
Божие которое ожидает ее, если будет
с нами, королей окутывать сетью
интриг, затем ревностно защищая их от
мнимых врагов (во как!), а на иных
колдовское влияние можно оказывать
(здесь уже о подчинении чужой воли магией,
которую высшие иезуиты практиковали) ,

словом к каждому должен быть свой
подход умасливания так сказать
сердца».
Добавим лишь, что в секте Раевского
всё это, включая и "колдовство" - в
обилии практикуется (в первую очередь
Раевским и ближайшими). Только под
"иными" наименованиями. Каждый
идущий прекрасно знает, что ЛЮБОЕ
касание к тончайшим энергиям и
психотехникам БЕЗнравственным
человеком, тем более такого низа, как
Раевский, мгновенное превращается в
тёмную магию и КОЛДОВСТВО!
Вообще любопытно наблюдать, как
тёмные считают, что коли назвали
черное белым или гадюку добрым
воробушком, то от этого СУТЬ меняется.
Конечно же, нет. НО в глазах
ОСЛЕПЛЁННОГО и/или НЕискушённого
в распознавании/ разоблачении тьмы
человека – это таки часто работает. Сам
ЛЖЕгуру Раевский вместе с теми кто его
инспирирует с низших слоёв Инферно
(его тёмный учитель "буддисттибетец"), окутывают всю секту и
каждого сектанта пеленой настоящей
чёрно магически непроницаемым
КУПОЛОМ, под которым царит

проглотит... и начал пиарить себя и своих
малолеток вЭликими знатоками любви,
отношений, детей. Чёрт с ним, что сам
ЛЖЕгуру бросил своих троих детей и
никогда их воспитанием не занимался
(лишь как подросли сами начали за ним
бегать с Крыма в Москву), и чёрт с ним,
что он многожёнец и похотливец,
разбивший сердца и жизни ДЕСЯТКАМ
женщин с которыми был в связях (19992018)… и хрен с ним, что и ближайшие
его сектанты, такие как Василий Ротов
или София Досталь или жёнушка
нынешняя Анна Вольская/Раевская
БРОСИЛИ СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ И
НЕ ВОСПИТЫВАЛИ/НЕ ВОСПИТЫВАЮТ ИХ
ВООБЩЕ. Эталоны вАспитания, блин. И
хрен даже с ним, что в секте НЕТ НИ
ОДНОЙ НАСТОЯЩЕЙ СВЯЗИ ЛЮБВИ. НИ
ОД-НОЙ! Говорим со всей
ответственностью 12-ти летнего стажа, в
общей сложности всех наших
сотрудников (а те, что и были Настоящие
связи ДО прихода в секту, Раевский их
целенаправленно сломал, ведь они были
угрозой его всевластию). Так вот, к чему
мы подняли это?! А к тому, что эти
двойные стандарты, это фарисейство и
лицемерие РАДИ завлекухи-заманухи
народа в секту, просто ВОПИЁТ. Брать то,
в чем НЕ только ничего не понимают, но
и являют АБСОЛЮТНОЕ ПРОТИВО-РЕЧИЕ
И ПРОВАЛ и далее лгать людям, что
чему-то там научат, болтая вызубренные
словеса с дешевых психологических
книжек (а-ля трансляция Раевскоготибетца)…. и заражая настоящими
ЗЛОСТНЫМИ, РАЗРУШИТЕЛЬНЫМИ
эталонами, идеями данной сферы
взаимоотношений и воспитания детей…
это вообще как? Ну, все можно ради
привлечения толп в секту. Вот всё! Мы
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фанатизм, атрофированность
мышления и сердца, и, конечно же,
отсутствует всякое ощущение
Истинного Бога/ Махатм. Всё, что там
чувствуют/ думают/ желают сектанты –
есть лишь жалкая имитация и подделка
НАСТОЯЩЕГО. Подделка. Но вследствие
этого колдовского влияния Раевского,
последователи этого просто по
определению НЕ видят (есть и иные
причины, почему это так, но здесь мы
решили подчеркнуть тему откровенной
черной магии, которой также лично
были свидетелями и… жертвами).

САМЫЕ ПРИСАМЫЕ… а весь остальной
мир – бездари, идиоты, всё у "них" не
так… а вот ТОЛЬКО МЫ, СЕКТАНТЫ,
ЗНАЕМ КАК. Чушь. Полная чушь, ибо
самые элементарные ПЛОДЫ их жизни
противо-речат этим лживым лозунгам. В
любой и каждой из сфер. А болтать и
имитировать и фанатично верить в свои
же собственные имЫтации – этим
занимается любая деструктивная секта
(аум-сёнрике, например). Но чудищу
иезуитского ордена Раевского нужно
жрать, ЖРАТЬ, друзья мои! ЖРАТЬ!
Причем с каждым днем всё более.
Такова природа демонов… и для этого он
с такой скоростью и создаёт десятки
направлений-крючков курсов заманухи
на любые темы… лишь бы заманить
народ и усилить финансовую и
энергетическую (на уровне Духовном)
мощь своего иезуитского ордена.

Совмещение НЕсовместимого для
(якобы) Духовного Ордена —
совмещения служения Богу и мамоне;
Стяжание БОГАТСТВ, СЛАВЫ,
параллельно сохраняя ЯКОБЫ ореол
Духовности, чистоты, развития Души и
Святости.

Совмещение НЕсовместимого для
(якобы) Духовного Ордена —
совмещения служения Богу и мамоне;
Стяжание БОГАТСТВ, СЛАВЫ,
параллельно сохраняя ЯКОБЫ ореол
Духовности, чистоты, развития Души и
Святости.

Всё это прописные истины для любого
искреннего последователя Христа… что
Богатства и Слава мира сего, идут в
ПРОТИВОРЕЧИЕ с Развитием Души,
самоочищением и Святостью. Однако
же, иезуиты, наши "избранные" Божии
Пастыри, с их феноменальной
казуистикой и софистикой,
выворачивают всё шиворот-навыворот.
А ЛЖЕгуру Раевский продолжает их

Христос:
«Никто не может служить двум
господам. Не можете служить Богу и
мамоне»
То есть ИЛИ-ИЛИ. А не И-И!
«Не собирайте себе сокровищ на земле,
но собирайте себе сокровища на
небесах»
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дело…

Махатма К.Х.:
«Оккультное и физическое никогда не
Вот что пишет один из их Глав:
следует смешивать»
«Господь открыл нам (кто сказал, что Он
открыл это? сами само-званцы и утверждают), То есть ИЛИ-ИЛИ. А не И-И!
что в нынешнем положении мира
церковь не может быть вне политики, и ЛЖЕгуру Раевский создал целую
финансовую систему, в которой
обязана стяжать богатства, силу, славу
обворовывает собственных
мирскую и влияние во славу Божию.
последователей и взымает деньги за
Поэтому слова Христа в Евангелие о
обУчение… против чего выступали
невозможности служения Богу и
Махатмы, ЗАПРЕЩАЯ смешивать "злато и
мамоне для нас недействительны».
веру". Как он это оправдывает? Ох,
О как! О как! Господь Праведный
друзья, ну неужели же после прочтения
оказывается САМ СЕБЕ МОЖЕТ
всего нашего блога вы еще не
ПРОТИВО-РЕЧИТЬ!
предугадываете его оправдания?
Господь сказал в Евангелие одно… и
ЛЖЕтолкования Указов Махатм (из
этого НЕ вырубишь топором (хотя за
границей иезуиты и переписывали Евангелие с Учений), подтасовки, двойные
стандарты, подмена понятий (это он не
"ошибками"). НО как же всё-таки
обучает, а сАпрАвАждает) и, конечно же,
вырубить? Ложно интерпретировать и
все подогрето его вЭликой избранностью
извращать? – да, можно. Так в 70%
и постоянной связью с Махатмами.
случаев и делают. А можно и статусом
избранности воспользоваться. Дескать
сей-час Господь упразднил, отменил то, Кроме того, он еще дальше идет и
заражает явно Сатанинскими
что Сам же запретил 2,000 лет назад.
представлениями о совместимости не
Иезуиты ведь "избранные"… и им то,
совместимых вещей, таких как реальный
как и Александровы, Он, Господь,
культ денег, материального
дескать (с их же слов, конечно же),
стяжательства и само-услаждения (сила,
передал нечто НОВОЕ. Утверждая
успех и удовольствия внешнего-ветхого
ОБРАТНОЕ от собственного Указа.
человека), который ЯКОБЫ идет в паре с
Вот такая ересь самовозвеличения и
развитием Духа, с Чистотой и с
лжи.
Эта же цепочка, друзья мои, по сути и познанием Истины (сила и развитие
внутреннего-вечного человека). Иными
целe, но с изменением Христа на
"Махатм" или на "Великого Владыку", словами Служение И Богу И мамоне, И
Свету И тьме И Добру И злу - эти две
используется лживым иезуитом
взаимо-исключающие вещи.
Раевским в его секте, в купе с
Не будем приводить здесь формулы
извращённым пояснением Учений,
Махатм и их учеников обо всей
для упразднения запретов/ для
пагубности и полном противо-речии
оправдания любого выгодного для
ТАКОГО поведения с Их Доктринами.
него греха и грязи.
Ибо даже среднестатистический путник
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«опираясь на довод что все богатства,
передаваемые нам другими идут во
славу Божию (аха, какое оправдание), мы
должны вразумлять государей,
вельмож, вдов и вообще всех,
пользующихся нашими духовными
наставлениями и советами, что взамен
духовной пользы, получаемой ими от
нас, они обязаны доставлять нам
пользу материальную. Те же кто не
получает от нас никакой пользы, пусть
жертвует нам если желает спасти душу
свою, а ведь особенно близки мы ко
Христу»
О взымании платы за Духовные
наставления скажем отдельно, ибо
этим занимается иезуит Александров во
всю:
Махатмы Шамбалы, одним из которых
является и Христос, утверждают, что за
Духовные Наставления, за обУчение,
денег брать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ.
И поэтому, кстати говоря, их ученики
часто крайне бедствовали в мирУ.
Например, сама Елена Петровна
Блаватская часто сидела на ГОЛОДНОМ
ПАЙКЕ (т.е. реально голодала) и
работала от зари до зари, именно из-за
этого "запрета". Богу-Богово, а кесарюкесарево. БЕЗ СМЕШИВАНИЯ, дабы
чистота не могла быть поколебима ни
на йоту, даже теоретически.
Но что иезуитам и их сподручному
Раевскому до Махатм, до Христа, до
Бога?? Высокое - для них лишь ширма,
об которую они смело, вытирают свои
грязные ноги, точнее копыта.

понимает это. Но невозможно спокойно
наблюдать как подлец и провокатор
кощунствует ПРОТИВ ВСЕХ И КАЖДОГО
ИЗ ЗАВЕТОВ ВЕЛИКИХ УЧИТЕЛЕЙ,
Именем которых он прикрывается и
заражает слабых/ доверчивых людей.
Да, в материи все мы живем, НО путь
ученичества НЕ для всех, а лишь для
самых самоотверженных и
альтруистичных из сынов человечества.
Но душегубу Раевскому ведь нужно
жрать (во всех смыслах!)… ему нужно
количество… народ… как же он народ
совратит СУРОВЫМ ПУТЁМ
САМООТВЕРЖЕНИЯ? Особенно
состоятельных/ власть имущих?! Вот и
выдумываются такие хитрые тёмные
подмены. Где ТЬМА и СВЕТ ЯКОБЫ СОвместимы!! (а-ля индульгенции Папы
Римского на любые грехи, ведь "Папа"
особенно близок к Христу и прЫвелегии
имеет…)
_____
* В данном контексте примечательны
лицемерные речи сребролюба и
чревоугодника Глебушки о Святом
Франциске, совершенном
бессребренике, питавшийся помоями и
подаяниями… Не могли не привести этот
"факт".
Также и в контексте "братства", где
Франциск был всем СЛУГОЮ (во всех
смыслах)… вопиет контраст тирана и
"'царька" Раевского, который мало того,
что не служит, так еще и других духофизически выжирает.
Совершенный контраст по всем статьям…
но это не мешает ему распевать песни о
Св. Франциске и/или о братстве.
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!
_____
Отдельное слово насчет взимания
Раевским МЗДЫ за обучение (со своих
же учеников которым призван "служить
и омывать ноги" + нарушая прямой
запрет Махатм обУчать за деньги):
иезуиты - «взамен духовной пользы,
получаемой ими от нас, они обязаны
доставлять нам пользу материальную»
Великие Учителя полностью и
однозначно ЗАПРЕЩАЮТ своим
ученикам и последователям обучать
других за деньги. НЕЛЬЗЯ служить Богу и
мамоне повторяют они, предостерегая
своих учеников от падения (вспомните, чем
и как Сатана искушал Христа на горе). ИЛИИЛИ. Так было всегда! Тому ярчайший
пример Рерихов и Блаватской (которыми
часто прикрывается наш само-званный
посланник Махатм), которые за всю
жизнь НИ КОПЕЙКИ НЕ ВЗЯЛИ за свои
Наставления и часто даже бедствовали,
реально бедствовали без гроша в
кармане.
Что же делает этот лжец и искуситель,
действующий ЯКОБЫ от Имени тех
самых Учителей? он ОБУЧАЕТ за деньги!
За деньги! Он НАРУШАЕТ запрет Тех, Кто
это яростно осуждает и запрещает,
выдумывая подобно его братьям
иезуиты всевозможные
неудобоваримые оправдания этому.
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БЕЗчеловечность и жестокость
иезуитов к своим же (что уж говорить
о "внешних" людях):

БЕЗчеловечность и жестокость
ЛЖЕдмитрия к своим же сектантам (что
уж говорить о "внешних" людях):

Вот, что гласит устав иезуитов:
«Ценность членов нашего сообщества
определяется исключительно пользой,
которую приносит человек; не годы и
не прежние заслуги, но полезность
текущего дня на текущее дело ордена
иезуитов предрешать должна наше
отношение друг к другу; среди нас да
не будет места сентиментам и
привязанностям, но все определяется
исключительно степенью полезности
или бесполезности каждого члена
целям наших Глав, словом ради
мировой гегемонии (!!) и ради дела
распространения наших учений

Сердце, милосердие, признательность…
все это базовые качества каждого
порядочного человека. Тем более
ученика Махатм. Конечно же, кроме них
есть и воля и сила и сражение и труды,
но БЕЗ этих элементарных основ,
человек превращается в БЕЗсердечное и
БЕЗдушное существо, а человек со
Знаниями и касаниями к Высоким
энергиям – в настоящего Адепта ЗЛА.

(извращения Евангелия, Аморальность и
прочее); кто же не соответствует этой

(Собственно говоря, именно по звучанию
Сердца проходит тонкая граница свето-тени. У
тёмных настоящей сердечности напрочь НЕТ.
Конечно же, все тёмные, особенно такого
уровня как Дмитрий Раевский, столетиями
обучаются ИМИТИРОВАТЬ излучения настоящей
Божественной Сердечности (а иначе как же
соблазнить на себя?), однако же, им это крайне
дурно удается, КОГДА и ЕСЛИ они встречаются
с острым-адекватным взглядом опытного
ученика. Точно также, как опытный ювелир
спокойно отличит фианит от бриллианта, а
обыватель легко их спутает).

пользе в текущее время, в сторону
отложим его прежние заслуги или годы
служения в сообществе нашем во славу
Христа, и следует избавиться от такого
как можно быстрее, а так как ослабляет
он нас, заменив на молодого и свежего, Итак, что же говорит иезуит
так сказать (т.е. никаких сердечных
Александров-Раевский насчет отношения
ипостасей, никакой Любви в ордене "Христа",
к своим "вернейшим и старейшим"
но голый безчеловечный утилитаризм)»
адептам? Прочтите первую цитату из
Этот же подход узкого выхолощенного
левого столбца иезуитов и сравните
утилитаризма, сухой пользы с человека,
смысл и интонацию со словами самого
царит в секте иезуита Раевского. В его
ЛЖЕдмитрия:
"братстве" и в его изощрённом
<<те, которые пришли раньше, давно,
понимании "махатм/ любви/…" – НЕТ
они все в группе риска. У нас нет ни для
МЕСТА НИКАКОЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ,
кого никаких гарантий. Я вот не буду
СЕРДЕЧНОСТИ, СОСТРАДАНИЮ,
смотреть ни на какие там заслуги или
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ, но всё сводится к
возраст или еще что, ну все это
тому, насколько человек полезен ему и
человеческий взгляд>>
его целям. Точно как и у всех иезуитов.
Человеческий взгляд? Смотреть с
Отношения хозяина к негритянскому
признательностью и состраданием к тем,
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рабу на плантациях. Как только человек
дал слабинку, или есть некто выгоднее
его (энергичнее, моложе,
фанатичнее,…) -> откладываются всякие
«сентименты» и чуткость, -> и жестокий
иезуит Раевский ставит такого человека
либо под постоянную угрозу выгона, к
тому же кидая его на задворки секты
(т.е. остался и НЕ остался), либо будет
вовсе выгнан прочь, как "негодный"
материал (конечно же, создастся
провокация, что он, дескать, пал/
предал/ отемнён/ сам того желает).
Примеры Все старожилы секты Раевского (6 лет и
более), которым за 50 и которые, увы,
не стали Асобо приближёнными к
Адольфу Раевскому (наподобие его
костяка)… эти люди, кто отдал ЛЖЕгуру
Раевскому всю свою энергию и деньги и
сердце до дна… но так и не став "Асобо
полезными" в его понимании этого
слова (т.е. для его иезуитских целей), ->
таковые люди становятся негласными
никому не нужными изгоями. Глебушка
их кидает на задворки, давая самые
"отстойные" дела на исполнение, еще и
угрожая им, что могут вылететь, если….
Сердечность? Человечность?
Элементарная признательность людям
пожертвовавшим стольким…?
Особенно беря в расчёт их преклонный
возраст? Нет, об этом чёрный Маг Глеб
Александров НЕ слышал.
Пример таковых в секте:
Татьяна Г., Людмила Иосифовна,
Борисов старший, Адриянов, Надя С., и
прочие.
_____

кто жизнь тебе посвятил это…
чЭловеческий взгляд… а у тебя ж какой,
Глебушка? именно что БЕЗчеловеческий, т.е. ДЕМОНСКИЙ
(прикрытый ЯКОБЫ Божественным)

Ещё Раевский утверждает (и в данном
случае соответственно сказанному ведёт
себя):
<<вот вы думаете, что если много лет
здесь находитесь, то так будет всегда?
Нет. Если не будете наравне с лучшими
впахиваться (трудится), то вылетите. Здесь
ведь не богадельня, а боевой стан и нам
балласты не нужны>>.
Балласты… Холодный утилитарный тон
Сатаны улавливаете, друзья мои?
Вот он, Глебушка-Дмитрий… самозванный Владыка сострадания. Вот как
он к СВОИМ ЖЕ старожилам, с которых
высосать уже нечего. Словно
безпринципный юнец, который если
родители уже постарели и стиратьготовить ему не могут, как ранее… так он
их на улицу кинет или, в лучшем случае
сдаст в государственный дом
престарелых, скинув со счетов свой Долг
к ним... и "забыв" всё, что они ради него
делали. Это подход Махатм, которые, по
словам Самого КХ в Письмах Махатм
НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЮТ ДАЖЕ МАЛОГО,
что человек делает ради них? Это подход
Е. И. Рерих, которая дорожила и берегла
каждое сердечко, привязанное к ней?
Нет, это подход АНТИмахатм. Это подход
утилитариста, иезуита и САТАНИСТА!
АУМ!
Далее, лжегуру через год повторяет:
<<что когда-то, что в прошлом, ну это
значит, не имеет значения, что вы
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«В случае же провала интриги на
государственном уровне, следует
умертвить всех наших братьев кои
могут быть скомпрометированы,
включая и самых дальних, пусть и
очень маловероятно (т.е., убивают и тех,
кто вообще отношения никакого не имели, но
трусливые главы подстраховываются); И

лучше, одному члену погибнуть, чем
всем, как учил наш Господь Христос
(заметьте, как извратили формулу Христа!!) »

Вот оно иезуитство во всей красе. Вот
он сатанизм. Убивать СВОИХ ЖЕ.
СВОИХ. Предавать тех, кто был верен до
конца… и почему? за что? Просто
потому как исполняли приказ? Но могут
быть последствия НЕ только для них, но
и для тех, кто послал их. Или потому как
Главы настолько ТРУСЛИВЫ, что готовы
поубивать десятки невинных из своих
же, ТОЛЬКО БЫ И ШАНСА (КОТОРЫЙ В
ИХ ВОСПАЛЁННОМ ВООБРАЖЕНИИ) НЕ
БЫЛО НА ИХ РАЗОБЛАЧЕНИЕ?? Вот,
поглядите на этих "крутых гЭроев",
которые речи толкают крутые, а как
дело пахнет жаренным – сбегают с поля
боя еще до ПЕРВОГО ВЫСТРЕЛА! Главы
иезуитов живут, как ничтожные трусы, у
которых девиз бандюков "шОб у нас всё
было, но нам за это ничего не было". Ну
а если может нечто с ними случится…
пусть даже и крайне маловероятно - ой
ой ой. Ответственность с себя скинут,
открестятся от своих же и уничтожат ИХ!
Вот такая мораль у
"высоконравственных" Воинов
Христовых. Вот такое братство у
"человеколюбивых посланников
Божиих".
Вы думаете, всё это относится к неким
отдалённым иезуитам? О нет, друзья
мои. Весь орден Раевского, который

сделали для Махатм, там для Сангхи
(секты) если вы не полезны Им сейчас>>
и безчеловечный жестокосердный
иезуит продолжает:
<<Поэтому Великий Владыка говорил
всегда Елене Рерих: новые, новые идут.
Если нынешние отпадут, не
отчаивайтесь, ищите новых. Новые
придут, и заменят старых. Новых придет
еще больше, чем старых>>.
От имени Учителей - если что меняй,
выгоняй учеников, рви сердца, которые
отдали тебе все, выгоняй к черту. Вот
такое Братство строит ЛЖЕ-Дмитрий и
учит других принимать за Пример.
Закон жестоких иезуитов в чистом виде.
Люди всю свою жизнь посвятили этому
подонку, отдали ему все сердце, душу,
деньги до последней копейки, включая и
пожилых людей, а эта тварь
неблагодарная - в расход, новые придут.
Это Любовь? Это Братство? Это
отношение Гуру к ученикам? Да какая
там любовь, это вопрос о самой сути и
базе каждого человека, тем более
"Учителя" – это вопрос о милосердии,
признательности и справедливости к
безраздельно преданным тебе, к
сделавшим для тебя столько всего.
Для сравнения - Письма Махатм:
«Моя дружба к вам остается такой же,
как и всегда, ибо мы никогда не бываем
неблагодарны за оказанные услуги». И
сколько тепла Махатма КХ выказывал в
каждом письме своему этому
корреспонденту Синнету? Даже НЕ
ученику, а просто корреспонденту...
* (это Махатма КХ пишет человеку, который и
10-ой доли не сделал того, что сделали многие
последователи, особенно старожилы, для
Раевского. А он их – в расход, как например
инвалида Татьяну Г., которую использовал,
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сейчас гремит и шумит в интернете и на
просторах России на этом построен.
Молох ЛЖЕдмитрий приносит в жертву
всех и каждого, из-за кого он может
хоть теоретически быть привлечён к
какой-то ответственности. Всех и
каждого. За эти проклятые 12 лет с ним
мы навидались… ох, и навидались же,
как головы "лУбимейших и
успЭшнейших" его ученичков слетали от
рук его инквизиторского судейства…
только потому как ему трусость
шептала на ухо об угрозе его
высочеству (угроза от официальных
органов /или/ угроза частичной потери
власти в секте).
<<Орден же по отношению ко всем
своим членам, к какой бы степени они
ни принадлежали, сколько лет бы в
ордене не были, сохраняет за собою
полное право исключать всякого из
своей среды, без объяснения причин>>
Представляете? Даже на самой простой
работе, особенно сотруднику с
серьёзным стажем и заслугами,
обязаны аргументировано пояснить, за
что и почему его увольняют, а здесь…
люди посвящают всю жизнь, всю свою
душу, сердце, разум, время и энергию
делу (пусть и пагубному, но сейчас не
об этом), а им – чуть что - голова с плеч,
причем ДАЖЕ ЕБЗ ОБЯЗАННОСТИ
ПОЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ!!
Поймите всю БЕЗчеловечность такого
порядка. Ведь это НЕ корпорация зла
какая-то, НО ОРДЕН ХРИСТА, КОТОРЫЙ
(ЯКОБЫ) ЭТАЛОН СОВЕРШЕНСТВА И
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ! И в нём
царят такие вот порядки.

испил всю вдоль и поперёк, а затем выкинул
как ненужную собаку на руки к другому такому
же "отжившему своё" старожилу секты в
Сибирь).

Елена Ивановна Рерих о своей
сотруднице:
"Уже 27 лет я знаю мою Зиночку и
люблю ее нежно, всем сердцем. В
нашем общем горе и в нашем личном
она выказала необыкновенную чуткость,
преданность и любовь. Она – Страж
Верный! Так назвал ее Великий
Владыка"
Замечаете тон? Замечаете разящее
ПРОТИВОРЕЧЕЕ с тоном иезуита
Раевского?
Вел. Владыка, Агни Йога:
«Среди первейших основ Братства
находятся целесообразность и
признательность. Неразумно
предположить, что Братство может
кого-то использовать, а затем
выбросить, как негодный предмет
(именно этим и занимается иезуит Раевский,
под прикрытием "нЭгодности" человека).

Если сотрудник был признан
целесообразным и не совершил
предательства, то он не может быть
отвергнут (вот одна и единственная
причина, по которой можно выгонять
ученика – предательство!). По чувству
признательности сотрудник будет всегда
отличен».
(По чувству признательности
ОТЛИЧАЮТСЯ Махатмы… а ЛЖЕгуру что
же? ПОЛНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ! Словом
ПОЛ_НО_Е!)
Итак, из данных слов Владыки Шамбалы,
мы ясно видим, что ЕДИНСТВЕННАЯ
причина, по которой Учителя когда-либо
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А у иезуита Дмитрия Раевского как?
Точно также. Один в одно. Он отчёт
НИКОМУ не даёт. Ведь он а-ля
продолжение Владыки/ Шамбалы/
Бога. Так что вот так вот. -> Десятки (а
теперь уже и сотни) голов с 2007-ого
года слетали не то, что "молодых" (до 3ёх лет например), но и старожилов БЕЗ
ПОЯСНЕНИЯ ПРИЧИН (хотя в
абсолютном большинстве случаев на
каждого отошедшего окончательно
Раевским и сподручными создаётся
махина клеветы, дабы доказать какие
отошедшие плЯхие, а Секта – хАрошая).

выгоняли признанных учеников (именно
тех, кто УЖЕ постиг многие ступени или
пролил за них кровь, проще говоря) было предательство. Ярое и
однозначное предательство. Всё. Все
остальные причины, о которых болтает
этот жестокий подонок Александров –
это всё иезуитство и сатанизм в чистом
виде! (а за что выгнал Сергея К.? А
других? А в ссылку, за что ссылаешь
людей, вроде как "не выгнал", а на
самом деле заставил их еще хуже
страдать, чем от выгона? Это
признательность твоя тем, кто жизнь
свою посвятил тебе?)
С другой стороны, Великие Учителя
всегда проявляли самое ТРЕПЕТНОЕ
отношение, особенно к самым верным
своим ученикам, к тем, кто много лет
был подле них, самоотверженно служа
Им. И осуждали исключительно только
ярых ПРЕДАТЕЛЕЙ, а не тех, кто, видите
ли "не так быстрА" умеет соблазнять
новичков и реализовывать горепроектики.
В данном контексте Неважно, что
последователи Раевского обольщённые
и обманутые люди, которые отдались НЕ
ТОМУ, т.е НЕ Свету. Мы говорим о
НЕДОПУСТИМОМ ПОВЕДЕНИИ с людьми
в принципе.
Мы это всегда видели… Даже своих
"ближайших" и ценнейших сотрудников
(по мерке выгоды для его власти/
кармана/ кайфу/ реализации
распространения влияния) - этот
узурпатор не ценит. Своих вернейших
хищников-рабов, отдавших за него всё
(все свои деньги, перспективы, карьеры,
семьи, любимых, свободу воли и т.д.) Ни

815

к кому у без-сердечного иезуита
Раевского нет симпатий даже животного
уровня [когда хищник ценит своих
соратников/ своих же тёмных рабов]. Нет
НИ-ЧЕ-ГО и он раскидывается людьми
направо и налево, чуть кто не
подчинился или спросил неудобный
вопрос или просто у хозяина настроение
дурное и надо было сорваться на ком-то.
Пример:
Катерина Р., Александр Г. Сергей К., и
прочие и прочие и прочие. Не хочется
постоянно мусолить имена этих, и без
того, несчастных людей. А вот возьмём
его нынешних главных иезуитов –
Дашуню и Софочку. Даже тот же асс по
рекруту новичков и бывшая любовница
Раевского Дашуня Конд.-Бор… или тот же
палач секты Софочка Д., бывшая
пАлАвина, которая отдала этому
иезуитскому тирану всё и исполняла
самые опасные и грязные задания ради
него… даже ее, свою (негласную) правую
руку, он кидает на плаху раз в 6 месяцев
в среднем, с громкими крЫками и
угрозами выгнать, отнимая у нее всё
(только ее и Дашуню без
"окончательного" выгона с секты, в
отличие от других).
Вот такая вот иерархия/братство/
царствие Божие в ипостаси отношений к
своим же в секте у ЛЖЕгуру Раевского.
Представляете, если этот мучитель так
относится К СВОИМ ЖЕ, К БЛИЖАЙШИМ,
то как он относится к внешним людям? К
"малым мира сего"?
Лицемерные улыбочки – лишь ради
соблазнения. Как только попадёшь ты,
друг, в лапы его, слепо доверившись
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ему (а это базовое условие "гуру-йоги")
-> всё кончено. Он сам и через
сподручных изничтожит тебя. Выпьет
тебя до дна, а затем выкинет. И никакие
заслуги, отдай ты хоть печень и сердце
ему -> ничего НЕ застрахует тебя от
уничтожения или, в лучшем случае,
полного забвения. Такова природа ВСЕХ
демонов. От Лойолы, Великого
Инквизитора, вплоть до Гитлера и
Раевского.
За таковое отношение к людям, за
таковое хищничество и причинение
непростительной боли, скажем, этому
иезуиту устами Христа:
«ЛЖЕгуру Раевский, ты змий и
порождение ехидны! Как убежишь ты от
осуждения в геенну огненную?»
Вот КАК?!
А НИ-КАК!

Совмещение НЕ-совместимого.
Полное смывание ориентиров добра и
зла. Упразднение всяких принципов и
запретов. Узаконивание всякой
преступности, греховности, мерзости
СОВМЕЩАЯ ЭТО ЗЛО со статусом
«Добра, Хорошести и даже Святости».

Совмещение НЕ-совместимого.
Полное смывание ориентиров добра и
зла. Упразднение всяких принципов и
запретов. Узаконивание всякой
преступности, греховности, мерзости
СОВМЕЩАЯ ЭТО ЗЛО со статусом
«Добра, Хорошести и даже Святости».

Глава иезуитов:
«Возможно, поступать по всякому и при
этом оставаться вседостойным в глазах
Божиих (= т.е. греши, круши, уничтожай,

ЛЖЕгуру Глеб Александров — Дмитрий
Раевский,- ярый нарушитель всех и
каждого из Обетов/ Критериев Учителей
(например, в теме чистоты семейной
жизни, обет правдивости = никогда НЕ
лгать, никогда не лжесвидетельствовать
и т.д.), но в то же самое время, это
ЗЛОстное поведение ЯКОБЫ ничуть не
опрокидывает его статус Святого/
Архата/ Учителя/ Посланника Шамбалы.

нарушай все заповеди и всё же будешь
хАрошим). Прежние устои и законы, а

впрочем, и само Евангелие нам не указ
(= Оголтелый Сатанизм!). Мы и есть закон,
так как сам Христос утвердил нас (кто
сказал?) на месте законодателей на
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земле»
Что это как не самый ярый и
оголтелый сатанизм? Вот ЧТО?!
И ладно, когда такое глаголят мафиози,
террористы или другие
человеконенавистники. С ними всё
понятно. НО это говорит самый
мощный религиозный орден в
Христианском мире (и не только в
Христианском). Это говорят те, кто
ЯКОБЫ являются апологетами,
защитниками и последователями
Христа-Евангелия-Бога. Только
вдумайтесь в это!! Что за ВОЛКИ
скрываются в их овечьих шкурах.
!!!
Но где и когда глаголят они сие? Разве
во всеуслышание? НЕТ. НИ ЗА ЧТО! Это
выдержка из переписки Главы и его
заместителя. А вовне, то, что
показывают иезуиты в мирУ, как и
ЛЖЕгуру Раевский, у них всё покрыто
псевдо набожностью, правильностью,
желанием просвещать народы и нести
щАстье и Слово Божие в мир. Вот ведь
как ИМИТИРУЮТ под Светлых.
ЛЖЕпророки/ЛЖЕпосланники
наподобие иезуитов и Дмитрия
Раевского – НЕ новый феномен под
солнцем. Вся Библия кишит этими
тёмными дьяволами во плоти. И на
каждого Истинного Пророка –
находятся десятки имитаторов. И
поэтому ведь из глубины веков все
Пророки и Сам Христос так настойчиво
предупреждают нас о ЛЖЕучителях,
которых следует судить НЕ по
слащавым речам (и там будут подмены,
НО их неискушённому не так просто
распознать), НО они утверждали, что
ЛЖЕпосланников Божьих можно
однозначно распознать ТОЛЬКО И

Ему как бы… "можно". иногда. Ну, или
частенько. Мало того, что он остаётся
ЯКОБЫ непогрешимым при всех его
тёмных изъянах и преступлениях в Духе
и в материи, но и более того, он еще и
ЯКОБЫ Растет!! (на наших глазах с 2007ого года этот иезуит вырос с уровня
простого вестника Шамбалы -> до уровня
Единственного в столетие ПосланникаФокуса Иерархии на земле -> далее до
уровня Наставника человечеству -> далее
до уровня Учителя Света -> и даже до
принятого Махатму Шамбалы при жизни
(и это НЕ предел! В секте особо
прЫближённые уже слышали
настойчивые намёки на его статус
Мэйтрейи человечества!).
Раевский даже выдумал целую
доктрину с кучей подпунктов, которая,
следуя его иезуитской изворотливой
логике, оправдывает его во всём. В ней
указано, например, что:
0. Всякое его непотребство в отношении
других, нарушение обещаний, или
просто издевательство над человеком ->
"это так Махатмы Указали" или "это ты
провалил испытание Махатм -> теперь
наказан". Поняли, да?
* Например, то как он поступил с Софочкой (своей 1ой пАлАвинкой в секте), которую он соблазнил как
мужчина И Учитель, заставив бросить ребёнка в
Австрии, обещав женится и сделать из нее свою
правую руку "матерь лона"… в итоге же использовав
ее во всех смыслах (и её мать – финансово), даже не
женившись, ПАРАЛЛЕЛЬНО, ПРИ НЕЙ ЖЕ, имея
связи с другими женщинами, а потом бросив, а
позже даже выгнав обратно за границу в Австрию…
(всего не описать), всё это мы видели воочию,
общаясь с ней и с ним на данную тему. Ничего
более безнравственного мы НЕ ВИДЕЛИ В СВОЕЙ
ЖИЗНИ (браз. сериалы отдыхают). И при всём при
этом, он не только оставался на своем Ызбранном
статусе, НО И РОС!! А какова же отмазка иезуита
Глебушки? Ну, это "махатмы указали" и вообще "она
(софочка) провалила испытание". Он как всегда не
причём и Законы Морали он не нарушил (а если и
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ИМЕННО ПО РЕАЛЬНЫМ ПЛОДАМ (их
собственный пагубный образ жизни +
реальные (а не выдуманные) плоды их
деяний на физическом плане в жизнях
других людских).
Идём далее,
Е.П. Блаватская изучив иезуитские
доктрины и порядки, сказала еще 130
лет назад: «Высочайшие авторитеты
Иезуитов осведомили нас, что человек
может совершать то, что Христос,
которому они вроде как служат, а также
светский закон и общественная
нравственность клеймят преступлением
(убийство, воровство, прелюбодеяние,
лжесвидетельство..), и при этом, однако

же, все еще продолжать носить ореол
иезуитской святости»
Вот в этом и состоит вся суть иезуитства.
И именно это и проповедует иезуит
Глеб Юрьевич Александров (а-ля самозванный Дмитрий Раевский). С одной
стороны, вовне, уста его слово-блудят и
убаюкивают слушателей слащавыми
речами-имитациями вызубренных
формул из Учений и красивших
обещаний (хотя, повторяем, и там
кишит тьма для РАспознающего
ученика, но обывателю – НЕ
распознать!), НО его собственное
поведение твердит совершенно об
обратном. Вся его жизнь, как мы ее и
показали в этом блоге, хотя бы
последние 12 ее лет (2007-2018) –
КИШИТ БЕЗнравственностью (используя
людей), похотью (многожёнство),
эгоизмом (например, пашите на меня,
дурачки, а я буду на эти деньги алименты на
детей платить и в Африке на солнышке
грЭтся), враньём и обманом всех мастей
(фамилию себе выдумаю новую, своровав с
улицы на которой жил), извращением

нарушил, то он якобы остаётся НЕуязвим в своем
статусе)… ну он ведь жертва. Это злые махатмы
приказали… и вообще, это злая софочка испытание
провалила… эх.

1. Он либо обычный греховный человек,
ЛИБО великий Святой. Но это
периодами, по нажатию как бы кнопки.
Когда же кнопка сия не нажата, то он
самый обычный человек и ему как бы
усЁ можно. Более того, Святого в нём
надо всегда видеть ВОПРЕКИ его
непотребствам. Даже когда "кнопка" не
нажата.
* Это он так извратил слова КХ из Писем Махатм о
том, что Адепт (в аспекте сил-сидхи) – НЕ всегда
Адепт, но лишь при определённых условиях. Однако
же, иезуит Раевский считает людей придурками,
используя эти строки. Ведь КХ говорил о понятии
Великих Сил (например, ясновиденье и левитация),
А НЕ О НРАВСТВЕННОЙ СОСТОВЛЯЮЩЕЙ, которая
везде и всегда присуща Адепту Света.

2. Иезуит Раевский НИЗВЕРГАЕТПОРОЧИТ ИДЕАЛЫ И МАХАТМ! Клевеща
на Махатм, рассказывая умаляющие Их
детали из их, якобы, земных или
Небесных жизнях. ЗАЧЕМ же он
систематически принижает Великих
Учителей, Ярчайших Святых
человечества? Всё просто. Делает он это
ради оправдания своих грехов и
узаконивания такого БЕЗнравственного
поведения среди сектантов, которые
ЯКОБЫ служат Тем Самым Совершенным
Махатмам. Коли ИДЕАЛ – НЕидеален,
то… понимаете эту адскую цепочку?
Примеров такого умаления – УЙМА. И
часть из них мы описывали.
3. Еще одно извращение, которое
подлый ЛЖЕгуру внедряет, состоит в
том, что Великим Духам ЯКОБЫ многое
прощается. А так как он, дескать,
великий, то всякое его преступление не
более некоей "ошибки или временной
слабости", и в виду его, дескать, вЭликих
заслуг, прощается Владыками.
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Основ Великих Учений (например,

4. Еще один иезуитский ход Раевского
выдумав служение Богу и мамоне вместе),
которому он обучает в секте – ЕСЛИ ты
манипуляциями и мошенничеством
заметил что вЭликий гуру подлец, то ты,
против других людей (например, влюбляя дескать, на Ыспытании и тебе показалось
в себя замужних женщин и соблазняя мужчин и в тебе сАмнения… т.е. Раевский и его
обещаниями обучить силе, стягивая все
аргументация вывернут всё ШИВОРОТ деньги тонко и хитро), паразитизмом над
НАВЫВОРОТ, доказывая тебе, что это ты
чужими сердцами и жизнями (например, НЕВЕРНО видишь (или провалил
создав иезуитский орден культа собственной
испытание), а не он, этот тёмный
личности и заставляя других бросать свой
подонок, грешит против ближних и
кармический долг в угоду служению ордену),
Небес!
заражением душ и сердец тьмою ->
5. и прочее и прочее и прочее.
доводя людей до психо-духовного
Мы даже не будем раз-облачать всё это
слома, а некоторых и до попыток
неудобоваримое вранье, которое
самоубийства (таких людей многие десятки,
смешивает Свет и тьму, Бога и сатану,
а скоро уже и сотни)… ПРИ ЭТОМ, ЯКОБЫ,
тем самым оправдывая свою полную
СОВМЕЩАЯ ВСЁ ЭТО ЯРОСТНОЕ ЗЛО С
НЕпригодность на хоть какую то Ступень
<<ОРЕОЛОМ СВЯТОСТИ>>, как выразила
в Иерархии Света. НО НАОБОРОТ,
это Блаватская. Или с ореолом
однозначно доказывая свою
"Архатства", "Махатмовства" и
принадлежность к братству Дьяволов.
Ызбранностью Божьей, как это сам
Глебушка выражает.
Цитата Блаватской в адрес Раевского
звучала бы так:
«Высочайший авторитет Иезуитов
Дмитрий Раевский торжественно
осведомил нас, что он может
совершать то, что Махатмы
Шамбалы, Послом и Сыном которых он
ЯКОБЫ является, клеймят и осуждают
как самое подлое преступление
(воровство, ложь, прелюбодеяния,
лжесвидетельства, извращение Писаний..), и

при этом, однако же, все еще
продолжать носить ореол иезуитской
святости-Архатства»
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ВРАГИ:
1. Кто есть враг для иезуитов
2. Методы борьбы с врагами
1. Кто есть враг для иезуитов:
«О врагах внутри нашего сообщества.
Для нас враг будет всякий брат, какого
бы звания и возраста он не был,
сколько бы он для нас не сделал
раньше, а который теперь же ведет не
полностью согласованную с нами
политику (т.е. не то, что восстал, а в чем-то
пусть и малом не созвучен), будь то в
мирских делах, будь то в
государственных делах, будь то в
стяжании богатств для нас, будь то в
распространении наших учений о
морали (точнее А-моральности), будь то в
проповедях, тем более, если он хотя
бы и намекает на некое недовольство
нашими решениями или доктринами»
Всё понятно кто враг для иезуитов?
Понятно, что это и всякий ИЗВНЕ ордена
кто мешает реализации их планов,
однако же, главный акцент во всех
переписках Главы иезуитов делают
именно на врагов "внутренних", тех,
кто, не став окончательно
последователем Зла -> прозрел в
истинную суть ордена и, пусть и
немного, даже чуть-чуть, но отошёл от
линии партии, так сказать. И он СРАЗУ
ЖЕ объявляется врагом. Почему?
Потому как иезуиты, как и Раевский (и,
как и каждый тёмный тиран, власть
которого основана на лжи и страхе),
КРАЙНЕ ЩЕПЕТИЛЬНО И БОЯЗНО
относятся к власти своей. И каждое
дуновение в сторону их власти, пусть
даже теоретическое, приводит их в
ЯРОСТЬ И УЖАС -> они принимают

ВРАГИ:
1. Кто есть (главный) враг для ЛЖЕгуру
Раевского
2. Методы борьбы с врагами
1. Кто есть враг для ЛЖЕгуру Раевского:
Ох, тему нахождения "врагов" и борьбы
с ними мы наблюдали десятки раз за 12
лет в секте. Для ЛЖЕгуру Раевского враги
разделяются на внутренних и внешних.
Внутри секты критерий прост (и их он
боится как огня): кто хоть на миллиметр
отходит от его указаний/ учений/ и
главное от культа его личности (начиная
сУмневаться в вЭличии царя) -> тот враг
враг враг. Таковому человеку он сносит
голову мгновенно. Напрямую (сам) и
косвенно (посредством посыла своей
боевой пехоты ближайших иезуитов).
Вне секты – для Раевского главный и
единственный враг это ушедший из
секты. За таковым он всегда пристально
наблюдает, шпионит с помощью своих
фанатиков, насылает на него порчу (сам
И коллективно), ибо таковой человек в
потенциале может его разоблачать, что
повредит основанию его власти (он ведь
вне всяких сомнений Ызбранный) -> а
значит способности рекрутировать
новичков и удерживать подле себя
стариков (уж сколько раз высказывал он
это в слух). Важно добавить, однако, что
для Раевского враг (вне секты) - это
каждый, кто публично хоть как-то
критикует его лично (его образ жизни,
прошлое...) или какую-то грань его
лжеучения. Достаточно одного
комментария, НЕ воспевающего его
высочество и наносящий реальный или
мнимый лишь в его глазах урон его
ореолу святости и авторитету -> и таков
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самые жёсткие и жестокие меры к
таковым людям. И какие же меры?
Читаем далее, друзья:

человек объявлен врагом навеки веков
(одержимым/ тёмным/ прислужником
Сатаны).
Но подчёркиваем, что главный и самый
2. Методы борьбы с врагами:
страшный враг (в принципе и
Мы не удержались и просто
единственный) – это прозревшие (хоть
параллельно этой выдержки, в
частично) сектанты внутри его ордена.
скобочках, указывали некоторые из
Таковых он целенаправленно психически
самых яростных параллелей с сектой
и идейно ломает, а затем выкидывает,
имени Глеба Александрова-Раевского.
продолжая следить и насылать на них
(здесь речь именно о врагах ИЗ ордена, своё тёмное влияние на тонком плане…
а не извне него)
дабы и шанса не было на дальнейшее
«Если этот враждебный элемент очень разоблачение. Ведь ТОЛЬКО тот, кто был
авторитетен у нас (т.е.
в секте и близок к нему, только таковой
высокопоставленный), то во избежание
ЗНАЕТ ВСЁ… и значит, лишь таковой
открытой вражды и дальнейших его
может (в потенциале) и нанести
разоблачений нас (вот чего они и Раевский сокрушительный удар по всему его
более всего боятся!), потому ведь чем
карточному домику ЛЖИ, ПОДМЕН В
глубже он в сообществе нашем, тем
УЧЕНИИ И ЯКОБЫ ВЭЛИКОМУ
более он знает о нас, его следует либо
"ПОСЛАННИЧЕСТВУ" ОТ БОГОВ.
умертвить, показав все как происки
Дьявола или врагов наших или как
Друзья,
вполне естественную смерть;
Беда не только в страшной ЗЛОстности
или следует дискредитировать его,
методов борьбы с инакомыслящими
распространив о нем слухи или письма "врагами", которые жестоки и ужасны,
и лжесвидетельства других о нем (вот
точь-в точь-как у иезуитов (т.е. ВСЕ и
это излюбленный метод Раевского!); ……
ЛЮБЫЕ методы борьбы приемлемы), но
Иногда следует предъявлять таким
каждого врага, особенно внутреннего, он
людям исчерпывающий материал
мгновенно объявляет врагом Махатм,
("компромат") их прегрешений и
Бога, Эволюции, навешивая на человека
слабостей и ошибок за все годы в
ярлык одержимого/бесноватого/
нашем ордене, грозиться нанести вред тёмного/ (тем самым невероятно подогревая
огни фанатизма и ненависти своих сектантов к
их родным и близким (тоже
нему). Всё это усугубляется в зависимости
излюбленный метод Раевского), а также
использовать и другие рычаги влияния от способности "бывшего" сектанта его
разоблачать. Чем сильнее человек
для уничтожения этих личностей;
прозрел в Правду, чем сильнее Дух
Добавлю к тому, что ведь человек
может быть и жив, но мертв он (это 95% человека ВОЗМУТИЛСЯ на этого подонка
и мистификатора, -> ТЕМ МОЩНЕЕ И
отошедших от Раевского людей), значит не
БОЛЕЕ ЖЕСТОКО Раевский (вместе с кО)
всегда следует прибегать к
умерщвлению, а иногда и лучше, чтобы будет его ломать и уничтожать на чём
свет стоит. И до ухода человека с секты И
такой гиблый жил в назидание другим

822
(устрашая своей судьбой других
"шатающихся" в ордене) и своими

после него.

страданиями радуя наших Глав (!!). С
другими же, менее опасными членами,
кои где-то отходят от наших точных,
словом чёрным по белому начерченных
линий ордена, таковых следует
постепенно и невидимо для них
разрушать, так что и зацепиться им
будет не за что; таковая тактика
доказала свою экономность и
полезность; значит не следует их сразу
же отсылать в дальние коллегии (т.е. на
отшиб) или вовсе исключать из ордена
немедленно, но делать все это
постепенно, мало по малу, так сказать
(заметьте глубину подлости), доведя
самого члена так, чтоб он и сам как бы
этого возжелал, вот как будет мудро и
(хитро) безопаснее всего для ордена.
Начинать надо с того что удалять его от
наших сборищ и даяния возможности
давать им проповеди; затем
изнеможать и утомлять их, приставляя
к самым низким обязанностям

В общем, типичная сектантская логика
самовлюбленного диктатора из серии:
"кто НЕ поклоняется мне или не верит
безоговорочно в мою Ызбранность и в
мою чушь которую несу,-> тот
(автоматически) враг мой-Махатм-Бога".
Вопрос лишь насколько «враг» -> какая
глубина зла будет задействована для
обезвреживания этого человека.
Из первых примеров далёкого 2009-ого
года – было уничтожение Натальи С.
(любовницы, которая перевела ему квартиру и
более была не нужна) и Ольги Ал.. Дальше

бОльше… была Светлана О., которую
иезуит даже пытался убить (в прямом
смысле и сознавался в этом). Вот как. В
конце 2014-ого, например, он особенно
яростно уничтожал одного из главных
членов и основателей секты Сергея К….
причем настолько он боялся его (Сергей
НЕ сломался и узрел его изнанку!), что на
помощь позвал Софочку Д., свою
смертоносную фурию, чтобы вместе с
(Вспоминается, например, Светлана Оз.
ней уничтожить его и его авторитет в
которую именно так и ломал иезуит
глазах сектантов. Всё это продолжалось
Александров); изо дня в день заставлять
даже не месяцы, а и ГОДЫ после ухода
исполнять вещи, к которым, он питает Сергея, продолжая чернить его и
наибольшее отвращение, как нам
осуждать выдуманными обвинениями,
достоверно известно из его исповедей
всё из страха что кто-то за ним потянется
(заметьте глубину подлости. Человек
и тоже узрит истинную изнанку
открывался чего более всего презирает ->
ЛЖЕгуру… Из последних примеров – как
именно это его и заставляют делать); не
бешено и настойчиво иезуит Раевский
допускать его к празднествам и
уничтожал Катерину Р., даже долгие
приятным отдыхам вместе с нами в
месяцы после ее ухода, продолжая
наших поместьях; вселять в него все
клеветать и чернить ее, насылая (вместе
время чувство вины и
с подручными) на нее и ее семью порчу
самоуничижения (о! В этом чёрное сердце
(только называя это красивши)… и
Раевского особый спец); делать ему, как бы
называя ее, в том числе, "дочерью
сказать, публичные выговоры в
Люцифера" и "проклятой".
капитулах и на заседаниях (и это очень и
А ведь это люди, которые служили верой
очень лУбит Раевский устраивать); не
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допускать к отдохновению и к
сношениям с посторонними, кроме как
с приставленными к ним самыми
суровыми братьями надзирателями;
говорить с ними о тяжестях и
трудностях жизни иезуита и насколько
никто из нас не осудит их уход на покой
после стольких славных трудов
(искушают); из одежды, пищи и из
обихода оставлять им лишь самое
малое и дурное (и в контраст – на их
глазах сам Раевский купается в
излишествах еды, например), словом
сделать из них нижайших узников
Бастилии; все это следует делать тонко
и завуалировано, поясняя им причины,
но все же никакой снисходительности
не проявлять к ним (какие злостные

и правдой этому подонку… люди,
которые посвятили свои жизни
(особенно Сергей К.), потеряв в итоге всё
(в Духе и в материи) ради него. И вся их
вина была лишь в том, что они
ПРОЗРЕЛИ (каждый на своем уровне) в
ЗЛОСТНУЮ СУТЬ ПОДОНКА, который
прикрывается Светом/ Махатмами/
Богом. И (большинство) просто хотели
тихо - мирно уйти. Но нет же. Иезуит
свои жертвы просто так не отпускает…
Этих примеров… этих трагичных
историй... не один десяток (а с массовым
набором народа с 2017-ого года, их
теперь будет, в конце концов, сотни).

2. Методы борьбы с врагами:
Все методы, которые мы подчеркнули в
интриганы… какие мучители подлые…!!
графе иезуитов слева – все они
Раевский и палач секты Софочка – узнаёте
задействуются также у тирана и
себя в этих мЭтодах, а?); все это нужно
узурпатора Раевского. Единственное
чтобы через это возбудить в них ропот и отличие лишь в инквизиции, которой у
нетерпение и потом чтобы сами
него нет и которая заменена посылом на
допустили оплошность большую или
человека коллективной порчи, на отрыв
ушли с позором и ярлыком неверных (и от человека его любимого/ ближайшего,
конечно же с уверенностью что иезуиты –
в то время как самого "усомнившегося"
хАрошие, а они, отошедшие САМИ плохие ->
уничтожают психически, убеждая, что он
никаких последующих разоблачений). Или
враг Бога, иуда, ничтожество и слуга
чтоб без ропота приняли бы наше
Сатаны. Таким образом, что даже после
изгнание их или отдаление в самые
ухода, такой человек останется "верен"
забытые и глухие из наших деревень,
Раевскому, в том смысле, что НЕ
чтобы не имели уже никакой
ЗАХОЧЕТ И НЕ СМОЖЕТ раз-облачать его
возможности и желания наносить нам
с таким непреодолимым чувством вины.
вред; иногда, однако же, до избавления
Это мы видим прямо здесь и сейчас,
от них или даже после того, полезно
например, в лицах 12-ти знакомых нам
будет (ну очень "полезно"!)
отошедших, которые даже БОЯТСЯ
распространить о них слухи и сплетни
посмотреть правде в глаза не то, что
самого низкого толка, указав
начать РАЗоблачать его ради защиты
некоторым из наших авторитетных
других (боятся серьёзно посмотреть на
братьев злословить против них (тоже
то, что действительно произошло с ними
совершенно типичный алгоритм поведения
в секте, и кто же действительно такой
Раевского против отходящих), в добавок
Раевский)… живя с глубокими чувствами
обнародовать и историю всех их
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проступков, которые мы собираем на
каждого члена; это полезно для того
чтобы обезопасить нас еще более и
сделать из них пример в назидание (и их
сломать И других в ордене запугать); все это
следует делать более или менее
насыщенно сообразно силе и
авторитету этого внутреннего
новоявленного врага (т.е. злословие,

собственного ничтожества внушенного
ЛЖЕгуру… как пустые футляры, БЕЗ тяги к
Небесам… и в лучшем случае, с
фальшивыми улыбочками и сугубо
материальными целями в жизни.
Словом, Раевский своего в 99 случаев из
100-та – доби(ва)лся.
____

издевательства, словом все указанные здесь
методы слома – следует делать более
интенсивными сообразно уровню авторитета
и силы отходящего)»

Ещё раз подчеркиваем,
что методы уничтожения внутреннего
прозревшего "врага", только что брата
навеки веков (пока слепо поклонялся
ЛЖЕгуру и хорошенько пахал на
развитие его иезуитского ордена),
направленны, в первую и основную
очередь, на полную дискредитациюочернение человека в глазах паствы, с
помощью лжесвидетельств и злословий
против него, создания и
распространения компромата на него
внутри секты, вплоть до прямых угроз,
посыла кого-то навредить ему, провести
угрожающую "воспитательную беседу" и
даже вплоть до УБИЙСТВА отступника
(да, вы НЕ ослышались. При нас этот
ЛЖЕгуру и просто подонок несколько раз
бросал клич, цитируем: <<В древности
ученики доказывали преданность
учителю, убивая отступника. Кто здесь
докажет преданность убив "х"?>>).

____
Еще пару выдержек из иезуитских
внутренних документов.
1. Кто есть враг для иезуитов:
«Необходимо сразу же всячески
выявлять человека, который посмел в
открытую порицать наше
благословенное сообщество за
стремление к собственности или за
нашу специальную
приспособленческую мораль (т.е.
разоблачая их истинный лик!), словом
порицая устои нашего сообщества, или,
упаси боже, порицая нашего Главу, тем
самым порицая самого Христа именем
и ради которого мы и действуем [во
какая подмена!]»
Боже, это всё писали иезуиты 250 лет
назад ИЛИ ЛЖЕдмитрий пару лет
назад? Тут и добавить или пояснять
нечего. Всё это десятки раз слышали от
иезуита Раевского. Точнее не только
слышали, но и ВИДЕЛИ на деле… И
индикатор выявления врагов тот же… и
главное МЕТОДЫ по обезвреживанию
врагов – ТЕ ЖЕ. ТЕ ЖЕ! Описанные в
предыдущей цитате и в последующей.
Только к этим речам следует добавить

Раевский использует и менее
радикальные методы издевательств/
обезвреживания врагов (все зависит от
силы самого человека И от глубины его
прозрения):
Периодические публичные выговоры и
коллективные унижения ближайшими к
Раевскому сектантами;
Шантаж (угрожая порвать связь с
любимыми/ угрожая будущей карой
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каждым 5-ым словом слово "махатмы".
И тогда ОДИНаковость этих документов
с рЭчами Раевского – будет
совершенна.
Вот, читайте друзья:
2. Методы борьбы с врагами:
«Выявленного врага ордена дóлжно
полностью дискредитировать,
шантажировать, унижать, а также
угрожать его детям, жене и
родственникам (семьи были у тех иезуитов,
которые были непровозглашённые для всех, т.е.
жили в мирУ и были секретными братьями
ордена); иногда же полезно очень

строптивого или опасного отдать сразу
в руки инквизиции нашей для
наибыстрого избавления (т.е.
умерщвление)»
Как вам такие методы?
СвЭтленькие, не правда ли. Вот прям
созвучно Христу и Махатмам, да…? Но
эта БЕЗДНА между такими тёмными
методами и Настоящими Методами
Махатм – НЕ ПРЕГРАДА ДЛЯ ИЕЗУИТОВ
И ИХ МАРИОНЕТКИ РАЕВСКОГО
ПРОДОЛЖАТЬ ПРОВОЗГЛАШАТЬ СЕБЯ
ПОСЛАННИКАМИ БОЖЬИМИ.
Да и не забывайте о мотивах, друзья. То
есть, КТО у них там этот пресловутый
враг? Разве же это действительно
«супротивник Бога»? НЕТ! НО
НАПРОТИВ! Это тот, кто им где-то и в
чем-то не угодил (т.е. совершенно ни в
чем реально не провинился. Но им
нужны исключительно слепые
марионетки)… или же тот человек, кто
ПРОЗРЕЛ В ИХ ЗЛО, ВОЗМУТИЛСЯ, И
РЕШИЛ ЭТУ ПРАВДУ РАСКРЫТЬ... т.е.
делающий совершенно Бого-угодное и
Доброе дело! И вот таков у них "враг".

небесной/ чаще всего разрывая
супружеские пары или связи родителей
детей -> угрожая, что если в будущем
будешь рыпаться, раскрывать людям
глаза, то любимый пострадает и т.д.);
Также чёрный Маг Александров
организует коллективные
тонкоматериальные нападения
(оголтелая черная магия под
прикрытием "тЭхнологий Шамбалы");
несправедливое отнятие всяких
привилегий у оступившегося -> запрет
всем общаться с ним, тем более
помогать ему…
и прочее и прочее и прочее.
На нескольких даже были задействованы
официальные органы полиции, когда
жену/ мужа/ брата новоявленного
"врага" секты заставляли через шантаж
или манипуляции подавать жалобы, чтоб
припугнуть хорошенечко
взбунтовавшегося сектанта.
Из последних примеров (12.2017), один
из мощнейших бойцов, который ушел из
секты, Александр Г., и которого
ЛЖЕраевский очень боится, ибо он знает
многое из "внутренней кухни", как и
мы… так вот, один из главных методов
затыкания его, состоит в том, что иезуит
Глебушка ОБОЛЬЩЕНИЕМ ОСТАВИЛ
САШИНУ ДОЧЬ У СЕБЯ В СЕКТЕ… и Саше
теперь понятно, что если он рыпнется,
начав его разоблачать, как делаем это
мы здесь (хотя бы "чуть-чуть"), то
пострадает его любимая доченька
(кроме прочих угроз).
_____
Всё это и многое другое, чего словами и
не передать, да и книга целая

826

Ну что сказать... у темных ведь всё
ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ. Это не новость.
!
Ещё о ЗЛОстных методах иезуитов:
2. Методы борьбы с врагами:
«Те же кто будет мешать нам в наших
намерениях (т.е. уже говорят не только о
внутренних), на них мы имеем полное
право использовать любые меры для
их пресечения (именно любые меры
включающие в себя ВСЕ СПОСОБЫ
уничтожения), потому что они

содействуют против самого Христа.

потребуется для этого,- творилось у
нас на глазах, дорогие друзья.
Безусловно, все вышеупомянутые
угрозы и "методы" уничтожения были
задействованы в своё время и против
каждого из нашей "группы
разоблачения". И то ли еще будет
после публикации всего этого. Но мы
сознательно идём на этот риск, ибо
это наш человеческий Долг пред
собратьями... и Духовный Долг пред
Отцом Нашим Небесным.
Ом.

(вот какая подмена. Кто хоть в чем-то не
согласен с иезуитами – тот автоматом против
самого Бога -> и против него ЯКОБЫ можно
использовать любые меры. Христа замените
на Махатм и получите дословные рЭчи
иезуита Глеба/ Дмитрия).

На врагов ордена имеем мы право
составить пакт клеветы самой гнусной,
которая отвратит всех их сторонников
от них, перекрывая как бы все
обличения против нас их гнусной
личностью. Впрочем, чаще проще
умертвить их инквизицией»

Хотя мы упомянули суть этого в пред. параграфе,
опубликуем и то, что написано было нашим
другим сотрудником на эту же тему:

Хотя мы упомянули суть этого в пред. параграфе,
опубликуем и то, что написано было нашим другим
сотрудником на эту же тему:

ВРАГИ – отдельно выделим отношение
иезуитов к особой категории врагов –
их БЫВШИЕ собратья по ордену,
которые НЕ были сломаны до конца,
но прозрели-раскусили их -> и ушли из
ордена (тем более те, кто начал их
разоблачать) – на таковых направлены
САМЫЕ ЖЕСТОКИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ:

ВРАГИ – отдельно выделим отношение
Александрова-Раевского к особой
категории врагов – к его бывшим
ученикам, к БЫВШИМ собратьям по
секте, которые НЕ были Духовно
сломаны до конца, но прозрелираскусили его -> и ушли из ордена (тем
более те, кто начал их разоблачать) – на
таковых направлены САМЫЕ ЖЕСТОКИЕ
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ:

Глава иезуитов пишет:
«Говорю же вам, что нет более
опасного врага для нас, нежели
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бывшие из наших, так ведь знают они о В последней части статьи «Дмитрий
Раевский — в чём ОСОБАЯ ВРЕДОНОСНОСТЬ
нас многое и многое (аха, знают ваши
тёмные мотивы, сатанинские методы
достижения целей и полностью АНТИБожественные жизни, полные греха и
извращений Слов Христа. ЗНАЮТ вашу
внутреннюю жизнь, а не внешнюю имитацию),

этого лже-гуру + МЕТОДЫ СЛОМА
последователей» мы приводили

некоторые примеры его уничтожения
прозревших отступников из секты.
Именно как сказали иезуиты, для этих
волков в овечьей шкуре «нет более
опасного врага чем тот, кто знает
нас (Раевского и секту) с нутра, а
возможно знает и такие документы,
как здесь тоже (т.е. то, что НЕ на виду,
внутренняя кухня, так сказать)»
Фактически, в самом прямом смысле
слова, все описанное в левом столбце о
методах иезуитов с "отступниками/
разоблачителями" – все точно так же
практикуется безнравственным
хищником Раевским в его тёмном
царстве секты. Непонятно лишь одно,
КАК даже 30% всех этих методов
"отношения к людям" со-гласуется с
Высочайшей Философией Махатм и Их
СОВЕРШЕННОЙ Этикой. Вот КАК? Но
такой вопрос по определению
НЕдоступен для задавания рядовым
сектантом. Ибо в секте, по сути,
вследствие использования Раевским
отточенных алгоритмов по уничтожению
всяких Идеалов и Нравственности,
присутствуют 95% совершенно
сломанных и совращённых людей, у
которых напрочь отсутствует
распознавания добра-зла, Света-тьмы.
Ну а коли находится, кто задаст такой
вопрос, то у изворотливого иезуита
найдутся десятки подмен… на худой
конец, есть туз в рукаве – он ведь
Ызбранный и Махатмы (ему) сказали….

