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Аннотация
Эта история о моей настоящей и вечной любви, которая со

мной произошла очень давно и повторяется сейчас. И то, что
может показаться на первый взгляд неправдоподобным, так это
всего на всего на первый взгляд, который не хочет, чтобы вы знали
эту правду.



 
 
 

Предисловие



 
 
 

 
А что если это

правда? И Это Правда
 

Эта история о моей настоящей и вечной любви, которая со
мной произошла очень давно, и повторяется сейчас только в
настоящем. И то, что может показаться на первый взгляд не
правдоподобным, так это всего на всего на Первый Взгляд,
который не хочет, чтобы вы знали эту Правду. И об этой люб-
ви написано много, о ней поется во многих современных пес-
нях, рассказывается во многих любовных романах, она теп-
лится в сердцах многих людей, но, к сожалению, не может
полностью раскрыться в человеке, потому что ей не дают это-
го сделать наши же собственные взгляды. И эта Любовь Тво-
рит Чудеса и может превратить жизнь каждого из нас в сказ-
ку, и все в нас исправить, и тогда это получится Добрая и
Вечная Сказка со Счастливым Концом. И во все нужно Ве-
рить, но лучше Верить в Это, что со мной и всеми нами ко-
гда-то произошло, и происходит прямо сейчас, и Это для ме-
ня уже не имеет никаких сомнений, потому что моя жизнь
на глазах превращается в реальную сказку в которой очень
много чудес, и которые ни один ученый мира объяснить не
сможет. И никакой машины времени быть не может, пото-
му что прошлое уже совершено, а будущее каждого из нас
определяется здесь и прямо сейчас в настоящем, и зависит от



 
 
 

каждого из нас, потому что Спасение Утопающих дело рук
Самих Утопающих.

Глава 1 Проект Первого Эшелона имени Иисуса Христа

Рисунок 1. Схема Мироздания.



 
 
 

 
Все очень просто, Гениально и

Просто, и Это Основа Творения
 

Настоящая любовь – это, когда кто-то (муж), делает для
нее (жена) что-то, что восхищает ее, и вдохновляет его де-
лать для нее еще более гениальные вещи, которые она смо-
жет оценить, и Это Одно Целое, и это Бог. И все прекрасно
знают это чувство настоящей любви между мужчиной и жен-
щиной, которые живут друг ради друга, делают друг для дру-
га и готовы ради Любви Совершить Подвиг. И все знают, что
Это Чувство нас Всех должно Объединять, но не понимают
почему этого не происходит, потому что больше привыкли
доверять своим взглядам, а не своему Сердцу. И не понима-
ют, что эти взгляды полностью меняют в человеке картину
Истинного Мировоззрения, создают в нем много негативных
эмоций, страхов, переживаний, обид, бесполезной суеты, ли-
шают его здоровья и т.д. Зачастую толкают его на преступле-
ния, и даже на самоубийство. Не дают человеку по- настоя-
щему любить. И самое страшное закрывают сердце Чело-Ве-
ка от той Правды, которая есть Бог и Его Вечная Любовь ко
всем нам.

Он и я настоящие братья и об этом знают наши сердца. И
я последний, а он первый

То, что открылось у меня в сердце просто поражает во-
ображение. Я всю свою жизнь стремился во всем разбирать-



 
 
 

ся самостоятельно, во все, что меня интересовало вникал,
и увязывал это все с происходящей, вокруг меня, реально-
стью. Многое познавал в сравнении, и не боялся учиться на
собственных ошибках. Я не ходил не в одно церковное гос-
учреждение, где многие “пастыри” и “священнослужители”
с большими животами, и ездящие на иномарках, говорят о
правде, в которой сами еще до конца не разобрались. А кто
из них разобрался и начинает об Ней говорить людям, того
лишают всякого звания и титула священнослужителя (кото-
рые они сами себе по присваивали), и начинают относить его
к сумасшедшим. И я понял, что тот четвертый Зверь, кото-
рый вышел из моря, и который хорошо описан пророком Да-
ниилом, это и есть та Система-тюрьма, которую мы сами себе
создали своими заблуждениями и лживыми взглядами, и ко-
торая забирает у нас много Энергии через страх, ненависть,
обиды, переживания, разврат, вредные привычки и др., уби-
вая нас постепенно, но все равно Уча нас этим Правде, кото-
рая может открыться в наших сердцах, если мы этого Захо-
тим. И что все в нашей жизни происходит не случайно, и все
чему-то нас пытается научить, и все о чем-то нам говорит.
И, что многое в нашей жизни определено судьбой, и что вся
Настоящая Правда находится в Нашем Сердце.

И вот о чем оно мне поведало. И я не ищу в этом никакой
выгоды. И даже не буду заявлять о себе открыто, потому что
деньги и власть уже для меня Ничто, по сравнению с моей
Настоящей и Вечной Любовью.



 
 
 

Судьбой мне и ему было определено быть кому-то пер-
вым, а кому-то последним. Так и произошло. Он – президент
Российской Федерации, а я – машинист электровоза подзем-
ный. И не важно, что мы родились от разных родителей, все
равно наши судьбы были в чем-то схожи, и рост у нас совпа-
дает, и на лицо мы похожи, и корни у нас из Тверской обла-
сти, и мы оба гениальны, и оба хотим совершить в своей жиз-
ни Настоящий Подвиг, и оба стремимся к Знанию и Правде.
И его можно называть Владимир Великий. И мы с ним го-
товы совершить Подвиг, и даже пожертвовать собственной
жизнью ради Настоящей и Вечной Любви. И он мой настоя-
щий младший брат по Богу. Есть среди нас и средний брат,
который работает редактором одной из интернет-газет, и ко-
торого, скорей всего, зовут Александр, но сердце его, как в
прочем и Владимира, еще не открылось, и не напомнило ему
обо мне. И я даже не знаю где он живет, и личные данные его
меня абсолютно не интересуют, просто на него указало мое
сердце, потому что однажды заинтересовала его газета, где
он правильно все пишет, и не доверяет всем этим ученым и
докторам, которые в основном вводят людей в заблуждения,
и что он тоже стремится к этой Правде, которая открылась
в моем сердце, и Которая пока закрыта в его сердце непра-
вильными взглядами. И что-то мне подсказывает в сердце,
не знаю, может быть я ошибаюсь, что город на Неве, строи-
тельство которого не по праву приписали Петру 1, и который
сейчас очень привлекает президента РФ, построил именно



 
 
 

он до Потопа, и назывался этот город в честь него Алексан-
дрия. И я не расстраиваюсь по поводу того, что мои настоя-
щие братья пока меня не слышат, и больше не буду торопить
их в этом, потому что Всему Свое Время.



