Книга «Путь» — это моя вторая книга, я ее написал в 2010 году. В книге
я рассказываю о сакральном Петербурге, о масонах, символах, «ключах
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Глава 1
Я хочу сказать спасибо всем кто встретился мне в этой жизни! Спасибо тем кто
относился ко мне хорошо и спасибо тем кто относился ко мне плохо, тк нет нет не
плохого и не хорошего!) все это в нашей жизни только для одного — для развития.
Все эти жизненные обстоятельства для нашего сознания.. Чем больше осознаешь
,тем ближе к истине! Главное найти этот путь.
Большинство людей не имеют счастья. Почему?
А что такое счастье?!
Проблема в том то человек не может понять что ему нужно и кто он .. А всего лишь
надо найти этот путь… И плыть по этому пути и наслаждаться.. Это и есть счастье… С
каждым днем на этом пути ты все ближе к счастью..
Скажу сразу что это не легко! Этот путь выстраивает вам игру.. Игра это жизненные
обстоятельства..они ломают вас..пережив ситуацию и осознав ,вы поднимаетесь на
ступень выше..

Я не стану говорить сколько этих ступеней.. Когда вы будете по ним шагать..вы
наткнетесь на эту мою писанину и все поймете).
Чем выше вы ,тем иначе вы на все смотрите..
Когда вы еще искали этот путь..у вас были интересы и мечты..
А когда вы на пути , то все меняется и для вас то о чем вы мечтали уже не
интересно..тк ваше сознание меняется и весь мир вместе с ним.
Александр Король
Все стали обращать внимание и говорить что тот кто писал книгу ,,ОТВЕТ,, и тот кто
на видео ,это два разных человека,а те кто виделись со мной сказали что я вообще
другой. Объяснение этому всему то что я же развиваюсь и я всегда разный. Книга
,,Ответ,, которую я начал писать в детстве я закончил в сентябре. И та информация
в книге и я это осталось ,и сейчас началось новое.. Новая ступень. Сейчас я совсем
другой.
Когда ко мне 8 сентября пришел человек и передал мне информацию. Было три
загадки на листке бумаги. Загадки были для моего уровня сознания,ни кто бы не
смог это разгадать и этим воспользоваться. Тот человек который мне это все
передал это была женщина на внешность лет 45. Она знала точно где и когда я
буду. И когда я ее увидел я не мог ее просчитать кто она у нее не такая душа как у
людей. У нее совсем другая энергетика. Я бы даже не назвал ее человеком.
После этого я начал разгадывать загадки и все разгадал,мне нужно было быть в
свое день рожденья в ночь в одном месте ,и повторять мысленно цифры..это как
ключ.
Я тогда думал что это как называют некоторые — портал.
Я встал туда и простоял пол часа.
После этого пошли изменения,я чувствовал сумасшедшую силу.
У меня поменялось все в голове ,и изменились глаза.
Такое ощущение как будто в меня влили новую информацию (энергию).
Такое в первый раз я чувствовал в детстве когда я дома ушел в такое состояние и
написал книгу ответ и начал давать технику как открыть этот канал.
Моя задача восстановить утраченную историю и восстановить элементы !
Но то что было в портале это было нечто новое.
Я после этого начал гадать что это было и зачем и кто мне это передал.
Я конечно советовался со своими знакомыми о которых я писал в первой своей

книге ,и у меня было предположение что это масоны ,но я не понимал зачем они
это делают.
Ведь масоны это же как я про все говорю что это старое.что им скоро конец.
В итоге от решения тех загадок и того портала меня мои мысли повели дальше..и я
находил еще такие порталы и все больше и больше менялся..
Были перепады настроения изменились зрение и слух. Я начал иначе все
воспринимать..еще выше на все смотреть!!!