возможно даже и содержание
некоторых подобных тайных
документов (!)
Раскрытие нас миру, братия, нельзя ни
в коем случае допустить»
Конечно же, нельзя допустить, ведь при
разоблачении ваших ликов, которые
прячутся под лицемерной маской грима
посланников Божиих, все узрят ваше
настоящее УРОДЛИВОЕ И МЕРЗКОЕ
ЛИЦО -> и погонят вас прочь отовсюду > и не видать вам власти над умами,
сердцами и кошельками людей!
НЕ_ВИ_ДАТЬ!
Посему иезуиты и Раевский (и вообще
все тёмные) всегда более всего боялись
РАЗоблачения -> И посему трудились
тёмные пуще всего над созданием
максимального ПОДОБИЯ-ИМИТАЦИИ
под Настоящих Посланников Божиих,
под Добродетель и Свет. А
потенциальных разоблачителей сурово
и планомерно выявляли и уничтожали.
Итак, цепочка:
Имитация под Свет -> совращение
людей -> заражение и поРАБощение их
тел и душ -> власть, влияние, самоупование и усиление своего ордена. Вот
всё чем заняты Иезуиты и один из их
генералов Раевский.
ИМИТАЦИЯ. С НЕЁ ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ! И
НА НЕЙ ЖЕ ВСЁ И БАЗИРУЕТСЯ.
Посему Великий Учитель КХ сказал:
Иезуиты учат ОБОЛЬЩАТЬ (с помощью Единственное в чем Глеб Александров
имитаций), а Мы, Махатмы, РАЗограничен более иезуитов – это в
ОБЛАЧАТЬ (т.е. распознавать эти
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имитации).
Имитации -> и их разоблачение… Всё очень
просто, в смысле чёткости и ясности, что и
как делать. Но в смысле "лёгкоститяжести" – свершать разоблачение ох, как
не просто. И на это у нас ушли годы, дорогие
друзья. годы. Чтобы еще в секте всё это
узреть, а позже всё это систематизировать
и описать, пережив все нападки иезуита
Александрова и его приспешников. На это всё
ушли литры невосполнимой крови наших Душ
и Сердец… и плоды этих трудов мы
преподносим сейчас вам, в искренней и
отчаянной надежде, что они принесут вам
пользу, пред-отвратя ваши несчастья от
НЕверного распознавания в будущем.. от
попадания в руки этого или ему подобных
мракобесов…

Глава продолжает наставлять свой
орден насчет главных врагов =
отошедших:
«Если кто из бывших этих мракобесов
(вот как называет своих бывших собратьев)

будет раскрывать наши истинные цели,
нужно дискредитировать такого
человека любым путем (клевета –
излюбленное орудие дьяволов); как то обвинить его в зависти нашему ордене
или в обиде на неудачу в нём или в
клевете врагов на нас через него или
распустив слухи о его мерзостях и
преступлениях или предоставив одного
из наших авторитетных братьев, кто
будет злословить на него и прочее и
прочее.
В случае очень опасных обвинителей
(т.е. разоблачителей), ради общего блага
ордена Иисусова, таких нападающих
следует в одночасье умерщвлять
любым доступным способом»
Да, всё это практикуется точь-в-точь и у
Раевского в ордене. И всё это, как
говорится, и сами проходили. Вот
только физическое убийство отходящих

физическом умерщвлении отступников
(инквизиция, к его сожалению,
упразднилась). Но он это успешно
компенсирует более утонченным и
изощренным уничтожением психодуховно-сердечным, распространением
самой гнусной клеветы, и также усилено
насылая порчу (это он делает сам или с
ближайшими сектантами). Откуда мы это
знаем? «оттуда», друзья. Именно что
оттуда. С первых рук, так сказать. За
долгие годы пребывания подле
Раевского, мы видели всевозможные
ситуации, в которых этот иезуит вел себя
как последнее подлое ничтожество, в
данном случае в теме "отступников".
Конечно же, заставляя и нас участвовать
в своих коллективных непотребствах
(указуя нам нападать на отступника
и/или лжесвидетельствовать против него
и/или шпионить за ним и/или
участвовать в групповом внушении
отступнику (это и есть черная магия) и
прочее и прочее. Порой, указывая все
это крайне грубо и прямо, а порой и
тонко, как самый утончённый иезуит
зла).
Из примеров отступников (которые (по
нашим наблюдениям) кроме одного
единственного отошедшего Сергея К.,
вовсе НЕ разоблачали этого ЛЖЕдмитрия
впоследствии, но лишь, будучи внутри
секты посмели перечить ему и перестать
быть его слепыми рабами):
Катя Р. и Александр Г., Ольга А.,
Санджна, Светлана Оз., Михаил К.,
Александр Ф., Сергей К. (он
единственный, кто немного покусывал
узурпатора), Татьяна Ка. и прочие и
прочие и прочие. Список этот очень
длинен;
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в секте Раевского, до сих пор было
лишь на уровне нескольких
безуспешных попыток и угроз, но после
публикации этого разоблачения, он
однозначно пойдет и на это. Но мы УЖЕ
обратились в полицию и оставили
письма у адвокатов насчет того, что
грядёт… так что это ему даром не
пройдёт. Хотя, следует сказать, что
БЕЗпринципный иезуит Раевский (с
помощью своего тёмного "учителябуддиста-тибетца" с тонкого плана)
обладает силой настоящего чёрного
мага = Адепта Зла. И способен,
особенно собрав круг фанатиков,
наслать крайне смертоносную и
молниеносную порчу, которая убьёт
каждого из нас, в прямом смысле этого
слова... Ну, давай, Глебушка! Дерзай.
Убив нас, РАЗОБЛАЧЕНИЕ ты всё равно
НЕ убьёшь, и более того, устроишь нам
смерть мучеников за Истину.
НО до этого, ЛЖЕдмитрий, конечно же,
будет рвать и метать, дабы вывернуться
от обличений и разоблачений этого
блога, нет, не в глазах слепой паствы –
они проглотят его басню о том, что "это
происки дьявола против него, бЭдного
посланника Божьего". Но вот ради
завлечения новеньких… тут уж придётся
против этих разоблачений выдумать
новые "басни" из серии указов махатм,
клеветы на нас И также новые
извращения формул Махатм, которые
узаконивают его БЕЗзаконие (Из Агни
Йоги/ Писем Махатм, например).
Конечно же, то, что НИКАКАЯ БАСНЯ не
оправдает – он будет просто тупо
отрицать… но это не поможет. Слишком
много старожилов секты, пусть и 10 раз
фанатиков и безумцев, ЗНАЮТ И
ПОМНЯТ 90% ИЗ ОПИСАННОГО НАМИ!

Вот на этих и других людях мучитель
Раевский опробовал (и продолжает
делать сие по сей день) все технологии
тьмы. На ком поболее, на ком чуть
меньше.
В случае особо мощных/ авторитетных
отступников от секты, которые могут
впоследствии (хотя бы теоретически)
начать разоблачать все зло ЛЖЕгуру,
таковых он сам лично и посредством
своей хищницы-пАлАвинки Софии Д.,
использует все и любые способы, дабы
психически изничтожить человека,
вывернув все так, что это прозревающий
во всем не прав, провалил выдуманные
испытания, и что он и вовсе предатель
Махатм/ Бога/ Света. Вот как. А ведь всё
В ТОЧНОСТИ ДO НАОБОРОТ! И
единственный предатель, и ИУДА есть
ЛЖЕгуру и его ближайшие. И никто
другой. А отходящие – как раз-таки
утверждают Верность Богу, уходя прочь
от этого соблазнителя и анти-Христа…
но… но… но… такой взгляд надо
ЗАВОЕВАТЬ. А это, ох как непросто (для
того, кто УЖЕ соблазнился на доверие
Раевскому -> по нити доверия в человека
перетекают ТОНЫ тьмы, которые
затуманивают взор и распознавание
Добра и зла сводится фактически на нет).
Кроме того, в секте Глеб Александров/
Дмитрий Раевский в 8-ми разных
случаях, в разные годы, ПРИ НАС кидал
клич «в древности доказывали ученики
преданность учителю убийством
отступника. Кто здесь докажет
преданность убив "х"?». Да, даже так.
31.12.2014: <<Поэтому в древности
наравне с преданностью Учителю как
единственным фактором успеха
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Вот ведь дело в чём. К тому же, от
фактов собственной жизни и
железобетонных аргументов
разоблачающих его НЕсоответствие
своему само-званному статусу,
аргументов основанных на ВЕЧНЫХ
ЗАКОНАХ, ему НЕ отвертеться. НЕТ, НЕ
отвертеться. И посему, после
обнародования на всех ресурсах этого
разоблачения, никто из Достойных и
Светлых Духов более не будет
попадаться к этому имитатору на
крючок. Останутся лишь глупцы и
безумцы (а то и откровенно тёмные), но
таковых от глупости НЕ излечить и они
"законно", т.е. чего хотят и чего
заслуживают, будут попадать к этому
искусителю.
.

учеников так же прививалась
совершенная нетерпимость к
отступником. Даже описывается, что
ученик должен был собственноручно
убивать предателя>>
Чаще это было утончённее и с
интонацией просто избить и пригрозить
на будущее, чтоб держали язык за
зубами, но были случаи и призыва к
прямой физической расправе. Например,
такие прямые призывы были в случае с
авторитетным старожилом секты
Сергеем К., который Раевского раскусил
и ушел от него прочь. Судя по его
страницам в соц. сетях и колким
комментариям в сторону иезуита
Раевского, он, слава Богу, до сих пор
Душой и телом жив. Хотя какая это
жизнь, когда у человека совершенно
отняли здоровье (та самая порча
Глава иезуитов продолжает о
Раевского), изничтожили его доброе
разоблачителя/ внутренних
имя, его связь с Любимой и с Отцом
отступниках:
Небесным?! И он является, при всём при
«О вредителях говорить утомительно, а том, еще примером ПОБЕДИТЕЛЯ.
ведь все это уж было столько раз (да,
Остальные же – вообще гниют заживо.
было. А иначе и эти документы НЕ ПОПАЛИ
Во всех смыслах. В лучшем случае, живя
БЫ в наши руки!) и все наши знают, что да в полном отрицании и побеге от
как делать; однако ж скажем снова, а
произошедшего, уйдя от Душе-губа
что если кто из братиев ордена
Раевского… но, оставшись его
навредит делу нашему даже в
заложником по сей день.
малейшем, или навредит тайности
нашей, или огласит ненароком или
И последнее, подчеркнем сходство
нароком нечто составляющее мотивы
секты Раевского с иезуитами в след.
наши секретные (или не дай Бог раскроют, теме: раз в какое-то время Раевский,
что вы НЕ ИЗБРАННЫЕ, а лишь самоприлежный ученик иезуитов, также
званствуете) или из планов Глав наших
поднимает тему отступников, дословно
или же скажет нечто предосудительное следуя следующему наставлению их
в сторону наших устоев, так сказать, вот Главы:
такого члена без разбирательств в
<<Всем братиям иезуитам следует
связи с тем, что время не ждет, нужно циклично (т.е. периодически) напоминать,
хотя бы дискредитировать и изгнать1, а почему же, отчего эти люди были
лучше гораздо умертвить2
изгнаны или сами ушли из ордена,
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быстрейшим образом, сдав в
инквизицию, обвинив в преступлении
страшном для светской казни или
отравить или подослав одного из
братьев наших ассасинов (убийц),
словом изничтожить и устранить
причину бедствия, ну а значит и
следствие.»
Вспомнились зловещие слова тирана:
“Есть человек – есть проблема, нет
человека – нет проблемы!”
Всё понятно, друзья, насчет "светлых"
методов наших "светлых" иезуитов?
Наместники Христа…
Мда.
В другом документе Глава иезуитов
утверждает что:
«Слово о менее опасных (кто был слаб/
мало и так знал), ну то есть, кого мы
решили отпустить из ордена в живых
так сказать: Всем братиям иезуитам
следует циклично (т.е. периодически,
систематически) напоминать, почему же,
отчего эти люди были изгнаны или сами
ушли из ордена нашего
благословенного, насколько дурны они
и враждебны к нам, что в сговоре с
самим дьяволом они (т.е. ушли НЕ потому,
что иезуиты мрази, а потому что ОНИ плохие и
недостойные), прикрепляя к сему разные

свидетельства и подтверждения,
которые заблаговременно собрали
против них, и свидетелей из наших и
мирян, которых настроили против них
злословить (о, это дело очень любит
Раевский тоже); словом снова и снова
освежать в памяти наших членов
неприязнь к ним (а то не дай Бог, из-за
симпатий… могут тоже прозреть!); следует
также напоминать всем членам ордена
во всех провинциях, обо всех настоящих

насколько дурны они и враждебны к
нам, что в сговоре с самим дьяволом они
(т.е. ушли НЕ потому, что иезуиты мрази, а
потому что ОНИ плохие и недостойные),

приводя свидетелей которых настроили
против них злословить, словом снова и
снова освежать в памяти наших членов
неприязнь к ним>>.
Вот такая вот Община Мэйтрейи… точнее
обсЧина иезуитских "махатм" имени
Раевского. Со "свЭтлыми" целями,
порядками и еще более свЭтлыми
методами.
!

832

и мнимых прегрешениях отступников
против нас, да и мнимых тоже (т.е.
выдумывая грязь на них, очерняя, тем самым
будто бы упраздняя их раз-облачения) ведь

здесь цель оправдывает более всего
любые средства (любимый сатанинский ход
конём), ведь они есть угроза для всего
ордена нашего и значит ведь дела
Христова (аха, отошедшие бросили мразей
иезуитов… а значит бросили самого Христа. Во
какая подмена!); эти ушедшие,

исключительно же если были
авторитетны у нас (и их не смогли убить,
ибо сильно прозревших иезуиты
дискредитируют и убивают), очень и очень

опасны, поскольку могут, как бы
сказать, идейно совратить других
братиев наших с пути нашего (самое
страшное для Раевского… потеря власти), с
веры в нашу избранность Христом (а на
этом основана вся власть Раевского) , тем
подорвав наше могущество и влияние
ведь довести могут некоторых до
предательства нас и даже поведать
наши (настоящие, а не провозглашённые)
планы на весь мир; и не
провозглашённые, тайные настоящие
побуждения (мотивы) наши, каковы же
во власти надо всеми людьми, умами,
моралью и богатствами их (поняли, в чем
мотив иезуитов-Раевского?); а этого
разглашения допустить никак нельзя в
виду того, что в тайности мотивов наша
сила (именно в тайности мотивов…именно в
покрытии этих ЗЛОстных мотивов красившими
лозунгами – ваша сила, господа
Александровы), ведь верят глупцы в нашу

добродетель показанную и сказанную
им просто словесами (к сожалению, верят,
забывая что слова – вода. И лишь настоящие
плоды и собственная жизнь оратора,
сообразно декларациям – есть мерило).
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Поэтому ведь кого не умерщвляем
инквизицией, ссылаем уходящих от нас
(прозревшие отступники) в самые
отдалённые нелюдимые коллегии, где
нет влиятельных людей и вовсе нет
никого, где некого обращать против нас,
раз в цикл (например, раз в 6 месяцев) ведь
напоминая им об угрозах им и их
родственникам (на всякий случай,
продолжая угрожать, дабы язык на замке
держали), снова и снова разглашаем
слухи падкие о них (в среде секты именно
так и поступает иезуит Раевский), словом

держа их в непрерывной угрозе и
страхе отмщения Божьего им благодаря
нам (аха, отмщение Божие, кому?
прозревшим? да ведь все как раз наоборот
должно быть!); должны мы вдобавок

быть всегда наготове умертвить их при
подозрении на их дерзость против нас
возможно в письмах папе (Римскому) или
государям или вольнодумцам
(публицисты/писатели), понимая, что нет
более опасного врага чем, тот, кто
знает нас с нутра. Да последуем
примеру Господа нашего Христа,
провозгласив - кто не с нами до конца,
тот против нас; и всё (вот как Сатана
выворачивает все наизнанку!).
Отдельно Глава выделяет что,
<<Всякие прегрешения их (отступников),
настоящие и мнимые (т.е. придуманные
иезуитами) должны быть крайне и
крайне преувеличены, чтобы возмущать
против них всех очень скоро и
навсегда>>.
Этой тактики Александров-Раевский
придерживается с первого дня
основания своей секты в конце 2006-ого
года.
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Есть и другое место с добавочными
деталями, что делать с отступниками
(опять же, это касается в первую очередь
реально прозревших и сильных, кто может
являть угрозу иезуитам в будущем. Остальных
же, они просто дискредитируют, уничтожая
всякий авторитет -> и доверие к ним в среде
ордена-секты и отсылают в глухомань)

<<умерщвляя же изгнанников или
досаждая им и их родственникам
(Раевский и его палач Софочка, особенно
любят действовать посредством ближайших к
отходящему, отвращая их от него и
шантажируя отходящего причинением им
вреда, если…) другими несчастиями как
то, заражая болезнями (Раевский это
делает посредством посыла порчи) или

крадя все деньги и имущество их или
дискредитируя наветами или, словом
все и разные наши методы, описанные
в других документах (а методов много…),
следует все их эти несчастия связывать с
их уходом из лона ордена нашего, как
наказание Божие за их отступничество,
нигде не намекая, что в этом повинны
мы сами (о да, ЛЖЕгуру и ближайшие
свершают взбросы информации о мнимых
несчастиях ИЛИ тех, которые САМИ ЖЕ и
создали отходящим, поясняя, почему они
произошли); следует и здесь, конечно же,

преувеличивать их мнимые и
настоящие несчастия, особенно же
смерть, тем самым вселяя страх Божий
в других если и есть те кто не уверен в
нас, значит сомневается, словом,
стоящий на границе ухода>>.
Важно добавить, что главный
инструмент-метод, который использует
ЛЖЕгуру со своими ближайшими
против отходящего, это
1. В ПЕРВУЮ И ГЛАВНУЮ ОЧЕРЕДЬ
ПСИХИЧЕСКИЙ СЛОМ ЧЕЛОВЕКА. А
точнее, убеждая его, что именно ОН
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виноват и ИМЕННО ОН является иудой,
раз отошёл -> дабы был уверен в
собственной НЕправоте и, с другой
стороны, в ПСЕВДОправоте иезуита
Дмитрия Раевского -> а значит по
определению НЕ узрит всё как есть и НЕ
раз-облачит его окончательно ХОТЯ БЫ
ВНУТРИ СЕБЯ -> НЕТ даже
теоретического шанса, что последует
дальнейшее разоблачение Раевского,
чего он более всего боится, ибо это
крайне сильно ударит по его
возможности количественно и
качественно совращать людей в свою
секту.
2. Кроме того, подлый иезуит и
имитатор ЛЖЕдмитрий раскручивает
массовую атаку по уничтожению
всякого авторитета отошедшего -> а
значит и уничтожения всякого доверия
ему -> дабы НИКТО ИЗ СЕКТАНТОВ не
смог тоже прозреть, вследствие
прозрения отходящего.
3. И последнее, Адепт Зла Александров,
в паре со своим Тибетским Колдуном и
ближайшими, раз в какое-то время
насылают на каждого отходящего
НЕпроницаемую энергетическую
ПЕЛЕНУ, которая полностью отрезает
душу отошедшего от Бога-ИерархииМахатм (а на самых сильных – реальную
порчу-проклятие, которая Дух и тело
человека полностью убивает). Всё это, в
купе с предыдущими двумя методами,
создаёт фактически ПОЛНУЮ
НЕВОЗМОЖНОСТЬ для человека
прозреть полностью и однозначно во
всё зло Раевского, в его Настоящую, а не
имитаторскую суть. Словом узреть во
всё описанное нами в данном блоге… ->
такой человек НЕ сможет остановить
Раевского РАЗоблачив его и никому не
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сможет помочь.
!
цель Раевского достигнута.
Пристально наблюдая весь последний
год за 20-тью отошедшими (их больше,
но тех за кем могли наблюдать и с кем
связаться) можем указать о ПЛОДАХ
этих подлостей со стороны ЛЖЕгуру
Раевского:
Все отошедшие совершенно сердечно и
психически сломлены (хотя многие и
скрывают этого, но в личных разговорах
всё видно как есть). Большинство, также
очень больны физически и с полной
пеленой насчет произошедшего в секте
– т.е. не обладают силами души
разоблачить и видеть в ПОЛНОМ И
ИСТИННОМ свете самого Раевского, его
ЛЖЕдоктрины, его лже-проектики и его
иезуитскую личность. Не говоря уже о
способности вот так активно и
публично, как мы его разоблачать, ради
спасения других.
_____
# Всё это мы детально описываем ради
тех, кто будет отходить от секты, дабы
знать, чего ожидать, а значит быть
ВООРУЖЁННЫМИ против этого,
насколько возможно. И ради тех, кто
УЖЕ отошел, но так и не сумел
прозреть… зная все эти хитросплетения
тьмы, у вас есть шанс противо-стоять
им, победить, и прозреть во всю
ЗЛОвредность Раевского и
произошедшего с вами у него -> и
значит НАЧАТЬ, НАКОНЕЦ-ТО
ПОЛНОЦЕННО (НЕ ПРОСТО
ФИЗИЧЕСКИ, А И ДУХОВНО)
ЖИТЬ!! И даже другим пострадавшим
помогать.
!
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II. ВНУТРЕННИЕ
ПРИНЦИПЫ Иезуитов
Мировоззрение, идеология, извращение
Учений, Заветов Божиих и Идеалов.
* там где кавычки «» или <<>> - там слова
самих иезуитов, а где скобки () – там наши
пояснения.
* вообще оговоримся:
мы в таблице предоставляем вопиющие
примеры иезуитских извращений и
извращений Раевского… словом их
лицемерия, которым ОНИ САМИ ЖЕ и
подрывают свою имитацию под "свет". НО
нужно помнить, что в 90% случаев, действуют
иезуиты и их друг Раевский гораздо тоньше,
хитрее, искуснее. Мы же приводим
(относительно) очень яркие примеры в
которых эти мрази разоблачают сами себя, так
сказать.
Так что не думайте, что они такие вот
"прямолинейные олухи", которых так просто
раскусить. Иногда да (заигрываются слишком
сильно, да и упоение властью колоссально),
но чаще всего вовсе нет!

II. ВНУТРЕННИЕ
ПРИНЦИПЫ секты
Раевского
Мировоззрение, идеология, извращение
Учений Махатм и Идеалов.
* там где кавычки «» или <<>> - там слова
самого Дмитрия Раевского, а где скобки () – там
наши пояснения.

# данный пункт мы уже обсуждали во
внешних принципах иезуитов и Дмитрия
Раевского. Но приводим его и здесь, с
некоторыми добавками, так как он является
краеугольным камнем также и внутренних
доктрин, которые строятся на постулате
Избранности-исключительности Главы
ордена/ секты -> как следствие его обладание
всеМудростью и Знанием Воли Божией.

# данный пункт мы уже обсуждали во
внешних принципах иезуитов и Дмитрия
Раевского. Но приводим его и здесь, с
некоторыми добавками, так как он является
краеугольным камнем также и внутренних
доктрин, которые строятся на постулате
Избранности-исключительности Главы
ордена/ секты -> как следствие его обладание
всеМудростью и Знанием Истины.

Это костяк-основа И внешних
принципов поведения иезуитов И

Это костяк-основа И внешних
принципов поведения Раевского-
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внутренних принципов их идеологии:
Доктрина ИЗБРАННОСТИБогом и
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИсреди других Главы
иезуитов
(-> и всего ордена иезуитов вокруг
него):
избранность Главы иезуитов:
«Перво-наперво запомним, что Глава
нашего ордена является помазанником
Божиим (это создаёт все-дозволенность!).
Слушаться должны мы его
беспрекословно и следовать его
виденью смиренно и покорно, а так как
только он избран Богом вести нас»
Вместо слова "Глава" поставьте
ЛЖЕдмитрия Раевского. Всё один в
одно. И следует помнить, ЗАЧЕМ эта
избранность. К чему она ведёт… ведь
ведёт она к ПОЛНОЙ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ. Как в поведении, так
и в нарушении заветов Божиих
переданных в прежних Учениях. Ведь
Глава иезуитов/ секты Раевского –
помазанник Божий, а значит, является
утвердителем Воли Божией.
Продолжением Самого Бога/Махатм на
земле -> он всегда благ и прав, ибо созвучен Богу, ЕДИН с Ним. А коли он не
прав – смотри предыдущий пункт (и
поверь в его подмены и басни насчет
"'указов Махатм" или извращений и
лжетолковании самих Слов Божиих в
Евангелие/в Агни Йоге/…, которые, о
чудо, вдруг оправдывают его яростное
противо-речие им!!)
Избранность членов ордена иезуитов
(как следствие избранности Главы):
«Все время следует намекать, что лишь
наш орден имеет право, по

сектантов И внутренних принципов их
идеологии:
Доктрина ИЗБРАННОСТИБогом и
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИсреди других Главы
секты Раевского
(-> и всех сектантов вокруг него):
избранность Главы - ЛЖЕгуру
Раевского/ Александрова:
На избранности самого ЛЖЕдмитрия
самозванца вообще все в секте
построено. Его «настоящесть» как
ученика Махатм/ Посланника Божьего/
Спасителя/ Фокуса Иерархии на земле –
это и есть, образно говоря, "игла кощея
Раевского", на которой всё и держится в
его секте (точнее на которой базируется
его единоличная и тотальная власть над
душами сектантов; и его ЯКОБЫ
неопровержимая правота и знания чего
Махатмы-Бог желает).
Для этого ЛЖЕдмитрий постоянно
культивирует в секте сказки о своих лжевстречах с Махатмами (на физике и в
Духе); Для этого также пестуются и
выдумываются все новые
"свидетельства" о его псевдо
принадлежности к Махатмам; Для этого
также постоянно подчеркивается и
раскручивается (им самим и
сподручными) его самоПиар о его
унЫкальных способностях, космических
навыках, знаниях, сил и прочей чепухи
самовлюбленного деспота; Ну и, конечно
же, эта игла кощеевой Ызбранности
охраняется Раевским ПУЩЕ ВСЕГО… и
коли кто-то где-то даже тень сомнения
кидает на его принадлежность к
Махатмам-Богу, тот карается самым
суровым образом, включая
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благословению самого Христа (кто
сказал? И как вы это доказали?), как сказано
нашим основателем и показано
видениями многих братьев иезуитов

использование чёрно-магического
внушения со сломом воли что «это так и
не иначе»… и вплоть до клеветы против
усомнившегося и выгона его прочь с
(охо, какое “доказательство”, прям как у
проклятиями напоследок (причем с
Глебушки Иудушки), нести слово Божие в
проклятиями НЕ просто словесными, а
мир, научать спасению, так что всякому совершенно реальными с зарядом
следует прислушиваться исключительно страшных сил).
к нам и искать спасения у нас».
Ну да, вы ж избранные… значит надо
Кроме того, так как Раевский, дескать,
прислушиваться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к
как и иезуиты — избранный Самим
вам, господа иезуиты/ раевские… и
Богом, то и ближайшие его, кто повЭрил
искать спасЭния ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО у
в него и слепо следует за ним – тоже
вас… ведь Боже мой, именно вас то Бог таковые (хоть и "менее" избраны).
и избрал и послал к нам, несчастным и
слепым…
Секта Раевского позиционируется
Друзья, а как на самом деле проверить (внутри) как "спасительница планеты",
эти заявления об избранности Божией? подпитывая неуёмное тщеславие и
А очень просто. Коли иезуиты и их
чувство избранности, которое склеивает
лучший друг ЛЖЕдмитрий Раевский
всех вместе. И, параллельно, этой
Ызбранны -> то они ОБЯЗАНЫ В СВОЁМ избранностью привлекает к себе
новичков. Но главное, откуда
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ (это раз)1 И В СВОИХ
проистекает эта уверенность – это
ДОКТРИНАХ (это два!)2 быть
ИЗНАЧАЛЬНО ПРИНЯТАЯ ЧЕЛОВЕКОМ
ПОЛНОСТЬЮ СО-ЗВУЧНЫМИ (без
противо-речий) – БОГУ. А БОГ ОТРАЖЁН СЛЕПО-ФАНАТИЧНАЯ ВЕРА, что
ЛЖЕдмитрий само-званец есть тот, кем
НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ В СВЯТЫХ
ПИСАНИЯХ ЕГО ПОСЛАННИКОВ (Христос себя называет. Словом, Избран-Послан
Богом.
- Евангелие, Будда - Дхаммапада,
Владыка М и Рерих - Агни Йога, Кришна
Конечно же, из его псевдо избранности
- Бхагавад Гита..).
вытекает не только, что он ведает Волю
А у каждого Великого Учителя или
Посланника Божьего/ Фокуса Иерархии Божию-Махатм, а значит, что Раевский
воплощающегося на земле (а несколько ПРАВ -> следует следовать за Ним.
Глав иезуитов и Глебушка Александров НО И ТО, что всякое Слово Его, т.е.
именно это утверждают), должны быть Учение его, является ИСТИННЫМ И
совершенно чёткие и однозначные СО- СВЕТЛЫМ. Ну а коли заметил несостыковки с
предыдущими Учениями (Евангелие/ Агни
ОТВЕТСТВИЯ индикаторамЙога/ Бхагавад Гита/ ...) - значит сам дурак.
требованиям, кои их и выделяют в
Глазах Божиих из остальных
Вот что говорит сам Раевский в тысячах
миллиардов вокруг. И это
вариаций:
1. Совершенная Нравственная Этика«Меня избрали Владыки. Я фокус
Чистота (у иезуита Глебушки она есть?
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Хоть одна десятая есть? нет. И одной
сотой нет! На ровне с самыми подлыми
инквизиторами=Главами иезуитов за
всю историю их кровавого ордена);
2. Совершенная Любовь к
человечеству, ко всему живому, и
особенно жертвенная Любовь к своим
ученикам (Иезуит Глебушка вообще не
знает, что такое даже элементарная
доброжелательность, не то, что любовь.
Одна "любовь" есть в нём – К ВЛАСТИ.
НЕУЁМНАЯ ЖАЖДА ВЛАСТИ. ВСЁ. Люди
же для него и для иезуитского ордена –
это ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА их неуёмного
аппетита. Не более того).
3. В Словах (в "учении") и в Поведении
Настоящего Учителя Света–Посланника
Махатм ОТСУТСТВУЮТ КАКИЕ-ЛИБО
ПРОТИВО-РЕЧИЯ С ОСНОВАМИ. То есть,
с предыдущими Учениями.
(У ЛЖЕгуру Александрова противоречия
на противоречиях. И только его статус
"Ызбранного" позволяет ему
выкручиваться и лжетолковать
Формулы Учителей, оправдывая свое
ничтожество, безнравственность,
лживость и подлость).
4. Настоящий Учитель/ Посланник
НИКОГДА не лжёт. Абсолютная
ПРАВДИВОСТЬ – Его ВСЁ!
(Боже, уж сколько вранья
распространяет этот подлец и
мошенник… что о своей собственной
персоне (многое описали в пред.
статьях), что о других людях (клевеща
на отошедших например), что об
Учителях (распространяя о Них
кощунственные детали которые
выдумывает), и конечно же его ярая
ложь в ИЗВРАЩЕНИИ Священных
Писаний в угоду и оправдания своего
НЕсоответствия…)

иерархии на земле. А фокус всегда
единственен. Вы все это давно уже
знаете»
(т.е. он Истинный Пророк, посланный
Самим Богом к нам грЭшным. Ну, эта
догма повторена в сотнях вариациях
наверное 3,000 раз за последние 12 лет.
Именно эта догма и есть «игла кощея
Раевского», которую если разбить
разоблачением, вся власть его над
человеком рушится как карточный
домик).
И что же с этой избранности его
вытекает?
«Доверие мне должно быть
абсолютным, человек должен верить в
меня, как в Бога»
Всё поняли?
Ну, а коли веришь в человека как в Бога,
то и отношение, поступки должны быть
соответствующими. Чего он и требует в
своей извращённой «Гуру-Йоге». И
абсолютное послушание И абсолютная
любовь И несломимая верность И давайслужи всеми мерами этому Божку…
и..и..и..
Вот как Глеб Александров сам о себе
свидетельствует:
«Я единственный фокус иерархии сил
света на земле»;
«Я посланник Шамбалы»;
«Я Учитель Света»;
«Я Адепт» «Я Архат»;
«Я ученик Великого Владыки»;
«Я ученик Матери Мира»;
«Я лучший Воин Шамбалы»;
«Я убил Сатану» (своего Господина??);
«Я Махатма Шамбалы»
Я… Я… Я….Я….Я..Я…Я…Я… НЭ-сравненный
и ызбранный.
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Из этих простых вопросов-индикаторов
делаем вывод:
Имеют ли иезуиты и Глеб Александров/
Раевский отношение к Богу?
НЕТ. И даже БОЛЕЕ ТОГО! Они имеют
отношение как раз таки К ВРАГУ И
СУПРОТИВНИКУ Бога – К ДЬЯВОЛУ!
ОНИ – ОТ ДЬЯВОЛА!
!
__

* В последний год (2018) в секте даже
проскальзывает, что наш безнравственный
лжец и подлец Глебушка и есть обещанный
Мэйтрейя… а скоро возможно назовут его даже
самим Владыкой Шамбалы. Мы не шутим. Это
мания величия совершенно отемнённого
адепта Зла, которая подпитывается его
НЕУЁМНОЙ жаждой власти и тщеславия, а
также подпитывается и растёт толпой СЛЕПЫХ
фанатиков. А их сейчас всё больше и больше.

ЗАЧЕМ же Раевскому эта избранность
Махатм/ Бога?
1. Для искушения других на желание
В переписке между Главой и
служить ему и учится у него (ведь через
ближайшими встречаем:
него человек учится у Махатм/ служит
«Нужно действовать так, чтобы как
якобы Самому Богу) ->
можно более братьев из нашего ордена
ради ПОЛНОГО порабощения людей
были причислены Папой (Римским) к
под свои нужды и усиление своего
лику святых (а-ля братья Шамбалы, царЫцЫ,
демиурги, архаты, богородицы и ленины, как в иезуитского ордена.
2. Избранный Махатмами Дмитрий
секте Александрова). Сие, увеличит наш
авторитет в глазах всех (о да. И авторитет Раевский, ЯКОБЫ везде и во всём
увеличит -> увеличение число совращённых + оправдан в глазах Бога (т.е. всегда прав)
что бы он не делал, ведь Он послан Им/
и гордыню самих сектантов подпитает). Для
слышит Его (и те, кто с ним и за него) ->
причисления же следует подкупать, а
возможно и устрашать кардиналов или ВСЕдозволенность. ПОЛНАЯ СВОБОДА В
ДЕЙСТВИЯХ, которая по определению
самого Папу».
ОПРАВДАНА пред паствой.
Здесь иезуиты с треском проигрывают
3. Все лже-доктрины-учения Раевского
нашему само-званному Посланцу/
ИСТИННЫЕ. И самые присамые… вот
Махатме. Ему никого устрашать или
прям из уст Самого Бога воплощённого
подкупать не надо, ибо он САМ и есть
на земле... и даже если противоречат в
“назначитель и раздаватель”
теории или в методах Истинным
выдуманных рангов и статусов своим
Доктринам Махатм – не беда. Это
фанатикам. Всё это Раевский свершает
значит, вы чего-то там недопоняли. Он
чтобы:
ведь избранный. Глас Самих Махатм.
А. Подпитывая их тщеславие
привязывать их к себе мёртвой хваткой Кто сказал? Как кто… ОН САМ. И горстка его
(ведь в секте они "вЭликие", а вне секты фанатиков.
.
– обычные смертные).
Б. Дабы повышать авторитет секты в
Короче говоря избранность
глазах еще не соблазнённых, которые
ЛЖЕраевского — означает, что воля и
увидев такое "сборище святых и
слово Раевского = это Воля и Слово
Самих Махатм-Богов. То есть всякая его

842

героев", тоже возжелают быть частью
этой псевдо-элиты.
избранность членов ВСЛЕДСТВИЕ
избранности Главы:
«Лишь Наш Глава избран Христом
являть волю его. А с этого проистекает
что лишь мы избраны Провиденьем
вести народы ко спасению. Лишь наш
орден среди всех избран (а теперь

воля и всякое слово, ЯКОБЫ светлы,
прекрасны и богоугодны по
определению -> поклоняйся ему и
служи ему, отдаваясь безоговорочно и
всецело.
!!
Вот главная цель всех тёмных иезуитов и
Иерофантов Зла за всю историю
человечества.
!

внимание – посмотрите, что эта
ЛЖЕизбранность им якобы предоставляет:), а

____

посему можем мы посрамлять других,
не считаться ни с кем (вот он ключик

Избранность членов секты вследствие
золотой… ВСЕдозволенность для Ызбранных избранности Раевского:
посланцев Божиих. Ведь они являются
(это одна из ГЛАВНЫХ зацепок, которой
продолжением самого Бога..), словом
он и удерживает многих подле себя)
вести себя так, как считаем нужным для в секте ЛЖЕгуру Дмитрия Раевского
достижения наших целей. Кто против
(Глеба Александрова) – вы найдёте
нас, тот против самого Христа».
бывших братьев Шамбалы, высоких
Заметьте расстановку акцентов в этой
учеников Махатм, супер-пупер воинов
выдержке:
Ригдена, сёстёр белых гор, тар и пАчти
Лишь Наш, Лишь мы, Лишь Наш – вот тар, а также прошлые воплощения
Главная мантра иезуитов и секты
гЭниев, героев, пророков (Ленин,
Раевского. Но зачем она им так
Гипатия, Афина и т.д.). Да и сам лжегуру
жизненно необходима? А затем, что:
не скромничает (сатану убил, был
1. Во-первых, это даёт им в руки
Магометом и Гераклом и..и..и..).
НЕПОГРЕШИМОСТЬ И ВСЕС другой стороны, даже просто будучи с
ДОЗВОЛЕННОСТЬ чинить чего
Александровым/Раевским, этим
пожелают. (И это главное).
избранным Самими Махатмами
2. А кто против <<избранных>>
человеком -> ты УЖЕ якобы часть Их
иезуитов/ Раевского -> тот против
Мира, Их Заданий и Дел = и сам ТОЖЕ
Самого БОГА, а значит от лукавого и
ИЗБРАН (гордыня – излюбленный
враг эволюции -> а значит не прав и
крючок дьявола, однако).
достоин всякого наказания.
3. И в-третьих, доктрина избранности и Как мы и сказали, в секте Раевского все
исключительности Раевского
пропитано и базируется на его самодоказывает (с обратной стороны), что
званном статусе помазанника Божьего/
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ В МИРЕ – НИкто и
Махатм (-> и его ближайших
НИчто. В прямом смысле слова. Да,
последышей вместе с ним) -> и из этого
могут еще быть и неплохие… и немного вытекает надменное и скотское
полезные люди/ ордена/../ (и то в
поведение в отношении всех остальных
лучшем случае), ОДНАКО ЖЕ, НИКТО И
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БЛИЗКО НЕ ДОТЯГИВАЕТ ДО НЕДОСЯГАЕМОГО УРОВНЯ СВЯТОСТИПРАВИЛЬНОСТИ-ПОЛЕЗНОСТИНЕПОГРЕШИМОСТИ ВЭЛИКИХ
ИЗБРАННЫХ ИЕЗУИТОВ И ИХ ГЕНЕРАЛА
– РАЕВСКОГО. Ибо только они"
являются избранными чадами
Божиими, лишь они являются
утвердителями Воли Божией на земле/
обладателями Истины/ и..и..и.
Таким образом три цели достигаются
ОДНИМ махом.

людей из внешнего мира – в секте ведь
Ызбранные, обладатели Истины, а все
остальные – бестолковая чернь, которую,
в лучшем случае, следует учить уму
разуму, а тех, кто НЕ желает обучаться у
Ызбранных слепышей -> следует ломать,
использовать и доить во всех смыслах на
"нужды и проекты Глебушки/Махатм".
Вот какой подход. Нус… каков поп ->
таков и приход.

Избранность членов ордена:
Самозванный гуру рассказывает Вот как раз насчет пункта 1
<<Все кто в этом ашраме (в секте), в этом
[НЕПОГРЕШИМОСТЬ И ВСЕ-ДОЗВОЛЕННОСТЬ]
сокровенном месте все ведь они
Глава иезуитов глаголет:
избраны. Здесь только лучшие из
«Мы (иезуиты) изъяты от всякой
лучших, ну то есть самые приближенные
светской власти над нами (т.е. НИКЕМ
к Махатмам в череде воплощений. Лишь
НЕподсудны!!) или даже духовной, а так
мы можем спасти человечество.
как едины со Христом, являясь
Помните, как сказал Христос “вы свет
прямыми наместниками Божиими. Нет миру”…>>.
больше такого ордена на земле, как мы Мда… песни столь сладкие для
(ну просто один в ОДНО слова Раевского.
сектантов… этими песнями (в том
Даже по форме-стилистике не отличается) и
числе) он их и держит на крючке…
понимать это должны все весьма
ведь по жизни они – обычные
основательно. Мы сами себе и указ и
смертные... точнее говоря в 90%
исполнители, ибо над нами лишь Бог, а случаев крайне НЕсовершенные
не какой Король или Папа, а под нами – людишки, которым еще пахать и
пахать над собой… а вот в секте
все остальные».
Глебушки… они конечно же рабы его
Вот значит как… иезуиты и Раевский
НЕподсудны ни для кого. Лишь "Бог им полные… НО ЗАТО с чуФством
собственной значимости.
судья"… Бог, который дал им КАРТ
БЛАНШ ПОЛНЫЙ И БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ! Вот ведь как!
Ведь Он их избрал изо всех людей
земли… И НИКТО, НИ ГЛАВА СВЕТСКОЙ ______
ВЛАСТИ (король, суд), НИ ГЛАВА
Еще несколько цитат “вЭликого сына
ДУХОВЕНСТВА (Папа римский и его
Божьего иезуита Глебушки”:
кардиналы) – НЕ ИМЕЕТ НИКАКОЙ
ВЛАСТИ НАД ИЕЗУИТАМИ-РАЕВСКИМ… «Существует то, что называется Фокус
Иерархии. То есть, это один
потому как они, ДЕСКАТЬ, избраны
единственный человек на земле, на
САМОЙ ВЫСШЕЙ ВЛАСТЬЮ-Богом. НО
которого Иерархия раз в сто лет
изливает свой Фокус. Все остальные
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КТО СКАЗАЛ, ЧТО ЭТО ТАК? Как кто?
ОНИ ЖЕ САМИ И ВЫДУМАЛИ!
А кто не согласен, указуя на их
НЕсоответствие данному статусу –> тот
автоматически приписан в стан иуд,
одержимых, супротивников Божиих и
прислужников Дьявола -> инквизиция и
глава с плеч!
Во как!
«Наших братьев иезуитов, высшее
сословие и чернь следует от случая к
случаю утверждать во мнении, что в
учреждении Общества виден перст
Провиденья (и какой же? а-ля сказки
Глебушки о встречах/ собеседованиях с
Махатмами), как свидетельствуют

Божественное видение Игнатия
Лойолы и пророчества аббата
Иоахима и других наших
канонизированных святых (ух ты, вот это
доказательство! Сказки о видениях. А как
насчет жизни Святой со-образно слову
Божиему? И как насчет со-ответсвию доктрин,
которые проповедуете Слову Божиему?
Отчего же противо-речия, господа
Ызбранные?!); что орден наш создан

исключительно по воле Божией, ради
спасения мира от цепких когтей
диявола врага нашего (аха, лозунги
хорошие, прям иезуит Глебушка 21-ого века…
но вот на деле, отчего-то – всё наоборот!);

нужно и иногда, как бы сказать,
возобновлять (подпитывать) эти
пророчества, сговариваясь с кем-то из
наших братьев уважаемых, чтоб тот
указал всем, как явился к нему сам
Господь и сказал ему об
исключительности нашей».
Ну что сказать. Методы Глебушки
описываются в иезуитских документах.
Еще раз убеждаемся насколько
ИСТОЧНИК У ИЕЗУИТОВ И У НАШЕГО

люди, может быть, они хорошие, может
быть, они очень хорошие и даже святые
(во как!), может быть, они тысячу раз
хорошие, должны прийти к этому Фокусу
и без него к Иерархии они отношения не
имеют».
Ой, ну он во-первых Ызбранный, а вовторых, НЕзаменимый... даже для
ооочень и ооочень хороших… да даже
для СВЯТЫХ ЛЮДЕЙ. Вот оно как! Без
нашего само-званного ГлебушкиИудушки прям весь мир, со всеми его
лучшими сынами, дочерьми, героями и
даже Святыми… ни-че-го не стоит…
отношения к Махатмам не будет иметь
без него, о великого и единственного
Фокус-Покуса…!!
Кхм Кхм….
Но пардон, а критерии какие у Фокусапокуса? Критерии Махатмы и Архата…
Ты то по ним, Глебушка, подходишь?
Нет! Всецело и полностью – НЕТ! Значит,
неужели ж ты просто само-званец? А?…
Ох.
Себя само-назначает. И сектантов туда
же. усЕ в Ызбранность!!:
«ЛЖЕдмитрий самозванец: Понимаешь
ли, какая штука, я то есть ну являюсь
единственным фокусом Иерархии на
земле [т.е. он является самым
настоящим1 и единственно избранным2
наместником и пророком Божиим. ОБА
пункта!]. Это понятно, да? И вот
понимаешь, значит те, кто здесь и со
мной [в секте], ну признали меня там
узнали меня и идут за мной, значит, и
они тоже становятся как бы сказать, ну
часть этого избранного фокуса, часть
мира Махатм. Только мне передают
указы и Учение, и значит только здесь
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ЛЖЕГУРУ – ОДИН. ДЬЯВОЛ! В ПОЛНОМ
СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА!
Хотя следует отдать должное Глебу
Александрову, который пошёл ещё
дальше и усовершенствовал многие
методы иезуитов. Ведь застой подобен
смерти… вот и развивается. Только НЕ в
ту сторону.
.
______
* Повторим, зачем иезуитам и
Раевскому эта избранность? А затем,
что
1. Коли иезуиты/Главы их едины с
Богом = избраны -> у них вседозволенность творить в мирУ, чего
хотят (ведь их воля = Воля Самого
Бога).
+
2. Всякое слово, все доктрины-учения
избранных Богом иезуитов/Раевского –
Верные, Истинные и Божественные по
определению (даже если и
противоречат другим Учениям).
=
Короче, 1 И 2 это
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ И ВСЕВЛАСТИЕ!

можно идти в канве Махатм»
и в другом месте, Глебушка глаголет:
«А все остальные люди, содружества?? а
что остальные? какое нам дело до них.
(Да, действительно какое? вы ж уже спаслись, о
вЭликие избранные) Политики или эти
всякие там духовные. Вы (сектанты) меня

нашли, ну то есть вы узнали меня,
Махатмы вас привели ко мне, вот. А вся
эта компания (это он, к слову, обо всём
человечестве!), как бы сказать, ну другие,
они все заблуждаются (усЕ кроме меня,
единственного И настоящего!) и просто кто
как фигней страдают или может и
вредят, помните как в Письмах Махатм
об этом сказано. Но вы это вы, потому
что вы ведь со мной, с фокусом, и
значит с Махатмами».
Настоящий – это раз. И о Единственный,
избранный и неповторимый – это два.
Сам себе указ, и только он всё знает и
только он Настоящий. Потому как только
его послали и потому как только он на
ПРЯМОМ проводе с Богом/ Махатмами.
А другие? Все придурки, кроме меня. А
коли не придурки – всё равно
НЕсравненны сА мною. Вот такой подход
сатанинской избранности.
Фу!
____
В принципе эту избранность можно
проверит и доказать по четким
критериям указанным Самими
Махатмами в Их Учениях… но вот
незадача то, ведь Александров/ Нараяма
/ Дмитрий Раевский их все завалил с
треском (когда достаточно не
соответствовать, даже одному
критерию), показав себя, суммировав
наше РАЗоблачение:

846

БЕЗнравственным подлецом (на физ.
плане) и ЛЖЕгуру извращающим Учения
себе в угоду (на дух. плане). Так о какой
такой избранности Богом/ Махатмами он
напевает своим слепышам?
Загадка века.
___________
___________
Избранность Раевского – это и есть (если
в это верить!) основание всей его власти
над доверившимися ему людьми -> а
значит и основание его поРАБощения
себе в угоду людских Душ (вечных) и
жизней (временных)
(и значит именно этого ему ни в коем случае
давать НЕЛЬЗЯ, как и описано в статье «ЛЖЕдмитрий Раевский — СЕКРЕТ и ОСНОВАНИЕ его
Власти (игла кощея)»:

В секте Раевского, с самого её основания
в конце 2006-ого года, всё зарождалось
и продолжало держаться именно на его
само-званной Ызбранности,
особенности, незаменимости и
уникальности (он учится у Махатм и
связан с Шамбалой), которую он всеми
путями и мерами пытался
фальсифицировано доказывать и далее
укреплять (посему также он усилено
практиковал медиумистические связи с
тонким миром, посредством тарелочки,
погружал людей в тонкие видения
посредством обычной черной магии,
предрекал лже-апокалипсисы (ведь
Ызбранный, дескать, знает сроки),
появлялись и детальные сказки о его
якобы встрече/ах с Владыкой М, а позже
даже псевдо-походы в саму Шамбалу... и
прочее и прочее и прочее. Словом, всё
ради зарождения и закрепления веры в
Ызбранность Богами Дмитрия
самозванца -> полного доверия ему ->
его получение ВСЕвластия над
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уверовавшими в него душами
сектантов).
Кроме того, коли самозванец Ызбран ->
то и все кто с ним, кто слепо следует за
его высочеством, тоже избраны Богом/
Махатмами (хоть и менее него). А это, в
свою очередь, невероятно подпитывает
гордыню сектантов которые сплочены
вокруг него (кроме того, что с обратной
стороны, статус избранности лже-гуру
создает невероятный страх отойти от
него, ведь отходя от него, дескать,
отходишь от Бога, предавая Его -> что
также создаёт сплочённость вокруг него).
Добавим, что каждый из нас, будучи
много лет подле него, видел, как
Раевский/ Александров/ Нараяма
никогда не чурался явных подлогов для
доказательства своей избранности.
Например, он множество раз вводил
людей в гипнотический транс и видения
явно медиумистического характера
(которые однозначно осуждены
Махатмами!), внушая какие-то знамения
тонкого мира и чувствования о его
избранности и избранности самой секты;
когда же это не получалось, скажем так,
гладко, он давил и убеждал публично
всех, как бы требуя увидеть то, чего
другие (ярые фанатики) якобы увидели.
И попробуй не "увидеть", ведь тем
самым навесишь на себя ярмо
отемнённого и изгоя со всеми
вытекающими страшными
последствиями для тебя.
Например:
в 2014-ом году, на нескольких общих
занятиях, ЛЖЕдмитрий самозванец
свершал многократные «нападки» на
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одного высокого общинника по причине
что тот, дескать, не видит, что он
"избранный Учитель Света от Махатм" (а
уже не просто "наставник" и фокус-покус
иерархии), в то время как (якобы
Махатмы) давали знамения и видения на
общих занятиях, подтверждающие его
заявления. Параллельно этому другие
сектанты хором подтверждали, что,
дескать, видели и верят, что Раевский
есть "Тот, Кем он себя возомнил" ->
своим фанатизмом и других заражая. Но
всё это не действовало на того самого
высокого общинника хотя его
многократно гнобили, стараясь сломать.
Эта стойкость в правде, однако же, не
осталась забыта и позже, трусливый
тиран и подлый иезуит Глебушка
отомстил ему самым низким способом,
доведя всё до подставы его… дескать он
сУмневается и даже предательствует… и
выгнал его с позором, треском и
проклятиями в след.
Вот она, Сангха имени иезуита
Александрова.
____
Интересно также почитать, как ЛЖЕгуру
Александров-Раевский описывает орден
иезуитов — свою точную копию, как бы
(якобы) не замечая, что САМ ТАКОЙ ЖЕ.
Вот что он нам рассказывал:
<< Ну, вот вспомнить тех же иезуитов,
они же ведь были абсолютно убеждены,
что все, что они делают, делается во имя
Христа (ну главы и 20% из них прекрасно знают
кто они на самом деле.. но основная масса
иезуитов действительно такова). Иезуиты –

это орден Иисуса, это были тысячи
фанатиков, которые считали, что все, что
они делают, делается даже не просто во
имя Иисуса, а делается практически с Его
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непосредственного ведома, и по Его
приказу>>.
А теперь ВМЕСТО Иисуса поставьте слово
"Махатмы", а вместо иезуитов поставьте
"секта Раевского". И перечтите.
Что получилось?

.
____
* Повторим, зачем Раевскому эта
избранность? А затем, что
1. Коли он избран Богом -> у него вседозволенность творить в мирУ, чего
желает (ведь его воля = Воля Самого
Бога).
+
2. Всякое слово, все доктрины-учения
избранного Богом/Махатмами Раевского
– Верные, Истинные и Божественные по
определению (якобы, даже если и
противоречат другим Учениям).
=
В общем, 1 И 2 это
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ И ВСЕВЛАСТИЕ!

Доктрина иезуитов и методы
реализации их целей:
«Цель оправдывает ЛЮБЫЕ средства.
ЛЮБЫЕ!» (=включая и самые порочные)

Доктрина Раевского, весь его образ
жизни и методы реализации целей:
«Цель оправдывает ЛЮБЫЕ средства.
ЛЮБЫЕ!» (=включая и самые порочные)

Главный принцип ордена Иезуитов
«Цель оправдывает любые средства»,
этим принципом иезуиты добиваются
достижения чего угодно. То есть, во вне,
ЯКОБЫ цель благая (царствие Божие,
например), но мало того, что это лишь
вывеска, а не их настоящая цель, НО
МЕТОДЫ достижения этой цели –
ПОРОЧНЫ, ЗЛОСТНЫ и ДЬЯВОЛЬСКИЕ

Вся секта Раевского базируется на двух
постулатах:
ЛЖЕгуру ИЗБРАН (Богом/ махатмами/
провиденьем/…).
и второй постулат, вытекающий из
первого:
дескать, Цели Раевского (–> а значит и
всей Секты) ВЫСОЧАЙШИЕ из
возможных = они СТРОИТЕЛИ ЦАРСТВИЯ
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(ложь, клевета, подлость, подставы,
жестокость, подкупы, угрозы,
совращения…) А значит сами эти
ПОРОЧНЫЕ методы ПОРОЧАТ и цели,
пусть даже (гипотетически) они были бы
светлыми (однако они и не светлые
вовсе, а лишь внешние лозунги,
абсолютно точно также как у Раевского.
Вывеска – одна, а начинка совершенно
ИНАЯ).
Тем не менее, подлым иезуитом нужно
не просто достигать свои цели,
(параллельно причиняя зло), НО в то же
время ОПРАВДЫВАТЬ все свои
безчеловечные методы, дабы не терять
статус "Богоизбранных" в глазах масс.
Для этого их «святые отцы» создали
целые лже-учения, теории и
извращения Евангелия,
оправдывающие фактически любую
низость и грех (эта цепочка совершенно
также прослеживается и в секте
Раевского. Вместо развития до уровня
Богов и Идеалов из Учений, он НИЗВЕРГ
БОГОВ и ИДЕАЛЫ до своего похабного
уровня, совмещая НЕсовместимое).
Судя по всем иезуитским документам и
закулисным действиям, которые
разоблачены за последние ~500 лет (с
1534-ого года их основания), цель
Иезуитов ОДНА – сосредоточение и
удерживание в своих руках
максимальной политической,
экономической и ИДЕЙНОЙ власти,
посредством стяжания несметных
богатств и порабощения людей своими
сатанинскими доктринами,
ЛЖЕучениями, ЛЖЕинтерпретациями
Евангелия. Иезуиты узаконили (в
смысле, что это Богоугодно и не против
Закона Небес) даже практику

БОЖИЕГО НА ЗЕМЛЕ, ИСПОЛНИТЕЛИ
ВОЛИ БОЖИЕЙ и СПАСИТЕЛИ/
ПРОСВЕТИТЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Вот под этими знамёнами, такими же,
как и у иезуитов (во вне), самозваный
власто-люб ведет свою пагубную
деятельность с 2007-ого года, совращая
и поглощая сотни чистых Душ и стяжая
все их материальные богатства,
параллельно практикуя многоженство,
клеветничество, мошенничество,
клятвоотступничество, жестокость,
разрушение чужих браков и карьер, и
главное, извращая сердца и души
человеческие, заражая их ЛОЖНЫМИ
Идеалами... и прочее и прочее и
прочее… в то время как всё это под
Высокими Знамёнами Махатм = под
знамёнами Высоких Целей, которые
ЯКОБЫ ОПРАВДЫВАЮТ ВСЕ И ЛЮБЫЕ
ЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. (И вообще это НЕ
преступления, это просто мы "недопоняли"
вЭликого спасителя).

Мало того, что эти цели, как и иезуитов,
благи лишь НА БУМАГЕ (слово-блудие),
что мы и доказали в данном блоге, НО
даже если бы они и были таковыми
"высокими", ЭТО НИ РАЗУ НЕ
ОПРАВДЫВАЕТ порочные средства для
их достижения. Ибо ПОРОЧНЫЕ средства
ПОРОЧАТ И САМИ ЦЕЛИ! Эту аксиому
знает каждый ученик и мало-мальски
нравственный, чистый человек. Но куда
уж иезуиту и настоящему Адепту ЗЛА
Раевскому даже до этого элементарного
уровня?!
Ведь он ПАДШИЙ ИЕЗУИТ И БЕС.
Раевский создал свою организацию на
тех же основах, что и Иезуиты. Его
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инквизиции, с ее невообразимыми
пытками и массовыми казнями. Что уж
говорить обо всех более "мягких"
методах зла. Иезуиты, подобно
Дмитрию Раевскому, подняли самые
высокие Знамёна Бога/ Махатм, в то
время как это была и есть ЛИШЬ
ВНЕШНЯЯ ШИРМА ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ ИХ
ЗЛА. Кроме того, иезуиты, подобно
ЛЖЕгуру Раевскому оправдывают ->
практикуют все и ЛЮБЫЕ методы зла,
которые продвигают их к ЯКОБЫ
благим целям. Они создали целые
философские доктрины с тонкими и
хитрыми подменами, двойными
стандартами, БЕЗнравственностью
покрытой внешним лоском И
правильными формулами укутывающие
их, дабы усыпить сознание и
распознавание человека, видящего, НА
ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД красившую/ вроде как
созвучную Учениям Махатм картинку…
но это лишь НА ПЕРВЫЙ
ПОВЕРХНОСТНЫЙ взгляд. Тем и
побеждают – тонкой имитацией под
свет… «с Нашими формулами на устах»
приходят тёмные, как пред-упреждал
Владыка в Агни Йоге, однако истинные
цели иезуитов, а также методы их
достижений и мотивы – ПОРОЧНЫ И
ЗЛОСТНЫ ДО МОЗГА КОСТЕЙ. Что и
видно не только из их секретных
документов (в которых налёт
лицемерия отсутствует), но и из
ПЛОДОВ ИХ ДЕЛ («по плодам их
узнаете их», как говорил Спаситель).
Вот, кстати, и сам иезуит Раевский
говорит об ордене иезуитов – как
посредством практики ЛЮБЫХ
ПОРОЧНЫХ СРЕДСТВ, ради достижения
(якобы благих) целей, иезуиты

поганейшая и безнравственная
деятельность оправдывается любыми
средствами, ибо его ЗАЯВЛЕННОЙ вовне
мега-целью является ЯКОБЫ реализация
Плана Божьего-Махатм для
человечества, фактически СПАСЕНИЕ
человечества. Вот как. И вот эта вот цель
ЯКОБЫ оправдывает всякие
непотребные средства (ложь, обман,
манипуляции, соблазнения, извращения
Учений и прочее). Но ведь те же лозунги
ОПРАВДАНИЯ ЛЮБЫХ СРЕДСТВ ВО ИМЯ
БЛАГОЙ ЦЕЛИ, мы слышали и из уст
ИНКВИЗИЦИИ – ОДНОЙ ИЗ САМЫХ
ПОЗОРНЫХ СТРАНИЦ ВО ВСЕЙ ИСТОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! Вот эта подмена цели,
которая оправдывает любое
преступление - это и есть основа и суть
ИЕЗУИТСКОЙ = ДЬЯВОЛЬСКОЙ морали.
ОСНОВА И СУТЬ!
Кроме того, повторяем, что вся
болтология Раевского о махатмах, вся
его высокопарщина и лозунги – не более
вывески пропагандиста Геббельса,
рассказывающего о "врагах рейха" и о
"свЭтлом будущем третьего рейха" и о
том насколько "прекрасна и избрана"
германская нация в руках провиденья.
Всего-то надо… поработить всю планету.
Делов-то. Но всё это лишь внешняя
ВЫВЕСКА-ЗАМАНУХА, точно как у
иезуитов вывеска «трудимся во Славу
Божию и во Славу Христа и во Спасение
мира». Это лишь ничтожные лозунги, за
которыми таится совсем иная цель и
мотив. А он – Абсолютная ВЛАСТЬ над
жизнями и душами людскими. И чем
бОльше, тем лучше. И всё начинается
именно с идейного уровня
порабощения. Ибо когда идейный
уровень порабощения утверждён (т.е.
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превратились в самых опасных
сатанистов на планете:
(только интересно, как это он в этом своём
прозрЭнии, не видит собственного
отражения … ну да ладно. К его двойным
стандартам мы уж и привыкли).

