
  ВЕЧНОСТЬ 
                                                    
    Всякий, сегодня живущий человек, не хочет умереть или от голода, или от 
жутких болезней, или от страшной, нечеловеческой смерти, он хочет жить 
спокойно и хорошо, и так жить вечно. Поэтому сегодня вспоминает он Бога и 
вспоминает, что именно Бог обещал ему эту жизнь. Но как добиться этой жизни 
и что означает «спастись»?     
   Отрадно, что многие, зная меня, зная мою непримиримость к Божьей Правде, 
часто говорят мне - «ты пиши, ты ищи, мы тебе верим». И я, прикладывая всё 
мое старание, Боголюбие, и только исходя из него, посвящаю эту работу 
ЖЕЛАЮЩЕМУ СПАСТИТЬ. 
 
    «Спастись» означает спасти себя от смерти вечной и заслужить переход из 
Земной жизни в ту другую жизнь или суще-ствование, или со-стояние, что 
называется Жизнью Вечной, или просто ВЕЧНОСТЬЮ. «НЕ спастись» означает 
попасть после этой Земной жизни в Ад, в Пре-ис-подню, на вечные муки, или 
еще хуже, перейти в «ничего», в Ничто - то есть совершенному исчезновению 
из Материи, раствориться в не-бытие.  
      
    Некоторые современные священники, в силу своей профессии должные 
разъяснять суть Вечности, но они или сами в нее иногда не верят, поэтому и 
творят недостойности их титулу, или наплетут вам такого, что и жить не 
хочется. Глубоко и истинно верущих праповедников теперь осталось 
сравнительно немного. Они ответят на этот вопрос так - «Это всё Божья тайна, 
про это всё есть в Библии, это надо стараться уразуметь».  
    Правильно, но современный, «закомпьюторовный» человек, теперь имеющий 
доступ почти ко всем книгам, не удовлетворяется этими ответами и старается 
найти ответ сам, или просто доверяется другому человеку, по его мнению, 
знающему. «Знать» - это не только необходимость много прочитать и 
доискаться до Правды, это еще и умение понять и уметь отсеивать зерна от 
плевен. Помочь в этом может только глубокая и безоговорочная Вера в Творца 
и в незыблимость Его Слов. 
     
     Люди, будьте осторожны, «не все золото, что блестит», сумейте из той 
информации, что дается по ТВ и в прессе, увидеть и отличить Правду. Правда 
только та, что исходит от Бога. И, если начать говорить на эту тему, то сразу 
видно, кто есть кто и кто чем дышит.  
    Сегодняшние разговоры, с чего бы они не начинались, всегда кончаются 
темой о Русском, данным нам свыше, предназначении. Раньше каждая такая 
встреча кончалась веселящими душу анекдотами. Этот юмор и смех до слез и 
спас нас от полного помешательства, потому что сама обстановка была до того 
смехотворно правдивая, что за анекдоты просто сажали. Сейчас меньше 



анекдотов, меньше тех горьких слез и даже говорят, что «уже не так стало 
интересно в компаниях только анекдотами увеселяться». Тянет на что-то более 
умное, интересуют другие темы, хочется поговорить о том, что все больше и 
больше тебя волнует, тревожит. Это ты сам, твоя душа, твое «Я», твое 
отношение к различным вещам и, особенно, к Богу.  
    
     Наевшись и напившись, пора и о Душе позаботиться. Пора пришла и мы 
проснулись, и вместе с нами проснулась наша Душа, заговорила в нас самих, 
заставила нас обернуться глазами в неё, оглянуться вокруг и задуматься - Где я, 
что стало со мной и куда я, мы идем и что будет дальше? Ведь не вечно нам 
жить здесь, на этой планете, ведь есть еще какая-то другая жизнь, другие 
измерения, то, о чем всегда говорила Церковь, о чем говорили наши великие 
Праведники и Святые Угодники, как Серафим Саровский, Иоанн 
Кронштадский, о чем учил Сам Спаситель, о чем написано и записано в Новом 
и Старом Заветах, то есть о Начале и Конце всего, и снова начале без конца, то 
есть о Вечности.  
   Сама по себе Вечность не имела бы для нас никакого интереса, если бы она не 
была связана с человеком, значит и с его душой. Человек невозможен без 
сердца и, тем более, без души.  
     
     «Все случается всегда только в положенное ему время» - так правильно 
говорила моя бабушка. Оно и есть правда. Пришло время, мы освободились от 
страшных времен Безбожья, успокоились как будто. Правда появились другие 
заботы, насущные. Но заботы они всегда были, есть и будут, не про то речь. 
Речь о том, что теперь мы стали все чаще и чаще задумываться о Боге, о Божьем 
и о нашей Душе, потому что где-то чувствовали, что она крепко связана с Ним.  
   Но раньше как-то так не болела эта душа, не тревожилась она, Русская. 
Полезли в голову недающие спать вопросы - «а что будет дальше, куда мы идем 
и почему же так больно именно душе, и что это такое, эта «Душа?».  
    
     И оказалось, что эта «душа» является самым важным предметом в жизни 
человека, от нее все идет, через нее все преломляется, она живая, она дышит, 
она с нами разговаривает, она сокровище, спрятанное глубоко в нас. От кого 
спрятанная? - От злых глаз, то сокровище, которое дал нам Сам Всесущий.  
    
    Значит мы связаны с Богом не только жизнью, но и душой, той Душой, что, 
когда кончается жизнь Земная и тело остается в земле («из праха ты пришел, в 
прах ты возвратишься»), то Душа, Творцом тебе данная, идет обратно к Нему, к 
Богу Вечному и Нетленному. А будет ли твоя душа, душой вечной и нетленной, 
это уже зависит от Самого Бога, который судит тебя по делам твоим. И судит 
сразу! Великий же Суд будет над теми, которые умерли до Христа, поэтому 
Белые Ангелы и черные «ангелы» разбирают дущи сразу после их выхода из 



тела. 

   
1. Белые Ангелы.                                                  2. Райская лестница 
    Значит, когда речь идет о Вечности (а мы говорим о всякой индивидуальной 
душе, как о всяком индивидуальном человеке), то деяния человека бывают 
черными или белыми и, по окраске своей, сразу попадают или в вечную черноту 
- Ад, или в вечную белизну - Рай. Поэтому и получается, что деяния человека на 
земле предопределяют его положение после смерти и окраску его Души у Бога.  
    Попасть в Рай можно только через индивидуальное спасение каждого, 
которое, в свою очередь, невозможно (и это неотвратимое условие!), без 
искренней Веры в то, что Наш Спаситель Христос есть БОГ. Это самое 
важное и самое Первое условие, без которого и говорить о чем-либо другом 
просто невозможно. 
   Ушла из жизни подруга моего детства, которую я знала с семи лет, с которой 
мы вместе ходили в школу, жили рядом, а потом, уже замужем, совсем в одном 
доме на Оршанской, у метро Молодежная. Ее звали Валя, для меня Валюша, 
Валя Виноградова. Она умерла тихо, спокойно, во сне, помирившись с Богом и, 
особенно, любя Казанскую. За это Бог дал ей легкий уход и попала она в Его 
Селения, куда заселяет Он только верующих в БОГА людей.  
    
      Да, людей, потому что у Бога все люди живы. «Бог есть Бог живых, не 
мертвых» - так ответил Господь на подстрекательный вопрос неверов (Лука 
20:36,38) - «А как же будет там?» Там живы все, кто пришел с покоянием к 
Нему. У Бога Милости много. Там все ушедшие живут, только другой жизнью, 
дожидаясь последнего Суда, чтобы быть распределенными по другим, еще 
высшим Селениям, но только если они этого заслужили на земле.  
   Если их ошибки не так уж велики (по сравнению с «Атеизмом»), то они могут 
быть рас-предел-ены в другие пределы, где, с пониманием уже там на Небесах 
своих ошибок, сделанных на земле, могут они быть перемещены в более 
близкие о-круги, или остаться в тех селениях, куда были распределены по 
пришествии.  
    Но есть и такие, которые никогда не поймут сделанных ими ошибок и 
останутся навеки в самом низу, в «Аду», или вообще исчезнут со Злом, потому 
что «Злу» суждено навсегда исчезнуть и никогда уже более не повториться. Так 



будет в Вечности - всё без «Зла», только Жизнь вечная в Добре и радости.  
    