Глава 2
И я думал что это масоны которые мне отдают все тк им конец и что я должен все
сейчас старое познать до конца что бы начать новое. Или выражусь иначе — как я
писал в первой книге , что я все знаю и за каждого жизнь прожил и что я сейчас
просто все быстро вспоминаю.
В итоге когда после этих порталов мое сознание поменялось ,мои жизненные
обстоятельства привели к тому что я нарисовал карту. Я на карте Санкт Петербурга
нарисовал циркуль и наугольник. Что все градусы и точки пересечения полностью
совпали . Город Санкт — Петербург это машина.механизм. Масоны же говорили
что они все создали при помощи циркуля и наугольника. Это так и есть! И то что
они поклоняются геометру.
Когда я начертил эту карту ,мое сознание поменялось и я еще больше вспомнил
(осознал) . И я понял что мне это передали масоны,но зачем?!??? Я погрузился
полностью в историю города! Я изучил все ,но изучил все новым
сознанием..новыми глазами!!! И люди это не способны увидеть из-за свое уровня

сознания. Это все сокрытое.. Как говорят — сакральные знания.
Я с этой картой начал бегать и разбирать что это!! И когда я одному человеку
сказал — это мне передали ,это мой город! А мне в ответ — это не твой город . И
ты ни кто. Что я просто элемент и это не машина а может просто деталь!
Я сразу понял почему меня так поставили на место.
Петр Великий был не простым человеком!! И когда он построил город,он скакал на
лошади и кричал — это мой город и Богова! И упал с лошади.
И после этого он говорил наоборот что это город Богова а потом его!!! Так и со
мной. Нет ничего моего. Я просто проводник и делаю то что нужно на земле. И все
мои знания и возможности даны для миссии но это не мое!!
Петр Великий проходил через то что и я. И так же как и ко мне к нему пришли.
Французы ему все передавали что бы сделать эту машину! Петр был миссией!
Когда я показывал эту карту людям которые в моем окружении,они увидев что
пришло время,начали все передавать. Все ключи’ ! Ключи от рая это не
материальное!! Это все намного иначе. Все связано с сознанием. Мне давали
ключи благодаря которым в моей голове начали собираться пазлы. Все стало
вставать на свои места!
Я все равно все публиковать не стану тк я не имею на это праву и вам это знать не
нужно. Кратко я постараюсь все описать.
Тогда когда я писал книгу и доносил всем истину да это все так и есть как и
описано! И это очень удивительно тк вы к этой информации пришли из источников
к источнику. Я просто писал из головы и откуда мне было знать что это так будет и
что я не ошибаюсь!
Все время людей готовили к тому что такое бог что такое хорошо что такое плохо
что такое энергия.. Все ваши мысли и ваш взгляд на жизнь это вас к этому привели.
Развивали вас и готовили.. И я не просто так говорил что социум и материальное
плохо и что все религии и маги экстрасенсы это бред! Это так и есть с моей
позиции тк я то новое.. А это где мы сейчас это старое. По этому я это так
прекрасно понимаю.
И масоны сами к этому шли как и все.. Просто каждый на своем уровне.. Что Петр
Великий тоже об этом знал. И когда он писал завещание —
«Во имя святой и нераздельной Троицы, мы, Петр, император и самодержец
всероссийский, всем нашим потомкам и преемникам на престоле и правительству