<<Дело в том, что благие цели не
уберегают от губительных ошибок,
которые могут уничтожить душу. Я вам
серьезно говорю. Вы посмотрите,
многие, очень многие люди вступают в
черный орден Лойолы (основатель
иезуитов), становясь иезуитами. Ведь же
они, что такое иезуиты – это орден
Иисуса. Он так и переводится на
русский язык, Иисус, иезуз, иезуит. Они
фактически все изначально (до прихода в
орден) были нравственными, а потом
они же ведь всё как бы делали ради
Христа. Они же ради Христа все делали,
ничего для себя (цель оправдывает
ЛЮБЫЕ средства). И, тем не менее, они
теряли свою душу за одно короткое
воплощение, полностью и навсегда.
Ведь они творили ужасные
преступления и даже занимались
черной магией. И все вроде бы ради
Христа>>
Потрясающе слышать эти речи из уст
одного хищного иезуита о других
иезуитах. Ведь это ИМЕННО то, что
творит Дмитрий Раевский в своём
ордене! Только вместо Христа
поставьте Махатм-Шамбалу-и его
вЭликого и избранного!! Эти его слова
еще раз доказывают, друзья мои, что
этот ЛЖЕгуру является настоящим и
сознательным АДЕПТОМ ЗЛА, КОТОРЫЙ
ВСЁ ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ И ПОНИМАЕТ.
ЗНАЕТ И ПОНИМАЕТ, КТО ОН И ЧТО
СОТВОРЯЕТ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫХ
СОБЛАЗНЯЕТ В СВОЙ ОРДЕН! Доводя их

человека заразили идеологией
Раевского о его Ызбранности,
необходимости его поУчений, о
важности секты и т.д.), -> за ним следует
полное рабство людей во всех смыслах
(включая и финансовое). Вот так
мышеловка захлопывается.
.
Для того чтобы в эту вывеску псевдо
Знамён Махатм/ Бога люди верили,
Раевскому необходимо
1. Пользоваться Учениями Махатм
(отточив свое слово-блудие оратора) –
этим он сознательно занимается еще с
1999-ого года, когда пытался в первые
совращать людей своим ораторством в
какой-то духовной группе. Он вызубрил
очень многие формулы из различных
учений, ловко жонглируя ими.
2. Ему необходимо постоянно
подпитывать/ доказывать свой
выдуманный статус наместника Божьего.
И для этой цели он не гнушается НИЧЕМ,
решительно ничем. Все аморально
темные средства – хороши, если они
ведут к утверждению его авторитета в
секте -> в массах.
Например:
вранье о его походах в Шамбалу (не
просто там, в горы таскаются, а вот прям
в Шамбалу. аха..); навешивание на себя
разных статусов (он и фокус-покус, и
посланник, и ученик махатм и учитель и
один из махатм и т.д.); навешивание на
себя всевозможных компетенций,
которыми вовсе не владеет; влюбление
в себя женщин -> слепое почитание его > очередные свидетельницы поющие
дифирамбы о его уникальности,
совращая тем самым других;
использование черной магии гипноза

853

до потери ДУШИ ВЕЧНОЙ!
А что может быть ужаснее этого?
Так БЕРЕГИТЕСЬ ЖЕ ЕГО, люди добрые.
БЕРЕГИТЕСЬ. БЕРЕГИТЕСЬ этого хищного
волка в овечьей шкуре!!

для внушения сектантам видений о его,
дескать, избранности// общение с
псевдо махатмами; его ЯКОБЫ
ученичество у Самого Владыки Шамбалы
и Матери Мира; его ЯКОБЫ видениявысокие обсЧения; его ЯКОБЫ получения
Указов от Шамбалы; издевательства,
преследования, угрозы, причинения
всякого вреда (физического и
душевного) несогласным/ не верящим в
его "избранность", чтобы не дай Бог у
других подозрения не появились; а
также сознательные ЛЖЕсвидетельства
членов секты (ради любимого «учителя»)
насчет видений о нём/ убежденность в
его якобы "избранности и настоящести";
и прочее и прочее и прочее.
Все преступления личной И
общественной жизни Раевского, а также
происходящие непотребства в секте, за
последние 12 лет… все что (частично)
описано в статьях блога – ВСЁ ЭТО
ОПРАВДЫВАЕТСЯ РАЕВСКИМ КАК
ГОДНЫЕ МЕТОДЫ (ЯКОБЫ) РАДИ
ДОСТОЙНЫХ ЦЕЛЕЙ. Лес рубят – щепки
летят, вот каков его подход. Но ведь
такие сатанинские "методы" ПОРОЧАТ И
самого деятеля И любые даже
Достойные цели (не говоря уже о
данном случае вранья насчет "вЭликих
целей"). Но у ЛЖЕдмитрия своя
всЭленная со своими законами,
лжеучениями и псевдо-этикой. И там,
можно быть дьяволом во плоти ПРИ
ТОМ ПРИ ВСЁМ продолжая носить ореол
иезуитской святости над головой своей.
!
Мы только что показали, как он себя
ведет (ПЛОДЫ!), а вот, друзья мои,
пример как даже элементарно словесно
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ЛЖЕгуру Раевского иногда прорывает… и
он говорит ИДЕНТИЧНО иезуитам:
<<…Да, лес рубят, щепки летят (цель
оправдывает средства). А чего ты хотел? Да,
народ у нас с ума сходит (именно с ума
сходит и психически ломается), ну там
разные столкновения с внешними
бывают, суды не суды, не знаю там (это
он обо всех беззакониях на которые подстрекал
сектантов, например, воровать электричество и
лес), а некоторые (из секты) в камень
вернутся, по мне так возможно и все (вот
как! всех в камень! дело иезуита трЭбует
жертв и крайне рискованно…) Но указы

должны быть исполнены. Мы должны
исполнить приказ Ригдена (который он сам
лично ВЫДУМЫВАЕТ раз в пару месяцев)>>.
* о камне: это он о сокровенной инволюции
души, которая вследствие страшного падения
из-за этого искусителя… таким образом, что
человек потеряет миллионы лет развития и
попадёт в камень! В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА!
* Ригден – это Владыка Шамбалы, с которым
этот само-званец ЯКОБЫ обсЧается и который
ему лично даёт приказы, касающиеся всей
секты фанатиков.

Одному из нас Глеб Александров прямо
сказал в ответ на возмущения его
НЕсветлыми методами в секте:
<<Если надо, я буду бить, крушить,
трясти всех до потери сознания.
Думаешь, какие-то там законы
человеческие, нечеловеческие или еще
чё меня остановят? нет!>>
(да, у Глеба НЕТ НИКАКИХ Законов
ограничивающих его. Иезуит БЕЗзаконник, ну
что еще сказать)

и продолжил:
<<А ты думаешь ты такой особенный?
Или она (показывая пальцем на Софочку,
одну из ближайших)? нет. Вы не
особенные. Мы (это он от лица его
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иезуитских махатм сказал) пожертвуем

всеми, если надо будет, это понятно?>>
о, да, иезуит Дмитрий Раевский/ Глеб
Александров – это вполне понятно. И это
ты доказываешь всей своей
деятельностью. Всех перемалываешь в
своей мясорубке. Всеми жЭртвуешь ради
своей неуёмной жажды власти. Чего ж
тут может быть непонятного?
Вот и из его собственного лже-учения
прямая цитата об этой главной формуле
иезуитов:
«Цель оправдывает все средства, если
ко благу (во как!). Но иезуиты исказили
эту благородную формулу, применяя для
личных эгоистичных целей»
А если не для личных и эгоистичных
целей, то любые средства оправданы
что-ли? ЛОЖЬ и ПРОФОНАЦИЯ МАХАТМ!
ЛОЖЬ И ПРОФОНАЦИЯ! НЕ ОПРАВДАНЫ
ЛЮБЫЕ=ПОРОЧНЫЕ СРЕДСТВА, НИ ДЛЯ
КАКИХ БЫ ТО НЕ БЫЛО БЛАГИХ ЦЕЛЕЙ!
ЭТО ПРЯМАЯ ФОРМУЛА САТАНЫ!
Вот и прокололся (в который раз) наш
Глебушка-Иезуитушка!
А вот с другого года, что глаголет
ЛЖЕгуру Раевский:
«Девиз "цель оправдывает средства"
изначально – это был девиз
посвященных. Цель оправдывает любые
средства, если цель достойна. Но
иезуиты "цель достойна" убрали, и
оставили просто "цель оправдывает
любые средства", и в итоге, это
положили в основание всего»
ЛОЖЬ, ЛОЖЬ, ЛОЖЬ! Все самые
страшные преступления свершались во
имя "блЯгих целей". НЕ ВАЖНО, какая
там благая цель, но средства порочные
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ПОРОЧАТ ЕЁ. ПО-РО-ЧАТ! А иезуит
Раевский что же?
Сам себя выдаёт, тёмный! Иногда, как
мы уже говорили, иезуита прорывает на
самый откровенный сатанизм.
Это как с избиением собачки, помните,
приводили этот пример? Когда он утром провёл
занятие о любви и сострадании ко всему
сущему и живому, а днём, со всего размаху
дважды ударил своими альпинистскими
ботинками несчастную дружелюбную собачку,
которая за неделю пребывания с нами всем
успела руки облизать… и она с визгом и
хромотой куда-то поковыляла. Помешала она
ему, как он крикнул нам. Вот такой вот
"утешитель и владыка сострадания".

Приведём ещё один пример полного
оправдания любого преступления,
которое достигается формулой /
подходом «Цель оправдывает ЛЮБЫЕ
средства»:

Приведём ещё один пример полного
оправдания любого преступления в секте
Раевского, которое достигается формулой
/ подходом «Цель оправдывает ЛЮБЫЕ
средства»:

Иезуиты являются ярыми апологетами
лжи во всех ее формах и даже
клятвопреступления. Т.е. нарушение
Клятв. Вот что написано в их доктринах
и документах:
"Позволительно давать клятву в
важных делах с намерением не
сдержать ее, если у человека есть
достаточное основание на это".
Достаточное основание... это какое?
Что может оправдать нарушение
клятвы… самого, казалось бы,
священного, что есть в кодексе
человеческом?!
К чему эти вопросы, друзья? Вы ищете
объяснения НЕобъяснимому. Иезуиты
творят БЕЗзакония, параллельно, вот
прямо на ходу, выдумывая

Вот что говорит сам апологет иезуитов
Раевский:
«Мы ищем наших в городах там, в
интернете (= тех, кто может стать слепым
сектантом), а какое кому дело как именно
мы человека привели? (да действительно.
Какая разница КАК…обманом, соблазном,
тщетными обещаниями… ведь Ызбранным
можно всё! Но минуточку, разве это не школа
Махатм = САМЫХ ВЫСОКОНРАВСТВЕННЫХ
ДУХОВ? Ах, это были просто слова. Извиняйте)

Вот Люся вообще сказала одному, что мы
тут летать умеем, причем без шуток (да,
действительно, что там вообще переживать о
такой мелочи как чистота СРЕДСТВ-СПОСОБОВ?).

Главное привести человека к Махатмам
(лапы иезуита Раевского это оказывается
привести человека к Святым Махатмам… но даже
если бы и к Махатмам, РАЗВЕ ложь
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оправдывающие это концепции. Точьв-точь, как их ученик Дмитрий
Раевский.
Но всё же иезуиты привели
достаточное основание для дачи и
нарушении клятв. Читаем их:
"Не будет преступлением, если
клятвоотступничество полезно для
защиты нашего ордена (иезуитов) или
заманивания кого-то на нашу сторону;
Впрочем, иезуит имеет право всегда
обманывать и клятвоотступничать во
всякой клятве с не иезуитом, даже в
суде или в церкви, без изложения на
то оснований".
Снова цель оправдывает ЛЮБЫЕ
средства, даже самые гнусные…
причем иезуиты иногда
откровенничают и даже НЕ
приукрашивают свои лживые цели... а
говорят как есть -> “Впрочем, иезуит
имеет право всегда обманывать и
клятвоотступничать во всякой клятве
с не иезуитом”. Вот о чём, скажите на
милость, можно говорить с такими
выродками?!
В этой формуле об оправдании
ЛЮБЫХ СРЕДСТВ = ПРЕСТУПЛЕНИЙ мы
снова видим доктрину Избранности
точь-в-точь, как проповедуется она у
Глеба Александрова… иезуит имеет
полное право лгать, вплоть до
нарушения клятв пред Богом или в
суде, ЕСЛИ это касается НЕ иезуитов,
т.е. внешних к ордену людей. А это, на
минуточку, ВЕСЬ МИР! А если что – это
так "махатмы указали"… и вообще, вы
как всегда сами дураки/ одержимые/
отемнённые/ завалившие испытания и
недопоняли вЭликого Ызбранного и
Святого Глеба Александрова из

допустима??)»

И еще, о Клятвах, был при нас такой
диалог:
«Ну Христос вообще говорил не клянись
ни небом ни землёй, ну то есть если
поклялся, то это как бы аннулируется.
слушатель: Наставник, как же так? Ведь
Клятва это Обет, ну разные есть Клятвы
там при обручении, в армии присяга, вот
при приятии в ученики мы же тоже даем
Клятву… ну называются они по-разному,
присяга или еще как то. Но ведь суть не
меняется. Это же фактически самое
высокое, что есть. Это обещание пред
Ликом Высшего. Как бы слово даёшь Богу.
Или? (все верно. Совершенно согласны с этими
словами!)

Наставник Глебушка-Иудушка: ну как бы
да, ты прав. А с другой стороны не прав
(двусмысленные ответики И да И нет на
разоблачающие вопросы – это тоже метод
иезуита Раевского). Вопрос ведь кому ты дал

обет? и дал ли с полным осознанием?
Ведь есть обеты незаконные и вообще
там много всяких нюансов».
Всё поняли, друзья? Типично иезуитская
изворотливая логика скользкой змеи…
низвержение Идеала честности И
хранения Обетов/ Клятв… оправдания
клятвоотступничества, благодаря вот
такой вот двусмысленной и туманной
софистике (нюансы там… незаконность
обета…как бы прав и как бы не прав…).
Мерзкая слизь!
Как мы неоднократно подчеркивали,
главная цель у ЛЖЕгуру Раевского - это
стать для сектанта Богом. В полном
смысле слова. То есть тотальным
авторитетом… тем самым сделав
человеческую личность И душу
абсолютно податливой глиной в своих
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Смоленска (или недопоняли иезуитов из
Италии…).
Глава иезуитов утверждает:
<<Позволительно говорить притворно
и обманывать судей, если есть
уважительное основание скрыть
истину. Например, чтобы не нести
наказание за преступление, которое
может помешать иезуиту исполнять
его долг перед орденом>>.
Вот значит как…
Можно, на минуточку, убить,
обокрасть, изнасиловать… а потом
лгать, что ничего этого не делал
потому как если сознаешься -> посадят
-> не сможешь исполнять свой долг
пред орденом.
Вот такая мораль "Богоизбранных" и
"Посланцев Небес".

грязных руках. Таким образом, мозги
свои, человек вообще отключает
(доверие полное) и все проводит чрез
фильтр слов вЭликого самозванца,
принимая совершенно всё ИЗНАЧАЛЬНО
на веру. Для этой цели Раевский, как он
сам говорил, играет человеческой
личностью ('внешний человек') как ему
угодно. Он человеку лжёт, обманывает,
ломает, отдаляет, приближает,
подставляет, обвиняет, искушает
статусами, кричит о любви к нему, а затем
о ненависти, заставляет человека
отказаться от любимых заменяя их на себя
и выдавая незаконные половинки, затем
отнимая их, затем выгоняет прочь на
время, снова возвращает, подсылает
других шпионить за человеком и..и..и.…. в
общем-то ВСЕ, СОВЕРШЕННО ВСЕ САМЫЕ
ПОДЛЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ НЕГО
ПРИЕМЛЕМЫ И ХОРОШИ
(и дело вовсе не в том, что Раевский в
этом словесно сознался наподобие
иезуитских секретных документов, НО
ДЕЛО В ТОМ, что он это абсолютно
РЕАЛЬНО делал у нас на глазах ГОДАМИ. С
десятками людей! С десятками! Он
практикует совершенно четкую и
отработанную технологию кромсания душ
человеческих, разрушая самые
благородные отношения своей жертвы с
другими людьми, манипулируя
человеческой любовью, соблазняя
женщину-ученицу или заставляя мужчину
изменять своей любимой, а также
заставляя в круговой поруке-коллективно
грешить против других и прочее и прочее
и прочее. Всё это делается для ПОЛНОГО
СЛОМА -> и создания совершенно
послушного зомби-сектанта. И он эти
БЕЗнравственные преступления
оправдывает «Благостью цели». НО
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КОГДА, КАКОЙ МАХАТМА, ОПРАВДЫВАЛ
ЛЮБЫЕ ИЕЗУИТСКИЕ СРЕДСТВА РАДИ
БЛАГОЙ ЦЕЛИ?! НИ_КОГ_ДА! Все
Махатмы выделялись Высочайшей
Нравственностью, в первую и десятую
очередь. И более того, у ЛЖЕгуру
Раевского ведь ЦЕЛЬ - НИКАКАЯ НЕ
БЛАГАЯ! Его цель, как показывают это НЕ
его словечки, а РЕАЛЬНЫЕ ВОПИЮЩИЕ
ПЛОДЫ его собственной жизни
(биографии)1 и ПЛОДЫ десятков
поломанных жизней его жертв2 – цель его
лишь в полном подчинении и
порабощении человека ЛИЧНО себе и для
себя. Порабощении Духовном и
физическом. ВСЁ!
!
___________
Приведём пример одного из самых
зловещих способов слома человека
(который в секте оправдан):
Вот типичный метод иезуитов Сатанистов
для полного порабощения человекацель
ЛЮБЫМ ПОРОЧНЫМ
СПОСОБОМсредство, который Раевский
практикуют повсеместно в секте (в
первую очередь с теми, кто особенно
Силён Духом. На остальных действуют
методы "попроще"):
Называется этот метод «выбор стороны»
(точнее выбор ЯКОБЫ Махатм
ПОВЕРХ любимого).
Итак, сперва безсердечный гуру узнаёт
кто твой самый любимый человек -> и
затем хитро и манипулятивно, (с
помощью, в том числе, Софочки),
разделяет тебя от любимого, заставив тебе
его предать и бросить.
КАК?
Сперва начинается тонкая, а затем и
грубая клевета на любимую душу, с
параллельным полным ОТДЕЛЕНИЕМ
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любимого человека от Света-БогаМахатм. То есть человек твой ближайший
ЯКОБЫ принадлежит тьме, а не к БогуСвету (одержим/ отемнён/ пал).
Затем же, используя полное доверие к
себе (ЛЖЕдмитрий ведь ЯКОБЫ учитель
света), он подводит и ставит человека
перед БЕЗчеловечным и жесточайшим
ВЫБОРОМ МЕЖДУ ЛЮБИМЫМ —
И— ИМ-СЕКТОЙ=БОГОМ! Да-да
именно вы не ослышались! Жертва
начинает невероятно терзаться и
полностью теряет ориентиры, а иезуит
Глебушка (и кто-то из ближайших) ему
напевает, что это испытание и он в
заблуждении и надо лишь ДОВЕРИТЬСЯ
РАЕВСКОМУ… т.е. следует отказаться
от любимого человека, предав его и
Любовь -> ЯКОБЫ выбрав свЭт. Вот
ведь как. Если же откажешься от
Раевского=«Бога» (которого монопольно
представляет здесь Раевский), то станешь
предателем Бога, Иудой и тебя и твоего
любимого ожидает жуткая судьба/.. иные
страшилки. И человек из искреннего
страха стать отступником Света, а также
из искренней убеждённости в порочности
любимой души (которую Раевский
заблаговременно оклеветал всякими
путями) - выбирает сторону ЛЖЕ«бога» в
лице Раевского, жертвуя ИСТИННЫМ
Богом. То есть на деле выбирает
дьявола!
Есть ли нечто более ПОДЛОЕ, что
можно сделать против доверившегося
тебе ученика, спрашиваем мы
Раевского?
!!!
Такой страшный выбор между Богом и
дьяволом ставился перед Яной Б.
(которая своим НЕгодным выбором
довела мужа до самоубийства!), перед
Ириной (Атаена), перед Екатериной Р.,
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пред Марией Си., пред Василием Р.
(который уничтожил любовь и свою
семью), пред Дмитрием М., перед Ной
Ф., перед Андреем Б. и многими
многими другими.
Метод слома один, но каждый случай –
уникален и по-своему крайне трагичен.

Основной принцип Иезуитов - это
оправдание любого самого
неудобоваримого зла, узаконивание и
оправдание всякого греха.
Как иезуиты этого достигают?
* посредством подмены понятий,
* посредством вырывания формул
священных писаний из контекста
* играя на своей ЯКОБЫ Богоизбранности -> вседозволенность
выдумывать новые "откровения" Божьи
(например – упраздняя запрет
служению Богу и мамоне) и/или
* давая лжетолкования основным
формулам Евангелия.
* казуистика и софистика – это
бесконечная демагогия, слово-блудие и
лукаво-мудрствования, жонглируя
разными философиями и толкованиями
Евангелия, в процессе которых, иезуиты
всё настолько запутывают и
передёргивают факты, не называют
вещи своими именами и
подтасовывают логические цепочки, что
слушатель окончательно запутан, а их
злостные тезисы ЯКОБЫ
оправдываются;
* также иезуиты любят использовать
подход "пробабилизма" – это хитрая
концепция, которая размывает всякие
моральные понятия, всякую разницу
между Добром и злом и проповедует

Мы всё разжёвываем снова и снова, с разных
ракурсов, повторяя основные цепочки, цели и
методы, ибо во всём этом КРАЙНЕ ВАЖНО
ПОЛНОСТЬЮ, ВСЕЦЕЛО И ОДНОЗНАЧНО
РАЗОБРАТЬСЯ. Зачем? Дабы не только разоблачить Раевского (и ему подобных) уйдя или
НЕ попавшись в РАБСТВО ЕМУ, но и дабы вы
другим смогли помогать НЕ попадаться к
таким мразям на крючок/ выходить из под их
влияния.

Основной принцип, ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА
ЛЖЕгуру Раевского абсолютно такие же,
как у Иезуитов.
ЦЕЛЬ иезуита Раевского – это
власть над душами, сердцами и
жизнями людскими. Полное и
неслыханное поРАБощение людей
(количественно и
качественно=глубинно).
СРЕДСТВО-МЕТОД
И вот для этого используются
следующие иезуитские средстваметоды:
* Создание подмен, тонких извращений
слов Истинных Учений, подмена
Истинных Идеалов на ложные,
вкрапление ЛЖИ в комментарии/
интерпретацию Священных Писаний/
Учений Махатм;
* Казуистика и софистика иезуитов,
которая в своём словоблудии смешивает
И добро И зло; И свет И тьму в один
клубок, в котором даже чёрт ногу
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неоднозначность во всем;
* кроме того, иезуиты приводят в
защиту своей Аморальности и
ПРОТИВОРЕЧИЮ Евангелию мнения
(выгодных для них) авторитетных
людей. Это труды иезуитских
богословов и учёных (провозглашённых
и тайных, которые были в мирУ БЕЗ
раскрытия связи с орденом). Эти
книжные труды пронизаны,
естественно, таким же духом
БЕЗнравственности и оправданием
всякого прегрешения против
человеков/ Бога;
* и наконец, доктрина Избранности
ордена иезуитов, особенно их Глав –
который есть полный наместник Божий
-> а значит всякое его решение/ мнение
-> ЯКОБЫ Бого-вдохновенное, т.е. так
решает как бы Сам Бог.
* Главный метод Сатаны/ Иезуитов/
всех ЛЖЕгуру и совратителей Душ
человеческих всех рангов (включая и
Дмитрия Раевского) - это метод
подмен. То есть, они ДА берут
Настоящие Формулы-Цитаты Великих
Учителей, а также факты Их жизней, НО
параллельно искажают их на свой лад,
вкрапляя в эти формулы свои
однобокие лже-интерпретации, ДАБЫ
ОПРАВДАТЬ ЗЛО, ИЗВРАТИТЬ ИДЕАЛЫ
и, что немаловажно, оправдать и
САМИХ СЕБЯ, ибо на Их псевдоизбранности и псевдо-НЕпогрешимости
базируется их власть (именно из-за
этого им и доверяют, веря, что они
Избранные Богом/ Шамбалой).
Вот как.
Примеры подмен и извращений:
1. Вот классический пример, как

сломает.
* Также выдача откровенно "новых"
Знаний под соусом "новое Учение от
Махатм". (Ведь он, дескать, учитель, а у
каждого Учителя своё учение).
Естественно эти новые знания полны
тонких И грубых ПРОТИВОРЕЧИЙ
Сокровенным Основам (т.е. другим
истинным Учениям)
* Конечно, есть и другие методы слома (> порабощения людей), не
идеологического, а совершенно
практического уровня. Такие как
заставление человека учувствовать в
коллективных непотребствах или дача
заведомо НЕзаконного указания (от
лица, дескать, махатм), например чтоб
человек бросил свою любимую ради…
* В итоге, все эти и другие способы
приводят к оправданию всякого, даже
самого неудобоваримого зла. Зачем это
Раевскому? Ради оправдания самого же
себя (он ведь 'Ызбранный' и якобы
должен быть святым) И ради распада
личности, сердца, нравственности
желанных ему жертв -> порабощение
людей.
* Наконец, играя на своей само-званной
БОГО-Избранности, он привязывает к
себе также и самые (оставшиеся)
Высокие нотки в человеке. Люди желают
познавать Бога и служить Ему. А сделать
это возможно наилучшим образом
посредством волшебного фокус-покуса
сына Божьего Глебушки Александрова.
Все эти и другие хитрые ходы
свершаются ради одной и единственной
цели. КАКОЙ ЖЕ?:
обмануть сердце, нравственность и
распознавание человека -> ПОДМЕНИТЬ
СВЕТ НА ТЬМУ, Бога на сатану,
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иезуиты манипулировали формулами
Христа. В Евангелие Христос говорит
«кто не со Мною, тот против Меня». Что
же сделали иезуиты, они само-званно
провозгласили себя Избранными
Богом, т.е. теми, кто ЯКОБЫ С Христом,
а остальное человечество обозначили
ВРАГАМИ Христа. И если же НЕчлены
ордена иезуитов, а это, на минуточку,
99.99999% человечества, возжелают
Богу служить, то это возможно только
посредством дружбы/ служения
иезуитам, т.е. тех единственных, кто
якобы С ХРИСТОМ.
С другой же стороны, каждый кто
сопротивляется иезуитам (изнутри/
извне), их проектам или их доктринам
или решениям их Глав -> таковой
является ПРОТИВНИКОМ ХРИСТА-Бога.
А значит достоин самой суровой кары.
Вот значит как.

Нравственность на БЕЗнравственность ->
УЗАКОНИТЬ и ОПРАВДАТЬ ЗЛО (якобы в
глазах Бога/ Закона -> а значит и в глазах
сердца человеческого) ->
свершается полный Духовный слом
человека -> в итоге происходит полное
поРАБощение себе человека, точнее это
уже НЕ Чело-век, а зомби-фанатик.
Эта единственная цель иезуита
Раевского, которая утверждается им
денно и нощно, вот уже 12 лет
(большинство из которых у нас на
глазах!). Эта цель есть власть над
душами, сердцами и жизнями
людскими (под знаменем "спасЭния").
Он стремится к полному и
неслыханному поРАБощению людей
(количественно и качественно=
глубинно). С одной сотней душ он это
УЖЕ свершил к 2017-ому году
окончательно. Сейчас (конец 2018-ого)
на пике окончательного порабощения
2. Еще пример извращений иезуитов:
находятся еще четыре сотни. И еще
формула Христа о том, что «Кто ударит тысячи на подходе. Господин Раевского
тебя в правую щеку твою, обрати к нему имя, которому Молох, требует всё
и другую», иезуиты комментировали
больше и больше жертв.
так:
* До 2017-ого года Глебушка был еще
Подставлять щеку должны
ограничен, но как только костяк
исключительно те, кто ВНЕ ордена
сломленных фанатиков окончательно
иезуитов (и которых иезуиты нещадно
создался (там не только количество, а
бьют духовно-психически и физически), нужно было именно качество), -> он
а иезуиты, так как "избраны" Богом,->
пошёл в полный разнос поРАБощения
на них это правило не
уже на государственном и мировом
распространяется. Бить иезуитов =
Масштабе.
значит бить Самого Бога! А Бог
!
поругаем быть НЕ может. А ведь иначе
кто ж будет нести справедливость в
Итак, для поАБощения людей ему
мир, предотвращая хаос? Вот такая
необходимо их сломать и заразить
изворотливая софистика и извращения полному поклонению себе. Для этого он
Слов Спасителя под свои выгоды.
денно и нощно в тысячи разных занятий
и практик:
3. Иезуитам можно даже женщин
1. воспевает КУЛЬТ СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ +
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насиловать. Да-да, вы не ослышались.
Вот выдержка с судебного процесса:
«и если наш (брат иезуит) насильно
овладеет женщиной, то не грех
прелюбодеяния свершил, а
добродетель, ведь счастье высшее
когда агнец (посланник) Божий овладеет
кем, осеняя ее светом Божьим»
Как вам такое?
Конечно же, иезуиты действуют НЕ
только грубо, с такими подменами как
мы здесь (да во всей таблице)
показываем, но и тонко, невероятно
хитро и посредством тончайших
обманов и манипуляций… но для
наглядности мы приводим здесь очень
показательные и яркие примеры их
Сатанинской морали, точнее полное
отсутствие таковой.

2. и СМЕШИВАЕТ Добро и зло, размывая
ориентиры между Добродетелями и
нижайшими грехами.
Главный способ иезуита Раевского в
этом деле – таится в извращении им
УЖЕ существующих Учений (Агни Йога,
Буддизм, Евангелие и т.д.). Помните,
тёмные ВСЕГДА приходят с цитатамилозунгами Света на устах!
Параллельно он также использует свой
ЯКОБЫ Бого-избранный статус -> т.е. у
него есть "новые" Божественные
откровения. И то, что он глаголет, есть
Истина, ибо он, дескать, Сын Божий =
Посланник Махатм.
Всё.

Этим методом извращений Истинных
Учений (если не вносить мощную ясность
4. Лицемерию, манипуляциям и лжи
как делаем мы, то это КРАЙНЕ
иезуитов нет равных. Под вывеской
утончённый метод!) по примеру его
милосердия Христово, иезуиты были
учителей иезуитов, Раевский
идейными вдохновителями пыток на
оправдывает любой свой грех, и любое
судах инквизиции и свершали зверства бесчинство своих учеников, когда и если
над подсудимыми "еретиками" под
оно ему выгодно (ради достижения
личиной милосердия и желания спасти своих целей). Он преднамеренно
Душу вечную. Как поясняли Главы
кромсает Заветы Учителей под свои
иезуитов, убийством еретика и/или
злостные нужды, искажая весь их смысл,
зверскими пытками и лишениями они, дабы, как бы словами учения, узаконить
ДЕСКАТЬ, помогали осужденному
всякое чинимое им зло, а своим
еретику искупать свои непростительные проектикам - вручить «Статус Указов
грехи пред Богом… а иезуиты
Божьих/Махатм».
оказывается лишь "смиренно помогали
Богу" в исполнении приговора и... в то
Пример извращений Учений:
же время также ЯКОБЫ "помогали"
1. ЛЖЕгуру разрушает браки и вообще
душе еретика очищаться… вот ведь как всякие крепкие узы, основанные на
все обставлено. Просто совершенство
любви (которые НЕ с ним/НЕвыгодны
во зле!!
ему), через лжеинтерпретацию формулы
Осужденный еретик, чаще всего
Христа что «враги человеку домашние
убивался после длительной серии
его» И «кто полюбит мужа-жену более,
пыток и лишений таких как: отлучения
нежели Меня – не достоин Меня».
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от церкви (ранее это влекло страшные
последствия), расторжение его брака,
конфискация всего имущества,
поместья; жену выдавали насильно
замуж, и даже дети еретиков были
подвергаемы наказаниям, за
исключением тех случаев, если они
сами донесли на своего родителя (!!!).

2. А с другой стороны, вырывая из
контекста и извращенно интерпретируя
такую формулу Христа, как «Бери свой
крест, и следуй за Мной» -> лжегуру
подстрекает и заставляет людей
БРОСАТЬ свой прямой (Богом данный)
Долг, бросаясь в омут трудов во имя
этого иезуита (следуя за "ним").
Вообще, как Главы и Отцы иезуитов в
Ведь нести свой крест как раз таки
разные века утверждали, что КРОВАВАЯ означает, что свой кармический долг
Инквизиция это оказывается "высшая
НЕЛЬЗЯ отвергать, нельзя бросать также
форма справедливости и
и именно несение креста семейной
общественного строя". Вот о чем можно жизни, иными словами Богоподобное
далее говорить с такими выродками,
исполнение своего долга по жизни и
друзья мои?
будет Следование за Христом. Но
Раевский преднамеренно создаёт
Иезуиты, ради достижения своих целей, однобокую лже-интерпретацию,
каждого кто мешал им – называли
разрушая судьбы и души.
ВРАГАМИ ХРИСТА (= прислужниками
дьявола). А в борьбе с врагами Христа
Подобным вырыванием формул из
допускаются всякие бесчеловечные
контекста или с добавлением
методы. Почему? Да потому как "цель
извращений, лже-интерпретаций и
оправдывает любые средства". А так
порой выдавая вовсе свои выдумки,
как цель ордена – ЯКОБЫ слава Божия
которые не записаны в Источниках (ну он
и защита Спасителя, то нет тех средств, же ж слышит Махатм... ему дескать
которые бы не были оправданы этой
можно), лже-гуру Раевский оправдывает
целью. Прилагая этот принцип вообще
каждое свое злодеяние/ НЕзаконные
ко всей своей жизни, иезуиты
требования от сектантов/ положения
последовательно дошли до оправдания своих тёмных доктрин, идущие В РАЗРЕЗ
РЕШИТЕЛЬНО ВСЕХ безнравственных и С УЧЕНИЯМИ Махатм / и вообще своё
преступных деяний.
полное НЕсоответствие во всех сферах
своему само-званному Богоизбранному
статусу.
Возьмем классический пример, которым
ЛЖЕгуру кормит своих фанатиков (как и
нас, кормил много лет), оправдывая свое
ничтожество и низость:
Есть понятие Адепта и Архата. Понятие
Адепта чаще всего относится к сверхспособностям индивидуума, к так
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называемым сиддхи, а понятие Архата –
сродни нашему православному
«Святому». Т.е. Архат более относится к
абсолютной чистоте душевной,
сердечной, к Бого-подобности в
качествах, в помыслах, в деяниях.
Безусловно, в каком-то смысле Архат и
Адепт есть синонимы, ибо ТОЛЬКО при
полной чистоте душевной, человек
может стать Адептом со способностями,
а иначе такой человек есть ЧЁРНЫЙ МАГ
(ведь и у них сверхспособности, НО из-за
тёмности сущности, они со знаком
минус)… Итак, смотрите на подмену
нашего ЛЖЕгуру:
В «Письмах Махатм», в письме 88 б,
Учитель К.Х. говорит о том, что свойства
Адепта (активизирование т.н.
сверхспособностей) не происходит всё
время, но происходит, используется им
лишь по необходимости. Когда же нет
сознательного задействования
внутреннего естества в эту сторону,
говорит Великий Учитель Кут-Хуми, то
тогда Адепт в аспекте
сверхспособностей, является самым
«обычным человеком» без этих
способностей. Раевский же вырвал эту
формулу из контекста, создал ярую
подмену, приравняв сиддхи Адепта с
Нравственностью Архата. То есть, как
будто бы когда Архат НЕ задействовал
высшие струны своей души, то он самый
присамый АбЫчный смертный со всеми
недостатками и страстями. Улавливаете
подмену? ЛЖЕдмитрий приравнял
понятие обычного человека (которым
Адепт является БЕЗ сознательной
активизации своих сиддхи) НЕ просто к
отсутствию сверхспособностей, НО к
присутствию всех страстей и ничтожеств
присущих простому смертному… т.е.,
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следуя ПОДМЕНЕ Раевского, получается,
что КАК БУДТО БЫ Адепт является просто
грешным человеком со
сверхспособностями И носителем
Великих Добродетелей-Чистоты ТОЛЬКО
ПО НАЖАТИЮ КНОПКИ… т.е. НЕ ВСЁ
ВРЕМЯ… но ведь это ложь! Ложь и
кощунство!! Сказано же, что присутствие
или отсутствие относится ТОЛЬКО к
сверхспособностям Адепта
(яснослышание/ ясновиденье/
левитация…), НО НИКАК НЕ К ЕГО
НРАВСТВЕННЫМ УСТОЯМ, ЧИСТОТЕ,
которыми Адепт-Архат обладает ВСЕГДА
И ВЕЗДЕ, вне зависимости от
активизации/ латентности его сверхспособностей.
Вы улавливаете, что свершил этот
подонок со словами К.Х.?
!
И зачем он эту подмену свершил? Ну
как зачем, чтобы СВОЁ НИЧТОЖЕСТВО
оправдывать в глазах паствы.
Значит… когда иезуит Александров/
Раевский грешит, многоженствует,
обжорствует, мошенничает, лжет,
манипулирует, трусливо бросает ученицу
во время землетрясения и прочее и
прочее – все это ЯКОБЫ не низвергает
его с уровня Адепта на уровень черного
мага и ничтожества… он просто «кнопку
Адепта не включил»… и теперь он
"самый Абычный человек". На время, так
сказать.
Ничего не скажешь, УДОБНО устроился
лже-царёк. Ох и удобно.
Еще раз,
Все то, что делается низким обывателем
и бездуховным человеком, как измены
жёнам, ложь, стяжательство мамоны или
любой иной грех, Раевский называет
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поведением «обычного человека»
которым он бывает. Ибо Раевский
расчленил понятия НРАВСТВЕННОСТИ и
Адепства-Архатства между собой,
сделав из Адепта Света… настоящего
Адепта Тьмы. Ведь без постоянной
Нравственности, постоянной чистоты
Сердца, без постоянной Любви, словом
без качеств которые ВЕЗДЕ И ВСЁ ВРЕМЯ
ПРИСУЩИ АДЕПТУ СВЕТА… такой Адепт
вовсе НЕ Адепт Света, но настоящий
АДЕПТ ЗЛА (ибо само по себе адептство
подобно накачанной человеком мышце, а вот
куда он ее использует – это уже вопрос его
нравственности). Ибо силу воспитать не

является величайшей проблемой, НО
главное отличие Света от тьмы не в
Силе вовсе, а в присутствии/отсутствии
Нравственности-Этики-Чистоты и
Любви! Вот ведь в чем дело.
Таким образом, ЛЖЕгуру вывел (хотя есть
и другие извращения, которыми пользуется для
этого вывода) для своих фанатиков

иезуитскую формулу, что якобы Адепт
(посвящённый и обладающий сиддхами)
в обычной жизни, дескать, не всегда
является святым или Архатом в смысле
обладания Нравственными Принципами,
но является … иногдаааа… АбЫчным
подонком и грешником (с позволения на
то самих же Махатм). На деле же,
каждый Адепт (Света) является, в
основании своей простой жизни, прежде
всего высочайше нравственно-чистым
человеком, то есть Святым.
А когда ученики Александрова, видя всю
его непотребную жизнь, не понимают,
как это может сочетаться со статусом
Учителя, причем даже уровня Махатмы
Шамбалы, то Раевский оправдывает
себя, в том числе и данной подменой
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(есть еще, но книгу писать мы здесь ведь
не собираемся…)

Еще один вопиющий пример как
иезуиты оправдывают любые
преступления и грехи:

Еще один вопиющий пример как
Дмитрий Раевский оправдывают любые
свои преступления и грехи:

Иезуиты частенько тайно ходили в
публичные дома… и когда их
подловили уж слишком много раз и
нельзя было уже отпираться любимой
отговоркой, дескать, это все клевета
врагов, их Главы Ордена выпустили
следующую директиву, огласив ее
также в мирУ:
«Братьям иезуитам позволительно
посещать развратные дома, а так как
свершается это для обращения на
истинный путь самых падших распутных
женщин (ах, какой мотив…). Подобно
Христу, проповедовавшему и мытарям
и грешникам (заметьте, какая отмазка)»
и далее добавили:
«хотя и весьма вероятно, что
пришедший туда согрешит блудом, ибо
трудно воздержаться от соблазна»
Ах, какой потрясающе красивший мотив
оказывается… прям слёзы на глазах.
Чудо. Это иезуиты уподобляются
Христу… падших женщин они спасать
ходят в публичный дом. И такая
мелочь… иезуит который ЯКОБЫ
представитель Совершенного Христа на
земле.. согрешит такой мелочью… как
блудом.. но ведь мАтив то какой… и как
же ж трудно удержаться от соблазна в
таком месте… Ох, друзья. Прям слёзы на
глазах, не так ли?
Лице-меры!

Друзья, мы бы не привели этот пример
иезуитов, если бы не произошло ОДИН К
ОДНОМУ то же самое и с нашим
ЛЖЕгуру Раевским, который в теме
женщин всегда был любвеобильным
ловеласом и многоженцем, чего,
впрочем, никогда и не скрывал.

* кстати, официальные (провозглашённые, а
не тайные) иезуиты давали 3 обета при

После его криков и воплей по
совращению людей на Рериховских (и не
только) форумах в 2006-2008-ых годах,
люди начали интересоваться, а кто же он
такой… и многое о его биографии
откопали. Так вот, кроме всего прочего,
ребята нашли несколько сайтов
знакомств чисто сексуального характера,
где обитал наш вЭликий "мессия и
посланник небес", ПРИ ТОМ, что он был
в гражданском браке с Натальей К. от
которой у него двое детей, ПРОДОЛЖАЯ
на них обитать уже и после
"Ызбранности" конца 2006-ого года,
будучи еще и в сексуальной связи с
Софией Д. и Натальей С.. Ну ничего,
бывает так сказать. Кнопочку "архата"
отключил. Апогей же произошел когда
его вычислили на настоящем
порносайте, на котором, к тому же,
обитали всякие извращенцы, гомики и
лесбиянки. И он там был под
несколькими никами, включая и
небезызвестный ник «пчёл». Все эти
сайты, к сожалению, уже закрыты,
включая и их похабный форум… ибо
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вступлении в орден. При нарушении одного из
которых, они автоматически (якобы)
изгонялись из ордена прочь. Так вот, один из
них был целомудрие и безбрачие. Замечаете
уровень фарисейства…?
!

опубликованные тогда скриншоты его
сообщений ввели всех в полнейший
ступор. Такого… во всеуслышание… даже
от последних сластолюбцев не
услышишь… особенно в публичном
месте… но Глебушке ведь все можно, он
же ж избранный.
Самое интересное было, когда ему
недвусмысленно многократно кидали
это оппоненты. Один в одно, как и у
иезуитов, он сперва игнорировал типа "я
не я и корова не моя". Позже он начал
вопить, что все это происки врагов,
клевета и прочая ерунда. В середине же
2007-ого года, он уже сменил версию и
сознался, что "может быть и было что-то,
ну я тогда искал себя и.. и.. и..". Но пик
свершился таки когда одна из общинниц
секты его напрямую спросила, а он был
явно крайне уставший и как то
ошарашен... ели собрался с мыслями и
выдал… что бы вы думали, друзья? ТУ
ЖЕ ВЕРСИЮ, ЧТО И ИЕЗУИТЫ (неужели уже
тогда знал все их доктрины и подмены?):
<<я ходил туда за гиблыми душами>>.
Вот оно значится как… вот оно… и
ничего, что ученику на испытании
Махатм (которым он с 1999 до 2006
якобы был) это за версту НЕЛЬЗЯ… и
ничего что одна из важнейших
составляющих всякой чистоты (без
которой ни о каком развитии и речи
быть НЕ может) является именно чистота
"сексуальной энергии", НЕпохотливость
так сказать, и ничего, что он в этот
период жил в браке с другой
женщиной… и ничего что он, этот самый
«ПЧЁЛ» (и другие мерзкие ники) на этом
сайте писал ТАКОЕ… что никак, ну никак
не натянешь за уши "спасЭнием".
Ничего. Друзья, искренне говорим, что

871

уши наши в трубочки заворачивались от
этого чтива (а мы не неженки, уж
поверьте)… ничего… это Глебушка, ой, то
есть Дмитрий Раевский, СПАСАТЬ
ПОГИБШИЕ ДУШИ ТУДА ХОДИЛ…
ну, что тут сказать. Иезуит и есть иезуит.
!
______

Кстати говоря, об "избранности", которая
есть ВОПРЕКИ самым низким, тёмным и
злостным НЕсовершенствам нашего
Глебушки-Иудушки. Иными словами,
оправдание ЛЮБОЙ ПОГРЕШНОСТИ… и
вопреки ей, якобы не только не падая с
лестницы восхождения, а еще и
РАзвиваясь. На данную тему мы
написали целую статью о его первой
провальной семилетке ДО приятия его
(якобы) в ученики. То есть, с 1999-ого
года, до 2006-ого, он, как и каждый
претендент, должен был по идеи пройти
первые 7 лет суровейших испытаний. В
статье этой мы его разнесли его в пух и
прах, но здесь лишь приведём его
собственные слова об этом «тяжком
периоде» и его «чистоте» в нём. Вот как
САМ ЛЖЕгуру и самозванец описывает
время, которое должен был проходить в
Величайшем Напряжении всех сил души
и сердца:
7-ми летка испытаний будущего
мЭссии:
«слушатель: А как вы жили с 1999-ого, то
есть после встречи с Великим Владыкой?
Везде ведь упоминается Еленой Рерих о
первых семи годах серьёзных испытаний
и о необычайной чистоте необходимой
для приятия в ученики» (и принимаются в
ученики Махатм итоге, к слову, в среднем
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один из ста испытуемых!)

иезуит Раевский отвечает:
«Ну да, я понял вопрос. Ну да, было там
разное, всякое, прям очень интересное...
(интересное? ни один претендент, которого
испытывали на все лады не назвал бы это с
такой идиотской интонацией "интереса"). Вот
знаешь, я тогда и с Наташкой был (о жене,
которая ему двоих детей родила) и разные
вообще были связи (ну да, знаем не
понаслышке, что Наташке он изменял все
время), и бизнесы (мошеннические за
которые его судили), и много там
интересных людей встречал (далее идёт
болтовня косноязычная, вообще у Глебушки
бывает залп косноязычия...)…

Ну вообще огонь пережигает всё. Ну, то
есть не важно какой ты балбес там, вот
Великий Владыка появился снова в 2006ом несмотря ни на что (опаньки, снова
извращение Истины и Критериев успешности
себе в угоду. Будь ничтожеством, грешником,
подлецом, а вот нЭкий огонь, сделает фокуспокус с тобой и всё перечеркнёт. Вот Глебушка
и был полным ничто-жеством, а потом некий
огонь пришел и бац, он просветился. И Владыка
пришел и поздравил с успехом! А где
испытания? А где Чистота и Успех прохождения
этих испытаний? в данном случае даже не
соврал, а сказал всё как есть). А вот знаешь

еще вот мы тогда в рестораны ходили, ну
вообще я часто ходил с друзьями, там
компания у нас была такая классная (о да,
рестораны и низкосортные забегаловки
Глебушка любил и при нас. Уже после, так
сказать, становления Ызбранным. Вот только
причем здесь Махатмы? Испытания? Чистота?
Тяжести и Само-отвержение?)»

Вы всё поняли, дорогие друзья? Это у
него, у этого будущего Спасителя
человечества, такие подготовительные
Ыспытания были... когда даже у Мессии
Христа были испытания, кои описаны в 2ух словах в Евангелие... а у этого что? Ну,
он же ж Асобенный. Кроме того, что он
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всё время ВРЁТ про свои выдуманные
победы/испытания/ гЭроизмы, бывает
лгуна на откровения тянет… и он выдаёт
всё как на духУ, так сказать. Вот вам и
будущий Спаситель Человечества (а в
прошлом и Магомет, к слову говоря) НА
ИСПЫТАНИИ... которое он еще и ЯКОБЫ
успешно прошел. Было там "всякое" и
"интересное" и еще была "Наташка с
которой двоих детей заделал" и которой
в процессе изменял, а еще тогда торчал
на сайтах похабных, а потом и вовсе
бросил Наташку и платил алименты с
денег сектантов... а еще "разные другие
связи" и "бизнесы" были и главное.... "по
ресторанам таскался с друзьями" (с
ресторанной похабной музыкой,
алкоголем, танцульками и общей
атмосферой страстей). А потом, значит,
Сам Владыка Пречистый и Совершенный
пришел к этому самозванцу и бац, какой
то огонь всё пережёг и Глебушка
оказался "Тем Самым" супер успешным
и Ызбранным -> и принятым.
Вот такой ученик Махатм (а теперь уже и
сам Махатма) и фокус-покус иерархии
Света на земле.
No comments.
!
_______
Единственное что,
у Глебушки действительно язык подвешен
весьма неплохо, он умеет искусно
жонглировать фантазиями и Учениями,
вкрапляя подмены, на довольно высоком
уровне. И также его успешное обучение чёрной
магии у Тибетца даёт о себе знать (введение
других в медиумистический транс, внушение,
даяние другим тонких чувствований, слом
чужой воли и навязывание своей, обольщение
сердец - всё это он делает на ура). Но на этом
его способности, собственно говоря, и
заканчиваются. Этими двумя
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бесхитростными способами, в купе с
фактором людской глупости/ доверчивости И
по-настоящему искренним желанием людей
нести пользу Богу-людям, он сумел одурачить
огромное количество некогда достойных
людей, убедив их в своей Бого-избранности и
совершенно сломав их как Чело-веков. Получив
совершенно слепых без-душных рабовфанатиков.

Еще один вопиющий пример как
иезуиты оправдывают любые
преступления и грехи:

Еще один вопиющий пример как иезуит
Александров-Раевский оправдывает
любые свои преступления и грехи:

Вследствие того, что иезуиты часто
прибегали к клевете (которая порой
раскрывалась), они возбудили к себе,
особенно в Италии, крайнее
негодование. Тогда, их Главы дали указ
своим богословам оправдать
лжесвидетельство в глазах "Божиих".
Вот один из примеров к чему пришли
иезуитские богословы в своей риторике
(это лишь пример из нескольких
трактатов на сей счёт):
<<Всякий вправе мстить еретику

С точки зрения ЛЖЕгуру Раевского, он в
праве злословить и клеветать на каждого
отошедшего от него, да и вообще на
всякого, кто несозвучен ему и
противодействует его деятельности (в

(отлучённый от церкви/ НЕпризнавший
авторитет иезуитов человек) или обидчику

посредством клеветы, опозорением его
чести и маранием его доброго имени,
ибо это особенно болезненно, а значит
душеполезно. Оклеветав обидчика,
говорит отец иезуит Тамбурино, можно
быть уверенным, что найдется
множество людей, которые будут
клясться, что клевета справедлива,
потому что люди вообще от природы
злы и любят зло, так что обидчик,
наконец, совершенно лишится чести и

духовной или физической сфере. Особенно если
не признал его вЭличия и непревзойдённость и
Ызбранность и..и..и..). Он это оправдывает

тем, что он, дескать, от Махатм/ Бога, а
значит, всякий противник его есть явный
противник самого Бога, Эволюции,
Космоса и с таковым можно делать, что
угодно (ранее он это в открытую говорил,
убеждал в этой цепочке, а теперь просто делает,
что и как хочет. Пояснять более ничего и никому
не надо… костяк фанатиков полно-сломлен и
отдрессирован). Как мы и указывали уже, с

отошедшими из секты (особенно мощно
прозревшие на подобии нас) и вообще с
каждым критиком извне, Раевский и его
фанатичная свора вправе, по его
иезуитским меркам, даже разделаться,
т.е. ФИЗИЧЕСКИ УБИТЬ. Мы не шутим! А
также он/и вправе шпионить, выискивать
слабые места, угрожать, преследовать,
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всякий будет указывать на него
пальцами, а быть может кто-то решит
эдакого мерзавца даже наказать или
собственноручно убить. А значит
справедливость восторжествует>>.
Нет ли в таком "методе" противоречия с
методами Высоко Нравственных
Махатм? Всеблагого Христа?...еще до
того как мы вообще будем разбираться
ЗА ЧТО ему иезуиты мстят. Ну нЭмного
противоречия как бы есть, говорят
иезуиты. Хотя нет. Совсем нет никаких
противоречий. Они выстроили целую
доктрину с софистикой и казуистикой и
всякими словесными конструкциями и
подменами, которые всё вывернули
шиворот навыворот, оправдывая такой
метод "мести" и "душе-воспитания".
Это иезуиты так болью душу еретика
перевоспитывали… всё поняли, друзья?
!

лишать чего бы то не было и насылать
настоящую тёмную порчу/ проклятие.
Ведь… все ЯКОБЫ оправдано… и НИЧЕГО
своими именами НЕ называется (порча?

ДВОЙНЫЕ стандарты;
ДВОЙНАЯ мораль иезуитов:

ДВОЙНЫЕ стандарты;
ДВОЙНАЯ мораль ЛЖЕгуру Глеба
Александрова – Дмитрия Раевского:

Глава иезуитов пишет:
«все же мораль наша сладчайшая
гласит делай, что хочешь ради выгоды
своей, то есть все дозволено, но
похотения наших братьев иезуитов
должны стоять выше чужих, а значит
подчинение нам никто ведь не отменял
же (т.е., с одной стороны проповедуем

лжесвидетельство? безнравственность?
Преступание Законов Махатм?! УПАСИ БОЖЕ. У
иезуита есть свой словарь ПОДМЕН на всё,
которым он заразил в секте ВСЕХ!).

ЛЖЕдмитрий ведь, как и иезуиты, избран
Провиденьем (или прИведеньем?)... и
всякий кто мешает ему, есть противник
Божий… который ЯКОБЫ достоин всякого
наказания. Ну, ведь нечего мешать тут
Богам воплощать эволюционный план
Шамбалы. Или как?
Вот какая иезуитская логика. Только,
конечно же, он ее немного утончённее и
красивши преподносит.
.

Знакома ли вам такая хитрая подмена:
«Зло — это когда сосед нападёт на меня,
отнимет скот, жену. А добро — это когда
я у соседа отнимаю его скот и жену».
или вот оценка одного дипломата иезуита:

развращённую вседозволенность, а с другой –
ну наша вседозволенность ВЫШЕ вашей). Мы

«Когда СССР вторглись в Афганистан –
это была агрессия. Когда же США
вторглись в Афганистан и Ирак – это
было миротворчество».

делаем чего пожелаем и вы, миряне
или чужаки других орденов, делайте,
что пожелаете, но только пока не
мешаете нам; вот граница, которую
надо блюсти строго настрого братия».

Политика двойных стандартов ЛЖЕгуру
Раевского, даже точнее ТРОЙНЫХ,
практикуется им с 1999-ого года и
особенно усилено с момента основания
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Вот он пример Сатанизма двойных
стандартов в апогее!
Ни добавить, НИ убавить.
То же самое у ЛЖЕгуру Раевского. С
одной стороны, он развращает нравы,
заставляет предавать друзей/ жён/
мужей И САМ же показывает такой
пример всей своей жизнью… а с другой
– попробуй-ка ты к нему так же
отнестись, как он указал тебе
относиться к другим (особенно
внешним к секте людям). Крики, вой,
вопли о невЭрности вЭликому гуру,
отсутствие совершенной любФи и
почитания к нему. Всех и вся ради своих
похотений – давить можно,
проповедует (точнее показывает
плодами) ЛЖЕдмитрий. Но вот если
кто-то посмеет так же, (или хотя-бы
немного в той же канве) поступить в
отношении него -> грЭх и преступление
это -> глава с плеч.
Завет Махатм об Учителях "кто хочет
быть первым, да будет всем слугою" ->
трансформирован у иезуита Раевского в
"я цаРььь, а все остальные – холопы,
слуги, ничтожества". А Завет "относись к
другим так, как желаешь чтобы к тебе
относились" у иезуита Александрова
трансформирован в "Я отношусь к
другим (в первую очередь к
СЕКТАНТАМ) так, как того хочу. Без
никаких нравственных ограничений. И
то_ч_ка". И также, коли мне это
выгодно, учу и сектантов своих так
относится к своим прошлым связям (с
родителями/ детьми/ жёнами/.. вне
секты). НО НЕ ДАЙ БОГ, кто-то отнесётся
ко мне также безнравственно как я к
нему! Я ж Ызбранный!!"
Вот такая безнравственность двойных
стандартов.

секты в 2007-ом году.
Первая двойственность его лице-мерной
морали:
1. Что дозволено ему - то НЕ дозволено
другим.
Например, ему дозволено многоженство
и просто разнузданная сексуальная
жизнь (не для рождения детей) на
Таком, дескать, уровне его развития -VSа вот некоторым другим "продвинутым"
в секте – нет. Или как он два года
поливал помоями Уранова,
известнейшего в среде Агни Йоги
ученика, который ЯКОБЫ падший из за
сексуальной жизни… а сам же ЛЖЕгуру
по сей день, став уже ЯКОБЫ
Архатом/Махатмой/ короче Богом на
земле, вот ему то всё это можно, причем
даже параллельно с несколькими
женщинами (ну кто ж заподозрит? Как кто?
Жертвы в первую очередь. Но пусть попробуют
рот открыть…. Ну а коли другие поймали – вам
показалось… это бесовские наваждения Дуг-Па
вам привиделись… а вы поверили.. ай ай ай!).

Или вот ярчайший пример двойной
иезуитской морали:
Этот легендарный по количеству его
самопиара и россказней сектантов о нём
– гЭрой. Так вот, этот мужественный
герой, а точнее говоря ТРУС, дважды
бежал, бросая своих спутниц при
землетрясении. Один раз, в Тибете
бросив свою (офиц.) жену свою Анну, а
другой раз в Непале, бросив Дашу
Кондрашову. Именно БРОСИВ, бежав
стремглав с места происшествия, забыв
напрочь о своих спутницах. От этого
отвертеться было нельзя (в смысле просто
умалчиванием, ибо Анна и Дашуня его "НЕ
простили"… а во втором случае Дашуня, та еще
стервочка, САМА же это всем нам рассказала!) -

> все это он замазал баснями и
самооправданиями самого низкого
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толка… А вот когда кто-то другой
Иезуиты продолжают о политике
проявляет нечто даже отдаленно
двойных стандартов:
похожее на трусость/ бросание собрата,
«Мы можем обольщать и использовать, наш ЛЖЕгуру яростно осуждает, вплоть
как и кого угодно для благо нашего
до коллективной порки и выгона с секты
ордена; но если кто обманет наш
с ярлыком ничтожества/ труса и падшЭго
священный орден (иезуитов), то обманул в испытании. Вот как.
он самого Господа, а значит должен
быть покорён со всею строгостью»
Или вот еще:
Снова Сатанизм двойных стандартов в
сам бросил всех своих троих детей и
апогее! Не прибавить – не убавить.
видел двоих из них, в лучшем случае, раз
Дмитрий Раевский четко следует этим
в месяц/два/ три, когда они же сами к
строкам. Он делает, ЧТО И КАК ХОЧЕТ.
нему приезжали (а первого ребёнка
Он ведь Ызбранный, а значится все, что знать НЕ знает и за 12 лет в секте НИ
не сделает – это делать (якобы) Сам
СЛОВА о нём, хотя дитя однозначно
Бог/ Махатмы/ созвучно Им -> а значит живо). Также заставил Анну и Софочку до
это верно и истинно -> право на это
неё бросить своих детей, ибо хотел
имеет. Всё держится на этой грёбанной безраздельно владеть ими (а дети
игле кощеевой избранности.
мешают). А других этот вЭликий
Александров сам обольщает других
моралист и воспитатель (и АннЭчка иже с
людей враньём о себе (о биографии, о дух. ним) поучает воспитанию, исполнению
достижениях), о Махатмах (выдумывая
долга пред детьми и Боже упаси не
байки о них козыряя знаниями сАкрАвенным
бросать. Вот как.
ЛИБО вовсе выдумывая кощунственные
наветы на Них), и враньём об Истине
(извращая ее-учения) и своих ближайших

сподручных учит поступать также. Всё
ради рекрута людей и процветания его
ордена мамоны. НО не дай Боже некто
поступит с ним также. И хотя бы просто
соврёт ему, например. Будут крики и
вопли о попрании Иерархии и Махатм,
вплоть до позорного шельмования и
преследований всей сектой
провинившегося.
Вот такой "махатма" Раевский.
.
Ещё:
«Наши иезуитские проповедники
должны быть снисходительны к
слабостям и заблуждениям выгодных

2. Вторая двойственность лице-мерной
морали ЛЖЕгуру:
Что дозволено ближайшим к нему
сектантам/ временным любимчикам
(…Василий, Даша, Люся,…) – то
НЕдозволено другим сектантам.
Закон о том, что чем ВЫШЕ по развитию
Дух, тем ВЫШЕ ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ и
ТЕМ БОЛЬШИМ ОН ЖЕРТВУЕТ – этот
основополагающий Закон
Махатм/Развития ЛЖЕгуру будто бы
незнаком. У него в секте всё в точности
дo наоборот. Один стандарт к
ближайшим сектантам, абсолютно иной
не к ближайшим (в секте/ вовне).
Например, когда были проблемы с
финансами в секте, то сам хряк и его
ближайшие питались деликатесами и
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для нас людей, особенно власть
имущих, не должны оскорблять их
самолюбие ни в проповедях, ни в
частных разговорах, устранять от них
всякие беспокойства отпускать всякие
грехи их и, главным образом,
пробуждать в них полную веру в нас,
как наместников Божиих и его верных
советников. Им все прощается Богом,
пока он с нами, и делают угодное нам.
Вот что надо внедрить в них. Однако
это никоим разом не касается других,
особенно же черни, которую надо
держать в строгой узде»
<<снисходительны к слабостям и
заблуждениям выгодных для нас
людей>>, << Им все прощается Богом,
пока он с нами, и делают угодное нам.
Вот что надо внедрить в них>> - о да,
один в одно о Раевском. Его
ближайшие (Вася, Дашуня, ЛюсЭчка,
Софочка…) – енто каста Ызбранных, не
говоря уже о нём самом. И они
оправданы еще АПРИОРИ (если тирану
не надо приструнить кого-то из них
суровым ударом, а ведь иначе они и на
него нападать начнут), поступая с
другими сектантами/ внешними
людьми как последние скоты. К ним
особая снЫсходительность и
всепрощение, пока выгодно служат
тирану Раевскому.
Например:
Софочке Д. можно предавать собрата,
лжесвидетельствовать против собрата,
а также издеваться, лгать и уничтожать
духовно и психически – имена тут
привести невозможно, ибо она сделала
это УЖЕ почти с тридцатью людьми в
секте за последние 12 лет и то, из того,
что мы лично знаем (понятно, пока это

как душе угодно. Остальные же кашами, консервами вплоть до гнилых
овощей.
Или если люсечка/дашуня похоть
проявляет, соблазняя кого-то – ну
бывает, а если против собрата лжесвидетельствует – ну ладно, прощаем
или вовсе даже типa не замечаем. Но
если другой сделает нечто даже близко
не пагубное... –> то тот "нЭизбранный"
именуется подлецом.., отлучается и
получает наказание вплоть до полного
уничтожения как врага/ одержимого
бесами.
Если Анна Вольская/Раевская бросила
своего ребенка в 2013-ом году, ВООБЩЕ
не видя ее более и не воспитывая ИЛИ
если Василий Ротов бросил своего
единственного ребенка и не воспитывает
его уже фактически 11 лет, или Софочка
Досталь это свершила – ничего, это
карма, так надо, им же ж можно и нужно
чтоб ЛЖЕгуру служить. Но внешним
людям будем лапшу вешать, что дети это
щАстье и мы вас научим вАспитывать их
и строить супер пупер волшебные
отношения с детишками.
Вот такая вот иезуитская мораль
воспитателя и прогрЭссора ЛЖЕдмитрия
самозванца.
О том, что сам Глебушка и дня НЕ
работал с момента основания секты
(работа своим лживым языком – это НЕ
работа) и по сей день нигде не работает
– что и говорить. Он лишь других лопухов
заставляет создавать фейковые бизнесы
на своё имя… чтобы стаж ему капал (его
собственные прогорели трижды…
остальное всё – фейк)… Ну Глебушка
ведь своими путЭшЭствиями,
словоблудием и заражением чёрной
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выгодно самому Раевскому). А Люсечка
и Дашуня, например, могут соблазнять
понравившихся им сектантов
мужЕского пола. Так, Дашуня,
например, недавно и увела мужа своей
"сестры" в духе Арины.

