От редакции издательства «Общественная польза»
Публикуемая Русским Физическим Обществом работа
«Откровение» воронежского строителя Черкасова Алексея
Петровича является жизнеописанием необычных событий,
произошедших с автором в последние годы. Все основные
мысли, изложенные в его работе, оказались полностью
совпадающими с выводами современных учѐных и
исследователей, серьѐзно занимающихся изучением
поведения
сверхсложных
систем
естественного
происхождения, в русле идей синэнергетики. Как показали
новейшие научные исследования целого ряда российских
учѐных, к таким сверхсложным системам (живым и
разумным – одновременно) следует относить: человека и
всѐ человечество – прежде всего, далее – живую и
разумную планету Земля, далее – разумную систему т.н.
«ближнего» космоса, с Солнечной системой, и, наконец, –
разумную сверх–систему, абсолютную систему «дальнего»
космоса, т.н. Вселенскую информационную систему,
больше известную людям как триединый Бог-Сын,
Бог-Отец и Дух Святой.
Данная работа Черкасова А.П. весьма колоритно
подтверждает большое число выводов, сделанных
московским учѐным геофизиком Яницким И.Н. в его книге
«Физика и Религия», выпущенной также как и эта брошюра
– издательством «Общественная польза» Русского
Физического Общества. Любопытно, что книга Яницкого,
которая
содержит
важнейшие
рекомендации
по
уменьшению потерь в масштабах цивилизации, вышла в
свет 27 мая 1995 года, то есть – в день (!) нефтегорского
землетрясения, унѐсшего в одночасье жизни 2-х тысяч
мирных людей.
Будем надеяться, что с выходом в свет данной работы
Черкасова – ничего аналогичного не произойдѐт. Тем более
что с момента выхода в свет книги Яницкого определѐнная
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часть россиян уже успела продвинуться в изучении
онтогенеза человечества, как единой глобальной системы.
И этот «прогресс» – не только из-за прочтения весьма
поучительной книги известного учѐного геофизика.
Настоящая брошюра Черкасова А.П. предназначена
для всех, кому не безразлична судьба нашей цивилизации
на пороге грядущего 3-го тысячелетия.
Председатель Русского Физического Общества –
Родионов В.Г.
Москва, 3 июня 1997 года.

ОТКРОВЕНИЕ
Уважаемые читатели! Я не стал бы отнимать Ваше
внимание, если бы мне не стали передавать (телепатически)
знания, которые не укладывались в круг моих обыденных
представлений об окружающем нас мире и космоса и
полностью нарушили строй моих представлений о жизни и
окружающей нас действительности. С этого момента моя
жизнь резко изменилась и потекла в другом русле
понимания, направления и цели жизни. Я не могу молчать,
так как мне нужно будет держать ответ за мои действия
перед Божьими сущностями, силу воздействия которых уже
пришлось однажды испытать. Я – Черкасов Алексей
Петрович, 1940 г. рождения, русский, профессиональный
строитель. Никогда у меня не было желания выделяться из
окружающих меня людей. Никогда не занимался и не читал
эзотерическую и метафизическую литературу. Не был ни
философом, ни богословом. Заниматься науками и
искусством не было возможности и времени. Занимался
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практическими проблемами жизни. Работал всю жизнь
строителем
и
стремился
обеспечить
жизненные
потребности семьи, как многие миллионы из нас.
В марте 1993 года у меня открывалась язва желудка; и
со мной случилось видение, в котором были два
духа-ангела Божьих в образе двух благородных мудрецов,
по человеческому виду – возрастом за 50 лет.
Представительного вида и опрятные, как будто что вышли
из хорошей парикмахерской и с пышными бородами. И
между ними была моя мать, умершая за три года до этого
видения. А получилось это так. Вечером, придя с работы, у
меня сильно заболел желудок. Я выпил две таблетки
«Викаира» и лег полежать, думая, – полежу, может боль
успокоится. Но она всѐ сильнее и сильнее увеличивалась.
Я встал, отварил травы лекарственной успокоительной,
выпил полстакана. Думаю, что сниму боль, но она не
снималась. Я выпил ещѐ полстакана отвара но и это не
помогло. Лежу, животом вниз, полу-боком согнувшись, а
боль такая – хоть на стенку лезь. А в комнате находился
один. Чувствую, что кто-то рядом со мной находится. Я и
думаю, что это, наверное, от сильной боли мне так
показалось; и не поворачиваюсь. Лежу, как лежал, но
чувствую сильнее, что кто-то находится рядом со мной. Я и
думаю: – Да кто же может быть посторонний? Я ведь один в
комнате. Кошка была – и ту вечером выпустил на улицу.
Нет – думаю, – это от сильной боли мне так ощущается. – И
опять лежу так же, как лежал. Чувствую, что кто-то, как
сильным магнитом, заставляет мою силу воли и меня всего
самого перевернуться. Я поворачиваю голову в сторону
комнаты и вижу под потолком два бело-матовых шара
диаметром по 40–45 см. Смотрю, – эти шары
располовиниваются и раскрылись. Вижу, – бюсты двух
благородных дедов с бородами; вокруг них светится
нимб-аура толщиной 6–7 см. Эти нимбы-ауры светились
как северное сияние; и в комнате стало всѐ видно. И я их
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видел, как при дневном свете. Смотрю на них, а они такие
красивые и благородные, чистые и ухоженные, что
потянулся к ним вперѐд, чтобы лучше их рассмотреть, и
вижу на их лицах каждую пору на коже, мелкие красные
капилляры и всѐ, что есть на лице у людей. От такого
удивления я мысленно спрашиваю: – Кто же это есть? Кто
это может быть? В жизни не приходилось видеть подобное.
– Они не ответили ничего. А вижу, – между ними
поднимается как будто из-за стола моя мать. Смотрю, – и у
неѐ такой же нимб-аура засветилась; и видно еѐ так хорошо,
как на экране хорошего телевизора. Смотрю, рассматриваю
еѐ: живая мать, точно такого вида, как на той фотографии,
что повесили на крест еѐ могилы, когда похоронили еѐ.
И я мысленно говорю: – А–а... Вон с кем имею дело. –
И лѐг опять так же, как лежал, не стал говорить с ними ни о
чѐм. Думаю: – начну с ними говорить, а они возьмут меня,
да и заберут на тот свет с собой. – Чувствую – опять, как
магнитом заставляют повернуться. Я поворачиваюсь всем
телом с бока на спину (а спал я без майки) и вижу, как
какая-то шишка вылезает из моего тела возле солнечного
сплетения, возле самой ямочки. Всѐ больше и больше она
становится. Я испугался и думаю: – Мало одной язвы, так
тут ещѐ какая-то болезнь вылезает. Да чем же я их теперь
лечить буду? – Как только это подумал, – чувствую, что
стал как-то растворяться. Чувствую, что перевоплощаюсь
во что-то. Тут почувствовал, как воздух в комнате
передвигается; и я его хорошо вижу и слышу всѐ
окружающее. И тут я увидел, что нахожусь в этой шишке. И
вижу, как она пульсирует, как мыльный шарик на
соломинке. Я очень испугался, думая, что сейчас как
оторвѐтся от тела – и я полечу с ними и больше никогда не
возвращусь в своѐ тело. И говорю им: – Не забирайте меня.
Я не хочу ещѐ умирать. Я хочу ещѐ человеческой жизнью
пожить. Пожалуйста, –говорю, – не забирайте. – Они у меня
сняли мышление. И когда я пришѐл в своѐ мышление, голос
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и говорит, «что я не должен делать, не должен жить
человеческой жизнью». Я сказал: – Хорошо. Если я не буду
выполнять, то тогда сам вас позову. – Голос говорит: – А...
Ну, ладно. – И они пропали, а я очнулся уже в своѐм теле,
как и лежал, и почувствовал эту адскую боль в желудке.
Потом сразу почувствовал, что боль пропадает и веет на
меня лѐгкое дуновение, а боль пропадает, пропадает и
совсем пропала. И мне стало так легко и хорошо... Я сразу
перевернулся на спину, трогаю желудок, живот, – не болит.
Мне не поверилось. Повернулся на правый бок, трогаю, –
не болит. Я опять на спину перевернулся, трогаю, – не
болит.
Встал, включил свет, хожу из комнаты в комнату,
прыгаю, стучу по желудку, по животу, – не болит. И
чувство такое, как будто мне лет 10–12. Я обрадовался, что
боль прошла и говорю сам себе: – Во... как умеют боль
снимать! – Выключил свет, лѐг спать и сразу отключился.
Проспал до восьми часов утра, не просыпаясь и без
сновидений. Утром встал – желудок не болит. Но поехал в
Самару, в областную больницу. Просветили и написали,
что язва зарубцевалась. На другой день пошѐл на работу.
Через дня три, после обеда, стою во дворе, жду вахтовку –
ехать на работу. Почувствовал присутствие этих
духов–ангелов и голос говорит (а я в это время был в
каком-то трансе, как после объяснили – в состоянии
медитации): – Давай с нами сотрудничать. – Я спрашиваю:
– А что я должен делать? – Голос говорит: – Правду о Боге
рассказывать.
