Бог – это «слово», а Слово – творит это «слово»
То, что я вам сейчас расскажу, не написано ни в одной книге, ни
сказано, никем ни в одной речи и ни в одном выступлении. Об этом никто не
мыслит, и помыслить не может, эта информация прозвучит впервые и,
услышав её, воспринимайте её, как хотите, как считаете нужным. Кто хочет
проснуться, тот эту информацию прослушает, вникнет и поймёт, а кто спит и
хочет дальше спать, тот пусть спит. Эта информация для тех, кто ищет и не
может найти, эта информация для тех, кто хочет правды, кто не боится
посмотреть правде в глаза, а кто боится, тому лучше не слушать. Я не оратор
и не политик, чтобы говорить складно и красиво, я говорю, так как говорю, и
говорю то, что говорю, а уже Ваше дело воспринимать то, что Вы услышите,
так как считаете нужным. Если человек меня хочет слушать, он будет
слушать, если человек не хочет слушать, он слушать не будет. Если человеку
эта информация интересна, и он хочет проснуться и не боится слушать
правду, то он её дослушает до конца, а если человек боится правды, боится
открыть дверь, то пусть лучше не слушает её, а живёт в страхе – это Ваш
выбор.
В самом начале я хочу обратиться к тем, кто именует себя Сатанистами и
приверженцами Тёмных Сил и тем, кто именует себя Тёмными. Я сам
Тёмный, я сам являюсь приверженцем Тёмных Сил, я сам являюсь
Сатанистом . Я тот, кому сам Сатана дал имя, которое я буду носить после
смерти. Я тот, кто видел Ад, я тот, кому сам Сатана показал Ад. Я тот, кто
видел Чистилище, Я тот, кто издали видел Рай, я тот, кто говорил с Сатаной.
Поэтому, от имени Сатаны, от имени всей Тёмной Силы, от имени всех
Тёмных, я обращаюсь к тем, кто именует себя Сатанистами и Тёмными:
Дорогие мои, не позорьте имя Сатаны и имена Тёмных! Не делайте ничего
плохого людям, не делайте никому зла, ни людям, ни всему живому. Не
делайте никакой гадости людям, не проливайте никакой крови, не делайте
никаких жертвоприношений! Не ломайте кресты, не делайте вообще ничего
плохого. С гордостью, почитанием и уважением несите имя Сатаны и
соблюдайте одну единственную заповедь, данную истинным Творцом,
истинным Создателем, я повторяю ещё раз, не Богом, а истинным
Создателем, истинным Творцом, одна единственная заповедь: Любите ВСЁ
ВСЯ ВСЕХ! Это одна единственная заповедь, которую нужно и должны
соблюдать как Тёмные, так и Белые. И Вы мне скажите, а в чём же тогда
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смысл всего, где же тогда Зло и где Добро? Это Вы поймёте попозже,
дослушав меня до конца. И говорю ещё раз Вам - нельзя ничего делать
плохого, никому и ни чему не делайте плохого! И Тёмные Силы и Белые
Силы одинаковые, нет разницы чёрный квадрат или белый. Чем отличается
чёрный квадрат от белого? Ничем абсолютно, только единственным цветом,
чем отличается Тёмная Сила от Светлой Силы? Ничем абсолютно! Поверьте
мне на слово. А вот почему Сатана и его духи стали Тёмной силой, Вы узнаете
чуть позже, прослушав меня дальше. Чем отличается белое от чёрного,
ничем абсолютно, только цветом. Если Вы думаете, что чёрный квадрат
плохой, то возненавидьте его, а белый - хороший, то полюбите его. Если
чёрная одежда – плохая, то возненавидьте её, а если белая одежда –
хорошая, то полюбите её. Но Вы же так не делаете, потому что знаете, что
чёрное от белого отличается только цветом. Почему монахи носят чёрную
одежду, ведь монахи приверженцы Светлой Силы, почему они не носят
светлые белые одежды? Да потому, что носите и одевайте, что хотите,
отдавайте предпочтение любой силе, хоть Тёмной хоть Светлой, поверьте,
они ничем друг от друга не отличаются, только цветом.
Так чем же Тёмная Сила отличается от Светлой Силы? Вы мне скажете,
что Тёмная Сила делает зло, а Светлая Сила – добро. А я Вам говорю, что
нельзя ассоциировать зло и добро ни с одной силой, и Вы меня поймёте,
когда дослушаете до конца. Я хочу, чтобы Вы меня услышали душой и
сердцем, чтобы Вы мыслили глубже - что чёрный квадрат ничем не
отличается от белого, только цветом. Что Тёмная Сила ничем не отличается
от Светлой Силы, так как все должны стоять, жить и соблюдать одну
единственную заповедь, один единственный закон, который нам дал не Бог,
а дал истинный Создатель, истинный Творец – это любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ! Это
говорю Вам я – Тёмный, которому Сатана дал имя, который видел Ад,
Чистилище и частично Рай. Говорю Вам от имени Сатаны и всех Тёмных и
всей Тёмной Силы. Все стоят, и Тёмные и Светлые, под одним Создателем,
не Богом, а Создателем. И все и Тёмные и Светлые, должны соблюдать одну
единственную заповедь Создателя, не Бога, я повторяю, а истинного
Создателя – любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ! Это заповедь Мироздания, и под ней все
равны! Не переворачивайте Звезду Сатаны, никогда Звезда Сатаны не была
перевёрнутой. В самом начале и по сегодняшний час Звезда Сатаны имеет
правильную форму, это знак Сатаны и его переворачивать нельзя! Да и
невозможно звезду перевернуть, чтобы Вы меня понимали - нельзя
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перевернуть квадрат, как ты не крути, он остаётся квадратом, нельзя
перевернуть крест, как не крути, он остаётся крестом. Нельзя перевернуть
звезду, как ни крути, звезда будет стоять на двух ногах, остриём верх перевернуть её невозможно. Возьмите, переверните с ног на голову любой
предмет, любую технику, дом и т.д. – это уже будет уродство. Поэтому
Звезду Сатаны переворачивать нельзя, её просто перевернуть невозможно,
потому что её правильная и единственная форма – когда она стоит на двух
ногах, остриём верх. Поэтому Звезда как была Звездой, так и останется
Звездой навсегда, это был, есть и будет знак Сатаны и его нельзя поменять,
так Бог всё накрутил и всё переиначил.
Теперь говорю следующее . Как смеете Вы, в особенности, так
называемые Сатанисты и именуемые себя Тёмные, переворачивать Звезду и
ещё цеплять на неё голову животного, именуемого козлом и ассоциировать
это всё уродство с Сатаною! Почему же Вы не ассоциируете Сына Бога,
который, как говорится по Библии, Агнец Божий, то есть баран или овца, с
животным? Почему же тогда Сына Бога на иконах не изображают как барана
с рогами или как овечку? Нет, Его изображают с человеческим лицом, это
факт - я этого не отрицаю. Так почему же Вы изображаете Сатану с головой
животного, то есть козла? Я Вам заявляю от имени всей Тёмной Силы: не
переворачивайте Звезду, не цепляйте на неё голову животного (козла) и не
делайте под знаком Звезды всякое зло, жертвоприношение или что-то
плохое, так как потом за Ваше зло наказание будет жесточайшее, но это Вы
поймёте, когда дослушаете меня до конца. Так Бог здесь всё накрутил и всё
переиначил, так Бог здесь всё перевернул, напоганил и испаскудил. И кто из
Вас не боится слушать правду, тот пусть слушает, а кто боится или испугался,
то «закройте дверь души своей» и молитесь Богу.
Теперь поговорим о Боге. Кто же это такой? Всё очень просто, дорогие
мои, поверьте мне, всё лежит на поверхности, его только нужно взять, но
Бог всё закрыл от людей, так как не в его пользу, чтобы люди знали правду. Я
Вам скажу следующее, что написано в Библии? В Библии написано: « И было
Слово», то есть другими словами (поймите меня глубже, мыслите глубже)
сначала было Слово, потом было Слово у Бога, потом было слово « Бог». Вы
вдумайтесь только в эти слова, глубже вдумайтесь. Сначала было Слово, то
есть был тот, кто создал Слово, далее было слово «Бог». Другими словами,
был тот, кто создал Слово, Он создал слово «Бог», а потом на третьем плане,
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Он создал Бога как Духа, ещё раз повторяю, как Духа. Истинный Создатель,
истинный Творец, его нельзя назвать «словом». Потому, что я говорю
«Создатель» и это уже слово, я говорю «Творец» и это уже слово. Я говорю «
создатель слова » и это уже тоже слова, иначе говоря, Создатель стоит поза
«словом», Он стоит вне «слова», Он стоит за гранью «слова», нет таких
«слов», чтобы выразить Создателя, невозможно Создателя выразить
словами.
Я не знаю, как мне это Вам донести, для этого нужно Ваше
глубокомыслие, чтобы понять то, что я хочу Вам сказать. В мыслях Вы также
выражаетесь словами, чувства свои Вы тоже выражаете словами, а
Создателя невозможно выразить словом, к нему невозможно обратиться
словами, Его можно только воспринимать душой и сердцем. Если Вы будете
обращаться к Создателю словами, то Ваши слова в этом мире будут идти к
тому, кто сам является словом, то есть к Богу. Слова можно употреблять
только к словам, а Создатель – это не слово, поэтому Он не нуждается в
Ваших словах, Ему достаточно того, чтобы Вы помнили о Нём и знали, что Он
есть!
Если Создатель назовёт себя «словом», Он уже не будет Создателем
Слова, Он уже будет определённым словом, не важно, как оно будет
звучать, не важно, как оно будет произноситься, не важно, это будет имя или
какое-то другое название, но это будет «слово», Создатель стоит вне слова. Я
хочу, чтобы Вы меня поняли – это простая истина, которая лежит на
поверхности, её только нужно понять и принять. Весь наш Мир создан из
слов. Слово имеет главную и ключевую основу всего Мира. Если Создатель
назовёт себя «словом», Он будет причислен к Миру слов, а Он не может
быть причислен к Миру слов, так как Он стоит выше Мира слов. К примеру:
представьте себе, что где-то, в какой-то Пустоте Вы создали человека, и дали
ему название «человек», то есть Вы должны назваться «создателем
человека». Если Вы так назовётесь, то Вы будете принадлежать к миру
человека, и связаны будете с ним, а Вы не можете так назваться, потому что
у Вас ещё много разных творений. Поэтому Вы поставите Старшего управлять
людьми, предварительно дав ему план правления, но сами Вы не
причислите себя к миру человека. Потому что Вы стоите выше мира
человека, и у Вас таких миров миллионы.
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Возьмём Вселенную Космоса, ту которую мы видим и ту которую мы не
можем увидеть – это только одно Творение. А у Создателя их очень много, и
Он не может причислить себя ни к одному Творению, потому что Он
находиться за гранью Творений.
Вернёмся к нашему Миру. В нашем Творении ключевое - это Слово, с
него всё началось. Создатель, создав Слово, сам стоит вне слова. И как бы
мы не старались, мы не сможем выразить Создателя, потому что мы
выражаемся даже мысленно только словами. А Бог – это «слово», было, есть
и будет – «слово». Бог это созданный Дух Создателем.
Бог – это «слово», а Слово – творит это «слово».
Дальше по Библии идёт: « И Слово было у Бога». Посмотрите
внимательно, как в грамматическом плане написано. Если разобрать
предложение на главные и второстепенные члены предложения. 1) «И было
Слово» - на первом плане (главный член предложения) стоит Слово. 2) «И
Слово было у Бога» - здесь также на первом плане (главный член
предложения) стоит Слово . 3) « И было Слово Бог» - и здесь на первом
плане (главный член предложения) - Слово. То есть мы видим, что даже по
Библии, на первом плане стоит Слово, а на втором (второстепенные члены
предложения) уже идёт слово «Бог». Теперь Вы сами видите, что главное –
это Слово, с него всё началось. То есть по Библии, которая переписывалась
очень много раз и имеет очень много нюансов, получается так: - «И было
Слово» - с этим я согласен, дальше – «И было Слово у Бога» - здесь я не
согласен и Вы меня поймёте, когда дослушаете до конца. Потому что
«слово» не может быть у Бога, так как он сам уже слово «Бог». Дальше, на
третьем месте – « И было Слово Бог», но ведь во втором контексте Слово уже
было у Бога и если Слово было у Бога, то соответственно и сам Бог уже был.
Значит, получается, что правильно будет так: « И было Слово», «И было
Слово Бог» и только потом «И было Слово у Бога». Сначала было «слово»,
которое создал Создатель, дальше было слово «Бог». То есть Создатель
создал первое «слово», второе слово Создателя было слово «Бог». И как
только Создатель произнёс слово «Бог», появился Дух – так появился Бог. То
есть Бог – это созданный Создателем Дух.
И только теперь - « И было Слово у Бога», потому что Создатель, когда
создал Бога как Духа, дал Ему Алфавит (говоря человеческим языком). И дал
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Создатель Богу «План создания Мира», потому что Бог не мог знать, как всё
нужно создавать. Создатель дал Богу Алфавит и дал инструкцию, как
пользоваться Алфавитом, но с чего создан Алфавит, с чего созданы буквы
Алфавита и глубину познания его, Богу не дано знать. Это знает только тот,
кто сотворил Алфавит, т.е. Создатель. И сказал Создатель Богу: «Как только
по этому Алфавиту будет создано слово, то будет появляться всё то, что
соответствует этому слову!».
И сказал Создатель Богу как нерадивому ученику: «Создай Свет!». И
создал Бог Свет и сам стал Светом, потому, что Бог был создан во Тьме, и
Тьма окружала Бога. Теперь Вы понимаете, что Свет был создан во Тьме, что
Тьма – это та материя или субстанция в которой был создан Бог (как Свет). Но
Тьма Богу не открылась, Бог не знает, что такое Тьма, потому что сам
является Светом, Светом во Тьме. Посмотрите на небо, Космическая тьма
бесконечная, а в ней точки света, их очень много (это их создал Бог), но они
все находятся во тьме. А значит, Свет висит во Тьме, а значит, Тьма намного
сильнее и это Истина и её нужно уметь принять, и не может быть Тьма
плохой, но об этом позже. Итак, создал Бог Свет и сам стал Светом.
Далее Создатель сказал Богу: «Создай по образу и подобию Своему
Духов!». И, Создал Бог по образу и подобию Своему Духов. Другими
словами Бог создал по Алфавиту Духов по Своему образу, то есть внешнее
сходство как у Бога, и подобию, то есть мозговая деятельность Духов была
точно такая же, как у Бога – стопроцентное развитие так называемого мозга,
это я Вам говорю так образно на человеческом языке, чтобы Вам было
доступно. И создал Бог Духовный Мир. И создавал Бог Духов в Свете и сами
Духи являлись частью Света. Так Бог создал Своего Сына, Сатану и всех
остальных других Духов. Как много Бог создал Духов на первом этапе, очень
много, поверьте. Первые Духи, которые были созданы Богом под
руководством Создателя, ничем не отличаются от Бога, ни внешними
данными, ни мозговым развитием. Единственное отличие – это то, что Бог
имеет Алфавит, первые Духи об этом знают, и что Алфавит Богу дан
Создателем, об этом они тоже знают. И никому из Духов не дано творить и
создавать Слова по Алфавиту, а только Богу, так как Он поставлен
Создателем, и Создатель Ему дал Алфавит, и это тоже первые Духи знают.
После того, как был сотворён Духовный Мир, Создатель дал Богу, как я Вам
уже говорил, «План создания Мира» и отошёл Создатель за грань этого
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Мира. Но Свет создан во Тьме, поэтому Тьма всегда будет контролировать
Свет. Посмотрите на звёздное небо - «Свет – это крошки хлеба на столе у
Тьмы», если исчезнет свет, то будет Космическая тьма. Но Тьма нас всех
пугает только потому, что все Духи и мы – люди, были созданы в Свете. Тьма
же имеет глубочайшую сущность, которую не дано понять никому.
Итак, когда Бог получил «План создания Мира», Он начал создавать Свет,
Планеты, Галактики, Миры, Измерения и так далее и тому подобное. Всё, что
Бог творил и создавал, происходило на глазах у Духов. И чем больше Бог
творил и создавал, тем больше Духи радовались этому всему, так как Духам
был доведён «План создания Мира» и Духи были как одно единое
неразделимое целое этого Мира. Но Бог не знает, из чего создан «стержень»
Духа, то есть Он до конца не знает, из чего Он создан сам. Это как человек,
вроде бы и знает, из чего он создан, но так до конца мы не можем понять
самих себя. Все эти миллионы бактерий, которые у нас находятся в
организме, все эти процессы, которые происходят у нас внутри, вроде бы и
изучены, но до конца мы всё равно этого не поймём. Так же и Бог, знает, из
чего создан Он и Духи, но до конца понять из чего создан Он и Духи из чего
созданы, ему это не дано. Поэтому власть над первыми Духами Бог не
имеет, нет у Него таких возможностей.
Создавая всё новые Планеты, Галактики, Измерения и т.д., Бог,
соответственно освоил в совершенстве Алфавит. Но и по сей день Он не
знает, из чего состоит, из чего создан Алфавит, и не узнает, не дано Ему это
знать. Это знает только тот, кто создал Алфавит. Освоив в совершенстве
Алфавит, Бог создаёт всё новые и новые слова, так были созданы слова
«ЗЛО» и «ДОБРО». Когда были созданы эти слова, то под эти слова были
созданы соответствующие действия. Так же и слово «ложь», и под него было
создано соответствующее действие, слово «ненависть» - и под него также
было создано соответствующее действие, слово «убийство», слово
«насилие», заметьте, под каждое слово идёт своё действие. Теперь Вы
понимаете, что чёрное и белое отличается только цветом, так же Тёмное и
Светлое. Не может быть Тёмное плохим, а Светлое хорошим. Я хочу, чтобы
Вы меня поняли душой и сердцем, откройте свои глаза, всё очень просто. И
чем дальше, тем всё больше и больше создаётся новых слов. Так мы знаем,
что древние времена не было такого количества слов, как сейчас. Они
появляются всё новые и новые. Так, к примеру, появились слова: «ракета»,
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«врач», «машина», «институт» и т.д., и под каждым этим словом есть
соответствующее действие и каждое слово несёт своё значение. То есть, Вы
теперь понимаете, что нет на Земле ни единого действия, ни единого
предмета, которое не обозначалось бы словами. К примеру: ДОМ, мы
обозначаем словом - «дом», а если НЕТ ДОМА, то мы обозначаем словами –
«нет дома».
Слово – это всё, из чего создан Мир, не будет Слова – не будет Мысли,
не будет ничего. Попробуйте подумать о чём-то или сделать что-то, не
сформулировав это словами, Вы этого не сможете сделать. И это ни речь и не
язык. Нет, дорогие мои, если бы это были речь или язык, то мы бы мыслили
по - другому, а мы думаем, мыслим, мечтаем - Словами. Слово – это всё, со
Слова всё началось. Первое было Слово, Слово играет главную роль, потому
что оно идёт от Алфавита, который дан Создателем и которым пользуется
Бог. Поэтому всё началось со Слова, именно так, как сказано в Библии и это
совершенно верно.
Теперь, дорогие мои, давайте задумаемся, так, кто же правит на Земле?
Нам говорят, что правит Сатана и Тёмные Силы. Да не может Сатана править,
не могут Тёмные Силы править на Земле – нет у Сатаны Алфавита! Не может
Сатана создавать слова и что-то новое, нет у него для этого возможностей,
всё абсолютно делает только один единственный Бог, всё абсолютно в его
руках.
По Плану Создателя всё Творение создавалось во благо Духов, всё было
для Духов. Так как, если сотворённое не будет радовать Духа, не будет
приносить Духу радость и удовольствие, то какой тогда прок од созданного?
К примеру, возьмём – школу. Школа строится со всеми удобствами и
условиями для людей. Если школа не будет предназначена для людей, а
будет предназначена для одного директора, то какой прок со школы?
Поэтому, если созданное не будет радовать и приносить удовольствие Духу,
то кого же ещё оно будет радовать, для кого же оно ещё будет создаваться?
Всё творилось и создавалось только на радость и во благо Духов. По Плану
Создателя Духам позволено было путешествовать по Творению,
путешествовать по разным Временам, Измерениям, Планетам, Галактикам и
т.д. и тому подобное. Соответственно, Дух, когда путешествовал на
физическом уровне проходил через камни, деревья и тому подобное, не
чувствуя прикасания с ними. Поэтому по Плану Создателя Бог должен был
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создать Духу физическое тело, чтобы войдя в физическое тело, Дух мог
прикасаться к деревьям, чувствовать почву под ногами, вкушать плоды,
которые росли на той или иной Планете. Так было и сделано, Бог создал по
Плану Создателя физическое тело на физическом уровне и Духи входили в
физические тела. Это были нечеловеческие тела, это были тела,
приблизительно такие, какие Вы можете видеть, глядя на картинки с
инопланетянами. Тел было очень много, так как Планет было очень много и
каждой Планете предшествовало своё тело. Каждое тело по своему было
красиво, и каждый Дух мог выбрать ту или иную Планету, то или иное тело, и
оставаться в нём, в этом теле столько сколько желал. При этом Духам не
нужно было одежды на физическое тело. По Плану Создателя физическое
тело ни в чём не нуждалось, ни в пище, ни в чём, либо другом. А также оно
не боялось ни холода, ни жары. То есть Дух управлял физическим телом.
Когда Бог закрыл Духа в физическом теле, то физическое тело начало
управлять Духом. Физическое тело начало нуждаться – требовать: пищу,
укрыть его от холода, от дождя, от жары. И вдобавок ко всему, Бог,
физическое тело наделил болезнями. Если по Плану Создателя Дух не
должен был заботиться о физическом теле, а просто им пользоваться, то
плану Бога Дух должен заботиться - ублажать физическое тело.
Духи в физическом теле путешествовали по Планете, радуясь ей,
вкушали плоды, разные фрукты, любовались Творением. Вообще, Дух мог
каждый день путём лёгкой медитации, легко уходить в духовный мир, а
также легко возвращаться обратно в тело. Но в особенности Духи уходили в
духовный мир ночью, а днём путешествовали по Планете. Почему ночью
Духи уходили в духовный мир? Да потому, что Духи созданы Богом в Свете и
предпочитали Свет, Тьма же была непонятна и пугающая. Поэтому ночью
Духи уходили в духовный мир. Когда Дух считал, что на данной Планете его
путешествие закончилось, другими словами Дух всё узнал об этой Планете, и
его уже ничего не интересует на ней, то он оставлял физическое тело
навсегда на этой Планете и уходил в духовный мир. Дух с лёгкостью мог
оставить физическое тело и перейти в духовный мир, чтобы продолжить
путешествие по другим Мирам и Планетам. Дух мог в одном теле и на одной
Планете находиться столько, сколько сам решал, хоть год, хоть сто, хоть
тысячу лет. Всё зависело от того, насколько ему была интересна, нравилась
та или иная Планета. Этот период можно ассоциировать с Раем, о котором
нам рассказывают, так как на тот момент Ада ещё не было.
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То есть по замыслу и Плану Создателя, Бог всё создавал во благо Духов и
сам, получается, невольно служим им. Духи путешествовали по разным
Измерениям, по разным Планетам, меняя тела, радовались всему
созданному, любили всё созданное и соблюдали одну единственную
заповедь Создателя. Они любили Творение, они любили ВСЁ ВСЯ ВСЕХ.
Выходит так, что Бог, как бы работал на Духов и не получал никакого
удовольствия. А Духи знали, что Бог – не Создатель, что Он поставлен
Создателем. Творит и создаёт по Алфавиту и Плану Создателя, и Он обязан
и должен творить и создавать всё только во благо Духов. Но поскольку
Создатель находится за гранью этого Мира – Мира Слова, и Бог это знает, и
Бог знает, что хозяин и творец этого Мира – это он Бог, то возмущение и
негодование захлестнуло Бога: « Почему Я, создатель и творец этого Мира,
должен работать на этих Духов, а они беззаботно радуются, путешествуют по
Творению?». И тогда Бог решил, что такого больше не будет. И Бог решил,
что Духи Могут иметь только одно физическое тело и могут находиться на
одной Планете, столько сколько угодно будет Ему – Богу. И закрыл Бог Духов
в физическом теле. И сказал Бог: «Теперь вы будете работать на меня, теперь
вы будете моими рабами. Теперь Я буду решать, сколько времени вам
находиться в физическом теле, когда вам его покидать». И Бог сделал то, что
Он сделал – Он закрыл всех Духов, которые находились в физических и
других телах и заставил Духов искать и добывать себе пищу, делать себе
одежду, искать себе кров. То есть физическое тело начало управлять Духом,
и Дух начал работать и ублажать физическое тело. И возопили Духи, когда
поняли, что их обманули, и начали Духи страдать, и начали Духи у Бога
просить прощение – мол, может они чем-то, Его обидели, чтобы простил их
и дал возможность вернуться в духовный мир. Но Бог на их мольбы не
отвечал, Он отомстил Духам за их беззаботное существование, теперь Бог по
настоящему, был счастлив. Единственное, что Богу не давало покоя – это,
как прореагирует Создатель? Но Создатель в Мир Слова пока не вмешивался,
и Бог понял, что хозяин Мира - это Он.
Так вот, когда Бог закрыл всех Духов в физических и других телах и Духи
возопили, вот тогда произошло следующее. Тогда то, Сатана восстал и
возмутился и прокричал Сатана на Бога: «Что Ты творишь? Что Ты делаешь?
Кто дал Тебе на это право? Как смеешь Ты нарушать Закон Создателя?». Но
Бог ответил, что Ему виднее, что Ему лучше знать, что делать. Что у него
Алфавит и Он – Бог, всё создаёт и творит, поэтому Ему решать, что делать и
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Он больше не хочет никого слышать и слушать. И сказал Бог Сатане: «Если ты
против моих действий, значит ты против Меня. Если ты не поддерживаешь
моих действий, значит, ты не поддерживаешь Меня. Поэтому, уходи прочь,
не хочу тебя больше видеть». К Сатане присоединилось большинство Духов,
они собрались вместе и решили уйти от Бога. Но куда им было идти, они
были в Свету, они были у Бога. А когда они вышли от Бога, вышли из Света, то
перед ними предстала Тьма. И был у духов испуг, потому что Тьма была
закрыта для всех.
И сказал Сатана: «Тьма для нас неизвестна, мы не знаем, что там, может,
мы исчезнем навсегда. Поэтому, кто страшится, возвращайтесь в Свет к
Богу». Но почти все Духи пошли за Сатаной во Тьму. Бог же смотрел, как
исчезли Духи во Тьме, Он на это не рассчитывал. Он думал, что Духи убоятся
Тьмы, попросят у Него прощение и будут Ему поклоняться. Но когда Духи
исчезли во Тьме, Бог понял, что Он этих Духов потерял навсегда. И что если
эти Духи будут существовать, то останутся Его врагами навсегда. Так как Тьма
была, есть и будет закрыта для Бога навсегда. Когда Сатана ушёл со своими
Духами во Тьму, то Тьма открылась перед ними. Почему Сатана ушёл во
Тьму? Да потому что не было, и нет ничего больше, только Свет и Тьма. Если
ты не в Свете, значит во Тьме, и наоборот. Тьма открылась перед ними и
укрыла их под своим крылом. Так как Сатана восстал против
несправедливости, то Тьма приняла Сатану и Духов. Тьма помогла Сатане и
Духам построить - величественное и неповторимое, огромное сооружение,
которому нет ни конца, ни края. И было дано ему имя - Ад.
Поверьте мне, я был в Аду, я видел Ад. Я не хочу его приукрашивать или
преувеличивать, но поверьте, он ещё лучше, чем Рай. Почему? Д а потому
что, посмотрите на небо – Свет во Тьме, Свет слаб перед Тьмой. Так если Свет
создал Рай, то представьте себе, что сотворила могучая Тьма. Ад – это то, что
передать словами невозможно, это неописуемая красота, но он стоит во
Тьме. Когда Тьма открылась перед Духами, то они перестали различать, что
это Тьма, они стали видеть во Тьме как в Свете. Одним словом - Тьма их
приняла, Тьма перед ними открылась, Духи во Тьме видят всё так же как в
Свете – и стала для них Тьма родной. И Сатана и Духи приняли её и стали
себя именовать Тёмными Духами, Тёмной Силой. Так произошло разделение
на два лагеря, то есть одни Духи существуют в Свете, другие во Тьме.
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Это не значит, что одни хорошие, а другие плохие. К примеру, если какие
- то мошки или жучки жили при свете, а потом, свет им не понравился и они
ушли в ночь и стали ночными мошками или жучками, так что они после этого
стали плохими – нет, конечно. Это Бог так всё сделал, назвал Сатану плохим.
Когда Сатана с Духами ушёл, то Бог ничего не мог сделать, так как Тьма
укрыла Духов, а Бог - это Свет, и он намного слабее Тьмы, так как сам был
создан во Тьме. Посмотрите ещё раз на небо, звёздочек света хоть и много,
но они крошки хлеба на столе Тьмы. Поэтому Бог обозлился на Сатану и
Духов, которые ушли с ним, так как Бог ожидал, что они испугаются Тьмы и
попросят прощения у Него. Бог назвал их плохими и противниками, потому
что не смог ничего сделать с ними. А поскольку Тьма укрыла Духов, то Бог
посмел и Тьму ассоциировать с плохим, и приписал Тьме - Зло, хотя сам был
создан во Тьме. Видите, какой парадокс! И у людей Бог создал страх перед
Тьмой. Потому что люди, это тоже Духи, которые были созданы в Свете
Богом, но гораздо позже, чем те первые Духи. Так вот, дорогие мои, не
нужно бояться Тьмы. Если Свет (а Свет – это Бог) был создан во Тьме, то Тьма,
образно говоря – это как матка, где зародился плод. Другими словами, Тьма
– это от Создателя. Поэтому любите и Свет и Тьму. Почему нужно любить и
Свет, вы меня поймёте, когда дослушаете до конца. Теперь Вы понимаете,
что произошло и что Тьма не может быть плохой, а Свет хорошим и
наоборот. Тьма есть Тьма, а Свет есть Свет. Они отличаются друг от друга
только цветом и не несут никому ни зла, ни добра, а всё Зло и Добро только
от Бога.
Духи, которые испугались Тьмы и остались с Богом и Его Сыном, также не
являются плохими. Они тоже не желают никому ничего плохого, и Светлые и
Тёмные совершенно одинаковые. К примеру, пасутся на поле белые и
чёрные овцы, чем они отличаются друг от друга, ничем. И белые и чёрные
овцы одинаково жуют траву, одинаково блеют, одинаково ходят по нужде и
ничего их не отличает друг от друга, они совершенно одинаковы. И шерсть их
одинаковая, они не отличаются друг от друга ни чем, так как они созданы по
единому Плану Создателя. Не может чёрная овца загрызть белую овцу, она
для этого не создана. И чёрные овцы говорят белым овцам, мы не можем
причинить вам вреда, мы такие же, как вы, так почему же вы нас считаете
плохими. И белым овцам нечего ответить, они молчат, но прекрасно
понимают, что чёрные овцы правы. Но сказать белые овцы ничего не могут,
потому что над ними стоит пастух с железной палкой, который может их
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жестоко покарать. И говорит пастух, что чёрные овцы плохие, а белые
хорошие, и белые овцы тупо соглашаются, так как их страх перед пастухом
превозмогает здравый смысл. Так и Тёмные Духи такие же, как и Светлые и
не могут Тёмные причинить боль и страдания Светлым, потому что стоят под
одним единым Создателем и они все одинаковые. Но Бог (то есть пастух)
сделал Тёмных плохими, дабы снять с себя ответственность за свои
неправомерные и злые деяния. И Бог, и Его Сын заставляют Светлых Духов
идти в бой против Тёмных Духов, а Тёмные Духи дают достойный отпор, так
как Тёмные находятся во Тьме, а Тьма сильнее Света. Тьма, это та
субстанция, где был создан Бог – Свет, и нет у Тёмных Духов ни рог, ни
копыт, они такие же, как и Светлые. Я видел их, я говорил с Тёмными. Это
очень красивые, высокие Духи, которые имеют сияющий оттенок кожи, но
одежда у них чёрного цвета. А Светлые Духи имеют такой же оттенок кожи,
но одежда у них белая. Вот и всё различие.
Вкратце расскажу, как произошёл первый бой между Тёмными Духами и
Светлыми Духами. Когда Сатана с Духами исчезли во Тьме, не было их видно,
а Бог не может управлять Тьмой, то по истечению некоторого времени, Бог и
Его Сын начали хулить Сатану и Тёмных Духов, что они, мол, плохие, пошли
против Бога. Светлым Духам ничего не оставалось, как принять то, что
говорит Бог и Его Сын, так как они остались с Богом, выбрали Свет, а значит
должны подчиняться хозяину Света. Вы спросите, почему же другие Духи не
ушли от Бога во Тьму, если Тьма сильнее и во Тьме лучше – это Вы поймёте,
когда дослушаете меня до конца. Так вот, Бог сказал своему Сыну, чтобы тот
вызвал Сатану и его Духов на бой. Уж очень хотелось Богу посмотреть,
какими же выйдут Духи из Тьмы. Бог же с помощью Алфавита создал оружие
сильное, так как не знал, как будет развиваться ситуация. Когда Сын Бога
стал перед Тьмой и вызвал Сатану и Тёмных Духов на бой, то Сатана услышал
Его и вышел со своими Духами на бой. И вот на нейтральной территории,
которая разделяет Свет и Тьму, сошлись две могучие силы. Те, которые ещё
недавно были одним единым целым и которые разделились на два лагеря,
благодаря коварству Бога. И началась битва. Тёмные Духи прекрасно видят
как в Свете, так и во Тьме, так как Тьма открылась перед ними, а созданы
они были в Свете. А Светлые Духи во тьме плохо ориентируются, так как Тьма
закрыта перед ними. Одним ударом Тёмные откинули Светлых Духов, и
имели неосторожность зайти на территорию Светлых, то есть Света, то есть
Бога. И Бог в этот момент дал своему Сыну страшное оружие, которое создал