магией других людей – это он так
чЭловечеству служит. И с денег сектантов
платил все годы алименты на
собственных детей, финансировал все
свои безумные проектики, покупал себе
поесть, шмотки, гаджеты, а также
покупал недвижимость (которую
Еще пример с секты:
припрятал и одна из которых найдена
<< Наши иезуитские проповедники
нами (см. статью о вранье Раевского в
должны быть снисходительны к
материи)) и прочее и прочее и прочее.
слабостям и заблуждениям выгодных
Когда тот, кто ВЫШЕ – бОльше всех и
для нас людей>>
пашет… у Глебушки свои мысли на сей
Бизнесмен Виталий Шв., пока служил
счет. Он, дескать, пашет тем, что рЭчи
верой и правдой Глебушке самозванцу фейковые толкает людям и болтает о
и был выгоден для его мошенничества с своих гЭройствах и напряжениях… а
амплуа бЫзнемена и коуча, был
посади его, хотя бы, на завод, месяцев
обласкан им, превознесён, все-прощён на 6, сдохнет ведь. Во-первых,
за многие прорехи и грешки… но как
доверчивых дурачков вокруг нет, а вотолько Виталий начал прозревать (в том вторых, это тебе не словоблудием и
числе, и во многожёнство подлеца) и
рисованием словами заниматься, а
давать Глебушке отпор (т.е. перестал
РЕАЛЬНО ТРУДИТЬСЯ В НАПРЯЖЕНИИ!
все делать как ему угодно в сфере
подставных бизнесов, например) -> то
То же самое касается и ближайших к
он мгновенно стал страшным
лжегуру лентяев – васечки, дашуни,
подлецом, падшим, отемнённым,
люсЭчки и прочим, которые все
лгуном и даже предателем причем ему полностью в "прогрЭссорстве" и в
припомнили И ТЕ ЕГО прегрешения,
служЭнии, путешествуя и питаясь за счет
которые сам же Глебушка ему и велел
ведения каких-то идиотских
делать и которые были ДО этого
самозванных курсиков… попирая самый
"добродетелями и помощью
первый и самый элементарный
Махатмам" (подставной бизнес коучинг кармический долг каждого живого
имени Александрова, например).
существа - ЗАРАБОТКА НА ХЛЕБ СВОИМ
СОБСТВЕННЫМ ТРУДОМ, а не
Вот так и царствует лжец и самозванец паразитизм за счет взносов других
Раевский в своем выдуманном царстве сектантов. И, повторяем, словоблудие на
ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ.
курсиках и зомбирование людей в
!
путешествиях по городам России, а
также фоЦочки с улыбочками и
бредовые записи в соц. сетях – это НЕ
труд и НЕ работа. Это чушь и подмена!
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___
Вот, кстати говоря, стоит отдельно
отметить двуличную игру Раевского со
своим палачом секты – Софочкой
Досталь:
Вовне, он периодически, в среднем раз в
полгода/год ЯКОБЫ ругает ее и
дистанцируется от нее, НА САМОМ ЖЕ
ДЕЛЕ она является одной из трех его
ближайших, посвященная во все тайны,
планы и хитросплетения секты. И мы это
твердо знаем, ибо и сами были
посвящены в эту игру (а некоторые пали
её жертвой).
Зачем же он это делает? Да потому как
Софочка является самым жестоким
палачом и самым безнравственным
чернорабочим секты, как наемный
убийца, исполняющий всю самую
грязную работу… и ЛЖЕгуру
политкорректности ради… периодически
создает вовне некую лице-мерную
дистанцию от нее, суть которой в том,
чтоб, Боже упаси, вся паства не ЕДИНЯЛА
их, т.е. чтоб паства не подумала, что это
именно ОН ЭТУ МРАЗЬ НА ВСЁ ЭТО
ВДОХНОВЛЯЕТ И УКАЗУЕТ В ДЕТАЛЯХ,
ЧТО И КАК СВЕРШАТЬ С БУДУЩИМИ
ЖЕТВАМИ. Причем с самого основания
секты в 2007-ом году (сколько душ на
твоем счету, Софочка?).
За эти годы, вплоть до 2018-ого года, мы
видели СВОИМИ ГЛАЗАМИ десятки
переписок между иезуитом Раевским и
палачом Софией (переписки похлеще
левого столбца данной таблицы)… а
также слышали от каждого из них в
разные моменты (особенно в моменту
слабости/ исповеди) насчет данного
"хитрого военного манёвра", точнее
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насчет Истинного положения их
отношений.
Вот такие иезуитские двойные стандарты
вЭликого "посланника небес".

Извращения и ЛЖЕтрактовки
Евангелия.
И ДАЖЕ изменения/ фальсификация
самих текстов Святого Писания
Конечно же, так как иезуиты являются
ЯКОБЫ избранными Христом и также
являются частью Христианской Церкви,
то обойти Евангелие, Слово Христа, они
никак не могли, а так как суть и цель их
Ордена была чисто Сатанинская, им
было необходимо с самого начала
своего основания создавать лжетолкования и лже-комментарии на все
положения Евангелия, которые
особенно яростно шли в прямой и
однозначный разрез с их доктринами,
целями, методами и поведением (как
совмещение служению Богу и мамоне;
собирание сокровищ земных, а не небесных;
упразднение понятие греха/ преступление
Закона Божьего и прочее).

Мы уже приводили примеры, как
иезуиты извращают формулы Евангелия
ради своей выгоды. Дело даже
доходило до того, что в иезуитских
приходах фактически вовсе не читали
Евангелие, но предпочитали ему
лукавые проповеди самого иезуитского
отца или чтение трудов других
иезуитов.
Но и лже-толкований иезуитам было
мало, и они пошли еще дальше,

Извращения и ЛЖЕтрактовки Учений.
(Особенно в Агни Йога, Писем Е.И. Рерих)

И ДАЖЕ кощунственное изменение
самих текстов Великих Учителей
/добавка того, чего в Них не было.
Е.И. Рерих предупреждает:
«Можно представить себе, как усиленно
трудиться Князь Мира сего (Сатана),
чтобы постепенно вложить свое
ядрышко в скорлупу Светлого Учения»
Под ширмой новых откровений от
Махатм Шамбалы само-званец Глеб
Александров (ведь он с Махатмами на
прямом проводе), во первых выдаёт
"новое" учение полное тьмы,
извращений и подмен (ведь каждый Вел.
Учитель выдаёт также и "своё" учение, а
чем же глебушка хуже?). Oб этом мы
много говорили на протяжении статей
разоблачения, о противоречиях между
его проповедями, образом жизни и
Истинными Учениями Махатм.
Также он рассказывает и вовсе
небылицы об Их жизни земной и их
(якобы) неизвестных проповедях,
порочащие Святые Имена Махатм
(Христа/ Будды/…), но зато
поддерживающие его извращения и его
лжестатус божка (он статусу НЕ
соответствует, значит, что надо сделать?
низвергать Богов на свой тёмный
уровень).
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переписывая Евангелие с УДАЛЕНИЕМ
некоторых неудобных для них Слов
Спасителя и с добавлением других.
Вот слова одного из Глав в секретной
директиве:
«Наши отцы (иезуиты) уже потрудились
над изменением некоторых положений
Евангелия, которые неуместны ко
времени и, увы, устарели (неуместны и
устарели Слова Спасителя… вот значит как.
"Небо и земля перейдут, а Слово Моё НЕ
перейдёт", как Сам Господь Сказал, но теперь
устарели… аха). Господь наш не может

Пример такого низвержения Богов на
занятии от 2010-ого года, на котором мы
тоже присутствовали:
<<один из учеников говорит в ответ на
порочные сказки ЛЖЕгуру об Учителе
Будде: а я не помню такого о Будде в
Учении (в Агни Йоге).
- Наставник (Раевский) отвечает: А это не
из Учения (хотя до этого сказал что "в учении
сказано…"). Это вот где то там, ну если
посмотреть…(пауза в аудио занятия, а затем
перевод темы на какую-то глупость… далее
возвращение), ну ты же знаешь, что мне

изменить их как кроме посредством нас Великий Владыка иногда подсказывает
(аха, ведь иезуиты же ж избраны. Вместе с
там о разном, ведь у нас палория (это типа
Раевским. Кем избранны? Богом? А может
единство сознаний)»
САМИМИ СОБОЙ?!). Так возьмем же на
Всё поняли? Лжец нёс ахинею, в данном
себя бремя (да… тяжкое бремя) не только
случае о Великом Учителе Будде, ученик
их обновленного толкования (т.е
его поймал (совершенно без задних мыслей)
ЛЖЕтолкование Писаний себе в угоду), но и
и спросил об источнике, а наш ЛЖЕгуру
бремя перемены многих положений
замямлил что-то, начал отвечать своими
(т.е. настоящего ИЗМЕНЕНИЯ текста
абстракциями (где-то там, что-то там), затем
Евангелия!). Особенно это удобно
перевел на другую тему… и потом
сделать в отдаленных провинциях и
других странах, где и не видели никогда вытащил ТУЗ с рукава в виде того, что
ему то, избранному, поведал это
устаревшие тексты оригинала
АткрАвение Сам Владыка Шамбалы… и
Евангелия (о да. В таких странах это
это нечто новое, чего нигде не записано.
особенно "удобно")».
И ничего, что ЯКОБЫ Тот же Самый
Господь Христос в Евангелие Указал
(предвосхищая таких подлецов в
будущем):
«Небо и земля прейдут, но слова Мои
не прейдут»!!
Ну, сами себя они уполномочили
менять… ибо просто ЛЖЕтолковать уже
было недостаточно для этих изуверов.
Уж слишком велики расхождения с
Евангелием… так что надо написать
НОВОЕ ЕВАНГЕЛИЕ… изымая неугодные
формулы из старого, добавляя к ним
свои измышления. Вот как!
Этим же занимается месье само-

Раевскому мало извращать, подобно
иезуитам, Формулы Святых Писаний,
лже-толковать и комментировать их
шиворот-навыворот. Он даже
выдумывает то, чего НИГДЕ НЕ
ЗАПИСАНО под вывеской вЭликих
Божественных откровений. А кто ж
проверить? Это ж новенькое… ведь он
"новый" Учитель. Какие претЭнзии?
* В силу полного доверия учеников
ЛЖЕгуру,
* В силу вязко-болотной фанатичной
среды в секте,
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званный фокус-покус Раевский, выдавая
в секте не только ЛЖЕтолкования уже
известных формул Махатм, но и
выдавая "новые" лжедоктрины, а-ля
новое учЭние…, в котором свет и тьма
переплетаются в такой адский клубок,
что и сам чёрт (в прямом смысле слова!)
там ногу сломает отделять зёрна от
плевел -> а доверяющие ему слепцы,
уж тем более!

* В силу совращения сектантов на
сказочные уровни/ статусы/ прошлые
воплощения/ ученичество у Махатм…
которые у них есть ТОЛЬКО ЕСЛИ они в
секте с Раевским,
* В силу веры сектантов в его самозванную Избранность,
* а также в силу его тотальной
обработки-зомбирования своих
сектантов с помощью НЛП и
откровенной черной магии (особенно
Итак, пользуясь неграмотностью
старо-жилов),
простого люда, иезуиты зачитывали им * а также в силу того, что ученики Глеба
ЯКОБЫ тексты Евангелия с выгодными
Александрова-Раевского уже много лет,
для них добавками в текст/ или
как вовсе не читают Источники (Агни
урезами (а в секте Раевского уже давнымЙога, Евангелие, Письма Елены Рерих,
давно никто САМ НЕ читает источников. В
Дхаммапада и т.д.) питаясь
лучшем случае, вместе/под руководством
исключительно его лже-занятиями, а
одного из наставничков Раевского… ну чтоб не
если изредка и читают, то ВСЕГДА с
дай Боже не узрел ты противо-речия с
комментариями самого Раевского, как
бреднями и извращениями лже-гуру). А
бы ЕГО глазами, совершенно не включая
будучи миссионерами в чужеземных
свой собственный разум (от линии
странах, изначально давали
тоталитарной партии не дай Бог
сфабрикованные копии Евангелия и
отклониться)...
переводили их на другой язык так, как

это было выгодно им, добавляя/и или/
вот в силу всего вышеперечисленного у
удаляя невыгодные для них слова
его последователей Александрова
Христа (которому они ЯКОБЫ служат!)
абсолютно отключен и в корне извращен
Когда эти фальсификации, со
ум, психика, Разум, Сердце и Душа.
временем, вскрылись, иезуиты все
Старожилов и тех, кто более 6-ти
сбрасывали на недобросовестных
месяцев (если интенсивно онлайн И
переписчиков/ происки врагов и
офлайн с сектантами) - можно кормить
прочую чепуху. Однако из их
чем угодно, друзья мои. Чем угодно. Это
внутренних документов… и из
ходячие мертвецы. И мало того, что
массовости таких "инцидентов", мы
ЛЖЕдмитрий извращает все постулаты
видим, что такова была их сознательная
Учителей ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ своими
политика! Твари!
ложными толкованиями их (дабы
оправдать своё тёмное поведение и
Так, например, заповедь Христа,
иезуитские порядки ордена), но даже,
которая им особенно мешала «НЕ
как мы показываем здесь, выдумывает
можешь служить Богу и мамоне» они,
даже то, чего и вовсе нет. Экспромтом,
во-первых, толковали на выгодный для
так сказать, дабы заразить очередной
себя манер, а во-вторых, в отдалённых
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провинциях и в других иноязычных
странах и вовсе изъяли ее из Евангелия
при переводе. А в-третьих,
провозгласили эту формулу, там где
изъять ее было невозможно
УСТАРЕВШЕЙ и упразднили ее под
предлогом:
а. время сейчас темное и
священнослужители обязаны стяжать
богатства, отбирая их у врагов Христа
(вот значит как!)

б. Сам Христос (дескать) передал Главе
иезуитов в божествЭнном вИденье и
указал ему, что сей запрет упразднен во
благо церкви (ну они же ж как и Раевский
Ызбранные - на прямом проводе с Господом).
Вот как. Кроме того, надо понимать, что
все свои истинные мотивы, которые мы
здесь показываем (как то стремление к
богатствам, славе, порабощению людей
через лже-обещания и прочее), сами
же иезуиты (как и Раевский, свои
истинные мотивы) всегда искусно
скрывали. И правду о них мы знаем
ибо:
1. Есть подлинные документы их
внутренней жизни, разоблачающие их
мотивы. И главное
2. За последние 500 лет было
множество разоблачений их плодов (по
плодам их узнаете их), что сильно
подорвало их закулисную игру в
лицемерно свЭтленьких пастырей
Божиих (интриги, свержение царей,
инквизиция, убийства и отравление
неугодных, развращённые нравы самих
иезуитов, раскрытие их доходовбогатств и прочее).
Также формула Христа «Но кто ударит
тебя в правую щеку твою, обрати к нему
и другую» была извращена иезуитами

грязью или оправдать свои какие-то
грешки или просто шикануть пред
доверчивыми дурачками, дескать, с ним
махатмы на прямом проводе и дают ему
тайнЫ.
Пример извращений, ЛЖЕтолкований
Учений:
Приведем один из ярчайших примеров
извращения Святых Писаний:
Учение о Сердце, которое проповедовал
Христос и Великий Владыка в Агни йоге
(целая книга есть «Сердце») полностью
извращенно ЛЖЕгуру Раевским.
Он специально с самого начала, с самого
первого дня попадания в секту
открывает неофитам сердце и
проповедует жить сердцем а-ля «сердце
Ведущая» и доверять ему всем Сердцем
«а-ля слепая гуру-йога», без которой
ничего не выйдет.
Жить по зову Сердца - это самое
правильное? НЕТ, 10 раз НЕТ, если не
соблюдено сперва воспитание сердца,
очищение его от скверны (что
свершается сражениями с собой,
очищением от страстей и прививанием
Достойных желаний-Идеалов сердцу
посредством Высокой Философии
Махатм). Поэтому Формула Учителей
звучит НЕ просто по Сердцу жить, а по
ОЧИЩЕННОМУ ото всех страстей Сердцу
жить. Т.е. СПЕРВА очищение с
параллельным прививанием сердцу
Верных Идеалов и желаний (то, что
Христос называл сокровищами) и лишь
ЗАТЕМ следование за ним. НЕ
НАОБОРОТ, как делает это иезуит
Александров!! И уж тем более, Махатмы
ПРОТИВ СЛЕПОГО вверения-доверия
своего Сердца НЕПОНЯТНО кому, пАтАму
как все говорят, что он крут (толпа
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до неузнаваемости, добавив к ней, к
ударяющим, самих себя и в некоторых
Евангелиях (на дальнем востоке и в
южной Америке) это звучало так:
«Но если иезуит/пастырь Божий
ударит тебя в правую щеку
твою, обрати к нему и другую». То есть
получилось, что ЕСЛИ иезуит тебя бьёт
(в любой форме, под любым
предлогом), то ты обязан смиренно
принять сие, ибо это Указ Божий, НО ТА
ЖЕ ФОРМУЛА ни в коем случае ЯКОБЫ
не относится к остальным людям,
которые НЕ ДАЙ БОГ ударят члена
ордена иезуитов.
Вот значит как!
Удобно устроились, не так ли, друзья
мои? Прям как ЛЖЕгуру Раевский,
которому можно нарушать все и любые
Заветы Махатм и при всем при том,
ЯКОБЫ оставаться Архатом/ Их
Посланником, и Святым Учителем
Света.
Или, что ему можно бесчинствовать в
отношении других людей, обманывать,
оскорблять, мошенничать, соблазнять
(женщин) и и и (это ведь НЕ он, это
Махатмы через него, бедного), а вот
другим в его сторону – лишь любовь да
поклон. Вот как!
Мечта УЗУРПАТОРА утверждённая во
плоти.
!
А вот уже более утончённый пример
иезуитского ЛЖЕтолкования Евангелия.
Приведем толкование иезуитского
богослова, узаконивающего зло, через
лже-толование понятия «блаженны» из
Нагорной Проповеди Христа (от Матфея
5:1-7:29; Луки 6:12-41):
«Посмотрите сколько раз, Христос

фанатиков) и потому что он умеет
складно слово-блудить!
Посему и сказано в сокровенной книге
Свет на Пути:
«Прежде чем душа может предстать
пред Учителем, стопы ее должны быть
омыты кровью сердца» = очищение
сердца выстраданный и длительный
процесс.
Ведущим может быть только чистое
сердце, ибо ТОЛЬКО ОНО видит, любит и
ценит истинные-правильные Идеалы и
Сокровища. Чистое Сердце зарождается
ТОЛЬКО, КОГДА узда духа накинута на
все чувства и эгоистичные страсти. НЕ
ДО!
А ежели сердце полно страстей (как у
99% землян и у 100% ученичков
Раевского) и если ублажать такое
сердце, позволяя ему вести человека, то
это путь в Духовную погибель.
Ах, мне это понравилось, ах мне хочется,
ах мне это приятно (и в аспекте раевского:
ах глебушка такой мЫлый, ылИбчивый и
добрЫй и мудрЯй)… эти возгласы слышны

от похотливцев, от бандитов, от
наркоманов… но разве нравится и
приятно есть МЕРИЛО ПОЛЬЗЫ? Отнюдь!
Сперва воспитать надо сердце, приучить
к истинным сокровищам, т. е. сделать
чистым, способным видеть И чувствовать
И постигать БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ низшей
природы, -> и тогда и лишь тогда, оно
может быть Ведущим и его надо
слушаться. И на это воспитание сердца
уходят годы, десятилетия, точнее говоря
и целые жизни, но никак не прыг-скок
скоростей самозванца Раевского.
Которому сразу подавай сЭрдце
неочищенное (главное поверь ему и
поклоняйся ему), которое он, к тому же
ещё и загружает тысячами своих
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говорит о Блаженстве в своей самой
известной проповеди. А ведь
блаженство невозможно испытать без
свободы. Вспомните ощущение полной
свободы наполняющей ваши сердца?...
Так вот, с моей точки зрения», говорит
иезуитский богослов, «зло является
частью свободы. Если человек
свободен, то это означает, что он может
выбирать между добром и злом, а если
он всегда выбирает добро, то где же
здесь свобода? Получается отсутствие
свободы. Мы, Христиане, верим, что
сотворены по образу и подобию
Божьему. Бог абсолютно свободен, ибо
вся власть в его руках, Он волен
поступать как того пожелает, и это
подразумевает, что он не просто
теоретически свободен, но и
практически на деле творит не только и
не всегда добро. Ведь иначе это
означает, что Он несвободен и выбор
его ограничен. А так как мы сотворены
по образу и подобию Его и к тому же,
по заповеди Христа, стремимся к
блаженству, а значит и к свободе, и
таким образом мы творим зло, которое
вполне ведь ЕСТЕСТВЕННО (-> и не

извращений (тЭхнологии/ знания/
доктрины/ курсики/...) и наркотическими
чуФствованиями астрала, тем самым
окончательно затемняя человеческий
взгляд… и ПРИВЯЗЫВАЯ К СЕБЕ (человеку
ведь приятно (а наркоманам нет?)… и
человек ведь видит в нем то, чего он ему
сам и внушил видеть в нём).

противоречит Богу, который и сам порочен по
этой логике)»

Матф. 6:21 «ибо где сокровище ваше
(идеалы, что наиболее ценно и важно, что
развиваешь), там будет и сердце ваше»

Таким образом, под вывеской "святого
отца и Бого-слова", этот иезуит хитро
слово-блудит Высокими понятиями и
подменяет понятие блаженства и
свободы на законность чинить зло.
Более того, он даже самому Богу
приписывает своими подменами и
лживыми цепочками ЯКОБЫ
ЗЛОстность! Иными словами, иезуит
называет Бога САТАНОЙ (причиняющим
зло!), а нас, людей, призывает быть
свАбодными в смысле творить ЗЛО, что

Доктрину сердца изложил Христос.
Раевский же её полностью извратил:
Матф. 5:8 «Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят»
А не чистым сердцем - узрят дьявола
под видом Бога, как у Раевского.
Матф. 5:28 «А Я говорю вам, что всякий,

кто смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в сердце
своем»
И что будет, если сердцу нравятся,
например, женщины и похоть не
тормозить? кто и что будет руководить
таким человеком? Но ведь ему нравитСя
и прЫятненько и кажЭтся, что… сколько
браков и женских судеб такой
похотливец разрушит?

А какие сокровища у вашего сердца, что
ему нравится и приятно? Вкусно есть,
наряжаться, тщеславие, деньги, покой,
сплетни, осуждение…?
Или милосердие, смирение, жажда
познания и служения? Или и то и другое?
Вот надо довести, чтобы было лишь
второе во всей пОлнОте. Без тени
первого. Это и будет ЧИСТОТА, главное
условие ПРАВИЛЬНОСТИ Пути. А не
сердЭшные охи, ахи, фейерверки,
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вполне оказывается "ЕСТЕСТВЕННО".
Вот как.
Вот что такое софистика, казуистика,
лукаво-мудрствование и
выворачивание Светлых Заветов
шиворот навыворот, друзья мои. И
именно такими подменами иезуитыРаевский и опасны! Ибо более грубые –
ну как не заметить, а вот такие… здесь
уже нужна мощная бдительность,
распознавание и внутренний стержень.
Так берегите же и воспитывайте их в
себе. Бдительность, распознавание
добра-зла и нравственный стержень. А
иначе – не к Раевскому, так к другому
иезуиту на удочку попадётесь.
!

признания в любФи, ложе-мудрость и
пафосная болтовня фанатиков Раевского.
Матф. 12:34 «Порождения ехиднины! как

вы можете говорить доброе, будучи
злы? Ибо от сердца (злого) говорят уста
ваши»
Матф. 15:17-20 «Ещё ли не понимаете, что
всё, входящее в уста, проходит в чрево и
извергается вон? А исходящее из уст -- из
сердца исходит -- сие оскверняет
человека, ибо из сердца исходят злые
помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства,
хуления -- вот это оскверняет человека».
И вот как такому сердцу доверить быть
ведущим, да еще и заражённым средой
секты и чёрной магией зомбирования
Раевского?
_____
Здесь приведем кощунственное
выдумывание ЛЖЕдоктрин, идущих в
разрез с Учениями Махатм от Имени
которых самозванец Раевский выступает,
преподнося их как новые откровения
Махатм (он же ж Ызбранный!):
А. ЛЖЕдоктрина перетекания знаний и
даже опыта и компетенций от Учителя к
ученику:
Вот как поясняет это "учение" фокуспокуса-вАлшебства сам ЛЖЕгуру
Дмитрий Раевский:
«ну ведь меня не просто там Махатмы
натаскивают, но обучают совершенно
новому. Ты думаешь, откуда я столько
всего нового знаю? Ведь мои знания не
книжные. Вот смотри, о перетекании,
ведь это как бы, ну что- то там другие
знали, там намеки есть в учении, но у нас
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это целая технология».
Вот значит как. Само-званца Раевского
обучают "новому".. и вот великое
перетекание это нечто новое…
переданное Махатмами ему. Что же это
за Доктрина? Читаем далее:
«вот так от Учителя перетекает знание,
понимания и даже опыт в душу неофита»
Аха, даже опыт. Просто сядь поудобнее
возле Постигшего… пассивно доверься
(ну и бабки переводи, понятное дело)… и
пЭрЭтечёт. ДАЖЕ ОПЫТ! Вот как.
Пардон за простоту слога, но... нафига
постигаем, мучаемся, трудимся в череде
тысяч, да что тысяч, МИЛЛИОНОВ лет…
вон Махатма воплотился на земле..
собрал вокруг себя миллионы зрителей…
и усЁ пЭрЭтекло. Или еще лучше, зачем
воплощаться то? В мире надземном
Махатмам проще простого собрать
вокруг себя людей… пусть поудобнее
усядутся возле них.. поохают поахают на
Них… и просто... примут вливание в себя
КРОВАВОГО ОПЫТА! и Знаний и
Пониманий и Опыта! Делов-то!!
КОЩУНСТВЕННАЯ ЛОЖЬ!
Ещё несколько выдержек из учения
перетекания:
«ну зачем же долго учиться? ведь можно
подсмотреть, можно ввериться Учителю
ну тому, кто умеет и это умение, этот
опыт перетечёт. Можно просто взять его
от Учителя». Ну, прям как в магазин
сходили...
Ничего более кощунственного не слышал
еще НИКТО из учеников Махатм и Их
самих. Оказывается… зачем годы,
десятилетия, столетия трудов для
очищения себя, для стяжания качеств
Духа и любых навыков, для собрания

889

крупиц кровавого ОПЫТА?? ЗАЧЕМ??
Можно ж сесть возле Опытного и
Знающего -> и в тебя БАЦ и перетечёТ!!
Вот зачем все Учителя и Их ученики
пахали, копили сокровища Небесные,
мучились, кровь Духа проливали… зачем
надо было так ДОЛГО и так ТЯЖКО
ТРУДИТЬСЯ И СТРАДАТЬ ради стяжания
чистоты, любви, компетенции какой-то
для служения… (да даже зачем Паганини
или гениальному интеллекту С.Хокинга
было мучиться?) ведь оказывается
иезуит Раевский знает КАК сделать
чУдА…только найди УМЕЮЩЕГО/
ИМЕЮЩЕГО этот опыт (Духовный/
интеллектуальный/ физ. навык) ->
дАверься ему (ну Глебушке придется
еще и денежек принести), словом отдай
свое Сердце и всё своё существо в его
единоличную власть… и в тебя
ПЕРЕТЕЧЁТ. Во как! ПЕ_РЕ_ТЕ_ЧЁТ!
Причем в другом месте Глебушка
говорит о скорости перетечки – она,
внимание, МГНОВЕННА! (при соблУдении
вышеперечисленных условий).

Кощунник и лжец продолжает:
«Ты просто растешь. Люди становятся
как сообщающиеся сосуды, начинает
перетекать. Вообще всё, целиком!
(ВСЁ! ЦЕЛИКОМ! Качества, Опыт, да даже
Святость ЯКОБЫ "перетечет". только посиди
рядом с вЭликим Раевским). То есть

начинаешь пожинать опыт человека. Это
называется "прямая передача
компетенции". Когда тебе нужно чему-то
научиться, Тогда ты: «у кого есть этот
опыт? А-а, вон у того есть. Супер!
Подошёл. Посидел. Я понял, я
научился!»
Это неслыханно. Просто неслыханная
чушь! Даже для простого человека не то,
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что для суждённых учеников Знающих
Учения Махатм. Сынишка в след. раз не
захочет в школу идти – он Глебушку
послушал. Он скажет – пааап, ну пааап,
дай посидеть возле тебя. Я ж тебя
люблю, доверяю тебе… вот пущай в меня
перетечёт с тебя всё твое образованиеопыт, а?
!!!
Вот еще Глебушкины перлы (вообще об
этой перетечке он нам одно время, целых два
года, все уши пережузжал. Ведь эта байка ну
очень искушает народ…волшебство, блин.
Скольких он тогда совратил этими сказками…
ох)

«Когда же происходит перетекание от
сердца Учителя к сердцу неофита, то
сердце не просто берет что-то там, а
перенимает сразу целиком, причем
навыки, а не просто знания».
и
«внутри Сангхи (секты) где есть
настоящий Учитель (ЛЖЕучитель точнее
говоря) и атмосфера гуру-йоги (слепое
поклонение вЭликому глебушки), вот там
перетекают сокровища духа».
Да… это один из апогеев ЛЖЕдоктрины
Раевского. Ибо даже с НАСТОЯЩИМ (а
не фейковым) Учителем и в НАСТОЯЩЕМ
Ашраме (а не в секте безнравственных
слепцов), никакого магЫческого
перетекания опыта НЕ происходит. Ибо
ТОЛЬКО САМ ЧЕЛОВЕК должен всё
брать. САМ. Своими собственными
трудами, потом, кровью, усилиями. Как
указано <<Царствие Божие СИЛОЮ
БЕРЁТСЯ>>. Силою. Собственною. А не
магическими фокусами перетечек.
Берем чисто физ. план, например, ведь
доктрина перетечки относится КО ВСЕМ
ИПОСТАСЯМ (И знания-опыт Духа И
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знания-опыт материального плана, по
лже-учению глебушки):
Зачем пахать, оттачивая, например,
строительное мастерство?? вон к
лучшему мастеру этого дела пришел,
посидел возле него, подоверял ему,
попоклонялся ему (гуру-йога)… и всё.
Поперетекло в тебя то, что он стяжал 30ти летним тяжким трудом, обучением,
опытом. А ты дальше себе пошел.
И это же на сферу Духа тоже:
посидел возле Святого,… подоверял
ему… попоклонялся ему… помолился на
него… и всё! ГОТОВО! поперетекло в
тебя то, что Он стяжал всю жизнь в
страданиях и стенаниях Духа.
КРУТЬ!
Самозванец продолжает:
«да, ведь все дело в скоростях. Мы
умеем так. Подсматривать (в скважину?),
вверяться, вот гуру-йога рулит
(поклонение всех нашему царьку иезуиту) и
оно все само перетекает (сами только
блохи да кошки размножаются! И словоблудные теории тоже САМИ по себе могут
появляться. А вот всё достойное… САМО никуда
и ни в кого не перетекает!). У других этого
нет (конечно же, лишь у тебя Ызбранного это
есть!). У нас тут, можно научится там
мышлению Махатм (аха, без-думное
декламирование цитат и извращённые
доктрины) или любить (о, да. любить…!) или
агни-до (махание кулочками) очень быстро,

даже за пару занятий, а что у них? Годы
мучений и то никаких гарантий. Где
такое вообще еще есть?»
вот именно что НИГДЕ ТАКОГО НЕТ И НЕ
БУДЕТ. Есть лишь иллюзия этого.
ИЛЛЮЗИЯ И СОЗНАТЕЛЬНАЯ ЛОЖЬ
ЛЖЕГУРУ ОБ ЭТОМ! И более НИ_ЧЕ_ГО!
Законы Развития, Законы Божии НЕ
перепрыгнуть и не прогнуть под свои
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хотелки и басни… есть лишь те, кто
подобно Александрову-Раевскому,
МОШЕННИЧЕСКИ обещает это. Ради
выгоды и мзды (денежной/ ощущения
всевластия над доверившимся
человеком/ привязка человека к себе и
т.д.). Не более того!
Здесь вообще нужно приводить
формулы Учителей опровергающие эту
чушь? Не думаем. Вот первые слова с
Писем Махатм, всплывающие в памяти:
«никакие фокус-покусы заклинаний или
возня с приспособлениями, никакие
метафизические лекции и прения,
никакие возложенные на себя покаяния
не могут дать этого (силы/ компетенции/
озарения)»
Или просто вспомните свою жизнь…
сидели ли вы рядом с отличником в
школе или лучшим трудягой на работе?
Вот вообще с супер-пупер доверием и
уважением к нему… и? перетекало ли в
вас его отличие? Его опыт? Его умения
блестящие? Нет. НЕТ. НЕТ. Сколько не
доверяй ему и не люби его. Лишь при
условии ваших собственных постоянных
усилий, настойчивого обучения,
длительного собирания опыта в
напряжении и трудах, что-то могло
поменяться. Какое к черту
ПЕРЕТЕКАНИЕ?? ДА ЕЩЕ И ОПЫТА??
БРЕД! Это знает каждый. Но как же
сладенько повЭрить в такие басни… вон
у Глебушки… а-ля посланничка Махатм…
к которым одному переть и переть
жизней 50, да и то, при условии
успешности... а здесь – вон оно, усЁ
достижимо. Ручку протяни и бери!
Глебушка тебя святостью и философией
и чистотой и силой и чем хошь заразит.
Отольёт тебе опыта огненного. Зачем
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ПАХАТЬ? Только канал перетекания
открой. Вон, только доверься лжецу и
многожёнцу, только слепо поклоняйся
ему и реализуй его бредовые проектики,
параллельно полностью материально
вкладываясь (что ускоряет продвижение
в секте, кстати говоря) – и усЁ.
Ученичество, Святость, Мышление,
Истина -> В КАРМАНЕ.
Да что мелочиться – даже Сама Шамбала
В КАРМАНЕ. Еще до смерти – вон иди с
самозванцем в тЫбет. Только бабки
переведи. И при с ним прям к
"мудрецам". Он же ж у них там
завсегдатай. По 3 раза в год уже.
БРЕД!
Эта обольстительная глупость не тянет
даже на извращение Учения, но это
просто откровенно выдуманная
Раевским и его тёмным тибетцем чушь
для совращения людей. Если даже от
Отца Небесного, от Истинного Учителя
НЕБЕСНОГО (а не земного клоуна) ничего
на халяву (подоверял, помолился,
пофокусничал) НЕ может перетечь, НО
ТОЛЬКО КАК НЕБОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ ПРИ
СОБСТВЕННЫХ ТИТАНИЧЕСКИХ УСИЛИЯХ
ЧЕЛОВЕКА НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ
ЖИЗНЕЙ-ЛЕТ… то, что уже говорить про
мАгическое перетекание из ЛЖЕгуру??
Вся эта тема пЭрЭтекания опыта,
компетенций, знаний это чушь
НЕСУСВЕТНАЯ! Перетечь быстренько и
без особых усилий может лишь
ЗАРАЖЕНИЕ! НЕГОДНОЕ! ГРЯЗЬ!
Психическая и физическая (посидите
пассивно возле болеющего чумой и всё готово.
Вы заражены чумой вдохнув, его бактерии!
Пахать особо не надо. Перетекло, так сказать) .

Перетечь может только ПЛОХОЕ! Что и
происходит в секте Раевского. А
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Достойное и Священное, да даже самые
простые компетенции-мастерство
физического плана,- НЕ ПЕРЕТЕКАЕТ НИ
ОТ КОГО И НИКУДА! Для этого
нужно САМОМУ пахать в поте лица,
долго, нудно и терпеливо. Хорошее
кристаллизуешь в себе лишь пахотой!
Вот как Учат Все Великие Учителя во всех
Своих Учениях.
___
* Помните,
ЗАЧЕМ он эту лапшу о перетечке вешает?
Да ведь это ИСКУШЕНИЕ, СОВРАЩЕНИЕ
людей на обучение у себя!! Какое
волшебное обещание… ты вложил 10, а
получил 100, даже тыщу! А как попался
на удочку к Раевскому – всё. Кто скажет,
перетекло в вас али нет? Ведь решает,
судит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО этот хряк
("только учЫтель видит"). Он вам, когда
вы в секте уже будете по полной,
понавешает лапшу, что, дескать,
"перетекло". А фанатики поддержат. Ох…
какой же бред. И ведь народ, в том
числе на это, покупается.
___
Приведём еще один пример
выдумывания того, чего в Учениях нет,
выдавая это за «продолжение Учений»
(ведь он Махатма и посол, который на проводе
с Шамбалой. И ему чего-то там вещают. А также
хряк наш - вЭликий практик, который новые
тЭхнологии раскрывает. Во как всё обставлено)

Владыка Будда:
Раевский неоднократно лживо
утверждал, что Владыка Будда НЕ
является одним из Семи Риш, т.е. одним
из семи Великих Учителей-Спасителей
пришедших на нашу планету на заре
времён. Но Будда, по словам
ЛЖЕдмитрия, является просто
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"продвинутым человеком"
представителем 6-ого круга (след. круга
эволюции).
Что же на сей счет говорит Истинная
ученица и посланница Владык Елена
Ивановна Рерих?
«Истинно, Христос и Будда являются
такими дальними звездами Духа по
сравнению с нами – землянами. Не
забудем, что Они и Владыка М. пришли
с Венеры на заре зарождения
физического человека, и потому Они
являются нашими Божественными
Прародителями и Наставниками».
Или вот здесь, перечисляя всех 7
Великих Кумар:
«В древнейшие времена можно было
встретить великие воплощения семи
Кумар, или Сынов Разума, или Сынов
Света. Так,
1. Зороастр, Кришна (Великий Учитель
М.),
2.Иисус, и
3.Готама Будда, и
4.Платон – Он же Конфуций,
5.Пифагор (Учитель К.Х.), и
6.Яков Бёме (Учитель Илларион),
7.Лао-Цзы или Сен-Жермен (Учитель
Ракоци)»
Это мелочь? Кажется лишь на первый
взгляд. Ведь этим (и другими
"мелочами") Раевский низвергает
Великого Учителя Будду с Его Законного
уровня. И что значит это низвержение
для тех, чьим Отцом Небесным, чьим
Учителем Он является? Ведь Будда
"просто продвинутый человечек", а не
Космический Отец!
.
___
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Вообще же, Раевский делает то, что
делала предыдущая ученица его тёмного
учителя-тибетца, Алиса Бейли в прошлом
веке. Он берет настоящие постулаты,
верные, НО извращает их, выворачивает
шиворот навыворот, и далее добавляет
откровенную тьму. То есть, кроме его
откровенных фантазий, он в 60% случаев
таки базируется НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НАПИСАННЫХ ФОРМУЛАХ В УЧЕНИЯХ
МАХАТМ. Но выворачивает их
наизнанку, лжетолкуя, добавляя
отсебятину… создавая жуткий
зловредный клубок свето-тьмы в одном
флаконе. А для отравления, как известно,
достаточной одной капли сильного яда в
растворе, не то что литров тьмы которые
он подмешивает!!
О подобной Раевскому А.Бейли, сама
Елена Рерих предупреждала так:
«Страницы Белой Магии переплетаются
у Бейли с самой определенной Черной
Магией, и такое смешение, конечно,
страшно вредно и порождает великое
смущение и извращение в нетвердых
сознаниях»
И
«В жизни неизбежно Черная Магия
(ЛЖЕучение) переплетается с Белой
(Истинными Учениями) в устах
самозванцев, и нелегко провести
границу. Только знающий и опытный
ученик может усмотреть подлог и
искажения»
_____

Вообще же, друзья мои, заметьте… что
одна буква может сделать со всем
смыслом/ понятием.
Приведём наглядный пример подмены…
малой… едва заметной… которая меняет
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ВСЁ… как одна капля мышьяка в бокал
хорошего вина:
подмены:
1. убить нельзя! Помиловать.
или
убить! Нельзя помиловать.
2. Учитель -> Мучитель
3. Jesus -> Jesuit
Иисус -> Иизуит

Аналитическое разложение цельных
греховных понятий или преступлений
на множество мельчайших
"безгрешных" действий -> тем самым
ЯКОБЫ оправдывая само
преступление.
Это было одним из хитрых приёмов
иезуитов для оправдания себя и своих
преступлений. Конечно же, оно
использовалось не только само по себе,
но в паре с другими их методами
оправдания зла.

Аналитическое разложение цельных
греховных понятий или преступлений
на множество мельчайших
"безгрешных" действий -> тем самым
ЯКОБЫ оправдывая само
преступление.

Подобную практику разложения греха
на мельчайшие, сами по себе
безгрешные действия, практикует также
и иезуит Раевский. Чаще всего он это
делает в совокупности с другими
"техниками" тьмы. Цель, как всегда
одна - покрыть свое преступление
Например - оправдание убийства:
ПРОТИВ Небес и/или земли
Как было дело на самом деле? Один из извращением формул Махатм или
членов ордена иезуитов убил
просто враньём о каких-то деталях/
высокопоставленного чиновника в силу мотивах, которые никто проверить НЕ
его нежелания сотрудничать с орденом. может (всё на честном слова лжеца).
Но сделал он это дерзко, нагло и при
свидетелях, а посему был схвачен.
Приведем несколько примеров, когда
Как это преподнесли иезуиты?
Раевский прибегает к расчленению
«Наш брат по вдохновению Божиему
порока на части, оправдывая каждый
(ну, конечно же, сюда и Богоизбранность
кусок по отдельности. Смотрите:
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приплести...) выходит поздно вечером

1. В наше время гремели по всей секте
прогуляться при шпаге. Что же, разве
следующие события (которые он
это грех? Он направляет шаги к
быстро замял своим обычным враньём,
определённому месту – тоже не грех!
а также террором и угрозами):
Прохаживается взад и вперёд, гуляет – Дмитрий Раевский дважды, будучи в
всё это совершенно невинно. Вдруг он
Тибете, а затем и в Непале, при
видит нашего неприятеля и по
локальных землетрясениях, гонимый
вдохновению Божиему (аха, мотив
трусостью и эгоизмом, В ПРЯМОМ
подменили и преступление оправдали уже
СМЫСЛЕ СЛОВА бросал своих спутниц и
этой подменой) идет к нему чтобы
сбегал прочь из помещения на улицу.
уладить неприязнь меж ними – тоже не Один раз это произошло с его
грех, даже напротив добродетель. Наш (очередной) женой Анной Вольской в
брат немного ругается с ним в виду
Тибете, а второй с любовницейвраждебности неприятеля к нему –
любимчиком Дашей Кондрашовойтоже не грех. Затем наш брат
Борисовой. Да, друзья мои, вы не
вытаскивает шпагу, чтобы показать ее
ослышались, происходили небольшие
этому чиновнику (показать… это нечто!) –
землетрясения локального характера в
тоже не грех. Неприятель же сам
районе их пребывания в гостиницах
натыкается на эту шпагу в пылу спора – (прям действительно удар шёл "от
разве это грех? Он погиб, но за что же
Бога", но он сбегал и выживал), и он в
осуждать брата нашего?». Вот что такое двух этих случаях вел себя, как
расчленение любого поступка на
ПОСЛЕДНИЙ ТРУС И НИЧТОЖЕСТВО,
мелкие безгрешные и невинные детали совершенно игнорируя элементарный
(выхолощено, в отрыве от всего
человеческий Долг и свою
процесса), и тем самым, ЯКОБЫ
Ответственность пред своими
оправдывая всё преступное действие в женщинами… и самое элементарное
целом.
мужское Мужество… забывая, что
жизнь его "любимых" жён/учениц
Или
находится под угрозой смертельной
вот еще пример этой техники:
опасности. Он просто, в прямом смысле
«Слуга, принуждённый для кормления
этого слова, СБЕГАЛ прочь, спасая свою
семьи служить подлому и развратному шкуру (Даша очень детально это все
господину (а почему бы не найти другую
рассказывала). Вот он, вЭликий
работу?), может оказывать ему
ПСЕВДО-архат и ЛЖЕгерой-альпинистсодействие в самых тяжких проступках, Геракл-кулачный боец… во всей своей
ибо сказано Богу-Богово, а кесарюкрасе. Вот он.
кесарево, то есть служить господам
Если бы эти инциденты глубоко (ну
надо (чудо оправдание, да?). Если
ООООЧЕНЬ глубоко) не оскорбили его
господин его пригрозит ему его уволить фанаток, так мы ничего и не узнали бы,
и попросит помочь в убийстве мужа
однако… даже эти дамы, влУблённые и
любовницы своей, то ведь в этом нет
проданные ему за 30 сребреников ради
греха слуги. Ибо всякий слуга должен
его и своей избранности, не смогли
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служить господину (служить НЕ значит
помогать убивать!) своему и иметь
пропитание для семьи (т.е. типа ради

промолчать НА ТА-КО-Е! И особенно
стервозная Дашуня, всё детально и в
красках всем нам рассказала.
содержания семьи, которую НЕ сможет
Отвертеться, дескать, "не было ничего"
содержать без работы… должен делать всякое было уже невозможно. Далее, наш
преступление. А поискать другого
махатма-архат, совершенно спокойно
господина?). Или, например, если
оправдывал это самое настоящее
попросит его господин помочь ему
предательство ближайших учениц, и
держать женщину при принуждении ее
вопиющую ТРУСОСТЬ, МАЛОДУШИЕ И
к сношению (т.е. при изнасиловании
ЭГОИЗМ, ибо, если бы здание
ее), то слуга может исполнить эту
разрушилось, они бы наверняка
просьбу, потому что конкретно
погибли бы под обломками. В случае с
оказывать помощь человеку, само по
Дашей был настоящий взрыв… и она его
себе совершенно безгрешно, а
заставила хотя бы "извиниться"… Даже
напротив добродетельно (это вообще что
его "благоверные" и лУбящие его дамы
за подмена??)»
(и слепо поклоняющиеся ученицы) все в
Абсурд? Для здравомыслящего
итоге разбалтывали о его двойном
человека, особенно для того у кого
подвиге трусости, и вследствие чего
Чистое Сердце (относительно хотя бы)
Раевский, дескать извЫнялся… Но
все это более чем абсурд, но когда это
далее, все равно все под себя
НЕ одна техника, а целая паутина из
выворачивал. Как же он оправдывал
таких вот подмен и техник разных
себя в секте? Оправдывал он это тем,
сортов со словоблудием, софистикой,
что его жизнь, дескать, БОЛЕЕ ценная
казуистикой, пробабализмом и..и..и..
для Махатм и, что, ДЕСКАТЬ, ради блага
(как указывали до этого)… и особенно
мира ему надо жить… вот он и сбежал…
же когда у вас доверие к иезуитам, как
(снова иезуитство во всей красе!). Во
к Посланникам Божиим/ хотя бы
втором случае он ТАКЖЕ оправдывал
пастырям церковным, которым якобы
это тем, что как раз в момент
можно и даже нужно доверять… то все
землетрясения его ЯКОБЫ позвал его
начинает перемешиваться в кашу и
тёмный "учитель-тибетец", и ему нужно
можно обмануться при слабости
было подчиниться приказу Учителя,
внутреннего нравственно-этического
выйдя вон из здания. Вот он ход конём
СТЕРЖНЯ.
аналитического разложения на
безгрешные детали - ведь сам этот
факт по себе, что он пошёл на зов
Учителя, не является грехом, а
напротив даже добродетелью
(послушание), ЕСЛИ вырвать это из
контекста всего события как делает это
его иезуитская логика
(интересно конечно, что же это за такой
учитель-изувер у Раевского, который
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зовёт его как раз в момент
землетрясения, спасая единолично его
шкуру, оставляя позади в
разваливающейся гостинице сперва
"любимую" жену Анну, а затем и
любимую ученицу Дашу?).
2. Тем же иезуитским методом разбора
греха/преступления на малые
безобидные составляющие, он
пользовался при многократном
прилюдном заявлении, что идёт спать в
особой комнате в Ашраме вместе с
одной из своих учениц (всё та же
злосчастная Дарья К.) – чтобы ночью
ЯКОБЫ обУчать ее и чтобы было
"интенсивное" соприкасание аур
(кстати, это совмЭстное спаньё с
Дашуней он многократно проделывал,
будучи в то время в любовной связи с
половинкой своей Софией Д, и
продолжая сожительствовать с
гражданской женой Натальей К.. И всё
это под ОДНОЙ крышей С. Посада! Т.е.
это уже 3 (как минимум) параллельные
похотливые связи).
Но как же так, многожёнец? Это же
НЕПОТРЕБСТВО по всем, даже
человеческим, не то что
Божественным-Махатмовским
меркам?
И? Что бы вы думали? Во-первых, он
даже не оправдывался (а зачем? Он
ведь оправдан и чист по определению,
а кто сУмневается – нет доверия
учителю, завалил испытания на
сомнения -> глава с плеч)
А во-вторых, несколько раз было
озвучено это самое аналитическое
разложение на составные:
- Находиться в Ашраме, это грех? Нет –
это не грех, а наоборот благое дело.
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- Спать в «святом» месте под аурой
Учителя для его ученицы Грех? Нет - не
грех. Напротив, для ее же блага.
- Заниматься духовными практиками,
Грех? Нет - не грех. Полезно, однако.
- Укреплять связь между сердцами
совместными уединёнными занятиями
грех? Нет. Боже упАси.
- Но то, что при этом параллельно идет
также преступная в глазах Небес и
других женщин похотливая сексуальная
связь (которая и ВНЕ постели не скрывалась и
дашунечка закидывала ножки и ручки на
глебушку совершенно НЕдвусмысленно …да и
охи ахи из комнаты доносились, пардон за
детали)… кроме "спанья и обучения", да

еще и при том что он параллельно
сожительствует с Софией и даже с
бывшей женой… ну это как бы к делу не
относится. Он же ж Ызбранный… мир
спасает… ему все можно… а если что,
небеса якобы прАстят.
Абсурд? Нет, это-реальность
завравшегося и зажравшегося иезуита
Раевского, точнее, Глеба Юрьевича
Александрова из Смоленска. И это лишь
вехи… примеры... как эта свинья живёт.
Именно свинья. И живёт он так не
только потому как хитёр как лис… и
многое искусно оправдывает и
скрывает и..и…и.. НО живёт он так, в
первую очередь, с пассивного
произволения слепых фанатиков
которые ему поклоняются, всё спуская
с рук.
Вот так и живет трус (беглец
землетрясений) и многожёнец (хотя бы
по этим вопиющим примерам), еще и
имеющий наглость не только называть
себя Героем и человеком Чести и
Достоинства, НО и САМЫМ ВЫСОКИМ-
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ЧИСТЕЙШИМ СТАТУСОМ НА ЗЕМЛЕ –
Учителем, Махатмой, Архатом,
Посланником Божиим… и даже
величайшим героем убившим Сатану
(да-да, он и это утверждает).
Вот ведь как.

ИЕЗУИТСКАЯ МОРАЛЬ:
Легитимация Аморальности и
БЕЗнравственности.
Отсутствие всяких ориентиров добразла, КРОМЕ собственной эгоистичной
выгоды / указов Глав.

Раевско-Александровская МОРАЛЬ:
Легитимация Аморальности и
БЕЗнравственности.
Отсутствие всяких ориентиров добра-зла
КРОМЕ собственной эгоистичной
выгоды/ указов лже-гуру Раевского.

* вообще оговоримся:
мы в таблице предоставляем
вопиющие примеры иезуитских
извращений и извращений Раевского…
словом их лицемерия, которым ОНИ
САМИ ЖЕ и подрывают свою
имитацию под "свет". НО нужно
помнить, что в 90% случаев,
действуют иезуиты и их друг
Раевский гораздо тоньше, хитрее,
искуснее. Мы же приводим
(относительно) очень яркие примеры,
в которых эти мрази разоблачают
сами себя, так сказать.
Так что не думайте, что они такие
вот "прямолинейные олухи", которых
так просто раскусить. Иногда да
(заигрываются слишком сильно, да и
упоение властью колоссально), но
чаще всего вовсе нет!

Нравственная концепция в секте
Раевского полностью отсутствует как
таковая. Болтовня о высоком и
прекрасном и Божественном остается на
уровне дешевых деклараций, как и в
каждой деструктивной секте/ или,
например, в коррумпированном
правительстве. Дела, плоды же ЛЖЕгуру
Раевского идут в полный РАЗРЕЗ с
декларируемой пропагандой (политики
тоже спецы вЫсоко болтать и
параллельно нарушать ВСЁ сказанное,
при том при всём ничуть не "краснея").
В самой жизни ЛЖЕгуру Раевского и в
его ордене-секте всякие моральноэтические ориентиры размыты напрочь и
вместо них царит Аморальный кодекс
выдуманный самим ЛЖЕгуру (кодекс
доведённый до нечто само собой
разумеющегося и 95% сектантов (уже)
даже и не замечают всей преступности и
противо-речия такого образа жизни И
образа мышления — Тем Самым
Махатмам, которым они ЯКОБЫ служат.

«Нравственные» теории Иезуитов
оправдывают ложь, обман, клевету и
лжесвидетельство, клятвопреступление
и нарушение всяких Обетов, воровство,
тщеславие, самоублажение за счет

903

страданий других, соблазнение, одним
словом иезуитские "святые отцы"
уничтожают всякий свет в поведении и
в помыслах людских и пестуют всякое
зло и преступления в отношениях меж
людьми. Иезуиты целенаправленно,
сознательно и методично уничтожают
всякое благородное побуждение к
нравственному возрождению и
усовершенствованию, разнуздывают
самые грубые инстинкты,
устанавливают НЕсуществующий
компромисс между Законам/Заветами
Божиими и Дьявольскими
похотениями-проявлениями низшей
людской природы.
Всё это иезуитами, конечно же,
свершается под ЛИЦЕ-МЕРНЫМ
ФАРИСЕЙСКИМ ПРИКРЫТИЕМ Света,
Прогресса, своего якобы
посланничества Божьего—избранности,
а также под прикрытием самого
Евангелия (извращая его под себя) и
благословения многих развращённых
авторитетов мира сего (авторитетным
людям, которым выгодно
поддерживать такие взгляды,
оправдывая себя).

Приведём несколько постулатов этого
«кодекса»:
1. Первый постулат Аморального кодекса
сектанта Раевского гласит, что сам
ЛЖЕгуру Александров, все его мотивы и
деяния всегда АПРИОРИ И ПО
УМОЛЧАНИЮ НЕуязвимы в глазах Бога/
Махатм. Ведь он, дескать, вЭликий
избранный-посланный-святой-… То есть,
всякое его даже самое явное и ярое
преступление и прегрешение (некоторые
из которых мы приводили в данном
блоге) умалчивается1 ЛИБО,
лживо выворачивается наизнанку2 ЛИБО,
оправдывается самыми
неудобоваримыми оправданиями3…

2. То же самое касается и
преподаваемых им ЛЖЕдоктрин, в
которых без труда (кроме пафосной
космогонической болтовни, оторванной
от жизни, которую никто проверить не
может) можно найти ПРОТИВОРЕЧИЯ
ДОКТРИНАМ МАХАТМ, которые ЛЖЕгуру
сознательно вкрапляет (многие примеры
приводили). И особенно же это всё
видно сравнивая его/ сектантов тёмные
методы и плоды реализации этих лжеНо двуличие иезуитов состоит еще и в
доктрин ---с--- Истинными Учениями –
том, что их "вседозволенность" всякого там видны даже не сильно
порока для всех… существует только до подкованному в Учении НАИБОЛЬШИЕ
известного ПРЕДЕЛА. То есть все это
ПРОТИВОРЕЧИЯ! -> что явно и
существует ТОЛЬКО ДЛЯ НИХ САМИХ И однозначно доказывает, КТО ОН ЕСТЬ НА
ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛУЖИТ ИМ ИЛИ НЕ
САМОМ ДЕЛЕ (а не то, кем пытается
МЕШАЕТ ИМ… кто же посмеет перейти казаться). Однако… всё как мы и описали
интересы их ордена… тому уже НЕТ
выше выворачивается наизнанку, а
"все-дозволенности", и тот будет назван главное – ПО УМОЛЧАНИЮ ПОЛУЧАЕТ
последним преступником, грешником, ОТНОШЕНИЕ ИСТИНЫ В ПОСЛЕДНЕЙ
сатанистом и предан анафеме и
ИНСТАНЦИИ (ведь он же ж Ызбранный ->
инквизиции на уничтожение. Вот ведь
доверие ему, а если усАмнишься ->
как. И это апогей сатанизма двойных
провалил испытание, проявил умаление
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стандартов. Как сказано одним из их
Глав во внутреннем документе ордена:
<<все же мораль наша сладчайшая
гласит, делай всё, что хочешь ради
выгоды своей, то есть все дозволено,
НО ради достижения целей (власть,
деньги, контроль мира) наши похотения
(иезуитов) должны стоять выше чужих, а
значит, подчинение нам никто ведь не
отменял же. Мы делаем чего
пожелаем и вы, миряне иль чужаки
других орденов делайте, что
пожелаете, НО только пока не
мешаете нам; вот граница, которую
надо блюсти строго настрого!>>
Может ли быть нечто более двуличное
и лживое, друзья мои? Мало того, что
они, ПОД ЛИЧИНОЙ Божьих/Христовых
пастырей проповедуют доктрины и
поведение совершенно
АНТИхристианское, так ведь идут и еще
далее – дескать, эта ВСЕдозволенность
(оправданная, дескать, в глазах Небес)
доступна ТОЛЬКО ИМ. А вам – пока вы
рабствуете у них, делая, что им угодно,
НО НЕ ДАЙ Бог вы им помешаете…
вдруг окажутся "ограничения и законы
которые, дескать, преступать нельзя".
Мерзкая, грязная и подлая
двуличность. Не зря ведь иезуитство
стало (также) синонимом
беспрецедентного коварства и
лицемерия.
А что же мы видим в секте Раевского?
Да то же самое. Совершенно
то_же_самое. С одной стороны
самозванцу Раевскому, о вЭликому
избранному посланцу, можно ВСЁ.
Совершенно всё и он будет оправдан и
свят, как и прежде (ну по его меркам,
конечно же). Также ДОЗВОЛЕНО ВСЁ
его рабам сектантам ПОКА это ему

гуру -> фактически предатель Иерархии.
во как весь карточный домик выстроен).
Продолжаем постулаты Аморального
кодекса Раевского:
3. Также Суждения о годности/
НЕгодности других людей (внутри/ вне
секты) и в суждениях о собственном
поведении Глеба Александрова - все это
вывернуто наизнанку и зависит НЕ от
соответствие поведения человека
Законам Божиим, указанных в разных
Священных Писаниях, но зависит
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТ ЭГОИСТИЧНОЙ
ВЫГОДЫ САМОГО Глебушки-Иудушки
(или угроза таковой выгоде!). То есть
НИКАКОЙ мерки настоящей
Нравственности и ученичества у Махатм
– вовсе НЕТ. Есть извращённая
БЕЗнравственная и злостная мерка
удовлетворения властолюбия самого
ЛЖЕгуру или отсутствие таковой. Что
удовлетворяет -> то, дескать, ЗАКОННО
(типа в глазах Небес) -> таковой человек
прЭкрасно себя ведет и, дескать,
развивается. И наоборот. Будь ты чист и
свят, НО если не удовлетворяешь
эгоистичные нужды ЛЖЕгуру -> будешь
осуждён.
Мерка для Законности/ НЕзаконности
действия -> правоты сектанта всегда
одна – ВЫГОДА Глебушки-Иудушки.
Будь то финансовая выгода ИЛИ выгода
в увеличении авторитета ордена в глаза
мирян ИЛИ в аспекте получения власти
над людьми = в аспекте совращения душ
-> и принесения их в жертву Молоху.
Вот такие вот А-моральные мерки
"учителя свЭта/ посланника Махатм".
Примеры приведенные слева о иезуитах
– абсолютно созвучны проповедям
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выгодно…, пока они НЕ сделали нечто
противоречащее его выгоде (мерка –
НЕ Законы Небес-Махатм, а его личная
иезуитская выгода).
Например: ради разрастания ордена
(кол. людей, финансово, …) – ради этого
каждый сектант может врать,
мошенничать, искушать и совращать,
обманывать государство и людей и
прочее (это настолько норма, что даже
и не замечается). НО какой вопль
поднимется, коли это же
мошенничество или даже тень обмана
проявит сектант к Раевскому или его
ближайшим.
Вот такая атмосфера двойных или,
точнее сказать даже ТРОЙНЫХ
стандартов А-моральности и
БЕЗзакония, в которой ослеплённый
сектант становится преступником под
параллельные фанфары и возгласы "усЁ
ради глебушки-> усЁ ради махатм".
____
Иезуиты и их орденоносец Глебушка
Александров выворачивают все
морально-этические устои, на которых
базируется и развивается вся
Цивилизация испокон веков, будь то из
Священных Писаний, будь то из
Философских Доктрин, будь то даже
просто из здравого смысла и чувства
справедливости… они выворачивают
всё вверх тормашками, шиворотнавыворот, отбеливая всякую тьму,
всякое зло и НАПРОТИВ, отемняя (от
слова ТЬМА) всякий свет и добродетель,
руководствуясь исключительно своей
выгодой (конечно же, всем всё
дозволено, пока это им лично выгодно
// или их союзникам, а если не дай Бог,
вы перейдете дорогу иезуиту, пусть

самого ЛЖЕгуру. Лишь сами формы
преступлений меняются и аргументы,
которыми выворачиваются факты и/или
формулы Учения. А в принципе – один к
одному.
Например,
Александровское многоженство,
похотливость и манипулятивное
влюбление в себя женщин (в том числе
замужних), благодаря своему статусу
учителя и чёрной магии внушения, о чём
многие ближайшие старожилы секты
знают, ибо видят НЕпотребства его в
теме женщин (такого НЕ скрыть от них) ->
те, кто не могут просто совсем слепо
ничего не видеть, используя заученный
мантрам, что <<мне все кажется и
вЭликий лучезарный похотливец всегда
прав, а коли не прав смотри пункт
один>>, получили-таки пояснение в
2017-ом году:
<<У Дхиани Коганов есть 7 половинок
(якобы синоним 7-ми женщинам?). И у
меня тоже>>
Глебушке уже маловато быть "просто"
Махатмой, он уже на уровень Дхиани
Когана полез? Более того, перевирать
эзотерически-космогонические тексты,
принижая их на уровень земной? У Богов
по 7 наложниц что-ли? Или имелось в
виду ближайших связанных с Ними душ?
А связанных это в аспекте похоти что-ли?
…
Продолжать спрашивать вопросы
безполезно, ибо Глебушка-Иудушка
лучезарен и свят по определению
(именно, что Иудушка, ибо предаёт все
Заветы Махатм и самих Махатм, пороча
Их вот такими, в том числе, подменами).
Самое что интересное, что те из женщин,
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даже в самом малом, например, творя
такое разоблачение этих растлителей
рода человеческого, то будете
уничтожены осуждением за столь
"тёмный" поступок… осуждением…
которое лишь 5 минут назад было
поощрением и похвалением другому
человеку).
Например,
когда иезуиты создают паутину интриг и
свергают законного Царя, который
воспротивился им – это благо и воля
Божья, ведь этот царёк, дескать, такой
плохой и подлый… а ЕСЛИ через год, в
другой стране, восстают против ихнего
кровожадного царя, пьющего кровь
народа для стяжания для иезуитов
богатств, то это восстание против Воли
Божьей и восставшие уничтожаются
гильотиной. Улавливаете суть их
"морали".