русской нации».
Задумайтесь от кого это завещание и кому!
То что я писал в книге ответ я писал истину которая будет для всех вас ! Что да
будут перемены и начнется новое..все будет связано с энергией!!
Но теперь я другой и я на это смотрю не с позиции человека. Все иначе и истина
другая у меня.
Я войн ,а люди как жили так и будут жить и никогда никто не узнает что есть на
самом деле,и кто для вас создатель и кто вам помогает!
Масоны были всегда! Да они назывались по разному. И то где вы живете это
определенные условия для развития!! Сначала для вас был Иисус . Теперь уровень
сознания ваш изменился и вы уже можете воспринимать все иначе и вы можете
уже перейти на новый уровень который сейчас начинается и все будут верить в
энергию что все это энергия! И что нет болезней нет зла нет страха! Только любовь
и гармония. Это переход от смертного к бессмертному!
За кулисами истина другая. Нет и не плохого и не хорошего! Есть черное и белое.
Как шахматная доска»!)
Что все на благо. Все развитие! А структура развития очень интересная!) что сейчас
заканчивается ад потом начнется рай ,потом опять ад но по серьезней а потом
опять рай но по серьезнее. Это как весы.. Для того что бы сознание наше шло
вверх! Что если нет черного то нет и белого и как бы вы могли знать что есть
хорошее если бы не было плохого!
В своей этой новой книге у меня одна задача для вас это — задумайтесь кто вы где
и зачем! Вы пришли сюда развиваться! Вы развились допустим до степени 7. Так
вот то что вы познали дайте тем кто на ступени ниже!!
И я еще ученик и чтобы найти общий язык с братьями ,я проходил эту
трансформацию!
Насчет того чтобы найти общий язык — если вы книгу читаете мою книгу но не
понимаете ,то просто вы еще не готовы! Но вы к этому придете ,вас жизнь к этому
приведет .
Что со мной происходило за всю эту жизнь! —
1) сначала жизненные обстоятельства которые меня привели к тому что я начал
задумываться кто я где и зачем и где истина.
2) потом то то со мной произошло что у меня открылся канал! И я можно сказать

«засуетился. Я получил связь с энергией. Назовем это — медитативная практика.
3) то что я начал писать книгу и начал давать новое людям.
Я из камня начал делать алмаз! — вы на это не смотрите плоско а философски !)
Вольный каменьщик это не тот кто из камня дом строит))) ахаха
4) потом мне передали ключ от рая

Глава 3
Много очень людей говорят что то что я писал в книге ,,Ответ,, им это знакомое и
есть много информации об этом но разбросано а не так как у меня все собрано в
одно! Так это так и есть. Вас к этому вели! Те мастера или тренера которые чему то
обучают это неплохо пройдя через них придете к новому и то что они вам давали
,станет старым и у вас появится что то новое но без старого не было бы нового .
Вот мне все говорят про Левашова. Я не читаю книг но я дал ответ . Допустим вы
были на ступени три и начали читать книгу секрет и встали на 4 ступень а потом
прочитать Левашова и встали еще на ступень 5ть а потом пришли ко мне. Так если
б вы не прошли бы через то то не пришли бы ко мне. Вы бы не смогли бы
перепрыгнуть с третей ступени через все сразу к той информации которую даю я!
Тк вы бы просто не понимали о чем идет речь в моей книге или на видео моей
лекции..
Я с сентября проходил посвящение (просвещение) и скоро я для вас исчезну. И
буду заниматься другими вещами.

Следуйте на восток за философским камнем» !)
Я был вами ,и вы будете мной. У нас один путь!
Я вас всех люблю!
я прошел путь . это путь к мудрости (32 пути)
это все я нашел на карте Санкт-Петербурга
если нарисовать эти все симметричные точки то это древо жизни
об этом можете в инете почитать! и если это нарисовать и провести лини то что
получается,)) ?? — алмаз!( философский камень!
сегодня 1 декабря 2010 года
После того как я разгадал карту ,и разобрался что это и пришел к тому что это
механизм и для чего это все ,
я начал заниматься восстановлением элементов этого механизма! ОДИН из
элементов это третий ангел в городе Санкт-Петербург ,этот ангел должен стоять на
куполе церкви СВ Екатерины
Так как информацию я не могу в открытую вам давать, я решил вам написать
историю на сокрытом языке.
Многие задаются вопросами, кто такой Бог и откуда он взялся и кто он для нас?
До того как появился наш Бог, жили люди на земле такие же как мы.. Они жили в
таком же материальном мире. Было добро и зло.. Была вера и Анти вера.. Люди
умирали и рождались. В какой-то момент, все в мире начали говорить о конце
света, а кто-то говорил о каком-то переходе.. теорий была много, как и сейчас.. В
итоге все люди дошли до просветления и стали Богом! И узнали всю истину той
земной жизни. Что это все — этапы развития. Что быть Богом — это новый этап. И
у бога есть тоже учитель. А миссия Бога — это новых людей на земле привести к
тому же, к чему когда-то привело его. И вот наш Бог создал для нас некие условия,
для того чтобы нас развить. Бог и есть и добро и зло! Бог и есть для людей смерть!
Тк для Бога нет смерти, он это уже осознал. И теперь так он занимается нами.
Когда наше обучение на этой земле началось, он сделал соблазн .. Адам и Ева
съели плод с древа познания, и вот все и началось, и он сказал, что придет время
когда всем можно будет съесть этот плод с древа познания и все поймут, что такое
добро и зло, и станут подобны Богу!
Бог делал и катастрофы и развитие .. Он давал нам все условия что бы все познать!
Он и сделал программу ,,Иисуса.. Что бы потом к этому все пришли.. Если бы не