   Второе условие в том, чтобы понять, что без истинно добрых дел, то есть 
следования всем законам Спасения, твоя вера не защитается, потому что это 
будет «лже-вера».  
      Вот тому пример. Я верую, вернее убеждаю себя, что я правильно верую. Но 
«жить-то надо». И вот, чтобы жить и удовлетворять свои, опять же жизненные 
потребности, будь то большие или малые, я обхожу то, что делать Христианину 
нельзя. То есть закрываю на что-то глаза, каждый раз успокаивая себя, что это 
случилось или в последний раз, или этот, совершенный мною грех или 
попустительство, есть что-то такое маленькое и «оно» сейчас так необходимо 
для моей жизни, для моей семьи. Тут немного уворовал, совсем немного, тут 
чуть-чуть соврал, тоже, совсем немного.  
   Но за всем этим идет, ох, как многое. Например - тут чуть-чуть отматерил, 
подумаешь, ведь все так говорят, и я не имею истинного значения, когда 
упоминаю святое слово «мать», хотя и слышал, что она там, бедная, каждый раз 
в гробу переворачивается. И всё в том же духе. Наверное, у вас самих найдется 
куда больше примеров, чем у меня.  
   Далее. В каждом индивидуальном Спасении большую роль играет полное 
понимание, что такое Вера, что такое Вечность и что такое Грех. Без четкого и, 
основное, правильного понимания этих вещей, в Вечность войти нельзя. 
Своевольное или неправильное трактование таковых, может только привести к 
обратному - в попадание в руки Дьявола, то есть в Ад. А Ад - это не только 
вечная мука Души, но распадание её, уход в никуда, привращение в ничто.  



   «Страшный Суд» Микеланджело 
В середине Христос, защищающий Свою Матерь от клеветников – «Нет, не 
разрешу!» 
 
      Приведу такой пример. Всем хорошо известна великая Болгарская 
пророчица Ванга. Что уж про неё ни говорили и при жизни и после. Какие не 
придумывали небылицы в лицах - и она (Господи Боже!) и ведьма, и магёсница, 
и врушка, и актриса. Говорили и на её родине, и, к сожалению, и у нас в России. 
А кто говорил? Конечно, это были только злопыхатели, неверущие Атеисты и 
делалось всё это с умыслом оболгать глубоко верующего человека, поставить 
под сомнение её, Богом данные качества, ясновидения. Аферистов же, как 
Кашпировский, возносили за их, связянные с нечистой силой качества.  
    Но использовали Вангу всё те же неверущие и коммунисты по всем вопросам 
- и военным, и международным, и личным. От Ванги же никто, кроме добра, 
ничего не видел. Но пресса не унималась и только потому, что дар видения ею 
был связан с Богом. Прессе, к сожалению, верят везде больше, чем живым 
свидетелям.    
  Так вот, Ванга сказала куда деваются злые люди – «Их атом исчезает вообще!»  
 

   Великолепный пример тому омерзительная газета «Дуэль», удобно 
прячущаяся или под псивдонимами, или модной отговоркой - «мы за 
публикуемый материал ответственности не несем». Но с их определенно 
подобранным материалом, они прекрасно знают что делают, подливая масла в 
огонь и будоража общественное мнение.  



    Когда это было видано, чтобы лжец не нес ответственности за свою ложь? 
Ранее всегда, но сегодня выглядит, что наши лидеры ведут себя трусливо, всё 
чего-то бояться. Но сильному государству нужен сильный лидер с его сильными 
законами. Неудивительно, что отовсюду слышно - «Да, Сталина на вас нет». 
Это не любовь к Сталину извергу, а любовь к твердой руке. Вор должен быть 
наказан и бояться закона, а люди должны верить лидеру и спокойно жить.  
   А мерзость Россия всегда видела, но всегда оставалась собой. Как говорит её 
народ - «Россия пожует, пожует её, да выплюнет». 
     
   Чудеса бывают только от Бога. Это понятие совершенно точно определяет в 
своем труде – «Словаре» - великий Русский толкователь Нашего Великого, еще 
тогда необрезанного, Языка - Владимир Даль: «Чудо - это диво, явление, явь, 
кое мы не умеем объяснить, по известным нам законам природы». Великие умы, 
ученые, математики, астрономы давали только такое определение Чуду и 
совсем не так, как его трактовал явный атеист, Игорь Кио, мечтавщий о 
«глобальной» популяризации своих «чудес». Чем это все кончилось для 
известного манипулятора мы знаем. Другого, примерно такого же, 
Кашпировского, рассказывала мне Ванга, она просто не допустила к себе, 
выгнав еще с порога со своей Киевской любовницей. 
  Бог не волшебник, Он совершает только Чудеса людям, достойным этого. 
      
    Хочу упомянуть одно изречение Ванги, которое подтолкнуло меня на 
детальное изучение этого очень серьезного вопроса - Куда деваются Черные 
души, после Ада. Однажды, после нашей долгой беседы о Боге, Вечности, Грехе 
и расплате за них, я ей рассказала, как была несправедливо обижена близкими 
родственниками, правда уже умершими, но боль, нанесенная ими, никогда не 
покидала меня. Мне не надо было даже вдаваться в подробности, я только 
назвала их имена. На мой вопрос, могут ли они мне причинить оттуда какое-
нибудь зло, Ванга вдруг вскочила, замахала руками и сильно закричала - «Да 
нет их вообще, нет, понимаешь, они исчезли! Нет их!».  
    Я была полностью потрясана, ведь Ванга еще и сказала - «а ведь нет ни 
живых, ни мертвых, есть одна конусовидная спираль, по которой они все 
вращаются». Значит в этом случае она имела в виду, что атом индивидуума, то 
есть человека, недостойного жить вечно, исчезает навсегда, испаряется и следа 
от него не остается. Значит настолько велики были у этого человека грехи, что 
Суд над ним решается сразу, моментально. («в пламенеющем огне 
совершающего отмщение не познавшим Бога; которые подвергнутся наказанию, 
вечной погибели, от лица Господа» - (2Фес.1:8-9). Остаются в этом конусе 
только те, которым предстоит предстать перед Судом Божьим. 
     Святые, Мученники, чистые дети, все люди, делающие истинное Добро, без 
грехов, направляются в определенное им место в Божьем устройстве, дополняя 
сомн Святости, что есть часть Божьего окружения. Подтверждение тому слова 



Самого Спасителя (Ион. 5:24) - «Истинно, истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не 
приходит, но перешел от смерти в жизнь». А изречение - «И воскрешу его в 
последний день» (Ион.6:39-44) означает, что этот человек будет воскресен в 
«его последний» день на земле. 
     
   Почему так Неверы и Атеисты проповедуют, что нет вечности? Да потому, 
чтобы им можно было безнаказанно творить грехи здесь на Земле. А что сказал 
Христос, когда Его спросили - «что делать, чтобы наследить жизнь вечную?» - 
«Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не 
лжесвидетельствуй, почитай отца и матерь твою» - (Лука гл.18:20). 
Оказывается, они-то, эти Четыри заповеди, и есть самые основные, на них 
основываются все остальные от Десяти, данные Моисею Богом в Старом Завете.  
    Я думаю, что почти все, кто исповедует Иудаизм, не верят в Вечность, ибо в 
их Талмуде сказано, что только Иудей царь на земле, почти «бог», избранный 
человек, а люди другой религии - не люди. Значит им доступно всё, хотя многие 
из них знают, что дела их грешные и за них их ждет Ад. (Талмуд, многотомный 
свод правовых и религиозно-этических, позже юридических положений 
Иудаизма, начавшийся в Вавилонском пленении в VI веке до н.э.) 
    