Я мысленно подумал: – Как я буду рассказывать о Боге,
если сам о нѐм ничего не знаю. – А им говорю: – Правду о
Боге говорить – это нужно идти в монахи, чтобы
оставшуюся жизнь посвятить изучению правды о Боге и
рассказывать. А учиться, думаю, уже поздно, уже 54 года,
да и кто про это будет слушать? Ну, послушают некоторые,
может кто-то и поверит, а в основном – все люди стали
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такие, что дай только «поврать», посмеяться, да
поразглагольствовать. – И отвечаю голосу: – Нет, хочу ещѐ
немного пожить человеческой жизнью. – И спрашиваю: –
Что ещѐ могу сделать? – Голос говорит: – Сделаем, что
будешь уметь проходить сквозь стены и любые преграды. –
Я говорю: – Это нужно тогда каким-то духом стать, чтоб
проходить через любые стены. Нет, – говорю – не хочу; я
ещѐ человеком хочу пожить. – Тогда голос говорит: – Ну,
мы тогда научим тебя людей лечить. – И пропали. На
другой день в обед опять стою во дворе и жду машину. И
опять появились эти же духи и голос говорит: – Ну, сейчас
мы научим, как людей лечить. – И начали рассказывать. А я
не слушаю, сам думаю: – Да что же это со мной творится?
Опять какая-то болезнь напала. Теперь что же, – думаю –
болезнь мозга или мышления началась? – Думаю: – Скажу
кому-нибудь про это, так сразу скажут, что «у тебя больное
воображение, тебе нужно полечиться». – А что врачи
скажут и определят про работу глубинных процессов, когда
видимые болезни и то с большим трудом лечат?! И
прямо-таки расстроился. А голос говорит: – Ну, теперь на
следующий сеанс дадим энергию. – И пропали. На третий
день опять стою в обед во дворе и опять они появились. И
голос говорит: – Сейчас дадим энергию. – Я отвечаю: –
Какую энергию, зачем она мне? Не нужна мне никакая
энергия, а то получится ещѐ опять, как в прошлый год,
когда забирали на тот свет, а после так подействовало на
организм, что не мог с женщиной общаться с полгода. – Но
потом всѐ-таки дали эту энергию; и я почувствовал такое
жжение всего тела, что не мог уснуть до полуночи. Взял, –
налил воды вечером в тазик, подержал ноги в ней минут 10
и сразу уснул. И так дня три. Потом почувствовал, что из
ладоней рук выходят тѐплые лучи какой-то энергии,
сантиметров на 6–7. И мне захотелось руками кого-то
полечить. Через некоторое время представилась такая
возможность. Вылечил сильный радикулит за один сеанс в
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15 минут. Потом ещѐ один. Потом разные болезни
попробовал лечить. И воспалительные процессы хорошо
поддавались, печень, почки, сердце, язвы, параличи,
давление – и снимал, и поднимал, и предраковые состояния
вылечивал, и т.д. Однажды, примерно через неделю после
получения энергии, лѐг спать и размышляю: – Откуда же
такая энергия удивительная берѐтся или вырабатывается? –
Слышу – голос в мыслях у меня говорит как-то издалека: –
Из мочи и кала. – Я сразу отвечаю: – А–а... Из вторичного
сырья. А почему же – спрашиваю – у всех людей так не
вырабатывается? – На этот вопрос ничего не ответили, а на
следующее утро мне очень захотелось искупаться в ванне.
Я искупался, вылез из ванной и вытираюсь. А напротив
меня висело большое зеркало. Я его инстинктивно вытер и
вижу на ребрах с правой стороны красный шрам, углом. Я
оттянул кожу, посмотрел, – а там шов, углом сделанный. И
видно, как каждая тонкая ниточка ткани тела соединяется,
как замок–молния. От этого красный шов получился. Я
удивился и думаю: – Вон оно что. Значит, они какую-то или
ампулу вшили, или какую-то энергию пустили. – Поехал к
одной целительнице, которая видит ауру человека.
Посмотрела она и говорит: – Аура средняя, ничего
особенного, но вижу какую-то красную стрелу над
печенью, на правой стороне груди, но не знаю, что это
такое. – А я тем более не знал... Это уже потом многое
узнал, когда мне стали рассказывать мои таинственные
гости. Через несколько дней стала идти через мою мысль
информация. Я стал тоже задавать некоторые вопросы, а
они – отвечать. Предложили описывать через средства
массовой информации. Но я только собирал и записывал,
что передавалось из тонких миров. В 1995 году я написал
два письма в высшие духовные инстанции, но ответа не
получил. И однажды мысленно спрашиваю: – Что же мне
делать? – Ответа нет. К кому обратиться и что делать – не
знаю. Слышу, – у меня мышление отключили, как на
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коммутаторе – связь, и голос говорит: – А ты пиши через
средства массовой информации. – И голос пропал. Потом
предложено было написать «новую Библию для третьего
тысячелетия». Я однажды спросил: – Как же я еѐ буду
печатать, где и на чѐм? – Голос говорит: – А не обязательно,
чтобы она была отпечатанной. – И голос пропал. А я думаю:
– Ну, это тогда легче, в таком случае. – И предложено мне
было – на основе этой информации и знаний организовать
«духовное движение России». Но по жизненным условиям
и обстоятельствам я не смог ничего напечатать и
организовать духовное движение. Только описал всю
передаваемую информацию в черновиках и хотел
переписать начисто и отослать в какую-нибудь редакцию, –
как на Сретенье Господнее, 15 февраля 1996 года, явились
духи с проверкой: что я сделал и написал. И так как ничего
ещѐ сделано не было, меня очень наказали, чуть не
умертвили совсем. И забрали энергию, которой я вылечивал
сложные болезни. Как наказывали – не буду описывать, так
как это нужно много исписать. Буду описывать то, что
предложено описать.
В книге Даниила Андреева «Роза мира» описана тонка
живая отрицательная энергия, энергия материи. Эта
материя носит в себе как бы отрицательное поле; и эту
энергию человечество вырабатывает отрицательным полем
через свои чувства и организм. Там же описано, как она
развивается и соединяется со своим высшим первоначалом,
с отрицательной противоположностью Бога, называемым
людьми князем земли Люцифером. То есть – живой тонкой
энергией материи. Это всѐ у Д.Андреева в книге. А мне, вот,
предложено было описать, как вырабатывается в людях
через положительное поле человека и всеми семью
органами чувств живая тонка положительная активная
энергия Бога, Творца нашего и всей Вселенной,
сотворившего весь живой мир и живую материю, и как она
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развивается после смерти человека и соединяется со своим
Первоначалом, – с Богом.
Человек живѐт в земном пространстве и времени в трѐх
измерениях, в трѐхмерном мире; и Земля задаѐт свой темп
времени для всего живого на ней. И после своей смерти, с
накопленной при жизни энергией, человек переходит жить
в энергетическое состояние, за счѐт накопленной своим
энергетическим двойником тонкой энергии в обычной
(материальной) жизни, – в энергетический мир, то есть в
четвѐртое измерение. Как Иисус Христос говорил
верующим и своим ученикам: – Живите по Божьим
Законам и Заповедям – и вы попадѐте жить в Божье
Царство, в вечную жизнь. – Так что Божье Царство есть
вечная жизнь в пространстве и времени. Для Бога не
существует пространства и времени, так как Бог и есть
живое пространство и время, наполненное живой тонкой
энергией материи и духа, через людей, и состоящее в
различных ступенях и уровнях развития. И человеческая
тонкая положительная энергия, накопленная им за его
жизнь и переходящая после смерти его тела в
энергетический живой мир, – продолжает жить и
развиваться в четвѐртом измерении, пока не достигнет
совершенного (Божественного) развития и не соединится со
своим Первоначалом, – Богом–Творцом.
В1994 году заставили меня ангелы купить Библию. Я
прочитал; и они начали мне еѐ объяснять. Моей рукой
открыли стр. 16 «Нового Завета» и взгляд мой сразу
направили на стих 35 главы 13, где говорится: – Да
сбудется реченное чрез пророка, который говорит: –
Отверзну в притчах уста Мои; изреку сокровенное от
создания мира. – И ангелы Божий начали объяснять и
рассказывать. Сначала шла информация о том, как
произошла наша Вселенная. Но я не буду сейчас подробно
описывать о еѐ происхождении, потому что не в космос
сейчас нужно смотреть, а на Землю и земную жизнь.
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Вкратце напишу, что Божье Царство есть вся Вселенная.
Она подобна пчелиному улью с семьѐй пчѐл. Когда
образуется новая семья пчѐл, то она, готовая к
самостоятельному существованию, покидает своѐ родное
гнездо, свой улей, и улетает искать себе новый дом и
создавать себе новую жизнь и новые семьи. Как бы
ячеистое освоение бесконечного пространства. Закон
шахматного порядка.
О притчах в Библии.
В Библии описаны притчи с позиции материи, как мы
видим материального человека и буквы. Но есть человек и
невидимый, его энергетический двойник. Так и в словах
Библии есть объяснения с позиции духа, то есть образное
объяснение невидимого. Например: Ветхий Завет, Бытие,
гл. 1, стих 1: – Вначале сотворил Бог небо и землю. –
«Небо» подразумевает все творения, что в небе, то есть все
звѐзды и планеты вокруг звѐзд. Звѐзды – это и есть солнца в
своих системах. Потом – «землю». Нужно понимать, что
Солнечная система образовалась сравнительно недавно, по
сравнению с другими системами нашей галактики. Стих 2:
– И сказал Бог: да будет свет. И стало так. –То есть Бог
пустил на Землю Дух свой, энергию. В первый день
творения произошло два звука, два начала, так как
Бог–Творец несѐт в себе два начала, – мужское и женское.