было плохого — то не было и хорошего. Поэтому мы со всем сталкиваемся.. И вас
бы не могли назвать хорошим, если бы не было плохого. Вы бы не могли понять,
что можно делать, а что нет, если бы вы от этого не умирали.. Всю эту игру делал он
и всегда среди людей были ангелы! Которые наводили порядок на земле.. И вы их
никогда не узнаете, все сделано так что не может быть ошибки! Бог, как и мы,
развивается.. Он создал стратегию и нас ведет к тому к чему он так же когда то
шел.. Так что наша жизнь сейчас — это все школа . И мы сейчас уже все почти в
последнем классе… Тк на эти темы задумываемся … Обсуждаем это.. И все
стремимся уже осознанно к просветлению и прекрасно понимаем, что хорошо а
что плохо .. А потом придут все к тому что нет ни смерти и ни добра ни зла..
И мы все займем его место, а он пойдет дальше.. Мы будем Богом для новых
людей, будем учителем. А наш Бог сейчас пойдет в старший класс.
Теперь подробней.. Каждый человек должен осознать все . Человек родился..
Осознал 5% и умер, потом родился и ничего не помнит (это так нужно) и те 5% у
него уже есть и он еще осознал 10% и умер, и у него уже 15%! И так надо дойти до
100%. каждый из нас был в прошлых жизнях и бедным и богатым и плохим и
хорошим и сидел в тюрьме и был убитым . Все всё мы проходили и проходим..
Допусти что бы нам что-то донести.. Как пример Религия. Чтобы мы осознали, что
это хорошо, для нас сразу появляется ложное.. антирелигия. Чтобы все поверили в
антирелигию — чтобы осознать что это бред, а что есть настоящее. И так все. Даже
то, что я пишу, чтобы у этой книги (информации) была цена, нужна и Анти
информация.. Все как весы.
Все что происходит в мире это уже все давно просчитано. Что все должны придти
из точки А к точки Б! И всегда есть баланс и черного и белого! Как пример,
половина людей сейчас, которая светлая, была до этого темной. А те светлые
темные сейчас. И мы так и развиваемся и развиваем друг друга! Для Бога нет
плохого и хорошего — это только для людей. И так же для Бога смерти не
существует, только люди боятся смерти.
У Бога есть ангелы, которые контролируют все на земле! Одна из ступеней — это
ангелы как энергия, которые общаются с Богом. Есть ангелы, которые на земле —
они общаются с энергетическими ангелами. А есть ангелы – люди, которые знают
все, но их никак не отличить от обычного человека. Вся эта иерархия контролирует
наше развитие. Кто-то контролирует темное, а кто-то светлое! Бог создатель всего!

Чтобы люди познали все! И не может быть ошибки, сделанной Богом. Он не
ошибается. Для нас только существуют ошибки, тк мы на них учимся!
Каждый из вас участвовал в развитии!