кто уже побывал в статусе официальной
«половины Раевского» (а
НЕофициальных в разы более!) и более
не в фаворе у него, от них вождь и лжемессия открещивается и тот
назначенный статус избранной,
единственной, родной и самой любимой
половины, который имел место еще
несколько лет назад, оказывается не
действительным. Оказывается, что на
космический статус как «половина Духа»
в доктрине Раевского есть не только
вранье о количестве (она НЕ одна, а
целых 7 штук), но и есть «срок годности»
главные условия для продолжения
которого два:
1. желание самого Архата продолжать
играть с пАлАвиной и
2. Полное подчинение и
беспрекословное послушание
очередной жены/ любовницы даже в
самых малых мелочах. Если же одно из
Или еще пример:
условий хоть как-то нарушено в
когда иезуитский отец насилует
понимании Раевского, то великий
женщину, то он безгрешен и невинен,
Посланник Небес бросает и более того,
ибо (оказывается) как выразился один
даже упраздняет некогда данный статус
иезуитский богослов, <<был соблазнен своей наложнице (ну не он ведь, а сам
ее дьявольскими чарами>>. ИЛИ же,
Бог/ Космос/ махатмы, а он, бЭдный,
как они сказали на одном слушанье
лишь скромный исполнитель сего
судебном: <<Он решил освятить ее
решения). Где сейчас статус первой
семенем своим, пусть и против ее воли официальной половины вЭликого
(т.е. изнасиловав женщину), а ведь и дети
Посланника Софочки Д.? НИ-ГДЕ. Она
несмышлёные не знают чего благостно даже параллельно себе (с 2007-ого года)
для них (это он ее освятил изнасилованием, а наблюдала его шашни с молоденькими
она, дескать, дурочка, которая НЕ поняла
любовницами ученицами (Наталья С.,
величины одолжения!). Да и не сказано ли Дашуня...)… что уж говорить про
возлюби ближнего своего? Вот брат
дальнейшую раздачу этих самых
(иезуит) Оурелио из любви и желания
"ЕДИНСТВЕННЫХ" половинок другим
блага для сей госпожи и оплодотворил дамам… Кроме того, все годы, что мы
ее. А воля ее? А что воля ее против воли были подле него, у ЛЖЕдмитрия всегда
Божьей? Разве Господь считается с
было по несколько женщин
нами? Так отчего же брат наш мудрый и параллельно. Многожёнец, так сказать в

907

чистый (!) должен был считаться с этой
госпожой?>>.
Параллельно этому иезуитские отцы
сурово наказывали, предавали
инквизиции или светскому суду
насильников которые были им
"невыгодны", ведь насильники это, как
их Глава выразился <<осквернители тел
сотворённых по образу и подобию
Божьему, а значится насильник тела
женского,- насилуют самого Бога>>.
Вот она суть иезуитской "морали" выворачивания наизнанку всякой
человеческой/ Божественной морали...
благодаря подменам... лукавомудрствованиям и софистике… и иногда
лже-толкованиями Евангелия… и
главное, используя свой "Божественный
статус" носителей света и блага (->
которым можно и нужно доверять). Это
просто НЕсусветно и НЕмыслимо!
НЕсусветно и НЕмыслимо!

самом прямом и похабном смысле этого
слова. Так, в группе бывших даже
официально провозглашённых половин
находится София Д., Дарья К., Анна Р.,
Карина Е. и многие другие (повторяем,
что НЕофициальных половин-любовницжён в секте у Раевского в разы более,
они сами в разное время нам
сознавались, изливая негодование на
счет своей "брошенности"), чей
избранный статус был сказан лишь им по
секреДу под обещание хранить
молчание (похотливец Раевский всё же
старается за грань "7-ми" половинженщин не выходить. Пока. Скоро
появится новая сказка, которая
оправдает и это).

Или вот еще чудный пример иезуитства:
12 лет (с конца 2006-ого года) ГлебушкаЛЖЕдмитрий болтает о том, что в секте
Братство в котором должна царить
любоФ. И ВСЕ 12 лет в секте царит
А Раевский? А что Раевский наш
атмосфера стукачества, страха и
прЭчистый и мудрЭйший… всё то же.
периодической клеветы на "собратьев"
Всё то же самое. Иезуит чистой воды.
ПОД ЕГО ПРЯМЫМ РУКОВОДСТВОМ. С
Вот, сами смотрите, друзья. Возьмём
другой стороны, наш Иудушка любит
пример тоже с женщинами, только не
болтать о том, как последнее отдавать
насилие, а соблазнение:
надо собратьям… как отчаянное любить
Кто-то соблазнил женщину – тот ДУГ- друг дружечку, к тому же ставя в пример
па… а сам Глебушка соблазняет
еще и бедняка-бродягу Св. Франциска и
пачками (пардон за выражение, но за 12
его братию безсеребренников … а сам
лет этих женщин было огромное
же Глебка беднячек сидит, как
множество у нас на глазах!!) – так это
последний узурпатор и тиран в верху (аж
НЕ соблазнение, а Воля Махатм. И
с самого начала далекого 2007-ого года),
вообще “не виноватая я, они сами
НЕ работая ни дня, кушая лучше всех, не
пришли” ©.
отказывая себе лично ни в чем,
Вот его речь насчет соблазнения
путешествуя на широкую ногу, более
женщины:
того, даже явно ОБВОРОВЫВАЯ
Александров: «Увидеть женщину,
возжелать ее, овладеть ею и бросить ее, собственных учеников, заставляя их
использовав свои связи (свой статус
высасывать деньги от собственных
гуру, например), это поступок Дуг-па
родителей, порой на самое
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(тёмный маг по-тибетски), и он ничем
не может быть оправдан. Знаете, есть
несколько вещей, к которым в Братстве
относятся очень трепетно. Вот это
насилие над чужой волей…»
А сам Глебушка что же?
Соблазнил Софочку, Сенцову, Дашуню,
Люсю, Карину, Аню (нынешняя жена)
и..и..и.. именно что соблазнил своим
ЛЖЕстатусом, а затем многих бросил к
чертям собачьим, а некоторых на
скамью запасных посадил. Причем
имел (имеет) связи ПАРАЛЛЕЛЬНО с
несколькими. Так было всегда. И что
же? Каков приговор, Глебушка? Это
поступок Дуг-Па который НИЧЕМ не
может быть оправдан или?.. Ну, нет. У
Глебушке к себе Асобое снисхождение,
однако. Двойные стандартики
БЕЗнравственности иезуитов. Во как. И
мало того, что это даже по ЗЕМНЫМ
меркам низость и мерзость, как можно
вообще говорить об уровне какого-то
архатства/махатмы/Учителя Света/
Фокус-покуса с такими выкрутасами
низшей природы?!
!
_____
Продолжаем с иезуитской моралью
(которую проповедают моралисты
ордена Имени "христа").
Вот слова одного из Глав иезуитов:
«Возможно, совершать действия,
которые принято считать греховными и
при этом оставаться безгрешным. Ведь
все зависит от того, что именно считать
греховным?»
Что тут можно еще добавить? no
comments.
Вообще, как выразился один
православный Батюшка об иезуитах:
«Риторика оправдания всякого греха и
преступления, если это выгодно

элементарное и необходимое им
(родители, которых он лично им
указывал посылать куда подальше, но
когда денежки нужны... это уже выгода и
тут-то можнА)… а сам купается в бабках.
Так было все годы, а с 2017-ого года
ежемесячные взносы в секте растут как
на дрожжах (инфляция так сказать), как и
количество сектантов, плюс оплата за
каждый доп. курс (которых многие
десятки), не говоря уже о походе в горы
или в прокемп (сектантский лагерь), за
всё это сектант платит БЕШЕНЫЕ деньги
по всем меркам (не важно, что махатмы
ВООБЩЕ ЗАПРЕЩАЛИ брать деньги за
обучение)… и не будем забывать и
периодическое совращение на взятие
кредитов и переводов квартир на
лучезарного ЛЖЕгуру (а-ля на дела
"махатм" или на «грядущий апокалипсис
номер 10"). На момент 2018-ого года, в
самой секте вместе со связанными с ней,
насчитывается порядка 500-та человек,
взнос с каждого по 45 долларов в
месяц… а поход в горы, особенно в Тибет
и Непал, со всеми делами, выливается в
тысячи долларов с каждого… плюс
каждый всегда параллельно учится на
нескольких доп. курсах…плюс еще и
обсЧий слет в лагерь фанатиков
прокемпик и..и..и... в общем-то,
считайте, друзья, и представляйте,
СКОЛЬКО денег вливается в секту… но
нет же. Даже не в верхушку избранных,
а ЕДИНОЛИЧНО В ЛАПЫ САМОГО
ЛЖЕГУРУ. Ибо он настолько сребролюб
и эгоист, что делиться… ну не любит и
дает лишь САМЫЙ МИНИМУМ, И ТО
ЛИШЬ БЛИЖАЙШИМ (многие другие
порой копейки даже НЕ получают, а
работают задарма как и мы ранее).
Остальное же деньги Раевский ЯКОБЫ
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иезуитам, доведена до откровенного
абсурда и зенита из всего, что знает
наша история».

"направляет на проЭкты махатм",
параллельно пряча деньги на скрытом
счету, покупая себе недвижимость (дада, одну скрытую недвижимость мы уже
Вот такие вот наши иезуиты, как
разоблачили в блоге, в то время как все
называют их Главы "а-ля Пастыри
старожилы продавали ЕДИНСТВЕННЫЕ
Божьи и Персты Провиденья". Всё один свои квартиры ради него!), путешествуя
к одному, как и у иезуита Дмитрия
по всему свету на широкую ногу (типо
Раевского, только у него НЕ ТАК
знания он распространяет), набивая себе
ОТКРЫТО ВСЁ ПРОВОЗГЛАШАЕТСЯ, а
желудок лучшими яствами (пожрать он,
многое просто более утончённо
ох как любит), словом ни в чем себе,
прикрыто. Прикрыто… но суть-то та же. вЭликому преСвятому, не отказывая. Вот
Король-то ГОЛЫЙ! И начав смотреть
так и живёт этот ДВУличный паразит... и
глазами Законов Небес (из Учений
все это не мешает ему болтать о любви к
Махатм) -> раз-облачение свершается
людям, самоотверженности, о братстве,
совершенно НАГЛЯДНО И ВОПИЮЩЕ!
об отдачи "последнего" другому и
Хотя и во внутренних разговорах с
прочие и прочие высокопарные речи.
ближайшими сектантами (которыми мы А на деле? На ПЛОДАХ?
тоже были в свое время), многое и
ЖУТЬ!
иногда говорится Раевским с гораздо
меньшим, мягко говоря, лицемерием… Это лишь пример, друзья. На таком
точнее говорится, все как ЕСТЬ! На
фарисейском подходе БЕЗ-закония (по
подобии как в этих иезуитских
земным и главное по Небесным
документах (бывает глебушку-димочку
меркам) и двойных стандартов
прорывает на откровенность… усталость в
построено в секте Раевского все.
гриме ходить 24 часа в сутки даёт о себе
Высокие декларации о заоблачных
знать!). Да и зачем вспоминать сии
далях, красивейшие рЭчи и обещания,
откровения его? Зачем? ВОН ОНИ,
раздача лже-статусов своим слепышам
ЗЛОСТНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПЛОДЫ ЕГО
(ученики махатм, богородицы, бывшие
СОБСТВЕННОЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И
ленины)… болтовня о Шамбале и
ГЛАВНОЕ – ЕГО ПАГУБНЕЙШИЕ ПЛОДЫ свЭтлом будущем и полётах на другие
ВО ВСЕЙ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕКТЕ, С планеты… а на деле, НА ДЕЛЕ —
ЛЮДЬМИ, В ТЕЧЕНИЕ УЖЕ 12-ти ЛЕТ!
НИЖАЙШАЯ ГРЯЗЬ. НИ_ЖАЙ_ША_Я!
ВОН ВСЁ, ЧТО ОПИСАНО В БЛОГЕ (а это,
друзья, лишь край айсберга!!). Этот
И чем более эта мразь и подонок
человек не то, что к Небесам/
раскручивается (пардон, но называя вещи
Махатмам/ к Богу отношения НЕ имеет, своими именами Раевский всецело
НО, ПОВТОРЯЕМ В 10-ЫЙ РАЗ, ИМЕЕТ
заслуживает, точнее, является по сути, самыми
ОН ОТНОШЕНИЕ К ДЬЯВОЛУ И ЕГО
низкими наименованиями), чем более и
ИЕРАРХИИ ТЬМЫ! В самом прямом
более привлекает в секту доверчивого (и
смысле этого слова!!
качественного) народа, тем более
Вот несколько плодов Раевского,
наглым и деструктивным, уже даже в
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которые красноречивее всего говорят
вместо нас:
Десятки провальных ЛЖЕпроектиков
под прикрытием махатм, стоявших
людям здоровья и финансовых
накоплений всей жизни;
четыре лже-апокалипсиса по
шантажированию людей и
вытягивания с них последних денег +
манипуляция доверием;
Десятки случаев совращения женщин
на сердечном И (в том числе) на чисто
сексуальном уровне;
Десятки разрушенных светлых браков
сектантов со всеми пагубными
последствиями, особенно для их
детей;
Десятки, а сейчас уже сотни
уничтоженных душ (именно ДУШ!),
сломанных судеб, с-ума-сшедших
людей (в лучшем случае просто живых
мертвецов, играющих роль на физике) ,
которые отлетели от этого изувера
после его уничтожение их; А те сотни,
что остались с ним – ВСЕ КАК ОДИН
ЗАЗОМБИРОВАННЫЕ ФАНАТИКИ И
АБСОЛЮТНО БЕЗ-ПРИНЦИПНЫЕ,
БЕЗДУХОВНЫЕ И БЕЗСЕРДЕЧНЫЕ
ЛЮДИ, С АБСОЛЮТНО ИЗОЩРЁННОЙ И
ИЗВРАЩЁННОЙ ИЕЗУИТСКОЙ
МОРАЛЬЮ!
ГОВОРИМ ЭТО ВСЁ СО ВСЕЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ!
Так что же, Глебушка-Дмитрий, ПО
РЕАЛЬНЫМ ПЛОДАМ будем судить
тебя или по дешёвым декларациям и
пафосному лицедейству твоих горе
артистов-сектантов?!
!

мировых масштабах, он становится.
Аппетит минотавра лишь
увеличивается, чем более он жрёт.
Виртуальный интернет забит
извращениями, обольщениями,
зазываниями и само-пиаром Раевского
(и его слепышей). А в мире видимом,его верные фанатики, где только
возможно создают обольстительные
встречи и очаги секты для рекрута
народа. Даже за рубежом. (Австрия,
Германия, США например).
______
Один из наших сотрудников написал
этот пункт также. Включаем его в
таблицу:
Раевский точь-в-точь как Иезуиты
стирает грань между добром и злом. Он
подстрекает и склоняет участников секты
преступать нравственность (ложь на
собрата, лжесвидетельства в офиц.
органах и в соц. сетях о себе, о нем
самом и о целях секты и т.д.), имел и
имеет по сей день сексуальные контакты
со многими ученицами, сам потакает и
ближайшим сектантам позволяет
потакать пагубнейшим проявлениям
низшей природы (с которыми каждый
Светлый ученик призван СРАЖАТЬСЯ
всеми силами души и сердца) используя этот метод для слома.
Например, в чревоугодии, в
разнузданной погоне за материальными
благами и удовольствиями, искушая тем
самым особенно женщин. Он
подталкивает своих учеников, под
прикрытием высшей воли махатм (якобы
самооправдания) делать античеловеческие преступления: Разврат,
увод мужей и жён друг у друга,
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лжесвидетельство, клевета на близких
по крови/ по секте, разрывать связи
любви и НЕ исполнять кармические
долги пред близкими, бросая их на
произвол судьбы, вынуждает сектантов
(соблазном) продавать свою
недвижимость, переводя ему все,
включая и все сбережения, заставляет
участвовать в коллективном очернении
собрата в круговой поруке, создаёт такой
прессинг на сектантов, что даже
провоцирует на самоубийство (скидывая
всё на злых тёмных и на испытания,
когда САМ всё это делает!) и прочее и
прочее и прочее. И главное, ГлебушкаИудушка показывает на собственном
примере и на примере своих
ближайших, что потакание низшим
страстям, безнравственность,
предательства, подлости и всякие
прегрешения - это якобы не
противозаконно в глазах Небес, а даже
Богоугодно (Он ведь само-званно
Ызбранный Мессия -> что Он разрешает,
то якобы разрешает и Сам Бог).

Ученички Раевского, вследствие всего
вышеперечисленного и других
"нюансов", ломаются, теряют всякие
ориентиры добра и зла, ослепляются в
совершенном отсутствии распознавания,
превращаясь в аморальных,
высокомерных тёмных (да-да, именно
ТЁМНЫХ). В ДВУногих животных (с
заученными лозунгами и лицедейскими
улыбочками). Да-да, друзья мои,
сектанты вследствие такого "вАспитания"
Раевского превращаются именно в Аморальных и Высоко-мерных дву-ногого
подонков, у которых НИЧЕГО святого за
душою нет, акромя воли и лжелозунгов
тёмного иезуита Раевского. Точнее
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говоря не просто за душою ничего нет,
но и самой души и сердца БОЛЕЕ НЕТ!!
Это НЕ страшные слова, друзья. Это
РЕАЛЬНОСТЬ, в которой мы варились
долгие годы, видя пред собою десятки
примеров таких вот мертвецов (весьма и
весьма успЭшных ученичков по меркам
самого само-званного вАспитателя).
По примеру Иезуитов, Раевский не
только Духовно-Сердечно (воруя
накопления духа!!), но и чисто
материально обворовывает всех своих
последователей до последней копейки,
через свой ЛЖЕстатус Ызбранного (а что
такому избранному не отдашь??) и через
явные провокации (апокалипсисы/ он
умирает/ Махатмы приказали/
проЭктики на подобии провальных
звенигородов и прочее
мошенничество!…) посвящать всего себя
и все свое имущество и деньги и время,
и энергию вЭликому «ордену
ЛЖЕдмитрия раевского». Так, десятки
людей (а теперь будут сотни, далее и
тысячи!) на наших глазах остались не
только со сломанной психикой и
разбитым сердцем, но и БЕЗ квартир и
средств к существованию, будучи
одурманенными россказнями Раевского
о его божественном статусе, планах
Махатм и свЭтлом будущем… только
верь в него и служи ему верой и
правдой.
.
Так и хочется сказать этому подлому
ЛЖЕгуру устами Господа Христа:
«Кто соблазнит одного из малых сих,
тому лучше было бы, если бы повесили
ему мельничный жернов на шею и
потопили его во глубине морской.
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Горе миру от соблазнов, ибо надобно
прийти соблазнам; но горе тому
человеку, через которого соблазн
приходит.»
Горе тебе, Александров-Раевский. ГОРЕ
ТЕБЕ! Да наступит час жатвы-расплаты
поскорее, дабы зло твое было наконецто остановлено! И (хотя бы) количество
жертв НЕ УВЕЛИЧИВОЛОСЬ БОЛЕЕ!
Аум.

НИЗВЕРЖЕНИЕ ИДЕАЛОВ И СВЯТЫХ,
ради 1. оправдания своих грехов =
ради размытия всяких ориентиров
добра-зла. И ради 2. подведение
народов в без-дну безнравственности > такими проще простого властвовать
и манипулировать.

НИЗВЕРЖЕНИЕ ИДЕАЛОВ И СВЯТЫХ,
ради 1. оправдания своих грехов =
ради размытия всяких ориентиров
добра-зла. И ради 2. подведение
народов в без-дну безнравственности > такими проще простого властвовать
и манипулировать.

«Должны мы незаметно поучать о том,
что прежние Святые, каковых особо
признают у нас в миру и каковые были
в особенности непорочны, так вот, что
все это были выдумки, эдакие
недосягаемые мифы церковные дабы
привлекать к себе народы, но никак не
как рецепт к действию так сказать (т.е.

ЛЖЕгуру Раевский при всякой
возможности, с одной стороны
превозносит тех самых "махатм" от
имени которых проповедует, дабы
превозносить себя (он же якобы послан
Ими, а значит, чем круче они -> тем
круче и этот посланничек), НО С ДРУГОЙ,
и это гораздо чаще и хитрее, он
НИЗВЕРГАЕТ ТЕХ ЖЕ МАХАТМ (и их
учеников) НА УРОВЕНЬ НЕСОВЕРШЕННЫХ
ОБЫВАТЕЛЕЙ. То есть, он сознательно
СОЗДАЁТ БОГОВ ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
ПОРОЧНЫХ, СЛАБЫХ и ГРЕХОВНЫХ
ЛЮДЕЙ.

что Идеалы, которыми жили Святые и их
непорочная жизнь – НЕ пример, НЕ маяк на
который надо равняться, а выдумкифантазии). А ведь были они

бессребреники, а нам богатства нужны
и были они миротворцы, а нам ведь
войны нужны и были они непорочны, а
наши ведь братья (иезуиты) поучают
оправдать всякие пороки. Теперь ведь
понятно вам, коллеги, почему эти
канонизированные святые мешают
нам»
О да, теперь понятно. Мало вам,

Зачем этот тёмный ИЕЗУИТ это делает? А
затем, что если он Их не низвергнет на
уровень "Абычных людей", которые
ошибаются (подменяя понятия греха,
предательства на "Ашибочку"), то он
СЕБЯ падшего и ничтожного не сможет
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иезуиты, Евангелие извращать, надо
вам еще и Учителей-Святых, кои
ВОПЛОТИЛИ ЕВАНГЕЛИЕ НА ДЕЛЕ…,
которые словно МАЯКИ для верующих
– ПОТУШИТЬ. Назвав Их/ Их заслуги фантазиями недосягаемыми, а НЕ
звёздами непорочными, к которым
надо стремиться… уподобляться в
качествах, в помыслах, в деяниях
жизни.
Где то мы уже этот подход слышали…
неужто в секте Раевского? О да, именно
там. Только директивы такой нет от
"Главы", написанной на бумаге. Зато
есть целенаправленное принижение
Махатм (Христос, Будда, Владыка…), Их
жизней земных, Их качеств и Их лучших
учеников (Рерихи, Блаватская,…).
КЕМ надо быть, господин само-званный
Раевский, чтобы такое делать? КЕМ
надо быть, чтобы самое святое и
сокровенное за душою людей, которые
тебе всем сердцем доверились – ВОТ
ЭТО САМОЕ СОКРОВЕННОЕ (ОтцаУчителя Небесного) НИЗВЕРГАТЬ,
ПОРОЧИТЬ, ПРИНИЖАТЬ И ЧЕРНИТЬ
(тонко, хитро, оборачивая всё в
обёрточку неразглашённых доселе
знаний)? Вот КЕМ?!
ПОСЛЕДНИМ ПОДОНКОМ И
КОЩУННИКОМ! НАСТОЯЩИМ
АДЕПТОМ ЗЛА! ДА!
Глава иезуитов продолжает наставлять
свой орден:
«Если нельзя кого-то из самых ярких
святых упразднить, то следует на них
распускать наветы, об их тайных
пороках, тем самым опуская, принижая
так сказать их. Затем чтобы требования
к добродетели в глазах Бога принизить
вслед за ними»

оправдать в глазах своей паствы. Ведь,
как не лицемерь и не лги, НО во всем его
поведении и образе жизни есть много
ВОПИЮЩИХ И ЯРЫХ НЕсоответствий
Небесам, статусу Архата и УчителяПосланника, Тех Самых Совершенных
Махатм. Значит, что надо сделать?
Конечно же, НИЗВЕРГНУТЬ ИХ НИЖЕ
ПЛИНТУСА. Но делать это так, чтобы
никто не взбунтовался, ведь в секте есть
и далеко не глупые люди (хотя все
сильнейшие старожилы уже давно
сломаны!). Вот он передергивает какието детали или находит нечто
подброшенное тёмными в разные
записи или просто выдумывает а-ля
Аткровения Небес на счет Великих
Учителей (и их ярких учеников), Их
Жизней на земле, Их ЯКОБЫ ошибках,
несовершенствах, а порой и вовсе
откровенной грязи.
За 12 лет существования секты (с 2007ого года) и выслушивания его лжеучений и слово-блудия напрямую И в
аудио занятиях, мы столько всего
наслушались (к сожалению не только
ушами, но и всем сердцем тогда еще
доверяя этому Адепту Зла), что нам
потребуются еще многие годы, дабы
очиститься полностью, хотя бы в этой
ипостаси... чтобы СНОВА ОгненноСоизмеримо (правильно) Воспринимать
Великие Имена.
Конкретный пример:
* Хула Раевского на Господа Христа и
Мать Его Богородицу. Это даже
повторять в слух нельзя, ЧТО этот иезуит
понарассказывал о Великом Спасителе и
о Его Матушке;
* Десятки его выдуманных/ или
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Всё поняли, друзья мои? Зачем
ПРИНИЖАТЬ Святых?
Вот именно этот же мотив у ЛЖЕгуру
Раевского прослеживается. Метод
(наветы, смачные детальки об их
тайных пороках/ недоработках) и
МОТИВ (дабы себя оправдывать, дабы
свою секту ничтожеств оправдывать…
якобы если и Махатмы/ Их ученики
были такими "балбесами", то, что уж и с
нас-то брать? МЕРЗОСТЬ И
КОЩУНСТВО!!)

однобоко вырванных из контекста
примеров, принижающих и
оскорбляющих Рерихов и их ближайших
учеников и сотрудников, которые
являются для нас примерами для
подражания (ближайшими и земными).
* Его хула на Великого Владыку, который
вырисовывается неким, да простит меня
Он, «дурачком», который ошибается не
менее обычного обывателя
переполненного страстями
и прочее и прочее и прочее. (…)

«О том же что такое любовь Христова,
или вера достойная христианина— о
том ведь никто доказательно не может
сказать, а так как все оно в мечтаниях и
неясных как бы очертаниях (т.е. две

из всего этого вытекает нечто очень
простое: ну раз ОНИ то, эти ИДЕАЛЫ вот
такое и сякое делали, то уж я то, иезуит
Раевский – сам Бог велел.
Понимаете?
ПОДЛЕЦ!
_____

главные добродетели Учения Христа/
Евангелия – Любовь и Вера – эти твари просто
извращают тем, что дескать никто точно не
знает какими они должны быть… 
ориентиры стирают. Ну твари, что сказать!); а

значит же мы здесь можем иметь
размах опрокидывать эти добродетели
вниз, ну ниже гораздо (и это говорят
последователи Христа? Не просто говорят.
Это они ДЕЛАЮТ! ПЛОДЫ! А то, что это
написано - лишь словесное провозглашение
их Истинной сути); и так ведь мало по

малу подведем мы все народы куда
надо (т.е. мало по малу низвергнут Веру и
Любовь -> вот и первый мотив - подвести
народы в бездну). К тому же, наших

братьев, а особенно же Глав никто не
сможет осуждать (именно вот и второй
мотив – низвергнуть Идеалы, затем чтобы
НИКТО не смог сравнивая иезуитов с Ними –
осудить их); и не только оттого что не

знают почти ничего из наших деяний
тайных, но и оттого что не будут видеть
разницу меж грехом и добродетелью».

То же самое, по сути, касается и самих
Идеалов Любви, Верности, Чистоты,
Отношений меж людьми и т.д...
С одной стороны, эта тварь как бы
превозносит эти Идеалы в запредельные
дали, а с другой, особенно с
практической стороны – эти
понятия/качества, словом, то чем и ради
чего живет человек, и о чем ревностно
мечтает в тишине… все это повержено в
грязь посредственности и даже
греховности. Особенно смотря на
поведение вЭликого носителя этих
идеалов (подлый иезуит Раевский) и
смотря на его ближайших
(безнравственные изверги из серии
Дарьи К. и Софочки Д.),- понимаешь, что
этих идеалов (ЯКОБЫ) более нет, и они
являются чем-то крайне низким, а то и
даже мерзким.
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Здесь чётко раскрыты два мотива
низвержение Идеалов (Вера, Любовь…)
и Самих Святых. В случае Раевского
вместо Святых поставьте Махатм и
получите ТО ЖЕ САМОЕ. И Мотив И
Метод.
Твари. Иного слова нет. Одни пастыри
божии (иезуиты), а другой пЯслЯнничек
Махатм ВОТ ТАКОЕ ЧИНЯТ! Это вообще
что? Вот что??

Как сказала одна наша сотрудница:
«Если Раевский – это олицетворение
Любви, Истины и Чистоты Сердца, то я НЕ
ЖЕЛАЮ их постигать».
Перефразировав:
«Если персонификатор Раевский – это
олицетворение Махатм, наших Богов,
как он это преподносит -> то я НЕ
ЖЕЛАЮ с ними иметь ничего общего»
!
____
Зачем еще кощунник Дмитрий Раевский
низвергает Махатм-Идеалы, друзья мои?
Всё до боли банально. Затем чтобы
развращать сектантов. Развращать до
низа мерзости. Ибо чем более
развращены люди -> тем СЛАБЕЕ ОНИ ->
И ТЕМ ЛЕГЧЕ МАНИПУЛИРОВАТЬ ИМИ И
ВЛАСТВОВАТЬ НАД НИМИ.
А это всё что ЛЖЕгуру надо. Власть.
Власть. и еще раз ВЛАСТЬ.
!

Власть и сила мнения Авторитета
(иезуитского богослова или Главы
ордена) ПОВЕРХ Слов Христа/Святого
Писания.

Власть и сила мнения Авторитета
(ЛЖЕгуру Раевского) ПОВЕРХ Слов
Махатм-Их Учений (Агни-Йога,
Евангелие, Бхагавад-Гита и т.д.)

Во внутреннем уставе иезуитского
ордена так и записано:
«Наши братия должны в наипервейшую
очередь подчиняться нашим Главам и
считать их мнение непререкаемым и
верным. Даже в том случае, если оно
идет в противостояние со словами
Святого Евангелия. Как так? А ибо лишь
мы ведомы Перстом Божиим и лишь

«ЛЖЕгуру Раевский: Ну да, я так не
думаю, я это просто знаю. По естеству.
Это не книжные знания. И их не надо
сравнивать с другими Учениями.
слушатель: Учитель, но ведь это все, что
есть у нас. Я имею в виду, что все, что
оставил каждый из Великих Учителей
(Христос, Будда, Кришна..) это писаные
формулы, священные писания, которые
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Главам нашим дано понять то, чего в
Евангелие и вовсе не записано, а кроме
этого и понимать, что именно имелось в
виду в записанных словах Христа. Это
дано понимать лишь Главе, так как
время это темнее ночи и факел
Провиденья передал Господь лишь
ордену нашему».
!
Вот ведь как, братцы. Впрочем все это,
слово в слово созвучно, с творящимся
беззаконием в секте Раевского.
Доктрина его избранности доходит и до
того, что он и иезуиты могут давать
Новое Евангелие, которое идет в
абсолютное противоречие с Истинным
(упразднение запретов/заветов Христа
или тотальное лже-толкование его
существующих Слов). Карт-бланш дан.
Эти твари само-званные (Глава
иезуитов и ЛЖЕраевский) сами себя
уполномочили = назначили
Помазанниками Божиими… и сами же
себе выдали этот Карт-Бланш. Во как.
А кто не верит в них? Или видя явные
противоречия разоблачает их..? -> В
Инквизицию его на пытки и смерть или,
в лучшем случае, в изгнание с полной
дискредитацией и разрушением жизни.
Ну, прям, читаешь эти слова Главы
иезуитов и главное, изучая описания
исторических событий, трагедий и
интриг, которые чинили иезуиты, и
видишь отражение ЛЖЕдмитрия
Раевского, САМО-званного Посланника
Божьего. Имена и обстоятельства
изменились, а суть дьявола – все та же.
Полное передёргивание и
выворачивание ШИВОРОТ НАВЫВОРОТ
Заветов Того Самого Бога... Именем
которого он/и ЯКОБЫ выступают.
Прикрываясь в том числе, и благом

до нас дошли. И это единственное,
собственно говоря, на что мы можем
всецело опираться и с чем сравнивать
свое звучание (т.е. индикатор
Истинности).
ЛЖЕгуру: Всё это как бы верно, но ты
тупишь (и ржёт). Вообще не понимаешь о
чем я (ну, конечно же, когда самозванца
ловят… он начинает вилять). Ты ведь как бы
забыл кто я (ну это главное что надо всегда
помнить, о твоей Ызбранности и Асобенности. а
иначе кто ж поведётся на твою похабную жизнь,
лжедоктрины и проектики служения Мамоне?).

У кого я учусь. В какой космос окунаюсь с
каждым разом все глубже и
удивительнее и какие знания, как
пыльцу с дальних миров я приношу вам
(ах, спасибо за пыльцу с Инферно). Кроме
того, Великий Владыка и не только Он
(т.е. и другие Махатмы), сообщает мне то,
что вообще никому и никогда не было
сообщено».
Глебушка ВНЕ сравнения («не надо
сравнивать с другими Учениями» знания
у него НЕ книжные… а где Учения
Махатм записаны? Правильно, в книгах.
Так и нечего его слова, образ жизни и
злостные плоды в лице безнравственных
ученичков и горе-проектиков с этими
"книжками махатм" сравнивать. Вот
нечего).
Всё понятно? Снова доктрина
избранности и особенности нашего
ЛЖЕдмитрия («Ты ведь как бы забыл
кто я») -> и некоей новизны, которая
ВНЕ, дескать, конкуренции и сравнения
(«сообщает мне то, что вообще
никому и никогда не было сообщено»)…
а другие Махатмы, и Их Величайшие
Учения… ну Глебушка может им
спокойно противоречить в образе своей
жизни или в лже-доктринах своих,
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людей, которых они же и порабощают и которые преподаёт… и даже принижать
уничтожают ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ!
Самих Махатм (обсуждали в пункте
Вот ведь как.
принижении Махатм-Идеалов), ведь
ему, дескать, сообсЧают новое, чего ДО
Итак, повторяем, что если есть
него никому не сообщали. Карт-Бланш
противоречие между Словами Христа в благодаря избранности («ты ведь как бы
Евангелие (чьим именем ЯКОБЫ
забыл кто я») как и у иезуитов дан. Сам
иезуиты и действуют) и между мнением себя назначил, сам себя назвал
иезуитского Богослова или Главы
Ызбранным -> сам себе вручил карт
ордена, то иезуиты избирают мнение
бланш противоречить Махатмамсвоего Богослова/Главы ПОВЕРХ Слов
Учениям (хотя порой и пытается доказывать,
Спасителя. Как же так? Ведь это прямое что НЕ противоречит, но получается это у него…
вяленько), давать новое ВНЕ сравнения с
попрание Основ Веры и Религии
Их прежними Учениями (попирая цепь
Христианской…
преемственности). Ему всё можно. Ну а
ну, а что с этого иезуитам? Им на
для пущей имитации, он чаще всего НЕ
Истинного Христа и Его Учение
напрямую упраздняет Заветы, которые
наплевать. А на людей – тем паче. Они
ведь от тьмы и преследуют совершенно давали другие Учителя (и которые ему
крайне НЕвыгодны), а настолько
ДРУГИЕ цели, нежели спасение
ИЗВРАЩАЕТ их своими дикими
человеков… точнее ОБРАТНЫЕ! А
расшифровками и комментариями, а
Евангелие как раз таки и к спасению
далее покрывая абсолютно
ведёт… вот и надо его упразднить/
противоречащими Заветами от себя (ему
извратить/ покрыть "новыми"
откровениями. А декларации внешние, ж можно, он ведь учЫтель дающий
новое учение), что от них камня на камне
что у иезуитов, что у Раевского («мы
не остаётся.
пришли спасать несчастных и
К тому же, Глебушка-Дмитрий и вовсе
обездоленных»), — лишь слова. А
отучил сектантов читать Источники, тем
болтать, как говориться, не мешки
таскать! Слова не стоят и кивка головы. более НЕпредубеждённым взором… но
все пропускается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
Особенно в наше время.
через призму его поучений, его
___
толкований… так что все круглые сутки
Иезуитская мораль, или так называемая варятся в соку его извращённых и
зомбирующих ЛЖЕдоктрин, записанных
их «теория оправдания всего чего
на тысячи аудио и пропагандирующихся
угодно», гласит, что всякое действие
в сотнях онлайн чатах.
может быть совершено и не будет
противно нравственно-Божественным
Законам, если в оправдание его можно Вот пример "перепалки" одного из
наших сотрудников (будучи еще в секте),
представить мнение авторитетного
когда тот возмутился на крайне
иезуитского богослова, тем более
безнравственное поведение ГлебушкиГлавы (короче говоря, если вЭликий
Иудушки и его сподручной Даши и не
Глебушка что-то сказал/ разрешил – то всё в
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полном порядке. Можно не проверять. И даже
если проверил и нашел противоречие с
Учениями Махатм – сам дурак. Чего-то
недопонял).
По учению иезуитов (и сектантов
Раевского), всякий человек (сектант)

может, НЕ СООБРАЗОВЫВАЯСЬ со
словами Христа (или др. Махатм), НЕ
сравнивая свои похотения и поступки с
моралью и честью, поступать
сообразно с мнением/ указом, которое
озвучено иезуитским Главой. В
конечном своём результате, такой
САТАНИНСКИЙ подход, отрицающий
НЕпоколебимую ГЛАВЕНСТВЕННОСТЬ
Христа-Евангелия над суждениями
людскими, полностью упраздняет
внутренний голос совести, все веления
сердца, морали и Бога, стирает
распознавание добра и зла, создавая из
человека двуногого монстра, без чести,
совести, достоинства и вообще какихлибо ограничений. Глава ордена сказал,
значит это Богоугодно -> действую. И
точка. НИКАКИХ собственных суждений
с возможностью поставить под
сомнение/ хотя бы сравнить с
Источниками его указ.
Но знаете в чем еще проблема, друзья
мои? Проблема еще и в том, что если
матёрый иезуит// сектант старожил
Александрова (99% из которых
сломлены) и попытается СРАВНИТЬ
УКАЗ СО СЛОВАМИ МАХАТМ, он и не
увидит никаких противо-речий, ибо
Сердце, орган раз-познавания – СТЁРТ
УЖЕ.
!
__
__

сдержался, сказав это ей в лицо, в то
время как Глебушка незаметно стоял
сзади:
«ЛЖЕгуру: мне вот плевать, что тебе там
кажется, ты уверен, что ты видишь
правильно? (одна из коронных фраз лжеца,
когда его ловят на яром непотребстве)

наш сотрудник: Но что тут можно видеть
правильно или неправильно, когда речь
идет о самых элементарных понятиях
нравственности и человечности. Какое
уж тут поведение высоких учеников.
Ведь все Махатмы говорят в первую
очередь об этике. А вы с ней (лжегуру с
дашуней) человека (другого сектанта)
прилюдно обвинили и опустили, когда я
точно знаю, что он НЕ виноват, потому
как был свидетелем этого инцидента от
начала и до конца. Почему бы не
разбираться сперва, а сразу
самоуверенно выносить приговоры, рубя
с плеча? (ну это у ЛЖЕгуру ежедневная
практика. Обычно делает он это не лично, а
через ближайших, прячась за их спину).

ЛЖЕгуру, перебивая начинает реально
беситься, наливается кровью и громко
говорит:
- Закрой рот. Ты вообще вдумайся
против кого ты здесь прёшь! (против
ЛЖЕгуру, самозванца и подонка, который
несправедливо уничтожил человека, а собрат
вступился за него). Здесь ВСЕ учатся у меня.

Ты вот у кого учишься? У меня? Что-то
незаметно. Ты говоришь о заветах
Христа, которые мы нарушили? Ты
транслируешь Христа или Будду (т.е.
заветы Их о нравственности)? Мне без
разницы кого, на самом деле.
Здесь у всех должна быть трансляция
Раевского. И я говорю, что мы правы. Это
понятно?»
(естественно такая перепалка не прошла без
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* Добавка:
важно добавить, что в самом ордене
иезуитов (и Раевского), в случае если
один из нижестоящих иезуитов
ослушается или переходит дорогу
вышестоящему (НЕ Главе, а просто
тому, кто выше него стоит по
иерархии), все басни об
"оправданности любого деяния, ЕСЛИ
оно не противоречит Главе/ и или о
вседозволенности иезуитской морали"
тотчас же аннулируются и такой
нижестоящий брат уничтожается (в
прямом или косвенном смысле).
Вот она "справедливость". Вот он
"один закон для всех". ДАЖЕ пред
собственными извращёнными
законами самих же иезуитов, ДАЖЕ в
самом ордене царит полный произвол.
И есть те, кто пред этим законом
РОВНЕЕ других (как и в секте
ЛЖЕдмитрия - он и его старожилы
без-предельщики, которые сносят
бошки кому и как угодно, обманывают
и бесчинствуют, нарушают обеты
ученичества, уводят чужих мужей/
жён (например), словом им всё
дозволено. В то время как рядовому
сектанту дозволено лишь молчать и
слушать и быть послушно-терпящей
всё овцой).
С другой стороны эти двойные
стандарты проявляются с
десятикратной силой у иезуитов, как
ордена в отношении людей ВНЕШНИХ
(ВНЕ ордена). Сами иезуиты СТОЯТ
НАДО ВСЕМИ ЗАКОНАМИ (включая и
собственно выдуманными). Их
собственные поучения о лже-морали
дозволены лишь им (хотя в теории
всем). И пока внешний человек им

самых печальных последствий для нашего
друга и его подзащитного).

Вы всё поняли, друзья? Иезуиту
Раевскому плевать на Махатм, плевать на
прежние Учения, плевать на самые
элементарные законы Нравственности и
Этики, о которых Е.И.Рерих глаголила
десятки тысяч раз как об основах
ученичества… ПЛЕ-ВАТЬ! Ему нужна
ТОЛЬКО ТРАНСЛЯЦИЯ РАЕВСКОГО, т.е.
полное и слепое подчинение его
собственным суждениям. Всё.
А раз инквизитор решил, что «это
нормально/ правильно», то… это
нормально. И кто ты такой, чтоб
усомниться в его НЕпогрешимости? Или в
непогрешимости его ближайших? Против
КОГО прёшь (напомнило разборки
бандюков)?
.
Вот такая вот "школа Махатм", как они в
секте себя называют.
___
Самое интересное состоит в том, что
НИГДЕ Махатмы не говорили о СЛЕПОМ
подчинении и об отсутствии <<прения>>
против кого бы то не было. Тем более,
когда явное НЕпотребство свершается на
глазах у ученика, как в данном случае!!
НО НАПРОТИВ, в Письмах Махатм, Они
призывают претендента возмущаться и
восставать против даже КАЖУЩЕГОСЯ
непотребства Гуру (причем НАСТОЯЩЕГО
Гуру, не то что фальшивого как Раевский),
не то что явного. И ученик не будет ни в
чём обвинён впоследствии. И именно
таковой чела, с внутренним нравственным
стержнем, и годен для ученичества и
станет в итоге Адептом. А не слепая безхребетная и послушная овца, со слепой
трансляцией а-ля раевский, которой
можно дать нож убить самого Христа, и
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выгоден, они будут его оправдывать и
защищать своими безнравственными
доктринами (защищать пред лицом
светской власти и его собственной
совести), НО КАК ТОЛЬКО кто то им
перейдет дорогу…ослушается хоть в
мало-малейшем, покуситься на их
интересны - тут уж держись. Весь
гнев АДА обрушится на такого
несчастного. Но он ведь поступал в
точности по их нравоучениям… как же
так? А так что превыше их
обольщающей болтовни и
упразднении всех грехов стоит ИХ
СОБСТВЕННАЯ ВЫГОДА И ВЛАСТЬ!
Вот это Сатанизм.
.

она с радостью исполнит, ведь ни сердца,
ни распознавания собственного – НЕ
ИМЕЕТ. Фанатизм послушания и слепота –
да и только.
Письма Махатм:
<<Ученику представляется полная
свобода, и часто, с точки зрения внешних
обстоятельств, его вполне можно
оправдать, если он начинает подозревать
своего Гуру в «обмане», в полном смысле
этого изящного слова. Даже более этого,
чем больше, чем искреннее его
возмущение, будь оно выражено словами
или только в кипении сердца, тем более
он годен, тем лучше он квалифицирован,
чтобы стать Адептом. Он вправе
употреблять наиболее оскорбительные
слова и выражения в отношении
действий и приказов своего Гуру и не
будет за это призываться к ответу>>.
______
Физическую (видимую) и духовную
(невидимую) реальность мира сектант
воспринимает исключительно в призме
мнения Раевского. Причём совершенно и
полностью. Своего виденья у сектантов
НЕТ по определению. ВООБЩЕ! ЛИБО
оно на 100% созвучно ЛЖЕдмитрию,
ЛИБО (если на 99) таковой сектант
провозглашается тёмным. Вот вам
апогей тирании зла.
Например, сектант любит всем сердцем
свою любимую жену или мать или
одного из собратьев по секте, которые
ВДРУГ (ибо являют опасность для все-властия
Глебушки над этим человеком)

провозглашаются темными/
одержимыми/ врагами Света. Даже если
этот вердикт кинул сектатнт из
ближайших к ЛЖЕдмитрию (Даша/
Василий Р./ София Д./…/), уж тем более,
если сам ЛЖЕгуру провозгласил -> ВСЁ.
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Пиши, пропало. На этом, собственно
говоря, эта красивая связь Любви (чего
может быть выше уз любви и
преданности) должна быть уничтожена и
упразднена (особенно если это связь с
человеком ВНЕ секты). У сектанта
совершенно НЕТ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ в
данном вопросе своего мнения, НЕТ
своего собственного сердца, НЕТ своей
собственной Свободы ни в чем. НИ НА
КАПЛЮ. Как только вердикт "убить
любовь" вынесен, естественно без ни
каких разбирательств (или с фальшивыми
разбирательствами в стиле инквизиторского
суда Софочки), охота на ведьм начинается

и ЛИБО сектант всецело откажется от
Любимого/ любимой/ ближайшего
собрата и начнет его тоже гнобить (как
минимум полным БЕЗразличием), ЛИБО
будет уничтожен ВМЕСТЕ С
ОСУЖДЁННЫМ ВЕДЬМАКОМ. Иного не
дано.
Вот она тоталитарная секта во всей
красе, покрытая болтовней о свАбоде,
братстве, любви и щАстьи. Тьфу.
!
Другой пример:
Во всех Учениях подчеркивается
важность полюбовного и братского
отношения к людям, тем более, внутри
общины одного Учителя. Что же делает
Раевский? Он ПОЛНОСТЬЮ упраздняет
эти заветы СЕБЕ И СВОИМ БЛИЖАЙШИМ
В УГОДУ. Вранье на собрата по секте?
прекрасно. Лжесвидетельство? чудесно.
Подлость и подстава? потрясно… все это
ЕСЛИ ему выгодно для сохранения своей
единоличной власти надо всеми.
Сергей К. - один из основателей секты
(2006-2014) , которого обожали и
любили в секте все, от мало до велика,
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включая и нас… но которого
приревновал сам ЛЖЕгуру, ибо привык к
полному ЕДИНОвластию… и ибо Сергей
все же остался частично чист сердцем и
начал периодически спрашивать
неудобные вопросы, ставящие под
вопрос ВСЕблагость, НЕпогрЭшимость и
псевдо святость Раевского… и вдруг, в
конце 2014-ого года, в один миг, из
основателя, высокого ученика и
любимого собрата навеки веков, он
превратился в жертву охоты на ведьм
ЛЖЕгуру Раевского, который действовал
сам и посредством своего жесточайшего
палача секты Софии Досталь. То как
Сергея изничтожили, опорочив его
репутацию, продолжая поливать
помоями даже ГОДЫ спустя… и насылая
на него порчу по сей день (под
прикрытием «сЭрдЭчных внушений»)…
это словами не описать. Мы живые
свидетели тому изуверству.
Иезуитская инквизиция, друзья мои, НЕ
упразднена. Она просто изменила свои
методы на МЕНЕЕ грубо физические, НО
НА ЕЩЕ БОЛЕЕ ТОНКО РЕЖУЩИЕ. НЕ
БОЛЕЕ ТОГО!
Махатмы НИКОГДА не оправдывали
БЕЗнравственность в отношении других.
НИКОГДА! До разговоров о космогонии,
тайнах бытия, полётах на другие планеты
и бросании своего прямого долга-жизни,
прилепляясь к горе-гуру – всегда идёт
многолетняя закалка НЕЗЫБЛИМОГО
НРАВСТВЕННОГО ПРИНЦИПА В
ЧЕЛОВЕКЕ. Ибо без него – нет НИ_ЧЕ_ГО.
И всякое знания – только развращает
человека еще более! Так учили Махатмы
испокон веков.
НО
что до самозванцу Раевскому до
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Махатм??
Вот, посмотрите еще один пример:
одна из молодых женщин, попавшая в
секту в 2018-ом году, прекрасная мать и
жена и большая светлая мечтательница…
которую ЛЖЕгуру решил взять в оборот
по полной (понравилась она ему...), но
которая распознала ехидну этого
ЛЖЕгуру, воспротивилась ему и решила
уйти из секты… так что же он
предпринял? он разозлился (логика
этого хищника проста – ЛИБО моя ЛИБО
ты ни-чья) -> и она пала жертвой его
страшной черной магиив прямом смысле слова
внушения и полного слома воли и её
психики -> и дважды пыталась покончить
жизнь самоубийством после ухода из
секты. Один из наших сотрудников с ней
лично общался как раз после одной из ее
попыток и всеми мерами пытался ей
помочь. К сожалению, после всего
произошедшего и жуткого прессинга в
котором она находилась, она никому
более не доверяла и находилась в
постоянном крайнем ужасе от видений и
тонкоматериальных нападений, которые
ЛЖЕдмитрий и его ближайшие ей
коллективно устраивали на тонком
плане (это они так "пАмАгАли"). В конце
концов, была очередная попытка
самоубийства, и она вообще исчезла из
интернета, сменила все телефоны и о
ней ничего не известно по сей день.
____
Кстати говоря, эти примеры крайней
жестокости и безнравственности
(десятки которых были хотя бы на наших
глазах с 2007-2018), – бесполезно
рассказывать самим сектантам. Они
настолько живут в болоте иллюзий
Раевского (который избран и все-благ и
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они иже с ним) и, с другой стороны,
настолько напичканы его сказками о
«врагах света» и о том, что что бы не
произошло с кем-то… все это, дескать,
ПРОИСКИ ТЬМЫ И/ИЛИ ИСПЫТАНИЯ (но
никак не его ПРЯМЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
против людей!). А посему, они не
почувствуют и малейшего укора совести.
Что далеко ходить то? Вы же помните,
как мы упомянули в одной из статей
блога фанатичную сектантку Яна Б.,
которая сознательно, спокойно и с
полной уверенностью в своей правоте
(правота ЛЖЕгуру -> ее правота) подтолкнула
своего собственного мужа к
самоубийству, бросив его в самый
тяжкий момент его жизни по указке
Раевского. Хотя он молил, слёзно молил
его не бросать. Ей надо было срочно в
горы переться. а-ля "мир спасать".
Раевский (и каждый сектант, если
помогает ему/исполняет его указ) –
ВСЕГДА ПРАВ. ВСЕГДА. Таков их мир.
Таков. Ну а если его высочество
Глебушка НЕ прав -> смотри пункт один.
Всё.
Вот такая шкала координат
нравственности и критерий Истинности
в жизни фанатиков секты.
Джихадисты во всей красе. Только не
тела невинных взрывают, а души
предвечные.
Ох.
!
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Трансформация преподносимых
иезуитами Учений=Истины в
зависимости от целевой аудитории.
Вот что говорят сами иезуиты во
внутренних документах ордена:
<<Должны мы всегда и со всеми
находить общий язык, так сказать.
Надобно приноравливаться к тем
слабостям, ну как сказать,
прегрешениям, которые владеют тем
или иным сообществом людей. И
посредством этих слабостей привлекать
к себе. А ведь где же получат
освобождение от совести и от грядущих
наказаний Божиих, кроме как в нашем
ордене с его освобождающей
моралью? Ведь иные ордена строги до
безобразия>>.
Поняли, друзья? В зависимости от
целевой аудитории, страстей которые
властвуют в ней, интересов которыми
живут -> в зависимости от этих
факторов иезуиты как искусные н.л.писты мошенники подстраивают свой
подход к сердцам людей для
совращения. Узаконивая, например,
любимые прегрешения-страсти этой
аудитории.

Трансформация Раевским своего
Учения=Истины в зависимости от
целевой аудитории.
(извращение канона «Господом твоим» из
Агни-Йоги)

Пропагандистская деятельность
Раевского меняется в виду того, какую
публику он пытается соблазнить в свои
ряды. Раевский, как и каждый тёмный
искуситель, сочетает НЕсочетаемое, и
вмещает НЕвместимое. Соответственно,
вся сама его Доктрина полна вопиющих
противоречий. ОСОБЕННО ЖЕ его
ЛЖЕдоктрины полны вопиющих
противо-речий в сравнении с его
образом жизни и поведением с
другими людьми в секте.
Но о это еще не все. Его поведение и так
называемое Учение (выдаваемое за
Учения Махатм) трансформируется, как и
у иезуитов, в зависимости от целевой
аудитории, которую ему надо
соблазнить.

Например, вот что происходило у нас на
глазах десятки раз:
В самих доктринах ЛЖЕгуру с одной
стороны идет превозношение Махатм
(которые его ЯКОБЫ послали), а с
другой, на следующий же день идёт
Напоминает один старый инцидент с
сознательное принижение Их через
манипулятором Дмитрием Раевским
(тогда он был Глебом Александровым). выдуманные похабные детали Их
биографий или Их якобы недоразвитые
Выступал он значит перед физиками
одного института. И начал басни плести качества, так сказать.
что, дескать, ядерной физикой в детстве С людьми же это выглядит так: когда
ЛЖЕгуру охмуряет последователей Агни
занимался (причём в 14 лет и, причём
Йоги, он оБожествляет Махатм и
сам, ну гений ведь), и ох как же любит
превозносит Нравственность. А в среде
науку и жить без нее не может. После
выступления один из сектантов спросил сектантов (УЖЕ охмуренных), принижает
его (без задней мысли) что удивлён его и даже кощунствует против Махатм и
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любви к физике, ибо Глебушка
несколько раз до этого высказал свою
однозначную нелюбовь к этим "сухим
наукам", особенно к математике и
физики. На что Глебушка ответил,
параллельно смеясь, что <<надо же
учёному народу как то понравиться>>.
Вы поняли? Это говорит "Махатма и
Архат", который ВСЕГДА ГОВОРИТ
ПРАВДУ, ну а коли соврёт, падёт в бездну.
И еще хуже – МОТИВ. Каков мотив
Глебушки… понравится, обольстить
враньём… а мы то думали, что его
задача людей к Свету приобщать.
С другой стороны, Глебка-Дмитрий
всегда подстраивается под контингент
людей, который пред ним в аспекте
страстей. Т.е. какие страсти более всего
властвуют у той или иной категории
людей -> за те и цепляет. Например,
если девочки молоденькие, особенно
мало-Духовные так сказать, то цепляет
их на вхождение в секту за их желание
быть красивыми, нравиться, зажигать
других (точнее обольщать, но так звучит
красившее).
Вот такой вот пресвятой ГлебушкаИудушка. А точнее говоря – иезуит ЗЛА.
А вот еще слова Главы иезуитов:
<<Что у нас на уме, да будем знать
лишь мы. И этого не следует открывать
никому вне ордена. И следует нам
понимать, что не все падки на
прегрешения всякие, ну значит это что
надо нам приспосабливаться и к
добродетельным мужам (аха, именно это

Идеалов (ведь иначе не сможет
оправдывать свои НЕпотребства и
низость своих слепышей, которые ну
НИКАК не подходят под статусы
учеников/ демиургов/../ которые он им
раздает);
Далее, еще пример:
В самой его доктрине за 12 лет мы
находили десятки повторений
предупреждений из Агни Йоги и статей
Блаватской о "непомерной тяжести,
суровости, опасности и медленности
пути развития", а с другой стороны,
абсолютно несуразные слащавые сказки
о скоростях, перетеканиях и о легкости
развития… ну, конечно же, ТОЛЬКО под
его вЭликим руководством и ТОЛЬКО в
среде его извращённых сектантов.
С людьми же, это выглядит так: когда
Александров (вы же помните его
настоящую фамилию?) охмуряет
молодых людей (особенно девчонок), то
НЕ будет ни слова о тяжести и КАТОРГЕ
Пути развития, о высочайших этических
требованиях, включая НЕобходимость
сурового само-отречения в течение всей
жизни – ничего этого сказано не будет
или будет крайне вскользь после
слащавых речей о заоблачных обещаний
(только на курсики/в секту вступите).
Ведь молодым надо наживку толстую
вручить, а иначе кто на этого мерзавца
соблазниться?

Еще пример:
В доктрине ЛЖЕгуру Раевского, которую
он преподает в секте, чётко виднА его
и делает Раевский своими сказками о
лице-мерная приспособляемость к
Махатмах, совращая суждённых учеников их
аудитории, т.е. в ПЕРЕМЕНЧИВОСТИ
ИСКРЕННИМ желанием служить Махатмам). А Истины и базовых требований к
именно показывая им, однако ведь,
ученичеству (которые НЕизменны во все
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высокую как бы сторону свою. Пусть
думают, что и мы непорочны и святы,
но для сего следует нам убедить их в
нашей избранности. А без доверия нам
ведь ничего у нас не выйдет (это точно.
Всё сводиться к ДОВЕРИЮ, которое если
отдали иезуитам/ Александрову -> пиши
пропало!). Ну, а после можно

преспокойнейшим образом и в
союзники обратить или задание
угодное нам дать и богатства на наши
дела просить нам передать>>. Для того,
чтобы доставить торжество своим
идеям и повышать авторитет своего
ордена, среди всех слоев населения,
вне зависимости от сословия,
профессий, религиозной
принадлежности, греховности ИЛИ
благочестии натуры, иезуиты
использовали метод лицемеровхамелеонов, меняющих свой цветдоктрину в зависимости от слабостей
(падкостей на страсти) и ценностей
(искренних, чистых желаниях Души)
аудитории. Замечаете полное созвучие
с Раевским? Вот таким образом,
иезуиты подстраивали Учение Христа =
Истину под вкусы и потребности той
публики, которую соблазняли в ряды
ордена или в ряды своих союзников.
С крайне грешными и разнузданными
королями, они выступали за
всепрощение и полную
вседозволенность;
С ревнивыми последователями Христа
в других орденах – имитировали такой
же фанатизм веры и чистоту жизни;
С благочестивыми сообществами –
имитировали благопристойность и
высокие моральные устои;
С простым людом - они были

века! И тут никакие сказки о каноне
"Господом твоим" не прокатывают.). С
одной стороны, идут призывы Раевского
к простоте, братству и бедности
Франциска Ассизского и, в то же время,
единоличное купание в деньгах
ослепленных сектантов, путешествия,
дорогущие гаджеты и даже приятие
"подарков" в форме огромных
сбережений и недвижимости
"учеников";
Далее, с одной стороны, идут
постоянные речи о том, что учеников
успешных ЕДИНИЦЫ во всем
человечестве и, в то же время, создается
(особенно с 2017-ого) целая система по
МАССОВОМУ "производству" учеников,
как на заводе. Это вообще КАК?
Ещё пример осуждение всякого зла (похоть, ложь,
клевета,….) и, в то же время,
параллельная повсеместная практика
этого (как мы показывали пример по
совращению женщин учениц и, как он
сам же, называет такое поведение
поведением чёрного колдуна!);
Нашему иезуиту ЛЖЕдмитрию
самозванному можно всё, в то же время,
заметив в сектанте (который не в
фаворе) чего-либо из его же собственных
прегрешений, голова с плеч и всеобщее
глубокое осуждение…
У Раевского вообще НЕпревзойдённая
иезуитская способность объединять
любые выгодные для него противоречия. Там, где все Махатмы проводили
суровейшее РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ
ДОБРОМ И ЗЛОМ, СВЕТОМ И ТЬМОЙ,
УКАЗУЯ НА НЕПРИМИРИМУЮ БИТВУ СО
ЗЛОМ, там Раевский хитро переплетает и
объЕДИНяет их в "мир, дружбу, любоФ".
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демократами, короле-ненавистники и
даже бунтовщиками;
И наоборот, высокомерно и презренно
говорили о том же простом народе в
аристократических салонах, осуждая их
устами Божьими;
Вели себя (искусно играя роль) как
строгие пуритане среди людей,
известных строгой нравственностью; И
напротив, были не прочь поболтать на
скабрезные темы с каким-нибудь
сластолюбцем и даже сходить с ним в
публичный дом (просвещения и
спасения ради, конечно же).
Вот такая приспособляемость
проходимцев, лицемеров и злостных
манипуляторов под прикрытием
плюрализма, любви к ближнему и указа
Христа собрать всех в единое лоно
Церкви. Вывески, как и у Раевского
красившие, а вот настоящие мотивы,
методы реализации и плоды –
НАИпорочнейшие и ЗЛОстные. А
таковые порочные методы порочат
даже Высокие Цели, не то, что
лицемерные лозунги.