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по Алфавиту, и Сын Бога ударил Сатану и ударил по всем Тёмным Духам. И
Тёмные были отброшены во Тьму обратно.
Бог же и Его Сын стали праздновать победу, гордиться, паскудить
имена Тёмных. И тогда сказал Бог всем Светлым Духам: «Видите, Я сильнее
всех и всего. И все те из вас, кто будут на меня молиться, получат власть от
меня над духами, которые находятся в физических телах. На всех созданных
планетах, во всех измерениях, во всех временных отрезках. А также будете
иметь власть над теми, которые ещё не созданы, но будут созданы». И
сказал Бог своим Духам: « И никому не будете подчиняться, только Мне и
моему Сыну. Свет – это хорошо, здесь Я хозяин, а Тьма – это плохо, она
приняла тех, кто пошёл против Меня». Таким образом, Бог обхаял ту
субстанцию, в которой сам был создан. Это всё равно, что ребёнок проклял
утробу матери, в которой зародился. Это же, как надо ненавидеть Тьму и
Духов, которых она приняла! И сказал Бог дальше: «Ад стоит во Тьме, это
плохое место, говорите всем, что там плохо, там огонь и страдания. А Рай,
это Свет, здесь хорошо и все счастливы». И все Духи согласились с Богом,
потому что боялись Его, а также очень хотели иметь власть над всеми
духами, которые находились не в духовном мире, а в физическом,
временном и т.д.
И в определённые периоды времени происходят битвы между Тёмными
и Светлыми на нейтральной территории. Тёмные, когда побеждают, не
могут зайти на территорию Света, так как там действует оружие созданное
Богом, больше это оружие нигде не действует. А Светлые, когда побеждают,
не могут зайти на территорию Тьмы, так как сразу оказываются в страшном
мраке, где они ничего не видят и совсем бессильные. Так они и дерутся на
нейтральной территории, а за что дерутся и сами не понимают. Бог и Сын
Бога вызывают Тёмных на бой постоянно. И когда Светлые побеждают, то Бог
и Его Сын гордятся и сами себя славят и Духов Светлых заставляют себя
славить. Поскольку ни одна, ни вторая сила не могут зайти на территорию
друг друга, то победа определяется наличием оставшихся Духов. Да, да
совершенно верно, в бою Духи уничтожаются. И как только Тёмный или
Светлый Дух уничтожается, то он мгновенно возрождается в Аду или Раю, но
уже в этом бою участия принимать не может, а наблюдает за боем из Ада
или Рая. Скажу Вам честно, что Тёмные редко выигрывают бой, так как
Тёмных намного меньше, чем Светлых. Потому что в Ад никто не попадал, а
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все шли в Рай, стремились и стремятся в Рай, а Ада бояться, потому что Бог
создал у людей страх перед Адом, Тёмными и Тьмой. Поэтому Светлых
Духов в битвах намного больше, разница в количестве Духов сумасшедшая,
но, тем не менее, Тёмные никогда не уступали и бьются до последнего Духа.
Вы спросите, а куда же попадают насильники и убийцы и т.д.? Дорогие
мои, абсолютно все попадают в Чистилище, единицы в Рай, а в Ад не
попадает никто! Потому что, чтобы попасть в Ад, нужно признать Создателя
истинного, соблюдать единую заповедь Создателя – любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ.
Нужно быть идеальным Духом и после смерти выбрать Ад . Только таким
образом можно попасть в Ад, но этого никто не делает, потому что, когда
людям предлагают Рай или Ад, то все выбирают Рай. Потому что Ада все
боятся, так как Бог и Его Сын говорят про Ад, Тёмных и Тьму только плохое.
Когда дослушаете меня до конца, тогда Вы поймёте, что Ад и Рай ничем не
отличаются друг от друга. Я из Тьмы, издали видел Рай, да, он такой, каким
его описывают – в Свете стоят бесконечное количество сооружений, по
своему, красивых. Просто Рай стоит в Свете, а Ад во Тьме – вот и вся
разница. И в Аду нет той лжи, которая существует в Раю по отношению к Аду,
которую распространил и распространяет дальше Бог.
Бог и дальше по Алфавиту и по Плану Создателя продолжал творить и
создавать в Свете всё новые и новые Планеты, Галактики, Измерения, также
Бог создавал и Духов. Но Бог прекрасно понимал и знал, если Он будет
создавать Духов со стопроцентным умственным развитием как у Него
самого, то такого Духа Ему будет очень тяжело послать в физическое или
другое тело. Духа нужно будет убеждать, а если Дух не захочет, то только под
страхом можно будет его послать в физическое или другое тело. Поэтому,
при создании очередных Духов, Бог начал уменьшать умственные
способности Духов и новые духи начали беспрекословно подчиняться Богу.
К примеру, возьмём человека, который общается с другим человеком с
такими же умственными способностями как у него. Такому человеку очень
тяжело убедить другого человека в своей правоте. И если он не может
убедить другого, в своей правоте, то он может его только запугать. А если
другой человек имеет умственные способности ниже, чем у него, то такого
человека уже легко можно убедить в своей правоте. А если человек
умственно отсталый, то такого человека легко обмануть и им можно
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управлять, как захочется. Также и Бог, начал закрывать у Духов умственные
способности и чем дальше, тем больше.
И вот настал черёд Земли и духов, которые пришли на Землю с
минимальными умственными способностями. Сколько там 5% или 10%, это
не важно, но это были духи с минимальными умственными способностями.
Так вот, когда на первых планетах были закрыты духи путём обмана, со 100%
умственными способностями, то у них рождались духи с такими же 100%
способностями. Потому что, если у них родится дух в физическом теле
(ребёнок) с 80% или 70% способностями, то он уже будет считаться, говоря
нашим языком - дебилом. Поэтому те первые духи шагнули очень сильно в
своём развитии. Дальше Бог создавал духов с 50% умственными
способностями и у них рождались духи с такими же способностями. И эти
духи шагнули далеко в своём развитии. Дальше были духи с 20%
способностями и у них рождались такие же духи. И эти духи также шагнули
далеко – мысленное общение, межгалактические перелёты и т.д. Все эти
духи имели разные физические тела, но не человеческие. И вот на одном из
этапов сотворил Бог духов с минимальными умственными способностями и
послал на Землю. Не важно, были это Адам и Ева или другие духи, не имеет
значения. И отдал Бог этих духов и Землю в распоряжение своему Сыну и его
верным Светлым Духам. Поскольку это был подарок Бога Сыну, то и духи
были посланы в физические тела, которые соответствуют их образу и
подобию. То есть только на Земле, в отличие от других планет, дух имеет
такой же образ и подобие как его тело.
Сын Бога позволил своим верным и преданным Духам править на
Земле, так как считал Землю своей планетой. И начали Духи править на
Земле. И каждый Дух создал свою религию, и появилось множество религий.
Богу это не совсем понравилось. И Бог сказал своему Сыну: «Много разных
религий на твоей планете Земля и ни по одной религии тебе никто не
поклоняется. Иди и прибей людей к своей вере, к Богу – Отцу и Его Сыну».
После этого Сын Бога сошёл на Землю.Был ли Сын Бога распят, и как это
было, я Вам рассказывать не буду – это не имеет значения. Так как Вы по
этому поводу знаете то, что знаете и знаете столько, сколько знаете. Скажу
Вам, что после прихода Сына Бога, на Земле установилась религия в Единого
Отца и Сына. Поэтому мы сейчас можем видеть, что во многих религиях на
Земле есть главный Бог, а в некоторых Бог имеет Сына и помощников. А
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также была создана ложная выдумка о Сатане, который, якобы искусил Еву.
Это было придумано, чтобы оправдать деяния Бога и Сына Его на Земле.
Бог изначально очень ненавидит всех духов, потому что Духи от
Создателя свободны и Бог должен им служить – как у нас Президент должен
служить людям, а получается наоборот, люди как рабы у Президента. Так и
Бог, сделал духов своими рабами, только Тёмные Духи не состоят в Его
рабах, и Он ничего не может сделать с ними. Поэтому Он их оболгал и сделал
их своими врагами.
Бог же и дальше правит, правил и в небольшое, совсем короткое время
ещё будет править, но Ему осталось совсем чуть-чуть править. Да, я не
отрицаю, что Бог всё создал и всё сотворил, но нужно добавить, всё создал и
сотворил по Плану Создателя и по Алфавиту Создателя. Соответственно, Вы
скажете, что Бог всё создал, ну если можно так сказать, то – да. Но Бог – это
фиктивный создатель, не может быть двух Создателей. Создатель может
быть только один, Он и есть один! Создатель находится за гранью слова, нет,
и не будет слов, которые могут выразить Создателя, потому что Создатель
находится вне нашего Мира, вне Мира Слова. Бог же это «слово», да и сам
Бог – созданный Дух.
Подумайте сами, по Библии Бог выбрал народ евреев (неважно, если бы
он выбрал другой народ). Но ведь это же смешно, не может быть у
Создателя, которым Бог себя называет и величает, избранного народа,
потому что Он – Создатель, а для Создателя все равны. Для него все народы,
все люди равны и все одинаковы. Не может быть для Создателя избранной
какой-то Силы, Тёмной или Светлой, для него все одинаковы, потому что Он
- Создатель. Если Создатель истинный отдаст кому-то предпочтение по
какой-то причине, то тот, кто попал в немилость к Создателю, просто умрёт,
погибнет от горя. Потому как нет страшнее горя и беды, чем той, когда от
тебя отвернулся истинный Создатель и ты ему не нужен, это самое страшное!
Поэтому у Создателя нет, и не может быть привилегированного народа или
привилегированной Силы. Представьте себе, если Бог – Создатель, коим Он
себя воображает, и Он выбрал народ еврейский, то, что же делать
остальным народам? Ходить в слугах у евреев? Это нонсенс, это абсурд! У
Создателя истинного нет избранных, для него все одинаковы, потому что Он
– Создатель! Только тот может выбирать, того кто ему по нраву, кто сам
создан, кто боится и борется за власть, кто слабый. Только такой, будет
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выбирать себе привилегированных. Бог выбрал Свет, потому что Он сам
создал Свет по Плану Создателя и сам является Светом. Сатана же ушёл во
Тьму, для Бога Тьма это недостижимое. Если Бог говорит, что Он – Создатель,
то разве может Создатель отдать предпочтение чему-то одному Свету или
Тьме? Нет, конечно, для Создателя и Свет и Тьма будут одинаковы! И
предпочтение никому отдаваться не будет. То есть Бог у нас фиктивный
создатель.
Возьмём более понятный для вас пример, из нашей жизни о хозяине и
директоре завода. Вот появился хозяин завода, дал деньги, и план
директору по которому должен быть создан завод. Директор взял деньги и
план и начал строить завод. Хозяин присутствовал на начальном этапе, а
потом улетел в другую страну. Директор же на эти деньги и по плану хозяина
построил завод, нанял рабочих и начал выпускать какую-то продукцию.
Хозяин же соответственно улетел и никто о хозяине не знает, вернее, знают,
но никто его никогда не видел, кроме директора. Соответственно директор
правит на заводе, он там царь и бог. Он награждает, поощряет, наказывает,
выбирает себе привилегированных и т.д. То есть на заводе директор как
хозяин. И если первые заместители директора ещё слышали о хозяине
настоящем, то рабочие думают, что директор и есть настоящий хозяин. Тем
более, что первые заместители получили от директора власть над рабочими
и соответственно, говорят всем, что директор и является хозяином. Поэтому
все рабочие думают, что директор это и есть хозяин и молятся ему, и боятся
его. И он их называет рабами, и они соглашаются, только бы угодить
директору, так как боятся ударов от директора, и болезни, страдания, и
нищета и боль и т.д.
То есть хозяин на Земле и везде во Вселенной и в этом маленьком
мироздании, сейчас Бог и я этого не отрицаю. Я не отрицаю того, что Бог –
фиктивный создатель. И в этом небольшом мироздании правил, сейчас
правит и ещё очень короткое, маленькое время будет править – Бог и Его
Сын. Но, скоро, очень скоро время директора и его сына подойдёт к концу.
Директор будет поменян. И Ваше право выбирать под кем Вы будете, под
директором или под хозяином, то есть под Богом или под Создателем. Я не
говорю, что Вы должны отречься от Бога, нет ни в коем случае, это могут
сделать только избранные. Те, кто рискнёт это сделать, будут жёстко
наказаны директором и его сыном. Он будет бить Вас в болезнях и
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страданиях, в мучениях физических, моральных и психологических, да не
мне Вам рассказывать какие удары здесь на Земле можно ожидать от Бога и
Его Сына. Раб не может поднимать голову, раб должен смиренно молчать и
всё терпеть. Поэтому отказаться от директора и его сына могут только
избранные, те, кто не побоятся его ударов и наказания. Так вот только
избранные могут отказаться от директора и его сына и принять настоящего
хозяина, то есть истинного Создателя. Остальные люди не смогут этого
сделать, да никто и не требует, чтобы Вы отказались от Бога (директора),
живите как живёте.
Я только хочу Вам донести и сказать следующее: я хочу, чтобы Вы меня
поняли и хочу, чтобы Вы только одно осознали, что есть истинный
Создатель. И знаете, что сказал Создатель? Он не называл Вас рабами и не
требует, чтобы Вы ему поклонялись, он этого не делает, так как это делает
Бог. Бог назвал Вас рабами, поклоняйтесь только мне, я ревнивый, если не
будете мне поклоняться, то будете гореть. Нет, Создатель этого не делает,
Создатель говорит: «Помните, что Я есть! Помните, не забывайте, что Я
есть!». Вот, единственное, что говорит Создатель. И ещё Создатель сказал
один единственный закон, одну единственную заповедь: «Любите ВСЁ ВСЯ
ВСЕХ». Вот всё, что сказал Создатель. И этими словами всё сказано и под
этим законом – заповедью все равны, все одинаковы. Поэтому Вам
выбирать, под кем Вы будете стоять, под директором завода, то есть Богом
или под хозяином – истинным Создателем, это Ваш выбор, это Ваше право.
Но я Вам ещё раз хочу сказать, что хозяина, то есть Создателя, могут выбрать
только избранные, остальные выберут и будут стоять под директором, то
есть Богом, так как убоятся наказания Бога. И, поверьте мне, никакого
наказания людям не будет, потому что директор, в очень скором времени
будет поменян, поверьте мне, очень многие из Вас это время застанут.
И не думайте, пожалуйста, что новым директором станет Сатана. Нет,
Сатана был, есть и будет предводителем Тёмной Силы. Сатана есть тем, кем
он есть, то есть Повелитель Ада – предводитель Тёмных Сил. А новым
директором станет тот, кто придёт от Создателя. Кто придёт от Создателя, это
ни Вам, ни мне не дано знать. Кто придёт от Создателя, то станет новым
директором. Люди этого не прочувствуют на себе. Как на заводе, директор
поменяется, и низшие рабочие этого практически не прочувствуют. Также и
здесь, поменяется директор. Что будет со старым директором, это не важно,
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этого Вам не дано знать. Скажу, что будет делать новый директор, новый
директор сделает один единственный закон, одну единственную заповедь –
любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ.
Новый директор уберёт все те заповеди, которые Бог написал, потому
что это лживые заповеди, это заповеди абсурдные, потому что есть только
одна заповедь – любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. И эта заповедь перечёркивает все
Божьи заповеди! Потому что, если Вы любите, то Вы не убьёте, Вы не
украдёте, Вы не будете лжесвидетельствовать, Вы не будете создавать себе
никаких кумиров. Вы вообще не будете делать ничего плохого. Потому как,
когда Вы любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ: людей, природу, планету, Вселенную,
Творение, Вы не сможете причинить никому боль и страдания. Поэтому, всё
очень просто, всё лежит на поверхности – любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, и не надо
там никаких десяти, двадцати, пятидесяти заповедей писать, как Бог
понаписал, что попало, лишь бы прибить людей под себя, под свой каблук.
Вы только вдумайтесь, заповедь Создателя – любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, она как
бы разрешающая, позволяющая, свободная, лёгкая, потому что она от
Создателя. А у Бога все заповеди запрещающие, то есть держащие человека
в кулаке и страхе.
Когда же поменяется директор, люди это на себе никак не ощутят, никак
наказаны не будут, абсолютно никакого наказания для людей не будет. А
будет вот как. Каждый из Вас хоть раз в жизни такое переживал, ощущал
такое чувство: просыпается он и ему хочется всех обнять, всех любить, у него
как будто вырастают крылья, он счастлив, он радуется. Энергия, чувство
любви и радости переполняют его. В таком состоянии человек не может
сделать никому ничего плохого, он находится в какой то эйфории. Даже,
если ему на пути повстречается другой человек, который попытается
испортить ему это чувство, то это чувство испортить невозможно. Человека
распирает счастье, его распирает радость, и человек сам не может понять,
откуда такое состояние. Человек не может понять и постичь это состояние.
Он просто радуется и наслаждается этими мгновениями счастья и всеобщей
любви. Такое чувство возникает и бывает очень редко. У некоторых людей
оно возникает после сна, у некоторых оно появляется в любой другой
момент. Но это чувство хоть раз в жизни, каждый из Вас ощущал. Это и есть
чувство всеобщей любви – человек любит всё вся всех. Но это чувство и это
состояние очень быстро у человека проходит и у человека наступает апатия,
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разочарование, у некоторых появляется злость и угрюмость. Это и есть
чувство всеобщей любви, которое заложено по плану Создателя в каждом
духе, но Бог это чувство закрыл этой жизнью, всеми этими проблемами и
неурядицами. Не может Бог смотреть на счастливых, переполненных
любовью духов (или людей).
Вы скажете, что по Библии, Адам и Ева тоже были счастливы, пока не
нарушили закон, ну хорошо, давайте говорить начистоту. Если брать Библию,
то по Библии – Бог, это истинный Творец, хоть Бог и выбрал Свет, а для
Творца и Свет и Тьма должны быть одинаковы. И не может быть что-то
плохим, потому что, если истинный Творец от чего - то откажется или
проклянёт, то оно просто погибнет. Так вот по Библии, Бог называет себя
истинным Творцом – Отцом. Да не может быть истинный Творец – Отцом!
Потому что Отец будет отдавать кому-то предпочтение, то ли Сыну своему, то
ли какой-то Силе. А Создатель истинный не может называться Отцом. Отцом
может называться только созданный Дух, который поставлен старшим над
всем.
Вернёмся к Библии, по Библии, Бог – истинный создатель, который в
любви создал людей Адама и Еву, создал или породил, не столь важно. Так
вот, Ева съела яблоко, и Бог проклял людей и Землю, и заставил мужчин в
поту зарабатывать хлеб, а женщин рожать в муках. Разве может любящий
Создатель, которым Бог нам представляется, за один проступок так
проклясть всё человечество на всё время своего существования? Нет,
дорогие мои, такое может сделать только тот, кто до смерти ненавидит
духов или людей (как кому угодно). А эта сказка о яблоке – это полная
выдумка. Да Вы сами подумайте, ну съела Ева яблоко с запретным плодом,
но она же не убила Бога и не пыталась это сделать. Она не нанесла Ему
никакого увечья. Ну, ослушалась она, а по Библии искушённая Сатаной, так
что теперь обрекать дух в облике человека на вечные муки и страдания на
Земле? А где же Божья любовь, где же Его прощение и любовь к своим
созданиям? Нет, Бог ненавидит духов со времён создания, так как по Плану
Создателя, я Вам уже это говорил, Бог должен работать и стараться на благо
духов, чтобы духи были счастливы, беззаботны и не знали никаких проблем
и разочарований. Но Бог сказал, что не будет на них работать, а они будут на
меня и они будут моими рабами. Если учесть по Библии, что Еву искусил
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Сатана, то можно ли проклясть своё дитя, за то, что оно кем-то было
искушено?
Другими словами, если у любящей матери, её ребёнок переступил
какой-то материнский запрет, да ещё был кем-то соблазнён, то разве
любящая мать, которая родила ребёнка в любви и которая его очень любит,
может его проклясть до смерти? Разве может она обречь любимое дитя на
вечные муки и страдания здесь на Земле, которые длятся уже тысячелетия?
Нет, никогда любящая мать не проклянёт своего ребёнка, она ребёнка
накажет формально и простит, потому что любит. Но мать в свою очередь
возненавидит того, кто соблазнил, искусил её ребёнка (скажите, что я не
прав?). А если мать ребёнка не любит, если она его ненавидит, за то, что он
был нежеланным ребёнком и ненависть у матери к ребёнку огромная? Да
ещё ей сказали, что она должна делать всё, чтобы ребёнок был счастлив всю
жизнь, она должна работать на него, не жалея себя (а она его при этом
ненавидит). То представьте себе, что сделает такая мать со своим ребёнком,
который в чём-то провинился или нарушил какой-то её запрет? Она его
проклянёт, и будет мучить его, и издеваться над ним до конца, постоянно
попрекая и напоминая ему, что он виноват. Точно такая же картина и с
Богом.
Теперь Вы понимаете меня, почему такая жизнь у людей (духов) на
Земле? Потому что Бог изначально возненавидел духов за то, что Он должен
сам работать на их благо, а духи должны жить и радоваться. Это как
директор завода, должен работать на благо рабочих. То есть рабочие живут
по закону – любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, а директор создаёт им все благоприятные
условия для жизни и существования, чтобы рабочим было хорошо и
комфортно. Скажите, какому директору это понравится, какой директор
захочет так делать? Быстрее будет наоборот: директор создаст такие
условия для рабочих, он найдёт такие причины, чтобы рабочие на него
работали, чтобы они были у него рабами. И найдёт такого рабочего, который
проявит и выскажет недовольство работой директора, и использует этого
рабочего как виновника всех бед и страданий других рабочих, что и
произошло. Бог представил Сатану как виновника всех бед на Земле
(заводе). И директор ничего не может сделать с этим рабочим, потому что
рабочий соблюдает законы истинного хозяина. Но директор опаскудил,
оболгал и выгнал рабочего за территорию и всем рабочим, на протяжении
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тысячелетий рассказывает, что виною всех их бед является тот рабочий и изза того рабочего все страдают. Таким образом, директор снимает с себя всю
ответственность и делается хорошим в глазах рабочих. А рабочие начинают
ненавидеть того рабочего, который восстал против директора, и обвиняют
его во всех своих бедах. И не могут понять, что тот рабочий взбунтовался
против директора, защищая их же самих. Потому что он такой же рабочий
как и они. Потому что директор оболгал его имя и всё рабочим соврал.
Так и здесь точно получается, Богу нужна была только зацепка, чтобы
оправдать свои деяния и своё отношение к духам. И такая зацепка у Бога
появилась, им стал Сатана. И теперь Бог может творить что угодно,
прикрываясь именем Сатаны. То есть загребать жар чужими руками. Главная
вина Бога заключается в том, что Он посмел назвать себя истинным
Создателем. Он солгал людям о том, что Он якобы, не создан, а сам
является Создателем. То есть директор сказал всем, что сам является
истинным хозяином. Так если Бог в этом солгал, так что уже говорить по
поводу того, как Он оболгал Сатану. А то, что Ева съела яблоко искушённая
Сатаной, это ложь Бога, поверьте мне.
Теперь вернёмся к тому моменту, когда директор будет поменян. Так вот,
когда появится новый директор, люди начнут чувствовать и ощущать это
состояние всеобщей любви и радости. Нет, не все люди будут это чувствовать
и ощущать. Будет определённое количество избранных, у которых это
состояние всеобщей радости и всеобщей любви будет появляться всё
больше и больше. И всё чаще и чаще оно будет появляться, всё длиннее и
длиннее, оно будет затягиваться всё дольше и дольше. Потом это состояние
у людей просто не будет уходить, они будут в таком состоянии находиться
постоянно и будут с гордостью и радостью нести истинного Создателя. Но
такое состояние будут иметь не все люди, это люди избранные. Вы спросите,
кто же такие эти избранные? Ответ прост – это те люди, которые сейчас или
чуть позже, всей душой, всем сердцем примут единого истинного Создателя.
Которые будут мысленно стремиться душой и сердцем к истинному
Создателю. Которые будут помнить, знать, любить, не забывать истинного
Создателя.
Я не знаю, как выразить это словами, но надеюсь, Вы меня поймёте. В
этой физической жизни на Земле, которую создал Бог, человеку очень
тяжело, да и невозможно полюбить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, ведь человек очень слаб.
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Поэтому человеку нужно просто стремиться и помнить всегда об истинном
Создателе. Чем больше мы мысленно будем тянуться к истинному
Создателю, тем больше и сильнее нас будет посещать состояние всеобщей
радости и любви. Я понимаю, что это на грани невозможного, так как
Создателя невозможно выразить. Но человек должен просто помнить и не
забывать о Создателе. Помните, что я Вам сказал, что говорит Создатель.
Создатель говорит: «Помните, что Я есть!». Другими словами, человеку даже
не нужно особо напрягаться. Человек должен всегда помнить о Создателе и
душой стремиться к нему. Таких людей будет всё чаще и чаще посещать
чувство всеобщей радости и всеобщей любви. Когда человек находиться в
состоянии всеобщей любви и радости, то от него исходит такая аура, что все
окружающие сами невольно этому поддаются. И такому человеку не нужны
ни деньги, ни машина, ни одежда. У него нет врагов. Даже о еде человек не
вспоминает в таком состоянии. Вот, что было заложено в Плане Создателя.
Вот как должны были себя чувствовать Духи или духи в физическом теле. А
по Божьим молитвам, мы должны Его просить о хлебе насущном, чтобы
простил грехи нам (только непонятно какие, наверное, те которые сам для
нас сделал), чтобы избавил нас от лукавого и т. д. и тому подобное.
Так вот, дорогие мои, чувствуете разницу между Создателем и Богом?
Всё очень просто, но всё это закрыто Богом от людей. Богу нужно, чтобы
люди были под его каблуком и это, скажу я Вам, у него получается, по
крайней мере, пока. Люди, которые будут находиться в состоянии всеобщей
любви и радости, прожив определённый период жизни, который им будет
отпущен, умрут. И умерев эти люди (духи) уйдут, и перед ними предстанет
выбор – уйти в Ад или Рай. Потому что чёрное и белое, Светлое и Тёмное
ничем не отличается друг от друга. Тёмное не может быть плохим, а Светлое
хорошим. Если мы будем говорить, что Тёмное плохое, а Светлое хорошее,
то нарушается баланс равновесия. Потому что Тёмное не сможет стать
хорошим, а Светлое не может стать плохим. Т о есть, на Тёмное повесили
клеймо – плохое. А оно не плохое и плохим быть не может, оно просто
тёмное, а Светлое просто светлое. А слова Зло и Добро к Тёмному и
Светлому не имеют никакого отношения. Точно также, как Тёмное и Светлое
не имеет никакого отношения к Злу и Добру. Это Бог всё так накрутил и
жёстко нарушил баланс равновесия. Ад не может быть плохим, а Рай
хорошим, они одинаковые, хорошие в своём плане.
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Когда человек, прожив в состоянии всеобщей любви и радости,
умирает, то такой человек безгрешен. Другими словами, человек в таком
состоянии при жизни не мог сделать никому ничего плохого.
Соответственно, умерев, такой человек становится безгрешен. Он уходит в
другой мир и ему предлагают выбор – Рай или Ад. Чтобы было более
понятно: по нашему, по земному, Рай – это конфета, а Ад ( да простят меня
Тёмные Силы и Ад) нам Бог преподносит как какую-то какашку. А теперь
скажите мне, разве человеку, который любил ВСЁ ВСЯ ВСЕХ и дошёл до
такого уровня, он безгрешен, после смерти можно предлагать конфету и
какашку? Нет, нельзя! Это нонсенс, это абсурд! Можно предлагать только
две конфеты. Потому что какашку никто никогда не выберет и её даже глупо
предлагать, все от какашки будут отмахиваться. Её никто никогда не выберет,
что в принципе сейчас и происходит. Но я Вам скажу, что в Ад никто не
попадал уже тысячелетия, даже сотни тысяч лет туда никто не попадал. В Ад
попадали и шли после смерти те первые Духи, которых Бог закрыл в
физических телах на других планетах обманным путём. Это были те Духи,
которые имели 100% умственное развитие, это древние первые Духи. А
потом в Ад шло всё меньше и меньше Духов, потому что Бог делал всё
возможное, чтобы Духи не шли в Ад, чтобы Тёмная Сила не увеличивалась.
Он закрывал Ад любыми путями, лгал и лжёт про Ад. Закрывает мысли
Духам и делает много всяких других нюансов, чтобы Ада боялись. Да и в Рай
уже давно никто не попадал. В Рай сейчас тоже большая редкость попасть.
Все духи сейчас, да и раньше, шли и идут в Чистилище: и убийцы, и
насильники, и хорошие, и плохие, все идут в Чистилище, но о нём я расскажу
Вам немного позже. Поэтому никто не предлагает заслуженному,
идеальному, безгрешному духу конфету и какашку, предлагают только две
конфеты. Одна конфета разрекламирована – это Рай, а другая конфета не
разрекламирована, даже наоборот анти разрекламирована – это Ад. И когда
человек пробует конфету – Рай, он разочаровывается. Он говорит: «А я
думал, я ожидал получше ». А когда человек попробует конфету, которая
называется Ад, то он будет шокирован. Он скажет: «А я ожидал, что там
будет огонь, страдания и мучения, а тут совсем всё по- другому, совсем всё
наоборот». Так же и у нас в жизни происходит. Всё просто, но его нужно
видеть, а Бог закрыл нам глаза. И хочет, чтобы мы видели, то, что Он сам
хочет.
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Однажды, меня спросили, а может, Вы специально нам про Ад такое
рассказываете, чтобы мы выбрали Ад, а на самом деле, когда мы туда
придём, там будет огонь гореть, смола кипеть, черти бегать, крики, стоны и
муки. Но я Вам уже говорил и говорю ещё раз, для того, чтобы попасть в Ад,
нужно признать Создателя - это, во-первых, во-вторых, нужно соблюдать
закон – любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. А если Вы соблюдаете закон и любите ВСЁ ВСЯ
ВСЕХ, то соответственно получается, что Вы безгрешный человек. Другими
словами, если Вы любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, то Вы, можно сказать - ЛЮБОВЬ! А
Любовь гореть не может, Любовь просто не может гореть, гореть может
только Зло. Любовь от Создателя, поэтому она не горит, а Зло от Бога,
соответственно оно и горит . А поэтому, ещё раз говорю – Любовь не горит!
Так что, если Вы любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ и выбрали Ад (и думаете, что в Аду
смола и огонь), то Вы – Любовь и Вы гореть не сможете! Да Вы и не сможете
туда пойти, потому что Любовь выбирает то место, где ей комфортно, где ей
благоприятно, где ей хорошо. Поэтому, если бы в Аду было плохо, то Любви
Ад даже никто бы и не предлагал, потому что это кощунство и это нонсенс
Любовь палить в огне и подвергать пыткам. Такого никто не допустит, такого
Создатель не допустит. Поэтому не верьте этой лжи Бога, который говорит,
что Ад это огонь и смола, муки т.д. Нет, дорогие мои, Ад и Рай совершенно
одинаковые и идентичные и ничем не отличаются друг от друга. Просто Ад
стоит во Тьме, а Рай в Свете. И кто выбирает Ад, то перед ним Тьма
открывается и он уже, будучи причисленным к Тёмным Духам начинает
видеть во Тьме, точно так же как Духи видят в Свете. Вот Вам и вся простая
истина. И ещё Вам скажу, когда человек любит ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, умирает и ему
предлагают на выбор Ад или Рай, то ему обязательно их покажут, то есть он
реально их увидит. И Ад увидит и Рай увидит, потому что этот Дух лучший и
заслуживает награды, поэтому вправе посмотреть, куда ему лучше идти. И
посмотрев на Рай и Ад, он сам определяется и сам выбирает, куда ему лучше
идти, так что ни о каком огне, ни о какой смоле, ни о каких чертях не может
быть и речи, поверьте мне на слово. Поэтому ничего не бойтесь, не бойтесь
мыслить, не бойтесь размышлять. Думайте и размышляйте смелее, откройте
глаза и ничего не бойтесь.
А теперь поговорим о слове «любовь». Если взять слово «любовь»,
которое идёт от истинного Создателя, то и здесь Бог это слово перекрутил и
переиначил и довёл до абсурда, написав заповедь – «Не прелюбодействуй».
Эта заповедь говорит о сексе, о том, что нельзя иметь много партнёров в
26