    В Откровении мы находим (гл. 7: 3-4), что на Земле в живых, после 
Страшного Суда, останется избранных всего только 144 тысячи человек. Во 
время последний битвы Армагедона, они будут подняты на небо («оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на 
воздухе» (Кол.4:15), и их не коснется истребление.  
     Останутся только те люди, атомы которых, снова преобразуются в вечные, 
поэтому они будут достойны продолжать распространение жизни, уже на 
вечной, Земле. «Ибо все вы (верующие в Христа) сыны Света и сыны Дня: мы - 
не сыны Ночи, ни Тьмы» (1Фес 5:5).  
     
    А когда это случиться, известно только Всевысшему и никому другому - ни 
ученым, ни пророкам, ни гадателям. «О временах же и сроках нет нужды писать 
к вам, вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью.» - 
(1Фес 5:1-4).         
       
   В Вечности человеческий образ (дух, если хотите) остаётся в той форме 
человеческого тела, которую он приобрел на Земле. «Который уничиженное 
тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его (БОГ и 
есть человеческий Образ, и никакой другой!) силою, которою Он действует и 
покоряет Себе все.» - (Филп. 3:21).  
     Поэтому, когда человек, удостоенный быть принятом в Вечность, переходит 
в ту, другую Жизнь (подробно это описано в книге д-ра Рэймонд Моуди «Жизнь 



после Жизни»), он встречает там, или его встречают, ему близкие и дорогие 
люди, в том человеческом, не аморфном состоянии, каким он их помнит, когда 
они ушли из Земной жизни. Даже призраки имеют человеческий облик. 
 
   Аборт (что выбрасывается за борт, как ненужное) – это страшная вещь! 
Потому, что это уже образовавшеяся душа человека. А, ведь не все знают, что 
убивая тело, в каком бы возрасте оно ни было, они убивают Душу, данную Богу 
этому существу. Недаром говорится, что браки совершаются на Небесах. Богом 
соединяются пары и решается, когда этой новой душе прийти в тело. Поэтому, 
всякая убиенная душа узнает вас у Бога. Это очень страшно и прощение нужно 
вымаливать у Бога, здесь на Земле, там будет уже поздно. Простив нас, Господь 
позаботится об этой выбрашенной Душе, она пойдет дальше в своём развитии у 
Бога.  
      
  Но добиться чести быть принятым в Вечность нужно только пока ты живешь 
на Земле, в обыденной жизни. Это то, что случилось с моей подругой Валей. 
Родители у нее были старого закала, очень верующие люди, особенно ее мама, 
Анастасия Ивановна, для меня любимая тетя Настя. Долгие, очень долгие годы, 
старались мы с тетей Настей привить Вале любовь к Богу, пониманию, что есть 
Что-то высшее, что это «Что-то» нами управляет, мы от Него зависим и должны 
иметь полное уважение и подчинение «Тому», то есть Богу. И только семь лет 
перед своей кончиной, Валя пришла к Нему. Помогли ли мои постоянные 
молитвы за нее, или её ангела мамы, или мои бесконечные разговоры по 
телефону, часами из тогда дорогостоящей Америки. Не знаю, но один день она 
мне сказала по телефону - «А, знаешь, я начала верить, я пошла в церковь, я 
теперь постоянно хожу туда, я молюсь Казанской, Она мне во всем помогает».  
   Славу Всевышнему за всё, только это можно сказать после совершившегося. 
А ведь Валя была совсем неверующей, даже иногда Богохульствующей, потому 
что до этого резко останавливала меня - «да иди ты, со своим Богом, не верю я, 
оставь меня в покое с этим, дай мне спокойно жить. Что ты все хочешь, чтобы 
другие думали, как ты. Вы с мамой меня замучили, дай мне верить во что я 
хочу». Но я не унималась ни с моими книгами, ни со своими разговорами. И 
постепенно она стала слушать меня, уже не так резко обрывала, вздыхала и 
один день сказала - «А ведь это всё ты, я поверила, благодаря тебе и я очень 
тебе благодарна за это».  
    
   Вот и свершилось, что всегда было в моем сердце, от чего я никогда не могла 
отказаться - всегда говорить о Боге и столько раз, сколько надо, пока человек не 
поймет. Апостол Павел говорил - «Неверующего убеждай только два раза и 
отходи». Серафимушка вообще запрещал убеждать невера, бежать от него, 
избегать разговора с ним. Всё это верно применительно к каждому случаю. 
Потому что, как и во всем, всегда присутствует понятие «двухсторонней 



монеты». Смотри по обстоятельствам - платишь дань, смотри кому! платишь.  
    А, если взять еще объяснение Спасителя, на вопрос «сколько раз прощать? - 
семь раз? А Я говорю семью семь и еще раз семь» - то получится верно. И еще 
получится, что все делай, что чувствует твое сердце, твори добро, не считая 
сколько раз ты его творишь, потому что ты творишь добро ради Добра, ради 
творения «его», потому что без него ничего не существует на свете - без него 
нет понятия Бога, нет понятия Чести, Честности, Справедливости, Материнства, 
нет понятия Вечности, без которой Жизнь, там ли она, тут ли, не имеет 
никакого Смысла. Да будет так.     Аминь. 
 
    Все мы можем попасть в Рай или в вечную Жизнь. Это факт. Чудесно! Так 
что же препятствует некоторым попасть туда? Корысть и стяжательство, значит 
Жадность, желание испробывать все удовольствия мира. К ним относится пере-
насы-щение всего, что сладко: в постеле, в еде, в одежде, в домах, мебели, 
коллекциях, украшений всякого рода - золота, бриллиантов, драгоценных 
камней и «Денег»!  
    И всё только для самого себя, чтобы у тебя было «этого» как можно больше. 
Раньше ведь, при полной и безоговорочной вере украшали Церкви, Иконы, в 
благодарность за помощь Божью или просто во имя Господне, потому что свято 
верили, что ОН есть, ОН существует.  
     
   «Деньги», это ничего больше, как средство для существования человека. Они 
придуманы давным-давно вместо обмена товаров, ведь слово «про-давать», 
означает «давать продуктами» питания без чего человек, как машина без 
бензина, суще-ствовать не может. Животным деньги не нужны, они добывают 
себе пищу сами, которая имеется в природе.  
    Вспомним слова Спасителя - «Не будьте жадными, будьте, как птицы 
небесные. Они вот ни жнут, ни пашут, а Бог их одевает во все цвета и кормит 
их» - (Нагорная Проповедь - Матф.6:26).  
   Значит, если Творец дал вам жизнь, Он и позаботится о вас во всем. Но нельзя 
думать, что можно сидеть сложа руки и манна небесная с куропатками будет 
сыпаться вам в рот. Между прочим, когда Израильский народ в пустыне 
взроптал на Моисея, что не может жить без мяса, то Господь послал им с неба 
перепелов, и кто съел их, отравился и умер. 
    Жизнь устроена так - человек рождается, за ним смотрят родители, а если их 
нет, умерли, то Господь Бог найдет им другой дом, другую семью. Господь 
никогда не бросит на произвол Свое творение. И чем человек будет ближе к 
Богу, тем скорее он будет услышан.   
     
