
 
ТЫ ПОМНИШЬ 
1. Ты помнишь? – Уже это было когда-то: 
Стражники, конница и лай собак. 
Гром цепей и звона раскаты 
И равнодушных толпа зевак. 
2. Так же вели, без вины виноватого, 
И равнодушно взирал народ. 
Были там и свои соглядатаи: 
Сколь на него обрушить невзгод? 
3. Ты помнишь Его? – Да, конечно же, помнишь! 
Так же безмолвно Он шел туда, 
Где время вспять уже не воротишь 
И не вернешь ничего никогда. 
4. Ты помнишь Его? – Великолепье движений, 
Спокоен взгляд и светел взор. 
Он не просил к себе снисхожденья – 
Это всем нам как немой укор. 
5. Сколько еще Он пробудет с нами? 
Сколько Ему еще быть на земле?! 
А ты постиг ли святое знанье? 
Правильно сделал выбор в судьбе? 
6. Все ищешь ненужных уму подтверждений. 
Все ждешь: что же скажет еще клеветник? 
И множишь все время свои заблужденья. 
Иссыхаешь от жажды, а рядом - РОДНИК! 
7. И смута растет, закрывается сердце 
И душу, как будто, сжигает огнем. 
К свободе, любви захлопнута дверца 
Страшно сказать: что же будет потом?! 
8. В безводной пустыне один оказался 
Истерзано тело, в лохмотьях душа 
От проводника ты сам отказался, 
И к смерти идешь уже не спеша. 
9. А Тот, кто идет за тебя на страданья, 
И к Богу безмолвно взывает в ночи, 
Все смотрит во след тебе с состраданьем. 
Лишь сердце открой, внемли, не молчи! 
10. Ты помнишь Его! Он всегда в твоем сердце 
И путеводною светит звездой. 
В обитель Души распахни свою дверцу 
Он рядом, Он в сердце, Он все время с тобой! 
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ЛУЧШИЙ 

ЖЕНСКИЙ ТРЕНИНГ 

КАК СТАТЬ ЖЕНОЙ БОГАЧА И НИ В ЧЕМ 
НЕ НУЖдАТЬСЯ ДО КОНЦА ЖИЗНИ! 

КАК УБРАТЬ ПРИВОРОТ И БЫСТРО ВЕРНУТЬ ОТЦА 
В СЕМЬЮ, К ДЕТЯМ 

ЧТО НЛДО УМЕТЬ В ПОСТЕЛИ, ЧТОБЫ ЛЮБИМЫЙ МУЖЧИНА 
НИКОГДЛ НЕ УШЕЛ 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ, БРЕМЕНИ ИПОТЕКИ 
И КРЕдИТОВ В КОРОТКИЙ СРОК- ЭТО РЕАЛЬНО! 

ПРАКТИКА, ДЕЛАЯ КОТОРУЮ, ВЫ УВЕЛИЧИТЕ ДОХОД ВАШЕЙ 
СЕМЬИ В ТРИ РАЗА ЗА ОДИН МЕСЯЦ 

КАК ЖЕНЩИНЕ БЫСТРО ОЧИСТИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОШЛЫХ СВЯЗЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ДРЕВНЕГО ОБРЯДЛ 

ПРАКТИКА НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРЕССА И ВСЕХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ, ОБЕРЕГ ОТ НАГОВОРА И СГЛАЗА 

ДЛЯ ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ 

Измени свою жизнь прямо сейчас! 

Зарегистрируйся на тренинг! 
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ЖИЗНЬ ПО ТУ СТОРОНУ

Книга "Жизнь по ту сторону" - путешествие по тонкому плану и
жизнь в загробном мире. О существах, населяющих его, что с 
нами будет после смерти.

Уникальная книга, написанная в художественном стиле, со 
множеством иллюстраций, содержит описание мира, в который 
суждено попасть каждому человеку, живущему на Земле.
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«КТО ЕСЛИ НЕ Я»

Измени свою жизнь прямо сейчас!

Закажи полную версию книги: в твердом переплете, 
электронную книгу или аудиокнигу 

на сайте www.ezobook.org 
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