сексе, только, причём здесь любовь? Такого слова как «прелюбодействуй»
нет и быть не может, так же как нет слова «недолюбодействуй» - это
нонсенс! Это извращение слова «любовь»! Это всё равно, если взять слово
«ненависть» и сказать «перененавидеть» или «недоненавидеть» - ведь это
же абсурд. Или возьмём слово «радость», ведь нет же слов
«перерадоваться» или «недорадоваться». Так и слово «прелюбодействуй»,
никакого отношения к слову «любовь» не имеет. Любовь и секс – это две
большие разницы. И нельзя любовь ассоциировать с сексом! Если Вы любите
ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, то Вы любите людей, птиц, животных, природу и т.д., то есть
всех – одинаково! Ик сексу это не имеет никакого отношения! Секс
используется для размножения духов людей, для рождения очередных
рабов Богу! Любовь от Создателя, а секс от Бога!
Возьмём опять человека любящего ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, другими словами
безгрешного и опять завод. Так вот, представьте себе, идеальный рабочий,
который работает без замечаний, не нарушает дисциплину, перевыполняет
план – просто супер рабочий, другими словами безгрешный человек. И
представьте, вызывают такого рабочего, говорят: «Ты очень хорошо
поработал, ты идеальный рабочий (другими словами – ты жил любя всё вся
всех, ты безгрешен), мы решили тебя наградить. Выбирай, либо ты
становишься начальником цеха другого хорошего (ассоциация с Раем ), либо
ты идёшь к мусорным бакам к бомжам, где бомжи тебя будут бить, колоть,
поджигать (ассоциация с Адом)». Что скажет рабочий? «Нет, я выберу лучше
быть начальником цеха (то есть Рай), я не пойду к мусорным бакам к
бомжам, я этого не заслужил, я же старался хорошо работать». То есть,
согласитесь, дорогие мои, это так очевидно, что нельзя предлагать хорошее
и плохое. Можно предлагать только два хороших варианта, но уж никак ни
хороший и плохой.
Например, рабочему предлагают выбрать или этот цех или другой, а он
спрашивает, чем отличается один цех от другого? А ему говорят, а ты сам
посмотри. Рабочий смотрит и говорит, нет, мне больше нравится в этом цеху
то, а в этом то, наверно выберу этот цех. И без разницы, что он выберет, этот
цех или другой цех – это будет его выбор, это будет справедливый выбор.
Выбор должен быть обязательно, и неважно кого выберет Дух – Тёмных или
Светлых, Рай или Ад. Это будет справедливый выбор, это будет его выбор, он
должен быть обязательно, потому что две Силы идентичны и не будет
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нарушаться баланс, будет соблюдаться равновесие. А если равновесие и
будет нарушено, то за это будет спрашиваться с тех, кто правит в Раю и в Аду.
Если, к примеру, Дух, посмотрев на Рай и Ад, выбирает Ад, потом
следующий Дух, также выбирает Ад и так в Ад уйдёт тысяча, а в Рай никого,
то Духи, которые, находятся в Раю, спросят у своего старшего, почему Духи в
большинстве выбирают Ад, потому что там есть то-то и то-то. Давайте и мы
сделаем у себя также, чтобы Духи шли к нам. И будет Ад и Рай бороться за
Духов. Если идеальный Дух, который любит ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, то за него будут
бороться, ему будут предлагать лучшее, и он будет выбирать, он будет как
король и так должно быть. Помните, я Вам говорил, что всё должно быть
только во благо духов и всё для духов. И всё это будет, дорогие мои, совсем
чуть-чуть осталось. И директора и его сына поменяют, вернее директора
поменяют, а сына вообще уберут, у нового директора сына не будет. И тогда
откроется Рай и Ад для тех духов, кто заслуживает, кто любит ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. И
будут духи смотреть на Рай и Ад, и будут выбирать. И это будет
справедливый выбор, это будет их выбор.
Вы скажете, а почему должны предлагать на выбор, достаточно одного
выбора – Рая. Да, Вы правы, но ведь существует ещё и Ад, почему мы не
имеем права выбирать его. Если Вам предлагают одну конфету, Вы её
обязаны взять, хотите Вы этого или нет, так как - это награда. А если Вам
предлагают две конфеты на выбор, то Вы уже выбираете одну – одну, но
выбираете. Чувствуете разницу? Вы, скажете, ну мы привыкли, что Ад это
плохо, но согласитесь, можно сказать и наоборот, что Рай это плохо, а Ад
хорошо. Нет, Ад и Рай стоят на чаше равновесия и совершенно одинаково.
Это не значит, что город Берлин хорош, а Лондон плохой. Это не значит, что
если я так говорю на эти города, то это действительно так. Я могу обидеться
на Лондон и распространять всякие плохие слухи о нём, и в этом городе
правит тот, кого я считаю своим врагом, но это не значит, что это плохой
город. Точно так же и с Адом, это не значит, что если лживый Бог
распространил эти слухи, то это действительно так. Ад и Рай совершенно
одинаковые и каждый красив по своему, Рай – произведение Света, Ад –
произведение Тьмы. Они совершено одинаковые, вот только мнение людей
о них разные. Но если Свет появился во Тьме и Тьма сильнее, так представьте
себе какой по красоте и могуществе Ад сотворила Тьма. Тьма намного
сильнее Света, взгляните в космос, во Тьме звёзды Света - как крошки хлеба
на столе у Тьмы. Тьма сильнее, она может становиться непроглядной Тьмой,
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потом становиться светлее чуть-чуть, потом ещё светлее, потом ещё и ещё и
так Тьма может просветляться до тех пор, пока не станет светлой совсем
светлой и даже Светом. А Свет может быть только ярким и всё, а если Свет
начинает затухать, то наступят сумерки, а сумерки это уже светлая Тьма,
потому что Свет уже потерял свои способности, Свет может быть только
ярким. Теперь Вы и сами всё видите, я объяснил Вам доступно, но имея
глубину мышления и поразмыслив, сами всё поймёте.
Поэтому ещё раз говорю и не устану повторять, что Тьма намного сильнее
Света, Свет родился во Тьме. Другими словами Свет это и есть светлая Тьма,
если Вы меня понимаете. В космосе точки Света – это крошки хлеба на столе
у Тьмы. Так что Тьма не может быть плохой, и Свет и Тьма одинаковы.
Также и Ад и Рай совершенно одинаковые, они оба по своему, красивые,
приятные и притягательные. Так что, когда придёт время, Ваше право
выбирать Рай или Ад, не бойтесь ничего. Чтобы Вы не выбрали, это будет
Ваш выбор, это будет справедливый выбор и так и должно быть и так и
будет. Бог же закрыл перед людьми выбор, поставив их перед фактом – либо
Рай либо огонь и пытки Ада. Всё, что сказал Бог, это ложь.
Я Вам скажу, где плохо и очень плохо, где пытки и страдания, муки
крики и вопли – это в Чистилище. Мне показали Чистилище, я его видел
немного, но то, что я увидел, мне хватило. Были такие моменты, что лучше
бы я их не видел. Я расскажу Вам о Чистилище немного, потому что
вспоминать его мне не доставляет особого удовольствия.
Чистилище находиться чуть выше Земли. Оно распределено или
размечено на определённые участки - квадраты. Чистилищу нет конца и
края, по крайней мере, я не увидел. На каждом участке или квадрате
происходят различные наказания. На одном участке духи горят в огне, на
другом, на них откуда-то сверху льётся жидкость, и духи замерзают. Духи
имеют очертания человеческие и в духовном мире они не прозрачны как на
Земле. Для духовного мира они реальные. Духи бессмертные, но смерть у
них тоже есть. Я видел, как духи горят. Дух вспыхивает, за определённые
секунды дух сгорает и как только он умирает, то мгновенно
восстанавливается и вновь вспыхивает и так продолжается, пока его не
выпустят из Чистилища. На духа льётся жидкость, дух замерзает, он
превращается в кусок льда и лёд разламывается на маленькие кусочки и
опять дух возрождается. Духи ходят по раскалённой поверхности, они через
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некоторое время падают на раскалённую поверхность и вспыхивают и опять
возрождаются. Сверху, на духов льётся смола, духи умирают, но сразу же
возрождаются и опять всё повторяется. Духи не понимают, когда наступает
смерть или возрождение, они просто чувствуют постоянную невыносимую
боль. Я бы мог Вам рассказывать и про другие пытки, которые я видел, но я
не буду этого делать, так как Вы мне не поверите. В Чистилище нет чертей,
так как там всё происходит извне. То есть ледяная жидкость льётся сверху,
смола льётся сверху, то есть в Чистилище нет никого. Там только духи
мучаются, а все эти пытки они как бы извне. Я видел, мне показывали тех
духов, кто на Земле себя называл Сатанистами, и переворачивал Звезду
Сатаны и делал всякое зло. Поверьте мне на слово, им не позавидуешь, они
терпят пытки ещё похуже, чем остальные духи, так как паскудят чистое.
Лучше гореть в огне, чем переживать то, что переживают эти духи. В
Чистилище все расплачиваются за зло и чем тяжелее зло, тем хуже для духа.
А если зло делалось под Звездой, которую перевернули и под именем
Сатаны, который не является этим злом, то поверьте мне, на это смотреть
невозможно, за это духи несут страшные пытки.
Но не все духи проходят через пытки, духи, которые вели праведную
жизнь и по причинам, которые знает только Бог, почему они не попали в
Рай, такие духи находятся в Чистилище минимальное количество времени.
Чистилище для них проходит в цветущем саду, на цветущих полях и
ручейках. У этих духов минимальное время между смертью и
перерождением. Вот такая награда для безгрешных духов, которые
поклоняются Богу, так как Богу в Рай невыгодно брать духа, потому что из Рая
на Землю почти никто не возвращается.
Бог создал Чистилище, для того, чтобы духи проходили так званое
очищение. У всех оно длится по разному, в зависимости от тяжести зла,
которое человек делал. Даже, если человек здесь на Земле убивал
животных или птиц (тех же курей или свиней) себе на пропитание, но
надобности в этом особо у него не было, от голода он не умирал – это также
считается зло, а за зло там расплачиваются жёстко. Но Бог не имеет права
наказывать духов, ведь это Он создал такую жизнь на Земле и такие условия.
Поэтому, Бог не имеет права наказывать духов, Он должен изменить жизнь
на Земле в лучшую сторону, а не наказывать духов за созданные им же
условия жизни на Земле. Он нарушает все законы, которые Ему даны. После
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Чистилища духи попадают на перерождение на Землю. Так духи ходят по
кругу: Чистилище, Жизнь, Смерть, опять Чистилище. Бог может наказывать и
властвовать над духами только когда они в физическом теле или в
Чистилище. Ни в Раю, ни в Аду Бог не может властвовать над духами. Если
ещё из Рая, в очень редких случаях Бог или Его Сын могут послать духа на
Землю (и в Раю духи раболепствуют перед Богом и Его Сыном), то из Ада
духи на Землю не идут и Богу не подчиняются. Поэтому Бог сделал всё
возможное, чтобы духи не могли попасть ни в Рай, ни в Ад. Другими
словами Бог сделал такие условия, чтобы попасть в Рай, что они
невыполнимы и нереальны в нашей жизни. Таким образом, Он Рай закрыл,
а про Ад Он наговорил такой гадости, что люди Ада боятся больше, чем чего
либо. Вот так легко Бог держит духов в узде на Земле. И ходят духи по кругу –
жизнь, смерть, Чистилище и снова жизнь.
То есть если человек выбирает Создателя и живёт по заповеди – любить
ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, то после смерти ему предлагают выбор, и он уходит в Рай или
Ад, куда сам выберет. Это его право и его выбор, в любом случае он будет
справедливым. А если человек живёт под Богом, то уходит в Чистилище и
обратно возвращается на Землю и так может длиться сотни миллионов лет.
Поверьте мне это правда, выбор за Вами.
Поначалу количество людей, которые будут находиться в состоянии
всеобщей любви, и будут уходить в Рай или Ад будет немного, но оно будет
увеличиваться всё больше и больше. Соответственно пройдёт немало
времени, я не знаю сколько, может тысячу лет, может больше, а может
меньше, и на Земле будет оставаться всё меньше и меньше людей. И чем
меньше людей будет оставаться, как в начале, тем больше они будут ценить
и любить друг друга. Как в начале людей было очень мало, и они ценили и
любили друг друга. И всё меньше и меньше будет людей на Земле. И придёт
время, когда Земля станет совершенно пустой. Все люди уйдут духами в Рай
или Ад и останутся там навсегда. Послушайте меня к чему мы только
приходим. Есть идентичные две Силы – Тёмные и Светлые, у них будут
происходить битвы, но эти битвы будут чисто из спортивного интереса. Но
когда на Земле не останется ни одного человека, эти битвы прекратятся, и
объединятся две Силы, и мы придём к тому с чего всё началось. Когда Духи
были одним единым целым. Когда не было между ними никакого
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разногласия. И к этому всё придёт. С чего всё началось к тому всё и придёт и
круг замкнётся
Что будет дальше, Вам это не нужно знать, да и для Вас это не должно
иметь никакого значения. Сначала Вы должны разобраться в себе, кого Вы
выбираете (директора или хозяина), Бога или Создателя и как, и под кем,
Вы будете жить – это решать Вам. Любой Ваш выбор, это Ваш выбор, это
Ваше решение, Вам с этим жить.
Ещё Вам хочу сказать, поверьте мне, Тёмные относятся к Вам очень
хорошо, невзирая на то, что Вы их ненавидите и проклинаете. Ведь все мы
Духи, которые стоим под единым Создателем и должны жить по одной
единственной заповеди - любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. Нам нечего делить, мы не
должны ненавидеть друг друга. Мы должны любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ и быть
одним единым целым. Тёмные не могут показать людям (духам) своё
отношение к ним, так как Бог закрыл им доступ к людям. И это именно так.
Бог оболгал и сделал плохой Тьму, в которой сам был рождён, другими
словами, ребёнок проклял утробу матери, за то, что мать укрыла своим
крылом другого ребёнка. Соответственно и Тёмных Бог сделал плохими,
оболгал их перед людьми, чтобы оправдать свои действия. Скажем так, Бог
загребает жар чужими руками.
Бог сотворил Зло и Добро, от Бога всё идёт и Зло и Добро, но зло Он
приписал и повесил на Сатану и Тёмных, а добро отдал своему Сыну и
Светлым. Другими словами у Бога Тьма – это плохо, а Свет – это хорошо. А
мы уже с Вами говорили, что Свет не может быть хорошим или плохим, он
есть Свет, и Тьма не может быть хорошей или плохой, она есть Тьма. А Зло и
Добро, это совсем другие нюансы, которые не имеют никакого отношения ни
к Свету, ни к Тьме. Слова – «зло» и «добро» несут каждое своё значение, и
приписывать их к Свету или Тьме, это сущая глупость. Я Вам скажу, что Бог
создал слова «зло» и «добро», но истинный смысл этих слов люди не
понимают и вряд ли поймут. Я попытаюсь намекнуть Вам, не знаю, поймёте
Вы меня или нет.
Вот, например слово «машина» - машина не может быть плохой или
хорошей, она машина. Если она плохо заводится или плохо едет, или
ломается, то это не значит, что машина плохая, это значит, что у неё
неправильная регулировка карбюратора, нужен ремонт двигателя или
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колесо нужно поменять, вот и всё. Она была, есть и будет просто машиной и
не нужно ей вешать слова – плохая или хорошая.
Так Бог нам сделал, чтобы мы использовали слова «зло» и «добро»,
«хорошо» и «плохо», не по назначению. Мы этих слов даже и не понимаем.
Это мы думаем, что мы их знаем, а на самом деле мы их не знали и не
понимали, и не узнаем и не поймём. Потому что пока будет этот директор –
это Бог, эти слова миру не откроются. Потому что, если они откроются, то
люди поймут, что Тьма – это не хорошо и не плохо, что Свет – это не хорошо
и не плохо, что Тёмные – это не хорошо и не плохо, что Светлые – это не
хорошо и не плохо, всё - одинаково. Отличие только в цвете. А Зло и Добро,
это от Бога. Он как ярлыки бумажные нацепил эти слова абсолютно на всё.
Так можно сказать, что табуретка плохая или хорошая, а чем она плохая или
хорошая, оттого что она скрипит и шатается? Да она скрипит и шатается, но
она не может быть плохой или хорошей (плохое - это совсем другое, люди
его не знают), а это просто табуретка, которая скрипит и шатается. То есть Вы
понимаете, что какое бы Вы не взяли слово, с ним можно ассоциировать
плохо и хорошо. Точно так же Зло и Добро. Так, если табуретка не может
быть плохой или хорошей, она просто табуретка, которая скрипит, то Вы
понимаете, что слова – « хорошо» и « плохо», «зло» и «добро» – это слова,
которые не имеют смысла и их можно причислять к кому и к чему угодно.
Например, убили человека, это не значит, что это хорошо или плохо – это
«убили человека». Или если это убийца или насильник, это не значит, что это Зло, это «насильник» и «убийца». Он принёс страдания другим людям,
да, но причём здесь плохо или хорошо, зло или добро? Я надеюсь, Вы меня
поняли. Так, если Сатана возмутился против Бога, за Вас же, так, причём
здесь хорошо и плохо, зло и добро? Бог мог сказать – «Я разругался с
Сатаной», это так. Но никак нельзя было вешать на Сатану, Тёмных и Тьму
ярлык – Зло, на Светлых – ярлык Добро.
Даже если взять по Библии, что Сатана подговорил Духов, решил скинуть
Бога и забрать у Нег власть (хотя это абсурд, так как власть Богу дана
Создателем, а Сатана стоит под Создателем), ну всё же предположим, что это
так. Как смог Сатана убедить тех Духов, которые имеют 100% развитие мозга?
Таких Духов убедить и переубедить невозможно, они свободны. Они пошли
за Сатаной, потому что видели неправомерные действия Бога по отношению
к Духам. Ну, хорошо, предположим, что Сатана убедил Духов и настроил их
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против Бога – хотя это невозможно, предположим, что это так. И решил
Сатана свергнуть Бога, предположим, что и это так. Так почему Сатана
должен быть плохим? Он тот, кто хотел свергнуть Бога, но не плохой!
Возьмём пример из нашей жизни. Мы знаем много героев в Украине и
России и в других странах, которые собирали вокруг себя
единомышленников и восставали (делали восстания) против своих хозяев,
против своих мучителей. Эти люди не хотели больше мучиться, они хотели
свободы и другой жизни. Но не все восставали, восставали и шли на смерть
только сильные духом, а слабые и дальше преклоняли голову перед своими
хозяевами. Многие из этих восстаний и революций придушили, но в сердцах
и памяти людей они были героями. Хотя те же хозяева, после уничтожения
восстания и расправы над восставшими, говорили, что восставшие плохие. А
чем же они были плохие, тем, что хотели себе свободы? Так и здесь
получается, Сатана с Духами выбрал свободу от Создателя, а Бог свободу
закрыл Духам. И сделал Сатану и его Духов своими врагами. Простая истина
– не нужно её бояться.
Бог всё делает так, как Ему лучше. Если люди узнают, что Тёмные
относятся к ним хорошо и пострадали за людей и хотят, чтобы все жили под
одним единым Создателем, и соблюдали одну единственную заповедь –
любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, то люди сразу же поймут, что виновник всего и всей
жизни на Земле – это Бог. И если люди возненавидят Бога и Его Сына за ложь
и коварство, то для Бога это сильнейший удар. Для него это будет крах,
причём очень сильный вплоть до потери власти, а для Бога это
неприемлемо, поэтому Бог держит людей как баранов в узде. Поэтому было
решено (кем было решено Вам не нужно знать), что пришло время поменять
директора, то есть Бога. Вы спросите, почему замена не произошла раньше, я
этого не знаю и ничего сказать по этому поводу не могу. Скажу так – лучше
позже, чем никогда. И ещё, потому что люди должны узнать настоящую
правду, ту, которую Вы узнали здесь. И не будет никакого Армагеддона и
никакой гибели всего человечества и не будет никакого судного дня и не
будет никакого воскрешения из мёртвых – это всё бред, ложь и выдумка
Бога, чтобы держать людей в страхе.
Будет так, как мне сказали, а я говорю Вам. Люди будут жить и уходить в
Рай или Ад. Численность населения будет уменьшаться, как было и раньше –
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численность была небольшой, пока все не уйдут из Земли и Духи опять
станут одним единым целым.
Люди задают вопрос – есть ли на Земле порча, проклятия, сглаз и т.д. Я
Вам скажу так, невозможно вызвать Тёмного Духа из Ада. Это могут сделать
на всей Земле всего несколько человек и то это те люди, к которым Тёмные
приходят сами. Никакой маг ни белый, ни чёрный не может вызвать Тёмного
Духа из Ада. Вам всё лгут, и не верьте никаким магам ни чёрным, ни белым
– это всё лжецы, это всё ложь от Бога. Когда говорят, что навели порчу, чтото там сделав на волосах или крови, поверьте это всё от Бога. Бог дал, Бог
забрал и наоборот Бог забрал, Бог дал. Я Вам ещё раз говорю, всё на Земле
делается только Богом и через Бога.
Единственного, кого Вы можете вызвать на спиритический сеанс, так это
Дух умершего человека, это можно этого я не отрицаю. Больше вызвать
никого не возможно, покажите мне мага, который при мне вызовет Тёмного
из Ада или Сатану. Этого не может здесь, на Земле, сделать никто и не
верьте этим шарлатанам, колдунам и т.д.
Единственные ещё на Земле есть люди, которым дана способность,
считывать с энергетического поля Творения события или судьбы. Да такие
люди есть, я этого не отрицаю, это правда. Да этих людей мало, но они есть,
те которые считывают информацию и говорят или предсказывают те или
иные события. А теперь скажите, а кто же пишет информацию в
энергетическом поле Творения по поводу будущих событий, войн, катастроф
и т.д.? Конечно же, эту информацию пишет только Бог. Ведь все войны и
катастрофы были предсказаны и считаны с энергетического поля Творения
сотни лет назад. А значит все или почти все события прописывает Бог. Так
почему же люди во всех войнах обвиняют Сатану? Сатана не может писать в
энергетическом поле Творения, потому что Сатана не создавал это поле и это
Творение. Там может писать только тот, кто это создал, а создал это Бог.
Так теперь скажите мне, кто правит на Земле, Бог или Сатана? Конечно
же, Бог! Сомневаться в этом может только глупец или трус, который боится и
раболепствует перед директором, то есть Богом. Тёмные не могут ни во что
здесь вмешиваться, если Тёмные и вмешиваются в некоторые человеческие
судьбы, то чтобы донести людям правду. Но поверьте, им это стоит очень
больших трудов, они получают очень сильные удары от Бога, ведь они
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заходят в дом Бога, где правит Его Сын. И никакие души Ваши, Тёмным не
нужны, это полный абсурд и бред Бога. Бог специально в младенчестве
крестит людей, прибивая, таким образом, духа человека к своей вере, к
своей ноге. И Бог знает, что если человек будет жить под ним и веровать в
него, то Рая он не получит, Ада побоится и пойдёт в Чистилище, что Богу и
нужно. Этот Мир – это Мир и дом Бога, а Бог в свой дом Тёмных не пускает. И
если Тёмные и вмешиваются в некоторые избранные человеческие судьбы,
то это им стоит очень больших трудов. И вмешиваются, чтобы донести
людям правду!
Я Тёмный, я Сатанист, но поверьте мне - я не «бекаю» и не «гикаю» и
спокойно могу зайти в церковь и не боюсь я распятия и воды церковной,
которую называют святой – я этого не боюсь, мне это всё смешно. Ведь я
знаю, что я нахожусь в доме Бога, поэтому я смотрю на все эти лживые вещи
и эту лживую жизнь с улыбкой. А если Вам скажут, что в человеке сидит
Дьявол и его нужно изгнать, то знайте, что ни у кого из людей никто не сидит.
Это всё ложь церкви, чтобы люди боялись и были под каблуком у Бога и у
церкви.
Если бы Сатана правил на Земле, разве строились бы в таком количестве
церкви, храмы, соборы? Разве бежали бы люди такими толпами в церкви,
нет, конечно же. Если бы Сатана правил на Земле, то все церкви были бы
закрыты и эти церкви и религии не «пудрили людям мозг». Правит сейчас на
Земле Бог и Его Сын. И деньги находятся в распоряжении Бога и Его Сына, и
они их дают, кому сколько посчитают нужным. Бог знает о своих последних
часах правления, поэтому Он торопиться построить как можно больше
церквей и храмов, и прибить как можно больше людей к своей вере, под
свой каблук. Теперь, я думаю, Вы понимаете, что на Земле правил и правит
Бог.
А зло, которое Он сотворил, Он переложил на Сатану и Тёмных, добро,
наоборот, на своего Сына и Светлых. Слово «плохие» Он связал с Тёмными и
Сатаной, а слово «хорошие» со Светлыми и своим Сыном. Таким образом,
Бог загребает жар чужими руками, и жёстко нарушил баланс равновесия. А
на самом деле, всё так: Тёмные Духи во главе с Сатаной – они не хорошие,
они не плохие, они просто Тёмные Духи. И Светлые Духи – они не хорошие и
не плохие, они просто Светлые Духи. И Рай и Ад – они не хорошие и не
плохие, это места обитания Духов. А теперь, смотрите, получается идеальное
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равновесие, потому что Тёмные ничем не отличаются от Светлых, только
цветом. И так оно и есть. Но Бог, создав слова «зло» и «добро», «хорошо» и
«плохо» внёс хаос в этот мир и всё запутал и жёстко нарушил равновесие.
Самое плохое то, что Бог сделал Свет – хорошим (добро), а Тьму, где сам был
зарождён - плохой (злом). А Свет, он есть Свет, он не может быть хорошим
или плохим, и Тьма есть Тьма, она не может быть хорошей или плохой.
Создав слова «хорошо» и «плохо», «зло» и «добро» и прицепив их как
ярлык к другим словам, Бог жёстко нарушил баланс равновесия и за это Бог
понесёт жестокое наказание – директор будет поменян.
Теперь я Вам хочу рассказать суть бытия. Суть бытия, дорогие мои, очень
простая и заключается в следующем. Когда появится новый директор, то
потихоньку начнут исчезать все религии, потому что люди поймут, кто
настоящий Создатель, что Бог - не Создатель! А если люди поймут, что есть
Создатель, то больше им никто не нужен. Поэтому суть бытия будет
заключаться в исчезновении всех религий, так как в них нет необходимости.
Потому что Боги всех религий, это духи выраженные словами, это слова, а
Создатель вне слова. Поэтому люди признают единого Создателя – Творца и
надобность в богах, которые состоят из слов, отпадёт.
И так будет: Создатель – наверху, внизу – люди, которые будут
стремиться жить по заповеди - любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, а посередине или
между ними на одной линии будут находиться Тёмные и Светлые, Рай и Ад.
Выбирайте что хотите, выбор за Вами, и он будет справедлив. Но кого бы Вы
не выбрали Рай или Ад, всё равно. Так как когда последний человек уйдёт из
земли, а это будет совсем не скоро, но это будет, Тёмные выйдут из Тьмы и
воссоединяться со Светлыми. И Духи опять будут как и в начале одним
единым целым. Это и есть суть бытия. Исчезнут все религии, и будет только
Создатель и Дух, который любит ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, вот и вся суть бытия.
Что Вы выбираете, дорогие мои, это решать Вам, выбор за Вами, кого Вы
выбираете хозяина, то есть Создателя или директора, то есть Бога.
Выбирайте кого хотите, выбор за Вами, Вам решать. Я не говорю, чтобы Вы
отреклись от Бога, нет, отречься могут только избранные, а все остальные –
живите как живёте. Но запомните на всю оставшуюся жизнь мои слова –
Создатель есть! Создатель сказал: «Помните, что Я есть!». Так, я Вас прошу,
не забывайте о Создателе, помните о нём всегда. И ещё помните, что есть
только одна заповедь, это любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. И помните, что Тёмное есть
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тёмное, а Светлое есть светлое и оно не может быть хорошим или плохим,
оно одинаково оно отличается только цветом. Вот три сопоставляющие,
которые я хотел Вам донести.
Послушайте меня, я Тёмный, я тот, кому Сатана дал Имя, я Сатанист. Я
тот, кто видел Ад, видел издали Рай, видел Чистилище. Так что же я говорю
Вам плохого, к чему я Вас призываю? Я не говорю, что Бог плохой или
хороший. Бог не может быть плохим или хорошим, Бог есть Бог. Я говорю,
что Бог создал Добро и Зло, «хорошо» и «плохо» и повесил эти ярлыки на
Тёмных и Светлых, на всё вся всех. Потому что у нас есть либо хорошие вещи,
либо плохие, и людей мы поделили, либо хорошие либо плохие, а этого
делать нельзя. Вот попробуйте говорить на вещи и на людей, не употребляя
слова – хорошее и плохое. И посмотрите, как всё становится на свои места.
Не может быть собака плохой, за то, что Вас укусила. Она просто собака,
которая Вас укусила, но она не плохая. Так что я Вам говорю плохого, к чему
призываю? Да я говорю, что Бог – не Создатель, Бог - созданный Дух.
Бог – это «слово», а Слово творит это «слово». Другими словами, Бог сам
себя творит, творит все слова, но сам Он является «словом» - это истина. Я же
Вам говорю - Создателя Слова признайте! Помните, что есть Создатель! Он
стоит за гранью Слова. Можно быть под Богом (ходите под директором
завода). Я не говорю, чтобы Вы отказались от Него, нет, это Ваше право, Ваш
выбор, но не забывайте о Создателе. Ведь Создатель ни ставит Вас ни в какие
рамки, не навязывает Вам кучу заповедей и кучу законов, не называет Вас
рабами. Создатель говорит: « Помните, что Я есть!». И одна заповедь –
любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. И не забывайте, что Тёмные и Светлые отличаются
только цветом, они не плохие и не хорошие, это одинаковые Духи, которые
стоят под Создателем и живут по одной заповеди.
Если Вы хотите понять то, что здесь сказано, Вам нужно это прослушать
или прочесть несколько раз. Так как, прочитав один раз, Вы многое не
поймёте, у Вас в голове будет винегрет. А если Вы прослушаете или
прочитаете это несколько раз, то Ваш винегрет в голове рассортируется на
кучки овощей и каждый овощ пойдёт к своему овощу. Итак, если в душе Вы
будете знать и помнить о Создателе, даже будучи под директором завода
(Богом), служите директору завода, делайте что хотите. Если Вы будете
помнить о Создателе и стремиться к единой заповеди – любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ
и будете знать, что Тёмное и Светлое отличается только цветом, поверьте, я
38