Оставляя единственную битву для
сектанта в сфере "сражайся за мЭня
вЭликого и за мАи проектики".
Вот такой спаситель и утешитель (как он
сам себя называет) рода человеческого.
____
О теме денег 2 слова:
Его неуемный аппетит в теме денег
всегда был велик, но ранее он был
осторожнее, прятался за Духовную
ширму поболее, словом был
осмотрительнее, ибо целевая публика
была более духовная и трезвая и с ней
не заиграешься. В своей пропаганде в
первые годы секты, Раевский вторил
(хотя бы вовне) Учению Махатм о не
стяжательстве и отречении от
собственности, с целью построения
всемирного братства. Также он вторил,
что ученик живет в материи крайне
скромно, отдавая все другим и
служению. Но вот к самому себе (и
порой и самым ближайшим) эти
правила, Раевский не то, что НИКОГДА
не применял, но "почему-то" являет
ярчайший пример сребролюбия и
алчности.
Например, вырученные средства с
продажи квартир сектантов он берет, как
минимум 50% себе (при самых
СКРОМНЫХ подсчётах, а мы ведь там
были с самого основания и всю эту
гнилую "буХгалтерию" знаем). Постройка
Ашрама в С. Посаде и далее весь проЭкт
Звенигорода, на который сектанты, в
общей сложности, вложили десятки
миллионов (мы знаем однозначно и
точно о 22-ух миллионах рублей на
С.Посад, но их было гораздо более на
оба эти проЕкта)… и спрашивается, КУДА
эти деньги подевались? Да, был провал,
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но более половины средств НЕ БЫЛИ
ВЛОЖЕНЫ! (это НЕ домыслы, а чёткие
знания фактов). И также спрашивается, а
где же это самое "братство, смирение,
жизнь по самой необходимости -> и
отдача всЭго Общему Благу"? Мы
говорим, и мы со всей ответственностью
утверждаем, что мошенник Раевский эти
деньги просто украл тогда и продолжает
обкрадывать собственных сектантов по
сей день во взносах ежемесячных,
походах, курсах и в прочем. По
имеющимся официальным данным, у
самого Раевского есть скрытый
банковский счет и личная недвижимость.
Одну из них мы разоблачили на
страницах данного блога – она в его
родном городе Смоленске, которая
почему то в общий фонд «дел Махатм»
НЕ пошла… в то время как он денно и
нощно ездил нам всем (сектантам) по
ушам отдавать ПОСЛЕДНЕЕ… как же так,
Глебушка? Люди продавали даже свои
ЕДИНСТВЕННЫЕ квартиры и давали все
свои сбережения на этот, так
называемый, фонд <<проЕктов махатм>>
(ну и пост-апокалипсисов ни один из
которых НЕ сбылся).
А то что Раевский, обучает сокровенным
духовным знаниям (в извращённом
варианте) за деньги, нарушая железный
запрет Махатм НИКОГДА ЗА ДЕНЬГИ НЕ
ОБУЧАТЬ, мы и не говорим. Это уже
давно норма, которая оправдана его
очередными байками.
____
Элементарно о пище:
Где это вы видели "Учителя Света/
Архата/ уже даже Учителя Шамбалы"
который жрет, как свинья по количеству
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(чревоугодничает), причем более того,
ест исключительно дорогущие
деликатесы, да ещё и в явный ущерб
нужд других членов "братства", когда те
на кашах сидят месяцами?! Все это
было на наших глазах что в самом
С.Посаде, что в походах в горы.
Заповедь об умеренности в пище, лично
к Раевскому не применима: его меню
состоит из огромного количества еды,
причем самой лучшей (какой его
дУшеньке угодно) в отличие от его
доноров сектантов. Это вообще что? Ну
это он <<кнопочку>> архата отключил и
стал Абычным. У него и у его слепых
фанатиков СОВМЕЩАЕТСЯ НЕСОВМЕСТИМОЕ… типичный иезуит,
который продолжает быть ЯКОБЫ
святым притом при всем, что грешник
последнейший!!
Абсолютная идентичность хамелеона
Раевского с иезуитами прявляется также
и в том, что его имидж и идейная
пропаганда постоянно меняется.
Но ЛЖЕгуру Раевский вовсе не смущён,
что раз, в какое-то время он полностью
меняет не только внешний имидж, но и
коренные идеи своего учения. Так он
превращается из Нараямы в наставника,
далее в учителя, далее в махатму. А из
Глеба Александрова в Дмитрия
Раевского (крича об арЫстократической
крови, когда просто ворует фамилию с УЛИЦЫ,
на которой жил в смоленске)…или его

безконечные трансформации из агнийога в христианина в коуча в дешёвого
бизнесмена и снова в агнийогического
архата и в строителя звенигорода и
прочее и прочее и прочее.. - Это он
«меняется и эскпЭрЭмЭнтирует», так
сказать. НЕ ЛЖЕЦ И ПЕРСОНИФИКАТОР, а
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деятель и опытник. Вот значит как.
Ныне целевой аудиторией являются НЕ
только духовные соискатели, как было
ранее, так и доктрина в ее идейной
основе теперь совмещает и
материальный рост, достаток, удачу и
блага в земных делах,
НО как же так? Ведь «развитие
ВНЕШНЕГО человека в ущерб
внутреннему», как сказал К.Х., — это
главное отличие Махатм от иезуитов.
Вывод?
.

Введение иезуитами щадящей
исповеди.
Как мы и показали, одно из "новшеств",
которое иезуиты привнесли в
христианскую религию было введение
извращенной морали и религиозности,
которая совмещала НЕсовместимое
(грех и благочестие, зло и добро,
служение дьяволу и Богу). И одно из
самых ярких проявлений этого
сатанинского подхода выражался в
введении иезуитами, так называемой
«щадящей исповеди», которая
оправдывала и проявляла крайнюю
снисходительность к проявлениям
всяких грехов-преступлений, включая и
к самым жутким!! (в отличие от
исповедей в других орденах).
Зачем это нужно было иезуитам?
1. Первое и основное, зачем они ввели
эту практику - для привлечения на свою

Введение Раевским щадящего Пути
Развития/ ученичества у Махатм.
(т.е. этот лжец упраздняет/ принижает
требования для развития и даже для самого
Высокого что может быть на земле – для
ученичества у Махатм)

I. Раевский профанирует Всех Истинных
Учителей человечества (Христа, Будду,
Магомета, Вел. Владыку...) в том числе
посредством создания «щадящего пути
ученичества» для масс. Как?
а. Своим собственным примером
похабной жизни "учителя" И
б. сознательно принизив ниже плинтуса
требования к ученичеству у Махатм.
Особенно с 2017-ого года выйдя в
широкие массы, ЛЖЕдмитрий упразднил
или крайне принизил основные
положения, требования, принципы,
нравственные устои и идеалы которым
ОБЯЗАН СООТВЕТСТВОВАТЬ КАЖДЫЙ
ЧЕЛОВЕК, ВСТУПИВШИЙ НА ПУТЬ

933

сторону народных масс и особенно же
сильных мира сего (знать, короли), кои
смогли таким образом оправдывать
свои самые пагубные страсти (дело не
только в том, чтоб бесчинствовать, но
бесчинствовать ЯКОБЫ законно, без
угрызений совести и ощущения
укоряющего взгляда Небес на себя. Вот
ведь соль в чем).
2. Вторая причина введения щадящей
исповеди была в том, чтобы
свершилось настоящее вырождение
нравственности и Истинной
религиозности, ибо, чем более мёртв
человек душой = чем более отдалён от
Бога, тем СЛАБЕЕ и ЗАВИСИМЕЕ он. А
именно это и нужно было иезуитам для
полного порабощения человечества.

УЧЕНИЧЕСТВА (или в преддверии к
нему).

II. С другой стороны, этот лжец и

профанатор установил единственный и
главный критерий для успешности на
этом Пути (в его ордене), который к
Настоящим критериям НЕ ИМЕЕТ
НИЧЕГО ОБЩЕГО. И это
1. СЛЕПОЕ ПОКЛОНЕНИЕ ЕГО ВЕЛИКОМУ
АВТОРИТЕТУ. И второе
2. Максимальное участие (на всех
планах) в усилении его иезуитского
ордена (реализация планов по
расширению ордена, проектов и
привлечение новичков).
Гласно и (еще более) негласно эти 2
лживых условия для ЯКОБЫ успешного
развития прививаются сектантам
Вот, что говорит Глава иезуитов в одном методом поощрений и жёстких ударов.
из секретных-внутренних документов:
Все остальные якобы добавочные
«Известно, что государи и вообще все
условия – лишь декорации и болтовня.
важные лица особенно расположены к Ибо каждый, кто успешен в этих двух –
тому духовенству, которое
развивается. А кто неуспешен в них, хотя
снисходительно смотрит на их слабые успешен по НАСТОЯЩИМ критериям ->
стороны и охотно прощает им всё,
того гонят в шею, осуждают и в итоге
даже оправдывая их в глазах Бога
выгоняют.
(Раевский один в один); поэтому общество
наше должно повторять всем, что мы,
Путь развития Духа, на который
иезуиты, избраны самим Христом со
способны единицы из миллионов (и то
дня основания ордена, а значится
неизвестно если будут успешны)… Путь
можем прощать то, что не под силу
Духа, который проходили чистейшие
простить никому более (во какая
ученики всех времён и народов в
подмена!). После этого, следует нашим
небывалой тяжести и в поту1(ЕПБ:
братьям поощрять и оправдывать
<<Путь ученичества это настоящая
знать и государей во всех их
каторга>>)… а также в крайней
прегрешениях, в совокуплениях с
медлительности2.. и в кристальной
другими женщинами, в пьянстве,
чистоте внутренней и внешней3 жизни
воровстве из казны и в прочих страстях; ПОДМЕНЁН ЛЖЕгуру Александровым
в особых случаях ходатайствуя для
облегчённым вариантом, в котором всё
выдачи индульгенции на такие деяния
стремительно, быстренько, легко,
даже от самого Папы (римского),
интересненько (шоу!) и главное
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который находится в зависимости от
нас. Тогда таковые сильные мира сего
отдадут нам свое доверие и
благосклонность до конца дней своих,
ведь такого никакой орден им никогда
не предоставит, напротив же, даже
сильно осудит их.»
Поняли, какая манипуляция?!
!
А что делает Глеб Александров в своей
секте? То же самое. Он ведь
ызбранный. И взгляд у него –
Асобенный. Что скажет, что оправдает
ИЛИ кого осудит – того сам Бог
оправдал/ осудил. Всё просто. Таким
образом, в секте есть, например,
несколько девок лёгкого поведения (НЕ
до секты, а прямо УЖЕ будучи в секте, в
прямом смысле слова), которым это не
мешает быть вЭликими ведущими и
одними из чистейших и луДших по
меркам Глебушки. С другой стороны,
такая безнравственная
соблазнительница чужих мужей как
Дашуня К. или душе-губ как Софочка Д.
–могут быть не только в секте "учеников
махатм", но и ПРИНЯТЫМИ учениками
Махатм и одними из луДших. Всё по
меркам глебушки-иудушки и его
"щадящей исповеди", а-ля взгляд
дангма.
С другой стороны, по настоящему
чистые и мощные люди, попадающие в
секту – в секте очерняются и ломаются
всякими способами, введёнными
Глебушкой и его ближайшими
(например, осуждением их
добродетелей/ направлением этих
добродетелей в русло тьмы/
взращиванием у них их страстей,
которые в зародыше и прочее).

НЕВЕРОЯТНО БЕЗНРАВСТВЕННО И
ГРЯЗНО (т.е. ни от одного своего дракона
не надо избавляться. Только будь слепо
поклоняющимся фанатиком этого хряка
и трудись задарма на расширение его
ордена -> и развитие/ близость к
Махатмам/ рай на небесах тебе ЯКОБЫ
обеспечен). Короче говоря, он создал из
Высочайшего, Чистейшего,
Недосягаемого и Сложнейшего Пути
Духа - а-ля иезуитскую щадящую
исповедь.
Зачем же? Всё это лишь с единственной
целью – привлечение невежественных (в
вопросах Духовности) масс к себе
любимому, усиливая свой иезуитский
орден финансово и авторитетно (как
бренд), а также распространяя свои
безнравственные лже-доктрины на все
бОльшее и бОльшее количество людей > ради полного растления всех и вся
(понятно, все как обычно под высокими
лозунгами, с тонкими подменами
которые невооружённым глазом,
особенно простому обывателю НЕ
узреть, ибо КТО сознательно изберёт
погибель??).
Всё один к одному, как и у иезуитов
(школа Раевского это вообще явно один
из их главных филиалов в мире).
Пару конкретных примеров "щадящего
пути" ЛЖЕгуру Раевского (который якобы
послан Махатмами и даже один из Них, а
значит, по определению НЕ может Им
противоречить. Всё как всегда ЯКОБЫ):
* У претендента на ученичество и у
самого ученика "махатм" может быть
полное отсутствие чистоты в семейной
жизни. Доходит даже до позволения
явного соблазнения чужих жён/мужей в
секте, и даже прямое ПООЩРЕНИЕ
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Вот такая интересная школа развития
имени пресвятого Глеба Смоленского.

таковых деяний, раздавая выдуманные
половины женатым людям (замужняя
Карина недвусмысленно связанная с
Далее Глава иезуитов продолжает:
лже-гуру или даша-богородица, которая
«В отношении совести всех высоких лиц соблазнила мужа соученицы Арины и
наши духовники (батюшки иезуиты)
т.д.);
должны быть гораздо снисходительнее
* Отсутствие необходимости у ученика
прочего духовенства, прощать любые
полного очищения себя от страстей (что
самые постыдные прегрешения,
вообще всегда являлось базой Пути) и, с
говоря о милосердии Божием и об
другой стороны, позволение всякой
избранности королей и всего высшего
безнравственности с параллельным
сословия, а ведь без произволения
ЯКОБЫ ростом в секте (все это пока
Божьего не родились бы они в таком
статусе (во какая подмена!), чтобы все они человек поет дифирамбы гуру, т.е.
практикует культ его личности, помогает
предпочитали пользоваться только
нашим руководством и только нашими ордену финансово и энергетически
расти, а также параллельно складно
советами».
вызубривая лже-учения секты и вообще
Ну, а Раевский выдумал, что он,
ее образ жизни. К настоящему
дескать, послан Самим Богом/
Иерархией, но и ТАКЖЕ, что он дескать успешному ученичеству, естественно,
ничего из этого не имеет никакого
ЕДИНСТВЕННЙ Фокус-Представитель
отношения по критериям Махатм).
Шамбалы на земле… -> а значит он
якобы волен делать (сам) и позволять
* Прощение непростительных грехов,
(другим) чего пожелает, ибо чего
таких как клевета и ложь на собрата, а
позволит он, то позволяет и Сам Бог. И
порой и подстрекательство самого
наоборот, кого он забракует, того
лжегуру на это действо (против
значит забраковал Сам Бог (точнее он
прозревших, например).
не забракует ЕСЛИ сперва Бог не
забраковал и не сообсЧил ему). Вот так * Смешивание низменных страстей,
удобно этот подонок устроился.
материальных благ, стремления к
Как повторяет денно и нощно сам
мамоне в прямом смысле слова (деньги,
Дмитрий Раевский:
слава)… ВМЕСТЕ С ЯКОБЫ чистотой и
<<У меня нет своего взгляда на людей
даже ростом и приятием в ученики
там, ну или на какие то вопросы. У меня (даже у) самих Махатм. (у которых, по Их
взгляд Владыки. Космоса. Ну, то есть
же словам, учеников меньше, чем
если я что-то делаю, то делаю не от
пальцев на одной руке. Но Глебушка
себя, а потому что так смотрит сам
вывернулся из этой проблемы выдумав,
Великий Владыка (Бог)>>
что их 77 штук, и что ЯКОБЫ каждый из
!
них набирает ученичков. ЛОЖЬ И
Вот и смотрите теперь на мерзкие
ПРОФОНАЦИЯ!)
плоды его личной жизни, на все его
преступления, перечисленные в этом
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расследовании, на все его извращения
доктрин Махатм, на разрушенные
жизни сектантов которые с ним
связались… и понимайте, пожалуйста,
что сие есть Воля Божия. И всё чисто и
совершенно в глазах Небес. ЗЛУ тут НЕ
место. Здесь ведь сам вЭликий со
"взглядом космАса".
!

* Оправдание, полной Непотребств,
жизни самого ЛЖЕгуру Раевского – одно
это чего стоит. Когда тот, кто ЯКОБЫ
является Учителем = идеалом и
примером для подражания является
лгуном, многоженцем, подлецом,
мошенником, медиумом, чёрным магом
и предателем Махатм (всё это доказано
в статьях блога)… то о чем вообще
можно вести речь с его "учениками".
Иезуиты:
ЧЕМУ такой моральный урод может
«Следует все время тонко намекать, что научить?! Каким критериям? Какой
только наш орден имеет право
успешности в развитии?
(естественно, они ж Ызбранны как и
Раевский), по разрешению Папы и

В статье «Дмитрий Раевский: ПОЛНЫЙ
ПРОВАЛ в первой 7-ми летке испытаний на
благословению Христа, отпускать самые годность к ученичеству» — мы детально
описали критерии Настоящего Развития и
тяжкие грехи, освобождать от постов,
ученичества у Махатм и, с другой стороны,
обетов и других обязанностей,
полное отсутствие таковых у ЛЖЕгуру.
разрешать брачные союзы между
Соответственно, он собственным же примером
родственниками и т. п., так что всякому ПРИНИЖАЕТ И ВОВСЕ УПРАЗДНЯЕТ все
выгоднее всего будет прибегать именно Истинные критерии, прививая своим
слепышам ложные.
к нашей помощи и нашему
!

руководству»
Т.е. только иезуиты могут ««ЭТО»» всё
делать. И что же "это"? Именем Божьим
ПРОЩАТЬ и ОПРАВДЫВАТЬ то, что
ЗАПРЕЩЕННО этим самым Богом и
НЕНАВИСТНО Ему.
Противоречие? нет. У наших друзей
иезуитов и кО всё шито-крыто под
горами подмен, передёргиваний,
имитаций под свет и вранья. Вот так и
живут… и более того, НЕСЛЫХАННО
ПРОЦВЕТАЮТ эти мрази. Находя
миллионы безумцев доверяющих им.
А почему им можно, а Глебушки
нельзя, собственно говоря? Вот с этой
мыслью этот лживый самозванец и
открыл свой ИЕЗУИТСКИЙ филиал в
России в 2007-ом году. И тоже
неслыханно процветает. По сей день.
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Выделим отдельно из предыдущего
столбца «хитрый ход конём», который
иезуиты и их верно-подданный
Дмитрий Раевский/ Александров
постоянно использует:

Выделим отдельно из предыдущего
столбца «хитрый ход конём», который
иезуиты и их верно-подданный Дмитрий
Раевский/ Александров постоянно
использует:

<<Для тех же, кто недостаточно
доверяет нам (т.е. с ним не пройдёт маневр,
что они избранные -> могут прощать всё),
ходатайствуя для выдачи индульгенции
на всякие деяния (на преступления и
страшные прегрешения) от самого Папы
Римского (который в католицизме является
прямым НАМЕСТНИКОМ Божиим для всех)>>

Одним из средств, созданных Раевским
для полного контроля над совестью своих
подопечных (т.е. чтоб даже "прощать" не
за что было), при свершении любого вида
непотребства служит аксиома, что он
Раевский Махатм = от Бога = знает Их
Волю/ творит Их волю -> значит, что Он
указывает (и чему обучает) – такова
всегда воля БОГОВ! Эта цепочка
пропечатана в сектантах в кровь, плоть и
кости. А сказки насчет того, что человек
"сам должен убедиться"– лишь сказки,
ибо обязан ты во всем ЯКОБЫ сам
убеждаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в созвучии
с этой аксиомой о ЛЖЕстатусе и
необходимости доверия Раевскому. Это
же касается и его осуждений кого-либо.
То есть, ЕСЛИ его высочество
ЛЖЕдмитрий само-званный кого-то
осудил/ наказал/ …/ -> такового осудил
сам Господь Бог -> и снова собственная
совесть сектанта, нравственный стержень,
да даже хоть какой-то анализ ситуации
ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЁН. Включая и
случаи, когда сектант сильно связан узами
любви и верности с этим "Асуждённым"
человеком. Ну, а если кто усАмнится в
данной цепочке, что царь, дескать, "не
настоящий", тот получит молниеносный
коллективный гипноз. Который если не
вернёт человека в русло слепого зомби

<<Общество наше должно повторять
всем, что мы, иезуиты, избраны самим
Христом со дня основания ордена, -> а
значится можем прощать то, что не под
силу простить никому более (то есть
собственно говоря, что мы простим/укажем/
разрешим, то указует/разрешает Сам Бог)>>

Именно. Ведь Глеб Александров якобы
ЕДИН с Махатмами-Шамбалой и давая
указ/ индульгенцию на что-либо, тем
самым на это ДЕСКАТЬ дают указ/
оправдание Сами Махатмы. И дело
даже и вовсе не доходит до какого-то
прощения (-> прошение индульгенции),
ибо в сектантах внедрена совершенная
убеждённость в избранности Глебушки
самозванца -> полное доверие ему ->
как и что он указал, это есть благо и не
подлежит никакому анализу -> даже
теоретически прощать сектанта не за
что (если делал созвучное указу его).
Например, он при нас сказал сектантке
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увести чужого мужа (конечно же, слова
подобрав покрасившее) ИЛИ все годы
многоженствуя, он болтает о вЭликих
идеалах семейной любви и чистоты – и
ни у кого даже в уме не мелькает мысль
о низости, подлости и мерзости таковых
деяний. И о противоречиях самого
Александрова и его лозунгов.
А у кого мелькает – таковой одержим/
тёмный/ пал в бЫтве за вЭликого фокуспокуса -> прочь с секты. Вот такая
иезуитская система.
<<только наш орден имеет право, по
разрешению Папы и благословению
Христа, отпускать самые тяжкие
грехи>>.
Ну кто бы сУмневался, ведь иезуиты ж
Ызбранны как и Раевский. Вот ведь как.
И из данной лже-базы избранности
Богом, можешь построить ЛЮБОЕ ЗЛО…
под знамёнами Того Самого
ВСЕБЛАГОВО Бога, который вас якобы
послал.
!
______

Почему мы десятки раз со всех сторон и
так и эдак повторяем эту ИГЛУ
КОЩЕЕВУ = повторяем тему доверия
И тему избранности ЛЖЕраевского? Да
потому как на сим всё поРАБощение и
держится в секте. НЕ ВЕРЬТЕ ЕМУ, НЕ
ВЕРЬТЕ В ЕГО САМО-ЗВАННУЮ
ИЗБРАННОСТЬ/ ОТНОШЕНИЕ К
МАХАТМАМ  И ДАЛЕЕ, ЧЁТКО,
ОБЪЕКТИВНО И СКРУПУЛЁЗНО
СРАВНИТЕ ЕГО ЖИЗНЬ,
ПОВЕДЕНИЕ, ХАРАКТЕР, ПЛОДЫ —
С— КРИТЕРИЯМИ НАСТОЯЩЕГО
УЧИТЕЛЯ, ДАННЫМИ
МАХАТМАМИ  и узрите полное
ПРОТИВОРЕЧИЕ этим Критериям! И
узрите пред собою ЕХИДНУ ТЁМНУЮ

поклонения -> такой человек получит
уничтожение и глава с плеч. Вот как все
устроено.
Как только ученик Раевского получает
указ нечто сделать или запрет нечто не
делать, то включается цепочка лживо
вкраплённая им «это указ/слово Самих
Махатм=Бога» -> СОБСТВЕННАЯ совесть и
какой-то собственный объективный
базовый анализ, по определению, не
имеет право быть и мгновенно
появляется ЯКОБЫ узаконенный «карт
бланш» свершать любое НЕпотребство с
искренне сектантской верой, что это есть
благо (и любое сУмнение в вЭликом
Раевском и его прямом или косвенном
указе -> есть зло по определению… это
нашёптывания от лукавого!!)
Вот эти две цепочки хитрый манипулятор
Глебушка вбил во всех своих слепышей,
словно огненным клеймом выжег в их
сердце свой знак.
!
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И ЛИЦЕ-МЕРНУЮ МРАЗЬ, но никак
не "Посланника Небес" достойного
доверия, послушания, обучения у него и
любви к нему.
АУМ.

Двусмысленность. Размытость.
Отсутствие однозначности. Отсутствие
чётких ориентиров.

Двусмысленность. Размытость.
Отсутствие однозначности. Отсутствие
чётких ориентиров.

Друзья, внимательно следите за
аргументацией иезуитов/ Раевского.
Где тоньше, а где грубее (как здесь), но
все тёмные ВЫДАЮТ САМИ СЕБЯ…
только 1. внимательно следите за
руками фокусников-комбинаторов
иезуитов-Глебушек, 2. сравнивая
найденное с Подтверждёнными
Источниками (Агни Йога, статьи
Блаватской, Письма Елены Рерих,
Учение Храма и прочее и прочее) -> И
тогда 3. РАЗоблачение их имитаций и
фокусов – гарантировано!

Когда ЛЖЕгуру Раевскому задается
НЕудобный для него вопрос, например,
потенциально разоблачающий его (нечто
из его лже-доктрин или нечто из его
бесчинств личной жизни/ отношений с
другими), то он просто либо
отмалчивается (учЫтель может не
отвечать если это Ыспытание ученика),
либо отвечает общей метафизической
фигнёй, которую понимай как хошь.

Вот что говорит Глава иезуитов в
тайном документе:
<<Следует твердить народам, что они
не могут знать со всей
определённостью, что есть добро, а что
зло. А ведь наука духовная тяжка и
глубока и вот все философы мира,
умнейшие мужи, а так и не смогли
прийти к общему, так сказать,
пониманию или к точной и
бесповоротной точке. Таковыми и
другими аргументами следует вселять
сомнения в сердца человеческие (т.е.

Например, один из нас спросил его
насчет его многоженства в приватной
беседе:
«Учитель (точнее ЛЖЕучитель), вот ты
сказал, что у Дхиани Коганов 7
половинок и у тебя 7 половин, что же
получается что ты уже Дхиани Коган? И
что же это значит на физическом плане?
т.е. как бы, извини за дерзость, гарем
можно открывать или это просто в
метафизическом смысле ты имел в виду?
Ведь ты назвал уже четыре (лишь
официально, а НЕофициально их гораздо
бОльше) свои половины (Софочка, Аня,

Карина… и, конечно же, он НЕ просто их
назвал, но и… сами понимаете, что с
не можешь ты быть уверен, что есть Хорошо, а ними вытворял – психические и
что плохо, что Нравственно и чисто, а что
физические слЫяния)»
БЕЗнравственно -> как же Достойно жить без
И что вы думаете, он ответил? НИ-ЧЕ-ГО.

940
таких элементарных ориентиров? Да ещё и не
подпасть под влияние таких вот иезуитских
мразей у которых, дескать, ответы есть…? Да
НИКАК!). А ведь истину знает лишь

Лишь пощурил глазки, как хищник пред
прыжком. И всё. В другом похожем
случае (тема была иная) он ответил: <<А
ты сам как думаешь>> - во, какой выверт.
Господь, а не люди смертные и
Перекинул бремя аргументации на
слабоумные в сравнении с ним. А
вопрошающего/ обвинителя.
Господь сообщается лишь с нами.
Позже он даже обвинил нашего
Таким образом, мы сможем
сотрудника (а на тот момент слепого
оправдывать свои или чужие
сектанта, как и все) в теме "половинок" в
прегрешения, которые выгодны
"сомнениях" в себе вЭликом. И натравил
нашему делу.>>
на него карающую мощь своих
Но ведь даны Учения, и явные признаки
фанатиков. Во как.
тьмы и Света... и ведь даны Заповеди и
запреты, включая и самые
Или вот другой случай:
элементарные... а также от рождения
«один из сектантов: Ведь есть
дано этико-нравственное чутье
совершенно четкие критерии для
каждому сердцу человеческому...
каждой ступени развития, в том числе и
которое интуитивно знает, что такое
для Архата. А если под них некто кто
хорошо, а что такое плохо (на базовом
утверждает, что уже достиг не подходит,
уровне уж точно). Но даже эту БАЗУ
то ведь можно смело назвать его
иезуиты отнимают, отвергают,
самозванцем, так? Ведь не зря Елена
разрушая хребет на котором человек
Ивановна говорила что распознавание
живет и развивается… и без которого
(идей и самозванцев) является чуть ли
погибает вовсе, теряя ориентиры и
не главным качеством ученика.
облик человеческий.
ЛЖЕгуру: Ну не совсем так
В итоге получается все просто:
(расплывчатость). Понимаешь ли, какая
Хорошего и плохого нет. Всё
штука, ты можешь быть уверенным, что
относительно. Человеку НЕ дано
ты видишь верно? (уже ударил и убрал
познать их -> а значит и НЕ дано
землю из- под ног). Ведь уровень Учителя,
действовать достойно (действуя
например, может судить только равный
Достойно и избегая дурного) -> полный
или вышестоящий (это ЛОЖЬ, а иначе никого
нравственный слом, вседозволенность из лже-пророков и самозванцев нельзя было
и без-хребетность живых мертвецов -> бы раз-облачить.»
а таких поработить крайне легко. Плюс Всё поняли? Во, как устроился.
впарить им, что все преступления
Закидывает сомнения (уверен ли?) и
иезуитов/ Раевского – НЕ есть зло, но
более того, ставит себя на изначально
благо. Мы просто, дескать, ничего не
НЕдосягаемую высоту, дескать, его
понимаем…. ведь только ИМ… ИМ…
судить/распознать может лишь ТАКОЙ
вЭликим подлецам, которые на прямом ЖЕ или ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ… т.е.,
проводе с Богом, дано знать.
теоретически, НИКТО из людей (ведь он
то Учитель, Посланник… и даже
Вот элементарный пример из практики Махатма.. а кто здесь, среди нас такой
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иезуитов с дву-смысленностью и
размытием всяких ориентиров добра и
зла:
<<Что есть любовь, о которой говорил
Христос? А почему вы, собственно
говоря, думаете, что она отрицает саму
нашу инквизицию? Это лишь ваше
ограниченное понимание любви

же или даже Выше)?
Короче, с таким иезуитским подходом,
каждая мразь может назвать себя
«Архатом и Мессией», а если
разоблачишь его, он скажет: <<а ты
уверен, что видишь верно?? мЭня может
судить только такой же, как я или выше
меня…и вообще, это ты на испытании и
(поняли, да? вот значит как… если заметили
тебе подкидывает сомнения тьма>>.
ЯВНОЕ противоречие с Истиной/ Светом – ну
Вот такими вот хитрыми подменами и
это ваше личное, ошибочное ограниченное
двусмысленными выраженьицами и
понимание, а не понимание Махатм. Вот какая
передёргиваниями верных формул этот
аргументация у иезуитов и Глебушки). А вы
лжец и самозванец отвечает на
себя сделали обладателем Истиной в
неудобные для него вопросы. Всё
совершенном и окончательном её
примерно, не до конца понятно,
виде?! Так это же гордыня, господа.
неоднозначно… <<а сам как думаешь>>,
Гордыня. Уподобили себя Богу
<<не совсем так или примерно так>>, и
премудрому и извечному? Лишь Он
<<нет уверенности в верном вИденье>>,
один знает Истину. И любовь. А значит
а то и вовсе НЕвозможно знать, как в
не можете вы категорично и без
данном случае (представьте себе
сомнения отрицать нашу святейшую
преступника Джека Потрошителя, который на
инквизицию, говоря, что она есть
факты в суде вот такую галиматью будет
порождение ехидны, а не Любви
отвечать обвинителям и жертвам…
Господа нашего>>.
ну а Глебушке ведь можно. Он же ж
НЕподсудный. Его судить может лишь сам Бог. А
Если вы заметили ЯВНОЕ И
остальные рабы – лишь поклонятся и будут
ОДНОЗНАЧНОЕ противоречие между
выискивать ему ОПРАВДАНИЯ на всё что
поведением, плодами, доктринами
угодно!).
иезуитов/Раевского и Истиной
______
преподанной в Евангелие/ в АгниЙоге/… -> значит вы идиоты. Вот о чем
Вообще же важно понимать, что любое
твердят эти иезуиты даже после
Духовное учение всегда имеет много
РАЗоблачения их. Истину, ДЕСКАТЬ, не
слоёв понимания. То есть, НЕ один слой.
дано никому познать (разве мы здесь
В этом и сложность изучения Писаний и
говорили о познании Истины ВСЕЦЕЛО
вообще следованию Пути ученичества. В
И АБСОЛЮТНО? Нет. Здесь речь шла о
каждом Истинном Учении, в каждой его
том, что инквизиция ПРОТИВОРЕЧИТ
формуле есть всегда зашифрованная от
ЛЮБВИ ХРИСТОВОЙ). А значит, не
невежественных и любопытствующих
можете со всей уверенностью и
глаз часть (причем НЕ одна). ЛЖЕгуру
однозначностью утверждать, что
Раевский, зная существующую
иезуитская инквизиции ИЛИ
неоднозначность в духовной науке (НЕ в
глебушкина похабно лживая жизнь –
том, что есть Добро, а что зло, а в том,
противоречит Истине/Любви. Вот такие
как понять и верно совместить ВСЕ грани
выверты искусных фокусников
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шарлатанов.

того или иного вопроса жизни!), многие
спорные вопросы использует
Вспоминается инцидент, когда
преднамеренно в угоду себе, создавая
Латвийская группа последователей
заблуждения у учеников, сводя их с пути.
поставила Раевского пред фактами его
Ученику лже-гуру будет казаться, что он
вранья, включая и связи с женщинами. преодолел противоречия
На что он им ответил: <<А вы уверены
двусмысленности, но на деле, он
что поняли всё правильно?>> и позже
наоборот стал еще бОльшим эгоистом,
<<да они под властью тьмы
потакающим себе и служащим НЕ
(одержимые дескать)>>. А что,
Творцу, а дьяволу разрушителю.
собственно говоря, надо пАнимать
(например самая известная
правильно, когда преступника
двусмысленность: «возлюби ближнего
имитирующего под СВЯТОГО ловят (не в своего, как самого себя» --и-фантазиях, а с неопровержимыми
«отвергнись от себя». Или «возлюбите
фактами и свидетельствами очевидцев) друг друга как Я возлюбил вас» --и-на лжи, мошенничестве, лицемерии и
«враги человеку – домашние его»)
соблазнении замужних учениц (и т.д.) и ______
ставят его пред фактами такого
НЕПОТРЕБСТВА, называя вещи своими
Вообще, со всеми доктринами/
именами и громогласно утверждая, что тЭхнологиями Раевского и его
он есть ИЕЗУИТ И ПОДОНОК и что они
слащавыми обещаниями (дескать
уходят от него прочь. А что Глебушкетааакому научу, и тааакое-то сумеешь
Иудушке остаётся делать? Вопить что
делать, постигнуть, получить), так вот
они "не так усё поняли"; далее
ЕСЛИ что-то идет не так и подошедший
оклеветать их, отошедших, назвав все
НЕ ПОЛУЧИЛ обещанного (естественно
их факты враньём (хотя доказать
НЕ получил, ведь этот лжец обучает
обратное или по существу опровергнуть иллюзиям и черной магии, а не Свету
ничего НЕ может) и устроить очередное Истинному)… у ЛЖЕдмитрия есть целый
обсчЭние с выдуманными махатмамиарсенал вывернуть всё наизнанку,
фантомами, которые его, дескать,
обвинив саму же доверившеюся ему
оправдывают ЕГО же устами.
жертву:
Преступник и Адепт левой руки во всей Если у сектанта НИЧЕГО не получилось,
красе!
он НЕ достиг обещанной высоты (или
!
даже стал хуже) – САМ ВИНОВАТ.
О чём, собственно говоря, можно
Почему? Даются факторы, которые
говорить с такими мразями, как
двусмысленные и которые НИКАК
иезуиты и этот Александров, друзья
однозначно не проверишь/ не
мои? Ведь они СОЗНАТЕЛЬНО ЛГУТ и
опровергнешь. Например, ты
БЕСЧИНСТВУЮТ. ВСЁ ПОНИМАЯ, ИГРАЯ недостаточно любишь учителя (как
В СВЯТОШ. С такими – говорить НЕ О
проверить?); или – ты недостаточно
ЧЕМ. Но вот 1.БЕЖАТЬ ОТ НИХ ПРОЧЬ
веришь Учителю/ его Словам (как четко
(порывая цепи доверия-рабства им) +
проверить или измерить?); или тут или
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2.РАЗ-ОБЛАЧАТЬ, как делаем мы здесь
ради предупреждения других – вот это
делать нужно и дОлжно.
Аум.

там где-то ты ошибся (а кто вообще не
ошибается ни в чем?) О том же, что сам
ЛЖЕгуру СОЗНАТЕЛЬНО ВРЁТ, ИСКУШАЯ
ОБЕЩАНИЯМИ, дабы совратить человека
на попадание в секту… и о том, что сами
его ЛЖЕдоктрины ЗЛОСТНЫ, НЕГОДНЫ и,
что еще важнее, что сам гуру является
ЛЖЕгуру, а значит с ним плодов Истинно
Светлых по определению БЫТЬ НЕ
МОЖЕТ (НЕ кажущихся на время, а по
настоящему вечных сокровищ Небесных)
– об этом ты и подумать не имеешь
право. Этого нЭ может быть, потому что
нЭ может быть. Вот как всё поставлено.
Ведь его высочество Александров ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРАВ И СВЕТЕЛ! А если
тебе так не кажется, то значит САМ
ВИНОВАТ, СУМНЕВАЕШЬСЯ, В
ОТЕМНЕНИИ, ЭТО ИСПЫТАНИЕ, ПАЛ ВО
ТЬМУ и прочее и прочее…
понимаете какую махину подмен и
непробиваемой само-защиты создал
этот иезуит?!
!

Ограничение доступа к Источникам и
Учениям, кроме лжедоктрин
иезуитских Глав и богословов.

Ограничение доступа к Источникам и
Учениям кроме лжедоктрин "махатмы"
Раевского.

Иезуитские Главы скромно утверждают,
что труды их Глав и богословов
настолько величественны, что, цитируя
их «даже Евангелие становится
излишним». И действительно, в среде
иезуитов читают исключительно книги с
их извращенными доктринами,
написанные их духовенством. Какое
там Святое Писание, но даже
богословские и философские труды

(если уже и читаешь Источники то ТОЛЬКО с
его извращёнными интерпретациями)

В секте ЛЖЕгуру Раевского поставлено
ограничение на самостоятельное чтение
и непредвзятое-объективное изучение
первоИсточников (Евангелие, Агни Йога,
Бхагавад Гита, труды святых Отцов и
прочее).
Как он этого ограничения добился?
1. Возвеличением себя великого,
особенного, непревзойдённого и одного
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других орденов считаются
НЕдостойными внимания иезуитов
(разве что в целях дискредитации и
лже-толкования их себе в угоду). Как же
так? Ведь они ЯКОБЫ являются
апологетами Христа, а значит ярыми
последователями Слова Его в
Евангелие…? Ну, на то они и иезуиты
ведь… всё у них ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ.
Декларации и цели – якобы свЭтлые (а
иначе как завлечь к себе людей?), а вот
истинные мотивы и дела – во тьме
кромешной.

и единственного Учителя от Махатм на
земле (помните, он еще и в прошлом
ведь бывший Магомет, Ананда, Цзон
капа и Саровский и… и…и…). Глебушка
Александров ведь и великий Посланник
Шамбалы… Один, единственный и
нЭповторимый, словом, новоявленный
мессия-Христос. Который несет, якобы
подобно Христу, некое эволюционно
новое и лучшее Учение, вмещающее и
все предыдущие Учения, но и гораздо
ЛУЧШЕ Их. А раз так, то зачем они, эти
предыдущие, вообще нужны? К чему их
изучать, когда под боком сам Сын Божий
Само священное писание, мало того,
и фактически Новое Учение (записанное
что искажено иезуитами, но и вовсе не на тысячах аудио его слово-блудия)?
читается средними и низшими чинами
А за эти 12 лет он столько бумаги
(максимум с комментариями самих
перевел на свои лже-доктрины… столько
иезуитских богословов, трактующих
аудио поназаписывал… что хватит на
превратно каждую букву Закона).
целую библиотеку. Слово-блудия ему не
занимать. Это да.
В уставе ордена, (до последних ста
2. Второй способ которым ЛЖЕгуру
пятидесяти лет наступления эпохи
добился ограничения изучения других
просвещения всех и вся), была
Источников: посредством
возложена обязанность на иезуитов
систематического и всеобъемлющего
ограничивать и препятствовать
искажения Самих первоисточников под
образованию народа, чтобы люди и
свой лад. То есть, в первые годы (2006вовсе не могли сами читать Евангелие, 2010...), когда шло совместное изучение
но лишь слушали извращённые
Источников кроме его личных бредней,
проповеди самих иезуитов,
иезуит Александров всё перевирал на
преподносившие свои бредни за слова свой лад, доведя мышление сектантов
Христа (но так как теперь это
старожилов до уровня зашоренных
невозможно, ибо читать умеют
лошадей, которые ДАЖЕ при виде
фактически все, то эти фарисеи сменили Источников ничего кроме его вранья не
тактику, и теперь они ЯКОБЫ за
узрят. В последние лет 6, когда такого
образование и просвещение,
изучения и вовсе нет, но когда и если
посредством которого и привлекают в
сектант и читает нечто из других Учений,
свои школы молодёжь... затем
то у него уже настолько ЗАРАЖЕНО
обрабатывая её).
СЕРДЦЕ И РАЗУМ ИСКАЖЕНИЯМИ И
ЛЖЕТОЛКОВАНИЯМИ Их основ, что
Цитата одного из Глав:
узреть нечто "противоречащее" в них,
<<Вовсе не желательно, чтобы просто
словам или поведению самого ЛЖЕгуру
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народцы и прислуга умели читать и
писать; потому ведь, чем менее они
знают, тем проще будет нам
контролировать их и воспитывать их как
угодно нам>>.
Ну, и… эти несчастные малограмотные
люди не смогут узреть явные
ПРОТИВОРЕЧИЯ этих подлых АНТИхристов с Учением Христа, которому
они якобы служат… ведь прочесть его
они не сумеют.
!
Вообще тёмные во все века знали, что
чем невежественнее люди, тем проще
ими манипулировать. Ничего не
изменилось и по сей день, други мои.
Ведь Раевский и иже твари с ним,
совращают людей ИМЕННО из-за их
невежества, из-за несведущести в
Понимании ИСТИННЫХ ИсточниковУчений Махатм. Тёмные используют
теперь не неграмотность людскую, а
напротив, слишком большую
доступность безконечного моря
информации, в которой на каждую
крупицу Правды есть сотни имитаций и
НЕправд (т.е. на одну Правдивую Книгу
есть сотни, а то и тысячи лживых книг).
Посему мы настоятельно рекомендуем
всем изучать только и именно
зарекомендовавшие себя в веках
Истинные Источники (Гита, Веды,
Евангелие, и из последних – Агни-Йога,
Письма Елены Рерих). Ибо уметь читать
– еще НЕ значит перестать быть
НЕвеждой. Надо еще и Истинное читать
(не глазами, а изучая всем сердцем), а
не всякое враньё под светлоневинными одеяниями.
Только ТВЁРДОЕ Знание Правды,

– для него уже просто невозможно.
Вот ведь как все хитро выстроено. Вот
ведь как (а нынешние новички секты на
90% вообще не знают источников, и им
запудрить мозги и вовсе не составляет
никакого труда). Мы и сами все это на
своей шкуре испытывали и еще, будучи в
секте начинали процесс очищения от
наслоений его ЛЖЕтолкований
первоисточников, продолжая это делать
по сей день, ибо процесс сей крайне
длителен и скрупулёзен.
(Заразиться грязью и враньём, словно
чумой, всегда легко, а вот очиститься/
стяжать нечто Достойное, всегда в сотни
раз сложнее).
Примерно с 2013-ого года даже всякое
совместное с ЛЖЕгуру чтение источников
фактически полностью упразднилось
окончательно (в совместном изучении, когда
его высочество сразу же ЛЖЕкомментировал
положения, а сейчас и вовсе ничего нет.
Старожилы секты сломлены, а новички вообще
никаких источников не знают, кроме вЭликих
пИсаний Раевского, так что их и обрабатывать в
этом смысле и не надо). Вместо этого, для

сектантов существуют сотни аудио
занятий лже-гуру в которых 50% его
фантазий и злостных извращений
вперемешку с 50% верных формул,
украденных из других Учений (ну ширма
ведь нужна… нельзя же просто пургу на
все 100% нести).
И самое главное это не только ложь его
вЭликих доктрин (а коли в теории ложь,
то, что на практике-то будет??), но и
применение на практике даже Верных/
НЕискажённых им до конца положений
Учений – ЗЛОСТНО НА КОРНЮ. То есть,
даже если и не извратил в
теоретическом преподавании какое-то
положение Учений Махатм, ТО
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переданной нам Махатмами
человечества (Христом, Буддой,
Магометом…) — сделает нас
НЕУЯЗВИМЫМИ пред всеми видами
иезуитов. Начиная с откровенных
сатанистов, продолжая самим орденом
иезуитов и сектой имени Дмитрия
Раевского самозванца.

ПРИМЕНЕНИЕ, КОТОРОЕ УКАЗУЕТ/
ПОКАЗЫВАЕТ – ОТ ТЬМЫ. Даже если и
когда уж и говорит верно… то воплощает
всё ЛЖЕгуру Раевский ШИВОРОТНАВЫВОРОТ подобно иезуитам. (т.е.
высокие лозунги – с одной стороны, а
тёмное их воплощение… в абсолютном
ПРОТИВО-РЕЧИИ, с другой. И созвучия
НИКАКОГО меж ними нет!)
Ну, об откровенных извращениях Слов
Махатм, мы говорили предостаточно.
Возьмём пример извращения НЕ Их
Слов, а способа ВОПЛОЩЕНИЯ, который
порочен и НЕ свЕтел,-> а значит,
ПОРОЧИТ ВСЁ ПОСТРОЕНИЕ!
Например, когда ЛЖЕдмитрий взял
настоящий проект Махатм "Звенигород"
и НА ДЕЛЕ злостно, по иезуитски
безнравственно воплотил его,
мошеннически, наскоком, спустя рукава,
дискредитировав И сам План (данный
Махатмами ещё Рерихам) и, конечно же,
Самих Махатм (и сам проект естественно
провалился с треском). Или украсть план
Махатм по созданию настоящего
Братства-Сангхи Майтрейи на земле и
вместо него создать мерзкий, злостный,
откровенно ИЕЗУИТСКИЙ ОРДЕН
МАМОНЫ имени себя вЭликого и
избранного. Дискредитировав тем
самым И план И Махатм человечества и,
вдобавок, еще и загубив (лишь до конца
2018-ого года) СОТНИ суждённых
учеников!! (и то ли еще будет).
А что уж говорить об Учениях, о
положениях Учений которые он извратил
от и до -> заменив на своё ЛЖЕучение,
ЛЖЕпонимание… и что уж говорить и об
Учителях человечества (Христос,
Владыка, Будда,…), которых он
упразднил настолько, что заменил для
сектантов всех их САМИМ СОБОЮ
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ВЭЛИКИМ И ИЗБРАННЫМ.
!!!
_____
Интересно, что с годами этот мерзавец
наглел всё более и более. Сперва он был
неким посланником, затем стал якобы
Ызбранным и ЕДИНСТВЕННЫМ
Посланником Шамбалы в столетии,
затем стал Наставником Духа и
Пророком (помните 4 несбывшихся
«конца света»?), затем даже Учителем
Света, затем полным Архатом и апогей
(пока что) - стал одним из МАХАТМ (еще
при жизни!).
Параллельно всё это отражалось и в его
отношении к первоИсточникам. Сперва
он с ними считался (народа не было, а
те, что были, их просто так не охмурить.
Они источники знали)… затем, он
Источники перевирал и извращал уже по
полной программе. А затем… он их вовсе
упразднил и полностью заменил их
изучение и применение на свои
ЛЖЕдоктрины занятий. Всё. Цель
достигнута. Раевский – единственный и
неповторимый ЛЖЕбожок со своим
таким же единственным и
неповторимым ЛЖЕучением.
.
P.S.
(*помнится ЛЖЕгуру Раевский, тогда еще
будучи Глебушкой Александровым –
Нараямой, кричал, что Агни Йога дана на
тысячелетия вперед и что ее никто даже
наполовину не способен понять, не то,
что применить. Так что ж это получается?
Вместо изучения и попыток понимания
истинного Учения Огня, последнего из
данных человечеству через Рерихов…
этот лжец и манипулятор подменил его
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для своих сектантов (костяк старожилов
которых последователи Агни Йоги) своей
компиляцией вранья и фантазий в купе с
извращениями, откровенной тьмой и
сказками о космогонии? Да. Именно так.
А там, где уже и не соврал, так сказать,
то применением НЕпотребным тоже
исказил и убил. Вот как!)

Иезуиты - Название своего тёмного
ордена Именем Самого Христа.

ЛЖЕдмитрий Раевский - Название своего
ордена ТЬМЫ Именем Самих МАХАТМ.

Всем тёмным нужны высокие Знамёна,
чтобы прикрываясь Ими чинить
бесчинства. Почему? Ну, потому что без
этой имитации и прикрытия, их сразу же
разоблачат, и никто за ними не
последует (кроме самых недоразвитых
и злостных отбросов человечества).
Посему лже-учителя и все самые
опасные злодеи идейного уровня
всегда прикрывались Высокими
Учениями (Настоящих Учителей). Да к
тому же, называли себя наивысшими
наименованиями (Посланниками/
Пророками/ Божественными
воплощенцами). И что может быть
Выше и Чище для Христианского мира
чем то, как назвали себя иезуиты:
«Братством Иисуса/ Посланниками
Христа»?
Зачем это нужно иезуитам и, в данном
случае, и Раевскому (с его "школой
Махатм")?
А за тем, что во-первых, прикрываясь
самим Богом, они изначально
предрасполагают в доверии к себе
людей. А во-вторых, можно внушать
людям что все творимое ими – творится
с исключительного произволения

Всё абсолютно то же самое относиться и
к секте ЛЖЕгуру Глеба Александрова/
Дмитрия Раевского.
Ставка идет, в первую очередь, конечно
же, на себя любимого, великого,
избранного и непревзойдённого
мудрЭца, учителя и Посланника Божьего.
И, соответственно, если ЛЖЕдмитрий
таков, то и учение его, деяния его всякие
И братство-секта его таковая.
"Божественная". Но, кроме того, как и в
случае иезуитов, даже наименования
секты (в случае секты Раевского – их
много) изначально носят мистические,
сокровенные и самые высокопарные
наименования. Главное – примазаться,
насколько только возможно, к Махатмам
Шамбалы (у иезуитов – исключительно
Христос, а у ЛЖедмитрия – все Махатмы
Шамбалы. Вот и вся "разница").
Свою секту Раевский назвал/ называет
«Школа Махатм», «Академия Агни-Йоги»,
«Ашрам Махатм», «Община Будды»,
«Сангха Мэйтрейя» и прочее и прочее и
прочее! Именно самим же
наименованием секты, связав себя с

949

самого Бога -> а значит безусловно есть
Благо, а не зло (а кто этого не видит, тот
"неверно смотрит/ недопонял чего-то".
И ему эти лжецы "пояснят", так сказать).

Махатмами и Их Учениями, которыми
козыряет и которые извращает (Агни-Йога
в первую очередь) и Их Именами, и
главное ЯКОБЫ их покровительством (его
послали) и ученичеством у Них ->
Итак, кроме доктрины о своей
Раевский получает фактически
избранности, основанной на разных
безграничный доступ к сердцам и
высокопарных мифах которые иезуиты доверию своих старых/ новых
распространяли (Божественные
последователей. Играя на этом доверии,
видения их братьев// также заставляя
что он якобы является Посланником
Папу римского (признанного всем
великой Иерархии, а орден его является
католическим миром перстом Божиим) "филиалом Шамбалы-Махатм в мирУ", он
восхвалять и превозносить себя),
получает безпрецедетную по своим
иезуиты также воспользовались самым масштабам власть над душами (НЕ просто
простым манёвром – они изначально
невежд, НО И настоящих мощных
назвали свой орден Именем Самого
суждённых, но обольщённых учеников!!)
Христа. И каждый брат называется
творить любое беззаконие под вывеской
Иезуитом, слово, которое происходит от Воли Богов!
слова "Иезус" = Иисус (на испанопортугезкий манер буква 'с' выговаривалась
На каком основании он делает всё это? НА
буквой 'з', посему на русском так и
КАКОМ ОСНОВАНИИ он именует себя и
выговаривается). Сам основатель Игнатий свою деструктивную секту Именем
Лойола о названии своего ордена
Махатм или Именем Учения Агни Йоги?
восклицал: «Мы назовем наше
НИ НА КАКОМ. Он САМ себе выдумал это
общество братством Иисуса. Это
основание (само-званец), придумав в том
название выше других (вот оно,
числе, как и иезуиты, кучу мифов о своих
тщеславие), и оно внушено мне свыше
встрЭчах/ посвящЭниях от Махатм и
(ну, конечно же, что Лойоле, что Раевскому всё
прочем.
внушается "свыше"). У меня было видение,
ПОВТОРЯЕМ ВОПРОС: Кто дал тебе, иезуит
когда Предвечный Отец сделал меня
Глебушка-Иудушка, такие полномочия
товарищем и посланником Своего
называть себя Сыном Владыки, а свою
Сына»
безпринципную фанатичную секту
Видение у него было… мда. Ща
именем самих Махатм? НИ-КТО. Снова тот
поверим и поклонимся.
же ответ, что и у иезуитов – САМ СЕБЕ
ДАЛ. САМ.
- А кто подтвердит, что это правда, а не
вымысел и само-званство?
На этом самозванстве, как мы
- иезуит/ Глебушка о себе: Ну как же ж…
многократно говорили, на этой вопиющей
неужели вы не доверяете слову Лойлы подмене и лжи, вселяющей искусственное
вЭликого избранного Главы?
доверие и веру ему И в него, Раевский и
- А с какого бодуна я должен ему
построил свою империю зла, орден
верить? Да и кем именно избранного?
мамоны, которая порабощает души аж с
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- иезуит/ Глебушка о себе: Богом!
Христом! Провиденьем!
- Кто сказал?
- иезуит/ Глебушка о себе: Ну как же ж,
Сам Бог чрез него и сказал. И другие
слепцы согласились и подтвердили.
- Так это ж само-званство! Мало ли кто
как себя называет…!
И… как насчет ПЛОДОВ, ДЕЯНИЙ
которые идут в полный разрез с
Учениями того самого "Бога"?
И… как насчет противо-речащих
поучений Лойолы идущих в полный
разрез с Учениями того самого "Бога"?
- иезуит/ Глебушка о себе: ох… ну это
вы всё НЕ так поняли… ща навесим вам
лапшу извращений, передёргиваний и
глупостей… только уши развесьте…
.
!

2007-ого года. По сей день и сию минуту
конца 2018-ого года.
!

Совмещения Бога и мамоны,
Служение Богу ОДНОВРЕМЕННО с
потаканием страстям (сребролюбие,
тщеславие, похоть…)

По доктрине ЛЖЕгуру Раевского (смешивая
правильные формулы Махатм СО СВОИМИ
злостными добавками и ЛЖЕтолкованиями):

Совмещение Бога и мамоны.
Служение Богу-Махатмам
ОДНОВРЕМЕННО с потаканием своим
страстям (сребролюбие, тщеславие, гордыня,

Глава иезуитов утверждает:
«Обольщая людей, следует искусно
похоть…)
внушать им убеждение, что общество
наше (иезуитское), в сравнении со всеми
другими, находится в самых выгодных и Вообще можно было бы ограничиться
словами одного из Махатм Шамбалы,
особых отношениях с Богом (снова
который явно и ОДНОЗНАЧНО
доктрина избранности и кто так сказал? они,
само-званцы, так заявили, подкрепляя всякой разоблачает враньё иезуитов и
чушью, фантазиями, лже-свидетельствами), а Раевского… и на этом тему закрыть:
потому сочетает все лучшее и самое
«Сущность материи и сущность духа
приятное из мирского и из духовного
никогда не встречаются — одно из них
мира».
должно исчезнуть. Для двоих места нет».
Иезуиты – ЯКОБЫ Посланники Божьи,
(Учение храма)
основатели ордена Христа. А значит,
они по идее являются сами учениками,
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идущими Путём Духа и других якобы
ведут к этому. Но Путь Духа это Путь
Чистоты и Служения, а значит самоотвержения и отсутствия себялюбия и
потакания страстям. Где здесь
приятненькое, причем в обоих мирах??
Когда это Истинные Святые,
Подвижники и Герои жили
приятненьким и лучшим, да еще и в
обоих мирах? Всё было как раз таки
НАПРОТИВ. Само-отвержение на то и
само-отвержение. На физическом
плане ученики сохраняли себе лишь
самое НЕобходимое, отказываясь от
услаждений мира сего (которые
развращают страсти). А в Духе –
занимались напряжённым очищением
мышления и желаний, прививая
любовь к Мудрости и Трудам. Подмену
улавливаете, друзья мои?!
Не потому ли Е.П. Блаватская и другие
ученики и Учителя называют путь
ученичества/развития путём КАТОРГИ?!
И где ж здесь приятненькое?
.

Однако мы приведём еще детали и
пояснения, ибо это очень
принципиальный момент.
Подход Раевского:
Совмещение Бога и мамоны.
Служение Богу ОДНОВРЕМЕННО с
потаканием своим страстям
Данный подход самозваного Посланника
Небес Раевского виден, в первую
очередь, в его собственной жизни (хотя
он и врёт о себе постоянно (а кто доверяет ему
– верит) и многое делает скрытно и тайно,
однако же для того кто подобно нам наблюдал
за ним (адекватно и БЕЗ фанатизма) вблизи,
причём не один год, вся его пошлость и грязь
видны даже невооружённым глазом! Но… как
только даже и ловят его на непотребствах – это
вам показалось и это бесовские наветы… во
как!). Как он, с такой грязной биографией

и образом жизни (знаем мы его
биографию с 1999 и по сей день, причем
с 2007-ого изнутри, будучи подле него!),
может расти ИЛИ являться Посланником
Иерархии Сил Света… а с 2017-ого года
даже одним из Махатм Шамбалы?! ВОТ
КАК?! По плодам его мерзким - место
ему в низших слоях Инферно (ада), НО
Глава иезуитов продолжает:
НИКАК не на пике Царствия Божьего!
«Вы должны проникнуться
Об этом мы твердим с
мыслью, писал Глава ордена иезуитов
Лойола, что душа и тело созданы одним соответствующими аргументами и
фактами в течение всех статей нашего
и тем же Богом; А потому мы не
должны ослаблять из любви к Богу одну Блога. Здесь же возьмем некоторые
постулаты его извращённого учения и
из частей этого существа лишениями
ВОПЛОЩЕНИЯ на деле этого учения),
(аха, из любви к Богу греши и услаждай тело
страстями). Но должны мы всеми
которое смешивает Бога и сатану
способами любить и лелеять наше тело направо и налево.
(типичная доктрина Сатанистов и рабов
ЛЖЕдмитрий утверждает и обучает
страстей). А то, что многие века другие
следующему:
ордены (Христианские) принимали за
<< Материальное, ну то есть и денежное
телесные грехи, таковыми вовсе не
благосостояние должно увеличиваться у
являются (уже в разнос пошел, напрямую
наших (учеников). Не существует
противо-реча словам Христа и другим
духовного развития без
Орденам, упраздняя греховность телесных
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страстей). Это лишь их заблуждения, а

мы же, обладаем Истиной
непосредственно от Господа нашего,
строим всё новое, как Он указал нам
(новое НЕОСНОВАННОЕ на Вечных Законах
старых как мир, на цепи преемственности –
это НЕ "новое", а ЛОЖНОЕ И ИЗВРАЩЁННОЕ!).

материального>>.
Поняли да? Бедный Господь Христос…
Бедные сотни Истинных Православных
Святых… Бедный Франциск (которого так
лУбил глебушка приводить в пример в первые годы
основания секты)… бедные 95% учеников

Махатм в мирУ за последние, скажем,
А посему мёртвая буква прежнего
2,500 тысячи лет…, которые жили в
Евангелия не может быть нам указ (во
совершенной святой нищете и по самой
как. снова в разнос идёт. Евангелие = Христос
НЕобходимости, ни в чем себе не
иезуитам НЕ указ… мёртвая буквА. А у них,
угождая, но все отдавая на общее
дескать, жЫвая). У нас свершается новое
благо… ах несчастные "глупцы", которые
Евангелие»
АднАбоко развились… ведь оказывается,
Всё понятно? Для иезуитов Слово
по словам вЭликого махатмы Раевского
Христа=Божие НЕ УКАЗ. У них "всё
НЕТ развития Духовного без
новенькое", удобное исключительно
материального. Вот значит как. И это он
для них и их отвратительных целей
чудненьким образом воплощает в своем
порабощения людей. Сделали себя
Ордене Мамоны, который приносит ему
избранными, отменили понятие греха,
бешеный доход. Это он растёт так. На
и даже вовсе отменяют "прежнее"
двух стульях по учению Глебушки надо
Евангелие. Они новенькое напишут. По усидеть… И с Богом И с мамоной, а иначе
какому праву? Ну как по какому, по
– ну никак! И коли предпочёл Сокровища
тому, какое САМИ СЕБЕ ВЫДАЛИ.
Небесные земным, Духовное над
Вот читаешь такие строки и диву
материальным… развивая ИМЕННО
даёшься, насколько все тёмные
НЕБЕСНОЕ, а не этот тлен и песок… то
Дьяволо-поклонники, в данном случае значится ты не такой…ведь оказывается
Иезуиты и Дмитрий Раевский,
нЭ существует развития духовного без
работают СОВЕРШЕННО ТЕМИ ЖЕ
материального. Вот ведь как.
САМЫМИ приёмами, вывертами,
основами и алгоритмами (лишь с
Интересен также момент, что о развитии
варьирующейся дозировкой, разными
"материальном" в секте Раевского никто
сочетанием и с разными словесными
не знает. В том смысле, что ВСЕ ДЕНЬГИ
наименованиями… а приёмы то – всё ТЕ (сверх минимальной необходимости для
ЖЕ!).
жизни) кои сектанты зарабатывают, где
Друзья, перечтите еще раз предыдущие
слова основателя ордена иезуитов. Это
же снова, опять, еще раз типично
сатанинская доктрина совмещения
НЕсовместимого в одно целое: масла и
воды, зла И добра, Бога и дьявола без
упразднения одной из частей. Учения
Махатм (Агни Йога, Евангелие, Бхагавад

бы то не было, в 95% случаев они с
благоговением и трепетом перечисляют
этому лжецу и мошеннику даже чисто
финансовой сферы (кроме Духовной). И
то что зарабатывали люди в его
лжепроектиках, с 2007-ого по нынешний
конец 2018-ого, НИ КОПЕЙКИ В 95%
СЛУЧАЕВ НАРОД НЕ ПОЛУЧАЛ, но все
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Гита и т.д.) и опыт тысяч учеников и
Святых всех времён и народов
утверждает, что НЕ можешь развращать
себя (любя-лелея тело и страсти свои =
<< телесные грехи таковыми вовсе не
являются>>) и, в то же время,
становится чище и светлее, Служа
Богу/Махатмам. НЕ МОЖЕШЬ! НЕ
можешь грешить себяслужением
против Души/ Бога и, в то же время,
носить ореол святости. <<НЕ можешь
служить Богу и мамоне
одновременно>> как Сказал Сам
Христос. ИЛИ – ИЛИ. Всё ведь ясно. И
одно-значно. Но…. Эта ясность
слишком сурова для большинства
людей (и даже для многих суждённых
учеников). А посему, иезуиты
искусители (в том числе и Адепт Зла
Раевский) имеют успех в насаждении
своих лже-доктрин со-вмещающих И
Бога И Сатану! И Добро И зло. То есть И
самоуслаждение-себяслужениеприятную жизнь для животного
человека -И- Подвиг, Служение и
Развитие Божественной части в нас.
Но это всё не более вопиющей ЛЖИ и
ПРОФОНАЦИИ! НЕ БОЛЕЕ!
Действительно тело есть сосуд для
души, благодаря которому душа может
развиваться и творить Божественные
дела на земле. И без которого душа
бессильна проявиться на земле. Но
Иезуиты внедрили в это простое
условие жизни гнусную подмену об
оправдании лелеяния тела (временноживотной части человека) << должны
мы всеми способами любить и лелеять
наше тело>> через потакания страстям
и греховным деяниям и, более того, они
еще имеют наглость утверждать что это

уходило этому подонку и самозванцу в
карман под предлогом… это ж для
"махатм", на их дела, на их проектики
(будуЩие). Короче – все финансы уходят
ЛИЧНО ЕМУ (удовлетворение его
хотелок, путЭшЭствия, покупка
недвижимости и т.д...) и на еще большее
расширение влияния его ордена (пиар
для порабощения всё больше новых
душ).
Так Хде ж развитие материальное у
сектантов? Особенно старожилы – так те
даже квартиры собственные
продали/перевели Глебушке… и вообще
в такие долги влезли… и до сих пор в них
сидят… что на 10 жизней вперёд хватит.
Так они выросли али нет, Глебушка?
Ведь не существует духовное развитие
без материального по твоему
ЛЖЕучению... Ах... это ты за
Х(Г)армоничное развитие ведь. О народе
бедном беспокоишься… ну шоб И дух И
мамону иметь под боком.
И вот этот иезуит (в том числе) СРЕБРОЛЮБ поклонник мамоны шествует по
земле прикрываясь ЧИСТЕЙШИМИ БЕЗКОРЫСТНЫМИ ЗНАМЁНАМИ МАХАТМФРАНЦИСКОВ-ХРИСТОВ, которые
чурались всякой славы и денег сверх необходимости для жизни.
Фарисей. Что тут добавить.
Кроме того, что такое вот это самое
"развитие материальное" в устах
Раевского? Разве он просто говорит об
устройстве элементарного быта для себя
и семьи? НЕТ! И мы десятки раз в этом
убеждались. Он напрямую и косвенно
подстрекает к развитию в сектантах того
самого животного, временного
ВНЕШНЕГО человека и угождение его
страстям, о котором Махатма К.Х.
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"лелеяние" НЕ ИДЁТ В РАЗРЕЗ с Богослужением, самоотвержением и
Развитием Души (Евангелием). Словом,
иезуиты противоречат словам Самого
Спасителя («отвергнись от себя, бери
крест свой и следуй за Мной»), а также
всем десяткам (относительно чистых)
христианских Орденов и сотням Святых
за всю историю человечества, которые
знают Истину и утверждают
совершенно ОБРАТНОЕ!
Тело должно получать необходимое
ему, НО содержаться в строгости и
скромности, ибо любое чрезмерие, тем
более заведомо ГРЕХОВНЫЕ деяния
(как то прелюбодеяние, леность,
чревоугодие, похоть, стяжательство,
потворство роскоши и прочее), ведут к
полному вырождению и деградации
Души. Тысячекратно это касается тех,
кто желают быть/ стать учениками
Махатм и служителями Общего Блага!
ТЫСЯЧЕКРАТНО!