Во все дни творения произошли гласные звуки. Первый
звук Й – обозначает форму (эйдос), идею–форму, творение
форм. Второй звук Ы – обозначает энергию дальнего
космоса. Ему соответствует – «да будет свет».
Во второй день творения произошли два звука
женского начала: звук Я – обозначает рождение, звук Ε –
обозначает соединение, объединение, единство. – Да будет
твердь. И отделил воду которая под твердью от воды
которая над твердью. – Соответствует Второму дню
творения.
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В третий день творения произошли два звука. Первый
звук Ε – женская реальность материальных процессов.
Второй звук О – мужской, – завершение материальных
процессов,
сила
окончательного
завершения.
Соответствует третьему дню творения: – И сказал Бог: да
произрастѐт земля зелень, траву сеющую семя, по роду еѐ.
И дерево приносящее плод, в котором семя его на земле.
В четвѐртый день творения произошѐл звук И – начало
произрастания. Уже возникшее семя по роду своему даѐт
произрастание. Соединились два начала, женское и
мужское. Это произрастание определилось тремя днями
творения; и реальная точка пространства материи получила
силу автономного действия.
Пятый день творения. Произрастание получает высоту
ША, где Ш – сила, А – преодоление пространства,
обозначает душу. Эта душа преодолевает пространство и
приобретает силу автономного движения. Принцип
творения Всевышнего – всѐ время освобождать
сотворѐнное Им. Давая ему силу и возможность свободного
автономного развития.
В шестой день творения произошѐл звук У –
творчество, творить, преображать мир, изменять образ
мужского и женского начала. Бог вкладывает в
сформированные Им в пятый день творения автономные
души – дыхание Своѐ, делая их душой живою.
Это дыхание Всевышнего даѐт возможность
сотворѐнному Им по родам и семени творить автономно.
Преображая по своему усмотрению мир окружающий Его.
Из этого рассмотрения понятно, что Бог–Творец создал
человека по подобию своему, а не по образу, так как
человек способен при данной Богом свободе творить и
изменять образ внешнего ему мира. Преобразовывать и
изменять лицо своѐ, лицо мира и всѐ лицо Земли. Посему
сказано: (Пс. 81; Ев. от Иоанна, ст. 34): – Я сказал – Боги вы
и сынове Всевышнего все. Все люди – чады Божий.
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В седьмой день Бог отдыхал. Посему и мы должны этот
день посвятить отдыху, восстановить свою энергию и
биоритмы. В этот день нельзя навязывать никому свою
волю. Все отдыхают: Боги, ангелы, люди. Нужно ценить
свободу других людей.
Гласные буквы соответствуют дням творения, – это
женское порождающее начало. Оно имеет мягкость и
длительность, ширину и глубину распространения в
пространстве. Согласные – есть мужское начало; и
соответствуют знакам Зодиака. Конкретные и опорные
твѐрдые. Согласных для правильной речи нужно было по
три на каждый знак Зодиака. Согласные соответствуют
знакам Зодиака: Козерог – звук Б; Водолей – звуки Г,Щ,Л
(звук Г – небесного мира, звук Щ – земного мира, звук Л –
скольжение в ад); Рыба –звук К; Овен – звуки С, 3; Бык
(Телец) – звук Т; Близнецы – звук Ч; – Рак –звуки М, В.;
Дева – звук Ж; Весы – звук П; Скорпион – звук X; Стрелец –
звук Ш. Во всех языках мира согласное Η обозначает «нет»
(нона, найн). Звуки Ю и Э означают извращение,
осквернение Божественного творения. Звук Э обозначает
отражение лунного света (слово «эхо»). Э – отражение, ХО
– волна, волной. Из согласных, звук Φ принадлежит
подземному миру (фабрика, кузница и т.д. всей
неестественности). При сложении гласных и согласных
происходит слог, по принципу: субъект – предикат,
субъективное и объективное, внутреннее и внешнее. Если
брать за основу согласную, а за ней поставить гласную, то
получатся слоги, выражающие смысл мирской жизни. Если
впереди будут стоять гласные, а затем – согласные, то будут
слоги, выражающие смыслы небесные. Например: ЩУ –
способность схватывать; УЩ – схватил. По этому принципу
строились слова, которые были в языке до Вавилонского
столпотворения, где не было ни глаголов и
существительных, ни корней и суффиксов, ни приставок и
окончаний. Каждое слово несло в себе прямое выражение
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своей внутренней сущности. И было открыто всеми своими
прямыми смыслами. Это принцип первозданного языка, его
«соль». В ней неслиянно и накрепко есть соединение
мужского и женского начал. Так что нет на Земле силы, что
могла бы их разъединить. По этому принципу строится всѐ
мироздание мужского и женского начала. Так построены и
знаки Зодиака – из четырѐх Стихий. Из комбинаций по два
– двенадцать знаков Зодиака. Стихии – Земля, Вода,
Воздух, Огонь.
Перехождение душ происходит в знаках Зодиака.
Человек не рождается под одним и тем же знаком Зодиака.
Одна жизнь рождается под одним знаком, другая – под
другим, с тем, чтобы осознать, ощутить все четыре стихии;
и наиболее полнокровно – через мужское и женское начало.
И чередуются жизни – в знаках Зодиака. Это полное и
прямое выражение законов Космоса. Если только жизнь
злонамеренно не искажена, что мы и имеем сегодня. Что
появилось у нас в словах. Понятие основного и
второстепенного. Основное – корень слова, а другие буквы
ничего не выражают. Но и корень не понятен; не понятен
его звуковой и буквенный код, его буквенная сущность.
Бог несѐт в себе два начала, мужское и женское. И
когда Бог–Творец создавал всѐ живое на Земле, он
разъединил в себе два начала, мужское и женское, и
поставил переходной линией, то есть переходной точкой
между этими двумя началами, – человечество. И стало
человечество
переходной
точкой
между
живой
положительной энергией Бога, то есть Духа, и энергией
материи. Поэтому и всѐ живое биологическое получило
раздельные полюса. И поэтому стали: одно существо –
мужского пола, другое существо – женского. Вкупе они
составляют одну сущность, одно целое начало или одну
маленькую живую «планетку».
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В описании бытия Ветхого Завета, стих 8, гл. 2,
говорится: – И насадил Господь Бог рай в Эдеме на
востоке и поместил там человека, которого создал. –
Планета Земля есть место рая и ада в Солнечной системе
(иерархии света). «Рай» это есть жизнь человека в
материальном состоянии, так же, как и ад. Но ад есть
отрицательная противоположность раю. Как зло – добру,
ненависть – любви, и т.д. РА – свет, Й – форма. Форма,
пронизанная светом. Свет – энергия. Форма – материя.
Материя наполняется энергией; получается живая жизнь.
Отсюда слово РАЙ. «Эдем» – это космическое название
Земли, как материальные люди назвали еѐ Землей. «На
востоке» – обозначает то, что тепло, энергия и жизнь идѐт
всѐ время с востока, от Солнца, сколько бы Земля не
вращалась. Стих говорит: – И произрастил Бог всякое
дерево приятное на вид и хорошее для пищи. – Эта же
мысль верна и с позиции духа. – И дерево жизни посреди
рая и дерево познания добра и зла.
«Дерево» обозначает род человека со всеми ветвями
родства, в которых вводится Богом в человека дерево жизни
это энергетический двойник человека посреди рая, то есть
посреди материального человека, в теле человека. «Дерево
познания добра и зла» – обозначает само материальное тело
человека, которое своей жизнью познало понимание добра
и зла. Стих 10: – Из Эдема выходила река для орошения рая;
и потом разделялась на четыре реки. – Эдемом Бог считает
положительное полушарие Земли; а весь Южный полюс
омывается единой «рекой», по Божьим меркам. По
человеческим меркам – единым океаном. Эта «река»
разделялась на четыре реки, то есть на четыре океана, для
орошения всей Земли. Стих 15: – И взял Господь Бог
человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы
возделывать его и хранить его. – Обозначает: поселил
человека по родам его, из которых образовался сад, то есть
многомиллионные семьи людей, чтобы возделывать
14

(воспитывать) их, то есть весь сад человеческий, и хранить
его, то есть умножать и растить потомство людей. Глава 3,
стих 22 гласит: – И сказал Господь Бог: Вот Адам стал
как один из Нас, зная добро и зло. – Это Бог обращается и
говорит своей энергетической противоположности, то есть
живой энергии материи, которая является Его вечным
спутником, Его духовным помощником. Из неѐ Бог создал
весь материальный мир во Вселенной. А материальный
человек познал добро и зло. – И теперь как бы не простѐр он
руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил, и
не стал жить вечно. – Это обозначает, с позиции духа: взять
от дерева жизни, то есть от энергетического своего
двойника (которого Бог называет деревом), взять и
научиться пользоваться тонкими энергиями, которые
энергетический двойник, то есть душа, накапливает за его
материальную жизнь, и научиться пользоваться ими и жить
вечно в материальной жизни. – И выслал его из сада, чтобы
возделывать землю из которой он взят. – Это обозначает:
чтобы возделывать землю (земля есть материя), то есть
творить, рождать материю, из которой и сам взят, и весь
мир человеческий. Глава 3, стих 24: – И изгнал Адама и
поставил на Востоке у сада Эдемского херувима. – То есть
поставил Солнце. А на Солнце, на его плазме, находится
Божий наместник, иерарх «херувим». А «пламенный меч
обращающийся» – луч, исходящий от Солнца на Землю,
есть пламенный меч, – не вращающийся, а
«обращающийся». То есть лучи Солнца несут, подзаряжая,
и энергетических двойников всех живых существ на Земле,
и весь биологический мир. Несут тепло и энергию, а назад
забирают выработанную тонкую живую энергию
энергетическими двойниками или душами у всех умерших
биологических существ. Чтобы охранять путь к дереву
жизни, то есть путь к энергетическому двойнику человека.
