Перевод с русского языка на английский выполнил профессиональный переводчик Золотина
Дарина (Дарья)
ОРИГИНАЛ - РУССКИЙ
Если Вы хотите в Рай, который может начаться
на Земле при жизни, то соответственно должны
подготовиться и сделать что-то полезное, тем
самым заработать "духовные деньги", чтоб
купить себе и тем, кто Вам дорог место в Раю, а
значит Вы должны встать на путь правильной и
полезной жизни, который ведёт в Правильный
Рай. Вот Вам полезная информация (смотрите
ниже, информация иногда добавляется и
обновляется),
прочитайте
её,
поймите,
осознайте, так живите и распространяйте её,
чтоб помочь и другим это понять и встать на
этот путь, тем самым творя полезные и хорошие
поступки и делая жизнь на Земле лучше. И чем
больше хорошего и полезного Вы сделаете, тем,
соответственно, больше "духовных денег"
заработаете.

ПЕРЕВОД - ENGLISH
If you want to get to Heaven, which can begin on
the Earth during your lifetime, you, obviously,
must prepare yourself and do something useful,
thereby earning the “spiritual money” to buy
yourself and those you love a place in Heaven,
meaning you must take the Path of right and useful
life that leads to the Proper Heaven. Here is a
useful information for you (see below, as the
information is sometimes added and updated) - read
it, understand it and realize it, live like that and
disseminate it helping the others to understand it
and mend this way, thereby creating useful and
good deeds and making a life on the Earth better.
And the more good and useful things you do, the
more “spiritual money”, it stands to reason, you
earn.

Я советую Вам читать это в комфортной
обстановке, в свободное время, когда Вас
ничего не тревожит и не беспокоит, чтоб эта
информация
лучше
усвоилась.

I advise you to read this in a comfortable and
friendliness of the environment, in your spare time
when nothing disturbs or bothers you, so that this
information will be better understood and
processed.

1) В идеале открыть школы правильной и
полезной жизни, бесплатные для всех и везде, в
основе которой будет идея "у каждой души есть
свой личный духовный счёт и каждая душа рано
или поздно получит всё, что заслужила", ведь
не просто так 1 душа перерождается
счастливым человеком, а другая нет, или кто-то
перерождается вообще животным, без шанса
что-то изменить или сделать и правильное
осознание и совершенствование, отношение к
другим как к себе (если надо, то по
возможности научить, проучить и помочь
другому человеку встать на правильный путь. И
когда все люди на Земле это поймут, осознают и
будут так жить, то на Земле настанет
правильный рай. У меня есть такие знания, но я
1 не в силах это всё сделать, так как много
работаю на заводе и очень много сил и времени
уходит на работу. А время проходит и много
людей страдают... Если Вы заинтересовались,
заходите
ко
мне
на
страничку
в
одноклассниках, вконтакте или в фэйсбуке,
Anatoliy Peskov 37 лет, там есть ещё много чего
полезного
и
интересного.

1) Ideally, to open schools for a proper and useful
life, free of charge for all and everywhere, based on
the idea of “every soul has its own spiritual account
and every soul will sooner or later receive
everything it deserves”, as not for nothing one soul
reborn as a happy person, while the other soul
doesn’t; or someone can be reborn as an animal
without a chance to change something or do both, a
correct awareness and a perfection, treating others
as oneself (if necessary and if possible, to teach, to
give a good lesson and to help another person to
take the right Path). And when all people on the
Earth will understand and realize this and start
living this way, the Proper Heaven will come on
Earth. I have this knowledge but I can’t do these all
alone, because I work a lot at a plant and it takes
much effort and time. But the time passes and
many people suffer... If you are interested, visit my
page on Odnoklassniki, Facebook or Vkontakte
(Anatoliy Peskov, 37 years old) as much more
interesting and useful information is published
therein.

2) SHORTCUT VERSION. I’ll write it in brief
2) УКОРОЧЕННАЯ ВЕРСИЯ. Тут пишу here. Each soul has its own personal account for
коротко. У каждой души есть свой личный счёт EVERYTHING, and the more power it has, the
ВСЕГО и чем больше силы, тем выше цена higher is the price for the deeds, and doing nothing
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поступков, а бездействие это плохой поступок.
Жизнь на Земле относительно коротка, а каждая
душа вечная и всё, что она заслужила она
обязательно рано или поздно получит. Это и
есть Высшая Справедливость и тот, кто её
восстанавливает на любом уровне, заслуживает
особого поощрения. Ведь не просто так 1 душа
перерождается счастливым человеком, а другая
нет, или кто-то перерождается вообще
животным, без шанса что-то изменить или
сделать. Кроме этого, Вселенная огромная и
кроме Земли есть ещё много мест и форм
жизни, лучше или хуже, где можно
переродиться и жить, смотря кто, что заслужил.
1 из путей зарабатывать реально большие
"духовные деньги"- это понять, осознать,
правильно и полезно жить и объяснять это как
можно больше людям, чтоб они отдавали отчёт
себе и своим поступкам и чтоб на Земле стало
меньше всего плохого. А всё очень просто,
относитесь к другим так, как хотели бы чтоб
относились к Вам, но справедливо и если надо,
то по возможности проучите и научите. И
лучше понять это раньше по хорошему, чем
поздно по плохому. И очень жаль, что не все
способны это понять. И если все люди это
поймут и будут так жить, то на Земле настанет
правильный Рай, а время проходит... Если Вы
заинтересовались, заходите ко мне на страничку
в одноклассниках, вконтакте или в фэйсбуке,
Anatoliy Peskov 37 лет, там есть ещё много чего
полезного
и
интересного.