говорил в Письмах Махатм, как о первом
и главном признаке ИЕЗУИТОВ:
<<Иезуиты жертвуют внутренним
принципом (Духом), чтобы тем лучше
напитать и развить внешнего,
мимолетного человека (и его внешнюю
жизнь). Мы же (Махатмы) стараемся
привести человека к жертве его
(временной/животной) личности,
преходящей вспышке во благо всего
человечества (именно к ЖЕРТВЕ личностиматериального, а не к развитию!)>>
Комментарии излишни.
____

Вот еще один яркий пример как ЛЖЕгуру
Александров свершает кровосмешение
Бога и мамоны, которое подобно
СМЕРТИ для Духовного развития и/или
Служения Махатмам:
<<На сегодняшний день сфера
духовности перетекает в сферу
материальную, в сферу денег. И это
очень хорошо>>.
Очень хорошо? Очень хорошо, мы не
Элементарно, представьте, что бы было ослышались? Нет, не ослышались. Эту
с вами, если бы вместо
формулу, точнее этот образ
дисциплинированного обучения в
разнузданной жизни, сочетающей
школе, вы бы ленились и пили, угождая НЕсочетаемое, подлый ЛЖЕгуру
хотелкам тела. Вышло бы, что путное с
пропагандирует сам же так живя (но никто
не может этого заметить, ведь он всегда прав и
вас, даже чисто на интеллектуальном/
профессиональном уровне? Так что уж свят ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ... ШОРЫ на глазах у
говорить о развитии такой утончённой и народа. А кто заметил – сам дурак, одержимый
и вообще пшёл вон из секты, ЕСЛИ не поверил в
Высокой субстанции по имени «Душа».
сказки-оправдания ЛЖЕгуру) и в среде своих
учеников уже многие годы
* кстати, в секте Дмитрия Раевского
* (сперва иезуит Глебка был поскромнее,
ТАКОЙ ЖЕ подход, как и у Лойолы.
но с 2015-ого года, когда основные
Служение животной душе, поклонение
ученики старожилы были
мамоне И, в то же самое время,
ОКОНЧАТЕЛЬНО нравственно сломлены ЯКОБЫ развитие Души и Служение
> и костяк секты был создан вполне, он
Махатмам. Сам ЛЖЕгуру чудненько
начал идти уже в разнос. А чего бояться
совмЭщает служение мамоне и
то? КТО уличит? КТО заметит? Он ведь

955

потакание своим страстям, особенно
триаде властолюбия-похотичревоугодия и, в то же самое время,
продолжает, дескатьо служить Богам и
оставаться "Архатом/ Посланником/
Махатмой". Вот такое вот сочетание
НЕПРИМИРИМЫХ Света и тьмы в
жизни иезуита.

НЕпогрешимый… а коли погрешимый ->
значит, сам дурак/ недопонял/ на
испытании... и вообще-то одержим!).
Все время вспоминаются слова
Посвящённой Е.П. Блаватской в этой
связи о том, что «иезуитские отцы
прекрасно устроились, предаваясь
всяким прегрешениям и нарушением
Заветов Христа, при том при всём НЕ
ТЕРЯЯ ОРЕОЛА СВЯТОСТИ вокруг своих
глав». Один в одно. Просто один в одно.
########
<НЕ существует Духовного развития без
материального?>
ПРЕКРАСНО, восклицает сребролюб и
стяжатель ЛЖЕдмитрий самозванец!
<Служение Богу перетекает в служение
МАМОНЕ?>
ЧУДЕСНО, восклицает властолюб
ЛЖЕдмитрий!
Служи себе, услаждай себя, лелей себя,
стремись к успеху внешнего человека –
ДА ДА ДА, ведь все это, по словам и
поведению ЛЖЕгуру (который, к тому же,
еще и прячет недвижимость и деньги на
скрытом счету, в то время как все
сектанты отдали ему всё) – НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕГРАДОЙ К РАЗВИТИЮ ДУХА И
ПРИЯТИЕМ В УЧЕНИКИ (даже к самим)
МАХАТМАМ ШАМБАЛЫ!
УСЁ МОЖНО! УСЁ СОЧЕТАЕМО! УРЯЯЯ!
Вперёд и с песнями, товарищи. Удобно
устраивайтесь в моей иезуитской
колеснице ЫзбранныХ как и я, где
можно врать, мошенничать,
многожёнствовать, манипулировать,
лжесвидетельствовать, служить своим
страстям, поклоняться златому тельцу, а
также разрушать чужие семьи и жизни,
принижать Махатм, выдумывая на них
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грязные небылицы…. И В ТО ЖЕ САМОЕ
ВРЕМЯ РАЗВИВАТЬСЯ, ЛЮБИТЬ БОГА,
ЛЮБИТЬ МАХАТМ, СЛУЖИТЬ КОСМОСУ И
НОСИТЬ ОРЕОЛ СВЯТОСТИ!! ДА ДА ДА!
Сатанизм в апогее! САТАНИЗМ!
ЗЛОСТНОЕ Служение Богу И мамонедьяволу ВМЕСТО Богу ИЛИ мамоне, КАК
ЗАПОВЕДАНО НАСТОЯЩИМИ
МАХАТМАМИ – В А_ПО_ГЕ_Е!
#######
Лжегуру о своих учениках:
<<Вообще посмотрите, ну кто у нас
успешен? Ну, вот у нас там София была
(фанатик и безнравственный палач
секты), а сейчас Дашка (тщеславно-глупое
существо со статусом богородицы, которая в
2018-ом соблазнила мужа сектантки Арины и
отбила его у неё и теперь гОрдО носит
фамилию борисова), Аня (офиц. женаукраинская сексапильная модель, бросившая
своего ребёнка ради "служения гуру"), ну вот

смотрите какие они пришли, с какими
глупостями (недостатками), это ж вообще
смотреть страшно (а чичас не страшно?). И
что же, ведь недостатки эти, как бы
изъяны - не преграды к служению
Махатмам (аха, не преграды… когда только об
этих самых преградах и твердят все Учения в
сотнях формулах). Ты только приди и учись
(у меня = лжегуру Ызбранного). А всё
остальное (это он о страстях и недостатках) –
есть оно, нет, неважно там (аха, НЕВАЖНО
есть у тебя страсти, нет… это дескать НЕ
преграда к ученичеству). Только практикуй
гуру-йогу (поклонение лжедмитрию) ну и

дерзай познать звучание Махатм (а-ля
зубри и мысли созвучно глебушке). И
всё>>. И всё.
А посему, когда поднимается вопрос о
том, а кого же, собственно говоря,
посвящает этот подлый иезуит и
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кощунник Высшего в свои ученики?
Кого таскает (якобы) в саму Шамбалу 13 раза в год? Кому дает (даже)
посвящения в прямые ученики Махатм
Шамбалы? То становится вполне
очевидным и объяснимым, почему эти
люди совершенно НЕгодные! (Говорим
совершенно объективно положа руку на сердце
после многих "совместных" лет жизни/
сотрудничества со многими из них) НЕгодные

в Глазах Настоящих Махатм, потому что
1.во-первых, каков учитель, таковы и
ученики его (а что это за субъект вы уже
поняли).
2.А во-вторых, посмотрите, каким ЧЕМУ
он обучает своих фанатиков? Каким
ЛЖЕдоктринам кровосмешающим Свет
и тьму?!
3.А в-третьих, посмотрите, по каким
критериям ученики называются
годными?:
А. Фанатично-слепое доверие этому
подлецу и культ его личности И слова
(а-ля гуру-йога).
Б. Служители Бога И МАМОНЫ.
Совершенно НЕочищенные от страстей
люди. И ничего, "прокатит", как он
говорит.
В. Исполнители его иезуитской воли по
разрастанию его ордена имени его
любимого (вливая деньги, время и
силы свои в него-проектики).
Г. Обладатели еще кучей извращений,
коими он заражает своих последышей…
и лишь вполне заразившиеся –
продвигаются по лестнице его псевдоиерархии. Получая имена, статусы,
небесных учителей.
И поэтому, конечно же, самые
"продвинутые" в этой секте люди, это
самые БЕЗнравственные, низкие
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иезуиты и подлецы по образу и
подобию самого Раевского (он людей
именно так и отбирает и воспитывает с упором
на развитие этих ехидн, а затем на
лицемерное сокрытие своей сути под покровы
фарисейской свЭтлости). А в лучшем случае

– это абсолютно слепые поверхностные
обыватели, напичканные как попугаи
заученными лозунгами, которым нести
крест своей кармы еще эоны, а не в
"посвящённых" "учеников Махатм" и
"вЭликих воинов Ригдена" играться.
!
___
Повторяем еще раз во Имя Защиты
Истины, наших собратьев и Великих
Махатм от попраний этого ЛЖЕгуру:
Не может быть Истинного развития Духа
без идеальной нравственной чистоты. НЕ
может быть Развития Духа и Служения
Махатмам без скрупулёзного очищения
себя, денно и нощно, в течение многих
лет (и жизней) ото всех страстей и
привязок к материальным самоуслаждениям. НЕ МОЖЕТ быть Развития,
особенно на таком уровне (якобы)
близости к Махатмам, при параллельном
потакании материально-страстной грани
жизни/человеческой природы. Не
может! НЕ может. НЕ может! Это две
НЕпримиримые ипостаси бытия
(Духовный человек и животнострастнОй). И кто утверждает обратное,
есть тёмный иезуит и совратитель душ
человеческих! АуМ!
Эти две ипостаси находятся в разных
станах. Или Свет Или тьма! «И-и» здесь
быть не может. Невозможно служить И
Богу И мамоне = НЕвозможно развивать
И страстное тело (жизнь внешнего
человека) И дух (жизнь внутреннего-
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вечного человека), как говорят иезуиты и
Раевский!
Вообще, одна из основных подмен
совершенно ВСЕХ лже-гуру - это
разрешение стяжания духовного И
животных-самоусладительных
материальных даров. Совмещение
непримиримой пары «развития
духовного И животного человека» —
это есть пара противоречий,
взаимоисключений, на подобие как
пара: «добро и зло», как «построение и
разрушение», как «вода и масло»,
которые не могут по своей сути
смешиваться. Потому Христос, дал
однозначную формулу, «не можешь
сложить Богу и мамоне. ИЛИ одному
будешь служить. ИЛИ другому». И также
дав Завет «отвергнись от себя».
Играя на невежественности и на
желании БЕЗ ОТКАЗА, БЕЗ БОЙНИ С
СОБОЙ, БЕЗ СУРОВОЙ ПОТЕРИ СВОИХ
ПРИВЫЧЕК И УСЛАЖДЕНИЙ, якобы еще и
Бога стяжать… словом играя на слабостях
человеческой природы, ЛЖЕгуру
Раевский вкрапил преступные подмены,
разрешая запрещенное…, открывая душе
через ее нарушения Законов - вход в
Инферно.
____
Иезуиты утверждают:
<<мёртвая буква прежнего Евангелия не
может быть нам указ. У нас свершается
новое Евангелие>>.
А Раевский что говорит? Вот, например:
<<Вы должны понимать, что здесь
происходит. Я ученик великого владыки,
это понятно? МЫ нашли строки
Нострадамуса, который предсказывал
обо мне (мы видели эти строки - компиляции
лгуна, вот что он "нашёл")…. Меня послали, а
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фокус иерархии раз в столетие всегда
один. ….
Я там (в Шамбале) бываю, я слышу Морию
(Владыку), я Его знаю. А с недавних пор
между нами больше нет никаких
преград (аха, преград нет между ним и
Владыкой Шамбалы. Слились они воедино.
переразвИлся наш падший адепт зла), ну как

бы сказать, вот я все время вижу Его
глазами все что меня окружает, и всех
людей. Как бы моего личного взгляда
вообще не бывает>>.
Вот вам снова, опять и еще раз доктрина
избранности. Благодаря которой, можно
и <<прежнее Евангелие/ любое Учение>>
упразднить, давая противоречивое им.
Он, Глебушка-Иудушка, великий,
могучий, несравненный, единственный,
неповторимый… и главное СЛИТЫЙ С
ВЛАДЫКОЙ ШАМБАЛЫ ВОЕДИНО. Что
ЛЖЕдмитрий скажет -> то не он сказал, а
Сам Владыка. И какие прежние Учения/
Евангелия ему указ? Когда ОН ЕДИН С
ИСТОЧНИКОМ ЭТИХ УЧЕНИЙ… он
выдает, как и иезуиты "новое
евангелие", а прежнее, да и черт с ним
или, в лучшем случае, извратит своими
злостными пояснениями эти Учения так,
как выгодно лично его новой “доктрине”
– вот какой подход.
А что же насчет той самой Агни-Йоги
(которую лжец "принимает" как Источник),
которая дана на тысячелетия вперед?
Кому сдался этот лжегуру с его новыми
АткрАвениями? Но ЛЖЕгуру
Александрову-Раевскому это не по чём.
Ему сама "шамбала" спешит выдавать
новое, когда прежнее абсолютно
НЕусвоенно. НО КАК ЖЕ ТАК, если то, что
ему ЯКОБЫ даёт Шамбала, идёт в РАЗРЕЗ
с Её прежними Учениями…? Где цепь
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преемственности? Где ТЕ ЖЕ ОСНОВЫ? И
не только в самой теории, но и в
ВОПЛОЩЕНИИ Написанного? Ведь
НЕпреодолимая ПРОПАСТЬ зияет между
прежними Учениями и ЛЖЕдоктринами
Раевского?? Сколько извращений мы
уже нашли, особенно в ипостаси
РЕАЛИЗАЦИИ Высоких Идей из этих
Учений (а не только болтовни о них, ведь
болтать можно что угодно.).
И?
Каков же вывод? ЛЖЕгуру Глеб
Александров-Раевский сознательно и
злостно ПОПИРАЕТ все прежние Учения
Махатм и более того, выдаёт ЛЖЕучение
своего тёмного буддиста-тибетца
вдохновителя.
Иезуит Глебушка говорит:
<<Да, Агни йога это невероятное учение
(превознёс, но зачем? Ибо в начале создания
секты прикрывался исключительно им). А вы

посмотрите, сколько у нас занятий,
сколько технологий, какой водопад
наставничества изливается на вас через
меня. Разве что-то еще нужно?>>
Посмотрите, как уводит с самой АгниЙоги… сперва превознёс, а затем
подменил на СВОЁ. И вместо изучения ее
восхваляет своё новоявленное
ЛЖЕучение, которое, по сути, является
ничем иным как бесконечной чередой
лжетолкований и передёргиваний
формул сворованных из других учений (в
купе с его личными фантазиями, которые
никак не проверишь вовсе).
Действительно, при таком обилии
словоблудия, как у нашего ГлебушкиИудушки (помните Иуду искариота? вот от
того и называем его иудушкой), когда
каждый день записывается, как
минимум, по одному часовому занятию
на аудио, и так в течение 12-ти лет,
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представьте сколько лукавомудрствования и вранья Раевский сумел
выдать своим слепышам? Им бы
успевать усваивать его враньё… так что
сектантам уже НЕ ДО Истинных
Источников (Агни Йога, Письма Елены
Рерих, Евангелие, Б. Гита, Дхаммапада и
т.д.). Не то, что они бы их смогли
адекватно понять (СВОИМИ, а не его
заражёнными глазами)
____

послесловие к данному пункту:
Друзья, те из вас кто хотят играть в
погремушки материальные… кто
желает окунаться в страсти-мордасти
и беготнёй за успехами – да на здоровье.
На здоровье, ей Богу. НО вся опасность
и зловредность этого лжеца Раевского
(в данной ипостаси) в том, что он
заражает ЛЖИВЫМИ
представлениями о том, что всё это
(страсти, лелеяние тела, беготня за
деньгами и успехами…) ЯКОБЫ
СОвместимо с параллельным
Развитием Духа и Служением
Махатмам и даже не просто на какомто там базовом уровне, но и якобы с
касанием к Оккультизму, к раскрытию
тайных Сил в человеке, к обучению
сокровенным техникам влияния на себя/
других и даже ЯКОБЫ совместимо с
касаниями к самому сокровенному (и
опасному) что только существует – к
глубочайшему Тайноведенью/
Брахмавидье. Вот оно что!!
И кого же этот мошенник принимает в
ученики? И кому раздаёт посвящения?
Кому раскрывает силы и даже таскает
ЯКОБЫ в саму "шамбалу" по 2-3 раза в
год? На наших глазах с конца 2006-ого
года это в 80% случаев люди кишащие
страстями, грязью астрала и сердца,
низменными желаниями и с кучей
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кармических долгов в мирУ… словом,
ЛЖЕраевский открывает сокровенные
(и извращённые) силы, И даже раздаёт
звания принятых учеников Самих
Махатм - абсолютно НЕгодным и
НЕготовым оболтусам в сфере Духа,
самым обычным обывателям и даже
вовсе РАЗВРАТНЫМ людям, которые
никакой чистотой Душевной и
никакими накоплениями Духа НЕ
обладают (это яростно видно по их
поведению, личной жизни, низменным
целям (не сказанным, а утверждённым в
жизни!), поверхностному мышлению и
прочему и прочему)…
Но критерий годности у ЛЖЕгуру
крайне прост: приди человече,
поклонися мне вЭликому избранному,
уяви тотальный культ моей личности
(и моим лже-доктринам и проектикам),
ну и конечно же вложись не только
душевно, но и материально (сребролюб
денюжки любит)  И всё. Проявив эту
гремучую смесь глупости и фанатизма,
человек стал ЯКОБЫ "годен" в глазах
махатм  и этот горе-Сусанин ведёт
этих совращённых мотыльков… НО
КУДА? К СОКРОВЕННЫМ СИЛАМ… К
ТАЙНАМ КОСМОСА… К СИДДХИ… И
ДАЖЕ ЯКОБЫ К САМИМ МАХАТМАМ
ШАМБАЛЫ?! (включая и физически в
тибет).
А на самом деле куда?
В ПОГИБЕЛЬ! В ПОГИБЕЛЬ! В
ГИЕНУ ОГНЕННУЮ.
Ох.
!
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Полное подавление свободы воли у
иезуитов - подмена понятия
дисциплина и послушание на ПОЛНОЕ
и ТОТАЛЬНО СЛЕПОЕ рабство.

Полное подавление свободы воли у
сектантов Раевского - подмена понятия
дисциплина и послушание на ПОЛНОЕ и
ТОТАЛЬНО СЛЕПОЕ рабство.

Вот что указал ещё первый Глава и
основатель ордена иезуитов И. Лойола:
<<послушание – абсолютное.
Всякий иезуит должен принимать
своего начальника как саму Десницу
Божию (!!). Словом, так предоставлять
начальникам управлять собою, как
будто бы он был трупом>>.
Мёртвым трупом!!

Сравните цитату слева с уставом ЛЖЕгуру
Раевского:
<<Учитель земной (это он о себе любимом)
является продолжением Учителя
Небесного (Бога-Христа). То есть, если
ученик разделяет земного Учителя от
Небесного (=разделяя Раевского от Бога), то
он никогда не будет успешен (-> для
сектанта Глебушка и Бог/ Христос ОДНО есть!).
Отношение к Учителю должно быть как к
Небо-жителю (Отцу Небесному, Богу). Ну то
есть то, что мы называем гуру-йогой, а
это абсолютная любовь1 и вверение2
(доверие) и беспрекословное
послушание3 ему>>.
Ну как, друзья, сравнили со словами
Лойолы из левого столбца? Найдите, так
сказать, отличия по существу…, а их нет.
Внимание вопрос:
А что же делать, если земной учитель,
которого Глебушка приравняет здесь к
Небесному-Христу, оказался злодеем,
имитатором, самозванцем, словом лжеучителем?! И если такому Дьяволу вот
так поклонятся, доверять и послушаться,
это что ж такое получится? Аха… история
умалчивает сей простой вопрос в среде
фанатиков Раевского. Ведь он
настоящий. Это данность "небес" и его
фейковых сказках о встречах и видениях
с Махатмами. А если Глебушка НЕ
настоящий – смотри-ка пункт один. А
если не посмотришь – глава с плеч и
клеймо предателя Махатм. Во как
устроился наш лже-божок.

Из иезуитских документов мы ясно
видим, что выше всех «добродетелей»
у иезуитов поставлено совершенное
преклонение пред Главами и
послушание Им (извращённая гуруйога Раевского в руках иезуитов).
Послушание, которое выражается в
полном подавлении себя и отречении
от собственной воли, в
беспрекословном повиновение всякому
велению вышестоящих. Слепое
преклонение пред Главами и
Послушание Им у иезуитов доведено до
полного стирания себя, как мыслящих
людей с итоговым превращением в
бездушных рабов (сектанты Раевского,
особенно старожилы), не обладающих
ни собственными суждениями, ни
собственными пониманиями и, уж тем
более, собственным мнением. От
макушки до кончиков пальцев, в
мыслях, суждениях, словах и действиях,
иезуит пропитан только, подчеркиваем,
что ТОЛЬКО И ИМЕННО доктринамиуказами Глав. Становясь как бы их
совершенными (малыми) клонами.
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Для иезуита есть лишь Воля и Слово
Главы. И иезуит склоняется пред ними в
самой фанатичной и абсолютной
форме, иначе он будет выгнан прочь

Безпрекословное послушание…
отношение к учителю как к
Небожителю… интересно, что в Письмах
Махатм, которые иезуит Раевский так
(один в одно как у тирана Раевского,
"лУбит" сказано, что ученик имеет
поющего о свАбоде, а на деле
полное право и, более того, это даже его
поРАБощающего человека в полном и самом
Долг, НЕ слепо послушаться, а
глубоком смысле этого слова!) Всякое
ВОССТАВАТЬ против указов его учителя,
инакомыслие, особенно же ставящее
ЕСЛИ они ему кажутся НЕзаконными, то
под сомнение авторитет
есть безнравственными:
"Божественных" Глав ордена,
<<Ученику предоставляется полная
наказуемо самыми суровыми мерами,
свобода, если он начинает подозревать
вплоть до умерщвления иезуита и его
своего Гуру в «обмане», в полном
членов семьи*.
смысле этого изящного слова. Даже
более этого, чем больше, чем
Низшие чины иезуитов подчиняются
искреннее его возмущение, будь оно
вышестоящим по иерархии
выражено словами или только в
руководителям, в любом их понукании
кипении сердца, тем более он годен,
или желании (тем более приказам
тем лучше он квалифицирован, чтобы
Глав). В то время, как старший по рангу,
стать Адептом. Он вправе
чаще всего, использует подобную
употреблять наиболее
ТОТАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ, подобное
оскорбительные слова и выражения в
повиновение исключительно себе в
отношении действий и приказов своего
угоду, для удовлетворения любой
Гуру и не будет за это призываться к
своей прихоти и жестокосердного
ответу, лишь бы он доказал бы, что
нрава (например – приведи ка ко мне
даже наиболее драгоценная награда –
жену свою на ночь. Или даже убей
его будущее посвящение в Адепты, не в
себя). Вот что происходит, когда
состоянии заставить его свернуть с
появляется тотальная власть в руках
пути истины и честности или
злостного изверга…
заставить его стать обманщиком.>>
И это слова Махатмы К.Х., кстати говоря,
Дисциплина необходимая на Пути Духа
в адрес ученика НАСТОЯЩЕГО Учителя, а
у иезуитов свелась, как мы указали, к
не фейкового как Глебушка, ну да
абсолютному стиранию себя, своих душ
ладно… Возвращаясь к этом строкам
-> к становлению биомашинами с
Махатм,- что же мы видим в секте?
одной единственной программой –
(точнее мы лично видели с 2006 по 2018-ый
Глава ордена Божественен и Свят
год)
(Ызбранный глебушка) + тотальное
Абсолютное подавление свободы воли и
доверие и повиновение Ему, словно
мысли в секте есть один из основных
человек является трупом иль куклой в
методов удержания власти Раевского
самом прямом смысле слова. Такой тип над душами людей. Безропотное и
отношений в Иезуитской иерархии
слепое послушание ЛЖЕгуру (а так как он
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считается идеалом. И он практикуется в
совершенно такой же форме в ордене
иезуита Раевского (только с кучей
красивших лозунгов и словоблудной
имитации под свЭт и свАбоду, в
отличие от более сдержанных на слова
иезуитов).

же ж Ызбранный) – это база, на которой
построено в секте всё. Болтать можно о
чем угодно (любит тиран Глебушка о
свАбоде болтать и его ближайшие ему
подпевают), но вот на деле – всё
совершенно ИНАЧЕ. И всякое ослушание
Раевскому, тем более даже тень
сомнения в вЭличии и непогрешимости
<<Наши братья должны блистать
Тирана/ или какого-то его указавеликим почитанием наших Глав и
решения, влечет за собой самые суровые
безусловным послушанием,
наказания, в отличие от сказанного
доведенным до совершенства>> - вот
Махатмой К.Х. в Письмах (коллективные
главное условие жизни для каждого
осуждения, нападки, вплоть до создания
иезуита. Но было бы неправильно
чёрно магического влияния с
думать, что устав ордена требует только подавлением воли "восставшего" и…
механического почитания и
даже коллективный насыл на него
послушания. Идеальный
тёмного проклятия!! Всё это не
последователь Лойолы должен не
страшилки, а реальные случаи ->
только механически верить и
искалеченные жизни и души, друзья
исполнять всякое желание
мои...).
Начальника, но он должен делать это
от всего сердца, с пониманием и
Самое страшное подавление воли
проникновенностью, а не как
сектанта происходит в отношении
бездумный раб. Тем самым иезуиты
затыкания собственного нравственного
(Главы) добиваются порабощения не
начала - в угоду безнравственного
только временного-внешнего человека, диктата Раевского. Здесь Раевский
НО ВСЕГО ЧЕЛОВЕКА В ЦЕЛОМ! Ибо
пользуется десятками методами,
человек начинает верить Главам и их
описанными нами в статье «МЕТОДЫ
СЛОМА последователей».
доктринам не просто умом и сухой
волей, НО ВСЕМ СЕРДЦЕМ, заражаясь и Аморальность и безнравственность – это
образ правления Раевского в секте.
поРАБощаясь также и Сердечно -> т.е.
Например, особо приближённые к
Духовно (заражается вечная часть
Раевскому подставляют других по его
человека, а не только временная!!).
Именно тем же самым и занят Раевский произволению --и/или-- от сектантов
и его ближайшие старожилы – требуя и требуют разрыв связи с любимым
человеком (женой/ мужем), подстрекая
доводя всех сектантов не просто до
его к этому идейно и насильно --и/или-уровня слепого Почитания, ДОВЕРИЯ
заставляют участвовать в коллективном
Раевскому (его Ызбранности) и
переступании закона –и/или—в
послушания ему, НО ИМЕННО
нападении на неугодного в глазах
ОСОЗНАННОГО В САМОМ
ИЗВРАЩЁННОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА. Раевского и/или…
Заражая сердца и мышление сектантов Вот классический пример подавления
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ЛОЖНЫМИ идеалами-пониманиямисокровищами… совращая именно
СЕРДЦА сектантов на сие почитание,
доверие и послушание. Каким
образом? – мы это описывали в статье о
методах слома.

воли: одного из пары выгоняют из секты
(или он вовсе не в секте), а на
оставшуюся девушку оказывают
жесточайшее идейное и волевое
давление, вплоть до гипноза и клеветы
на ее любимого "извне". Ломая душу и
психику - ее целенаправленно
* <<вплоть до умерщвления иезуита и его
заставляют, например, писать письмо
членов семьи>> - откуда у иезуитов семьи?
своему молодому человеку, в котором
иезуиты разделены на "официальных",
она отрекается от него и от своей любви
являющихся безбрачными членами ордена И
к нему. Забирают телефон, угрожают
тайных. Тайные иезуиты, а это большинство из
жуткими последствиями (и тебя выгонят
них, это те, кто ведут совершенно светский
И ты будешь предателем Света/ Бога/
образ жизни и о членстве в ордене которых
Махатм и прочая чушь, в которую
никто НЕ знает кроме их непосредственных
кураторов-Глав.
сектант свято верит). А также её
убеждают, что этот самый любимый
одержим тьмой и..и..и.. Короче,
человека разрывают -> и психически
ломают пополам и после этого, это уже
НЕ жилец. В 90% случаев это поломанная
кукла и слепой повиновенец Раевского…
а в 10% случаев – человек тоже покидает
секту, но в настолько уничтоженном
состоянии, что жизни у него уже никакой
более нет. Таких примеров пред нашим
взором за эти годы были десятки! А
сейчас, с безпрецедентно массовой
вербовкой в секту, таких примеров будут
сотни.
(Вот конкретный, прискорбный пример не в
аспекте пары, а в аспекте семьи: Сергея
добролюба – мальчика, которого долгие
месяцы ЛЖЕгуру и Софочка сознательно
разрывали и настраивали против его семьи,
которая сражалась за его возвращение… В итоге
– человек полностью сердечно-психически
уничтожен хоть и не в секте уже много лет. И
это еще пример "победы").

____
Вот еще один пример полного
извращения понятия Послушания на
СЛЕПОЕ ПОВИНОВЕНИЕ и молчаливое

968

согласие на непотребства. ЛЖЕгуру
постановил полный ЗАПРЕТ НА ЛЮБЫЕ
РАСПРИ В СЕКТЕ (под прикрытием "а-ля
царствие божие среди сектантов"):
1. Во-первых, это означало, что ни при
каких условиях НЕЛЬЗЯ возмущаться на
самые откровенные НЕпотребства и
бЕЗнравственность другого человека ->
что в свою очередь ведёт к убийству
нравственного чувства -> к слому
человека, как Чело-века и превращение
его в марионетку.
2. С другой же стороны, идут ярые
двойные стандарты – ибо царю
Глебушке и ближайшим МОЖНО сносить
бошки кому угодно в секте без суда и
следствия и они всегда будут правы. А
вот "простому смертному" – ни ни.
Послушание и "любоФ" между
собратьями вплоть до самозаклания. Вот
такие вот подмены.
____
В разные годы, в моменты
относительного прозрения и отрыва от
среды секты, каждый из нас (в группе
разоблачения) ощущал это глубокое
подавление воли… вместо так
называемой свободы воли и духа,
которой козыряет ЛЖЕгуру, мы четко
видели и чувствовали, что в секте царит
диктатура, НЕсвобода и полное
подавление мышления, требующее
слепое поклонение ЛЖЕгуру и его
доктринам… словом иезуитское
требование слепого послушания
"мертвеца", как говорил Лойола.
Несколько раз один из наших
сотрудников, а на тот момент "особо
приближённый к императору" даже
напрямую спрашивал самозванца
Александрова от чего в секте ощущается
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такое давление на волю, прям
обессиливание полное, ведь только в
среде чёрных магов и тёмных энергий
идет подавление чужой воли, а здесь
же (якобы) община учеников Махатм?
Раевский лишь ехидно улыбался и
отмалчивался, щуря глазки. А в другой
раз даже дерзко ответил: «а вот я
чувствую свободу» (ну еще бы, подумали
мы, ведь ты ж здесь царёк и божок на
уровне гитлера, живущий по принципу
"чё хочу, то ворочу", параллельно
питаясь чужими сердцами и плодами
трудов. А другим рабам, что делать?)

Иезуиты используют ЧЁРНУЮ МАГИЮ
(в прямом смысле этого слова!)
для слома врагов/неугодных И для
совращения людей

ЛЖЕгуру Раевский использует ЧЁРНУЮ
МАГИЮ (в прямом смысле этого
слова!) для слома неугодных И для
совращения желанных ему людей.

Доподлинно известно из внутренних
документов Ордена Иезуитов и из
исследований Елены Петровны
Блаватской, что иезуиты пользуются
чёрной магией. Это одни из самых
мощных средств иезуитов в
порабощении людей/ в сломе врагов.
Для непосвящённых скажем, что
главная характеристика черной магии
это
1. абсолютная БЕЗдуховность,
БЕЗнравственность и ЗЛО-стность
самого человека-мага + И
2. ЗЛОстно деструктивные методы
достижения его низменных целей с
помощью "невидимых" энергий, бесов
(неважно в какую красившую обёртку
он заворачивает эти методы).

Когда-то (до 2016-ого года) иезуит Глеб
Александров/ Раевский скрывал, что
пользуется яростным внушением,
гипнозом и сломом чужой воли для
внушения людям ЧЕГО УГОДНО (слом
неугодных/ совращение на веру в себя
желанных ему людей/ внушение людям
чего ему выгодно). А гипноз, внушение
и вторжение в чужую волю таким
моральным уродом и упорным во зле
Духом как Раевский – это ЯРАЯ ЧЁРНАЯ
МАГИЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ!
Итак, до 2016-ого года ЛЖЕдмитрий это
практиковал и мы живые свидетели
этому, но что интересно так это то, что
после 2016-ого года, во многих
разговорах и даже видео он не
скрывает, что практикует
вмешательство в чужую волю, в
подчинении ее себе любимому в своих
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эгоистичных интересах/ на благо своего
Чёрная магия опознаётся по след.
темного ордена.
характеристикам И выражается в след. Буквально в одном из последних его
плодах:
видео (08.2018), этот душегуб сказал:
* Ярое вмешательство в чужую волю,
<<да, мы умеем внушать. Во
слом ее, полное подчинениевнутренней школе (а-ля "академия
порабощение человека себе и своим
Раевского") я обучаю этому. Ну, гипноз,
целям НАСИЛЬНО;
внушение, самое настоящее внушение
* Практика мощнейшего ГИПНОЗА и
вот о чём я говорю. Кто это умеет, тот
внушения, которым противостоять
может внушить все что угодно,
невозможно;
например, внушить мерзавцу, что он
* Отдельно выделим практику
хороший, да вообще все что угодно (аха,
приворота, вследствие которого жертва или внушить девушке, что она тебя любит
(сколько таких на счету у тебя?) или
становится абсолютной рабой из-за
непреодолимой псевдо-влюбленности приближающемуся к секте, что ты Посланник
Махатм, дабы завербовать его… или
в мага или в поставленную им цель.
сУмневающемуся в тебе/разоблачающего
* Насылание адской порчи и проклятия тебя, что он неправ… и прочее и прочее,
на неугодных (благодаря
да?)>>
коллективному ритуалу объединения
Это когда Настоящие Махатмы
воль нескольких магов И
занимались такими черно-магическими
сотрудничеству с демоническими
фокусами?! Можно внушить слепым
силами Дьявола) ->
своим фанатикам, да и вообще любому
доводя человека до смерти/ болезни/
подонку, что он хАроший, и даже
суицида/ полного распада личности и
угрызений совести не будет. Или что
тотального психического истощения/
здоровый человек болен, и он
постоянная мания преследования и
заболеет. И умрёт. Можно внушить,
ощущение ужаса/ смерть близких.
ЧТО УГОДНО, как сказал нам Раевский
*…
(точнее похвалился). Теперь вы
понимаете также, насколько опасна
Вот всем этим "букетом" пользуются
ЛЮБАЯ степень силы и знаний в руках
иезуиты с начала их основания, в
НЕчестивого, в руках НЕ-абсолютно
первую очередь против врагов, а во
Нравственного человека?… о чем
вторую, дабы достигать порабощения
Махатмы сотни раз предупреждали, и о
нужных им людей/ окончательное
чём мы в блоге и трубили
порабощение своих же (если более
неоднократно в аспекте массового
"мирными" методами это безуспешно). «раскрытия сил» Раевского.
Особенно часто иезуиты используют
коллективные обряды черной магии,
Далее, еще одно само-разоблачающее
которые удесятеряют силу магического высказывание (опять же, дело не просто в его
влияния на человека и даже на целые
высказываниях, а в реальных плодах, которым
народы.
мы лично были свидетелями!):
<<Да, иезуиты тоже использовали гипноз
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Доподлинно известно, как иезуиты в
процессе чёрных месс = коллективных
ритуалов неоднократно проклинали
Королей и других сильных мира сего,
которые либо полностью им
подчинялись, либо сходили с ума, либо
в мучениях умирали. О насыле
смертоносных проклятий на их
разоблачителей и говорить не
приходиться. Многие их серьезные
разоблачители погибали при
"таинственных обстоятельствах", в то
время как другие вдруг отказывались от
своих ранее данных показаний.
Вот так действует армия Дьявола
скрывающаяся под личиной Света (не
забывайте как они себя называют и под
какими высокими лозунгами служения
человечеству И Христу они выступают).
___

и насилие воли. Но причем здесь
иезуиты? У нас же все по настоящему,
мы же имеем отношение к Махатмам>>.
Все поняли, друзья мои? Снова та самая
Сатанинская песня о том, что цель
оправдывает ЛЮБЫЕ непотребные
средства. Чёрт с ним (именно чёрт) что к
Махатмам этот иезуит и его секта
отношения никакого не имеет, НО даже
если бы и имел, разве по Учениям
Махатм это оправдывает
использование внушения и гипноза ->
слома и насильного подчинения чужой
воли себе??! Конечно же, нет. Свобода
Воли НЕприкосновенна у Махатм.
НЕ_ПРИ_КОС_НО_ВЕ_ННА! И Глебушка
это прекрасно знает и даже сам эти
постулаты напевал сектантам… однако
же, двойные стандарты у него во всем.
Высокие речи –и– деяния у Глебушки
это 2 кардинально разные вселенные
Вот что сам ЛЖЕгуру Раевский говорил
(политиков нынешних чем-то
о своих со-товарищах иезуитах:
напоминает). А если не двойные
<< Ты знаешь, почему иезуиты
стандарты, то в той же речи о
подчинили себе весь мир? потому что
высокопарно Высоком вдруг вкрапить
они пользовались волей, гипнозом,
Дьявольскую ложь – это повсеместная
черной магией и даже вызыванием
практика Глебушки-Иудушки.
демонов. Ведь же все это описано.
Систематическая и постоянная. Ну что
Конкретная черная магия.
взять с порочного подлеца? Он самоСоответственно, конечно, их боятся, они званно к махатмам-Богу отношение
убивают себе неугодных.>>
имеет, а посему… значит, имеет право
А ты, что же, колдун Раевский? Волей
насиловать, привораживать, подчинять
не подчиняешь неугодных? Гипнозом и себе людей. Гипнозом и ярым
внушением не пользуешься для
внушением. Вот ведь как.
убеждения других в своей
А разве иезуиты не то же самое
бАжественности? А приворот на
напевали?
молоденьких девочек не свершаешь, ты Ну, каждый иезуит осуждает других
многожёнец чертов? На наших глазах
иезуитов и открещивается от них. Это
свершал и девчонки млели от тебя,
тоже одна из их "технологий" втирания
вЭликого… что это? Как можно в такого в доверие массам.
морального и физического урода
!
влюбиться? Да ты мало того, что при
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нас это все делал, ты этому еще и
ДРУГИХ МАССОВО ОБУЧАЕШЬ (под
иными наименованиями просто, а-ля
«открытие силы»/ «внушение и
сЭрдЭчное внушение» и прочее). Более
того, ты теперь (последние 2 года) даже
и не скрываешь того, что пользуешься
постоянно внушением и гипнозом и
повально в своих разговорах и видео
это упоминаешь. Что это? Совсем нюх
потерял и в открытую уже ЧЁРНУЮ
МАГИЮ ПРОПОГАНДИРУЕШЬ? Или
после наших слов имитировать начнёшь
лучше и прекратишь пропаганду черной
магии? Так ведь анналы интернета всё
помнят. Как и поломанные жизни твоих
жертв!
!
Учителя Света НИКОГДА грубым
вмешательством в чужую волю НЕ
занимаются. НИКОГДА! И
предупреждают об этом всех своих
последователей. Уж тем более,
никакими соблазнениями,
приворотами, волевыми внушениями,
гипнозами или, Боже упаси, НАСЫЛОМ
ПРОКЛЯТИЙ на уничтожение
неугодных. А именно этим всем ты,
Глебушка-Иудушка, ВСЕ ЭТИ ГОДЫ И
ЗАНИМАЕШЬСЯ… выдумав лишь
названия покрасивше. И сказки для
своих сектантов оправдывающие
"почему это нормально".
Ты не просто лгун и оратор, как назвал
тебя Махатма К.Х. в Письмах Махатм.
Ты еще и мерзкий ЧЁРНЫЙ КОЛДУН!
Вот кто ты!
!

Сам ЛЖЕгуру, многократно при каждом
из нас (когда мы еще были в секте),
практиковал настоящий ПРИВОРОТ, в
прямом смысле слова, на желанных ему
(сексуально и сердечно) женщин-учениц.
Мало того, что он их соблазнял своим
ЛЖЕстатусом Ызбранного Посланника
Божьего (как же ж тут не влюбиться?), но
он практиковал также и настоящее
волевое ВНУШЕНИЕ И ГИПНОЗ, которые
раз в какое то время повторяет (дабы
заряд подпитывать). Причем часто
использовал для этого и наши, других
сектантов, силы (создавая магический круг,
а-ля "единение сердец", направляя эту
энергию, куда ЕМУ лично надо). Последняя с

кем он сотворил приворот на наших
глазах (и продолжает его повторять,
дабы заряд не иссякал) была сектантка
Карина Е., очередная его пАлАвина с
которой у него "слияние" и "кАсмическая
лУбоФ" (какой номер, Глебушка?).
Это всё даже безнравственностью не
назвать (сам ЛЖЕгуру женат + в связи с
другими женщинами + сама Карина
замужем; а Учитель Света это, если что,
СОВЕРШЕНСТВО ЧИСТОТЫ И ЭТИКИ!
СО_ВЕР_ШЕНС_ТВО! КАК И ХРИСТОС.)… А
этой грязи, приворотам, многополовинчатости наименования вообще
нет. Вообще. Просто. НЕТ!
___
Кроме того,
в секте Раевского под его руководством,
как мы многократно утверждали (и предупреждали приближающихся)
практикуется настоящая КОЛЛЕКТИВНАЯ
чёрная магия под вывеской "единения",
"сердечного внушения" и прочих
красившие названия (а-ля передовые
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тЭхнологии из самой шамбалы). Но это
лишь вывеска. Ибо по сути это (особенно
практики, свершающиеся в ближайшем к
лже-гуру кругу людей) все тот же
коллективный насыл порчи-проклятия
на "врага-разоблачителя" и/ или слом
чужой воли и/или приворот кого-то кто
нужен. При нас все это практиковалось
десятки, точнее сотни раз на разных
людей в разных ситуациях. Особенно
яростно используется эта черная магия
против сильных/ авторитетных
отходящих бывших сектантов (кроме
прочих злостных методов против них).
Конечно же, у самозванца и имитатора
усЁ как всегда под соусом благих целей и
благих методов (называя слом чужой
воли и психики "внушением
сердЭчным". Или называя проклятия,
оскорбления и злобные крики о
грядущей каре в адрес отошедшего
"благожелательным предупреждением",
так же как ядерную бомбу назовем
«взрывом радости»… и будто бы от этих
словесных подмен наименований суть
феномена и урона от него измениться).
Дело в том, что даже благие цели НЕ
ОПРАВДЫВАЮТ ПОРОЧНЫЕ СРЕДСТВА!
Та же инквизиция тому пример, которая,
дескать, очищала человечество от
тёмных и колдунов… НО КАКИМ
СПОСОБОМ?! НО о чем вообще говорить
в случае целей самозванца Раевского, у
которого они еще более порочны чем
его иезуитские методы?? Ведь у него все
сводиться к усилению своей собственной
власти и к совращению все бОльшего
количества душ + богатств! И более того,
что может быть более порочно, чем
прикрывающийся Светом лже-гуру,
который благодаря слепому доверию
ему И благодаря своей мощной силе во
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зле = благодаря настоящим оккультным
знаниям (и коллектива фанатиков
усиливающих его) ЛОМАЕТ этой
несусветной тёмной силой неугодных
ему или СОВРАЩАЕТ угодных?!
!
пример:
Сколько отходящих из секты людей
(Сергей К., Сергей Р., Катерина Р.,
Светлана О., Александр Ф., Татьяна К.,
Александр Г., и десятки прочих) ты,
ЛЖЕгуру, на наших собственных глазах,
не только всеми мерами психически
уничтожал (сам и вместе с ближайшими
подосланными к ним), не только смешивал
с помоями своими сознательными
лжесвидетельствами против них, не
только ничего не возвращал им из
вложенного в тебя (хотя бы чисто
финансово), не только вероломно
называл предателями Бога/ Махатм, не
только подстрекал своих фанатиков
издеваться над ними во всех смыслах, но
и создавал настоящие чёрные мессы
коллективного посыла проклятий на
них и полного слома их Духовной и
физической сущности? СКОЛЬКО
перевёрнутых звёздочек у тебя на
погонах, воин Дьявола?!
И доколе это беззаконие, этот настоящий
Сатанизм чёрной магии, да еще и под
Знамёнами Великих Святейших Махатм,
будут терпеть Достойные Люди?
ДО_КО_ЛЕ, СПРАШИВАЕМ МЫ?!
ДО_КО_ЛЕ?!

975

ПОДАЧА ПАГУБНОГО ПРИМЕРА.
Огромная пагубность иезуитов
вследствие их (псевдо) избранности в
глазах людей (а-ля "пастыри Божии")
 а значит восприятия их как
ПРИМЕРОВ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ!
Ну, а коли «пример/ носитель идеала»
ПОРОЧЕН… то куда последыши
придут?
Иезуиты преподносят себя как
Посланники Божии-Христа и даже
более того, как Его избранные и
ближайшие слуги/дети/апостолы ->
а значит на них простой люд смотрит
как на эталон, пример для подражания
->
а так как они мрази и скоты во всех
смыслах ->
то у людей свершается глубочайшее
заражение БЕЗнравственностью + и
низвержение Идеалов пред-указанных
Самим Богом-Христом.

ПОДАЧА ПАГУБНОГО ПРИМЕРА.
Огромная пагубность ЛЖЕгуру
Раевского (и ближайших) вследствие их
избранности в глазах многих людей (аля Махатма Шамбалы с учениками)  а
значит восприятия этих
БЕЗнравственных и псевдо-светлых
людей как ПРИМЕРОВ ДЛЯ
ПОДРАЖАНИЯ! Ну, а коли «пример/
носитель идеала» ПОРОЧЕН… то куда
последыши придут?

Всё сказанное, показанное и
доказанное в данном блоге (включая и
в этой статье) о ЗЛОстности и пагубности
Дмитрия Раевского/ Глеба
Александрова, показывает его как, с
одной стороны наивысшего ФАРИСЕЯ1 И
ЛИЦЕМЕРА2, прикрывающегося
Высочайшими Учениями Махатм и Ими
Самими, а с другой, как иезуита,
который БЕЗНРАВСТВЕННЕН3, ЛЖИВ4,
ПОХОТЛИВ5, СРЕБРО-ЛЮБИВ6,
МАНИПУЛЯТИВЕН7, ВЛАСТО-ЛЮБИВ8,
То есть, собственным пагубным
КРАЙНЕ ЖЕСТОК9, БЕЗСЕРДЕЧЕН10,
примером иезуиты, будучи БогоКРОВО-ЖАДЕН11 и СОВЕРШЕННО
словами/ Пастырями Божиими,
ПОРОЧЕН12! А также как тот, кто
которые извращают Учение Христа и
совершенно и всецело ИЗВРАЩАЕТ
живут, как последние свиньи, этим
ИДЕАЛЫ, УЧЕНИЯ И МАХАТМ, которых
самым примером они наносят
якобы представляет на земле.
невероятный урон И по Христу И по Его ДА ДА ДА!
Учению И по сердцам-душам людским, _____
которые таким извращённым
НО
примером для подражания следуют ->
трагедия состоит в том, что этот
заражаются. И коли сами "пастыри
подонок и лжепророк для многих
божьи" такое чинят, то каков уж спрос с людей, поверивших в него, является
простого человека? Более того, это ведь ПРИМЕРОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ…
даже правильно и оправдано, ведь
ВЫРАЗИТЕЛЕМ ИДЕАЛОВ,
если ИМ, ПОСЛАННИКАМ/ ИЗБРАННЫМ ВОПЛОЩЕНИЕМ КАЧЕСТВ
МОЖНО, значит и мне, простому
ПРЕДУКАЗАННЫХ МАХАТМАМИ
человечку можно и нужно и это есть
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  И если этот "идеал"
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хОрОшО…
Вот такая дьявольская цепочка.

настолько извращён, низок, мерзок и
порочен… то какой же ПРИМЕР он
подаёт окружающим, особенно
доверившимся ему людям?!  К ЧЕМУ
ЖЕ ТОГДА ОНИ СТРЕМЯТСЯ И КУДА ЖЕ В
ИТОГЕ ПРИДУТ??
И одно дело, если есть где-то какой-то
подлец… ну подлец и подлец… НО
СОВСЕМ ИНОЕ если этот подлец
является Лидером огромной группы
людей, да еще к тому же ЯКОБЫ Сыном
Божьим = примером для подражания,
тот, на кого следует равняться, у кого
(якобы) следует учиться
нравственности, чистоте, святости!!
Это же настоящая ТРАГЕДИЯ!!
Трагедия, друзья мои.
_______________

И наконец, ЗАЧЕМ…
КАКОВ МОТИВ ИЕЗУИТОВ
во всей их злостной деятельности?:
Глава иезуитов:
«О мотивах наших не должен знать
никто, а так как это приведет народы и
королей в замешательство и крайнюю
враждебность к нам».
ЕЩЁ БЫ!!

И наконец, ЗАЧЕМ…
КАКОВ МОТИВ ЛЖЕГУРУ
АЛЕКСАНДРОВА-РАЕВСКОГО
во всей его злостной деятельности с
2006-ого года?:

Как указывал Господь Христос, ради
разоблачения лжепророков и их
мотивов, следует всматриваться в
первую очередь в их ПЛОДЫ (не слова, а
личная жизнь, деяния, отношения с
Итак, судя по собственным словам
людьми, их учение). Так вот, наблюдая
иезуитских Глав и главное, судя по их
за ЛЖЕгуру Раевским изнутри секты, в
деятельности-плодам (Христос: «по
течение фактически 12-ти лет (2006 –
плодам их судите их») в течение последних 2018), и много лет даже будучи одними
пяти ста лет, мы четко видим 3 главные из ближайших, и далее, продолжая
цели иезуитов (точнее одну, ибо все три наблюдать за ним и по сей день (со
суть одно) которая в следующем –
стороны и посредством знакомых
тотальная власть и порабощение всех
сектантов внутри секты), судя его
и всего на планете:
сообразно многочисленным
пагубнейшим ПЛОДАМ его (физическим
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1. Цель иезуитов номер 1:
Полное идейное совращение людей.
Отвращение людей от Законов
Божьих/ от Законов Космоса ->
на путь эгоизма, алчности,
саморазрушения и безнравственности
-> заражение Душ ->
поРАБощение тел временных и Душ
вечных в рабство Сатане/ его
ближайших Адептов Зла.
Глава иезуитов глаголет:
«Следует распространять повсеместно,
в школах, в приходах церковных, на
улицах среди королей и черни, наши
доктрины. Главенство, в которых
уделяется иезуитской морали,
освобождающей людей от всяких
грехов и отменяющей все предыдущие
оковы и ограничения религий
(упразднение всех заветов Божиих-Махатм).
А получая это освобождение лишь у
нас, посланников Божьих, дарующих
оправдание всякому беззаконию, все
народы стекутся к нам, в поклонение и
преклонение пред нами».

тем самым продав Души свои вечные
иезуитам в вечное рабство.
Ура. Цель достигнута.
!
2. Цель иезуитов номер 2:
Власть, Власть, Власть! Тотальная и
полная. Надо всеми сферами жизни
людей -> континентов -> мира всего.
Власть над людьми в сфере
материальной И в сфере Духовной
(власть над богатствами физ. мира1 +
над душами вечными2!):
Глава иезуитов глаголет: «К власти
стремимся мы. Но к какой? К власти

И духовным), а также помня многие его
исповеди (на честность бывало
прорывало имитатора-артиста),
мы со всей честностью и
ответственностью говорим и
утверждаем, каковы главные мотивы
руководящие Александровым-Раевским
(еще раз, судя по его многочисленным
преступлениям Небесного и земного
толка, которые мы привели в данном
блоге + судя по его собственным оговоркамоткровениям ближайшим, когда маска
лицемерия спадала, подобно секретным
документам иезуитов, где они снимали маски
лице-мерия):

Итак, ГЛАВНЫЙ И ОСНОВНОЙ мотив
тёмного иезуита и Адепта Зла Дмитрия
Раевского/ Г. Александрова в
следующем:
1.1 ВЛАСТЬ!
Достижение тотальной власти над
людьми ради упоения ею.
I. Власть материальная над людьми
(поведение, образ жизни, время,
энергия и финансы человека) ->
поРАБощение всей земной жизни
человека.
И
II. Власть идейно-духовная = заражение
Души неверными тёмными идеалами
(злом), а также заражение душ-сердец
верой в свою избранность и влюбление в
себя -> поРАБощение себе ВЕЧНОЙ
Души чело-веков.
1.2 УПОЕНИЕ КУЛЬТОМ СВОЕЙ
ЛИЧНОСТИ. НЕУЁМНОЕ ТЩЕ-СЛАВИЕ.
Упоение от идолопоклонничества ему
людей-учеников, особенно женщин.
Упоение от псевдо гуру-йоги и культа
собственной личности в среде сектантов.
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вершителей судеб народов, да что
народов, мира всего! К порабощению
неслыханному ведём мы».
Что это за власть такая, о которой
говорят иезуиты? Это полный и
безоговорочный контроль надо всеми
ресурсами планеты и надо всеми
людьми. Это полное и безоговорочное
порабощение в угоду себе всех сфер
жизни и ресурсов людских. Сфер
материальных, энергетических, и самое
главное – духовных (т.е. цель иезуитов
власть надо временной материей НО И
НАД ВЕЧНЫМИ ДУШАМИ людскими,
совращение вечных душ ->
порабощение их на рабство себе на
тысячелетия вперёд). Вот такая двоякая
власть. Ибо власти лишь в мире
физическом иезуитам НЕдостаточно.
Она всё равно временна. Но иезуитам,
этой армии Сатаны (так они названы
Владыкой Шамбалы) нужна власть
ВЕЧНАЯ. Как же ее достигнуть?
Посредством порабощения НЕ ТОЛЬКО
ТЕЛ ЛЮДСКИХ (войны, банк. система и
т.д.), НО И ДУШ ВЕЧНЫХ. А это
свершается посредством пункта номер
1. — ИДЕЙНЫМ совращением (чем и
занимается их верноподданный
ЛЖЕгуру Раевский!)
______

1.3 СРЕБРОЛЮБИЕ-САМО-УСЛАЖДЕНИЕ
- Сребролюбие и стяжательство –
накопление денег, средств, связей и
недвижимости -> и извращённое
упоение этими средствами, которые
высасывает с доверившихся людей.
Деньги это средство, кое открывает
двери к разным самоуслаждениям
(путешествия, пища…) + к увеличению
количества ПиАра-рекламы и размаха
его проектов -> что приводит к
увеличению совращения всё большего
количества людей на вступление в секту
-> приводя в итоге к еще большей
власти...

И самый главный мотив –
ЗАЧЕМ Иезуит Дмитрий Раевский/
Глеб Александров всё это делает?:
2.1 ПОРАБОЩЕНИЕ ДУШ ЛЖЕгуру Раевский всё это делает с 2006ого года ради поРАБощения ВЕЧНЫХ
ДУШ людских. ВЕЧНЫХ! Представьте
себе, что вас порабощают не на 50 лет
трудовой деятельности вашего
временного тела, но на ВЕКИ ВЕКА.
Каким же образом этот иезуит
поРАБощает Души Вечные (и это и
есть самый страшный УРОН от него)?
А. Посредством ЛЖЕидей,
ЛЖЕпринципов, ЛЖЕучений, которые
заражают Высшие-Вечные принципы
* ПОДцель и средство необходимое
человека (описывали это в статье плодов
и методов).
для достижения главной цели
Б. И также привязывая к себе,
тотальной власти - ДЕНЬГИ – как один
ПСЕВДОизбранному махатме, сердца
из атрибутов власти и средство ее
людей. А кого человек душою любит – с
достижения.
тем и пребудет навечно!
Глава глаголет: «Богатства должны
стекаться к нам любыми путями. Истоки Цепочка такова:
Идейно-Духовное совращение (с Пути
их вовсе неважны. Собирать богатства
Добра-Истины) + и полное прилепление
всякими способами крайне и крайне
к себе любимому и к его пути зла (под
нужно для усиления влияния нашего в
лице-мерием под Добро) ->
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мире, на пути к конечно цели
порабощения НЕслыханного (указанной
в пункте 2)»
___________________
Закончим выдержкой из секретного
документа, которая объёмно
показывает главную цель и метод
иезуитов:
«Наша цель – порабощение
неслыханное (людей). Расширение
влияния нашего ордена покуда видит
глаз. И ещё дальше. Для этого
нужно нам богатство великое и
внедрение во все системы, особенно
же образования, ради влияния на
людей и воспитания в них нашей
иезуитской морали (т.е. отсутствие
таковой). Во имя порабощения
неслыханного (всех людей), нам
следует вселять в сердца людские
элитарность (избранностьСАМОзванство в стиле Раевского)
нашу в глазах Божьих. И то
убеждение, что цель нашего ордена
есть единственно забота о
прославлении имени Божьего и
забота о слабых мира сего (имитация
под Высокие мотивы), так чтобы все
народы и их монархи, зная это, с
готовностью покорялись нам, не
подозревая в нас иных целей».
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ИЕЗУИТОВ –
ПОРАБОЩЕНИЕ НЕСЛЫХАННОЕ!
ТОТАЛЬНОЕ! Физическое -ИДуховное!! ВСЕХ людей! ВСЕГО
мира!
ГЛАВНЫЙ МЕТОД
ДОСТИЖЕНИЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ –
ВСЕЛЕНИЕ В ЛЮДЕЙ
УБЕЖДЕНИЯ В ИЗБРАННОСТИ
ИЕЗУИТОВ! И ИМИТАЦИЯ ПОД

упоение Раевского поРАБощением Душ,
упоение вампиризацией всех их
Духовных накоплений (по каналу
доверия и любви к нему), пожирание
накопленных людьми за все века
сокровищ Небесных, выпивание всей
людской психической энергии до дна
(включая здоровье, отношения, качества
души, материальные блага) ->
и главное, что это НЕ временное
порабощение лишь тела до конца
воплощения, НО ПОРАБОЩЕНИЕ
ВЕЧНОЕ.
Вот в чем трагедия наистрашнейшая!!
2.2 Этот же мотив (2.1) можно выразить
и так:
ЛЖЕгуру Раевский Идейно-Духовно
совращает, заражает своими
иезуитскими ЛЖЕдоктринами и
ЛЖЕидеалами -> ради совращения душ
от Бога-Махатм-Света в сторону ТЬМЫ.
НО зачем?
Ради принесения этих душ в качестве
кровавых жертв МОЛОХУ-САТАНЕ,
которому служит всем своим чёрным
сердцем.
(надо понимать, что иезуит Раевский сам по
себе НЕ царёк в мире тьмы, но лишь
исполнитель, служащий кое кому поБольше,
чем сам! А посему НЕ все "бонусы" получает
себе, но отдаёт порядка 60% Вышестоящим
Иерофантам Зла)

3. ПОРАБОЩЕНИЕ НЕСЛЫХАННОЕ!
Это уже цель самого Сатаны* и всей его
Иерархии тьмы на земле, ради которой
все предыдущие пункты Раевский и ему
подобные иезуиты свершают:
Полная тотальная власть над миром и
порабощение всех (людей) и всего (что
есть) на планете себе в угоду. В
материальной и Духовных сферах.
Порабощение временных жизней
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ПОСЛАННИКОВ БОЖЬИХВЫСОКИЕ МОТИВЫ!

людских со всеми ресурсами их +
порабощение ВЕЧНЫХ Душ в угоду
(вечного) удовлетворения Дьявола и Его
ближайших.
Это не страшилки, а реальность друзья.
Суровая и ужасная.
* для нас понятие Дьявола/Сатаны – в первую
очередь собирательное. Выражающее
эпицентр и суть всего зла земного и незримого.
Вмещающее в себя все тёмные лже-идеи, лжедоктрины1 + и всех Адептов зла и их
подопечных2 (на подобии Раевского и
ближайших).