Через лучи летают ангелы и охраняют души людей.
Поэтому у каждого человека есть свой ангел–хранитель.
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Иисус Христос в Новом Завете повторил слова–наказ
Бога-Отца устами Иоанна, гл. 10: – Истинно, истинно
говорю вам кто не дверью входит во двор овчий, но
перелазит инде, – то есть разными путями, – тот вор и
разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Я
есмь дверь: кто войдѐт Мною, тот спасѐтся, и войдѐт и
выйдет и пажить найдѐт. – То есть в вечную жизнь
попадѐт. Вор приходит только для того, чтобы украсть,
убить и погубить. Вот и развелось у нас сейчас много
любителей залезть в душу и попользоваться тонкими
энергиями души, чтобы и себя вылечить, и других. Не
думая о том, что недостойный человек не может своими
грехами его лечить и очищать его от грехов. Кто хочет
подменять Бога и решать за Него – кого лечить его
энергиями, а кого не лечить, кто залезает в чужой карман, –
тот вор и разбойник. Это должны понять все
«учѐные–целители» и экстрасенсы.
Или ещѐ – пользуются тонкими энергиями зрения души
и учат других способам необычного состояния транса и
ездят с закрытыми глазами, и читают, и решают. Не думая,
– а чем же они будут смотреть после отмирания своего тела.
Скажут: – Дай, Господи, мне зрение, ибо я слышу и
чувствую, а видеть – не вижу. – А Бог скажет: – Я тебе Своѐ
зрение не дам. Ты должен был накопить его сам за свою
материальную жизнь. И если ты еѐ растратил в своей
материальной жизни, – так сам виноват и иди за это в озеро
огненное, то есть в ядро земное на подкормку и очищение
от своих грехов. – Вот такой перевод с позиции духа. И так
далее.
Это объяснялось мне ангелами для того, чтобы
вычистить Библию от всяких плевел, подтасовок и
искажений, для того, чтобы объяснить людям многое.
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О создании Вселенной.
Когда в нашем космическом пространстве много
миллиардов лет назад не было звѐзд и планет, – была тѐмная
бездна в бесконечном пространстве. Плотность Вселенной
не была такой разряжѐнной, как сейчас. И летала в ней в
огромных количествах пыль по всей части нашего
пространства, в которой находятся сейчас все семь
галактик. Космическая пыль со всеми еѐ составляющими
микроорганизмами,
всевозможными
химическими
соединениями, микрочастицами, нейтронами, протонами и
всеми составляющими всевозможных видов атомов и т.д.
И в составе их летали микрочастицы живых тонких
активных положительных и пассивных отрицательных
энергий. Микрочастицы тонкой живой активной энергии
имели способность видеть, соображать и мыслить,
запоминать всѐ, что делается вокруг, слышать, ощущать и
осязать, способность соединяться между собой и
разъединяться, способность перемещаться в пространстве с
любыми скоростями, от нулевой до бесконечной скорости.
Во времени и в основе плотности пространства (в
основе материи), живая энергия начала соединять все
однозначные и одноименные микроорганизмы, и все
атомы, и всѐ составляющее пространство – силой
специальных живых атомов – в своеобразные ядра–звѐзды.
Звезда – это большое живое ядро из специальных живых
энергий, непознанных человечеством, при распаде которых
выделяются лучи огромной температуры. Звѐзды – главная
кладовая Божьей энергии во всей нашей Вселенной.
Творец Вселенной Бог формировал специальные
ядра–звѐзды из находящихся микрочастиц и атомов и всех
составляющих всевозможных атомов во всѐм бесконечном
пространстве нашей Вселенной, – в живые ядра–звѐзды. Он
назначал им орбиты плавания и располагал их так, чтобы
они своим магнетизмом притяжения удерживали друг друга
в общем механизме Вселенной и для возможного обмена
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информациями.
И
когда
закончился
материал
формирования звѐзд, а это было первоначально в объѐме
одной галактики, то Творец сразу приступил к сотворению
живых планет, чтобы создать на них жизнь живым
биологическим существам, чтобы воплотить свою живую
энергию в живую материализацию для воспроизведения
своей живой энергии для бесконечной жизни.
Параллельно с живой активной энергией, в
космическом пространстве находилась живая тонкая
пассивная отрицательная энергия, – вечный спутник живой
положительной
энергии,
исполняющая
или
воспроизводящая работу от положительной энергии в
обратную сторону. Эта отрицательная энергия производит
работу второго замкнутого круга (отрицательного полюса),
то есть работу материи. И Творец–Бог, отсоединяя от звѐзд
живую положительную энергию для ядер планет,
устанавливает им орбиты плавания. А живая отрицательная
энергия, энергия материи вселенного пространства,
производит работу параллельно положительной (как еѐ
негатив, как зеркальное отображение), производит работу
вихревыми потоками своей энергии в левую сторону,
соединяя все оставшиеся материалы от живых
положительных энергий в плотные массы (пыльца,
песчинки, комья, астероиды и т.д.). Ядра притягивали к
себе все плотные летающие массы, образовывая планеты.
Когда сформировались планеты, Творец–Бог создал на
них жизненные условия для жизни биологических живых
существ и людей. Люди назвали живую положительную
активную господствующую энергию БОГОМ, о чѐм
подтверждал Иисус (что Бог есть дух). И еѐ должно
вырабатываться и содержаться во Вселенной больше, чем
отрицательной энергии материи. А отрицательную
пассивную энергию материи люди назвали князем земли
Люцифером. Таким образом, триединство Бога (Отец, Сын
и Святой Дух) реально существует, а вот триединство
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Люцифера люди выдумали (диавол, сатана с его
единственной энергией – психотропной энергией). При
таком построении звѐзд и планет, общая система
первоначальной галактики считалась сформированной,
имея свою природу энергией звѐзд и планет. И при работе
живых
энергий
взаимных
противоположностей
(положительной активной и отрицательной пассивной),
воздействием господствующей, то есть большей, части на
отрицательную меньшую создавалась биологическая живая
жизнь на планете Земля.
Результат взаимодействия, борьбы двух полярных
начал во Вселенной, – это главный двигатель всего и вся,
всего пространства для вечной жизни и вечного движения.
Поэтому Бог и создал человечество между этими
полярностями, как переходную точку, переходную линию
или плазму–ауру. А переходная точка в живых
биологических существах между микромиром и
макромиром проходит в человеке. Поэтому Бог свою
положительную полярность в человеке наделил своим
мышлением. А князь Земли наделил свою отрицательную
полярность, то есть материальные тела, – инстинктами.
Правое полушарие мозга человека ответственно за
ясновидение, прозрение, откровения, за образное
мышление духа. Левое полушарие ответственно за логику
(жѐстко упорядоченное мышление по определѐнным
правилам), формальный логический анализ материи.
Поэтому когда человек затуманивает свой разум Божий
алкоголем или наркотическими или иными веществами, –
он не способен мыслить ясновидением; дьявол начинает
руководить человеком (через левое мышление инстинктами
материи) и водить его по своему сценарию. И человек не
помнит и не соображает, что он делает, пока пелена
затуманенное не исчезнет из правого полушария мозга.
Бог создаѐт столько звѐзд и планет в своей Вселенной,
насколько может влиять своей силой энергии пространства.
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И Он определяет всем, от больших звѐзд, планет и всем
летающим объектам, – свои орбиты плавания, располагая
их в своеобразные системы (как например – наша
Солнечная система), и они выполняют свою роль Творца
Вселенной в общем организме Вселенной.
А что сейчас разлетаются звѐзды и их скорость
исчисляется десятками скоростей света, то эти звѐзды летят
в своей плазме–ауре из живых тонких активных энергий; и
они оторвались от родителей нашей Вселенной, чтобы
создавать новые Вселенные, новые миры и жизни. Эти
звѐзды освещают бесконечное пространство бесконечно,
так как жизнь Бога–Творца бесконечна.
Поэтому таких Вселенных, как наша, в бесконечном
пространстве много. И они все летают (плавают) по
спиралиевой иерархии, как одна из них – и наша Вселенная.