   Никто не против делания денег. Мы, наша семья, как и тысячи «тогда» других 
состоятельных людей, были богаты, потому что знали, как делать деньги, как 
вести дело и как уметь быть благодарным за всё что ты имеешь. (Теперь слово 



«Дело» заменили не Русским «бизнес», как-будто у нас не хватает на всё своих 
собственных слов!) 
     Не от избытка денег помогали бедным, а от сердца, от души. Но никто 
никогда не делал денег «на крови», никто не ходил по трупам. Наверное, 
поэтому-то им так хорошо спится сейчас Там, у Бога.  
    Люди, считающие, что Бога нет, что им всё дозволено, не спят спокойно и 
платят бешенные деньги за охрану своей жизни. Это ли теперь называется 
жизнью? Все-равно не унесешь «туда» с собою всё нахапанное, а здесь не 
потратишь всего, что имеешь. Сколько человеку нужно одежды, домов, 
украшений, машин, самолетов, сколько он может съесть? От перенасыщения 
«всего» бывают только телесные болезни, а с ними ничего больше не нужно. 
Первое здоровье, а его уже нет. Вот и начинает человек задумываться над 
смыслом жизни.  
   Слава Богу, что кто-то додумается и спасется, а кое-кто Нет. А почему? 
Потому, что он не верит ни в Бога, ни в черта, ему все море по колено. Таких не 
спасешь. Это закостенелые Грешники, Бого-хульцы, им нет места нигде, кроме 
вечного Ада, кроме вечных Мук, которые они сами выбирают для себя на 
Земле. «В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не 
покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые 
подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа» (2Фес 1:8-9).  
   Ведь слово «деньги» не носит в себе того мерзского понятия, которое придали 
ему стяжатели золота. Именно золота, не денег, потому что эти стяжатели 
покупают на любые сделанные ими деньги, только Золото. Оно ведь не стареет, 
не меняется в цвете и не пахнет, оно полезно для здоровья, им золотят купола, 
используют в авиации, в космосе, его даже пьют больные в растворенном виде.  
   Делание денег не вменяется в Грех, если этот грех не на крови. Зачем 
человеку миллиарды, не достаточно ли миллионов? Я знаю людей, 
неверующих, просто Атеистов, которые говорят - «Мой смысл жизни в делании 
денег и как можно больше. Это моё хоби». Ну, что это за хоби, без никакого 
смысла? Ну, имеешь ты миллионы, ну миллиарды, ну, там еще какие «арды»? 
Ну, и что дальше, ведь бесконечно делать деньги нельзя. Всему приходит 
Конец, тот конец, произношение которого они так бояться, называя «за -
канчиванием».  
   И мерещится этот конец им во всех простых Русских словах, а сейчас уже и в 
«сидении», потом будет в чем-то еще. У страха глаза велики, но из песни слова 
не выкинешь - можно сесть на стул, а можно и кое-куда еще. Надо просто 
«кончать базар», и не менять не ими придуманный великий Русский язык. Язык 
дал человеку Бог для общения, единый для всех язык – Славянский. 
   У них же получается просто игра «в жизнь», без никакого смысла, а ведь во 
всем всегда при-сут-ствует Смысл - Суть. Смысл жития, детства, отрочества, 
юности, материнства, женитьбы, даже развода, старости и смерти. Опять того 
«конца», без которого ничего невозможно. Хотят ли они, эти деньго-делатели, 



продолжить себе жизнь? Конечно, хотят. В этом и есть смысл их делания Денег 
- в бес-конеч-ности. Но нет пока бесконечной жизни на Земле, она есть только 
на Небе, в Ра-ю (Ра-Бог), куда все пере-селяется и куда им, если они Бого-
хульники, никогда не попасть. Так зачем же делать эти бесконечные деньги, 
чтобы приобрести бесконечный АД? 
   Здравому уму это не ясно. А такие люди говорят про себя так - «я умен, 
поэтому я знаю, как делать деньги». Не логично, если ты умен, то увидь в этом 
смысл, но смысла в этом нет, поэтому остается прикрываться только этой 
мертвой фразой - «а я так хочу, для меня это смысл, вы меня не переубедите». 
Ничего с таким человеком не поделаешь и только напрашивается на ум, 
потрясающая своей правди-востью, фраза Христа  - «Оставьте Мертвецам 
хоронить Мертвецов», ведь каждый выбирает для себя подходящий ему Путь.    
      
   Из всего огромного переработанного мною материала я пришла к выводу, что 
все авторы, к какой бы Религии они не принадлежали, все они отталкиваются 
или берут начало своих знаний и исследований от Библии, этого тысячилетного 
собрания знаний Человечества. Чего стоит одно «БЫТИЕ» - «Откуда всё пошло 
и быть есть» - где с уникальной точностью, только в одной первой главе, дано 
все Земное и неземное образование вещей, веществ и всё это ради одного 
создания - Чело-Века, подобия Божьего, для Плана Его увековечивания Своего 
творения.  
    Значит нет Конца, значит есть Смысл (мысль) во всем этом, затеянном 
Господом, значит во всех делах при-сут-ствует Вечность. Оспаривать это даже 
не смог уже в конце своей жизни, основатель несостоявшейся теории «э-волю-
ции», несчастный Дарвин, принявший мученическую смерть (спид) в Африке, 
куда он бежал попробовать доказать свою «теорию вероятности» - скреститься с 
обезъянами. Умер он не атеистом, а Христианином, полным собственного стыда 
и раскаяния. - (Энциклопедия Британника). 
      
   «Бытие», это с чего начинается Книга Жизни или Библия, где, как и во всякой 
книге, есть начало и конец. Свое название «библия», получила от портового 
города Библос, расположенного на побережье Средиземного моря, в Палестине-
Фалестине, который был большим перевалочным пунктом во всём Среди-
земно-морье, и где дотошно записывались все прибывающие суда и товары в 
специальные книги, которые потом складировались и поступали в «библи-о-
теки» - хранилища. Этим словом и была названа Богом угодное про-из-вед-ение 
– БИБЛИЯ.» (Энциклопедия Британника). 
     Господь Бог или всесильный Разум строго контролирует и следит за всем Им 
созданным - Вселенной, её заКонами, как Природы, так и человека, развитием 
обществ и Цивилизаций. Господом всякому наРоду дается со-ответ-ствующая 
или подходящая по нему Власть.  
     Создав Человека по Своему подобию во всем - в облике, разуме и в прямой 



зависимости от Него, Творца, Тот оставляет за человеком одно качество – его 
свободный выбор Добра и Зла, при полном и безоговорочном понимании 
ответственности за него.     
      
    Это также относится и к Власти, которая от Бога, а не от человеков. Если 
Атеисты не верят в Бога, говоря, что «Он не взыщет, потому что просто Его 
нет», то это не отнимает у них отвественности за содеянном. Суд всё-равно 
будет, так как земной человек подвластен всем жизненным изменениям и 
испытаниям. Основное кто во что верит. О том говорит История Мира до 
Христа, при Христе и после Него, и все упирается только в веру в Бога.  
   Так Цари и Правители становятся или Святыми, или теряют отпущенный им 
Дар. Вот Царь Давид, величайший из Царей, умнейший, красивейший, 
испытавший всё на своем пути, и ошибки, и горе предательства близких, но 
всегда верующий в Всевысшего Бога, в Его непогряшимость. И за эту свою веру 
ставший Бого-певцом, чьи Псалмы до сих пор являются основой всех 
церковных служб. Они настолько правдивы, что, читая их, диву даешься, как 
все схоже с нашей жизнью!  
    А вот сын его, Соломон, будто бы и самый премудрейший, правда 
«получивший сей дар за дела отца своего», хоть и построил Первый Храм Богу 
(950-586 до н.э.) по своему великолепию еще непревзойденный, а поменял Бога 
своего на свою любовь к сексуальным пристрастиям, многобожию и капищам 
своих любовниц. Поэтому Господь отнял Свое Благословение от него и не стал 
он Святым.   

   

                                                         1.Царь Соломон в начале 
царствования и (3) в конце жизни.  2.Соломонов Храм. 
   Объединитель же всех народов в одну Веру, в один Закон, Александр 



Македонский, стал велик у Бога и удостоился чести за свое ЕдиноБожие 
получить место в Библии перед самым Приходом Спасителя, в Книгах великих 
дел Маккавейских.  
    А наши Православные Цари - Святые - от первого Владимира, Красного 
Солнышка, Святых Воинов - Александра Невского и Дмитрия Донского, до 
последнего Мученника Царя-Батюшки Николаюшки. И Президент Америки, 
Святой Линкольн, чьи мощи были неоднократно украдены и о святости 
которого запрещено даже говорить в этой стране. Был ли каждый из них святым 
при жизни? Нет, только после смерти, по делам их.  
    Старозаветные Цари почти все были многоженцы, прилюбодеи, 
братоубийцы, грозные завоеватели, любители злата и роскоши. Но на весы 
«Совести» у Всевышнего клалась их любовь к Нему, видение содеянного греха 
и желание не повторять его. И никогда не помогут никому никакие 
строительства, если это без Веры, если это только ради имени своего. Поэтому 
Первый Псалом Давида начинается так: 
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не сидит в собрании 
их».   
     