буду только счастлив! Я буду счастлив тем, что донёс людям правду, которая
лежит сверху, но она для людей закрыта, Бог её закрыл.
Скажу Вам напоследок, что было сказано мне по поводу физического
мира. Наша Вселенная, другими словами – Творение, имеет форму шара. Это
как в древности, люди думали, что есть край земли, потому что не могли
понять, что Земля круглая. Точно так же и наша Вселенная - Творение, она
имеет форму шара. И если мы вылетим на ракете из планеты Земля, и
пролетев всю Вселенную по кругу, мы и вернёмся на Землю. А представьте,
сколько таких Творений у Создателя. Это представить невозможно. Теперь
Вы понимаете, что Создатель не может здесь править, здесь, в этом
Творении правит Бог, тот, кто поставлен Создателем.
И Чёрные дыры в Космосе существуют. Они поглощают Свет. Потому как,
если бы они не поглощали Свет, то Бог бы уже столько создал света, что он
бы начал поглощать Тьму, то есть субстанцию, в которой сам был сотворён, а
этого допускать нельзя. Поэтому благодаря Чёрным дырам, Свет убирается
для того, чтобы регулировать равновесие. Это не значит, что равновесие - 50
на 50, нет, оно может быть 40 на 60 и 30 на 70. Вы не думайте, если
соотношение 30 на 70, то это не равновесие, оно может быть каким угодно. И
каким бы оно ни было, это не нарушение баланса равновесия, это
оптимальный вариант для существования жизни Творения. Я не знаю, какое
соотношение должно быть, это знает только Создатель. Посмотрите на
звёздное небо, как я уже говорил – Свет, это крошки хлеба на столе у Тьмы.
Так вот, Вы представьте, что крошек хлеба становится всё больше и больше.
Они облепят стол сверху, снизу, ножки и всё плотнее и плотнее, пока совсем
не облепят и не закроют. В итоге на стол очень сильно увеличится вес. И
стол начнёт под плотным слоем крошек портиться. И рано или поздно стол
испортиться, и рухнет на пол, и все эти крошки рухнут на пол, а это гибель
всего Творения. И ни Создатель и ни Тьма этого не допустят. Поэтому Чёрные
дыры, это поглощение Света, дабы держать баланс равновесия, которое
необходимо для существования и жизни Творения.
Это Творение, этот Мир – это Мир Слова. Он был Миром Слова, есть Мир
Слова, и останется Миром Слова до конца существования. Это истина, это
факт.
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Поэтому, дорогие мои, я сказал, то, что я сказал. Сказал так, как смог
сказать. Выбор за Вами. Я Вас люблю, всех Вам благ!
С уважением, Александр Бугаенко. 2015г.
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Разъяснение книги
«Бог-это «слово», а Слово творит это «слово».
Более обширное познание и более глубокое разъяснение некоторых
параграфов этой книги.
Когда Вы читали книгу, в ней было сказано о духах,
которые имели первоначальный уровень развития мозга – 100%, такой же,
как у Бога. Отличие Бога от этих духов только в том, что Бог в совершенстве
владеет Алфавитом, а духи знают об Алфавите столько, сколько им нужно
знать о нём. Так что Бог ничем не отличается от духов. Это как на заводе
директор, чем он отличается от рабочего? Да ничем! Тело одинаковое, руки и
ноги такие же, мозг одинаково развит, просто директор знает, как нужно
управлять заводом в отличие от рабочего. Так вот, духи изначально имели
100% уровень развития мозга, дальше в книге говориться о том, что Бог
начал закрывать у духов умственные способности, чтобы было легче
управлять духом. И увидел Бог, что это хорошо, что духи начали ему верить
и беспрекословно подчиняться ему во всём. И увидел Бог, чем больше Он
закрывает умственные способности, тем легче управлять духом. На
определённом этапе развития, духам, которые создавались на тот момент,
Бог уменьшал умственные способности мозга на 10%. Итак, Бог на каждом
следующем этапе уменьшал уровень способностей мозга на 10%. Так
появились духи с 90% способностями мозга,80%,70% и так далее пока Он не
дошёл до минимума. Минимум - это 10% способности развития мозга, такой
как у людей. Сейчас я Вам попытаюсь объяснить, что значит 100% развитие
мозга, что значит 50% развитие и что такое 10% развитие умственных
способностей мозга. Человечество знает только десять цифр от ноля (0) до
девяти(9). То есть мы знаем цифры- 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 и вся наша наука и
математика оперируют этими цифрами. Чтобы Вы знали, что самая важная и
самая большая цифра из всех цифр – это НОЛЬ(0). Потому что ноль(0) – это
круг, это начало и конец, он не меняется, он постоянен, а цифры от 1 до 9
меняются. НОЛЬ – это главная цифра, а остальные цифры – это как духи,
которые занимаю т должность Бога и могут быть поменяны. Так вот,
человечество знает только десять цифр, которые и определяют уровень
умственных способностей человека. Я Вам не могу сказать на каком уровне
развития, то есть, на какой цифре в десятке стоят умственные способности
человечества. Это каждый определяет для себя сам. Как мне было сказано:
человечество с 10% способностями мозга не сможет выйти за пределы
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Солнечной системы, перемещаться в межгалактических пространствах могут
духи с 20% способностями развития мозга. Итак, мы выяснили, что
человечество знает только десять цифр, что ноль (0) – э то главная цифра,
которая не меняется, а цифры от(1) до (9) меняются, и после (9) цифры
повторяются. Цифры от (1) до (9) – это и есть определение умственных
способностей человека.
А теперь представьте тех духов, которые имеют 20% уровень развития
мозга. У нас после (9) цифры повторяются, так как мы знаем только десять
цифр, а они уже знают не десять цифр, а двадцать, однозначные,
неповторяющиеся между собой. Таблица умножения у них не как у нас от 1
до 9, у них она от 1 до цифры, которая определяет 20% умственное развитие.
Другими словами, на человеческом языке до цифры «19». Но и у них
вычисления начинаются и заканчиваются цифрой ноль (0). То есть НОЛЬ
является главной цифрой. Так вот, духи с 20% развитием мозга, в физических
и других телах легко пересекают на своих космических кораблях Галактику,
Вселенную, а также могут мысленно общаться друг с другом.
А теперь представьте тех духов, которые имеют 30% уровень развития
мозга. Они уже знают не десять цифр как мы, а тридцать однозначных
неповторяющихся цифр. И таблица умножения у них от 1 до цифры, которая
определяет 30% умственное развитие. На человеческом языке до цифры
«29». И в своих расчётах они оперируют не десятью цифрами, как мы, а
тридцатью однозначными неповторяющимися цифрами. И у них также
вычисления начинаются и заканчиваются цифрой ноль (0), так как НОЛЬ
является главной цифрой. Так духи с 30% уровнем развития, в своих
физических телах совсем по-другому себя ощущают, они мысленно
общаются и мысленно видят ближайшие Планеты и Галактики.
А теперь представьте, что могут духи, которые имеют 40% уровень
развития мозга. То есть, эти духи уже знают сорок однозначных
неповторяющихся цифр. И таблица умножения у них от 1 до той цифры,
которая определяет 40% умственное развитие. На нашем человеческом языке
до цифры «39». И все расчёты у них ведутся сорока однозначными
неповторяющимися цифрами. И также все вычисления начинаются и
заканчиваются цифрой ноль (0). НОЛЬ – это главная цифра. Эти духи в
своих физических телах имеют ещё больше способностей и возможностей,
чем предыдущие духи.
Точно также происходит с духами с 50% уровнем развития мозга. Они
уже знают пятьдесят однозначных неповторяющихся цифр, и все расчёты
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происходят с помощью этих цифр. И у них также НОЛЬ – это главная цифра.
Только представьте, на каком уровне находятся их математические знания! И
на каком уровне развития находятся сами духи в своих физических телах!
Теперь представьте духов с 60%, 70%, 80%, 90% уровнем развития
мозга. У них у каждого своё исчисление и все вычисления начинаются и
заканчиваются на ноль.
А теперь представьте, дорогие мои, духов со 100% уровнем развития!
Они оперируют ста однозначными неповторяющимися между собой
цифрами! И таблица умножения у них от 1 до той цифры, которая определяет
100% уровень развития! На нашем человеческом языке до цифры «99». Так
вот представьте, было ли для них трудно входить в физические тела и
путешествовать по разным измерениям и мирам? Конечно же, нет!
Например. Если взять, что все на Земле находятся на 7% уровне
развития мозга, то есть все мы с Вами развиты не ниже чем на 7%. Но кому
то Бог даёт чуть больше информации, и такой человек уже развит, к примеру,
не на 7%, а на 7,0002%. Такой человек уже начинает отличаться от других
какими то способностями: притягивать к себе металлические предметы, или
как йоги управлять своими физическими телами, или с помощью медитации
оставлять своё физическое тело и уходить в духе в другое измерение имея
при этом 7,0002% развития мозга. То представьте, с какой лёгкостью духи,
которые имеют 100% уровень развития мозга, с какой лёгкостью такие духи
путешествовали по различным измерениям, временным отрезкам меняя при
этом разные всевозможные тела. В книге написано, что духи изначально
создавались Богом со 100% уровнем развития. А теперь попробуйте духа,
который знает и оперирует ста однозначными цифрами, попробуйте такого
духа принудительно засадить в физическое тело или навязать ему какую- то
свою волю – это просто невозможно! Поэтому Бог и начал закрывать и
уменьшать у духов умственное развитие мозга или умственные способности.
И чем дальше, тем Богу всё больше и больше нравилось закрывать у духа
умственные способности. Бог делал так, что духи становились всё глупее и
глупее, так как чем глупее дух, тем легче им управлять. И такой дух
становится всё беспомощнее и беспомощнее. И вот пришёл черёд людей, и
дал им Бог только десять цифр или 10% умственного развития мозга. Так
Бог проявил свою «заботу» к своим, так называемым созданиям, сделав из
них самых умственно отсталых духов. В этом и заключается Его так
называемая Божья «любовь», «забота» и «милость».
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Когда я говорю об умственном развитии мозга духа – это не значит, что
я говорю о решении каких-то задач по математике. Я имею в виду, сколько
заложено Богом информации в этого духа. Если говорится, что духи имеют
10%, 20%, 30% и т.д. развития мозга, то это значит, что духи владеют
информацией о создании Творения, Миров, Измерений и т.д. и т.п. на
столько, на сколько им заложено Богом. И как бы духи в физических и
других телах не пытались развиться, им это дано не будет. Дальше своей
черты они перешагнуть не смогут. Так как я уже говорил, что Бог каждому
телу пишет судьбу, поэтому Бог не допустит, чтобы физическое тело
перешло на уровень выше, чем ему заложено. Бог не пишет судьбу только в
Духовном мире, так как там духи имеют 100% уровень развития как у Бога,
поэтому они сами способны контролировать ситуацию, без вмешательства
Бога и у них кроме духовного нет больше никакого тела.
*