 
 
 

 
История, которая произошла со мной,

и имеет свое продолжение сейчас
 

Это было очень давно. Когда на Земле еще не было зла, и
она была совсем другой. Не было времени года, было не жар-
ко и не было холодно. День был не таким светлым, как сей-
час, а ночь не такой темной. Дышалось очень легко. Природа
была очень богатой и разнообразной, как и животный мир.
Мы любили друг друга по-настоящему, и полностью допол-
няли друг друга по внутренним качествам. Это была женщи-
на – моя вторая половинка данная мне Богом от Сотворения
для вечной любви. Мы любили, радовались и творили, и на-
шему, с ней, счастью не было конца. Я создавал для нее такие
вещи, которым она восхищалась и ценила меня за это, потом
мне хотелось создавать для нее еще более и более гениаль-
ные творения, которым бы она восхищалась еще больше, и
этим она меня вдохновляла на все новые подвиги, которые я
совершал ради нее. Порой я все усложнял, и тогда она при-
ходила мне на помощь, и сразу находила то, в чем я запутал-
ся, и могла это все упростить так, что я даже представить
себе не мог, что все может быть так просто. Получалось все
гениально, и в тоже время очень просто. Получались настоя-
щие произведения искусств. Мы любили и радовались тому,
что творили. У нас не было крыльев, но мы могли подняться
над всем этим, и с высоты наблюдать, и любоваться приро-



 
 
 

дой, и тем, что мы сотворили. Мы любили и радовались, и
наполняли Землю своими прекрасными творениями. Я то-
гда для нее придумал это четверостишье, которое мы часто
повторяли вместе:

Ты скажешь: ”Не надо все усложнять”.
И я, соглашусь с Тобой: ”Да,
Все гениальное просто,
Потому что ты моя Простота,
А я твоя Гениальная сложность”.
У нас было две кошки, одна ее, а другая моя, и мы их лю-

били, и они очень любили нас. И эти две кошки сейчас жи-
вут со мной, только в своем новом воплощении. Моя такая
же как и тогда пушистая, любит спать прижавшись ко мне,
только сейчас она дымчатая, а тогда была рыжая с алым от-
тенком и больше по размеру раза в два, а то и в три. Ее кош-
ка абсолютно такая же, как и тогда, только меньше по раз-
меру, и я вижу, что своим поведением она мне напоминает
мою настоящую любовь, мою королеву. Любит спать рядом с
моей женой, как возле своей настоящей хозяйки. Однажды,
тогда, мы захотели заиметь ребенка, чтобы дарить ему свою
радость и любовь, и чтобы он нам отвечал тем же, но не зна-
ли как это сделать, потому что еще понятия не имели ни о
какой половой близости. И я, в деталях помню ту неболь-
шую поляну, мы стояли у ствола огромного дерева, и в серд-
це своем обратились к Богу, чтобы он нам в этом помог. На,
что Бог нам в сердце ответил: ”Я, все это, указал на ваших



 
 
 

телах стрелками”. И мы начали рассматривать наши тела, и
увидели эти стрелки, и она сразу поняла, что нам нужно сде-
лать, чтобы иметь ребенка, потому что была более сообра-
зительней, чем я. До меня всегда доходило все медленнее.
И я за сообразительность ее очень ценил, и любви моей к
ней не было границ. Дальше, не помню, но уверен, что было,
что-то потрясающее. Потому что у нас, через время родил-
ся мальчик, наш настоящий сын, которого дал нам Бог. И
сейчас он тоже рядом с нами, хотя и родился у ее дочери. У
него моя гениальность, потому что он меня понимает, и она
(моя вторая половинка) любит его по-особенному, но пока
еще не осознает, что это ее настоящий сын, который сейчас
фактически является ей внуком. Мы любили, радовались, и
славили Бога, за то, что Он для нас создал, и думали, что так
будет продолжаться Вечно.

Но потом на Землю пришло Зло. Гордыня в первого в
меня вошла. И я возгордился своей гениальностью. Она,
моя вторая половинка, была сообразительней меня, и в этом
быстро с ориентировалась, и не впустила ее (гордыню) в се-
бя. Сколько она тогда мне говорила, что нельзя ее впускать,
что она пришла, разрушить наш Вечный Союз, и разделить
нас. Но я уже об этом ее не слышал, и думал, что она гово-
рит о какой-то женщине, которая лучше чем она. Мы начали
ругаться и ссориться. И причиной наших с ней тогда ссор,
был я. Однажды я сказал: “ Ты меня не заслуживаешь, и я
пойду найду ту женщину, которая лучше, чем ты”. Как то-



 
 
 

гда кричало мое сердце:” Что ты делаешь, не поступай так”,–
но Гордыня во мне диктовала свои условия. Как она тогда
плакала и уговаривала меня не делать этого, говорила мне,
что она этого не переживет. Но я ушел. И сейчас у нее на
лице можно увидеть ту боль, которую я тогда ей нанес. Не
помню сколько я тогда бродил по белу свету, но так и не на-
шел лучше чем она. И решил вернуться, потому что понял,
что не найду лучше чем она. И попросить у нее прощения.
Но когда пришел мне сказали, что она умерла, потому что не
смогла пережить той боли расставания, и, что осталась пре-
дана нашей с ней любви. Тогда я обратился к Богу и сказал:
”За что, за что ты ее забрал, ведь я не нашел лучше чем она,
и пришел просить у нее прощения”. На что Бог мне ответил:
”За то, что ты так жестоко поступил со своей настоящей лю-
бовью, которую Я тебе дал, отныне будешь жить без нее, по-
ка не Поймешь и не Осознаешь Это”. Не знаю сколько жиз-
ней я прожил после этого без настоящей любви. Перед каж-
дым рождением у меня все время жило желание встретить
ее, чтобы попросить у нее прощения и вновь обрести свою
настоящую любовь. Но после рождения я об этом забывал,
и жизнь проходила в пустую. И вот пришло время родиться
сейчас. И на этот раз судьбой мне было определено встре-
тить ее, но прежде я должен буду многому научиться, и мно-
гое Понять и Осознать в себе. И пока я ее не встречу буду
жить без любви даже со стороны близких мне людей. И когда
я ее встречу она не будет знать об этом. И мне надо будет



 
 
 

снова обрести ее доверие, чтобы она мне поверила, простила
и полюбила вновь по-настоящему. Я уже тогда устал от этих
перерождений, и надежда встретить ее угасла, но желание
попросить у нее прощения и вновь обрести оказались силь-
ней. И я родился, хотя очень слабым, но в рубашке. Прожил
жизнь и многому научил меня Бог. Но сложность во мне,
не позволяла людям меня слышать, о чем я им пытался ска-
зать. Меня не понимали, потому что я не понимал, что спо-
рю в основном с их взглядами, а они ( взгляды) не заинтере-
сованы , чтобы человек слышал Правду. И, что именно они
заслоняют сердце человека от Правды, и которое знает обо
всем. Возникали просто споры. Потом мой сын встретил ее
дочь. У ее дочери уже было два мальчика от первого брака.
Они поженились, и вскоре у них родилась их общая дочь. И
когда я первый раз увидел ее (мою вторую половинку), серд-
це мое к ней потянулось, но я этого тогда еще не понимал,
но уже тогда выражал к ней свою любовь. И вот в конце мое
сердце заговорило очень громко, и поведало мне эту исто-
рию, и указало мне на нее, на мою настоящую любовь. Мне
сразу же захотелось ей об этом рассказать, но на моем пути,
не пробиваемой стеной, встали ее взгляды. И сколько раз я
не пытался с ней об этом поговорить, она думала, что мне
надоела жена, и я хочу разорвать с ней отношения и устро-
ить драму семейного масштаба. Даже когда я писал об этом в
SMS сообщениях, она думала, что я сошел с ума. И я понял,
что без моей гениальности, которая по праву мне не принад-



 
 
 

лежит, а принадлежит ей, она не сможет во всем этом разо-
браться. И что вручить ее ей я смогу только лишь после сво-
ей смерти. И мне просто нужно, чтобы она пока в это верила.
И тогда, после смерти, я смогу вручить свою гениальность
ей, чтобы она во всем этом разобралась. И умереть я должен
буду не просто так, а совершив Настоящий Подвиг ради нее,
ради своей Настоящей Любви, чтобы она по достоинству ме-
ня потом за это Оценила. И тогда я полностью исправлю эту
свою ошибку прошлого, и вновь обрету свою Настоящую и
Вечную Любовь. И я готов совершить этот свой Подвиг, ко-
торый уготовил для меня Бог.