   Больше всего смущает каждого человека два понятия - жизни Вечной и 
невечной - Земной. На земле кажется все так просто, так ощутимо, а «там», как-
то пространственно, не ясно, расплывчато и неосязаемо. Говоря проще, здесь 
можно все пощупать, а там нет. Это неверно и неверно только потому, что 
«материя» происходит от Матрицы, от «матери» всего составляющего, из чего 
сотворена Вселенная. После перехода человека в Вечность, он обретает там уже 
вечное тело, тот образ, какой он имел на земле.  
   Как это произойдет, показал нам Спаситель Его земным телом, перешедшим в 
вечное. Это и есть то условие, только с которым человек может быть принят 
Там - вера в то, что Христос есть Бог, часть живой неделимой Троицы. Эта вера 
привела первого человека в Рай, еще до Христова Сошествия в Ад. «Ад, где 
жало твоё?». «Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствии Твоем!», 
сказал на своем кресте Добрый разбойник Рах (Лк. 23: 42).  

                                                               
    1.Матрица яйцеобразное Matrix BQI- 33087. 2.Троица Храма Христа 
Спасителя, Москва.   



     
  Другие Монотоистические религии тоже верят в единого Бога, говоря - «БОГ 
един». Но у них имеется своё толкование «Бога», непохожее на Христианское, 
где многое разрешается, что у нас считается никак неприемлемым. Например, 
понятие «глаз за глаз», это старое понятие в Иудействе, до Христианское. Но 
ведь Библия не оканчивается Старым Заветом, она продолжается в Новом, в 
Приходе Христа, в объяснении Пути в Вечность, в Евангелии, в Новом Завете 
Любви - «любите друг друга, как самого себя.» (Матф. 22: 34-40).  
   Ведь Спаситель пришел не поправить Закон (Канон), а повторить его 
первоначальное значение в Десяти Заповедях. Жить по тем нерушимым 
принципам человеского бытия, которые передал Вседержитель Боговидцу и 
Богописцу Своих Канонов, Моисею, а не по тем поправленным, о которых 
твердят теперь носители «Моисеевой» религии.  
   Исправления и дополнения Моисей сделал по ходу 40 летнего путешествия по 
уготованной для очищения пустыни, где увещевал, стращал, предупреждал и 
напоминал Роду о его значении. И опять, в который раз, перерассказал он этот 
Закон, только еще подробнее, во Второ-законии, перед передачей власти Иисусу 
Навоину. Иисусу, новому воину за нестареющий вечный Закон Вселенной.      
    Но «почему же тогда появились те «по-пуст-ительства», которые разрешил 
Моисей, как развод», спросили однажды Христа. И Он мудро ответствовал - 
«только по жестокосердечию вашему» (Матф. 19:7, 8), чтобы суметь спасти род 
Божий, запрятанный до нужных времен в племени «кровожадном».  
   Даже сегодня, в уже, казалось бы, повернутой лицом к Богу нашей стране, 
можно с горечью наблюдать, как сидящей в тюрьме молодой убийца, лихо 
рассказывает о своих подвигах, а над ним на стене Икона Спасителя. Или 
отправляясь, или отправляя на бойню убийцу, его «благословляет» - «Ну, с 
Богом!».  
     Может, кто это делает думает, что они смогут стать «добрыми 
разбойниками», как тот, кого спас Спас? Тот защитил Бога, а они кого 
защищают, «кому» служат? Дьяволу, кто разрушил вечный Атом человека, влив 
в его вены красную смертоносную кровь, вместо ранее несшей Божественную 
энергию серого мозгового вещества, заставя сердце биться по-иному.     
           И что же такое все-таки Вечность и как будет выглядить Та жизнь? 
    Сейчас до последнего Суда, еще его называют Страшным Судом (да, он 
действительно будет страшным!), люди, окончившие эту жизнь, будут 
переходить в «ту» жизнь, со-ответ-ственно их деяниям - одни, без запинки, 
прямо в Рай, как Серафим Саровский, Иоанн Кронштадский, Сергей 
Радонежский, наш Царь Батюшка, сидящий справа от Христа, и тысячи других, 
которые еще на земле удостоились стать Святыми, и уже предстоят Престолу 
Божьему, чтобы просить о нас и помогать нам. Близко до Трона Господня 
отстоят и Праведники в своем третьем кругу.  
     Существует всего Девять кругов, потому, что число или знак 9, является 



последней собираемой величиной во Вселенной, означающей Бесконечность - 
О - нескончаемый круг и исходящую из него бесконечную прямую. Три первых 
круга вокруг Божьего Престола, это Божье воинство, Его постоянная сила из 
Архангелов, Херувимов, Серафимов – Сила в Силах. В остальных Кругах 
распределятся силы людей, достойных по своему достоинству.  

 Силы Небесные 
 
    Всякая душа, как и человек, имеет свой от-лич-ительный (личный) от других 
вид, образ, полученный им от Бога и находящийся в Вечности в точно таком 
обличии, каким он был создан на Земле. Адам вечный был сотворен с его 
собственным об-ликом, по образу Бога Всевышнего и со-верш-енного! Он 
потерял свой вечный Атом и попал в «Ад», в котором находился, как и все 
другие, до пришествия Искупителя, Который Своим Божьим началом искупил 
его жизнь, разрушив смерть вечную.    
   Дьяволы, хранители «Пре-ис-под-ней» затрепетали, потому что ОН БОГ мог 
освободить там всех – (Лк.4:34). Поэтому они Его спросили - «Что же нам тогда 
останется делать, если Ты всех освободишь?» На это Господь им отвечал, что 
примут они еще много грешников, так как все до Его Второго Пришествия, где 
«ОН будет судить живых и мертвых», будут идти к ним, кроме тех, кто жизнью 
своею заслужит прямого на-прав-ления в Рай (прав!)  
   Освободил Христос из «Ада» первых людей, Адама и Еву, своею жизнью 
искупивших свое грехо-падение (но не Бого-хульствование) и всех остальных 
Праведников. Так что судиться, то есть прощаться или не прощаться будет 
всякая индивидуальная душа, какой она была на земле.  
    Сам человек без души не может существовать, это одно целое - душа с 
человеком. И сам действовать без души человек тоже не может, поэтому 
человек ответ-ственен за свою душу. Душа тоже зависит от человека. Поэтому 
какие будут дела человека, такого цвета станет и его душа - черная или светлая, 
убеленная. Это означает, что сейчас все «души-человеки», ушедшие к Богу 
находятся или в преисподне, или в Раю, или, как говорит Сама Богородица, в 
«Чистилище», очищении.  
  О «Чистилище» у Православия и Католицизма существуют разногласия еще с 
давних времен. Но как бы глубоки не были любые противоречия, в них, в 



первую очередь, должны учитываться высказывания Самой Богородицы в Её 
явлениях, которые являются критериями, Неподвергающимися сомнению ни в 
каких догмах. В России всякое такое чудо, будь то явление Богородицы или Её 
Икон, не ставится ни под какое сомнение. Почему же мы это делаем почти со 
всем, что случается в других местах света?  
     
   Так что же будет дальше, когда замкнется Круг, когда наступит Последний 
Суд? И, самое основное, что всегда волнует людей - как будет выглядить та 
вечная Жизнь, превратится ли всё в ничто, в невидимое, неосязаемое, в одно 
Космическое пространство? Останется ли существовать Земля после Страшного 
Суда? Конечно же! - останется и всё будет выглядеть так, как описывается это в 
Библии и рассказывается Отцами нашей Церкви, её Праведниками.  
    Жизнь не исчезнет, исчезнет только «Плохое», что есть любое Зло - болезни, 
боли, зависть, всё черное. Всё станет белым, светлым, даже черные люди, те что 
праведники, тоже станут белыми, а узнавать их будет возможно не по цвету 
кожи, а по Душе.  
     Ведь никогда и нигде не упоминалось в Книге Жизни, что Земля разлетится в 
дребезги и всё на свете исчезнет. Конец Библии - Апокалипсис - говорит о 
другом, о Возмездии Злу и о другой вечной жизни.  
   Между прочим слово «А-пока-липсис» рас-читывается так: «А» = 1; «пока» - 
это пока, до времени; «липсис» - «липсвать» по старо-Славянски означает «не 
доставать, не хватать чего-то». То есть это - «А-1-вое (что) пока не достает» или 
«Первое, что необходимо, чего не достает для входа в Вечность». Это очищение 
от ЗЛА, что подробно и описывается в Откровении Иоанна – последней 
заключительной главе Книги Жизни. 