*

*

Теперь поговорим о «директоре». Чтобы было более понятно на
человеческом языке, приведу пример. Например, возьмём кабинет
директора. В кабинете есть дверь, а на двери табличка, на табличке надпись
«директор». А внутри этого кабинета с надписью «директор» находится дух.
Так вот этот дух будет поменян, то есть вместо старого директора придёт
новый директор. То есть духи поменяются, потому что время старого
директора пришло уйти и старый директор уйдёт туда, куда ему уже
предназначено и с ним уйдёт и его сын. Они уйдут раз и навсегда, то есть
безвозвратно. Бог – это как надпись на табличке, которая висит на двери
кабинета директора. Кабинет же директора подразумевает под собой место,
где находится Алфавит и где постоянно находится Бог. Так вот новый
директор заменит старого директора. То есть поменяются духи, а кабинет
(место, где находится Алфавит) и должность «Бог» останется пока. И нового
директора люди будут называть «Богом» и имя ему другое дадут, потому что
настоящего имени директора не знает никто. Тысячелетия назад люди
поклонялись «директору» с другим именем, люди называли его разными
именами. Но всегда перед именем директора, называется его должность.
Например: Бог Зевс, Бог Ра, Бог Один, Бог Отец. Везде возле каждого имени
идёт слово «Бог». Когда приходит новый «Бог» на Землю, то происходят
своеобразные изменения. Но я Вам говорю – не придумывайте никаких
богов! Запомните – Бог есть только один! Директор на заводе может быть
только один, двух директоров быть не может. «Бог» – это как должность, это
и есть должность и эта должность «директора». И как бы Вы не называли
директора: Бог Отец, Бог Ра, Бог Иегова, знайте, директор – он же Бог
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должен быть только один, Он и есть один. И ненужно Богу давать никаких
имён, говорите просто - Бог. То есть слово «Бог» останется, а дух, который
находится в Свете, будет поменян. Это как Президент в стране. Должность
«Президент» остаётся, а люди меняются. Но помните и запомните, что есть
тот, кто создал эту должность «бога» и создал самого Бога как духа и создал
Алфавит. Бог (директор) - это дух, который рано или поздно будет поменян.
Я же Вам говорю: Создателя Слова помните всегда! Так как хочу Вам
сказать, что нет никаких гарантий, что новый директор через некоторое
время не пойдёт по стопам старого директора, и не станет таким же, как
старый директор. Поэтому ненужно выбирать никаких директоров, так как
директор (бог), он поставлен Создателем Слова. Не забывайте о Создателе
Слова, помните о нём всегда. Попробуйте Создателя Слова выразить без
слова. Этого сделать не сможет никто. Не дано этого ни духам ни Богу. Кто
хоть раз услышал о Создателе Слова, тот человек уже поймёт, что Бог – это
«слово», это «директор», это дух созданный Создателем Слова. И что
директор когда-нибудь может поменяться, а Создатель Слова всегда
останется Создателем Слова. И попробуйте Создателя Слова выразить без
слова. А Бог – это слово, это созданный Создателем дух.
*

* *

Я Вам уже говорил, что я отношусь к этой жизни с улыбкой. Потому
что утром я просыпаюсь и прекрасно понимаю, чтобы не случилось сегодня
днём или ночью или в последующие дни, всё это расписано Богом или его
Сыном. Поэтому когда что-то случается хорошее или плохое, я знаю, что так
всё расписано. И себя обвинять нельзя ни в коем случае. Потому что от Вас
ничего не зависит. И расстраиваться за то, что произошло или произойдёт не
стоит. Обвинять можно Бога или его Сына, но никак ни себя. И просить у
Бога ничего не стоит, потому что он больше заберёт, нежели даст. Да и
теперь, когда Вы знаете, кто такой Бог, подумайте, стоит ли у него что-то
просить?
Если человек помнит и не забывает о Создателе Слова, то такой
человек, зная правду, винит во всех бедах и неприятностях Бога или его
Сына. А если человек поклоняется Богу и его Сыну, то такой человек во всём
винит только себя одного. Вот видите, как всё просто.
* * *
Не верьте Богу и церкви, когда говорят, что в человека вселился Дьявол
или Демон. Да не может в человеческое тело (где уже находится один дух)
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войти ещё один дух. В человеческом теле находится только один дух, тот
дух, которого Бог поместил в это тело. Не может быть в одном теле два духа!
Невозможно один пиджак или одни брюки надеть на двух человек. В каждом
теле находится только один дух и второй туда войти никак не сможет. Да и
чтобы Вы меня правильно понимали, скажу, что как только дух покидает
тело, то тело сразу же умирает. Потому что тело без духа существовать не
может.
* * *
Теперь поговорим ещё об одном моменте. Задумайтесь, у человека,
когда выпадают молочные зубы, то вырастают коренные, скажем так
«взрослые» зубы. Так вот, почему человек к концу жизни остаётся без зубов?
Ведь, если мы ударили по пальцу и испортили ноготь, то этот ноготь
удаляется, а вместо него вырастает новый ноготь. Почему, когда у человека
испортился зуб, он выпадает, а на его месте не вырастает новый зуб? Ведь
Богу это сделать легко. Но не будет Бог этого делать. Помните, Бог сказал
людям, что будете в поту зарабатывать свой хлеб. Но Бог не сказал дальше,
что кушать и наслаждаться едой человек не будет. Потому что Бог забрал у
человека зубы и хочет, чтобы человек в поту зарабатывал хлеб, а кушать хлеб
человек не в состоянии, так как не имеет зубов. В итоге, под конец жизни,
человек, не имея здоровья, зарабатывает себе на кусок хлеба, а потом,
заработав на хлеб, не может его есть. Так как не имеет зубов. Это очередное
проявление «любви» Бога к людям.
*