И эта песня посвящается только Ей, моей Единственной и
Неповторимой во всей Вселенной, моей Настоящей Любви.
И я Уверен, что эта песня мне Настоящий Подарок от Бога
за мое Стремление узнать Правду, и Исправить свою ошибку
прошлого, и даже женщина, которая рядом с Андреем Бан-
дера похожа на нее (мою настоящую вторую половинку) и в
этой песне поется, что я ее обрел, значит так и Будет: https://
www.youtube.com/watch?v=Vn2qTx7LZiM

https://www.youtube.com/watch?v=Vn2qTx7LZiM
https://www.youtube.com/watch?v=Vn2qTx7LZiM


 
 
 

 
История, которая произошла

с моим настоящим братом
 

Всю его историю я конечно не знаю. Но знаю точно, что
в разрыве тогда их с ним отношений была виновата она, его
вторая половинка, которая сейчас моя жена. И он, тогда не
выдержав дальнейших с ней отношений, ушел первым, разо-
рвав с ней, тем самым, их Вечный Союз, и лишив ее, при
этом, многих внутренних качеств, которых в ней сейчас не
достает, и порой делают мою жизнь с ней невыносимой. Но я
этого заслужил, потому что тогда жестоко поступил со своей
Настоящей Любовью, и готов теперь это терпеть, прощать и
любить ее такой какая она есть до своей смерти. И она пер-
вой должна будет попросить у него прощения, чтобы ей по-
том вернулись те ее внутренние качества, которых она сей-
час лишена. И я ей уже сказал об этом, но она не хочет меня
даже слушать, и считает меня сумасшедшим. Но я думаю,
что после моей смерти она это поймет, и в это поверит, по-
тому что моя вторая половинка преобразится, и мои слова
ей подтвердит. Наши семьи тогда были очень близко знако-
мы. У них были тогда две собаки, одна ее, а другая его, ко-
торых они любили, и которые очень любили их. И сейчас эти
две собаки живут у меня, только в их новом воплощении.
Его – это лабрадор, очень умный пес, хотя еще и щенок. Ее
– это помесь с овчаркой, и по внешнему виду и поведению



 
 
 

она (собака) напоминает мне ее истинную. Обе собаки сам-
цы. Второй мальчик от первого брака дочери моей половин-
ки – это их настоящий ребенок, которого она (его вторая по-
ловинка) скорей всего в чем-то тогда обделила, т.к. мальчик
капризный, и я вижу как моя жена к нему по особенному от-
носится, и что их сердца тянутся друг к другу, хотя она (моя
жена) еще этого совсем не понимает, как и не понимает то-
го, почему иногда она так яро выступает в защиту президен-
та Российской Федерации, когда его в чем-то не заслуженно
обвиняют. В общем они сами в этом должны разобраться,
при условии конечно, что у брата откроется его сердце, и он
отважится на такой поступок, как приехать ко мне. Но На-
стоящий его Подвиг еще не в этом, а в том, чтобы донести
эту Правду, о которой поведало мне мое сердце, до жителей
всей планеты Земля. Может меня в чем-то поправить, и до-
полнить тем, какие знания откроет ему его сердце. И что-
бы все Желающие смогли Победить в себе эти свои лживые
взгляды, которые мешают открыться этой Правде, Которая в
их сердце. Совершить, свои Настоящие Подвиги ради этой
Правды, чтобы Исправить свои ошибки прошлого, и вновь
обрести свою Настоящую и Вечную Любовь.

Они были Охотниками, и в ее ловкости можно было толь-
ко позавидовать. И сейчас у нее нет никакого желания зани-
маться огородом, огород полностью на мне, и я знаю поче-
му, и не ругаю ее за это, потому что в них не заложено Бо-
гом Земле-Делие. И вот эта песня, как мне кажется, наиболее



 
 
 

подходящая для Исправления ими своих ошибок прошло-
го, сейчас, определенных им судьбой в этой жизни, потому
что Любовь Ее уже нашла. https://www.youtube.com/watch?
v=a8AKaIv5EME

https://www.youtube.com/watch?v=a8AKaIv5EME
https://www.youtube.com/watch?v=a8AKaIv5EME


 
 
 

 
История повторяется,

только уже в настоящем
 

Все мы, живущие на Земле, совершили каждый свои
ошибки. И эти основные ошибки мы совершили очень дав-
но, около семи тысяч лет назад, до Великого Потопа, во
времена, когда Адам и Ева вкусили плод познания Добра и
Зла. Тогда возможности у человека были на много порядков
больше, чем сейчас, и они могли творить как боги, и даже об-
мениваться своими внутренними качествами на Основе На-
стоящей Любви. “ Как в Адаме все согрешили, так в Иисусе
Христе все Искуплены будут”, сказал Апостол Павел. После
Потопа мы были лишены возможности творить духом. На-
чался Путь наших перерождений, для приобретения Опыта,
и нашего Понимания, Осознания и Исправления этих оши-
бок прошлого. Душа каждого из нас, повторяла и продолжа-
ет повторять ту историю, которая с ней тогда произошла при
совершении тех ошибок, только в Настоящем. И она, та ис-
тория, определяется судьбой человека, только в новых и но-
вых телесных воплощениях. Для того, чтобы человек вновь
научился любить по-настоящему, и тогда бы ему снова вер-
нулись те его внутренние качества, которые он тогда утра-
тил, т.е. стал бы Истинным, таким, каким его знает Бог от
Сотворения.

До рождения мы все хорошо Помним и Знаем это. После



 
 
 

рождения об этом помнит, только наше сердце. У нас начи-
нают появляться взгляды, которые в нас воспитывают роди-
тели, школа, друзья, работа и т.д. Все это происходит с нами
не случайно, а для того, чтобы мы смогли однажды, когда
придет время, это все пересмотреть в себе, потом Осознать,
Понять и Исправить, для того, чтобы определить свое Веч-
ное Будущее. И в этом наш Основной Смысл Жизни на Зем-
ле, и в этом наш основной Подвиг, который нам необходимо
совершить ради Этого. Если мы Этого не совершаем, то по-
сле смерти нам становится мучительно-больно за бесцельно
прожитые годы, и нам снова очень хочется вновь повторить
свою историю и исправить свои ошибки, только в новом во-
площении, и Бог нам этот шанс предоставляет вновь и вновь,
потому что Он нас Всех Любит, и Хочет, чтобы мы тоже это
Поняли, Осознали и Исправили.



 
 
 

 
Что же произошло в те времена, и

находит свои подтверждения сейчас
 

Вначале все было хорошо. Адам своим телом Объединял
всех мужчин, живущих на Земле, а Ева – всех женщин. Адам
был Первым Человеком перед Богом и был прописан в Раю.
Земля была совсем другой, в отличии от настоящей. Расти-
тельность была богатой, так же как и животный мир. Все бла-
гоухало и радовало глаз. Земная кора была цельной, не было
тектонических разломов, не было мирового океана, она была
более шарообразной, и образовывала Земную Твердь. Меж-
ду Земной Твердью и мантией был слой воды, которая ни-
куда не вытекала, т.к. была в замкнутом пространстве, и вы-
полняла роль подшипника скольжения, и вращалась не зави-
симо от мантии. Поэтому, когда говорят, что Земля в древ-
ности плавала на воде и держалась на Трех Китах, то Это
Правда, а Три Кита – это были Вера, Надежда и Любовь. Воз-
дух был более насыщен кислородом, и атмосферное давле-
ние было выше. Он (воздух) образовывал Небесную Твердь.
Люди тогда были в два раза, а то и в три больше нынешних,
и сейчас откапывают много скелетов именно таких людей,
и называют их Атлантами, и ищут Атлантиду, которая тогда
была по всей Земле, и только фрагменты которой остались
после Великого Потопа.