Поэтому Бог передаѐт через своих пророков о том, что
Бог–Творец всегда существовал и будет существовать
вечно. У Бога–Творца в знании все космические единицы
измерения, как в увеличение, так и в уменьшение.
Бог – это Творец, Строитель Вселенной, Высший
Разум, Абсолют, Повелитель, Хозяин и Пастух (пастырь)
своей Вселенной. Он следит за орбитами всех звѐзд, планет
и всех летающих объектов. И если со временем изменяются
энергии в звѐздах, планетах и всех летающих объектах
(путѐм сгорания, распадов, сильных взрывов, отколов и
т.д.) и баланс притяжений друг к другу меняется или
ослабевает и они с каждым витком отклоняются от своей
орбиты, – то Бог–Творец своей энергией поправляет,
поворачивает магнитную ось звезды, планеты и т.д. и
направляет в прежнюю орбиту.
Доказательство тому, что во Вселенной существует
Творец–Бог, который имеет в Себе семь энергий из живых
тонких активных положительных энергий: российские
учѐные давно открыли в природе Земли микрочастицы
живых энергий в воде, камнях и т.д. Эти микрочастицы
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могут запоминать любую информацию об окружающей
среде и о том, в чем они содержатся. Они удерживают в
своей памяти столько, сколько будет существовать сама
форма, где они содержатся, то есть вечно.
Но это не сама живая микрочастица живой энергии, а,
так сказать, – еѐ скорлупа, то есть живая энергия материи. И
она тоже несѐт информацию о той системе, в которой она
содержится. В каждой новой созданной вещи, форме,
строении машины, любой форме сосуда и т.д., эта живая
энергия материи образует своѐ поле энергий и магнетизма;
и все они становятся своеобразными системами, несущими
о себе определѐнную информацию, то есть свою
определѐнную кванту–ауру.
Земля имеет два полушария – положительное (юг) и
отрицательное (север), положительный и отрицательный
полюс. Положительный полюс планеты выходит из земного
ядра («желудок» планеты или «атомный реактор»),
открытый рабочий положительный полюс, Юг, открытая
система. Отрицательный полюс планеты выходит из массы
земной коры планеты. Он тоже открытый рабочий полюс,
Север, отрицательный, минус, тоже открытая система. Из
выхода
центральных
рабочих
точек
магнитноэнергетических полей образовалась магнитно-энергетическая ось планеты. В зависимости от распределения веса
тяжести всей массы, давящей на центральный баланс
тяжести планеты и под влиянием космических энергией
звѐзд и планет на магнитно-энергетические поля Земли, –
ось Земли всѐ время перемещается, колеблется как весовой
балансир, то есть происходит резонанс – колебание.
Так же как и планета наша, люди имеют два
энергетических поля, два полюса. Положительное поле, – с
выходом рабочего поля от энергетического двойника
человека, то есть от его души (он – мужчина), открытая
рабочая система, является от души энергетического
двойника и его положительного поля тела. Отрицательное
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поле, – с выходом рабочего поля от тела человека (он –
женщина), открытая рабочая система, является от
отрицательного поля тела и отрицательного устройства
энергии материи. Поэтому она получилась женщиной.
Между тем как тело мужчины является закрытой системой.
Так что человек является живой системой. Триединство
людей: материя, дух и разум. Или: мужчина, женщина и их
тело. Души их – это единая положительная энергия. Тела их
– единая отрицательная энергия. Разум их – единое
мышление, индивидуальное человеческое мышление.
Поэтому Иисус Христос говорил (от Матфея, гл. 19, ст.
5–6): – Посему человек оставит отца и мать свою и
прилепится к жене своей. И будут два одною плотью;
так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог
сочетал, того человек да не разлучает. – Сочетает
мужчину и женщину любовь.
Поэтому Любовь – Бог. Противоположность любви –
ненависть, диавол. Поэтому человечество своим
пониманием добра и зла породило своей жизнью дух зла –
диавола. Так что диавол порождѐн не Богом, не от Бога
произошѐл или послан Богом. А диавол порождѐн
человечеством,
от
вырабатывания
человеческим
организмом психотропного духа, духа зла.
И человеческая цель жизни – освободиться от влияния
его на себя, чтоб не вырабатывать через своѐ мышление и
чувствами эту отрицательную энергию диавола, духа зла,
духа погибели.
Бог сотворил людей для исполнения Его воли, для
вырабатывания,
для
рождения
Его
первичной
нарождающейся энергии через организм человека как
сынов Своих, но не рабов (а творцов и исполнителей Его
воли). А сатана, диавол – это степень искажения Духа
Святого. Он порождѐн людьми и воздействует только на
людей. Руки людей, их дела и мысли – вот орудие сатаны. И
главная цель человечества – понять – Кто есть наш Отец
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истинный (Дух Святой), Кто есть наша истинная Мать и
Кто такой «Сатана» и как с ним бороться.
Как только люди поймут, что сатана есть наше
собственное порождение и наше собственное искажение
Законов нашего Отца, – так люди сразу должны прозреть и
понять, что нам нужно не искажать Законы Отца, а
напрямую исполнять, не искажая их.
Процесс прозрения до этой Высшей Истины носит для
всего человечества лавинообразный характер; и в точке
максимального прозрения, очищения от пут сатаны –
человечество кардинально преобразуется; и одним мощным
импульсом сливается со своим Отцом.
Этому процессу соответствует психическое состояние
человечества, тождественное образу Иисуса Христа. И
человечество в этой точке, в этом психическом состоянии,
дематериализуется (погибает телесно). При этом
Человеческий Импульс Духа Иисуса Христа – в момент
слияния со своим Отцом – создаѐт, рождает новые планеты,
звѐзды и галактики.
Это и есть Виток эволюции–движения в данной части
Вселенной. В других частях Вселенной – другие разумные
цивилизации решают те же вопросы, поскольку у нас всех
один Отец на всю Вселенную.
О человеке.
Бог вводит в тело новорождѐнного ребѐнка свою
энергию, свой дух (как принято говорить – душу
новорождѐнного) при первом вздохе ребѐнка, а выходит
душа из человека при последнем выдохе.
Душа подзаряжается в течение всей жизни человека
через солнечные лучи от Бога. Волосы, расположенные по
всему телу человека, служат ему как антенны или локаторы,
улавливающие эту энергию. Каждый волос, срощенный с
тонким окончанием нерва, соединяется с общей нервной
системой человека. Через волос, который содержит в себе
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пустоту (как трубка), и внутренние стенки волоса –
экранируется и фокусируется в одну точку поглощающаяся
ими энергия на окончание нерва. Поэтому в волосе
находится самое большое количество всяких химических
соединений, нежели в любых органах человека. Из волос,
по нервным нитям (подкожные чувствительные зоны)
энергия поступает в центральную нервную систему.
Центральная нервная система проходит двумя
каналами. С правой стороны позвоночника – для
положительного рабочего поля, то есть души и
заканчивается правым полушарием мозга. И с левой
стороны позвоночника – для подпитки отрицательного поля
тела человека и его энергетического устройства,
заканчиваясь левым полушарием мозга. Так что как Бог
имеет в себе два начала: дух и материю, мужское и женское
начало; так и человек создан по подобию Божию, имея в
себе два начала: мужское (дух) и женское (тело, материю).
Поэтому в человеке существует два живых космических
существа и третий, разделяющий эти начала, –
человеческое индивидуальное мышление, которое Бог
отделил от Себя и от Духа материи, Люцифера, князя
Земли.
В центральных нервных каналах есть входные
точки–клапаны энергии. Они находятся над вторыми
рѐбрами с внутренних сторон рѐбер грудной клетки. Душа
подзаряжается за весь световой день от Солнца до перехода
человека в сон. А энергетическое устройство тела, то есть
энергия материи, подзаряжается в течение ночи от Луны,
когда положительное поле человека спит. А духовное
устройство энергии материи спит, когда положительное
поле (то есть душа) бодрствует.
Душа человека своей энергией приводит в работу
человеческие биогенераторы (гены), которые находятся в
крови и в каждой клетке тела. Они нагнетают давление в
кровеносную систему; и кровь разносит генами всю
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необходимую энергию и все лучшие питательные вещества
клеткам тела человека. И, так как в человеке заложено два
начала (и энергетический Божий двойник человека, и
устройство энергии материи князя Земли), – то человек и
вырабатывает в себе две благие энергии, через клетки свои
и чувства. Энергию духа, то есть семь положительных
энергий Бога, и единую энергию материи, князя Земли
Люцифера.
Но есть и третья, – порочная энергия, которую человек
сам породил своими порочными извращениями жизни и
неправильными представлениями о мироздании и своих
целях – энергию погибели, энергию сатаны, диавола,
чѐрного духа, разъедающего и поедающего самого
человека, то есть психотропную энергию.
Положительная энергия, проходя по организму
человека за весь его бодрствующий день, развивается и
снимается энергетическим двойником человека, то есть
душой, за время его сна, через переходную точку.
Переходная точка проявляется во время сна человека и она
находится под вторым ребром правой стороны грудной
клети.