*

*

Теперь поговорим о том, как правильно понимать и что означает
заповедь Создателя Слова – Любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. Я постараюсь Вам эту
информацию донести доступно, просто, насколько это возможно.
Помните, Вы читали в книге, что даже Бог не знает, из чего состоит
стержень духа. Вернее, правильно сказать так, что Бог знает, что стержень
духа – это есть ЛЮБОВЬ и этот стержень находится внутри оболочки, а
оболочка это и есть любовь к ВСЁ ВСЯ ВСЕМ. То есть ЛЮБОВЬ любит всё,
что её окружает, то есть она любит ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, и по-другому даже и
быть не может. Но даже Бог не может понять и контролировать чувство
любви, потому что это чувство есть по плану Создателя. На основе этого
чувства создан план создания Творения, план создания Мира, который дан
Богу Создателем Слова. Но понять и контролировать это чувство, даже Богу,
не дано. Я Вам скажу так, что чувство «любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ»
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невозможно привить с детства, его невозможно в себе воспитать, его
невозможно в себе выработать или каким- то образом в себе развить. Это
чувство изначально заложено Создателем Слова в духе. Помните, Вы
читали в книге, как Создатель Слова сказал Богу, чтобы он создал по образу
и подобию своему духов. Другими словами, чтобы Вам было понятнее, то
Бог с помощью Алфавита как бы клонировал духов с самого себя, только
лица духов отличаются друг от друга. Поэтому свою структуру духовного
тела и структуру духа Богу не дано понять. Мне же было сказано, а я говорю
Вам: стержень духа – это ЛЮБОВЬ. ЛЮБОВЬ от Создателя Слова, поэтому
это чувство понять невозможно. ЛЮБОВЬ – это стержень духа и этот
стержень находится в оболочке «любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ». Это и есть один
единственный закон существования Творения. Любовь любит ВСЁ ВСЯ
ВСЕХ. Это чувство – это оболочка стержня. Любовь ко ВСЁ ВСЯ ВСЕМ у
человека невозможно закрыть, забрать, стереть, уничтожить, оно было, есть
и будет у духа. То есть дух – это любовь, которая любит ВСЁ ВСЯ ВСЕХ.
Без этого чувству не будет духа. Любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ – это фундамент,
на котором находится стержень духа. То есть, у духа (или людей духов, как
кому угодно) чувство любви к ВСЁ ВСЯ ВСЕМ заложено изначально, оно
уже у нас есть. Дух без этого чувства не будет существовать совсем, и
выработать или натренировать это чувство невозможно. Это чувство оно
находится одинаково во всех духах. Такого нет, чтобы один дух любил
сильнее ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, нежели другой дух. Вы не думайте что если это
врач, учитель или профессор, то у них чувство любви к ВСЁ ВСЯ ВСЕМ
будет больше и сильнее, чем у вора, убийцы или палача. Нет ни в коем
случае. Чувство любви ко ВСЁ ВСЯ ВСЕМ у всех людей абсолютно
одинаково, оно состоит из 10% умственного развития, ни больше, ни меньше
его быть не может.
Смотрите сами, наши древние предки, когда смотрели в ночное небо,
то восхищались Космосом, Творением. Прошли тысячелетия, и теперь уже
Вы смотрите в ночное небо и восхищаетесь и по своему любите этот мир и
это творение. Скажите мне пожалуйста, чем будет отличаться любовь и
восхищение к Творению у наших предков от нашей современной любви и
восхищения ко ВСЁ ВСЯ ВСЕМ, да ничем. Что мы, что наши предки во все
времена, кто - бы они не были: врачи, учителя, учёные, воры, убийцы и т.д.,
они абсолютно все до единого любили ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. Потому что все, что
мы, что они смотрим в ночное небо и восхищаемся тем, что мы видим и не
понимаем, что нас туда тянет. Но восхищением это назвать мало,
восхищаться можно чем-то конкретным, либо тем, что ты можешь познать
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или понять. А Тьму и Свет познать и понять невозможно, так как мы развиты
на 10% и на какой цифре своего развития в данный момент мы находимся, я
сказать не могу, это решать Вам самим. Так вот это чувство – это и есть
чувство любви к ВСЁ ВСЯ ВСЕМ.
Потому как, Вы смотрите в ночное небо в 5 летнем возрасте, смотрите
на всё сразу и любите это всё сразу. Ведь согласитесь, что нельзя какую-то
Звезду, или Солнце, или Планету любить сильнее, чем другую. Любовь
раздаваться не может, она в целости принадлежит всем одинаково. Потому
что, если одну планету любить больше, чем другую, то чем другая планета
заслужила такую немилость. Дальше, Вы смотрите в небо в 20-ти летнем, 30ти летнем, 40,50,60,70-ти летнем возрасте и как в детстве Вы смотрите в
ночное небо, охватывая его всё и сразу и испытывая к нему чувство
всеобщей любви. И в момент, когда Вы полностью поглощены космическим
небом, Вы любите Космос, Вселенные, любите эту Землю и любите всё что
вас окружает. Это и есть заложенное в каждом духе чувство любви ко ВСЁ
ВСЯ ВСЕМ. И как бы Бог не пытался закрыть нам это чувство всеми своими
неурядицами и проблемами, человек всё равно смотрит в космическое небо и
любит весь Космос, всё и сразу и Землю в том числе. И врач, и профессор, и
вор, и убийца, и маньяк, все они смотрят в космическое небо, и все они его
любят и любят одинаково всё и одновременно всё. Все любят всё, сразу и
одновременно – это и есть всеобщая любовь ко ВСЁ ВСЯ ВСЕМ, которая
заложена и есть в каждом духе и не надо её в себе воспитывать или
вырабатывать, или просить у Бога, как нам говорит церковь. И ни в коем
случае нельзя любить по отдельности. Любить можно только всё и сразу
одновременно.
Когда в заповеди Создателя Слова говорится «Любите ВСЁ ВСЯ
ВСЕХ», то это не значит, что Вы в принудительном порядке должны
заставлять себя любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. Нет, это говорится о том, что Вы –
ЛЮБОВЬ, которая не может не Любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, ведь оно
создавалось именно для Вас и не забывайте его, любите его. Я Вам скажу так,
что любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, это значит любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ одинаково.
Никому не дано кого-то больше любить, а кого-то меньше. Чтобы Вы меня
правильно понимали, невозможно одной любовью любить человека, другой
любить зверей, какой-то ещё любовью любить природу, ещё какой-то
особенной любовью любить Вселенную. Любовь не может распределяться,
тому такая, тому ещё какая-то: жену и детей мы любим по особому, дом тоже
любим по своему, машину любим по своему, родителей любим по своему, а
любовь нельзя распределять, она единая для всех и одинакова для всех.
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Любовь может быть одновременно только к ВСЁ ВСЯ ВСЕМ. По
отдельности любви быть не может. У людей друг к другу, к животным, к
природе – это другие чувства, называйте их как хотите – влечение это или
увлечение, но только не любовь. Потому что любить можно только
одновременно ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. По отдельности любить нельзя. Потому как,
когда мы любим по отдельности то ли это человек, то ли птица, то ли зверь,
машина, дом и т.д., то рано или поздно начинаем кое-кого и кое-что из того
что любили презирать, относиться с отвращением, ненавидеть. А такого быть
не может. Это была не любовь, а чувство восхищения, симпатии, красоты, в
общем, любое другое чувство, но не любовь. Это может быть любое чувство,
которое создал Бог, потому что Любовь была заложена Создателем и пришла
от Создателя, а все остальные чувства были созданы Богом. И если, к
примеру, человек, то что любил недавно уже возненавидел, то возненавидеть
ВСЁ ВСЯ ВСЕХ просто невозможно. Как бы там ни было в глубине души,
Вы всё таки успокоитесь и поймёте, что как бы Вам в этой жизни везло или
не везло, Вы всё таки любите это Творение, этот Космос, эти Планеты, эти
Миры, природу и всех людей. Другими словами, мы пришли к тому, что я
Вам говорил, что стержень духа – это ЛЮБОВЬ и этот стержень находится в
оболочке (это так называемое духовное тело), фундамент этой оболочки – это
Любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. Духи в Аду и в Раю любят ВСЁ ВСЯ ВСЕХ
одинаково, не отдавая никому больше или меньше предпочтение. Если Вы
любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, то возненавидеть его раз и навсегда просто
невозможно, потому что у Вас останется симпатия хотя бы к кому-то или
чему-то. Потому что это заповедь от Создателя и это фундамент или
оболочка стержня Любви. Любовь, которую Бог постичь не в состоянии, а
если не смог постичь, то возненавидел это чувство и возненавидел тех, кто
является носителями Любви, то есть духов. Теперь посмотрите, от Создателя
Слова заповедь Любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, разрушить эту заповедь
невозможно. Потому что, если Вы возненавидите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, то Вы в
ненависти к ВСЁ ВСЯ ВСЕМ не сможете долго жить ни в этом мире, ни в
другом. То есть ВСЁ ВСЯ ВСЕХ возненавидеть невозможно. Поэтому
заповедь от Создателя Слова – Любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ – вечная и
опровергнуть такую любовь невозможно – это и есть Любовь. А если у Вас
возникли какие-то чувства к человеку, зверю, технике, то не приписывайте
сюда любовь. Так как Любовь ко ВСЁ ВСЯ ВСЕМ заложена от Создателя и
пройти она не может. А те чувства, которые дал нам Бог, они проходят, это
все, абсолютно, чувства временные. Эти временные чувства к людям, зверям
рано или поздно превращаются в ненависть, отвращение, равнодушие. Вот
видите заповедь от Создателя Слова «Любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ» вечная,
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потому что возненавидеть ВСЁ ВСЯ ВСЕХ невозможно. А чувства, которые
создал Бог и сказал, что это любовь, так называемая, они все временные. И
когда они проходят, то вместо этих чувств, появляется чувство ненависти,
отвращения, равнодушия. А Любовь она не может быть временной, Любовь
может быть только постоянная, ВЕЧНАЯ.
Я это всё говорю Вам для того, чтобы Вы поняли – стержень духа, то
есть Ваш стержень - это Любовь и Ваш стержень-Любовь, помещён в
оболочку, которая звучит как Любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. Другими словами,
стержень не может быть без оболочки, иначе он рассыплется. Не сможет дух
(любовь) сидеть в пустоте и одиночестве долго. Если некого любить, то
зачем нужна любовь? То есть стержень духа – это Любовь, он не может
существовать без оболочки. Так вот Любовь – это дух, который любит ВСЁ
ВСЯ ВСЕХ. Д ух своей любовью пытается охватить необъятное. Поэтому
Любовь должна любить. Нельзя дать любовь одному больше, а другому
меньше. Нет, так делать нельзя, любовь не раздаётся кусками (собаку люблю
так, а кошку вот так), любовь не может быть разной. Любовь может быть
только одинаковой, единой к ВСЁ ВСЯ ВСЕМ. Нельзя любить только ВСЁ, а
ко ВСЯ относиться равнодушно. Если Вы так сделаете, значит, будете
выбирать, а так делает только Бог. Это он выбирает тех, кто ему нравиться. А
Вы дух, который появился согласно плану Создателя, Вы не должны
уподобляться Богу, то есть выбирать. Живите по закону Создателя Слова
«Любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ» одновременно и сразу и одинаково. Если на
Земле кого-то любить больше или сильнее, то вскоре испытаешь чувство
разочарования, ненависти, одиночества и пустоты. А если Вы любите ВСЁ
ВСЯ ВСЕХ одновременно и сразу, то возненавидеть Вы его не сможете
одновременно и сразу. Поэтому любить будете всегда. И поверьте мне, Вы и
любите ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. Покажите мне человека, который находиться в
ненависти ко ВСЁ ВСЯ ВСЕМ, такого человека просто нет, потому что хоть
чему-то или кому-то человек симпатизирует. От Создателя Слова любовь
постоянная, вечная, а от Бога любовь персональная, временная.
Любовь к ВСЁ ВСЯ ВСЕМ – это не значит, что Вы идёте по улице и
видите нищего или больного, и обязаны ему помочь. Нет, это не любовь, это
чувство жалости, сострадания, милосердия, сочувствия, но это не любовь и к
любви эти чувства не имеют никакого отношения. Поэтому говорю ещё раз
Вам, чувство любви невозможно и не дано понять никому, только Создатель
Слова знает о любви всё. Поэтому мы не должны просить у Бога любви, мы
сами ею являемся. А поскольку Бог является Светом и к любви никакого
отношения не имеет, так как Любовь – это стержень духа, а стержень был
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создан Создателем, то и просить любви у Бога бесполезно. Потому что Свет
не может быть любовью и к любви он никакого отношения не имеет. Свет
есть Свет, а Тьма есть Тьма, и не может быть Свет – Любовь, а Тьма – Зло. А
если мы являемся любовью, то мы не можем причинить боль и страдания
окружающим. Да, но ведь мы же причиняем боль и страдания другим, хотя
потом всегда об этом сожалеем и чувствуем свою вину. Почему так? Да
потому что дух заключён в тело физическое, а телом на физическом уровне
управляет либо Бог, либо его сын. То скажем так, что Вашим телом
управляют. Другими словами, у каждого есть своя судьба, каждый идёт по
своей судьбе. Никто не знает, как умрёт и когда, в какой час умрёт или
заболеет. Мы не знаем, что с нами будет через минуту и через секунду – как
же мы тогда можем управлять своей судьбой, если мы не знаем, что с нами
будет через мгновение.
*

*

*

Очень многие из Вас замечали за собой интересные моменты. Вот
например, Вы не хотите идти куда-то, так как знаете, что ничего хорошего
Вас там не ждёт. Но, тем не менее, Вы всё - таки одеваетесь и идёте против
своего желания. Так, если Вы не хотите идти, и Вы сами управляете судьбой,
так не идите. Но Вы же всё - таки идёте, сами не понимая, зачем это делаете,
и нарываетесь на скандалы и разборки. И сами себя ругаете, зачем, мол, Вы
туда пошли. Дорогие мои, по - другому Вы бы просто не смогли сделать.
Потому что каждому человеку пишется судьба, судьбу поменять на
физическом уровне – невозможно. Если мысли Ваши ещё меняют, то есть Вы
думаете одно, а через секунду другое. То на физическом уровне, судьба не
меняется. Если Вы должны идти, то Вы пойдёте, если Вы должны что-то
сделать, Вы его сделаете. А если не должны, то как бы Вы не старались, Вы
его не сделаете. Вы знаете, странно осознавать, что каждый человек
понимает, что он не хозяин своей судьбы, и живёт по судьбе, написанной
Богом. И человек прекрасно понимает, что если ему в этой жизни не везёт, то
так написана судьба. Но, тем не менее, человек когда у него случаются
неприятности, обвиняет либо себя самого либо, как чаще всего бывает,
обвиняет других людей. А ведь другие люди тоже живут по написанной
судьбе и они тоже не виноваты ни в чём.
Виноват во всём только Бог. И только на Нём и его Сыне вина за всё,
что творится на Земле. Почему же люди не обвиняют Бога во всех бедах,
люди обвиняют чаще всего других людей, а Бога обвинять люди боятся.
Боятся люди, что Он их накажет. Их или их детей. Но знайте: будете Вы или
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не будете обвинять Бога во всех бедах, Он всё равно, как наказывал Вас и
Ваших близких, так и будет наказывать и дальше. Люди мне говорят, что
прописываются крупные события, а мелкие мы делаем сами. А я Вам говорю,
что в судьбе нет второстепенных событий, и никто не позволит, чтобы был
хаос. Потому как, если не прописать хотя бы одно событие у человека или у
Планеты, и человек попытается сделать его на своё усмотрение, и так начнут
делать все, то будет хаос, а его никто не допустит. Потому что, если человеку
написано дожить до 80 лет, а он в какой-то момент сам решит этот вопрос,
как посчитает нужным и совершит суицид и умрёт, а по судьбе он должен
жить до 80 лет, а он умер. Судьба не прошла, так как расписана, судьба дала
сбой, и человек решил вопрос по- своему умер или заболел. И если такое
начнётся, то будет хаос, а хаос никто не допустит. Поэтому я Вам заявляю с
полной ответственностью, что судьба человека расписана поминутно,
хотите верьте хотите нет. Почему Вы вечером думаете одно что-то сделать, а
просыпаетесь и делаете то, что вчера вечером Вы даже и не предполагали
делать? Так если Вы делаете то о чём не думали, то как Вы можете это
делать, если Вы о нём не думали? Да потому что всё гораздо проще, всё
написано по судьбе. Мысли у Вас есть свои, очень много мыслей дают Вам,
мысли меняются. Вы можете за секунду передумать что угодно – это на
судьбу не влияет. Но на физическом уровне Вы делаете только так, как всё
Вам написано. Ни поменять, не изменить, ни купить, ни закрыть судьбу не
возможно. Как Бог и Его Сын написал судьбу, так Вы её и проживёте и
никак, по другому не будет. Хотите, верьте, хотите, нет. Поэтому я говорил в
книге, что есть люди, их мало, которые считывают судьбу человека из
энергетического поля Творения, то есть предсказывают судьбу, то есть
судьба уже расписана и у каждого своя, и расписана жёстко, изменить нельзя.
Если человек что-то думает, а потом это пытается сделать на физическом
уровне, в реальной жизни и независимо от того, получилось у него это
сделать или нет – так было написано по судьбе. А если человек просто о чёмто подумал, и не реализовал свои мысли, и не будет пытаться это сделать, то
эти мысли человеку приходят извне, и на судьбу этого человека они никак не
влияют. Всё что Вы делаете на физическом уровне, всё, что делает Ваше
физическое тело – всё написано по судьбе. Бог засунул дух в физическое тело
и управляет и руководит этим телом. И думайте что хотите, а физическое
тело будет делать то, что ему написано по судьбе. Если человек не хочет чтото делать, а потом всё-таки делает (потому что так написано по судьбе) и
остаётся при этом калекой и сожалеет о том, что сделал, то за всё ругает
себя, но только не Бога. Вот видите, как Бог делает, как Бог издевается над
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духами, как Он мучает духов. И всё это все знают, но ходят как
зомбированные. Потому что так хочет Бог.
Не всегда человеку даются мысли, которые написаны по судьбе. Если,
например, человек говорит, что всё, что он думает, он делает, и оно у него
получается. Это означает, что такому человеку духи, которые служат Богу,
которые отвечают за мысли, они дают правильные мысли этому человеку.
Таких людей называют везунчиками. Потому как всё что этот человек думает
и планирует – это всё получается. А есть наоборот. Мысли людям дают
совсем противоположные, чем написано по судьбе. И человек, слушая свои
мысли (как он думает) пытается сделать то или другое. А оно ничего не
получается и в итоге человек делает то, что написано по судьбе о чём даже
не мог и поразмыслить. И заканчивается оно либо хорошо, либо плохо.
Потому что человек, что не пытается сделать у него это не получается, так
как не дано или не написано по судьбе. А человек во всём винит только себя
или других людей. Видите как Бог, по хитрому всё делает. Если на
физическом уровне Вы шли и сломали ногу (а по судьбе этого не написано)
то Вы потом будете лежать с поломанной ногой, а по судьбе Вы должны
работать, а Вы в это время в больнице. Если такое начнётся у людей, то это
будет хаос, а хаос Бог и Его Сын у себя в доме не допустят. Поэтому всё, что
происходит с людьми, хорошее это или плохое, всё написано Богом или Его
Сыном по судьбе. Не может дух причинять боль и страдания другому духу,
не дано ему это. Помните, Вы читали в книге, что не может одна овца
загрызть другую, она для этого не создана. Точно так же и люди. Не может
дух в человеческом теле или человек, как кому угодно, причинить боль и
страдания другому человеку, для этого дух не создан. Но когда дух
находится в физическом теле, то физическим телом управляют Бог и Его Сын
или их первые помощники. И человек даже не понимает, что делает. Человек
избивает другого человека, не отдавая себе отчёта в своих действиях. Или
человек ножом ударяет другого человека, даже не понимая, что он делает,
или человек убивает другого человека, не контролируя себя, своё тело. А
потом, когда человек поймёт, что он натворил, то уже поздно. И человек
потом всем доказывает и себе самому, что он не хотел этого делать, что не
знает, как это получилось, и начинает обвинять себя во всём, что произошло.
Или люди обвиняют Тёмных. А произошло это, потому что оно написано по
судьбе. И хотите Вы этого или не хотите, оно всё равно бы произошло, так
как написано Богом или Его Сыном. И нет никакой вины человека в том, что
он стал вором, палачом, убийцей, профессором или маньяком. Так написано
ему по судьбе, кем написано стать, тем человек и будет. От судьбы не
53