Над Небесной Твердью находился Пароводяной Купол,



 
 
 

который защищал Землю, от чрезмерного излучения Двух
Светил, и предохранял планету от многих процессов, кото-
рые могли бы нарушить Равновесие в природе. Первое, боль-
шее, которое сейчас Солнце, для управления Днем, и Второе
меньшее для управления Ночью. День был не таким свет-
лым, как сейчас, а ночь не такой темной. Все находилось в
Равновесии, и Благоухало в Любви.

Все мужчины и женщины, живущие тогда на Земле, бы-
ли даны друг другу Богом от Сотворения, и по внутренним
качествам полностью дополняли друг друга, и являлись дву-
мя половинками, которые друг для друга жили, творили и
любили. Они Любили Все и Всех вокруг себя и этим Объ-
единялись в Адама и Еву. Все были Счастливы, Радовались
Жизни, Славили Бога, за то, что Он для них Создал, Твори-
ли Новое, Верили в Него, Надеялись, что так будет Вечно, и
что их Счастью не будет Конца.

Но потом произошло ужасное, Адам и Ева вкусили плод
познания Добра и Зла. И т.к. не было у людей Понимания и
Осознания того, что такое Гордыня, и какое влияние она мо-
жет оказывать на Чело-Века, то она (гордыня) растеклась по
всему Телу Адама и Евы, а значит вошла в каждого из нас. И
многие возгордились своими внутренними качествами, ко-
торые по праву им не принадлежат, а принадлежат их второй
половине, и без которых, не возможна Настоящая Любовь.
Этим самым они разорвали свой Вечный Союз, Который Со-
здал для них Бог, для их Вечной Любви. И многие пошли



 
 
 

блуждать по свету в поисках лучшей, чем он или она, их на-
стоящая вторая половина. И многие, на Основе Гордыни, на-
чали присваивать себе, отбирая друг у друга, и их внутрен-
ние качества, в общем начался процесс Кровосмешения. И
Бог не мог такого долго терпеть, т.к. у Него не было друго-
го выбора, чтобы остановить все это, потому что нас очень
Любил, и не хотел нашей духовной смерти. Поэтому навел
на человечество Великий Потоп. Что точно произошло не
знаю, но знаю точно, что нарушилось Великое Равновесие
между людьми, природой, а значит и Богом, потому что мно-
гие убили в себе Веру, Надежду и Любовь. Тогда меньшее
Светило потухло, а Земная Твердь треснула, образовались
тектонические разломы, и полюса Северный и Южный. Па-
роводяной Купол начал рушиться на Землю в виде дождя, а
по полюсам в виде льда и снега, вытесняя, при этом, воздуш-
ную атмосферу и создавая огромную воронку космического
холода и низкого давления. Вот почему мамонтов из “вечной
мерзлоты” извлекают даже с не переработанной пищей в же-
лудке, потому что все произошло очень быстро. Из-под зем-
ли, под огромным напором, начала изливаться тоже вода, и
все это затопило Землю, т.к. рельеф поверхности Земли еще
был более ровным чем сейчас. Эти воды смывали всю расти-
тельность, уничтожали все живое (людей, животных вклю-
чая динозавров), и образовывали залежи “полезных ископае-
мых”. Земная Твердь теряла свою точку опоры, оседала и де-
формировалась при этом. Начался процесс горообразования



 
 
 

и формирования Мирового Океана. По полюсам образова-
лись две ледяные шапки: 1. На Южном Полюсе, более устой-
чивая, Антарктида; 2. На Северном, которая вскоре разру-
шилась, оставив свои следы движения в Карелии и не толь-
ко, подняла уровень Мирового Океана, тем самым разделив
Землю на материки, и которая еще осталась в Гренландии.
И разделение Земли на материки произошло во дни Фалека
(Бытие10:25), до этого в любое место на планете можно бы-
ло добраться по суше, кроме Антарктиды. И до сих пор тек-
тонические плиты продолжают оседать, хотя и нашли свою
точку опоры на мантии, и это проявляется в землетрясени-
ях и извержениях вулканов. И до сих пор под ними (текто-
ническими плитами) находится еще много воды, и это про-
является в извержениях грязевых вулканов. И эти все разру-
шительные процессы в природе сейчас стремительно начали
нарастать, потому что люди на планете все больше и боль-
ше убивают в себе Веру, Надежду и Любовь, доверяя своим
собственным лживым взглядам, и все дальше уходят от этой
Правды, тем самым еще больше нарушая Великое Равнове-
сие, которое было создано для нас Богом, и которое мы На-
рушили вкусив плод познания Добра и Зла (или гордыни).

После этого начался процесс наших перерождений, т. е.
воплощений в новых телах, для того, чтобы мы приобретали
Опыт, Осознавали эти свои ошибки, и Исправляли их. Что-
бы мы смогли возвращать, на Основе Настоящей Любви, те
наши внутренние качества, которые по праву нам не принад-



 
 
 

лежат, тем у которых мы их однажды присвоили. И которое,
Возвращение наше к Богу, возможно только на Основе Ис-
тинной Веры в Господа Нашего Иисуса Христа. И тем самым
восстанавливали бы свою Истинную Сущность, и помогали
это делать другим, и увидели бы своих настоящих полови-
нок, данных нам Богом от Сотворения, и вновь обрели бы их
для Настоящей и Вечной Любви.

И все мужчины рождаются мужчинами, а все женщины
– женщинами. Исключение только составляют сексуальные
меньшинства, потому что там у мужчин присвоены в основ-
ном женские внутренние качества, а у женщин – мужские.
Поэтому и их не надо за это Осуждать, потому что и они жи-
вут для Исправления всего этого в себе.

И каждому мужчине соответствовала тогда одна един-
ственная женщина, которая его и только его могла по досто-
инству Ценить. И сейчас мы все рядом, и у нас есть все воз-
можности для Исправления этих ошибок прошлого, только
нам необходимо остановиться и подумать об Этом, и пере-
стать куда-то бежать. Пересмотреть свои взгляды, которые
не дают нам в Это Поверить, выгнать их из своего ума, и то-
гда сердце сможет открыть для нас Эту Правду, Которая по-
ведет нас в нужном направлении, и мы тогда сможем Понять
и Осознать Все Это, отважимся на Подвиги ради Этого, и
Исправим каждый свои Ошибки. Все вокруг начнет менять-
ся только в Лучшую Сторону, потому что мы будем Любить
друг друга по Настоящему, и сможем делиться своими Луч-



 
 
 

шими Внутренними Качествами с другими, и другие будут
делиться ими (Лучшими Внутренними Качествами) с нами.
И тогда мы станем Настоящими, Истинными, которых нас
Знает Бог от Сотворения. Наши умершие родственники, то-
же от нас ждут этого Понимания, т.к. хотят вернуть нам мно-
гие качества, которые по праву им не принадлежат.

Вся эта Правда подтверждается различными источника-
ми, и не нужно боятся читать любую духовную, и не толь-
ко, литературу, и не нужно боятся во все, что интересу-
ет вас вникать, и просто нужно научиться видеть во всей
этой информации Правду, на которую укажет вам ваше серд-
це, и которое не ошибается Ни в Чем и Никогда. А для
этого нам нужно прежде Поверить в то, что нам говорил
Иисус Христос, когда совершал Свой Жизненный Подвиг
Ради Всех Нас две тысячи лет тому назад, и которого мы
тогда приняли не серьезно, потому, что до сих пор не Ис-
правили свои Ошибки и не научили себя Любить по Насто-
ящему. И об этом хорошо поется вот в этой песне: https://
www.youtube.com/watch?v=a8AKaIv5EME

https://www.youtube.com/watch?v=a8AKaIv5EME
https://www.youtube.com/watch?v=a8AKaIv5EME


 
 
 

Рисунок 2. Внутренние качества, образующие Настоящую
Любовь.