Смерть человека является переходной точкой
продолжения существования человеческой души, на
ступень выше по иерархии развития. А переходная точка
развитой за день биоэнергии человека в более высшую
ступень проявляется во время сна человека. Но человек
развивает в себе положительную энергию, не сам еѐ
порождает, а какую получает от Солнца, то есть
переходящую от животных на ступень выше,
транспортируемую через Солнце и душу человека. Эта
переходная точка развитой энергии связывает все места
души человека, называемые чакрами, где откладывается
развитая за весь бодрствующий день человека его
энергетическим двойником живая тонкая положительная
энергия за время сна человека.
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Это время, как мне поясняли, можно называть как бы
первым Сретением Господним с человеком, то есть его
живого духа с Божьей душой. И в это время бывают у
человека как правило сны, в которых человеку
предсказывается, предупреждается, показывается прошлая,
предсказывается будущая жизнь и течение настоящей и т.д.
Чакр – в энергетическом двойнике человека – семь,
которых называют семью Божьими таинствами на
человеке, семью Божьими печатями, которых люди
называют чувствами. Эти чувства и развивают в организме
человека за бодрствующее время живую нарождающуюся
тонкую положительную энергию Бога.
1-е – Осязание, 2-е – Обоняние, 3-е – Слух, 4-е –
Зрение, 5-е – Физическая энергия, 6-е – Энергия слова
(вспомните Библию, как Иисус Христос выгонял словом из
людей бесов и нечистую силу, то есть злых духов, то есть в
словах заложена сила энергии, мудрости, царство, и сила, и
слава), 7-е – Энергия мышления – главная энергия, главное
чувство человека.
Положительная энергия зарождается в человеке в
первую очередь через мышление и всеми остальными
чувствами через праведное мышление, праведными
поступками и действиями, праведными делами.
Поэтому Бог, через своих избранных праведников и
пророков, а сын Его Иисус Христос – через заповеди, – учит
людей как жить по законам Божиим, праведной жизнью,
чтоб вырабатывать в себе Божью положительную энергию,
чтоб после смерти своего тела человек мог перейти в
вечную энергетическую жизнь Божьего Царства на своих
накопленных тонких энергиях и развивался до
совершенного уровня, до слияния с Божественной
Сущностью, с Богом.
Переходная точка накопления энергии материи
находится под вторым ребром левой стороны грудной
клетки человека. Живая энергия материи после смерти
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человека идѐт на подзарядку ядер Солнца и Земли. А
энергия самого тела, то есть клеток, после смерти человека,
– идѐт на подзарядку самого князя Земли Люцифера, его
духов и устройств. Когда тело человека отмирает и оно
разлагается, получается химическая реакция разложения; и
от этого выделяется энергия. Она поднимается над
кладбищами, сливается в единый энергетический клубок и
улетает по отражающему свету на Луну. С Луны – на
Венеру. Там преобразовывается, сортируется и подаѐтся с
Венеры на Луну. А с Луны плывѐт, как вода, пульсацией на
Землю, подзаряжая в течение ночи всех своих духов.
Но она не вся расходуется, поглощается. Остатки
плывут к своему полюсу, к Северу. И за полгода столько еѐ
накапливается, что начинают светиться еѐ ионы. И
получаются белые ночи. А когда поднимаются ионы к
космосу, выходят из атмосферы и попадают под прямые
лучи Солнца, то лучи эту энергию расщепляют на семь
энергий и получается северное сияние. Их Земля
накручивает себе на подзарядку. А от Солнца –
непоглощѐнные энергии плывут к своему полюсу, к Югу.
Поэтому моряки, плавая на кораблях в южных широтах,
встречают прыгающие огоньки на мачтах и других
надстройках корабля. И тогда лучи, поднимаясь из
атмосферы,
соединяются
в
единую
энергию,
серебристо-белую. Эта энергия расплывается по плазме
Земли или ауре. Получается озоновый защитный слой
Земли, чтобы не проникали к Земле ненужные Земле лучи,
энергии и всякие злые духи.
Когда Иисус Христос открыл свою Церковь, Он и
назвал свою религию христианской православной, то есть
«Бог единый правый». У Бога, Его сына Иисуса Христа,
всех ангелов Божиих и в человеческих душах – находится
единая положительная энергия, только находящаяся в
разных уровнях развития: у человека – нарождающаяся в
душе, у Бога – развитая до совершенства, до абсолюта.
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Поэтому
православная
вера
славит
праведную
положительную сторону жизни и правого Бога, из которых
получается истинная любовь, правда и все положительные
деяния.
На
Земле
существует
три
параллельных
энергетических мира: мир света, мир сумерек и мир тьмы. И
человек после отмирания своего тела переходит сначала в
параллельный на Земле мир. В такой мир, в какой заслужил
своей накопленной энергией за свою жизнь материального
существования. И души людей, находясь в параллельном
мире, проходят первое время адаптацию состояния
существования и дальнейшее развитие. И, так как Земля
проходит каждый год свою наименьшую точку сближения с
Солнцем, то в это время энергия душ снимается лучами
Солнца и переносится на планеты Божьего Царства по
иерархии вверх, где эта энергия сливается с ангелами, от
которых получал новорождѐнный в свою душу их энергию
души.
А пустая душа, без энергий, опять вводится в
новорождѐнного для воспроизведения новой энергии, то
есть «реинкарнируется», как принято говорить. Поэтому
человек создан Богом для постоянного вырабатывания
Божьей энергии через человеческий организм и клетки
тела.
Бог посылает через Солнечные лучи семь своих
энергий, которыми подпитывает души людей и всѐ живое
биологическое на Земле (точнее – не свою, а такую же
положительную энергию по реинкарнации, снизу вверх).
Поэтому, во знамение этого, радуга имеет семь основных
цветов: красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой,
синий, фиолетовый. При слиянии этих семи цветов
получается один серебристо-белый цвет.
Он тоже присутствует в радуге, но его мы не видим. От
этих цветов образовалась полная гамма звуков, нотный
звукоряд, и по звукам – ноты, повышающиеся и
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понижающиеся, диезы и бемоли. И от этих звуков
получились буквы, гласные и согласные, и т.д. Эта
положительная энергия душ людей живѐт и развивается на
семи планетах, также реинкарнируется через солнечные
лучи, на семи Божьих печатях на «небесной арке»: (1) Земля
(нарождающаяся энергия в людях и развивающаяся в
параллельном мире света), (2) Марс, (3) Юпитер, (4)
Сатурн, (5) Уран, (6) Нептун, (7) Плутон. Все семь планет,
все семь печатей Божьего Царства, поочередно сближаются
с Солнцем (и каждая – в своѐ определѐнное время) в так
называемой чѐрной точке. И в это время Бог лучами Солнца
(который находится на плазме Солнца) снимает с этой
планеты живую энергию и посылает лучами на Землю, в
новорождѐнных, души.
Но не сами планеты посылают свою энергию на Землю,
там у них субординация строго соблюдается. Поэтому люди
и высчитывают, под какой планетой – какие дети рождены.
И новорождѐнный получает душу с закодированной
частотой работы мышления, в знак индивидуальности. И
Бог улавливает работу мышления каждого человека по его
индивидуальному каналу мышления, так как мышление
каждого человека работает на своих определѐнных Богом
частотах. А работа глубинных процессов организма
человека отражается на коже человека. Поэтому у каждого
человека, например – отпечатки пальцев: сколько бы их не
было – у всех разные. Поэтому, если встретятся на Земле
два человека, у которых мышление будет работать на
одинаковых частотах, то им язык не потребуется. Они
будут переговариваться мыслью, и на любые расстояния. И
у людей на Земле энергия вырабатывается не однородная, а
индивидуальная. Поэтому эта энергия всех землян
проходит много уровней развития, пока не сольѐтся в
единый энергетический клубок.
Люди – есть перевоплощение Божьей энергии в
материализацию, от Которого и поступает в душу людей
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Его энергия для воспроизводства и накопления
нарождающейся новой энергии через материю, через
организм человека.
Она развивается и совершенствуется.
И всѐ во Вселенной развивается и совершенствуется.
Не только все новые превращения, новые реакции и
энергии развиваются и совершенствуются в живой природе
Вселенной, но и в живой тонкой энергии и биологических
энергиях, где они содержатся. Поэтому не только
совершенствуются люди, но и Бог.
Так как люди развиваются до совершенного состояния
и соединяются с Богом не только отдельные люди, но и
целые человеческие цивилизации, то они все приносят
очень много Богу и разных знаний, и всех тонких энергий,
которые развивают в себе и накапливают в своей душе.
Так что человеческая жизнь – это вечное
перевоплощение Божьей души из одного живого существа в
другое. Живая цепная реакция, переходящая через
переходную точку (смерть), чтобы передать накопленную
положительную энергию для дальнейшего развития до
соединения с Богом. И перевоплотиться в новое
человеческое тело для воспроизводства новых жизней, где
постоянно происходят и развиваются новые мышления и
новые знания и новые изобретения, из-за чего человеческие
жизни обновляются и развиваются.
Поэтому сколько будет существовать Бог–Творец,
столько будут существовать и человеческие цивилизации,
то есть вечно.
Человек, во всѐм теле и организме которого
содержится большое количество микроэлементов и
химических соединений состава Земли, – есть маленькая
живая планета. А человек, обладатель живой Божьей
энергии из семи наименований, есть первоначальный Бог,
Хозяин всей живой природы Земной Вселенной.