Глава 4
Все, что было в жизни, нам скоро будет раскрыто! Все люди, которые вошли в
мировую историю они были от Бога. Бог через них нам все доносил. И развитие и
предсказания. Все это пазлы, которые мы все скоро соберем! Не просто так в 21
веке все стали задумываться! Задумываться о жизни, о прошлом и будущем. Стали
искать себя. Стали стремиться к просветлению! Стали верить! Неважно во что
верить, главное начать верить хоть во что-то, а к остальному вас жизнь приведет!
Все приведет к Единому! Все объединится!
Древо, о котором писалось в библии, зародилось в Святом городе.. Ангелы на
протяжении многих лет создавали.. все это готовилось постепенно к тому времени,
которое скоро настанет.
Люди познают все. И добро и зло, исчезнет страх навсегда, и исчезнут все болезни.
На земле будет любовь… Искренность.. Духовность..
Петр Великий с Богом создал все.. Его ангелы привели к Богу.. Как и меня. Цари
были всегда с Богом.. Цари — ангелы.

Как меня привели ангелы, я расскажу, но я это изложу очень кратко.
Началось с того, что мне к моему дню рождения передали ключи от рая. Да это
сокрытый язык и мало кто его поймет.
Благодаря ключам от рая я и познал добро и зло.
Так же я хранитель и ключей и знаний и проводник. Это тоже мало кто сможет
правильно понять.
Когда я прошел путь и познал добро и зло, мне сказали, что скоро со мной
встретятся, я спросил как скоро, а мне сказали что сегодня или завтра. И в течение
часа, когда я шел к магазину на Невском проспекте с товарищами, ко мне подошла
женщина «цыганка» ее звали Любовь. А ту, кто передала мне «ключи от рая», звали
Надежда!)
Эта женщина Любовь, не такая как люди. Она пела песню на сокрытом языке
..пела.. Святой Александр. И говорила, что меня благословляет. И говорила, что
глаза у меня божественные..
Потом она меня обняла и поцеловала три раза то в одну щеку, то в другую и сунула
мне листок в руку и ушла. Мои товарищи смеялись и сказали в шутку, — это что
посланник такой. А я им показываю листок, и они в шоке.
Чтобы вы понимали, сокрытый язык — это так что если я с вами иду по улице, и
подойдет ко мне человек он скажет — птицы летят 5 кругов и ищут черную кошку, а
она не мяукает и ее не найти.
Да вы посмеетесь и не поймете. Хотя в этом бреде очень много информации.

Глава 5
Продолжим об ангелах .
И Вот мне сказали что я взял крест и пошел! и сказали что скоро мне нужно будет
собирать урожай»
И сказали что я знаю кто я. И что мне нужно из старого создать
новое..восстановить старое.. И что все мне для этого будет,что я не буду жировать
как люди которые имеют власть и деньги а буду выполнять свою миссию.
Следовательно я должен сейчас со всеми познакомиться и и везде по участвовать.
Сейчас я работаю в церкви св. вмц. Екатерины. Многие люди боятся церквей и не
доверяют, так же считают что это все обман. Это не так! Религия, церкви
просыпаются, как и вы!
Я занимаюсь восстановлением церкви. И восстановлением утраченной истории и
религии. Так же занимаюсь благотворительностью. Часть моих средств собранных
благодаря моим книгам, идет на восстановление церкви.