 
 
 

 
Бог Есть Любовь и
Он в нашем сердце

 
Все погрязло в суете и погоне за деньгами, властью, мате-

риальными ценностями, и многие забыли о Настоящих Цен-
ностях, которые важны для человека, ради Которых он при-
шел в этот мир, чтобы вновь обрести свою Настоящую и Веч-
ную Любовь. Многие куда-то бегут и сами не знают куда, и
не видят, что Настоящее Счастье находится совсем рядом, и
что они даже представить себе не могут, что Оно в их Серд-
це, Которое знает обо Всем, и что, необходимо каждому из
нас. И не знают, что основным препятствием на Пути к Богу
являются их собственные взгляды, которым они привыкли
доверять, которые заслоняют их сердце от Правды, Которая
Есть Его Вечная Любовь ко всем нам. И эти взгляды не поз-
воляют нам осознать в себе нашу Истинную Сущность, ко-
торую Сотворил в нас Бог, и какими Он нас знает, как Твор-
цов Всего Сущего. А теперь взгляните, и обратите свое вни-
мание, что натворили наши взгляды, с миром, в котором мы
сейчас живем. Сплошные мусорные свалки и производства
для воспроизводства этого самого мусора. И мы радуемся
всему этому, потому что забыли, что такое Радоваться по На-
стоящему, что такое Настоящие Творения, и как они Вдох-
новляют нас Совершать, что- то Новое, что позволяет нам
Любить Все вокруг себя.



 
 
 

Наши собственные взгляды все время заставляют нас бе-
жать куда то, куда они сами не знают, лишь бы увести нас
подальше от Правды, Которая Есть Бог. И так мы прожива-
ем всю свою жизнь в этой бесполезной суете, и нам потом
страшно умирать за бесцельно-прожитые годы, потому что
мы так и не научили себя Любить по Настоящему, и не от-
крыли в себе свое Настоящее Я.



 
 
 

 
Жизнь – это Школа и

каждый из нас Учитель
 

И это так, потому что каждый из нас указывает нам на то,
что мы должны в себе исправить, чтобы вновь обрести свою
Настоящую и Вечную Любовь. Например:

– если нас, что-то в жизни возмущает, то это указывает
нам на то, чтобы мы смогли с этим Смириться, потому что
своими возмущениями мы это Не победим, а только потра-
тим свою Энергию напрасно, которая нужна нам для Жизни,
для Здоровья и для Благополучия;

–если муж, обижает жену, и делает ей больно, то он указы-
вает ей на то, чтобы она научилась Любить его по Настояще-
му и Простила его за ту жестокость, которую он совершает
против нее, и Смирилась с этим, потому что только так она
(жена) сможет ему в этом помочь, и за которую (жестокость)
он (муж) будет отвечать перед Богом, после своей смерти,
если он не Осознает и не Исправит в себе это свое преступ-
ление сейчас;

–если жена не ценит своего мужа, за то, что он делает для
нее, ради их Любви, то этим он указывает ей на то, чтобы
она во всем этом разобралась в себе, и по Достоинству потом
смогла его Оценить ;

–если ребенок капризничает или часто болеет, или инва-
лид, то этим он указывает своим родителям на то, чтобы они



 
 
 

его больше Любили, и проявляли к нему больше Внимания,
Доброты и Ласки;

–если ребенок умер после своего рождения, то этим он
указал своим родителям на то, что за время его прошлых
жизней он Понял и Осознал многое, что помогло ему вновь
обрести свою Настоящую и Вечную Любовь, и чтобы его ро-
дители Поняли и Осознали в себе Это, и Радовались за него;

–если преступник совершил преступление против ко-
го-то, то это ему указывает на то, что он еще далек от Прав-
ды, против Которой он совершил это преступление;

–если мы совершили, какую-нибудь жизненную ошибку,
за которую мы начинаем себя винить, то это указывает нам
на то, чтобы мы нашли в себе Силы Успокоиться, подума-
ли почему мы ее совершили, Осознали в себе Это, и впредь
постарались ее Не совершать, только это не касается само-
убийства, потому что после смерти, понять и осознать, и тем
более исправить это уже в себе, не возможно;

–если мы радуемся и любим деньги, власть, материальные
ценности, и прочее, что прельщает нас в этом мире, то это
нам указывает на то, что мы еще далеки от Настоящих Цен-
ностей, Которые нам дарит Бог;

– если человеку не везет в жизни, то это указывает ему на
то, что он потерял Веру и Надежду в свое Благополучие;

–если человека многие обижают, то это указывает ему на
то, что он еще не нашел в себе Силу их Прощать;

– если в нас вселяют страх, то это указывает нам на то, что



 
 
 

мы его в себе должны Побеждать, чтобы быть Сильными;
– если человек не знает меры в еде, или в вине, или в сексе,

или в труде, или в лени, или сильно рискует, или не рискует
вообще, что приводит его к ожирению, или к какой-нибудь
болезни, то это ему указывает на то, что во всем важна Мера;

– если человек сквернословит, то это указывает ему на то,
что он ради этих трех слов не развивает свой Кругозор, и те-
ряет понимание всего происходящего с ним, а значит Знание
и Мудрость Того, Кто на самом деле для него Бог;

–если человек начинает суетиться, или одновременно де-
лать несколько дел, бросаясь то к одному, то к другому, счи-
тая, что они для него одновременно важны, то это указывает
ему на то, что во всем необходим Порядок, а на первооче-
редное дело ему Укажет его сердце, если он Успокоится;

–если человек совершает плохие поступки, которые вре-
дят ему самому и окружающим, это указывает ему на то, что-
бы он Сравнивал это с тем, что значит эти поступки совер-
шать или не совершать, делал бы соответствующие Выводы,
и Осознал в себе, что такое делать Хорошо, и что такое де-
лать плохо, и какое влияние оказывает это на окружающих;

–если человек ходит в церковь, и думает, что только там
он видит и слышит Бога, и этим служит Ему, и этим соверша-
ет перед Ним свой жизненный подвиг, то это указывает ему
на то, что он сильно в этом Заблуждается, и что Бог намно-
го ближе к нему, просто ему надо Научиться слушать свое
сердце или больше доверять Ему, и Ни капли, в Этом, Не



 
 
 

сомневаться;
–если человек идет на войну ради денег, и чтоб убивать,

то это указывает ему на то, что он прежде всего совершает
преступление против себя самого, и что он ради этого Отка-
зывается от Своего Вечного Счастья;

– и если человек идет на войну ни ради денег, ни ради
славы, а ради того, чтобы защитить свои семьи, своих детей,
своего ближнего от врага, то это указывает ему на то, что он
Победил самого себя, и что он научился Слушать свое серд-
це, а значит Бога, и что он Сильный, и ему уже не страш-
но даже умереть за Это, чем является ему, Его Настоящая и
Вечная Любовь.