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Поэтому человек – есть Божие первоначало,
индивидуальная система, живая планета, первоначальный
Бог. И, так как у каждого человека мышление работает на
своих определѐнных Богом частотах, чем подтверждается
отделение человека от Бога и князя Земли, то есть материи,
Люцифера, – то в мысль человека не может никто
заглянуть, кроме Бога и Его доверенных.
Поэтому каждый человек получает от Бога энергии
столько, сколько заслуживает (в любом смысле), так как у
каждого человека свой канал связи с Богом. (От Матфея, гл.
25, ст. 29–30. гл. 6, ст. 18). И Бог говорит – кто больше
грешит перед Богом, перед людьми и перед самим собой,
тот сильнее и чаше болеет. Поэтому мне и сказал ангел, что
человеческая жизнь есть рай и ад.
Бог лучами Солнца собирает свою энергию от людей и
всех биологических существ по граммам и миллиграммам.
Поэтому и приходят пророки в мир, чтобы учить
людей, чтоб люди Земли жили по Божьим законам и
вырабатывали положительную энергию, и жили в унисон с
Божьей природой Земли и Космоса, а не на поводу у
диавола, по пути наименьшего сопротивления и своих
человеческих прихотей.
Длительность цикла человеческих цивилизаций
зависит от еѐ цели. Если у этой цивилизации высшая цель
развития состоит в достижении бессмертия материального
человека и цивилизации, то она приходит к тупиковому
развитию, то есть состоянию самоуничтожения. Это
атомные войны, неисправимая экология, развитие не во
благо всей цивилизации и Бога. В этом случае Бог
уничтожает такие цивилизации (Ветх. Завет, Бытие, гл. 6,
ст. 1–7). Вспомните известный всемирный потоп и
допотопную Шумерскую цивилизацию. Где она сейчас
покоится на южном полюсе подо льдами в 3–4 км
толщиной. То же самое и с другими цивилизациями.
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Такие цивилизации не могут сливаться в единый
энергетический клубок. А сливаться могут только те,
которые живут под управлением Бога и по Вере Божией, по
законам и заповедям Божиим, в унисон Божьей природе и
сущности Божией и достигают в своѐм духовном развитии
такого уровня, что начинают всем своим телом и всеми
своими клетками вырабатывать одну господствующую
положительную энергию Бога.
Тогда Бог посылает свою энергию и открывает в людях
энергетические каналы правой стороны ранее накопленной
энергии; и они тогда будут уметь пользоваться своими
энергиями с разрешения Бога, а не как сейчас – воровским
способом, и переходят на второй уровень духовного
развития.
И тогда они могут разговаривать друг с другом через
мысль и на любые расстояния. И тогда они подключатся к
общей связи космического содружества Вселенной.
Потом люди перейдут на третий уровень духовного
развития. Тогда люди будут уметь руководить всеми
своими глубинными процессами своего тела и будут уметь
выходить из своего тела тогда, когда им это будет нужно.
И когда будут подготовлены к переходу на четвѐртый
уровень, переходной; тогда люди навсегда сбросят тело
князя Земли и будут жить в своей плазме в энергетическом
состоянии и сольются с четвѐртым измерением и временем,
то есть с Божьим, – навечно, так как сами будут ангелами. В
это время все планеты передвинутся на соседние орбиты
при сильном взрыве на Солнце и одновременно по цепной
реакции во всех планетных ядрах.
Последняя планета Божьего Царства, Плутон, перейдѐт
в состояние звезды. Солнце останется в предгалактике, а на
еѐ месте будет светить новое ядро его сына Иисуса Христа и
управлять всеми планетами Божьего Царства, как Иисус
говорил: – Тогда Я воссяду в полной славе своей. – Венера
перейдѐт на орбиту Земли и там возродится новая
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биологическая жизнь с новыми людьми. И всѐ пойдѐт
сначала. И, как говорится в Библии, – Что было то и
будет. Что делалось, то будет делаться, и нет ничего
нового под Солнцем. – И тогда Иисус откроется
кому-нибудь из Венеритян, что их Бога зовут Иисус. Как
было и с нашими первобытными людьми.
По передаваемой информации телепатической связи
мне объяснили, что земная цивилизация не едина во всей
Вселенной. У каждой звезды есть свои планеты с жизнью
биологического мира, которые должны вырабатывать
тонкую энергию для своих планет и звѐзд–солнц. Но
общения нет между ними из-за того, что Бог посылает
сильное излучение из двух колец экранизации от каждой
звезды. Одно – внутреннее, идущее от земных вселенных,
от которых поступают все импульсы жизни и энергии и они
улавливаются Богом. И одно – наружное, от которого идут
импульсы от бесконечной Вселенной, чтоб не попадали
извне Божьего влияния какие-то чуждые импульсы жизни,
и т.д. Так что Бог контролирует всякое изменение в
жизненном ритме развития людей во всей Вселенной,
чтобы не могли развиваться какие-то ненужные Богу
явления и новообразования, чтоб не быть зависимым от
Бога.
Бог уничтожает такие цивилизации путѐм смещения
оси положительного поля Земли от 3-х до 90 градусов и
делает «кувырок» Земли, по любой параллели, в
зависимости от того, что Он пожелает оставить.
Земля вращается не только вокруг своей оси и вокруг
Солнца, но и ось Земли может поворачиваться за Солнцем,
когда это Богу нужно, от центра оси положительного поля в
любую сторону до 90 градусов. Также – и от отрицательных
космических сил материи при закрытии Солнца планетами.
Северную отрицательную ось Земли с отрицательным
полушарием могут повернуть до 22,5 градусов, как может
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случиться в 2-х тысячном году.
Так что Бог, пребывающий на плазме Солнца и всех
звѐзд, следит за всеми планетами, их жизнью и развитием
всего Божьего Царства. И когда нужно Богу – Он
поворачивает своей энергией ось положительного поля
Земли вместе со всем энергетическим полем и Земля делает
«кувырок». Это подтверждает и Сам Бог через Библию
(Ветхий Завет, Бытие, гл. 6), и учѐные люди настоящего
времени.
Когда Бог возрождает новую жизнь на Земле после
«кувырка», то у первобытных людей религии нет никакой.
Она называется религией пустоты. Таких людей и сейчас
много в разных человеческих расах, которые не веруют ни в
кого и ни во что. Энергия таких людей собирается Солнцем
и накопляется в ядре Солнца для строительства нового ядра
планеты. Иные души консервируются в земной природе
(воде, воздухе, земле) до возрождения новых людей. Когда
первобытные люди развиваются до веры в потусторонние
силы, то они придумывают себе Богов: Бог огня, воды,
земли, ветра и т.д. Строят себе идолов и кумиров.
Бог в это время посылает пророка (свою энергию, через
рождение человека). Ангелы Божий учат человека,
предназначенного Богом для этой цели, – как организовать
религию–учение в Бога и пророков, как, например, 27 веков
назад на Урале пророк Заратустра открыл учение Авесты.
Когда верующие люди становятся подготовленными к
Вере в Бога и пророков, – Бог посылает своего сына Иисуса
Спасителя через рождение в человеческом облике от
Святой Девы Марии в Палестине. Он организовывает и
открывает учение в единого Бога и Его сына Иисуса
Спасителя. Иисус Христос очищает всех своих людей,
которых дал Ему отец Его Бог, – на своей земле и
прилегающих к ней территориях с язычниками – от засилья
в их телах духов сатаны (как говорил Иисус – нечистый
дух). Иисус Христос выгоняет из них весь нечистый дух и
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бесов и переводит всех своих людей, поверивших в Него, –
с нулевого – на первую ступень духовного развития и в
Веру в единого Бога и Его сына Иисуса Христа Спасителя.
И люди стали своими клетками тела через свой организм –
все 2 тысячи лет вырабатывать положительную энергию
для Иисуса Христа.
Когда обращался Иисус к Отцу своему, то говорил: –
Ты дал мне их во Славу Мою. – И от всех людей, которые
стали верить в Иисуса Христа, их энергия после смерти
стала поступать к Иисусу, за оба тысячелетия (От Иоанна,
гл. 17). В подтверждение этому 27-го декабря 1996 года Бог
показал мне видение на Солнце, без сияния солнечных
лучей. А получилось это так. Я только описал про это, как
вижу – свет Солнца сильно запульсировал, замигал
бликами в комнате и на стенах. Я удивился; думаю: – Что
же это такое? Такого мигания я никогда не видел. –
Посмотрел на Солнце, потом закрыл глаза от сильного
излучения сияния светом и вижу чистый жѐлтый диск
Солнца. Из фона оранжевого освещения вышел чисто
жѐлтый диск Солнца на фон неба, чтоб лучше мне было
видеть; и я увидел чистый большой диск Солнца
ярко–жѐлтого цвета и рядом с большим диском, по правую
сторону, выше центра диаметра, – маленький диск, но не
соединѐнный с большим диском, а был между ними
маленький разрыв. И сразу как будто кто-то моими словами
воскликнул: – Вот он, Иисус Христос. – Правда, в Библии
он говорил, что «...воссяду на одесную Отца своего по
правую Его сторону»... Вот и показал мне Бог, где сейчас
пребывает Иисус,– на плазме нового солнечного ядра, на
престоле у Отца по правую сторону Его.