                    Иоанн Богослов через Бога Христа – 
Откровение. 
  
    Кому же выгодно нагонять страх на людей и зачем? - Всё тому же Врагу 
человеческому, чтобы создавать панику и безверие в возможность лучшего, и 



внушать людям мысль - «все равно после ничего не будет, так давай хватай, 
дерзай сейчас.» Это антиХристианская теория - «Чем больше грешников, 
неверов и злодеев, тем меньше праведников, тем дальше затягивается приход 
Конца, то есть Суда».  
    Но это не так. Всё, что Плохое, не стоит ничего, а каждый Праведник, это 
золото, а оно всегда перевесит на Небесных Весах, где взвешиваются все дела 
человеческие. И, чем больше позитивных дел, тем быстрее замкнется Круг.  
     
    Кто придумал эту страшную катастрофу - катаклизм от последней сверх-
мощной войны? Придумали те, которым нужна такая война и их помошники, 
неверующие ученые или Атеисты, твердой рукой подливающие масло в огонь. 
Истинная Наука никогда не отрицала Бога, она всегда указывала на 
существование Всевысшего Разума или Логоса. Так выдающийся ученый мира, 
Исаак Ньютон, рожденный Иудеем, после всех своих выводов и формул, 
пришел к заключению о существовании единой, сверх умной и сверх логичной 
«системы», управляющей Всем и Вся. Сравнив основы других 
Вероисповеданий, он спокойно перешел в Христианство. Никто еще его законов 
не отменял, на них построена вся Физика. Да не только он один, есть огромный 
список таких Ученых.   
     
   Но отрицание Бога существовало всегда и началось оно с самого начала 
существования человека, еще от первого сына Адама, Каина, выбравшего себе 
«богом» Дьявола, поэтому убившего без зазрения совести (у него её не было) 
своего единокровного брата. Каин верил в свою безнаказанность, верил, что Бог 
не всесилен. Если он, сын первых людей на Земле, сотворен Богом по Его же 
подобию, значит он Ему и равен. За это он был проклят и весь род его с ним до 
сегодняшнего дня. Читай Бытие гл.4:9, как неуважительно Каин отвечает 
вопросающего его БОГА: «где Авель, брат твой?» «Не знаю, разве я сторож 
брату моему?»   
    Такую же страшную ответственность берут на себя сегодня без-умные люди, 
пишущие свои атеистические книги, на основании которых такие же кино-
режиссеры, ставят свои Бого-хульные фильмы. Посмотреть только на 
«американского» режисера Скорттези, Итальянского происхождения, из семьи 
коммунистов, выгнанных когда-то из Сицилии за их анти-Христианские 
атеистические взгляды и деяния.  
    Мы часто, живя в Америке, видели и слышали по ТВ его отвратительные 
высказывания обо всем, особенно, когда это касалось Христианства. Человек он 
сам очень небольшого роста, скорее похожий на карлика. Чувствовалась в нем 
та злоба на всё, что отнимается Творцом от таких людей. Его фильмы, это 
бесконечная перверзия секса, постели, сваливание всех неудач на Бога и 
необыкновенная ненависть к Нему. Самое отвратительное, это его 
кощуственные высказывания в адрес Христа и Бородицы. Такая мерзость дает 



ясное понятие о тех, кто рецензирует подобные фильмы, запрещая «Страсти 
Христовы».  
    
   Сегодняшняя телевизионная информация, заменяя собою книги, выступает в 
роли информатора, провидца, которому полностью доверяют. Книги ведь надо 
читать, на это требуется усидчивость, это труд. Не мудрено, что в последнем 
Нероновском Риме, где Нехристь сжег Библио-теку, осталось мало людей, 
интересующихся книгами, большинство требовало только зрелищ и хлеба. Ведь 
думать при этом не надо, только насыщайся и наслаждайся. Люди так озверели, 
что их зрелища превратились в без-умие, они стали получать наслаждение в 
созерцании зверст, особенно над Христианами. Но окровавленная земля 
рождала еще больше верующих в Него, превратя Италию в страну Первых 
Мученников. Их было тысячи и умирали Они за Христа, научившего их любить 
друг друга, не «глаз за глаз», а за Его Кафалическую, всех объединяющую в 
Добре Веру.   
    
   Что же касается нашей Земли, то она останется в том состоянии, в каком она и 
была сотворена для вечной жизни вечному Чело-веку. Изменится только 
человек. На земле останется весь животный и растительный мир. Только он 
примет свои перво-начальные формы, ведь крови не будет, ведь волчи и трыны 
не будут произрастать более. Земля не будет отравлена ими и животные, и 
растения вкушать будут чистую пищу.      
    Вот очертание Земли изменится. Она будет, как при Со-творении до Потопа, 
единая суша без материков и гор - Поле - Палестина. Это произойдет потому, 
что Земля войдет в свою оригинальную орбиту, так как «все планеты 
выстроятся в один ряд», изменяя этим силу Космического притяжения. Силы 
распределят вещи по своим местам и возвратят их к их вечному со-стоянию - 
звезды на небе, Солнце и Луна. Всё водрузится на свои места.  

 «Все планеты нашей звездной системы выстроятся в 
один ряд, по одну сторону от Солнца. В результате – девять небесных тел 
расположатся на условной прямой. Вместе они пересекут экватор нашей 
Галактики, которая называется Млечный путь, и Солнце окажется в самом ее 
центре… Но самое удивительное – вслед за планетами нашей системы в один 
ряд выстроятся и планеты других звездных систем! Получится условный 



вектор длиной в миллионы световых лет! В астрономическом мире это 
называется Великим Парадом Планет». – Википедия. 
   И ЧЕЛОВЕК будет другой, он будет вечный, то есть ему вернется его вечный 
А-том (А-первый, том – собрание содержимого) - такой каким он был у вечного 
Адама, сотворенного до Греха. 
     Когда наступит это время? На это, даже Сын Божий (правда, будучи на 
Земле), не дал ответ. «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, 
а только один ОТЕЦ Мой» - (Мф.24: 36).    
    
    Почему же так мало останется достойных? Потому, что мало Веры, а много 
притензий. Всё сваливается на плохую жизнь и поэтому желания пожить 
сейчас. Забываются Божьи Заповеди, все конценрируется на своем «Я». Теперь 
человек перестает видеть свои грехи, поэтому откладывает Покаяние.  
   Но Суд придет неожиданно для всех. Всё произойдет внезапно, как смерчь 
или ураган, невозможно будет никакое отступление. Надо готовиться сейчас. 
Для этого оставил нам Спаситель притчу о Женихе и нерадивых девах 
(Мат.25:1-13). Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в 
который приидет Сын Человеческий. 
    
