Синопсис
Последнее задание советского разведчика
Мистический фильм, основанный на реальных событиях и выполненном
спецзадании восьмого января 1997 года. Советскому разведчику даётся
необычное спецзадание: определить существует ли на самом деле тот, кого
называют Сатаной, выявить Сатану и по возможности ликвидировать Его, но
можно и попытаться переделать Его для использования в своих личных целях,
а может и в интересах всего человечества. За успешное выполнение
спецзадания советскому разведчику обещали продолжительный отпуск. Само
спецзадание осложнялось тем, что советский разведчик должен был работать
полностью автономно, обеспечивать себя сам всем ему необходимым и ему
запрещено выходить на связь, поскольку таковое может навредить ему и он
будет выявлен и ликвидирован, не успев закончить спецоперацию. Советскому
разведчику помогают добрые и порядочные люди с телепатическими
возможностями. Против советского разведчика ведут действия даже
инопланетные разумные существа, которых заставили и непосредственно
руководили их действиями сотрудники секретной научной лаборатории,
расположенной на американском континенте. После успешного выполнения
спецоперации советский разведчик вместо отпуска получает следующее
задание, но уже от того кого учёные называют Высшим Разумом, а верующие
христиане называют Его Отцом Небесным. Задание состоит в том, чтобы
выявить грешную женскую душу, от которой давным-давно пошёл род
неверных жён, и по возможности попытаться очистить, данную выявленную
женскую душу, от всех Её грехов. Очистить с одной единственной целью:
чтобы создать Ангела Света по Образу и Подобию той Единственной
Женщины, которую когда-то давным-давно выбрал из Всех Женщин планеты
Земля сам Ангел Тринадцатый и Последний, впоследствии ставший Сатаной
после того как Отец Небесный послал в Его сторону Луч Смерти. Ангел
Тринадцатый и Последний благодаря Маме Небесной остался в живых, но стал
называть себя Сатаной, несущим смерть всему живому. Ангел Тринадцатый и

Последний от злости вырвал Ген Верности из Души Женщины, избранной им
для проведения научного эксперимента по созданию Ангела Света - Любимой
и Единственной Своей. После всех таких событий Мама Небесная покинула
Нашу Вселенную и увела с собой Всех Своих Дочерей в том числе и Наше
Второе Солнце из Нашей Солнечной Системы. Мама Небесная сказала Отцу
Небесному, что вернётся только тогда, когда Отец Небесный сможет вернуть
Любовь в Их Дом - Вселенную Нашу. После ухода Мамы Небесной на планете
Земля произошли климатические изменения - Великое Обледенение. Советский
разведчик смог очистить Сатану от всего зла и превратить Его вновь в Ангела
Света - Ангела Тринадцатого и Последнего. Наша Мама Небесная приняла
решение вернуться к Отцу Небесному и привести обратно Всех Своих Дочерей.
Люди планеты Земля увидели на небе Второе Солнце. И как только планета
Земля стала вращаться по орбите вокруг Двух Солнц продолжительность
жизни людей на планете Земля увеличилась ВДВОЕ. Войны прекратились на
планете Земля и люди стали творить Мир, делать Добро и нести Любовь во
Всей Нашей Вселенной всем разумным Существам и Творениям.
Пояснение: при заключении договора с кинокомпанией, автор предоставит
эксклюзивное право на освещение ряда секретных событий с предварительной
видеосъёмкой свидетельских показаний на территории Калужской и
Московской областей.
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