is a bad act. Life on the Earth is relatively short;
while every soul is eternal and everything it
deserves, it anyway gets - sooner or later. This is
the Supreme Justice and the one that restores it at
any level, deserves a special encouragement. As not
for nothing one soul reborn as a happy person,
while the other soul doesn’t; or someone can be
reborn as an animal without a chance to change or
do something. Moreover, the Universe is huge and
besides the Earth there are many other places and
forms of life - better or worse - where one can be
reborn and live depending on what he or she
deserved. One way to earn really big “spiritual
money” is to understand, to realize, to live a proper
and useful life and to explain as many people as
possible that they have to understand the
implications of their deeds for making the life on
the Earth less bad. In real, everything is very
simple: treat the others the way you would like to
be treated yourself, but fairly and justly, and if it’s
necessary and possible – teach them and give them
a good lesson. It's better to understand this earlier
and in the easier way, than latter and in a harder
way. And it’s a great pity that not everyone can
understand this. But when all people on the Earth
will understand and realize this and start living this
way, the Proper Heaven will come on Earth. But
the time goes by… If you are interested, visit my
page on Odnoklassniki, Facebook or Vkontakte
(Anatoliy Peskov, 37 years old) as much more
interesting and useful information is published
therein.

3) Курс, которым Вы движетесь, намного 3) The course you take is more important than the
важнее
скорости. speed you make it with.
4) Есть очень много разных программ и мыслей,
хороших и плохих, которые приходят людям в
головы, но каждый человек должен сам
принимать правильные решения и правильно
поступать, чтоб потом не пришлось ни за что
платить.

4) There are plenty of different programs and
thoughts, both good and bad, that cross the people’s
minds, but every person must make the right
decisions and do the right things himself in order
not to answer for the consequences later.
5) The more good, right and useful things the soul
has done, the obviously more spiritually richer it is,
and hence closer to the Gods and Higher Powers,
which means that they love it more, protect it and
preserve it more carefully. And vice versa.

5) Чем больше хороших, правильных и
полезных
дел
душа
сделала,
тем,
соответственно, она духовно богаче, а значит
ближе к Богам и Высшим Силам, а значит, что
они её больше любят, оберегают и защищают. И
наоборот.
6) Supreme Laws are much more important and
stronger than the ordinary legal ones, and their
6) Высшие законы намного важнее и сильнее, ignorance does not exempt from punishment for
чем обычные юридические и их незнание не their violation. And remember: everything you do
освобождает от наказания за их нарушение. И behind people's backs is done in front of the Gods.
помните, всё, что Вы делаете за спиной у
людей, Вы делаете на виду у Богов. 7) The one who greatly and unjustly offended the
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others owes and pays back the same price, or even
7) Кто, кого, насколько, несправедливо обидел, higher.
тот, тому, столько и должен, или больше.
8) There is a huge difference between a simple
8) Есть огромная разница между просто “play dirty tricks” and punish in an evenhanded
"гадить"
и
справедливо
наказывать. manner.
9) У каждой души есть свой личный духовный
счёт всего, от которого зависит многое, если не
всё. Всё не просто так и всё надо зарабатывать
или отрабатывать. Вот и всё сходится, поэтому
так много слабых, бедных, больных и
несчастных
людей,
а
кто-то
вообще
перерождается животным. Творя добро и
правильно помогая другим душам, Вы в первую
очередь помогаете себе и зарабатываете
"духовные деньги". А бездействие, это плохой
поступок и глупо ждать чего-то хорошего, не
делая ничего хорошего и полезного. И очень
жаль, что не все способны это понять и
осознать.
10) Люди гадят от неосознанности или от
незнания
Высших
законов,
потом
соответственно следует наказание, от которого
им становится духовно, а иногда и физически
хуже и они начинают "вонять", тем самым
влезая в ещё большие долги, это как снежный
ком и так до тех пор, пока человек не
осознается,
не
начнёт
правильно
и
соответственно полезно жить и пока не
рассчитается за все свои грехи и ошибки.

9) Each soul has its own personal account for
everything on which much - if not all - depends.
Everything is not that simple and everything should
be earned or should be worked off. And here all the
numbers add up: this is the reason why there are so
many weak, poor, sick and unhappy people and
some even reborn as animals. Doing good things
and properly helping other souls, you first of all
help yourself and earn the “spiritual money”, while
doing nothing is a bad act, and it's foolish to wait
for something good doing nothing good and useful
in your turn. And it’s a great pity that not everyone
can understand and realize this.
10) People play dirty tricks from unconsciousness
or from ignorance of the Supreme Laws, after
which, consequently, comes the punishment from
which they become spiritually and sometimes
physically worse and they begin to “stink”, thereby
getting into even greater debts. It's like a snowball
and it grows till the day a person begins to realize,
starts to properly and usefully live and pays back
for
all
his
sins
and
mistakes.
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