Из всего данного глубокого сравнительного анализа
между орденом Иезуитов, или как их называют Махатмы «Армией САТАНЫ»
---И--сектой Дмитрия Раевского – Глеба Александрова,мы чётко, ясно и ОДНОзначно видим ПОЛНУЮ ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ
ЗЛОСТНЫХ Принципов, Целей, Мотивов, Методов и Плодов этих двух
ДЬЯВОЛЬСКИХ организаций.
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Иезуит Глеб Александров – Дмитрий Раевский самозваный,
ты можешь обмануть своими имитациями под "Добро" слепцов и
фанатиков подле себя, а также глупцов и наивных, кто судит тебя по
твоей дешёвой слащавой риторике извне, НО не таких как мы! НО
НЕ ТЕХ, которые знают и ведают тебя, как ОБЛУПЛЕННОГО. От А и до
Я! АУМ! Которые были много лет подле тебя, НО НЕ СЛОМАЛИСЬ, и
которые НЕ просто отошли от тебя, НО И ПОБЕДИЛИ все твои
ЛЖЕидеи внутри. Реабилитировавшись и РАЗОБЛАЧИВ ТЕБЯ! ДА ДА
ДА! АУМ!
И да, мы прекрасно знаем, что ты (со своим тёмным учителем
буддистом-тибетцем) наслал на нас самое настоящее тёмное
магическое проклятие, точнее говоря, продолжаешь его насылать
все годы после ухода каждого из нас из страха разоблачения, НО всё
же помощь Небес простёрлась над нами… не потому что мы "некие
Ызбранные", как ты, но лишь для того чтобы мы, первые и
единственные за эти 12 проклятых лет, сумели наконец-то
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РАЗоблачить тебя и донести правду до людей. ПРАВДУ! ПОЛНУЮ И
ВСЕСТОРОННЮЮ! Дав наконец-то людям ИСЧЕРПЫВАЮЩУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О ТЕБЕ, ИЕЗУИТЕ ДУШЕГУБЕ -> а значит полностью
РАЗоблачив тебя -> и, тем самым, предоставив людям Свободу
Выбора, которую ты, подонок самозванец украл у них. Свободу
Выбора. Идти ли за тобою в погибель или НЕТ.
А далее – будь с нами, что будет. Мы более ничего не боимся. Ибо
Долг свой пред Отцом Небесным и пред братьями нашими мы
исполнили. Всем сердцем, всем разумением своим и всем
существом. А значит - Достойно.
АуМ.
_____________________
_____________________
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Иезуит Раевский, кровь невинно загубленных тобою
Авелей вопиёт от земли. А кровь посрамлённых тобою
Великих Учителей вопиёт от Небес!
Мы говорим и мы утверждаем, что «ты можешь
наметить час посева, НО час РАСПЛАТЫ пробьёт,
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повинуясь лишь Руке ГОСПОДНЕЙ!»
Бог поругаем НЕ бывает. Особенно такими тёмными
выродками как ты.
Я сказал. АУМ!
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«Дети Мои!
Среди вас есть несколько учеников, которым может быть
полезен тот малый совет, который Я собираюсь им дать.
Подобно другим духовно голодным душам с горячим сердцем, они
могут попасть в сети, расставленными демонами в человеческом
обличье, - тем орудием черных магов, которые неустанно
поджидают новых жертв своей алчности и коварства.
Я имею в виду тех так называемых «учителей оккультизма»,
которые утверждают, что получили указания от некой высокой
духовной силы или непосредственно от Посвященных Великой
Белой Ложи. Они извергают целые тома пошлых указаний,
выраженных цветистым и запутанным языком, специально
предназначенным для того, чтобы ввести в заблуждение
новичков и неискушенных учеников, либо в какой-то мере
психологизировать их, прежде чем те поймут их мотивы. Но, к
сожалению, когда это время приходит, то прежние
предупреждения уже малопригодны.
Ставьте непроходимый барьер между собою и тем лицом,
которое предлагает вам УСКОРЕННОЕ духовное развитие или
овладение силами практического оккультизма при малых усилиях
или вовсе без всякого усилия с вашей стороны, а также берется
научить вас этим тайнам за определенную плату.
<...>Слишком много невежественных жертв таких
«учителей» были вынуждены прийти к полному отрицанию
истины, к крушению всех надежд и идеалов после того, как,
очнувшись, поняли, что были сознательно обмануты какимнибудь ложным учителем, руководствовавшимся желаниями
низшего разума.<...>».
Махатма Илларион. Учение Храма
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Монах Симеон Афонский. Об Ошибках.
«Не ошибись, приняв лжеца
За духовного мудреца.
Не ошибись, приняв распутника
За духовного спутника.
Не ошибись, приняв лицемера
За того, кто чист и честен.
Не ошибись, приняв того, кто
жаден и зол,
За того, кто от мирских страстей свободен.
Не ошибись приняв самозванца
За того, чья душа во Христе
спасена.
Не ошибись, приняв хулителя
За духовного учителя.
Не ошибись, приняв дурака
За духовного знатока.
Не ошибись, приняв подлеца
За духовного отца.
Не ошибись, приняв того, кто обо
всех и обо всём судит,
За того, кто действительно от Бога говорит.
Не ошибись, приняв того, у кого
душа пуста За того, кто воистину обрел Христа»
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Мэнли Холл:
''Рассматривая нынешнее состояние проблемы оккультизма,
приходится признать, что большинство шарлатанов в этой
области — это относительно талантливые люди. Новичку
бывает очень трудно обнаружить обман. Даже житейский опыт
приносит мало пользы. Единственное, что может спасти
будущую жертву обмана, это знание азов оккультных
предметов. Средний человек совершенно не в состоянии
проверить подлинность оккультной организации и не
подготовлен к тому, чтобы оценивать надежность одной из них
по сравнению с другой. Как узнать, кто является движущей силой
какой-либо веры — настоящий Адепт или ловкий плут? Для
членов самой группы под руководством ловкого лжеца, ее
ценность якобы очевидна, а для постороннего человека,
незнакомого с азами Оккультизма, зачарованного неким
мистическим учением, разобраться в этом очень трудно.
Оккультист-мошенник (ЛЖЕгуру) почти всегда переоценивает
свои возможности (ибо находится в само-обольщении). Его
претензии слишком шикарны, его авторитет слишком
абсолютен, его обещания слишком эффектны. Короче говоря, он
слишком, ну слишком Божественен и хорош!
Честные люди мало обещают и выполняют свои обещания, а
нечестные обещают все что угодно и ничего не делают.
Я где-то прочитал изречение одного древнего философа: «Мудрые
люди говорят о Боге, а глупцы от имени Бога»''
Те же самые слова можно повторить, заменив Бога на Махатм.
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Некоторые выдержки из Агни-Йоги, Писем
Махатм и Писем Е.И.Рерих
Нарушения ЛЖЕгуру Александрова и формулы РАЗоблачающие их:

Нарушение Александрова-Раевского: колличество учеников
Письма Елены Рерих:
«И главное, не зазывайте. Пользы от таких душ не будет, лишь один
вред. Как всегда, во всем и везде важно качество, а не количество»
«Итак, не огорчайтесь малочисленностью учеников»
«Высший Завет всегда был и будет – не количество, но качество.
Сокровенное доверяется лишь вернейшим, испытанным на протяжении
тысячелетий»

«Видим, сколько времени берет даже у продвинувшихся учеников
вполне осознать данную им мысль или поручение. Так и Учение,
даваемое, закрепляет зародившиеся у нас мысли, которые, конечно,
продолжительное время уже направлялись умелою Рукою в должном
направлении, не насилуя процесса сознания и накопления.»
_________
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Нарушение Александрова-Раевского: Скорость
Письма Махатм, Махатма Кут-Хуми:
«Только мне потребовалось целых 15 лет, прежде чем я …»

Махатма Кут-Хуми:
«Адепт есть редчайший цветок целого ряда поколений искателей».
* редчайший цветок;
*целого РЯДА ПОКОЛЕНИЙ ~70-100 лет.
Махатма Кут-Хуми:
«Мир не создан в один день, также хвост яка не вырос в течение года.
Пусть эволюция протекает своим естественным путем, чтобы мы не
заставили ее отклониться и производить чудовищ, полагая, что мы
ею руководим»
______

Нарушение Александрова-Раевского: Количество учеников
Е.Рерих:
«Может быть, Вам полезно будет знать, что число пальцев на одной
руке велико для числа принятых учеников, сыновей и дочерей.
Труден путь истинного ученичества, много испытаний, порой очень
тяжких, приходится пройти, прежде чем стать тем, кого мы называем
принятым учеником. Но существует много стадий и ступеней
подготовительного ученичества, и много отпадающих на этом пути, и
ничтожно число достигающих.
«Человечество в массе своей совершенно не подготовлено к принятию
Истины, тем более к ученичеству. Лишь отдельные индивидуумы могут
приближаться»
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«В своем подходе к Западу в прошлом столетии Великие Учителя не
нашли ни одного истинного ученика.
Конечно, исключая посланную Ими Е.П.Блаватскую, и только одного
индуса»
«Воспринять полностью Учение может лишь дух, подготовивший себя к
тому на протяжении долгих веков. Этим объясняется и ничтожное
количество учеников у всех великих Учителей человечества.
Также по этой причине и Учение Живой Этики советует никого не
зазывать»
«Поверьте, что если кто искренне устремлен, то он встретит своего
земного учителя и узнает его. Но редко, очень редко происходят
подобные явления на нашей Земле. Припомним то ничтожное
количество учеников, которое имели даже Великие Учителя во время
своей земной жизни. С того времени человечество не улучшилось, и
распятие, и предательство земных носителей Света продолжается»

«Правильно Ваше осторожное отношение ко всем приходящим. Число
последователей Великих Учителей и Учений всегда было малочисленно.
Ибо истина медленно проникает в загипнотизированные на протяжении
веков сознания. Потому будем помнить качество, не количество»

… «Учение способны достойно вместить лишь несколько избранных.
Учениками способны стать лишь лучшие из лучших по меркам
нравственности и любви. Остальным же следует трудится над собой в
тех условиях в которые они поставлены Владыками кармы и не гонятся
за фантазиями»
«высший Завет всегда был и будет: не количество, но качество.
Сокровенное доверяется лишь вернейшим, испытанным на протяжении
тысячелетий»
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«Важно не количество, но качество, и это нужно помнить всегда и во
всем. Также прошу Вас очень испытывать и проверять всех подходящих»
а зачем?наоборот, для ГА глЯвное ведь совратить!!
«Вы решили, что, прочтя известное количество книг и выразив искреннее
желание приблизиться к Владыкам, Вы уже готовы?
Не должна ли эта готовность заключать в себе определенные качества,
без которых эта готовность не может осуществиться? И какие именно эти
качества?»

________
Нарушение Александрова-Раевского: зазывания-зовымиссионерство
Е.И.Рерих
«я всегда советовала не вербовать последователей»
«Так не гонитесь за последователями, но работайте над собою, над своим
собственным усовершенствованием. И не будет ли такой поиск
последователей следствием тщеславия?»
«Не Учителя зазывают учеников, а ученики сами упорно ищут
Учителей»
_________
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Нарушение Александрова-Раевского:
крики на базаре о собственной посвященности.
само-званство, ЛЖЕпророк
Е.И.Рерих (слово в слово о Глебушке самозванце)
«Конечно, посланники или вестники не кричат на базаре о своем
приближении и поручении. Истинные вестники не будут называть
себя Мировыми Учителями или грядущими Дхиан-Коганами, или
апостолами и присваивать себе чужие воплощения и, главное, не
будут писать ложных и безвкусных книг и монополизировать
общение с Великими Учителями»
«Встретите много людей, которые будут твердить о своих высоких
достижениях, о посвящениях, о космическом сознании, озарившем их, и
т. д., знайте, что фактически все они или заблуждающиеся, или
обманутые персонификаторами из тонкого мира, или же, что еще хуже,
просто нечестные люди. Самомнение людей есть самая трагическая
страница в истории нашего человечества. Трагизм этот обнаружится
во всей мощи своей, когда люди будут в состоянии заглянуть в
правдивые рекорды истории нашей планеты. Но время это еще очень
далеко, и до этого горького часа много еще разрушений явлено будет
этим бичом человечества. Самомнение есть истинный разлагатель
сознания, потому остерегайтесь этой заразы. Истинно знающий, или
посвященный, не будет возвещать о своем посвящении на базаре»
«Истинно посвящённый не будет просвещать тайнами народные массы.
Переданное несоизмеримо, не по сознанию, несёт страшные
последствия»
Агни Йога:
«Невозможно рассказать на базаре об ощущении Света.
Посвященный не расскажет о доверенном чувстве. Ничто не
заставит сказать то, что несказуемо. В этом можно отличить
посвященного от обманщика, который умеет закатить глаза и
сладко петь о видениях, только ему доступных. Посланные вестники
не болтливы".
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Е.И.Рерих: (выдержка из письма одному самозванцу)
«Власть есть Жертва». Кроме того, каждое водительство должно быть
утверждено Высшим Иерархом и передается оно через Его доверенных.
Этих доверенных Высшего Иерарха сейчас двое; все назначения, не
санкционированные этими двумя доверенными, являются самозванством
(а в наше время, 2018-ый год, этих «доверенных» и вовсе нет!). Не
прикладывайте это определение к себе, ибо Вы, конечно, могли этого и
не знать, и лишь Ваша юность и некоторое желание фигурировать
толкнули Вас на этот легкомысленный шаг. И теперь, после всего
сказанного, взяв книгу «Иерархия», Вы прочтете ее с новым ключом в
руках – и многое станет ясно. И уже такие утверждения, как «принятый
ученик» и «сын Учителя М[ориа]», не будут больше появляться на
страницах писаний Ваших, ни исходить из уст Ваших. Ибо, по этому
самоличному утверждению, каждый истинный ученик установит
наличность как раз обратного. Никто из принятых учеников не
имеет права оповещать себя до тех пор, пока Уч[итель] не найдет
нужным Сам оповестить, – это не говоря уже о сыновстве»
«горе утвердившемуся в своем значении и считающему себя устоем
Учения, страшно будет его падение!»
«Почти все психики и медиумы почитают себя привилегированными
существами, постигшими высшие тайны, – это самое страшное»

Агни Йога
«История отмечает всех лжепророков и самозванцев, но
недостаточно отмечены все духовные самозванцы и лжеисточники.
Под рекордами тьмы подразумеваются все лжеисточники и
злонамерения самозванцев»
Елена Рерих:
«Сейчас столько расплодилось всяких «посвященных», «иерофантов» и
великих «воплощенцев» и т. д…….
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И тогда как истинно приближенный или доверенный будет молчать
о достижениях своих, все самообольщенные ужасно любят
принимать на себя таинственность и говорить о пройденных ими
где-то якобы высоких посвящениях, принимать титулы и имена»

Елена Рерих:
«За последнее время появилось много всяких представителей, посланцев,
учителей, принадлежащих к Солнечной Иерархии (?!) и даже якобы
самих Белых Братьев! Все эти самозванцы сеют лишь смуту и
разложение среди невежественных и наивных искателей дешевых
сенсаций»

«всякое само возвеличивание опасно. Он может вырасти в Мирона
Тарасова (это один самозванец самообольщённый, которого разоблачила
Е.И.), о котором Вы, вероятно, слышали. Этот Мирон доставляет нам и
сейчас не мало забот, ибо является безответственным самозванцем. Ему
хочется разыгрывать роль великого посвященного и «сына» Владыки М.
Мне было приказано остановить самозванца»
и нам ТОЖЕ!

Е.И.Рерих: (Один в одно о ГА)
«Итак, кончу на том, что г-н Ледбитер назван "вреднейшим", и
никогда не получал непосредственных Указаний, и никого из
Великого Братства в физических телах не встречал. В самом начале
его подхода он мог многое слышать от Е.П.Блаватской и затем, с ее
смертью, все это пышно расцвело в его плодовитой фантазии,
лишенной всякой честности и красоты. Он был определенным
медиумом и свои астральные похождения принимал за великие
посвящения, астральных же самозванцев за Огненные Облики
Великих Учителей. Могу утверждать это на основании Указаний
Самого Владыки. Итак, большинство его описаний абсолютно не
соответствует истине. Много сознательной и еще больше
бессознательной лжи в видениях медиумов и
недисциплинированных психиков»
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«Мы часто получаем сведения о разных самозванцах, появляющихся под
именами Учителей»

''Очень важно знать и иметь в виду все связанное с самозванцами, ибо
много аналогичных случаев будет возникать по мере распространения
книг Учения. Многие будут стараться проникать к Вам, произнося
близкие Вам формулы, потому в остережение еще раз дается Указание,
которое пересылаю Вам из Учения Агни-Йоги:
«Силы тьмы наступают различными способами, утверждаясь в слоях,
которые находятся ближе к Свету. В Тонких Сферах эта близость,
конечно, невозможна, но в земных слоях, где настолько сгущена
атмосфера зараженными газами, конечно, силы тьмы стараются
приблизиться к Свету. Импульс разрушения устремляет силы тьмы к тем
Светочам Истины. Не так страшны враги, поднявшие меч, как те,
проникающие под личиной Света. Есть сознательные и
бессознательные орудия. Сознательные служители зла придут в Храм
с вашей молитвой – и горе нераспознавшим! Для них уготованы
темные тенета. Не гоже пустить в Святая Святых преступников духа.
Так, на пути к Миру Огненному запомним о служителях тьмы, которые
стараются проникнуть в Святая Святых».
Итак, прошу вас будьте крайне осторожны со всеми приближающимися.
Испытывайте их, как указано в Учении''

о медиуме ГА у которого НЕТ никакого руководства, кроме его
сказок про ''нЭвидимых махатм'':
«Много сознательной и еще больше бессознательной лжи в видениях
медиумов и недисциплинированных психиков. Без Высшего Руководства
нельзя безопасно погружаться в эту область»

Христос:
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот,
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Я наперед сказал вам все»
____________

Нарушение Александрова-Раевского: выдача Тайн-Знаний направо
налево несоизмеримо, зазывание и миссионерство.
Е.И.Р.
«мы никогда не оповещаем широко Учения и не даем его
любопытствующим, ибо несомненно больше вреда получится. Следует
избегать всякого миссионерства»
"Ведь большинство, в наивности своей, убеждено, что Великие Учителя
мучительно ищут себе учеников и готовы принять с распростертыми
объятиями каждого неплохого человека, выразившего такое желание.
Нет большего заблуждения! Учителя не ищут учеников, ибо основное
правило гласит, – что, именно, ученик должен искать и найти."
Агни-Йога:
«Опасайтесь миссионерства не только в отношении чужих зазываний, но
чтобы и самим не сделаться миссионерами. Невозможно исчислить
вред миссионеров, и нельзя без презрения увидеть, как на базаре
продается Учение с уступкою. Умейте понять, что сознающее свое
значение Учение не будет выставлять себя на базаре».
Мэнли Холл:
"Рассматривая нынешнее состояние проблемы оккультизма, приходится
признать, что большинство шарлатанов в этой области — это
относительно талантливые люди. Новичку бывает очень трудно
обнаружить обман. Даже житейский опыт приносит мало пользы.
Единственное, что может спасти будущую жертву обмана, это знание
азов оккультных предметов. Средний человек совершенно не в
состоянии проверить подлинность оккультной организации и не
подготовлен к тому, чтобы оценивать надежность одной из них по
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сравнению с другой. Как узнать, кто является движущей силой какойлибо веры — настоящий Адепт или ловкий плут? Для членов самой
группы под руководством ловкого лжеца, ее ценность якобы очевидна, а
для постороннего человека, незнакомого с азами Оккультизма,
зачарованного неким мистическим учением, разобраться в этом очень
трудно.
Есть, однако, одна вещь, которая может помочь несведущим людям.
Оккультист-мошенник (ЛЖЕгуру) почти всегда переоценивает свои
возможности (ибо находится в само-обольщении). Его претензии
слишком шикарны, его авторитет слишком абсолютен, его
обещания слишком эффектны. Короче говоря, он слишком, ну
слишком Божественен и хорош!
Честные люди мало обещают и выполняют свои обещания, а
нечестные обещают все что угодно и ничего не делают.
Я где-то прочитал изречение одного древнего философа: «Мудрые
люди говорят о Боге, а глупцы от имени Бога».
Те же самые слова можно повторить, заменив Бога на Махатм.
___________

Нарушение Александрова-Раевского:
приятие МЗДЫ (ДЕНЕГ, квартир!) за обучение, причем
НЕМАЛЫХ!
Христос: «нельзя служить двум Господам. Нельзя служить Богу и
мамоне»
Криптограммы Востока:
Христос «Разбил цепи воистину, ибо дал знание, не приняв мзды»
Агни Йога:
«Поймите, нельзя платить за Богослужение.
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Умерла вера под золотом»

Агни Йога:
«Можно ли принимать на веру приговор людей, получающих плату за
общение с небом?»
Агни Йога:
«На Западе появилось множество йогов, престижитаторов, учителей,
магнетизеров, оккультистов, которые вращаются около явлений воли.
Прекрасно умножая свои монеты, они за сходную плату каждого учат,
как улучшить материальные условия, как располагать к себе людей, как
приобретать влияние в обществе, как вести дела, как диктовать
множество приказов и как делать из жизни подкрашенный сад.
Сильная воля, работающая на усиление ветхих предрассудков, не есть ли
истинный ужас? Сколько напряжения потрачено будет на этих неооккультистов, чтобы уничтожить вред их духовного разврата!
Имитаторы Хатха Йоги еще будут наименьшими по вреду»
Агни Йога
«Учение, прежде всего, не продается — это древнейший закон»
Агни Йога:
«Учение минует личные удобства, иначе оно будет себялюбием»
Агни Йога:
«Только когда религии стали государственным орудием, наполнились
они обиходными прошениями за плату. Молитва и плата —
несоизмеримы!»
Агни Йога:
«Платное отпущение раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое
преступление? Денежный подкуп Божества не хуже ли первых форм
фетишизма? Этот устрашающий вопрос нужно освещать
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многосторонне...»
в случае ГА платное посвящение/получение знаний
Е.И.Рерих:
«Запрашивают меня – можно ли ему разрешить лечить больных, беря за
это плату, ввиду того, что он очень беден?! Можете себе представить,
каких духов вызовут подобные внушения за плату! Какие темные
силы поднимутся, чтобы опорочить Учение! Это то, что нужно врагам,
чтобы дискредитировать Общество, и всех, и вся»

Махатма Илларион, Учение Храма:
«Ставьте непроходимый барьер между собою и тем лицом, которое
предлагает вам УСКОРЕННОЕ духовное развитие
или овладение силами практического оккультизма при малых
усилиях,
а также берется научить вас этим тайнам ЗА ОПРЕДЕЛЕННУЮ
ПЛАТУ»

«духовные знания нельзя купить или продать»

____________
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Нарушение Александрова-Раевского: половинчатые души и чистота
личной жизни VS полигамия, похотливость, семи-половинчатость;

насчет половин :
Е.И.Рерих:
«сокровенность и нерушимость брака имеет в основании великую истину
о половинчатых душах»

«Половинчатые души, отвечающие на одну и ту же вибрацию, явят свое
космическое единство»

«Человеческие Монады в проявленном Космосе проявлены как
половинки, которые стремятся на соединение со своими половинками на
основе Космического Права»
….
Соединение человеческого Атома есть воссоединение половинок,
принадлежащих одной Монаде»

«Учение о половинчатых душах имеет основание»

«Проблема половинчатых душ была разрешена великим Платоном. Он
был посвящен в мистерии и знал тайны бытия»
«Счастье единения со своей половиной может быть испытано только
теми, кто имеет свои космические половинки на ступени полного
Архата! Но, конечно, Вы сами должны достигнуть этапа, когда эти узы
Великого Благословения могут быть даны Вам!»
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«...Каждый человек принадлежит к особому качеству Огня. Огонь
двуероден по своей природе. Припомните символ Андрогина.
Половинчатые души Платона объединяются этим огненным правом.
Больше доверить бумаге не могу. Пусть сердце подскажет Вам всю
красоту этого великого таинства Бытия...»
подсказывает… однозначно подсказывает не групповые оргиисэмиполовинчатости Глебушки, а единственность и уникальность и
незаменимость одной половины для другого!!

Нарушение Александрова-Раевского: насчет важности чистоты
семейной жизни.:
Е.Рерих:
«В одном из писем я уже писала, что считаю брак понятием
священным»

«Итак, чистота брачной жизни есть непременное условие для всех
истинных учеников. Как можно прикасаться к светлым Заветам,
если душа полна необузданных чувств?»

Е. Рерих:
Что похотливец Глебушка делает
«Большинство именно воспользуется этими возвещенными истинами для
оправдания нарушения брака. Так, если подтвердить им, что
сокровенность и нерушимость брака имеет в основании великую истину
о половинчатых душах, они тотчас же с облегченной совестью
устремятся на поиски принадлежащей им половинки и обязательно
найдут ее у чужого очага. Немало таких, которые все свои увлечения
объясняют космическими влечениями.
Разве возможно этим людям пояснить, что именно чистота их
нынешней брачной жизни скорее всего приблизит их к нахождению
созвучной им души?
Если им сказать, что при разнузданности нравов половинчатые души
испытывают особо острый антагонизм друг к другу, они не поверят и
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возмутятся. Между тем, лишь при чистоте чувства возможны
наипрекраснейшие сочетания и лучшие возможности. При нравственном
падении современного человечества, созвучное сочетание – явление
редчайшее среди редких, но лишь тогда возможны и величайшие
достижения во всех мирах…»

Е.Рерих:
«вследствие той развращенности, которая царствовала тысячелетия и
еще царит во всей силе, именно родственные души настолько далеко
разошлись, что часто они особенно антагонистичны друг другу»

«Но явление возжжения хотя бы одного центра требует уже
сотрудничества Надземного Наставника и необыкновенной
нравственной чистоты. Половая жизнь должна уявиться на полном
замирании»
о да, Елена Ивановна, расскажите это безнравственному похотливцу и
многожёнцу Глебу Архатовичу самозваному!

«Неужели эти безумцы не понимают того, что они делают?
Прикрывать самые тяжкие оскорбления светом Учения и
приписывать голосу похоти голос, якобы водимому Светлым
Началом (Великим Владыкой), – равносильно величайшему
предательству Учения и его Источника!»

«Сам Владыка Будда утверждал любовь мужа к единственной своей жене
и жены к единому мужу как вид великого служения и чистоты в жизни»
______
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Нарушение Александрова-Раевского:
ВРАНЬЁ, ОБМАН порицается самым суровым образом. Тем более
на таких ступенях как у «архата» ГА.

Сам ГА многократно говорил и писал:
«я всегда говорю правду. если хоть единожды я совру, то сразу же,
мгновенно слечу с лестницы Света»…
и? леталец чёртов… сколько ж слетать то можно?! Во скольком УЖЕ
уличили тебя, святой глЭб смоленский…!!

АгниЙога:
«Спросят, где же доказательства?
Теперь так много лжепророков.
Отвечайте: по делам только судим.
Считаем только следствия.
Ибо лжепророк ведет ко лжи.
Ложь (в итоге) кончается злом, и тогда видите путь змия.
Посему считаем лишь дела.
Судите по делам.
Я сказал»

АгниЙога:
«Ложь, ложь, ложь, погибни!»

АгниЙога:
«Ложь оратора преследуется по числу слушателей»

картина с натуры ГА и его обСЧины:
«Напомним о свойствах, совершенно недопустимых в общине:
невежество, страх, ложь, лицемерие, своекорыстие, присвоение,
пьянство, курение и сквернословие»
*пьянство-курение заменено на похоть и жлобские тусняки, хотя сам
Глебушка принимает и психотропные вещества.
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АгниЙога:
«Неужели люди думают, что они могут скрыть наивно ложь лишь
наглыми словами? Слова не стоят одного кивка головы»

АгниЙога:
«Лучше малочисленность, нежели ложь именем будущего человечества»

АгниЙога:
«Пусть люди приучаются изгонять из жизни множество мелкой лжи и
научатся применять к жизни правду. Ничто так не разрушительно, как
сознательное, вредоносное извращение действительности; оно нарушает
ритм космоса»

АгниЙога:
«Даже Аум останется ничем перед сердцем лживым и предательским —
так запомним»
вместо Аум поставим Владыку, Бога, Любовь, Знания….

АгниЙога – о нашем самозванце ЯКОБЫ страж понимания:
«Неслучайно во Дни Великие получаете весть о предательстве и лжи. Не
безумно ли, что предательствуют те, кто является как бы стражами
понимания высшего? Но закон тьмы неизменен и уловки лжи не
перестанут»

АгниЙога:
«Никакая ложь не соответствует огню истины»
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АгниЙога:
«Можно видеть, что построение на лжи вырождается (в итоге) в
безобразие. Много говорят о делах добрых, но они должны быть
действительно добрыми. Пусть поищут люди в глубине сердца, когда
они были добрыми? Никакие маски не прикроют безобразия лжи»

АгниЙога:
«Лицемеры, лукавцы размножаются, ибо не имеют представления о
Надземном. Они не понимают, что во лжи они обманывают, прежде
всего, самих себя»
!

АгниЙога:
«Урусвати не терпит ложь. Лишь малейшая часть человечества борется
против лжи. Одни противоборствуют во имя нравственности, другие уже
понимают космический вред лжи.
Так Мыслитель напутствовал: «Приветствуйте ярых борцов против лжи»

Е.И.Рерих:
«Ложь перед самим собою есть самое страшное явление, оно поражает
сознание и приводит к так называемой смерти духа»
само-оболщённый и обольщающий других Александров-НараямаРаевский

АгниЙога:
«да воздержится ученик от начертания на скрижалях несмываемых –
ложь, лицемерие, предательство и самость"»
а. ложь НЕсмываема (особенно на таааком уровне ЛЖЕдмитрия
б. она стоит наряду с предательством!!
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Е.П.Блаватская
«Если даже один единственный стих лжив, то это уже бросает тень на все
остальные, чтобы считать их божественным откровением»
коли Глебушка-Иудушка лжёт хоть в одном (чАво? да в 1000-ах
моментах)  о какой чистоте и Божественности его откровений
можно вообще говорить?

АгниЙога:
«ложь для теософа перевешивает любое другое преступление»
а наш Глебушка не просто ученик-теософ, он же ж учЫтель-Архат!

АгниЙога:
«Храбрый человек никогда не опустится до лжи, а трус лжет, чтобы
скрыть, что он – трус»

Махатма К.Х. в письмах Махатм (о ГлебеАлександрове):
«Истинно, наш весьма интеллектуальный и когда-то общий друг имеет в
своем распоряжении поток слов, достаточный, чтобы нести военный
корабль ораторской лжи»

Махатма К.Х. о тёмном Дуг-па Александрове-Раевском:
Только будьте настороже: Дуг-па и Гелуг-па (представители черной и
белой магии) сражаются не только в одном Тибете, посмотрите на их
мерзкую работу в Англии среди «оккультистов и провидцев»! Слышите,
как ваш знакомый Уоллес проповедует, подобно истинному «Адепту
левой руки, брак «души с духом» и, показав правильное определение
шиворот-навыворот, пытается доказать, что каждый практикующий
Иерофант должен, по крайней мере, быть духовно женатым, если он по
некоторым причинам не может этого сделать физически, иначе велика
опасность смешения Бога с Дьяволом! Я говорю вам, шаммары (тёмные
колдуны) уже там, и их вредоносная работа встречается всюду на нашем
пути. Не смотрите на это как на нечто метафорическое, но как на
реальный факт.
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Учение Храма о лжи ГА:
«ничем не смыть бесчестья умышленной лжи»

«Истина и ложь диаметрально противоположны друг другу, и даже
всей энергии безбрежного пространства Вселенной не хватит, чтобы
соединить их вместе. Правда и ложь не смогут слиться»

«ЛОЖЬ, с помощью которой ты достиг цели, выест твою жизненную
энергию»

Агни Йога:
«во имя Высшего поражается ложь. Рассеивая ложь, служим Свету»

«Лжец еще уверен, что его ложь не будет открыта. Убийца думает, что
его преступление останется тайным»
продолжим словами Христа: «но всё тайное становится ЯВНЫМ».
___________
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О ЛЖЕгуру, самозванце и преступнике Глебе Александрове –
Дмитрие Раевском из уст Махатм/ их учеников:
Е.Рерих:
«Наивные люди обычно полагают, что темные силы всегда грубы и
преступны в своих действиях и намерениях. Это пагубное заблуждение.
Ибо так действуют лишь темные силы малых степеней. Гораздо опаснее
те, кто приходят под личиною света и с нашими формулами на устах»

..«Темные всегда действуют по сознанию своих жертв и, надо отдать им
справедливость, действуют они часто очень тонко и изобретательно,
играя на самолюбии и слабых струнках своих жертв. Обычно жертвы эти
набираются из лиц, поглощенных самостью и самомнением, которым не
доступно понимание подвига и, следовательно, истинная духовность,
которые всегда стремятся лишь к собственной выгоде.»
ну просто о ГА и его сектантах, особенно после 2016-ого года при
массовом рекруте.

«Запомните твердо наставление: «Нужно особенно остерегаться
приближающихся с Нашими формулами на устах» (Агни Йога).
Произнесение формул – одно, действие и сущность – часто другое»
Письма Махатм, Махатма Кут Хуми рассказывает о самозванце на
подобии Глебушки:
"Что же касается о наставлениях «высшей нравственности», то мы имеем
Дуг-па-Шаммара (тёмного колдуна) недалеко от моего местопребывания.
''Замечательный'' человек. Как колдун, он не очень сильный, но
чрезвычайно силен, как пьяница, вор, лгун и оратор. В последней роли
он заткнет за пояс и победит Глэдстона, Бредло и даже уважаемого Бичер
(нет на свете более красноречивого проповедника нравственности и
более великого нарушителя заповедей своего Господа в США). Этот
Шапа-Тун лама (лже-гуру), когда чувствует жажду, может заставить
громадную аудиторию мирян выплакать весь свой годовой запас слез
повествованием о своем раскаянии и страдании утром (а у Глебушки это
его астральные сопле-чуФства-видения которыми гипнотизирует народ),
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а затем вечером напиться пьяным и ограбить всю деревню, погрузив ее
жителей гипнозом в глубокий сон. Само по себе проповедование и
обучение нравственности, доказывает очень мало"
Евангелие:
"Матф.10:28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить;
а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне"

«Матф.7:15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные.»
___________________

Нарушение Александрова-Раевского:
1. трудность пути, каторга (испытания)
VS
ТЯЖЕСТЕЙ НИКАКИХ НЕТ, а есть жизнь дельца-обывателя и бабника
ловеласа Глебушки.
2. четкие запреты-обеты которые возлогаются на каждого
ученика/кандидата.
запреты ГА НАРУШАЕТ.

Письма Махатм, Махатма Кут-Хуми:
«Испытания есть нечто, чему каждый chela (ученик/ кандидат в
ученики), который не желает оставаться простым украшением, должен
подвергнуться на более или менее продолжительный период».
«Испытуемому chela (кандидату) разрешается думать и поступать, как он
того желает. Ему говорят и его предупреждают заранее: вы будете
соблазняемы и вводимы в заблуждение видимостью и испытаны на все
лады».
«В течение периода испытания, Мы (Махатмы) должны узнать на что
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способен ученик (кандидат) при всех возможных случаях и
ситуациях».
«Мы оставляем это (испытывать кандидатов) dugpas, находящимся на
нашей службе, давая им «carte blanche» на определенный срок с
единственной целью выявить всю внутреннюю природу ученика,
большинство закоулков которой остались бы неясными и скрытыми
навсегда, если бы не было предоставлено случая испытать поочередно
всех их»
(насколько скрупулёзно проверяют чистоту/порочность ученика…)

«Масса человеческих прегрешений и моральной неустойчивости
распределяется по всей жизни тех людей, которых удовлетворяет
оставаться средними смертными. Эта же самая масса собирается и
концентрируется
в один период жизни ученика (кандидата) – в период испытания.
То, что обычно скапливается, чтобы приносить свои законные плоды (на
протяжении всей жизни или) только в следующем воплощении обычного
заурядного человека, – ускоряется, раздувается и осуществляется в
ученике. Особенно в самонадеянном и эгоистическом кандидате.
(а куда уж само-надеяннее нашего ЛЖЕдмитрия?!)
«Выиграет или же проиграет ученик (кандидат) – зависит всецело от него
самого».
«О если только кандидат выйдет победителем из этого огненного
испытания;
О если только он не поддастся всем соблазнам,
отвергнет всякое прельщение
и докажет, что ничто, даже то, что ему дороже жизни, его будущее
посвящение в Адепты, не может принудить его отклониться от пути
истины и честности или заставить его стать обманщиком».
(честность? нет, не слышал такого слова Раевский.
обманщик? это самое малое в чем можно его обвинить)

А вот пару слов Елены Ивановны Рерих
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насчет периода испытаний кандидата в ученики:
«обычно упоминаются семь лет, как первый период испытания»
«долог путь подготовительного ученичества (т.е. у кандидата в ученики в
первую 7-ми летку) и много препятствий приходится одолевать и
много испытаний лежат на пути».

«Припомним все испытания, которым подвергались все приближавшиеся
к Учению. (Вспомним Хьюма, Кингсфорда, Ферна, некоторых индусов и
многих других вспомним их и их полные ПРОВАЛЫ!)».

_________________

КХ, Письма Махатм (смотрим на полное противо-речие с каждым из
качеств Глеба самозванца):
«Как бы ни был годен психически и физически, ученик, чтобы
соответствовать такому избранию (в принятые ученики), если он не
обладает духовной и также физической неэгоистичностью, (уже)
будучи избран или нет, он должен погибнуть, как ученик, в конце
концов. Самость, тщеславие и самомнение, приютившиеся в высших
принципах, гораздо более опасны, чем те же дефекты, ютящиеся
только в низшей физической природе человека. Они суть те буруны,
о которые ученичество (даже ещё) в своей испытательной стадии
(что уж позже говорить) - определенно разобьётся на куски»

Субба Роу:
Требуемые условия для ученика/ тем более для Учителя:
«Ни один ученик оккультной философии не преуспел в развитии своих
психических сил без ведения такой жизни, какая предписана такого рода
ученикам; и не во власти Учителя сделать исключение для какого-либо
ученика. Правила, установленные древними Учителями Оккультной
Науки, непреклонны. И никакому Учителю не предоставлено права по
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своему усмотрению проводить или не проводить их в жизнь, смотря по
обстоятельствам. Если вы находите неосуществимым изменение вашего
нынешнего образа жизни, то вы не можете ожидать практических
наставлений до тех пор, пока вы не будете в состоянии принести те
жертвы, какие требуются Оккультной Наукой»
А Глебушка какой образ жизни у нас ведёт (и каким грязным
балбесам раздаёт ''тайны''?)? Читаем файл раз-облачения, смотрим
на факты и вещественные доказательства очевидцев… ->
складываем уши в трубочку и отключаем разум и сердце, чтоб не
взорваться от возмущения!
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Лжепророки и лжеучителя - Формулы из Библии

Христос:
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь,
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде,
а внутри суть волки хищные. Итак по плодам их узнаете их»
(Матф.7:13-15)
Христос:
«Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут
Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие»
(Матф.7:20-23)
Христос:
«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
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бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне»
(Матф.10:28)
Христос:
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные»
(Матф.7:15)
Апостолы Христа:
«Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они,
потому что много лжепророков появилось в мире»
(1Иоан.4:1)
Апостолы Христа:
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят многие от веры,
внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие
лжесловесников, сожженных в совести своей»
(1Тим.4:1,2)
Апостолы Христа:
«Таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид
Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана
принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и
служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет
по делам их»
(2Кор.11:13-15)
Апостолы Христа:
«Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые
введут пагубные ереси и, отвергаясь от Господа, навлекут сами на себя
скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь
истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас
льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет»
(2Пет.2:1-3)
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Апостолы Христа:
«Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам совратителя,
который возлюбил мзду неправедную, но он был обличен в своем
беззаконии: Эти люди суть безводные источники, облака и мглы,
гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы.
Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские
похоти и разврат. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления;
ибо, кто кем побежден, тот тому и раб»
(2Пет.2:15-19)
Апостолы Христа:
«Итак вы, возлюбленные, будучи предупреждены, берегитесь, чтобы вам
не увлечься заблуждением беззаконников и не погибнуть»
(2Пет.3:16-17)
Апостолы Христа:
«Ибо будет время, когда истинного учения принимать не будут, но по
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы
слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням»
(2Тим.4:3,4)
Апостолы Христа:
«Ибо я знаю, что, по смерти моей, войдут к вам лютые волки, не
щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить
превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте!»
(Деян.20:29-31)
Апостолы Христа:
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас пустой философиею и
пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а
не по Господу нашему Христу»
(Кол.2:8)
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Апостолы Христа:
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища, кого поглотить»
(1Пет.5:8)
Апостолы Христа:
«И нельзя нам быть младенцами, колеблющимися и увлекающимися
всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству
обольщения»
(Еф.4:14)
Апостолы Христа:
«Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит
гнев Божий на сынов противления; итак, не будьте сообщниками их. Вы
были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте же, как
чада света»
(Еф.5:6-8)
Библия:
«Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе
знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он
говорил тебе, и скажет притом: "пойдем вслед богов иных, которых ты не
знаешь, и будем служить им", - то не слушай слов пророка сего, или
сновидца сего;
Лишь Господу, Богу вашему, последуйте и заповеди Его соблюдайте
и лишь гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь;
а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он
уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, желая совратить тебя
с пути, по которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой; и так
истреби зло из среды себя»
(Втор.13:1-5)
Библия:
«Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся
своим собственным духом, а не Моим, и ничего на самом деле не
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видели! И горе тем, кто последует за ними»
(Иез.13)
Библия:
«Лжепророки видят пустое и предвещают ложь, говоря: "Господь
сказал"; а Господь не посылал их; и обнадеживают, что слово сбудется.
Не пустое ли видение видели вы? и не лживое ли предвещание изрекаете,
говоря: "Господь сказал", а Я не говорил. Посему, так говорит Господь
Бог: так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь выдавая
за Слово Мое, за то, что вводите народ Мой в заблуждение, за то Я на вас Иду, говорит Господь Бог. И будет рука Моя против этих
пророков, видящих пустое и предвещающих ложь; в совете народа Моего
они да не будут»
(Иез.13)
Библия:
«Ты же, сын человеческий, обрати лице твое к дщерям народа твоего,
пророчествующим от собственного своего сердца (а не от Господа), и
изреки на них пророчество, и скажи:
Так говорит Господь Бог: горе вам лжепророки, уловляющие души!
Неужели, уловляя души народа Моего, вы спасете ваши собственные
души? И бесславите Меня пред народом Моим за горсти ячменя и за
куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть,
обманывая народ, который слушает ложь.
Посему так говорит Господь Бог: вот Я Иду против ваших чародейств,
которыми вы уловляете души. Я вырву обольстившихся из рук ваших,
и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы улетели от
вас прочь»
(Иез.13)
Библия:
«И раздеру Я покрывала ваши, и избавлю народ Мой от лукавых рук
ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что Я Господь.
За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое Я не
хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не
обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни души
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своей, - за это Я истреблю вас, избавив народ Мой от рук ваших»
(Иез.13)
Библия:
«О лжепророки – они как лев рыкающий, терзающий добычу; съедают
души, обирают имущество и драгоценности, и умножают число вдов.
Они нарушают закон Мой и оскверняют святыни Мои, не отделяют
святаго от несвятаго и не указывают различия между чистым и
нечистым, и от заповедей Моих они закрыли глаза свои, и Я уничижен у
них. Они как волки, похищающие добычу; проливают кровь, губят
души, чтобы приобрести корысть. И все нечистотами и грязью
покрывают, видят пустое и предсказывают народу Моему ложное,
говоря: так говорит Господь Бог, тогда как не говорил им Господь
ничего»
(Иез.22)
Библия:
«И сказал мне Господь: лжепророки пророчествуют ложное именем
Моим; Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им; они
возвещают вам видения ложные и гадания пустые и лживые мечты от
собственного сердца своего.
Поэтому, так говорит Господь о лжепророках этих: они пророчествуют
именем Моим, а Я не посылал их; Мечом и голодом будут истреблены
эти пророки, и народ, который поверил им, разбросан будет по улицам
от голода и меча, и некому будет хоронить их, - они и жены их, и
сыновья их, и дочери их; и Я изолью на них ярость Свою»
(Иер.14)
Библия:
«И в этих лжепророках Я видел безумие; они пророчествовали именем
Ваала (дьявола), и ввели в заблуждение народ Мой. Так говорит Господь
Саваоф: не слушайте слов этих пророков, пророчествующих вам: они
обманывают вас, рассказывают мечты и ложь сердца своего, а не от
уст Господних. Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не
говорил им, а они пророчествовали. Я слышал, что говорят пророки,
Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: "мне снилось, мне
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предвиделось, мне слышалось, мне слышалось". Долго ли эту неправду
будут будут они пророчествовать народу от Имени Моего? Думают ли
они довести народ Мой до забвения имени Моего посредством снов
своих, которые они пересказывают друг другу?
Посему, вот Я – Иду против этих пророков, говорит Господь,
которые крадут слова Мои и души народа моего. Вот, Я – Иду на
лжепророков, говорит Господь, которые действуют своим собственным
языком, а говорят: "Господь сказал". Вот, Я – Иду на пророков ложных
снов, говорит Господь, которые рассказывают эту ересь народу
Моему и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и
обольщениями, тогда как Я не посылал их и не повелевал им. И они
приносят много горя, говорит Господь.
За это, вот, Я забуду вас вовсе и оставлю вас, отвергну от лица Моего
и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не
забудется»
(Иер.23)
Библия:
«Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой,
которые грызут его зубами своими. Посему ночь будет вам вместо
отрады, и тьма - вместо света; зайдет солнце Моё над лжепророками и
потемнеет день над ними. И посрамлены будут, и закроют уста свои все
они во веки веков»
(Мих.3)
_____
Апостолы Христа:
«Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих соблазны,
вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо
таковые лжецы служат не Господу нашему Иисусу Христу, а
собственному телу, и ласкательством и красноречием обольщают
сердца простодушных»
(Рим.16)
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Христос:
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь.
Вот, Я наперед сказал вам все»
(Мар.13:22-23)
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ГОСПОДИ ПРЕЧИСТЫЙ И ПРАВЕДНЫЙ,
Пречистая Фемида и Огненная Немезида,
Подследственный Глеб Александров — Дмитрий Раевский виновен
по многим земным и по ВСЕМ Небесным законам!
ВИНА ЕГО ОДНО-ЗНАЧНА, УЖАСНА И ВЕЛИКА.
Мы требуем незамедлительной земной и Небесной Справедливости в
отношении него, по Законам Царствия Божьего.
АУМ!
Христос: «И кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня,
тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на
шею и потопили его во глубине морской».
Господи Пречистый и Праведный, всем сердцем и всем существом своим
мы просим привести приговор Твой в исполнение, как можно быстрее,
дабы уменьшить непоправимый вред детям Твоим, нашим братьям и
сёстрам, от рук этого страшного ТЁМНОГО Изверга.
Да будет Воля Твоя, Господь Справедливый!
Аум! и Аминь!
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Друзья, это список всех статей нашего РАЗОБЛАЧЕНИЯ ЛЖЕгуру
Дмитрия Раевского - Глеба Александрова опубликованного в
интернете.

https://raevskyschool0.livejournal.com/13327.html

«Кто мы и Зачем создавался этот блог?»
https://raevskyschool0.livejournal.com/367.html

СКАЧАЙТЕ СЕБЕ - Все Статьи РАЗоблачения АлександроваРаевского в ОДНОМ файле
https://raevskyschool0.livejournal.com/21688.html

Введение и обьёмное вИденье лжеца и манипулятора Раевского:
Основные вехи «жития 'пресвятого' Глеба Смоленского»
[краткая биография Дмитрия Раевского]
часть 1: https://raevskyschool0.livejournal.com/12801.html
часть 2: https://raevskyschool0.livejournal.com/12693.html
часть 3: https://raevskyschool0.livejournal.com/12487.html
часть 4: https://raevskyschool0.livejournal.com/12238.html
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часть 5: https://raevskyschool0.livejournal.com/12020.html
часть 6: https://raevskyschool0.livejournal.com/11754.html

«Дмитрий Раевский = Глеб Юрьевич Александров = Нараяма»
https://raevskyschool0.livejournal.com/4582.html

«Дьявол В МЕЛОЧАХ. Друг, зри в детали»
https://raevskyschool0.livejournal.com/755.html

«Так кто же Мужественно бросит вызов Раевскому?»
https://raevskyschool0.livejournal.com/898.html

Истинно, «с Нашими Формулами на устах подходит ЛЖЕгуру
Дмитрий Раевский».
https://raevskyschool0.livejournal.com/1027.html

«Раевский: ПОЛОВОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ и ЛЖЕ-АПОКАЛИПСИСЫ»
часть 1: https://raevskyschool0.livejournal.com/1977.html
часть 2: https://raevskyschool0.livejournal.com/1752.html

«Раевский — один из вопиющих примеров лжи и
БЕЗнравственности (А. Борисов)»
https://raevskyschool0.livejournal.com/1530.html

«Раевский-Александров-Нараяма: ГУБИТЕЛЬ Душ Человеческих!»
https://raevskyschool0.livejournal.com/2097.html
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«РАЗоблачение ЛЖЕучителя Раевского на основе ЕГО ПОЛНОГО
ПРОТИВОРЕЧИЯ ОСНОВАМ ИСТИННЫХ Учений»
часть 1: https://raevskyschool0.livejournal.com/3047.html
часть 2: https://raevskyschool0.livejournal.com/2775.html
часть 3: https://raevskyschool0.livejournal.com/2472.html

Две важные оговорки: 1.Пояснение читателям + 2.ГИДРА Раевского
постоянно видоизменяется – зрите в КОРЕНЬ!
https://raevskyschool0.livejournal.com/14316.html

«РАЗ-облачение Раевского — НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТОВ о
миссионерстве и НЕсоизмеримой выдачи знаний»
часть 1: https://raevskyschool0.livejournal.com/3883.html
часть 2: https://raevskyschool0.livejournal.com/3602.html

ЛЖЕгуру Александров—Раевский – один из его основных
ИЕЗУИТСКИХ приёмов
https://raevskyschool0.livejournal.com/14061.html

«Друг, теперь ты ПРЕДУПРЕЖДЁН!»
https://raevskyschool0.livejournal.com/3306.html

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ СТАТЬЯ – игла кощев Раевского которую ЕСЛИ
сломаешь -ИЛИ- ему изначально не отдашь -> избавишься от его
власти и порабощения:
«ЛЖЕ-дмитрий Раевский — СЕКРЕТ и ОСНОВАНИЕ его Власти («игла
кощея»)»
https://raevskyschool0.livejournal.com/4265.html
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«Дмитрий Раевский – ПИК само-званства: Цепь Преемственности.
Фокус Иерархии <-> КТО же он на самом деле»
https://raevskyschool0.livejournal.com/4754.html

«"Учитель" Дмитрий Раевский — КТО же он на самом деле?!
Четыре Базовых КРИТЕРИЯ Истинности Учителя»
https://raevskyschool0.livejournal.com/5004.html
«ЯРАЯ ЛОЖЬ Глеба Александрова – Дмитрия Раевского на
физическом плане. РАЗ-облачение!»
часть 1: https://raevskyschool0.livejournal.com/6097.html
часть 2: https://raevskyschool0.livejournal.com/5773.html
часть 3: https://raevskyschool0.livejournal.com/5580.html
часть 4: https://raevskyschool0.livejournal.com/5344.html

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о крайне искусном ЛИЦЕМЕРИИ Дмитрия
Раевского (и ближайших) под БОГА, СВЕТ и ЛЮБОВЬ!
https://raevskyschool0.livejournal.com/6227.html

«ПОЧЕМУ ЛЮДИ ИСКУШАЮТСЯ на Дмитрия Раевского? и ПОЧЕМУ
ОСТАЮТСЯ, даже ВОПРЕКИ прозрениям?»
часть 1: https://raevskyschool0.livejournal.com/7019.html
часть 2: https://raevskyschool0.livejournal.com/6782.html
часть 3: https://raevskyschool0.livejournal.com/6571.html
часть 4: https://raevskyschool0.livejournal.com/13585.html

«Дмитрий Раевский — УБИЙЦА Душ человеческих. ПРЕЖДЕвременная выдача Знаний и пробуждение Сил»
https://raevskyschool0.livejournal.com/7339.html
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Дмитрий Раевский — Глеб Александров: САМО-званство. Крики о
собственной посвящённости.
часть 1: https://raevskyschool0.livejournal.com/8185.html
часть 2: https://raevskyschool0.livejournal.com/7836.html
часть 3: https://raevskyschool0.livejournal.com/7475.html

«Дмитрий Раевский: ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ в первой 7-ми летке
испытаний на годность к ученичеству»
часть 1: https://raevskyschool0.livejournal.com/8600.html
часть 2: https://raevskyschool0.livejournal.com/8237.html

Путник, друг, НЕ суди по наружности. Внешность – ОБМАНЧИВА!
[просто о Главном в деле Раевского]
https://raevskyschool0.livejournal.com/8765.html

ЛЖЕгуру Дмитрий Раевский — Глеб Александров: "НЕ может худое
древо приносить плод добрый!"
https://raevskyschool0.livejournal.com/8966.html

Общение с сектантами ЛЖЕгуру Раевского. Несколько
принципиальных ЛЖЕ-идей — РАЗНОС!
часть 1: https://raevskyschool0.livejournal.com/11487.html
часть 2: https://raevskyschool0.livejournal.com/11263.html

Важная и краеугольная статья РАЗ-облачения Александрова —
Раевского:
Дмитрий Раевский — в чём ОСОБАЯ ВРЕДОНОСНОСТЬ этого лжегуру + МЕТОДЫ СЛОМА последователей
часть 1: https://raevskyschool0.livejournal.com/10760.html
часть 2: https://raevskyschool0.livejournal.com/10596.html
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часть 3: https://raevskyschool0.livejournal.com/10495.html
часть 4: https://raevskyschool0.livejournal.com/10011.html
часть 5: https://raevskyschool0.livejournal.com/9784.html
часть 6: https://raevskyschool0.livejournal.com/9610.html
часть 7: https://raevskyschool0.livejournal.com/9310.html
часть 8: https://raevskyschool0.livejournal.com/13114.html
ЛЖЕкритерии развития человека в секте ЛЖЕгуру Раевского —VS—
НАСТОЯЩИЕ КРИТЕРИИ Развития по Учениям МАХАТМ
часть 1: https://raevskyschool0.livejournal.com/19805.html
часть 2: https://raevskyschool0.livejournal.com/19989.html
часть 3: https://raevskyschool0.livejournal.com/20293.html
часть 4: https://raevskyschool0.livejournal.com/20661.html
часть 5: https://raevskyschool0.livejournal.com/20871.html
часть 6: https://raevskyschool0.livejournal.com/21055.html
часть 7: https://raevskyschool0.livejournal.com/21253.html
часть 8: https://raevskyschool0.livejournal.com/21897.html

Глубокий и детальный анализ-сравнения между сектой
Раевского и Дьявольским орденом иезуитов:
«Секта Раевского – Орден Иезуитов: АБСОЛЮТНАЯ
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПОВ, ЦЕЛЕЙ, ПЛОДОВ И МЕТОДОВ»
часть 1: https://raevskyschool0.livejournal.com/14502.html
часть 2: https://raevskyschool0.livejournal.com/19492.html
часть 3: https://raevskyschool0.livejournal.com/19232.html
часть 4: https://raevskyschool0.livejournal.com/18982.html
часть 5: https://raevskyschool0.livejournal.com/18805.html
часть 6: https://raevskyschool0.livejournal.com/18448.html
часть 7: https://raevskyschool0.livejournal.com/18218.html
часть 8: https://raevskyschool0.livejournal.com/18086.html
часть 9: https://raevskyschool0.livejournal.com/17681.html
часть 10: https://raevskyschool0.livejournal.com/17595.html
часть 11: https://raevskyschool0.livejournal.com/17323.html

1028

часть 12: https://raevskyschool0.livejournal.com/17015.html
часть 13: https://raevskyschool0.livejournal.com/16660.html
часть 14: https://raevskyschool0.livejournal.com/16603.html
часть 15: https://raevskyschool0.livejournal.com/16233.html
часть 16: https://raevskyschool0.livejournal.com/16108.html
часть 17: https://raevskyschool0.livejournal.com/15784.html
часть 18: https://raevskyschool0.livejournal.com/15382.html
часть 19: https://raevskyschool0.livejournal.com/15109.html
часть 20: https://raevskyschool0.livejournal.com/15086.html
часть 21: https://raevskyschool0.livejournal.com/14599.html
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Друзья, это список всех статей нашего РАЗОБЛАЧЕНИЯ ЛЖЕгуру
Дмитрия Раевского - Глеба Александрова опубликованного в
интернете.

https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/24/menu-statey/

Кто мы и Зачем создавался этот блог?
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/07/%d0%ba%d1%82
%d0%be-%d0%bc%d1%8b/

СКАЧАЙТЕ СЕБЕ - Все Статьи РАЗоблачения АлександроваРаевского в ОДНОМ файле
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/11/04/vse_stati_odnim_-failom_ska4aite/

Введение и обьёмное вИденье лжеца и манипулятора Раевского:
Основные вехи «жития ‘пресвятого’ Глеба Смоленского» [краткая
биография Дмитрия Раевского]
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/21/vehi—zhitiya—
raevskogo—aleksandrovogo/

Дмитрий Раевский = Глеб Юрьевич Александров = Нараяма
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/22/raevskiyaleksandrov-narayama/
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Дьявол В МЕЛОЧАХ. Друг, зри в детали.
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/08/diyavol-vmelochah/

Так кто же Мужественно бросит вызов Раевскому?
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/19/kto—brosit—
vyzov—raevskomu/

Истинно, «с Нашими Формулами на устах подходит ЛЖЕгуру
Дмитрий Раевский»
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/19/s—nashimi—
formulami—na—ustah/

Раевский: ПОЛОВОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ и ЛЖЕ-АПОКАЛИПСИСЫ
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/21/raevskiy—
polovoe—izvrashhenie—i—appokalipsisy/

Раевский — один из вопиющих примеров лжи и
БЕЗнравственности (А. Борисов)
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/19/raevskiy—
primer—lji—beznravstvennosti/

Раевский-Александров-Нараяма: ГУБИТЕЛЬ Душ Человеческих!
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/21/raevskiy—
aleksandrov—narayama—gubitel—dush/

РАЗоблачение ЛЖЕучителя Раевского на основе ЕГО ПОЛНОГО
ПРОТИВОРЕЧИЯ ОСНОВАМ ИСТИННЫХ Учений
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/21/razoblachenielzheuchitelya-raevskogo-protivorechiya-osnovam-ucheniy/
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Две важные оговорки: 1.Пояснение читателям + 2.ГИДРА
Раевского постоянно видоизменяется – зрите в КОРЕНЬ!
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/22/dve-vazhnyeogovorki/

РАЗ-облачение Раевского — НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТОВ МАХАТМ о
миссионерстве и НЕсоизмеримой выдачи знаний
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/22/narusheniezapreta-o-missionerstve-i-vydache-istin/

ЛЖЕгуру Александров—Раевский – один из его основных
ИЕЗУИТСКИХ приёмов
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/22/lzhegurualeksandrov-raevskiy-iezuit-priem/

Друг, теперь ты ПРЕДУПРЕЖДЁН!
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/22/drugpreduprezhdenie/

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ СТАТЬЯ – игла кощея Раевского, которую ЕСЛИ
сломаешь -ИЛИ- ему изначально не отдашь -> избавишься от его
власти и порабощения:
ЛЖЕдмитрий Раевский — СЕКРЕТ и ОСНОВАНИЕ его Власти («игла
кощея»)
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/22/lzhedmitriy-iglakoshheya-sekret-vlasti/

Дмитрий Раевский-Александров – ПИК его само-званства: Цепь
Преемственности. Фокус Иерархии Сил Света на земле -VS- КТО же
он на самом деле?!
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https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/22/raevskiyaleksandrov-pik-samozvansva-kto-on/
″Учитель″ Дмитрий Раевский — КТО же он на самом деле?! Четыре
Базовых КРИТЕРИЯ Истинности Учителя
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/22/raevskiy-kto-on-4kriteriya-istinnosti-uchitelya/

ЯРАЯ ЛОЖЬ Глеба Александрова – Дмитрия Раевского на
физическом плане. РАЗ-облачение!
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/22/lozh-raevskogoaleksandrova-fizika/

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о крайне искусном ЛИЦЕМЕРИИ Дмитрия
Раевского (и ближайших) под БОГА, СВЕТ и ЛЮБОВЬ!
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/23/preduprezhdenieo-liyzemerii-raevskogo-pod-svet/

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ИСКУШАЮТСЯ на Дмитрия Раевского? и ПОЧЕМУ
ОСТАЮТСЯ, даже ВОПРЕКИ прозрениям?
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/23/raevskiypochemu-ljudi-iskushajutsya-na-nego/

Дмитрий Раевский — УБИЙЦА Душ человеческих. ПРЕЖДЕвременная выдача Знаний и пробуждение Сил.
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/23/raevskiy-ubiytzadush-prezhdevremennaya-vydacha-znaniy/

Дмитрий Раевский — Глеб Александров: САМО-званство. САМОвозвеличение. Крики на базаре о собственной посвящённости
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https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/23/raevskiyaleksandrov-samozvanstvo-kriki-na-bazare-o-posvyashhennosti/

Дмитрий Раевский: ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ в первой 7-ми летке
испытаний на годность к ученичеству
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/23/raevskiy-proval-vsemiletke-ispytaniy/

Путник, друг, НЕ суди по наружности. Внешность – ОБМАНЧИВА!
[просто о Главном в деле Раевского]
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/23/drug-vneshnostraevskogo-obmanchiva/

ЛЖЕгуру Дмитрий Раевский — Глеб Александров:
«НЕ_может_худое_древо_приносить_плод_добрый!»
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/23/raevskiy-nemozhet-hudoe-drevo-prinosit-plod-dobroy/

Общение с сектантами ЛЖЕгуру Раевского. Несколько
принципиальных ЛЖЕ-идей — РАЗНОС!
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/23/razgovor-ssektantami-raznos-lzhe-idey/

Важная и краеугольная статья РАЗ-облачения Александрова —
Раевского:
Дмитрий Раевский – Глеб Александров — в чём заключается
ОСОБАЯ ВРЕДОНОСНОСТЬ этого лже-гуру + МЕТОДЫ полного
СЛОМА последователей
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/23/raevskiy-osobayavredonosnost-metody-polnogo-sloma/
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ЛЖЕкритерии развития человека в секте ЛЖЕгуру Раевского —VS—
НАСТОЯЩИЕ КРИТЕРИИ Развития по Учениям МАХАТМ
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/14/lzhekriterii_razvitiya_v_sekte/

Глубокий и детальный анализ-сравнения между сектой
Раевского и Дьявольским орденом иезуитов:
«Секта Раевского – Орден Иезуитов: АБСОЛЮТНАЯ
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПОВ, ЦЕЛЕЙ, ПЛОДОВ И МЕТОДОВ»
часть 1:
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/13/raevvskiy-i-iezuityest-odno-1/
часть 2:
https://dmitriyraevsky.wordpress.com/2018/09/12/raevvskiy-i-iezuityest-odno-2/

теги для поисковиков:
dmitriy raevskiy, dmitriyraevskiy, dmitriyraevskiy.livejournal.com,
dmitry raevsky, progressor, procamp, raevskiy, glebalexandrov,
raevskiyschool, raevsky, raevskyschool, raevskyschool.ru,
vk.com/raevskyschool, vk.com/dmitriy_raevskiy, эзотерика,
Самозванец, Сатана, Секта, Сектанты, Правда, Прогрессор,
Нараяма, Иерофант Зла, имитатор, Истина, Буддизм, Агни
Йога, прокемп, Лже Гуру, Лже учитель, Лжец, лицемер, Ложь,
Раевский, Разоблачение, Разоблачение Дмитрия Раевского,
Распознавание Ликов, Учитель, Тьма, Тёмный, Глеб
Александров, Глеб Юрьевич Александров, Горные Походы,
Горы, Гуру, Дмитрий Раевский, Дмитрий Фуяма, Махатмы,
Рерих, Шамбала, Школа Раевского
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