уйдёшь. И невозможно судьбу поменять. Одному написано родиться и стать
президентом, а другому убийцей-маньяком. И независимо, хочет дух себе
такую судьбу в физическом теле или не хочет, его никто об этом не
спрашивает. Его просто ставят перед фактом, что он должен переродиться в
физическом теле. А когда человек уходит в Рай или Ад, то на Земле он не
перерождается. Так что, дорогие мои, кем бы Вы не были, чтобы Вы не
делали, всё абсолютно всё написано Богом по судьбе. Одному написано
землю пахать, другому людей убивать, третьему зверей убивать и т.д. и т.п.
Судьбу, написанную Богом поменять невозможно.
Бог засунул дух в физическое тело, и начал телом управлять. То есть
замете сами, тело делает столько непроизвольных движений, о которых Вы
даже не мыслите и эти движения Вы даже не замечаете, что Вы их не
контролируете. Например: при разговоре Вы жестикулируете руками, идя по
улице, Вы двигаете ногами и руками, Вы не отдаёте отчёт своим действиям.
Вы же не даёте команду рукам и ногам, чтобы они передвигались. Всё что
ни делает Ваше физическое тело, оно всё это делает само – Вы ничему
команду не даёте. Ваше физическое тело производит самые различные
действия (засовываете руки в карманы, жестикулируете, вращаете головой,
топаете ногами и т.д.) не спрашивая Вас. Это не рефлекс, это физическое
тело делает те движения, которые ему написаны делать, и Вы даже их
контролировать не можете. Так что, чтобы ни делало Ваше тело, чтобы оно
не творило (убивало, резало, водило машину и т.д. и т.п.) так ему написано
по судьбе. И ненужно себя ни в чём и ни за что винить. Винить нужно только
одного Бога. Потому что, если даже Вы нечаянно сбили машиной человека
насмерть, то так Вам написано было, и в этом нет никакой Вашей вины.
Вы духи-люди имеете стержень-Любовь, которая находится в
оболочке Любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. То есть Вы Любовь, которая любит то,
что для неё создано ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. Бог же на этот стержень, который
находится в оболочке, насадил физическое тело с различными болезнями и
всякими земными насущными проблемами. Тело так задавило стержень с
оболочкой, что человек забыл о духе, человек забыл, кем он является, что он
от Создателя свободен, и никто его не имеет право насильно удерживать там,
где он не хочет находиться. И никто не имеет права насильно заставлять
делать то, что человек (дух) не хочет делать.
Если Вы поймёте, что за всё, что Вы делаете и ещё сделаете, отвечает
Бог и Его Сын, а не Вы, за то, что Вы думаете и за всё что Вы делаете,
отвечает Бог и Его Сын. И если Вы поймёте, что судьбу поменять нельзя и
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перестанете себя во всём винить, во всём упрекать, и перестанете себя
называть неудачником. И поймёте, что по плану Создателя Вы свободный
дух, который вправе сам выбирать, что он хочет, то Вы тогда перестанете
себя во всём винить и во всём упрекать. И не будете бояться завтрашнего
дня, потому что, чтобы не случилось завтра, так написал Бог и Его Сын и от
Вас ничего не зависит, и Вашей вины в этом нет. И за всю Вашу прожитую
жизнь, какой бы она не была, хорошей или плохой, отвечает Бог и Его Сын.
И не Вы должны перед ними искупать, так называемые их грехи, которые
они сами же для Вас написали, а они должны перед Вами нести
ответственность за свои действия по отношению к Вам и за свою ложь и
коварство перед Вами. И кем бы, Вы не были: доктором или убийцей,
профессором или вором, маньяком или психологом – Вашей вины в этом нет.
Так Вам написано по судьбе, а судьбу не изменить, поверьте мне. Если
человек не полетел, по какой-то причине, на самолёте, а потом оказалось, что
этот самолёт потерпел крушение, то это не значит, что человек отказался от
полёта, потому что ему так нагадали на картах, и это не значит, что человек
обманул судьбу. Так всё это написано и расписано – мне это показали. Я это
видел – где, как и кем прописываются человеческие судьбы, а также судьбы
животным, природе и всей Планете. Это пишет не один Бог, это пишет Бог,
Его Сын и первые помощники.
Помните, в книге написано, что Бог сказал духам: те духи, которые
останутся с Ним в Свете, будут подчиняться только Ему и Его Сыну и что
эти духи получат всякую власть над духами, которые находятся в физических
и других телах. Так вот, в написании судеб человеческих, принимает
активное участие очень, очень много Духов, так как каждый из них хочет
внести ту или иную лепту (которую он может внести, согласно своей
иерархии) в судьбу духа, который находится в физическом теле. Это им
разрешено Богом. Поскольку Духи разные и по- разному стоят на
иерархической лестнице, то и каждый из Духов вносит в судьбу человека то,
что посчитает возможным. Человеческая судьба написана до мельчайших
подробностей, поверьте мне на слово. Бог и Его Сын прописывают Вам
судьбу от момента рождения до момента смерти. И поменять или изменить
судьбу невозможно. Бог по судьбе заставляет людей убивать, насиловать,
грабить, воровать и т.д. и т.п. Поэтому я могу с полной уверенностью и
ответственностью сказать, что это Бог, расписывая судьбу человеку,
заставляет, толкает его на всевозможные преступления и негативные
поступки.
* * *
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Помните, в книге сказано, что духи будут уходить в Рай или Ад.
Поначалу таких духов будет не много, но они будут постоянно
увеличиваться. Дальше количество таких духов, которые будут уходить в Рай
и Ад, будет увеличиваться всё больше и больше. Получается, что люди всё
больше и больше будут уходить в Рай и Ад, минуя (не попадая) в Чистилище.
Так как тот, кто прочтёт эту книгу – знает, что никакое Чистилище ему не
грозит, если он сам его не выбирает. А он знает правду, и знает, что ему
нужно делать и как поступать. Соответственно, если Чистилище начнёт
пустовать и простаивать, то оно за ненадобностью потихоньку будет
исчезать. Потому что в Чистилище будут находиться только те духи, которые
поклонялись Богу и выбрали искупление грехов. Соответственно, если
какой-то участок Чистилища пустует, то за ненадобностью он исчезает.
Вы читали в книге, что придёт время, когда духи все уйдут в Рай или
Ад и на Земле не останется людей. Так вот, по мере ухода духов в Рай или
Ад, на Землю духов будет поступать всё меньше и меньше, соответственно и
в Чистилище будет попадать всё меньше и меньше. А если хоть одна пытка
простаивает короткое время, то за ненадобностью она исчезает навсегда и
восстановить её может только Бог и то Ему на это понадобиться прилично
приложить сил. И когда последний человек уйдёт с Земли в Ад или Рай, то к
тому времени последние пытки Чистилища исчезнут навсегда, а с ними и
само Чистилище за ненадобностью исчезнет навсегда без права
восстановления. Так как больше духов истязать никто не будет. Так как
исчезла последняя пытка и последнее напоминание о старом директоре.
* * *
Бог на стержень духа (Любовь), который находится в оболочке Любить ВСЁ ВСЯ ВСЕХ, надел физическое тело, и начал Бог управлять
телом и начало тело управлять духом. То телу хочется отдохнуть, то телу
кушать подавай, то ему холодно, то жарко. То тело подвергается каким-то
болезням. Бог делает всё так, чтобы дух в физическом теле постоянно
ощущал дискомфорт. И тело настолько сильно стало управлять духом: то
морщины убрать, то одежду красивую надеть, то болячку вылечить и т.д., то
есть тело так захватило дух, что духу некогда, да и не может дух посмотреть
и заглянуть внутрь себя и задать себе вопрос – что он делает здесь, как он
здесь очутился и как долго ему ещё здесь находиться? Бог же закрыл всю
информацию от людей и делает всё возможное, чтобы люди на Земле были
полностью поглощены бытовыми, материальными и различными другими
всевозможными проблемами и неурядицами. Бог делает всё возможное,
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чтобы человек сосредоточился на своём физическом теле и на этой
физической жизни. Так как Богу не выгодно, чтобы дух сосредоточился на
своём внутреннем мире. Когда физическое тело умирает, и дух наконец-то
освобождается от него, то с уходом физического тела у человека уходят
абсолютно все проблемы. Потому что, когда, образно говоря, человек
находится в духе, а физическое тело мёртвое, то человек освобождается от
всех проблем, которые ему создавало физическое тело. Когда дух покидает
физическое тело и попадает в иной мир, то уже обратно в физическое тело
дух возвращаться не хочет. Потому что, когда дух избавляется от
физического тела и одновременно от всех проблем, которые создаёт
физическое тело, то дух имеет только одно чувство – это Любовь к
ВСЁ ВСЯ ВСЕМ
* * *
Вы знаете, что много людей побывало за чертой смерти, но были по
какой-то причине возвращены. Так вот что эти люди говорят. Что они
оказались в ярком свете, и так им там было хорошо, что обратно им
возвращаться не хотелось. Почему так? Да потому что, когда дух избавляется
от физического тела, то у него остаётся только одно чувство – это Любовь к
ВСЁ ВСЯ ВСЕМ. Поэтому Дух и не хочет возвращаться в физическое тело,
где его опять ждёт ложь, коварство, ненависть, разочарование и т.д. и т.п.
Дух хочет избавиться от всего того, чем его наградил Бог – всякими разными
чувствами и жизненными проблемами, и хочет, чтобы у него было только
одно чувство – это чувство Любви к ВСЁ ВСЯ ВСЕМ. Поэтому человек и не
хочет возвращаться в физическое тело, но Бог различными способами опять
загоняет человека в физическое тело.
Человек думает, что он сам хозяин своей судьбы. Да не может дух или
человек (как кому угодно), имея 10% умственного развития, быть хозяином
своей судьбы. Да и Бог и Его Сын такого не допустят. Хозяином своей
судьбы может быть только дух, который имеет 100% умственного развития.
Такие духи полноправные хозяева судьбы. И в духовном Мире, Бог судьбу
писать не может – это единственное место из всех Миров, созданных Богом,
где Бог не может писать судьбу. Если ещё в Раю, Бог может говорить о чёмто с духом, у которого 100% умственного развития мозга и на что-то его
уговорить (например, спуститься на Землю), то в Аду духи Богу абсолютно
не подчиняются. Потому что Свет висит во Тьме и Свет слаб перед Тьмой.
Свет не может осилить всю Тьму, так как Свет создан во Тьме. Я Вам уже
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говорил: Свет – это крошки хлеба на столе у Тьмы. Посмотрите на небо и
сами всё поймёте.
* * *
Посмотрите, как здесь на Земле все мучаются – и люди, и звери, и
природа сама. Говорят – у природы нет плохой погоды, говорят – человеку не
угодишь. Нет, это всё Бог делает так, чтобы человек чувствовал дискомфорт
в физическом теле. Тело постоянно подвержено каким-то болезням, тело
ощущает какой-то постоянный погодный дискомфорт. На Земле такая
погода, что человек себя чувствует постоянно дискомфортно: то холодно, то
жарко, снег, то дождь. Бог делает всё здесь на Земле так, чтобы человека,
животных, птиц, зверей вымотать, замучить настолько насколько это
возможно здесь. Посмотрите на птиц, как они бедные мучаются: ведь
птицам, чтобы высидеть птенцов нужно пересечь моря и океаны, где их
очень много погибает. А посмотрите, как мучаются бедные животные и от
холода, и от жары, и от голода. А как мучается природа от засухи, жары,
наводнений, стихийных бедствий. Бог на Земле сделал жизнь невыносимой.
Но Бог сделал так, что люди, которые абсолютно не виноваты, считают, что
виновниками всех бед на Земле являются именно они. Так что Бог загребает
жар чужими руками.
* * *
Подумайте сами, кому нужны голод и войны на Земле? Люди говорят,
что это нужно Тёмным. А теперь подумайте сами, зачем Тёмным войны и
голод, зачем им человеческие смерти, если все люди идут в Чистилище? Все
войны, голод, стихийные бедствия, всё то, что массово убивает людей – это
нужно одному Богу. Потому что Бог создал Чистилище, и оно должно быть
постоянно заполненным. Если какие-то участки Чистилища начинают
пустовать и простаивать, то они исчезают через определённое время за
ненадобностью. А восстановить Богу участок Чистилища, это всё равно, что
учёным восстановить старую рукопись, как бы немного проблематично, но
возможно. Так зачем Богу потом морочиться с восстановлением Чистилища,
лучше не допускать его простаивания. Поэтому Бог делает войны, голод,
природные катаклизмы и всё, что массово убивает людей, но в нужном
количестве. И все войны, голод и всё, что массово убивает людей – нужно
только Богу и Его Сыну.
* * *
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Скажу Вам так, когда Вы прочитали эту книгу, то Бога Вы уже бояться
не будете. Потому что Вы знаете правду, а кто знает правду, тому бояться
нечего. Так вот, дорогие мои, живите как живёте по судьбе. Всё равно, Вы её
поменять, изменить, дополнить что-то или убрать что-то – не сможете.
Поэтому живите, как жили, решайте проблемы и вопросы, так как Вам Бог
написал, по другому Вы даже не сможете решить. Живите и ждите своего
часа, когда придёт смерть. Когда же придёт смерть, и Вы умрёте, то дух Ваш
понесёт через так называемый тоннель в предбанник Чистилища.
Предбанник Чистилища представляет собой комнату, в которой нет стен и
охватить её невозможно. Эта комната залита ярким Светом. Вы окажетесь в
предбаннике Чистилища, заполненного ярким Светом. Дальше Вы в мозгу
услышите ласковый, спокойный голос. Он Вам скажет, что Вы умерли,
покинули своё физическое тело и предстали перед Светом, дабы Вам указали
на Ваши грехи и от Вас хотят узнать, готовы ли Вы искупить свои грехи. Вам
будут говорить, что если Вы не искупите свои грехи, то в Рай попасть не
сможете, потому что грешники находятся в Аду. Так Вам будут говорить.
Потом в Вашем мозгу прокрутится картинками вся Ваша жизнь, и Вы
вспомните всё до мельчайших подробностей, всё, что с Вами происходило в
этой жизни. Вспомните Вы также и об этой книге, вспомните её до
мельчайших подробностей, вспомните всё, что прочитали, вспомните всё, о
чём думали, вспомните всё.
С теми людьми, которые не читали эту книгу, с ними в Свете будут
говорить вторые помощники Сына Бога. Так как ни Сына Бога, ни самого
Бога не интересуют те люди, которые Ему поклонялись. Так как Бог знает,
что овца, которая поклонялась Ему, правды не знает, а значит, она Его не
интересует. А когда в Свете предстанет человек, который читал эту книгу, и
у которого сложилось своё мнение о Боге и Его Сыне, то с таким человеком
будет говорить Сын Бога или Его первые помощники. Так как такой человек
– это взбунтовавшаяся овца, поэтому эту овцу нужно срочно загнать в стадо
и поставить на место. Поэтому с человеком, который прочёл эту книгу, с ним
будет говорить Сын Бога, дабы непокорную овцу загнать обратно в стадо.
Вам будут показывать Вашу прожитую жизнь и указывать на те грехи, что
Вы делали, живя на Земле в физическом теле. Вам будут говорить, что если
Вы искупите и готовы на искупление грехов, то после искупления попадёте в
Рай, и покажут Вам Рай Чистилища. В Раю Чистилища цветут поля, сады,
кругом цветы, речки, озёра, интересные сооружения – это Вам покажут Рай
Чистилища. А также Вам скажут, что если Вы не искупите своих грехов, то
попадёте в Ад. И покажут Вам пытки Чистилища, и то место в Чистилище,
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которое Светлые духи называют Адом. Потому что в этом месте в
Чистилище такие пытки, что о них даже говорить страшно. Соответственно,
когда дух посмотрел на Рай Чистилища и на тот Ад, который Бог создал в
Чистилище, то дух сразу же говорит, что готов на искупление грехов, лишь
бы его не оставили в Аду. Дух, когда видит пытки Чистилища, он находится
в шоке, потому что подобного не слышал и не видел. И когда ему говорят,
что это Ад, то дух согласен на всё, лишь бы туда не попадать. Поэтому дух
даже не спрашивает, что означает искупление грехов и как оно происходит.
Дух с радостью соглашается на искупление, и как только он соглашается, то
сразу же попадает в Чистилище, в пытки и мучения на неопределённый срок.
В Чистилище дух не понимает, когда он умирает или возрождается, он
чувствует постоянную невыносимую боль. Это как человек на Земле не
понимает, как и когда родился и, как и когда он умер. Человек этого не
осознаёт, он просто от рождения до смерти живёт. Так и дух в Чистилище, он
не понимает, что он возрождается и умирает, он просто между рождением и
смертью чувствует постоянную невыносимую боль и страдания.
Есть люди, которые спрашивают: «А в чём заключается искупление
грехов?» Тот, кто в Свете им говорит, что искупление грехов представляет
собой вымолить прощения у Бога, и как только Бог прощает, то дух сразу
же попадает в Рай. И духи с радостью соглашаются. Не верьте этой лжи,
потому что как только Вы согласитесь на искупление грехов, то сразу же
окажитесь в Чистилище и выйти из Чистилища ой как не легко. Так вот
искупление грехов в действительности происходит в замаливании милости у
Бога. Но тот из Света, кто это говорит, он не договаривает один момент –
где будет происходить замаливание грехов, а будет происходить оно в
пыточной Чистилища. И, например дух, варясь в кипятке, кричит в агонии,
в припадке, прося и моля прощения у Бога, а за что и сам этого не понимает.
То есть духи выпрашивают у Бога прощение своих грехов в котлах, в пытках,
то есть выпрашивают прощение, испытывая при этом невыносимую боль и
страдания. А согласиться идти на искупление так называемых грехов, Вы в
обязательном порядке должны сами, то есть дать добровольное согласие. Не
делайте этого ни в коем случае!
Но тот, кто прочёл эту книгу, ничего выпрашивать ни у Бога ни у Его
Сына не будет! Человек, который прочитал эту книгу, знает, кто такой Бог
(директор), кто такой Сын Бога, как они относятся к духам, и чего от них
можно ожидать. Такой человек знает правду. А если человек знает правду,
то такого человека нельзя запугать и прельстить. Такие люди, которые
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прочтут эту книгу, будут для Бога и Его Сына самыми опасными и самыми
строптивыми и непокорными баранами.
Запомните, дорогие мои, те кто прочитал эту книгу и запомнил, что
правда есть правда, ложь есть ложь, Свет есть Свет, а Тьма есть Тьма, они не
могут быть хорошими или плохими. И что каждый дух – это Любовь, которая
Любит ВСЁ что для него создано, ВСЯ что для него создано, ВСЕХ кто для
него создан. Когда такой человек умрёт, его дух, пройдя через тоннель,
предстанет в Свете в предбаннике Чистилища, то с таким духом будут
говорить Сын Бога или Его первые помощники. Так как это овца, которая
отбилась от стада и нужно её путём запугивания, страха, лести, чем угодно и
как угодно, но такую овцу нужно вернуть в стадо, причём жёстко эту овцу
наказать всеми возможными способами.
Так вот, когда умрёт человек , который знает правду, тот кто прочёл
эту книгу, то его также как и всех остальных понесёт через тоннель. И
человек начинает понимать и осознавать, что он назад обратно не вернётся
(что он умер), и человек понимает, что он уже – дух и никого рядом нет,
жизнь на Земле осталась в прошлом. И вот дух из тоннеля попадает в
предбанник Чистилища. Я Вам уже говорил, что собой представляет
предбанник Чистилища – комната, которая не имеет стен, заполненная ярким
Светом. Дух попадает в яркий Свет и прекрасно понимает, что предстал пред
Светом, что придётся отвечать за все свои грехи, за всё, что он сделал в этой
жизни не так, за все свои хорошие и плохие поступки. Я видел, как многие
падают на колени. Невольно дух испытывает страх своеобразный, страх
перед Светом, страх перед Судом, перед тем, что придётся держать ответ за
всю свою прожитую жизнь. Дух находится в своеобразном напряжении. И
вдруг, у себя голове, дух (человек) чётко и ясно слышит ласковый, добрый,
успокаивающий голос, который исходит как бы из Света. Этот голос говорит
духу чтобы он не боялся, что его здесь никто не обидит, что его здесь любят
и ждут, что здесь ему нечего опасаться, что если он любит Бога, то ему не о
чем беспокоиться, так как Бог всех любит и всё простит. И ещё много чего
говорится, располагая духа к себе. Когда с духом поговорят, то ему покажут
его жизнь. Перед духом как на большом экране прокручивается вся его
жизнь до мельчайших подробностей, скрыть ничего не возможно. Духа
заставляют вспоминать абсолютно всё, из памяти достаётся всё, что в ней
находится, скрыть ничего нельзя. И то, что дух вспоминает, прокручивается
перед ним как на большом невидимом экране. И дух полностью поглощается
этим процессом. Духу акцентируют внимание на тех или иных событиях из
его жизни. Ему указывают на так называемые грехи, на неугодные Богу его
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дела, на те или иные моменты и ситуации из жизни духа, на неугодные Богу
поступки. И так перед Вами прокрутят всю Вашу жизнь от момента
рождения до момента смерти. И Вы будете помнить всё. Вы вспомните
самые забытые моменты Вашей жизни, Вы будете помнить всё. Далее Вам
укажут на якобы Ваши грехи, которые якобы Вы допустили в жизни. Потом
Вам скажут, что для того чтобы попасть в Рай, нужно эти грехи искупить и
очиститься и покажут Рай Чистилища. А если говорят, дух не хочет
очиститься, хочет оставаться в грехах и уйти в Ад (и показывают духу то
место в Чистилище, где происходят самые страшные пытки), то они ему
препятствовать не будут, это его выбор, они ему его предоставили. Когда дух
видит то место в Чистилище, которое ему показали и назвали Адом, то духа
охватывает такой страх, который передать невозможно. Потому что духу
показывают самое страшное и ужасное место в Чистилище, которое Светлые
духи прозвали как Ад Чистилища. В том месте находятся самые страшные
пытки Чистилища, лучше гореть в огне, чем терпеть такие пытки. Так вот
Вам ласково говорят, что для того чтобы попасть в Рай, Вам нужно
очиститься, так как Вы грешны, а в Рай грешникам входить нельзя, и
показывают Рай Чистилища: сады, озёра, поля и т.д. Если Вы захотите
спросить, как будет происходить очищение, то Вам скажут, что Вам
необходимо у Бога замаливать или заглаживать, или что-то подобное, свои
грехи. Когда Бог услышит Ваше прошение, Ваши молитвы, Он
смилостивится над Вами и Ваше очищение будет закончено. Но никто не
уточняет, где будет происходить очищение, а духу соответственно много
чего не говорят, а что говорят, то всё лгут. Дух же вспомнив картинку про Ад
из Чистилища, вспомнив те страшные пытки, которые ему показывали,
вспомнив всё, что он там ещё увидел, дух в ужасе кричит, что он в Ад не
хочет. Что он согласен пройти любое очищение лишь бы не попадать в Ад, и
согласен выдержать очищение, чтобы попасть в Рай. Как только дух это
говорит, дух подписывает себе приговор. Духа сразу же бросают в пытки
Чистилища. В Чистилище дух начинает в страшных невыносимых пытках
выпрашивать у Бога прощение, и терпя невыносимые пытки и страдания, в
страшных муках замаливает перед Богом, Богом же созданные грехи.
Каждый дух пребывает в Чистилище по разному, столько, сколько ему
определил Бог или Его Сын.
Я Вам скажу так, я видел Чистилище, там есть разные места. Есть
прекрасные и хорошие, есть терпимые и удовлетворительные, есть плохие и
нестерпимые, есть страшные и невыносимые, а есть такие, что и не знаешь
как и сказать, так как такой категории жестокости просто нет. Например,
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есть место в Чистилище, которые Светлые духи, находящиеся в настоящем
Раю, называют Адом. Почему они его так называют? Да потому что туда
попадают духи(люди), которые на Земле переворачивали Звезду, которые
под знаком Звезды делали различные жертвоприношения, которые под
знаком Звезды делали всякое зло. Которые под именем Сатаны делали всякое
зло. Которые переворачивали Звезду и цепляли на неё голову животного с
рогами и всё это уродство ассоциировали с Сатаной. Все кто считали себя
Тёмными и Сатанистами, неся при этом зло, ненависть, слёзы, насилие,
муки и страдания, те духи попадают в так называемый Ад Чистилища. Я его
даже не хочу вспоминать! Потому что это уродство ни с чем и ни с кем
несравнимо. Поверьте мне, дорогие мои, что в так называемый Ад
Чистилища, лучше не попадать, так как там находятся самые страшные
пытки. Почему духа в обязательном порядке спрашивают: что он выбирает
Ад или Рай? Да потому что, дух – Любовь, которая любит ВСЁ, что для него
создано. И дух от своего создания свободен. И никому не дано насильно
подвергнуть духа пыткам, за исключением, если дух сам соглашается
искупить все свои грехи, другими словами, добровольно сам себя кидает в
пытки. А когда дух сам соглашается на искупление, то есть пытки, то это уже
его право. Духа не за что наказывать. Стержень духа или дух духа – это
Любовь, и её не закроешь и не запретишь.
Так вот дух – Любовь, должен жить по заповеди «Любить ВСЁ ВСЯ
ВСЕХ». То есть всё что создаётся и творится, всё это делается на радость
духам, потому что, если оно не будет радовать духа (рабочего), а будет
радовать одного Бога (директора), то какой прок от такого Творения?
Поэтому дух – Любовь и наказывать его не за что. Духу нужно, как и
раньше, путешествовать по разным Мирам, Измерениям, изучать Творение и
любить его. Как и было, должно быть и будет!
Но Бог одел на духа физическое тело, наградил это тело кучей
болезней, создал на Земле невыносимую жизнь. Бог написал физическому
телу судьбу. То есть дух в человеческом теле живёт по судьбе. Человеческое
физическое тело делает всё, что написано ему по судьбе. Вспомните,
сколько раз Вы не хотели делать что-то, или идти куда-то, но физическое
тело Вас поднимало и делало то, что оно должно было делать. Так после
смерти физического тела, за что Бог и Его Сын наказывают духов? Ведь дух
– это Любовь, он чист и безгрешен от момента своего создания. И жил дух в
физическом теле, которое подчинялось судьбе, написанной Богом. Так, если
дух находился в теле не по собственной воле, а путём обмана, и это
физическое тело грешило, так как Бог ему написал судьбу и которым
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управлял Бог, так пусть Бог берёт мёртвое тело, которое грешило под его
руководством и наказывает его. Причём здесь дух, который освободился из
этой тюрьмы, из этого тела, за что духа наказывать? За то, что он был закрыт
в этой тюрьме Богом?
* *