И таких указателей и примеров в нашей жизни очень мно-
го, и всех их перечислить не возможно, а просто надо Их на-
учиться видеть. Для этого в Это нужно, для начала, Просто
Поверить. Потом пересмотреть свои взгляды, которым мы
привыкли доверять, затем избавиться от тех, которые засло-
няют наше сердце от Этой Правды, и которое (сердце) знает
обо Всем. И тогда мы Победим в себе: все страхи, которые
заставляют нас много бояться; всю ненависть, которая в нас,
и делает нас слабыми; всякую гордыню, которая возвыша-
ет нас перед другими и делает бесчеловечными и сложными
для понимания; всякую суету, которая нам не дает Успоко-
иться и Понять Все Это; всякие обиды, которые не дают нам
Смириться со всем этим, происходящим вокруг нас в этой
жизни; и другое, о чем поведает нам наше сердце. И оно сде-



 
 
 

лает Нас Сильными, Добрыми и Смелыми, научит Нас Лю-
бить по Настоящему, и будем Мы тогда Мудрыми и Знаю-
щими, что такое Хорошо, и что такое плохо.

Для этого Иисус Христос сформировал Свой Первый
Эшелон, о котором предсказывали многие Святые Отцы, и
приглашает всех желающих, кто поверит в Это, совершить
посадку в Него. И это не тот эшелон, которого многие ждут,
потому что Это Эшелон Истинной Веры против лживых и
неправильных взглядов которые находятся внутри нас, и ко-
торым мы привыкли доверять. Он будет ехать очень и очень
медленно, так, что каждый желающий сможет в Него войти,
и каждый желающий сможет из Него выйти. И Он доедет до
Своего Конечного Пункта Назначения. И каждый кто будет
являться Его пассажиром, Спасется, и сможет вновь обре-
сти, Свою Настоящую и Вечную Любовь. В Добрый Путь.

Понимание, Осознание и Исправление всего того, что нам
необходимо в себе Исправить – это Настоящая Борьба, кото-
рая будет происходить внутри каждого из нас, и это Насто-
ящий Подвиг ради нашего Вечного Будущего, ради Нашей
Вечной Любви.



 
 
 

 
Только Настоящая Любовь
в нас может все Исправить

 
Для начала нам просто в Это ( Бога ) необходимо пове-

рить, потому что наши взгляды – это такая коварная шту-
ка, и они настолько сильно вошли в наше доверие им, что
мы даже представить себе не можем, что как все кардиналь-
но-противоположно, т.е. с точностью до наоборот. Для этого
нам необходимо запастись, прежде всего Терпением, потому
что сразу все не происходит. Затем проявить Стремление,
для того, чтобы во всем этом разобраться. Без внутренне-
го Спокойствия и Выдержки тут не обойтись, иначе взгляды
вновь и вновь будут над нами одерживать верх. Затем необ-
ходимо пересмотреть все свои взгляды, и от которых меша-
ют в Это Верить нужно избавиться, для этого нам дана Бо-
гом Сила Воли, Которую необходимо применять в борьбе с
этими своими взглядами. Потом Смириться со всем проис-
ходящим вокруг нас ( семья, дом, работа, политика и т.д.).
Постараться никого Не осуждать, потому что любое осужде-
ние вызывает в нас негативные эмоции, которые забирают у
нас энергию и делают нас слабыми. Постараться Всех и Все
Возлюбить, т.к. Любовь в нас Творит Чудеса. Не переставать
размышлять над Этим, не переставать искать что-то новое,
что поможет нам увязать внутри себя Все Это с происходя-
щей вокруг нас реальностью, и использовать при этом всю



 
 
 

базу знаний, которую мы приобрели за время этой жизни.
Необходимо всех за все Простить, и в Первую Очередь само-
го себя, ни в коем случае не надо винить себя за те ошибки,
которые были совершены в этой твоей жизни, просто попро-
сить прощения за это, и быть Уверенным, что тебя простило
все Небо, т.к. пока мы в теле нас Прощают за все наши эти
ошибки, а после смерти мы сами себя Виним за то, что бы-
ла возможность все недостатки в себе исправить, но мы ее,
эту возможность, не использовали, и нам снова становится
мучительно больно за бесцельно-прожитые годы, и снова хо-
чется родится в этот мир, чтобы все исправить. Но времени
для новых рождений остается мало, потому что мы уже нахо-
димся в Конце Времен, и уже открыта третья печать, т.е. вре-
мя сейчас называется Купи-Продай, а когда откроется чет-
вертая печать, то наступит тяжелое время Большой Войны,
и кругом будет Смерть, поэтому очень будет трудно сохра-
нять внутреннее Спокойствие, Не бояться, Верить, Надеять-
ся и Любить. Опыта у нас уже достаточно для Исправления
этих своих Ошибок, поэтому надо Решать уже прямо Здесь
и прямо Сейчас, и даже Не сомневаться, что Это Правда.



 
 
 

 
Все познается в Сравнении

 
А именно:
–если человек пьет, и видит в этом радость, то какого ему

на похмелье, а продолжать пить он и сам знает, что это тупик;
–если человек “любвеобильный” к противоположному по-

лу, и видит радость в сексе, в новых знакомствах, ищет в
этом разнообразие, то все равно он в сердце знает, что ни к
чему хорошему его это не приведет, и он только этим создаст
себе неприятности и проблемы;

–если человек видит радость в деньгах и думает, что сча-
стье в их количестве, то сама жизнь доказывает ему обрат-
ное, погружая его в пустоту и страх остаться без них;

–если человек видит радость во власти над такими же как
и он, то сама жизнь ему доказывает, что никакой власти над
другими он фактически не имеет, а просто погружает окру-
жающих во тьму непонятных законов и правил, которые при-
думала его собственная гордыня. И так далее…

Ни с кем не спорьте по Этому поводу, и не надо ни кому
ничего доказывать, потому что у каждого своя “правда”, и
споры в основном возникают из-за разности во взглядах, по-
этому не тратьте свои силы понапрасну.

Временами у вас начнутся Озарения, вы, как будто бы,
начали больше Это Все понимать, знайте, что это уже на-
чинает возвращаться к вам ваша Гениальность, которая то-



 
 
 

гда, кем-то, была присвоена не по праву. Если вы вдруг за-
говорили проще, и вас начинают понимать другие, – значит,
к вам вернулась ваша Простота. И у каждого это Озарение
будет происходить по-разному, согласно не достающим ва-
шим внутренним качествам. Это и есть те Дары Духовные,
которые нам Дарит Бог видя наше Стремление к познанию
Истины. И тогда начнет открываться ваше сердце, которое
поведает вам Путь к Исправлению своих ошибок далекого
прошлого. И это будет исходить из вашего сердца в ваш ум,
Очищенный от лживых взглядов, которые постоянно меша-
ли узнать вам Эту Правду. Оно (сердце) может поведать, ес-
ли вам это необходимо, даже ту историю, которая произошла
с вами еще до Великого Потопа. В начале это будет в виде,
каких-то отрывков похожими на сон, но потом этих отрыв-
ков будет все больше и больше, и они в вашем уме сложат-
ся в единую последовательность событий, которые произо-
шли с вами именно тогда, и Ни Капли в этом Не сомневай-
тесь, потому что сомнения убивают в нас Веру в Это, утра-
чивают в нас Надежду, и лишают нас Любви. Запоминайте
эти ощущения, а именно, того как в вас начинает говорить
ваше сердце (или по-научному интуиция), оно (сердце) ука-
жет вам Путь, что вам необходимо еще совершить в вашей
жизни для Исправления этих своих ошибок прошлого, что-
бы вновь обрести свою Настоящую и Вечную Любовь.