Не смотрите на текст буквально! это все сокрытый язык
единицы поймут что здесь написано! и это информация только для вас
не надо ее с кем то обсуждать и кому то говорить! она для вас!
Когда я прошел свой путь,на этом ничего не закончилось! Произошло много
изменений во мне и в моем мировозрении. И моя задача не книжки писать и
фокусы показывать,а более глобальная задача!
Я занимаюсь восстановлением утраченных знаний и восстановлением архитектуры
так же занимаюсь благотворительностью!
Я вообще хотел убрать все свои книги, и забыть обо всем.
Хотя я решил это все оставить,тк это нужно многим ,кто ищет ответ. А деньги со
встреч со мной идут на благотворительность.
Многие стали обращаться ко мне с вопросами,про то что я начертил на карте
Санкт-Петербурга, и все интересуются зачем я восстанавливаю церковь!
Да это самое интересное о чем я писать много не могу! Когда ко мне в сентябре
пришла Надежда и передала мне ключи ,то тогда все и перевернулось во мне!
И я начал видеть то что никогда не видел!
Церкви это как пирамиды,это целый механизм! Сначала я на карте нарисовал
масонский символ — циркуль и н-угольник
Потом увидел еще элементы,и начертил древо познания (об этом можете почитать
гденить в интернете,
но потом я еще увидел элементы и начертил восьмиконечную звезду!
Когда я это разгадывал, я быстро все познавал, кто такие на самом деле масонство
,и что такое братство, и что такое религия!
Я когда прошел через все элементы я тогда и познал Бога. От этих элементов как от
пирамид, менялся мой уровень сознания и я все иначе и иначе начинал смотреть
на мир!
Я начал читать библию,и видел все что не видят другие, она написана на сокрытом
языке. И я ее всю расшифровал ,и скоро на видео все это вам донесу! Так же
смотрел я иконы и то же все вижу.. структура везде!
Вот ко мне приходила Надежда, потом Любовь, и они мне все это передали, и
теперь я жду Веру!
А донесли они мне пока не все,только часть,но этой части для меня и так очень
много!

Мне нужно донести вам про то что было сокрыто! В библии все написано что
придет время ,когда вырастит дерево и люди сьедят плод с древа,и познают Бога.
Так вот это древо это и есть восьмиконечная звезда! Так же библия заканчивается!
И все что в мире происходит,все это написано в библии.
Я когда прошел все это и это стал разгадывать,то я опять связался с Александром,о
котором я писал в первой книге! Так вот он все знает и все знает обо мне. Он
говорит,что все выбор сделан на ком печать божья,и ни кто об этом пока не знает !
И говорит что те на ком печать божья,с теми ничего не случиться во время
перемен! И говорит мне ,что бы я не радовался что может и нет на мне печати! (это
он так говорит что бы я не зазнавался ,развивает так меня)
И говорит что будет тот кто поведет за собой всех людей на ком печати!
Я спрашиваю про этого человека,а он говорит ,что этот человек будет жить между
Москвой и Петербургом!
И сказал мне что бы я читал библию и занимался благотворительностью,тк мне
дана возможность навести порядок и многим помочь.
После этого разговора я так и поступил, стал все расшифровывать и писать
научную работу, и заниматься благотворительностью, и в свободное время уделять
время читателям!

Глава 6
Потом у меня произошло интересное знакомство! Я познакомился с человеком
,который работает в театре,а так же к нему обращаются люди как к экстрасенсу,хотя
он себя так не называет!
Ну я к нему пришел и увидел его,он правда очень сильный человек,хотя я на него
смотрел как на ребенка)
У него уровень сознания не очень высокий,но сильно развита интуиция, он не
думая отвечает сходу на все вопросы!
Я ему задавал разные вопросы, но сначала начал с того что я спросил про то кто
есть на верху! И он как я сказал — они! Я спросил а кто они? он говорил — тяжело
выразить словами. ну это ангелы,иерархия.
Так и есть! И я ему горю кто он и почему у него все так плохо в жизни,что он не