   Что же будет с людьми, которые попадут в эту Райскую жизнь, как они рас-
предел-ятся в ней, ведь на Земле не все умрут от старости, другие умрут от 
многих иных причин. Люди достойные, но не дожившие на Земле положенный 
им срок, взятые по каким-то веским, но неведомым нам причинам, еще не-до-
завершившие своё дело, вернуться обратно на новую Землю, чтобы докончить 
начатое. 
     Старения, как такового, не будет. Родившиеся на Земле люди доживут до 30 
лет и останутся в этом возрасте навсегда. Это возраст Христа - 30 лет (Троица) - 
возраст совершенства. Апостол Павел подтверждает: «в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова» - (Еф.4:13), и там же 24: «и облечься в нового 
человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.»  
    Давно известно, что умирая на Земле, люди приходят в Тот мир, не в возрасте 
в котором они умерли, а в 30летнем, и узнают они там друг друга не по 
возрасту, а по душам, так как каждая душа соответствует своему индивидууму. 
Мы и сейчас распознаем человека по его разуму, его языку, его высказываниям 
-  «По одёжке встречают, по уму провожают».  
  Но есть такие люди, такие «особи», вернее, индивидуумы, которым по 
совершенным им делам на Земле, незачем будет опять возвращаться на неё, 
они будут творить далее, но уже в других пространствах. Как, например, Исааку 
Ньютону, Моцарту, Чайковскому, Микель Анжело, Андрею Тарковскому… или 
какому-то еще другому деятелю или ученому, завершившему свой земной круг. 
Их там ждут другие дела. Эти люди уже принадлежат Вечности и творят далее 
свои вечные дела.   



    ТАМ все люди всегда будут связаны друг с другом, в каких бы пространствах 
они не обетовали, используя силу мысли на любом расстоянии. Но, так как 
Земля есть центр всей Вселенной, то их дела и крутятся вокруг этого центра.  
   Потеряв земную оболочку (земное тело с его земным смертным атомом), 
новое тело приобретает вечный атом с его вечной энергией. Используя эту 
энергию, они могут перемещаться и общаться между собой и Землей. Это 
является главной задачей вечного человека - не раствориться в небытие, а быть 
полезным в любых планах и задачах Божьего Домоустройства, где есть 
неисчерпаемая информация, созданная Богом и данная для ее 
усовершенствования Людям.   
   Вечность, это не замерзшее состояние Вселенной, это вечное и неизбежное 
движение её и Человека, вернувшегося в неё. Мировой Океан безграничен, 
поэтому работа в нем без-конечна. Особенно это понадобиться развивающемуся 
человеку на Земле.  
    
   Почему на Земле, а не на других планетах или звездах, или Галактиках? 
Потому, что создан был весь Мир (читаете только первую главу Бытия) вокруг 
Земли так, что человеку должно всегда начинать свой путь с Земли. Земля, это 
пуп Вселенной, так задумано, чтобы быть Человеку властелином Вселенной. 
Весь Космос, это одно целое с человеком, служащим ему.  
      Пример этому дает прекрасный фильм «Космическая Одиссея 2001», 
сделанный по работам виднейшего ученого нашего времени Артура Кларка. Это 
не вымысел, это видение, которое дается не всем, а только особо избранным 
людям, Леонардо да Винчи, Жюль Верн…  
     
   Такой дар получил известнейший Пророк нашего времени, Эдгар Кейси. Этот 
феномен родился в конце 19 века в Америке и умер в 1945 году, предсказав все 
Мировый Войны, гибель всемирного Зла – коммунизма, возрождение России 
через Христианскую веру и многое другое, важное, как для всего мира, так и его 
мировозрения. Его предсказания, были скорей, указанием Науки что, где, когда 
и почему всё произойдет. Он расскрыл вещи, ранее кажущиеся вымыслом, 
загадкой, поведав нам о строении Вселенной, о Боге, о Христе, о Богородице, об 
Атлантиде, о Даарии! 
    Он объяснил образования и зарождение Души у Бога Логоса, как Вселенного 
Разума. Прохождения ею пути по всем планетам Солнечной системы, и взятия 
от каждой той силы, которая необходима этой душе для её полноты. Ведь 
Солнечная система и есть схема Атома, поэтому она и называется «Атомная 
Солнечная Система». Сегодняшние открытия Науки полностью подтверждают 
данные им сведения, и, соразмерно с этими открытиями и публикуются его 

высказывания. Говорил он обо всем этом в «коме-сне», отвечая на любые, 
задаваемые ему вопросы, что подтверждают документальные фильмы о нём. 
Недаром он зовется «Спящим Пророком». После себя он завещал великую 



Прорчицу - Вангу Болгарскую.  
    Пророки же существовали и существуют всегда, как необходимая помощная 
информация от Бога человеку. Вопрос только в том, когда информация будет 
открыта обществу, что от общества совсем и не зависит.  

Птолемеевская схема Вселенной, с центром Земля.   
 
    Какие профессии будут на той вечной Земле? Они будут разные, как и 
подобает желанию и таланту каждого индивидуума. Останутся такие 
профессии, которые всегда нужны Человечеству – Плотники, Назареи, Монахи 
(те, кто от утробы матери своей, посвящают себя Богу). Художники, в полном 
смысле этого слова, в любых её категориях, без чьего таланта жизнь 
невозможна вообще, потому что всё основано только на Красоте, а не на 
уродстве, не на «без-логичности», без-порядке, без-системности, без-
пропорциональности и т.д.    
       Профессии распределятся самой При-родой Вещей по надобности в ней.   
    Красота нужна во всём - в отношениях, в еде, одежде, облике, разговоре, 
речи, теме, движениях, позе, желаниях. На некрасивом и страшном никогда не 
строился Мир. Некрасивое, несимметричное, всё страшное разрушает человека 
и его представление о жизни.  
     При ношении младенца или беременности всегда рекомендуют смотреть на 
прекрасное, слушать красивую мелодичную музыку, но ничего отрицательного. 
Сегодня так много гадостей показывают молодежи, что прививает им неверные 
понятия о действительной жизни. Эти мерзости становятся для них 
привычными, поэтому смерть для них желанна, они не видят никакого ужаса в 
ней. В этом основная задача «дьявола» - убить в человеке подобие Божие. 
     Задается вопрос - будет ли мебель в Той жизни на Земле, будут ли 
мебельщики, будут ли дома и другие профессии? Конечно, будут! Самой 
лучшей профессией на земле является Плотник, от плоти, от дерева жизни, от 
плодов его. Дома, мебели, ложки, плошки, всё из дерева, оно стирильно и живет 
дольше. И в вечный путь мы идем тоже в дереве. Христос был плотником, 
помогал Своему названному отцу Иосифу, Обручнику Матери Его в его 



плотнической мастерской.  
   Жизнь на Земле будет продолжаться. Будут семейства и они не будут жить в 
«кибуцах». У каждого имеется свой вкус, но во всех, даже различных вкусах, 
будет присутствовать Красота. Не будет картин, отражающих нереальность, 
искаженных в пропорции лиц, фигур, портретов, натюрмортов, пейзажей, 
архитектуры и чёрных квадратов, так как черного не будет. Уродливого 
изображения не будет существовать, потому что не будет уродливых людей и 
видение их мира будет красивым, как сам мир. Ведь При-рода сама по себе 
логична и поэтому красива.   

     
1.Новый Иерусалим. 2. Небесный Иерусалим в церкви Храма Преображения в 
Нижних Прысках (Козельск), между Оптиной и Шамардино. 

                           
1.Откровение Св. Иоанна Богослова (21:9-27) (Доре). 2.«Небесное явление над 
Иерусалимом» (Дмитрий Плавинский 1937-2012).   
                                                                                                                       
   Всё будет строиться на Любви, любви человеческой, без которой вообще нет 
смысла существования. Без продолжения потомства, без вечного человеческого 
рода, её смысл теряется, потому что сама Природа без человека без-смыслена. 
Никому тогда не нужны эти прекрасные закаты, моря-океаны, деревья, фрукты 
и так далее. Животные и сама природа не нужны сами для себя. Они были 
созданы для одного Чело-века, для его прекрасной и вечной жизни. Так было 



при созданиии мира, Рай - это канон Жизни. 
      