Обязательно прислушивайтесь к другим, они зачастую,
указывают нам на то, что мы должны в себе исправить, не



 
 
 

игнорируйте это. Будьте всегда Спокойны, даже в сложной
ситуации, потому что только так можно принимать Правиль-
ные Решения. Многие укажут вам, что необходимо сделать в
данный момент, но всегда спрашивайте у своего сердца, как
нужно правильно поступить в данном случае. Будьте Реши-
тельны в своих действиях, если оно (сердце) вам об этом го-
ворит. Говорите всегда и со всеми обо всем Спокойно, и вы
почувствуете в этом свою Побеждающую Силу. Не унижайте
достоинства ни одного человека, даже если он вам кажется
плохим или чего-то не понимает. На самом деле плохих лю-
дей не бывает, просто многие, лишены своих внутренних ка-
честв, которые позволяли бы им, Все Это Понимать. Ко всем
людям старайтесь проявлять Настоящую Любовь и Внима-
ние, этим вы им поможете быстрее встать на Правильный
Путь. Все дела делайте Не спеша и Рассудительно, больше
сделаете, и меньше, при этом, допустите ошибок. Все делай-
те с Любовью. Освобождайте себя от лишних дел, которые
заставляют вас суетиться, переживать и нервничать, или не
суетитесь, не переживайте и не нервничайте при этом. Пото-
му что, когда вы суетитесь, нервничаете и переживаете, вы
теряете свое Здоровье и потом не находите его в аптеках.
Когда вы Все Это Поймете, Осознаете и значит Исправите,
вы почувствуете как ваше сердце по Настоящему Радуется,
вы Всем и Всему будете Благодарны, и вам даже не страшно
будет умирать, тогда знайте, что вы прибыли к Конечному
Пункту Назначения Первого Эшелона имени Иисуса Хри-



 
 
 

ста, и теперь вас впереди ждет только Настоящая и Вечная
Любовь.



 
 
 

 
Заключение

 
Наше Рождение Свыше заключается в том, чтобы Мы,

усилием Воли, без Капли Сомнений в Этой Правде, Верой в
Спасителя Нашего Иисуса Христа и Его Вечной Любовью ко
Всем Нам, взяли бы Верх над этими своими взглядами, кото-
рые постоянно вмешиваются в нашу Личную Жизнь, делают
нас Безграмотными во всем этом, не дают нам быть Индиви-
дуальными, делают нас Разобщенными, Закрепощенными,
Заключенными, Слабыми, Трусливыми, Злыми, Надменны-
ми, Обиженными, Ненавистными, Жадными, мешают нам
Успокоится, и так далее. И эти взгляды настолько крепко по-
рой сидят в нас, что их можно называть нашими Привыч-
ками, Убеждениями, Понятиями, Миро-восприятиями, Ха-
рактером, Генами, они в нас зачастую говорят, что я такой
человек и другим быть не могу, но скорее всего ни Не могу,
а Не Хо-Чу. И после нашей физической смерти, эти взгляды
окружают нашу душу, Они Никуда Не деваются и остаются
с нами, и указывают нам дальнейший путь нашего Вечного
Места Пребывания.

Это все исходит из моего чистого сердца, а значит от Бога.
И мне порой трудно было это писать, потому что я такой же
человек как и вы. И в меня тоже пытаются постоянно про-
никнуть всякие сомнения и лживые взгляды, и сказать мне,
что это же полный бред, и что такого и быть не может – это и



 
 
 

есть Искушения. Но я их отгоняю от себя, потому что знаю
как надо это делать, потому что этому научил меня Он, мой
Мудрый и Добрый Учитель Бог, Который дал мне эту жизнь
для этого, чтобы я Это все Понял, Осознал и Исправил, и
рассказал об этом другим. И чтобы каждый кто прочитал бы
это Задумался и сделал бы свой Выбор относительно того,
чему доверять нужно больше, своим взглядам или Своему
Сердцу. И простите меня за разного рода грамматические
ошибки, потому что я всего на всего машинист электровоза,
но прошу вас в написанном ничего не менять, потому что
может нарушиться Духовный Смысл, а это очень Важно. По-
этому, когда у вас откроется ваше сердце и поведает вам,
что-то Важное, о чем вы хотели бы поделиться с другими,
то напишите это на отдельном листе и выложите в Интернет,
чтобы этим заинтересовались Многие. И я, не святой, пото-
му что у меня еще есть над чем поработать, но Главное для
себя я уже открыл, и хочу Этим поделиться с Вами.

Глава 2 Выводы



 
 
 

 
Результаты познания

мною Настоящей Правды
 

А именно:
– первой была курица, которая потом снесла яйцо, но не

наоборот;
– человек произошел не от обезьяны, как утверждает тео-

рия Дарвина, он сразу Произошел, и был Разумным и Та-
лантливым, поэтому теория Дарвина ошибочна и пуста, в нее
не стоит верить, т.к. она не несет Свет, а наоборот погружает
нас во Тьму;

– Земля может быть и Плоской, но не в этом Измерении,
а немного выше, там где находится наше Сознание, которое
Творит существующую Реальность;

– динозавры вымерли во время Великого Потопа и то не
все, потому что много находят их следов на камнях и рядом
следы человеческие. А почему следы на камнях, потому что
породы после Потопа, какое-то время, еще оставались мяг-
кими. И не верьте в теории миллионов лет. Земле намного
меньше, скорей всего не более восьми тысяч лет. И радио-
углеродный анализ здесь не причем, с этим еще нужно разо-
браться;

– электроны не вращаются вокруг атома, потому что атом
состоит из электронов, которые, в свою очередь, состоят из
Эфира, который наполняет всю Вселенную, и это хорошо



 
 
 

описано у Антонова В.М. «Русская теория эфира», и она
много объясняет процессов происходящих как внутри веще-
ства, так и во всей Вселенной, значит она Верна, и не надо
строить никаких коллайдеров;

– физическое тело – это наша Временная Обитель для ду-
ши, и наш мозг это всего на всего посредник между духов-
ным и материальным, своего рода преобразователь инфор-
мации Сознания Чело-Века. И чем дольше мы находимся в
теле, тем больше у нас возможности все Осознавать, а Осо-
знание многого – это и есть обретение тела Духовного, кото-
рое делает нас Непобедимыми перед злом. Так, что Цените
свою земную жизнь, и не торопитесь на Тот Свет, который
для многих Спешащих может оказаться наоборот Тьмой;

– человек многомерен и это правда, с этим не надо спо-
рить;

– Ничто – это отсутствие всего, что можно себе только
вообразить;

–  Самовнушение и Медитация Великие Вещи, которые
позволяют человеку на время устраняться от этих своих
взглядов, и заряжаться положительной энергией и здоро-
вьем, поэтому практикуйте это постоянно, и лучше это де-
лать на Основе Настоящей Любви ко Всему и Вере в Бога,
быстрее Родитесь Свыше;

– не давайте себе отрицательные установки, например, как
моя жена: ”Если я помою руки в холодной воде, то у меня
завтра появятся сопли”. Мы этим, как бы просим у Бога, что-



 
 
 

бы он нам в этом помог, а именно простудиться. Тоже самое
касается и всякого рода примет, поэтому в них лучше не ве-
рить;

–  не испытывайте судьбу всякими экстремальными по-
ступками ради каких-то ощущений, и сильно не торопитесь
даже тогда, когда это, казалось бы, необходимо, потому что
можете больше потратить времени если с вами что-то про-
изойдет или случиться;

– не бойтесь рисковать если об этом говорит ваше сердце,
но Разумно и без негативных эмоций. Например: на произ-
водстве не всегда получается выполнить наряд не нарушая
техники безопасности, поэтому приходится рисковать, Бог
это знает, поэтому Помогает и Подсказывает, что нужно сде-
лать, чтобы не травмироваться. И делает это через Здравое
Мышление человека;