знает правил и его они наказывают!
Потом я ему говорю что если задам ему вопросы ,то ему они не позволят на все
ответить. По этому я задавал с подвохом! И спрашиваю ,где я буду жить! в
квартире? Он говорит — не совсем в квартире,еще и в доме! я спрашиваю, а дом
между Москвой и Петербургом. а он говорит — да,а откуда ты Саша знаешь!
и бац я понимаю что все сходится , о чем мне говорили люди и что написано в
предсказаниях!
Потом я спрашиваю осторожно — вот мне многие люди говорили что я типо
избранный и смеюсь,
и рассказываю про тех посланников которые мне все передали ,и спрашиваю — я
тот о ком все говорят?
(я думал он не ответит на этот вопрос но вдруг) — Саш ,а ты попробуй кровь на
языке и все поймешь!
Хм я его не понял и ушел.
Потом я к нему пришел в другой раз и говорю -вот вы мне говорил кровь на языке
попробовать,я попробовал,
и со мной что то произошло,помутнение в глазах ,и состояния транса,как будто
взлетаю!
ОН говорит — ну вот ! А я спрашиваю, так что ну вот?* разве у других людей не
так? Он говорит -нет ,только у меня.
Потом я его про этих женщин посланниц спрашиваю — а эти люди они специально
меня ждали? он говорит — да!
я спрашиваю — а эти люди не совсем люди? он говорит — не совсем люди! и
сказал что скоро будет третья!
Говорит что в апреле придет Вера!
Ну я был в шоке от всего,тк каждый день все больше и больше собрано пазлов!
И начинаю спрашивать про то что я писал в первой книге! а в первой книге я писал
что вижу свое будущее до 23 лет,а потом что то странное произойдет!
Он говорит что да так и есть,что я стану другим и меня ни кто не узнает!
А потом он много чего рассказал но я об этом не могу писать.
Так же сказал что я людям донесу в этом году эту восьмиконечную звезду! и сказал
что книги писать не буду,буду связан с церквями, и что буду очень популярен в
кино и описал мои будущее видео ,в которых я как раз вам и раскрываю все что
было сокрыто!

Я много писать не могу — дам намек,я разгадал матрицу ,по которой все устроено в
мире,от нее и пошли все науки! И зная эту матрицу,вы познаете все!
И этот мужчина еще сказал что меня никто никогда не поймет. Я понимаю о чем
он,тк я другой, то что я познал это нермально,тк я бы сам такое не принял если бы
был обычным человеком . Тк те правила которые за кулисами,они совсем другие.
Нет эмоций нет чувст,нет плохого и хорошего. Меня почти не осталось,только
память и ничего больше. И с таким уровнем сознания уже не поживешь как все, это
дано от Бога и задача только выполнять свою миссию.
Многие считают что духовный человек должен быть добрым с бородкой и тд
хотя все не так!Это у вас такое навязано! То что я говорю — с этим я столкнулся!
Одного я должен наказать ,другому помочь,для всех разный .хотя внутри сплошная
гармония.
Ведь ни кто не знает что Бог и ангелы ,они создают и плохое и хорошее что бы вы
развивались,это как весы! Вас надо и ругать и хвалить! По этому я могу кого то
похвалить а кого то наругать,хотя я это делаю не из-за характера и эмоций.а просто
так надо поступить было с этим человеком!
Когда знаешь все и видешь все иначе, это не легко.
Я когда разговариваю с людьми ,то мне приходится спускаться в их измерение и
с ним общаться на его языке! а это происходит так —
когда ребенок маму спрашивает — мам подари мне солнце,мама улыбается и
говорит — малыш,солнышко не может быть только твоим оно для всех людей! И
ребенок заткнулся!)
Вот так я с вами, вы задаете такие же вопросы и я пытаюсь не обидеть и не сказать
что вы бред спрашиваете ,а я понимаю что вы дети и говорю как ваша мама! Но !
дальше круче!
Ребенок маме говорит — мам ну раз солнце то не подаришь, то подари мне луну!
— ребенок ничего не понимает же ,и мама опять ему сказку рассказывает.
А я вот к такому не могу еще привыкнуть) и когда после моего ответа меня про луну
* спрашивают ,то я говорю любя — какие же все дебилы,хотя сам таким был))
Так же пример — вот если вы в средневековье попадете то там будет солнечное
затмение ,и все боятся и думают что дьяволы солнце крадут!) вам же смешно бы
было если бы вы такое увидели как люди затмения не понимают!
Так и со мной,вы задаете вопросы ,как про затмение!)

столько хочется вам рассказать) но в интернете я редко ,и в контакте на сообщения
не отвечаю, скажу так — читайте библию и развивайте себя!! Главное не сдаваться,
времена тяжелые!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

КЛИКНИТЕ НА ИКОНКУ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ПО ССЫЛКЕ