*

Вы знаете, дорогие мои, мне очень жаль тех людей, которые не
прочитали эту книгу. Потому что кроме Чистилища и перерождения эти
люди ничего не увидят. Ну, как говорится – каждому своё. Вы спросите меня
– откуда я всё это знаю? Всё, что происходит в Свете, прекрасно видно и
слышно во Тьме, только тем, кто хочет это видеть и слышать. Мне всё
показывали из Тьмы. И что я мог видеть, я видел. А что я не смог увидеть
или рассмотреть, мне всё объяснили и рассказали, а я говорю Вам, в
особенности обращаюсь к тем, кто прочитал эту книгу. Когда придёт ваше
время смерти, Вы точно так же как и все пролетите через тоннель и
окажетесь в ярком Свете. Это предбанник Чистилища. Я Вам говорил, но
повторюсь, что с Вами будет говорить либо Сын Бога, либо первые
помощники, потому что непокорную овцу, которая знает правду, нужно
любым путём загнать в стадо. То есть оставить в Чистилище или, на крайний
случай пустить в настоящий Рай, но будут делать всё возможное, чтобы дух
не пошёл в настоящий Ад. С таким духом, который прочитал эту книгу,
будут говорить долго, всё зависит от того, насколько дух хочет увидеть и
узнать настоящую правду. Так вот, когда Вы окажитесь в предбаннике
Чистилища, заполненного ярким Светом, то я уже Вам сказал, кто с Вами
будет с Вами говорить, говорить будут долго и убедительно, дальше Вы
начнёте всё вспоминать. Из памяти будет доставаться всё, абсолютно всё, и
вспомните Вы абсолютно всё. И вспомните Вы эту книгу, от первой до
последней буквы. И будут Вам говорить, что эта книга – ложь и выдумка. Не
верьте им, это они Вам всё лгут, и Вы сами в этом убедитесь. И Вам, как и
всем другим укажут на грехи, которые Вы совершили, живя, находясь здесь
на Земле в физическом теле. Но ведь Вы прочитали эту книгу и знаете, что
нужно сказать, и кто такой Бог и Его Сын. Когда Вы вспомните всё, что
находится в Вашей памяти, то Вы вспомните и эту книгу, и вспомните её от
первой буквы до последней буквы. И когда Вы всё вспомните, и голос,
который будет звучать из Света, укажет на Ваши недостатки и Ваши
ошибки, на Ваши грехи и прегрешения, то этот голос Вас уже не будет
страшить. Потому что Вы вспомните эту книгу. И Вы поймёте, что Вы
говорите с одним из могущественных Светлых духов, который любым
способом постарается оставить Вас в Чистилище, или, если Вы уже упрётесь,
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то оставить Вас в настоящем Раю, но любым путём, Он будет пытаться
отговорить Вас от Ада. Он перечислит Вам все Ваши грехи, прегрешения,
укажет на плохие поступки и вульгарные мысли. В общем, переберёт, как
говорят, Вашу жизнь по косточкам. Далее, Он скажет, что Вам нужно
искупить грехи, иначе вход в Рай грешникам запрещён, что грешники
находятся в Аду. И если Вы откажетесь от искупления, то как грешник
уйдёте в Ад, а если искупите грехи, то как чистый войдёте в Рай, так Вам
будут говорить. Не соглашайтесь на эту ложь, не подписывайте себе
приговор, не бойтесь их лжи. И покажут Вам Рай Чистилища, а может Вам,
как знающему правду, покажут настоящий Рай. А потом Вам покажут Ад
Чистилища. Ну, я Вам скажу, что там находится такое уродство, созданное
Богом для устрашения и истязания духов, что тот, кто его увидит, от слова
Ад падает в обморок. Но Вы прочитали эту книгу, Вы знаете правду и Вы
Ему скажете: «А за что Ты меня собрался судить? От Создателя Слова, я Любовь. От Создателя Слова моя Любовь стоит на фундаменте любить всё,
что создано по плану Создателя Слова. И я люблю это Творение, эти Миры,
эти Создания. Вот я перед Тобой, дух, чем мой дух нагрешил? Мой дух чист.
А грешное твоё тело, оно не моё, оно твоё физическое, и Ты меня туда, в него
засунул, даже не спросил. Поэтому бери и наказывай теперь мёртвое
физическое тело, так как грешило оно. » И кем бы Вы ни были по жизни:
вором, убийцей, палачом, маньяком и т.д. и т.п., вины Вашей в этом нет. Так
физическому телу, в которое Вас (духа Любовь) засунули, была написана
судьба. И Ваше физическое тело Вам не всегда подчинялось, потому что с
тем многим, что Вы сделали по жизни, Вы не согласны. И Вы скажете: «Я
дух – Любовь, который любит Создание и Творение, который знает и помнит
о Создателе Слова. И поэтому я имею полное право посмотреть места
обитания моих братьев духов и моё, настоящий Рай и настоящий Ад». Вам
скажут, что Вы уже видели настоящий Рай и настоящий Ад. Вы же скажете,
что это были Рай и Ад Чистилища, а Вы хотите увидеть настоящий Рай и
настоящий Ад. Чтобы Он Вам не говорил, знайте, настоящий Ад Он Вам
открыть и показать не сможет. Настоящий Ад откроется только тому духу,
кто хочет знать правду, кто сам скажет, что и кого он хочет видеть. Поэтому
Вы должны потребовать. Почему потребовать, потому что Вы – Любовь,
которую обманывали, и которую, засадив в физическое тело, заставляли
совершать непристойные поступки и терпеть мучения и страдания. Теперь
Вы знаете правду, поэтому имеете право требовать. И Вы говорите:
« Я требую, чтобы мне показали настоящий Ад.
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Ад, который стоит во Тьме, той Тьме, которая сильнее Света, в той
Тьме, где висит Свет – Свет Бог.
Ад, который ещё краше и лучше чем Рай.
Ад, который стоит во Тьме, где духи видят во Тьме как в Свете.
Ад, в котором все духи равны и все абсолютно имеют 100% уровень
развития мозга.
Ад, в котором все духи имеют чувство Любви и соблюдают единую
заповедь Создателя Слова, они Любят ВСЁ ВСЯ ВСЕХ.
Ад, в котором нет крика, плача, страдания, мук, боли, отчаяния. Где
Тёмные духи ничем не отличаются от Светлых духов, только одеждой.
Ад, в котором нет пыток и истязаний, где никто не мучается и не
страдает, где нет слёз.
Ад, в котором царит справедливость, равенство и соблюдается закон
Создателя Слова, где есть радость и счастье, который стоит на одном уровне
с Раем.
Ад, в котором повелителем и правителем признают одного Сатану и
где правит и повелевает один Сатана. Сатана, который восстал против Бога
за духов.
Покажите духов Тёмных в Аду».
Это не значит, что Вы должны сказать это дословно по тексту, нет,
конечно, Вы скажите своими словами, но близко с этим текстом. Как только
Вы это скажите, Тьма откроет и покажет Вам настоящий Ад.
«Я хочу, чтобы мне показали настоящий Рай, который стоит в Свете,
который создан Богом. Рай, где все духи имеют 100% уровень развития
мозга, Рай, где правит Бог и Сын Бога, Рай, где все духи по своему,
счастливы. Рай, который стоит на одном уровне с Адом, покажите мне духов
Светлых в Раю». Как только Вы скажите так, то Свет откроет Вам Рай.
Сама Тьма покажет Вам Ад и Свет покажет Вам Рай. Когда требуете,
чтобы Вам показали Ад и Рай, то говорить можете своими словами, такими
словами, которые сами считаете нужным сказать. Как только Вы потребуете,
чтобы Вам показали настоящий Рай и Ад, то Тьма откроет Вам Ад, а Свет
откроет Вам Рай. И от Рая и от Ада к Вам протянутся дороги. Вы увидите
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настоящий Ад во всей своей красе, а не тот, о котором Вам рассказывали в
Библии и тот Ад, который Вам показывали в Чистилище. И Вы увидите Рай
во всей своей красе. Вы – Любовь и греха на Вас нет, дух Ваш чист. Это Бог
на Земле грешил Вашим физическим телом, так как написал ему судьбу, а
Вашего греха никакого нет и быть не может. Поэтому к Вам от Рая и от Ада
протянутся дорожки. Идите туда, куда сами выберите, любой Ваш выбор –
это Ваш выбор, и он будет справедлив. Голос из Света, который говорил с
Вами, сразу же исчезнет, как только появится настоящий Ад и Рай.
Выбирайте сами, выбор за Вами. Но, куда бы Вы не пришли, в Ад или Рай,
Вас встретят Ваши братья духи. Они помогут Вам ускорить умственное
развитие мозга до 100% , чтобы Вы в самое короткое время стали
полноправным и полноценным духом Ада или Рая. Никто не имеет право
сказать духу, что ему нужно заслужить Рай. Рай – это место обитания духов.
Рай был создан для духов, он был создан, когда ещё Ада не было. Дух – это
Любовь, дух не может быть грешен. Нет никакой вины духа в том, что Бог
его закрыл в физическом (человеческом) теле, и этому телу Бог написал
судьбу и заставил его грешить. Потом, когда смерть забирает физическое
тело, и бедный дух наконец-то освобождается из этой тюрьмы, то радость
духа омрачается тем, что ему говорят, якобы он нагрешил в человеческом
теле и теперь эти грехи нужно искупить. И бедный дух верит во всё, что ему
говорят. Верит, потому что не знает правды. Кто прочитал эту книгу, того
уже никто не обманет ни Бог ни Сын Бога ни Его духи. Потому что такой дух
знает правду и выдумки Бога и Его Сына такой дух слушать не будет.
* * *
Ещё скажу Вам, не призывайте людей за собой. Не давайте хлеб
сытому, но дайте хлеб тому, кто сам к Вам придёт. Кто попросит сам, тому
отказывать нельзя. Кто ищет правду, помогите ему её найти, если он сам того
желает, и хочет сам её познать. Такому человеку, который придёт к Вам с
вопросом, дайте ответ. Ведь Вы же знаете теперь ответы на все вопросы.
Не вступайте ни в какие секты религиозные, культовые, церковные
собрания. Не идите туда, так как там одна ложь. И везде Вам говорят, что
Бог хороший, что нужно ему поклоняться, что люди грешные и должны
искупать свои грехи. Не несите деньги в церковь. Священники на Ваших
деньгах только наживаются. Лучше потратьте эти деньги туда, куда считаете
сами необходимым. Не нужно верить церкви, священникам, они все Вас
обманывают.
67

Вы прочитали эту книгу и идёте по дороге правды и не боитесь Бога и
Его Сына. Так идите смело и ничего и никого не бойтесь, ни Бога, ни Его
Сына, ни церкви, ни священников. И если Вы на этой дороге встретили
своего единомышленника, того кто думает также как и Вы, то объединяйтесь
с ним и с другими такими же единомышленниками, которые думают как
Вы. Потому что в одиночку бороться против (директора) Бога очень тяжело.
Поверьте мне, я это знаю. Ещё раз говорю, кто выбрал путь правды, то
объединяйтесь.
Люди говорят так, мол, человеку не дадут испытаний больше, чем он
может вынести. Я же Вам говорю, что это не так. Любому человеку могут
написать такую судьбу, что другому человеку выдержать её нереально. За
всё вините только того, кто пишет судьбу. Во всём и за всё вина здесь только
Бога и Его Сына. Только Бог и Его Сын виноватые во всех Ваших грехах и
бедах. Когда у человека судьба благоприятная, то мысли ему даются
правильные, и он о чём думает, всё что делает и что говорит, у него всё
получается. Таких людей называют везунчиками или удачными людьми.
Они говорят, что это они всё делают сами, и всё придумывают сами – это
ложь. Так написано им по судьбе. А есть наоборот, что человек не
задумывает, у него ничего не получается. За что бы он не брался, всё у него
ни клеится, что бы он не говорил, ничего не сбывается. О таких людях
говорят, что они неудачники, а я опять Вам говорю – это ложь. Так написано
им по судьбе. Одним людям по судьбе написано больше хороших моментов,
другим меньше.
Дорогие мои, не вините ни себя, ни других людей, за все те поступки,
что совершаете Вы или другие люди.
Эта книга даёт ответы на любые Ваши вопросы. Если Вы вчитаетесь и
вдумаетесь, всё взвесите, всё проанализируете и скажите, что это
действительно так, то считайте, что Вы проснулись! Ваше время пришло, и
теперь на жизнь Вы будете смотреть другими глазами.
Напоследок, скажу Вам так. Живите, как живёте по своей судьбе.
Судьбу свою Вы поменять, изменить не сможете, да и не пытайтесь её
менять, у Вас это всё равно не получится. Поэтому живите как живёте.
Хотите, поклоняйтесь Богу, хотите – нет, это Ваше право. Создателя Слова
помните всегда! И делайте поступки те, которые Вы делаете, Вы всё равно
эти все свои поступки, все свои дела, все события, которые с Вами случатся
(независимо от того, хорошие они будут или плохие, неважно), Вы всё равно
их изменить, поменять, избежать никак не сможете. И если Вам по судьбе
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написано быть убийцей, то независимо от того, хотите Вы этого или нет, Вы
пойдёте убивать. И хоть внутри, духом, Вы будете сопротивляться, и
каяться и обращаться к Богу – это всё равно не поможет. Тело будет идти,
брать какое-то орудие убийства и искать свою жертву. Тело убивает тело. В
чём здесь вина духа, скажите мне? В том, что он сидит закрыт в физическом
теле, раскаивается перед Богом за то, что творит его физическое тело? А
физическое тело продолжает и дальше убивать. Дух внутри тела не хочет
больше убийств, и он у Бога выпрашивает прощения, но Бог, как и всегда его
не слышит и тело продолжает и дальше убивать другое тело. Поэтому,
дорогие мои, кем бы Вы не были по судьбе и что бы Вы не делали, какие бы
поступки не совершали, хорошие или плохие, вины в этом Вашей нет
никакой. За всю Вашу прожитую жизнь на Земле, за те поступки, хорошие
или плохие, которые Вы совершали, вся ответственность лежит только на
Боге и Его Сыне.
Так теперь, когда Вы всё или почти всё знаете, скажите честно сами
себе: « так кого нужно судить за грехи духа в человеческом теле? Духа,
который жил по судьбе, написанной Богом или Бога и Его Сына?» Конечно
же вина во всём только Бога и Его Сына. Только Бог и Его Сын должны
понести настоящее наказание за грехи всего человечества, они их натворили,
они должны и искупить их. И так скоро и будет! Придёт новый директор и
заменит старого директора, а сына уберут туда, где его уже ждёт место, где
ему самое место вместе с его отцом. Бог в духе меняется. Я же Вам говорю,
один дух приходит, другой уходит.
Помните о Создателе Слова, помните, что Он есть, не забывайте Его.
Попробуйте выразить Создателя Слова без слова. Этого сделать не сможет
никто. Просто живите по судьбе своей, пока смерть Вас не освободит из
физического тела. И когда придёт Ваше время предстать в Свете, то ничего
не бойтесь, и ни на что не соглашайтесь, не поддавайтесь на обман и ложь.
Сколько бы Вас не уговаривали, не упрашивали, даже ласково пригрозить
могут, ни на что не соглашайтесь. И как только Вы сами потребуете, чтобы
Вам показали тот Ад, который Вы скажете (мы с Вами говорили, как нужно
сказать) и тот Рай, который Вы скажете, то немедля Тьма откроет и покажет
Ад, и Свет немедля откроет и покажет Рай. Идите по любой дороге, которую
сами выберите. И чтобы Вы не выбрали, Ад или Рай, это Ваш выбор и в
любом случае он будет справедлив.
Всё что Вы прочитали в этой книге и в её дополнении, мне показали, а
что я не смог рассмотреть, то мне рассказали, а я рассказал и передал Вам,
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так как смог рассказать и передать. А уже Вам решать, кому верить этой
книге или Библии. Кого выбирать – Ад или Рай, Тёмных или Светлых,
Создателя Слова или Бога, это Ваше право. Тёмные призывают помнить и не
забывать Создателя Слова, а Светлые призывают поклоняться, служить Богу
(директору). Другими словами, Тёмные Вам говорят – живите, как и живёте
по судьбе. Поменять Вы её всё равно не сможете, но помните всегда о
Создателе Слова. И помните, что никакой вины и никаких грехов на Вас нет,
и судить Вас не за что, и судить Вас никто не имеет права. Когда умрёте, то
потребуйте, чтобы был показан тот Ад, который Вы скажете, и тот Рай,
который Вы скажете. Выбор за Вами. Какой бы он не был, это будет
прекрасный, справедливый и самое главное – Ваш выбор!
И ещё, дорогие мои, скажу так: тем, кто прочитал эту книгу и не
поверил ни одной её строчки – это Ваше право. Живите и дальше, как
живёте, ничего не меняйте, и ничего не делайте. Всё равно, судьбу не
поменяешь! Будьте такими, какими Вы есть.
Но я Вас прошу только об одном – когда наступит Ваше время, и Вы
попадёте в предбанник Чистилища, то потребуйте или хотя бы скажите,
чтобы Вам показали настоящий Ад и Рай. И скажите, обязательно, какими
Вы хотите увидеть настоящий Ад и Рай. И то, что Вы скажете, мгновенно
появится. И Вы сами поймёте, где правда, а где ложь. Выбирайте что хотите,
идите любой дорогой, хоть в Ад, хоть в Рай. Выбор за Вами!
* * *
В заключении, скажу Вам следующее, и на этом с Вами попрощаюсь.
Земля – это одна из самых молодых Планет. И люди здесь живущие имеют
минимальный уровень развития мозга. Информация технического плана
попадает или даётся людям от других Внеземных Цивилизаций.
Информация, которая даётся людям из Духовного мира, в совершенстве
обрабатывается, анализируется и глубоко изучается другими Внеземными
Цивилизациями. Информация из этой книги уже изучается очень многими
Внеземными Цивилизациями. Если бы эта правдивая информация про
настоящий Ад и Рай была дана другой Внеземной Цивилизации, раньше, чем
человечеству, то к людям эта информация не попала бы. Так как Внеземная
Цивилизация не будет делиться с людьми информацией духовного плана. И
люди навеки остались бы в неведении. И ходили бы люди по кругу: Жизнь,
Смерть, Чистилище, Перерождение. И так до бесконечности. Поэтому было
принято решение (кем, Вам этого не нужно знать), эту информацию дать
людям на Земле, и автоматически эта информация распространится по всему
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Творению, по всем Измерениям, по всем Мирам, по всем временным
измерениям. Пока же человечество будет изучать и воспринимать
информацию из этой книги, другие Внеземные Цивилизации будут эту
информацию использовать на все 100%.
Так как эта книга – это единственная возможность уйти в Духовный
мир (Ад или Рай) безвозвратно и навсегда. Если у людей, здесь на Земле
процесс ухода в Духовный мир (Ад или Рай) займёт тысячу лет (может
больше, а может и меньше), то у других Внеземных Цивилизаций этот
процесс произойдёт намного быстрее, чем на Земле. Когда все духи уйдут со
всего Творения в Духовный мир Ад или Рай, то Тёмные духи выйдут из Ада
и объединятся со Светлыми духами. И духи опять станут одним единым
целым, как было в начале, когда духи были одним единым целым. И тогда
будет поставлен вопрос о необходимости существования должности
директора (Бога). И если будет принято решение абсолютно всех духов о
ненадобности в существовании должности директора (Бога), то эта
должность (то есть Бог), будет убрана навсегда. Потому что никто не даст
гарантии, что новый директор (Бог) со временем не станет как старый
директор (Бог). И как только должность директора (Бога) будет убрана, и
сам дух (Бог) будет убран, то сразу же исчезнут все те чувства, которые ё
создал старый директор (Бог). Это все те чувства, которые имеет
человек - это чувство злости, ненависти, жалости, добра, страха,
разочарования, мести, страдания, отчаяния, переживания и так далее и тому
подобное. Я не буду перечислять всех чувств, Вы и без меня сами прекрасно
их знаете, так как сами на себе постоянно и ежедневно их чувствуете и
ощущаете. Все эти чувства созданные Богом (директором) и все эти чувства
исчезнут вместе с Богом (директором). Потому что все эти чувства были
созданы Богом вне плана Создателя Слова. Бог создал эти чувства, чтобы
дух ещё больше мучился и маялся. Вместе с Богом (директором) исчезнет
всё то, что было Им создано вне Плана Создателя Слова. И останется только
то, что должно быть по Плану Создателя Слова. Останутся Творения, Миры,
Измерения, в общем всё то, что должно быть по Плану Создателя Слова и
дух – Любовь, который любит ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. И всё придёт к тому с чего
всё началось, когда дух – Любовь, путешествовал по Творению, Мирам,
Измерениям с одним единым чувством – он Любил ВСЁ ВСЯ ВСЕХ.
И будет так, как было сказано в книге. Суть бытия – Создатель Слова и
дух – Любовь, который Любит ВСЁ ВСЯ ВСЕХ. Так всё и будет.
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Поэтому, дорогие мои, читайте эту книгу, познавайте правду, ничего не
бойтесь. Выбор за Вами!
Я Вас всех люблю. Всех Вам благ.
С ув. Александр Бугаенко.

2016 г.
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