– многие города в мире построены на месте древних го-
родов, которые, в свою очередь, были построены до Потопа,
потому что многие древние здания и сооружения имеют свое
продолжение в земле;

– реки – это каналы по которым стекают воды Великого
Потопа до сих пор, но источников вод из почвы становится
все меньше, земля все больше высыхает, поэтому реки ме-
леют или исчезают вообще;

– тепла от Солнца на Землю сейчас стало приходить боль-
ше, потому что так определено Библией, а значит Богом, по-
этому сейчас погода местами сходит с ума, впрочем, как и



 
 
 

сам человек;
– Антарктида начинает разрушаться, и этот процесс с каж-

дым годом только нарастает, и уровень моря растет, и это
связано не с углекислым газом в атмосфере, а с усилением
вулканической активности на Земле, которая в свою очередь
связана с огромным количеством негативной энергии, выде-
ляемой людьми на планете, в результате всяческих недора-
зумений и конфликтов, вызванных их собственными взгля-
дами, поэтому если уменьшить психическую напряженность
на планете, то этот процесс можно приостановить, и на более
дальний срок отложить Великое Переселение Народов в ре-
зультате поднятия уровня Мирового Океана. Но Антарктида
все равно разрушится, и при этом откроется много артефак-
тов принадлежащих древней цивилизации Атлантида, пото-
му что так предсказано Нострадамусом в центурии I катерна
LXIX, потому что, все равно, многие останутся при своих
взглядах, и будут творить не правду, но и этого Бог им делать
не запрещает, потому что Он каждому человеку предостав-
ляет Свободу Выбора;

– многое делается в этом мире для того, чтобы человек,
как можно, больше возмущался, чтобы как можно больше
забирать у него энергии необходимой ему для жизни, для
здоровья, для благополучия. И делается это для того, что-
бы поддерживать жизнеспособность этой Системы. И что-
бы этим хаосом было легче управлять необходимо челове-
ка держать в неведении от этой Правды, Которая есть Бог.



 
 
 

Поэтому, чтобы Система получала от нас меньше энергии
нам необходимо над собой Хорошенько Поработать, и По-
нять Это. А чтобы что-то Изменить нужно отважиться каж-
дому, кто заинтересуется Этим, на свой Подвиг. И чем выше
чин у человека, тем сложнее ему будет совершить этот свой
Подвиг, потому что нужно будет отказаться от многого, и в
этом им должен помочь будет Путин, и я в него Верю, пото-
му что он мой Настоящий Брат, и в этом Замысел Бога, что-
бы Спаслись многие. И тогда этот Проект станет Настоящим
Эшелоном Спасения всего Человечества.

И теперь Путь Нашего Спасения Определен.
И Доказательств Существования Бога Много.
И Главный Враг Чело-Века Найден.
И Мы Его Победим Теперь Точно.
И Все Опять Будем Вместе.
И Бог с Нами
Точка.
https://www.youtube.com/watch?v=ma0FuBGgK_E

https://www.youtube.com/watch?v=ma0FuBGgK_E


 
 
 

 
История о Нашей с

Вами Вечной Любви
 

И вся Наша с Вами История – Это Кинолента, которую
каждый из нас с вами для себя когда-то придумал. Потому
что каждый из нас – это Сам Себе Режиссер. И вот почему
нам иногда кажется, что мы уже когда-то здесь были, и это
уже когда-то видели. И каждая часть этой киноленты про-
кручивается, пред каждым из нас, после нашей очередной
физической смертью, для того, чтобы указать нам, на то, что
мы не выполнили, и что в себе не исправили для обретения
нашей с вами Настоящей и Вечной Любви, и какой свой жиз-
ненный подвиг ради Нее не совершили. И Придумали мы
Эту с Вами Историю о Вечной Любви не Спроста, а для то-
го что бы научить любить себя по настоящему Осознанно,
как любят друг друга Мужчина и Женщина, которые Созда-
ны Друг для Друга от Сотворения, и Которые Будут Любить
Друг Друга Вечно, и Которые Будут Творить Друг для Друга
Новое, и уже будут Понимать, что Гордыня Плохо, потому
что Все по праву Им не принадлежит, а Принадлежит Нам
Всем с Вами, Потому что Мы Все Вместе и Есть Бог, Кото-
рый Любит Нас Всех и Все, что Мы Создаем для Нашего Со-
вершенства, и Вера в Это и Есть Его Основание Иисус Ко-
торому Слава и Которому Имя Вечность.

P. S. Слушайте “Дорожное Радио”, потому что там поет-



 
 
 

ся много песен о Нашей с Вами Истории Вечной Любви, и
создано оно для нас Не Случайно, а для того, что бы напом-
нить Нам, что Время Первого Эшелона Спасения уже При-
шло, и что бы все Желающие Заняли в Нем Свои Места, а не
желающие Отсеялись сами по себе и еще небольшое время
творили не правду, за которую они будут себя Винить Вечно,
находясь при этом в собственной Гордыне, которая создает
в Нашей Жизни Боль и Страдания Окружающим, которую
(гордыню) они так и не смогли в себе Осознать и Избавить
себя от нее, потому что оказались Слабыми и не Открыли
Свое Сердце, а значит не совершили свой Жизненный По-
двиг… И Будут они после Свершения Нашего с Вами Насто-
ящего Подвига, после Окончания этого Фильма, Сценарий
Которого хорошо описан в Библии, Вечно Мучиться в Ог-
ненном Озере, потому что не Поняли и не Осознали, что та-
кое Хорошо по Настоящему, и что такое Настоящая и Веч-
ная Любовь.



 
 
 

 
Без лишних слов

 
 

Гениально и Просто
 

Ты скажешь: ”Не надо все усложнять”.
И я, соглашусь с Тобой: ”Да,
Все гениальное просто,
Потому что Ты моя Простота,
А я твоя Гениальная сложность”.
Гениально и Просто
И понять это сложно,
Если нет в моем сердце
Настоящей любви.
Гениально и Просто
И понять это можно,
Окунувшись лишь в Силу
Нашей Вечной Любви.
Гениально и Просто
Удивительно просто,
Что когда Они Вместе
Эта Сила Творит.
И хотелось бы продолжить Словами А.С. Пушкина к Ча-

адаеву:



 
 
 

 
Александр Пушкин К Чаадаеву

 

Любви, надежды, тихой славы

Недолго нежил нас обман,

Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман;

Но в нас горит еще желанье,

Под гнетом власти роковой

Нетерпеливою душой

Отчизны внемлем призыванье.

Мы ждем с томленьем упованья

Минуты вольности святой,

Как ждет любовник молодой

Минуты верного свиданья.



 
 
 

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!
И этот стих был написан А.С. Пушкиным в 1818 году для

нас с вами.
Только мы сами можем изменить этот мир в Лучшую Сто-

рону. Для этого надо вначале Изменить Себя. И только На-
стоящей Любовью друг к другу можно в этом мире Все Ис-
править. И Самое Главное не нужно бояться Совершать свои
Подвиги, на которые укажет вам ваше сердце, а значит Бог.
И это Подвиги Благородные, зависящие от рода деятельно-



 
 
 

сти человека, его семейного положения, места жительства,
положения в обществе, вере и так далее. И это не те подвиги,
которые сталкивают нас лбами и заставляют ненавидеть друг
друга, а наоборот позволяют нам Восхищаться друг другом,
Ценить друг друга, которые (подвиги) будут делать нашу
жизнь Проще, Спокойней, более Свободной для разного ро-
да Творческой деятельности, будут наполнять нашу жизнь
различными Красками и наши сердца Настоящей Любовью.
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