Но описываю дальше. И описываю не из своего
соображения, а что передавали по телепатической связи, то
есть через мысль.
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Многие люди знают, что на границе второго и третьего
тысячелетия должен произойти Апокалипсис. Но какой
именно – никто не знает. И учѐные сейчас успокоились;
думают, что он прошѐл, «пронесло». Но это не так. Я опишу
сейчас, какая информация мне пришла об этом.
1999–2000 годы будут связаны с прохождением
минимальной точки сближения созвездий Рыб и Водолея,
как называют еѐ – чѐрной точкой. В октябре двухтысячного
года – наибольшая линия соединения в чѐрной точке двух
планет Солнечной системы, Юпитера и Урана, где они
будут закрывать Солнце почти всѐ. Останется тонкая
полоска ободка Солнца и, как писали ещѐ в 15-м веке об
этом предсказатели и говорили, – тогда будет странное
затмение.
И под воздействием энергий этих созвездий Земля
может повернуть ось на 22,5 градуса и океаны сойдут со
своих мест притяжения и замкнут собою крест. То есть
зальют всю Землю от Севера до Кавказа и Гималаев. И
религия Христа прекратит своѐ существование.
Про это писал и украинский астролог А. Степанков в
своей книге «Нострадамус – предсказание будущего», что
ещѐ в 15-м веке сказано было: – Когда созвездие Рыб и
Водолея соприкоснутся, наступят страшные времена и
люди станут совершенно другими.
В это уникальное время человек многое решает и
определяет для последующего времени. От него может
зависеть судьба мира и страны.
Так вот, мне и передано: если народ желает жить в 3-ем
тысячелетии, то народ Российский должен сплотиться в
единое народное духовное движение, выбрать себе
правительство, с которым будет жить по Божьим законам и
заповедям Иисуса Христа. И должен построить себе
истинно народную демократию, а не демократию
капиталистического толка. Бог такую демократию не
приемлет.
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Поэтому такой сильный гром был в Москве на день
выборов, – как грозное предупреждение власть имущим.
Избранная Богом страна 3-го тысячелетия – Россия; и
Бог на неѐ возлагает свои надежды. Только Россия ещѐ
может спасти дух свободной творческой жизни. Бог отдаѐт
судьбу народа в его же руки: как народ решит, – так Бог и
исполнит, «Спасение утопающих есть дело рук самих
утопающих». Если не соединятся все люди России в
единую Веру свободы и творения идей Отца небесного и не
изберут себе лидера от этого своего духовного движения,
чтоб строили жизнь по принципам народной демократии и
по законам Божиим, то в октябре 2-х тысячного года Земля
может сделать «кувырок». Об этом писали даже учѐные
Самары, Аширов и Боргес в газете «Труд» (№ 190 от
14.10.94 г.), что ось Земли смещается к экватору и может
получиться «кувырок» Земли.
Возвращения к прошлой жизни не будет, ибо история
жизни не возвращается на круги своя, как и жизнь
человеческая, и время, и пространство.
29-го декабря 1996 года писал эти строки и увидел как
Солнце сильно запульсировало, замигало по стенам
комнаты и я посмотрел на Солнце, сколько смог, потом
закрыл глаза – и вижу диск Солнца, а его начинают
закрывать две горы, всѐ больше и больше. Потом догадался,
что это две планеты. И они так закрыли Солнце, что его
стало еле видно. Смотрю – Солнце отодвинулось от планет,
стало маленьким–маленьким и лучами своими сильно так
моргает: – Смотри, – мол – что на меня надвигается.
Это мне объяснено было, что сразу две планеты будут
закрывать Солнце; и на Землю в это время будут
воздействовать другие силы космоса. Про это и Иисус
Христос говорил (От Матфея, гл. 24, ст. 36–39): – О дне же
том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а
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только Отец Мой один. И как было во дни Ноя так
будет и в пришествии Сына Человеческого. – Поэтому
Бог и посылает свою службу, своих духов на НЛО – изучать
всю действующую в настоящее время экологию и всю саму
планету, всѐ состояние еѐ разломов, которые произошли в
предыдущем «кувырке» и движение глубинных пластов и
их состояние, жизнь людей и состояние их тела, наличие
атомного оружия и его базирование, состояние магнетизма
Земли
вследствие
неравномерного
(изменѐнного)
распределения радиоактивных веществ и влияния их на
климат, экологию Земли и т.д. и т.п.
Это, ведь, не просто – «взял, крутанул планету – и будь
что будет». Земля – это один из самых главных органов
Божьего Царства в котором нарождается Его вечная жизнь,
через биологические живые организмы. Если даже
мысленно собрать в одно место энергию, содержащуюся в
многомиллиардном населении планеты и всех живых
существах планеты, то можно представить, какое будет
море живой тонкой энергии, поступающей непрерывным
потоком ежедневно Богу, который собирает еѐ лучами
Солнца по каплям. И эти капли, собираясь в ручейки,
стекаются к Богу по солнечным лучам, образуют океан
живой тонкой энергии.
Так что лучи Солнца – живые, и Солнце – живое.
Бог–Творец, пребывающий на плазме Солнца и плазме всех
звѐзд, энергия в которых пребывает в разных уровнях
развития, – поддерживает вечную жизнь всем звѐздам,
солнцам и ядрам всех планет путѐм их вращения.
Накручивая в себе энергию, вырабатывающуюся живыми
биологическими существами.
Энергия, находящаяся в душе человека и накопленная
человеком через повседневную жизнь, – находится в
полной изоляции от космоса. А как освобождается от тела,
то она сразу воспроизводится в несколько десятков раз
сильнее, чем при нахождении еѐ в душе человека. И я, как
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Козерог – по знаку Зодиака (знак Земли, знак материи, то
есть тела), – через тело своѐ ощущал и видел своими
глазами и своими тонкими энергиями, когда неоднократно
находился в течение 3-х лет в энергетическом состоянии и в
параллельных мирах. И, как говорится – пока сам не
увидишь и не пощупаешь – не поверишь.
Вот меня Бог через ангелов в течение 3-х лет очень во
многое посвятил и показал мне, чтоб я своими глазами
видел и ощущал воочию, находясь много раз в
энергетическом состоянии. Поэтому Бог ждѐт теперь от
меня действий, чтоб я передал всем людям, что сам знаю и
что видел в потустороннем мире.
В первую очередь нужны действия, чтоб отвести
угрозу «кувырка» Земли и предупредить всех людей об
этом.
Иисус Христос говорил своим ученикам (От Иоанна,
гл. 15, ст. 26): – Когда же придѐт Утешитель, которого
Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, Который от Отца
исходит. Он будет свидетельствовать обо Мне – От
Иоанна, гл. 16, ст. 14: – Он прославит Меня потому что
от Моего возьмѐт и возвестит вам. – Вот может через это
свидетельство Иисуса и поступает мне информация о
предсказании будущего. О чѐм я должен предупредить
людей России.
А сегодня, 31-го декабря 1996 года, по сигналу Солнца,
Бог показал мне диск Солнца и его строение. Весь диск
Солнца состоит из семи дисков, выходящих и входящих
один в другой. И каждый диск имел свой цвет,
расходящийся вокруг этого диска во всѐ небо. Сначала
показал большой основной диск, жѐлтый, без сияния
светом, потом – на нѐм появились шесть дисков. Пять по
кругу диска и шестой – посредине. Все были симметрично
расположены друг от друга и вращались по часовой стрелке
в правую сторону. Все шесть дисков вошли в седьмой
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большой и стали выходить, по одному из основного
большого диска, и расходиться кругом от диска по всему
небу, каждый – своим цветом. Сначала красный диск
вышел, разошѐлся по всему небу и приблизился ко мне
близко, как примерно Луна ночью видится, и я увидел
посреди диска глаз. И в мысль мою кто-то сказал: –
Всевидящее око. – И диск пропал. Потом стал выходить из
основного диска оранжевый; и на всех дисках я видел это
«всевидящее око».
Так что Солнце состоит из семи дисков живых энергий
и каждый – своего цвета, из которых Бог посылает семь
энергий всему живому биологическому миру на Земле для
поддержания жизненных условий.
И если люди не живут по Божьим законом, то Бог их и
наказывает соответственно. Так что у Бога для Земли два
лица: Бог единый и Его сын Иисус Спаситель, с единым
Божьим Духом. То есть живой тонкой активной
господствующей положительной энергией.
И хотя я вкратце описал иерархию развития Божьей
положительной энергии вверх по спиральной иерархии и
иерархии развития Божьего Царства, но по такой иерархии
развития нарождалась, развивалась и будет развиваться
жизнь земной Вселенной. Люди, их речь, национальности и
расы людей.
Итак, дорогие братья и сестры, все православные
христиане и все люди России,– если вы хотите жить в 3-ем
тысячелетии и чтоб жили Ваши дети и внуки в хорошей
жизни, так знайте, что через плохую материальную жизнь
не может строиться духовная жизнь.
А дух и материя вместе живут. Творец–Бог их ещѐ не
разъединял и они не разделимы при таком развитии
духовного уровня, поэтому постарайтесь изменить свою
материальную жизнь, а потом – и духовную; и Бог Вам
поможет в этом, так как из-за плохой материальной жизни
гибнет и духовная жизнь людей.
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