   Человек не мыслим без Отца и Матери, что образует единую жизненную 
троицу. Поэтому будут пары, но они найдут себе пару только тогда, когда 
наступит этому время. Семейства ведь составляются на Небесах. Любовь, эта 
неотъемлемая часть безграничного вечного счастья и радости, не может обойти 
никого, как части все того же Божьего Домоустройства.    
    Какой будет возраст замужества, то есть, создания пар? - Не раньше 18 лет, 
тут и величина подходящая: 1+8 = 9, а 9 - это бесконечная величина. Ребенок, 
как новая жизнь, совершенен только после прибывания «в утробе матери своей» 
- 9 месяцев. Роды, как продолжение Рода, это переход из одного состояния в 
другое, должны быть безболезненными, как это было у Пренепорочной 
Богородицы, Жены - Госпожи всего женского начала.  
   Совершается материнство в таинстве женщины самой разрешающей себя от 
бремени, с радостью и легкостью, со знанием наивысших законов Бытия, через 
то Адамово ребро, из которого была создана она, Мать рода человеческого. Так 
видел Деву Пророк Исайя - 747 до н.э. - «Се Дева во чреве приимет и родит 
Сына». 

 
   
    Без греха с любовью входит человек в душу матери, без греха он появляется 
на свет её руками. «Сама приняла Богородица, Сама Его спеленала». Грех 
самоуправства лишил первых родителей их вечного блаженства. За это «будешь 
рожать в болезнях» (Быт.3:16), приговорил Еву Господь до искупления её 
первородного греха Пречистой Девой.  
    
   В Вечной жизни уже без Зла упразднятся многие земные профессии, как 
судья, адвокаты, акушерки, даже врачи. Нечего будет врачевать, организм 
человека не будет подвергаться никаким бактериям, потому, что бактерий не 
будет. Человек должен будет родиться и родиться он именно на Земле, для него 
созданной.  
     Его земная жизнь будет тысячу лет, куда более, чем достаточно, чтобы 



осуществить всё задуманное, увидеть всё свое потомство и потом перейти в 
другие вечные про-стран-ства, дав место на земле другому потомству. 
Интересно, что количество живущих на Земле не будет увеличиватся без-
пропорционально. Оно будет находится в постоянном логическом балансе, и 
баланс этот будет регулироваться самой Природой.  
    
   Будут ли люди похожи один на другого? Нет. Все на свете всегда было, есть 
и будет индивидуально, присуще одной персоне. Цвет волос - блондины, 
брюнеты и рыжие, как и глаза - голубые и карие. Всё придет в природе к 
класическому совершенству, без всяких отклонений. И Нация будет одна - 
Человеческая, белая и красивая. 
     
    Но всякий будет влюбляться сообразно своему вкусу. Невозможно быть всем 
одинаковым и безличным, как это мечтают создать враги Бога Живого. Только 
ими придумано искусственное размножение, «клонирование», от слова «клон» - 
отклонение от нормы, канона. Но все клоны у дерева не похожи один на 
другого.  
     Их мечта создать только одинаково послушных без ума рабов (только 
работа) или лучше неживых роботов, машин. Роботы же не могут быть живыми, 
потому, что они не подобны Богу по своей конституции. Всё не Божье Им же 
разрушается, как и любые коллайдеры. Всякая человеческая дерзость, как 
желание достигнуть Господа, например, при помощи Вавилонской башни, 
объясняется только, как Божье Попущение, чтобы видеть до каких пределов 
может дойти человеческая свободная воля. Такие же башни-близнецы рога в 
Нью Ньорке были снесены, потому что перехитрить БОГА невозможно!  
      
    «Секса», как производителя оргазма, плотского удовлетворения, не будет. 
Будет Любовь, будет близость, то чудное понятие общности с близким тебе, то 
ощущение невыразимого счастья, когда захватывает дух только от одной 
мысли.  
    Мы, Русские, всегда находили самые лучшие выражения этому чувству, 
обходя гадость. В этом проявлялась наша образованность (уж, конечно, не 
«граммотность», теперешнее жаргонно-тюремное выражение, употребляемое не 
к месту) и наше желания быть лучше во всем. Мы говорили и думали красиво, 
мы жили красиво. Теперь кому-то не дороги ни чистота, ни Руссизм 
Христианского Православия. Нам же, людям, понимающим что такое Зло и что 
оно несет за собой, надо следить за своею речью, не подражать без-культурью, а 
бороться с нею. Не повторять за кем-то новые слово- выражения, абывая наши, 
Русские!   
    Забыть называть нашего мужчину «мужиком», а молодых людей 
«пацанами». Нам нужно осмелеть в нашей стране и не стесняться поправлять 
ошибки в речи, одежде, домах, видя, как вместо теремов, строят не наши 



«многоколпачные гаремы».  
     
     Но «оставим мертвецам хоронить мертвецов». Разумеется, очень трудно, 
особенно сегодня, понять человеку что такое Вечность и будет ли она вообще. 
Но вот недавно одна Русская мне сказала: «Я не знаю, вернее, я не верю в ту 
жизнь, в Вечность, но я никогда бы не могла ни убить человека, ни 
изнасиловать ребенка, ни осквернить Святыню, ни лжесвидетельствовать, ни 
развратничать и все тому подобное, потому что у меня есть Совесть. Я, сделав 
такое, не смогла бы дальше жить на земле.»  
     Вот вам и вся правда. Она-то и попадет в эту Вечность, и попадет 
наверняка.   
      
    Без любви невозможно ничего, даже дети без любви рождаются не такими, а 
как бы ущербными. Это статистика. Зло рождает Зло. Отрицательная энергия 
скапливается в атмосфере, а потом выливается на нас различными 
катоклизмами - то тайфунами, то цунами, то страшнейшими болезными, то 
войной. С Небес идет Гром и молния. Вот вам и объяснение всех человеческих 
неудач. Между людьми должна быть такая любовь, на всю жизнь, до самой 
березки!  
     По закону Всевышнего в Бытие: «и прилепится к жене своей, и будут одна 
плоть, потому что это кость от костей моих и плоть от плоти моей.» - (Быт.2:23-
24). Это по закону Вечного Космического Домоустройства.  
     Поэтому в Вечности будут семейства, будут и березки, и останется вся 
природа на земле, которая не умирает, а сама рождает себе подобных. Но 
березок уже не будут сажать на могилах, потому, что и могил не будет, потому, 
что не будет разложения.   
    
   Будет еда, мы будем питаться. Так показал нам Сам Бог Спаситель, при 
Своем Воскресении уже в другом вечном со-стоянии. Он пил и ел рыбу, вкушал 
фрукты. Первой была трапезе Его в Эммаусе. Затем Он явился Своим Ученикам 
в Галилее, где после чудесного лова рыбы ел и пил с ними - (Иоанн 23: 13-15). 
Еда будет такая, какой она было в саду Райском, где всё росло без удобрений, 
только с солнцем, потому что все омывалось само собою – Росой (отсюда Рос, 
Рус). Нужно ли будет готовить еду? Конечно, нет, она сама растет на земле и ёе 
везде сколько хочешь, и какой хочешь разновидности и вкуса. Не надо ничего 
жарить и варить, потому, что огня не будет, как и крови не будет. Животные 
будут нас не бояться, а мы их. И отходов не будет - всё, что нужно организму 
усваивается, само собой. 



 Трапеза в Эммаусе после Воскресения 
(Караваджо).      
  И воздух будет, ведь не измениться природа человека, он не будет ни рыбой, 
ни птицей, ни духом, ни невидимкой. Он будет знать, как применять силы 
Природы, как перемещаться в пространстве. Пароходов не будет и, конечно, уж 
и самолетов. Но творческий ум никогда не остановится, ведь Вселенная 
безгранична, как и безграничны возможности Ума. 
    Зачем же тогда сомневаться в существовании Вечности, чего так бояться, 
когда всё так ясно описано в этой Книге Жизни - БИБЛИИ. И есть будем, и пить 
будем, а время придет, перейдем в другие Рай-оны (не «регионы», как легионы) 
и там будем продолжать ЖИТЬ.  
      Небесный Иерусалим был показан Святым и он запечатлен, нарисован, 
стоит только обратиться к книгам и вы его найдете.    
      И так вечно, без конца, потому, что начало, это есть бесконечность Божьего 
Круга, что подтверждает Сам Бог, говоря - «Я есть Омега и Бета», то есть 
бесконечный круг «О» и вечное БЫТИЕ. 

 
             «Аз есмь Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и Последний» - 
(Откр.22:13) 
 

   «Вечность – это наш дом» – Амросий Оптинский. 
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