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Когда Небо
приходит на Землю

2
Пусть воссияет
Свет! Знаки
Новой Эпохи
Осуждая и ненавидя, проклиная
всё нечистое, а это так свойственно
многим, мы присоединяемся к потокам
зла — подобное притягивает подобное,
и из-за нас, казалось бы таких добрых и
честных, гибнет мир.
Иметь свой справедливый взгляд, но
при этом учиться не осуждать — вот
такая стоит перед нами задача.

4
Просыпайся,
Русь Великая!
Интервью
с писателем
В. А. Колыхаловым

7-10

Дети третьего тысячелетия

Неоспорим тот факт, что на рубеже двух столетий — XX и XXI — в общество
приходит Новое поколение. На Западе и в Америке их называют «детьми индиго»,
по цвету ауры. В России их называют по-другому — Новый человек, Дитя Света.
Время Новых детей пришло. Возможно, раньше, чем мы этого ожидали, но
страшные катаклизмы середины двадцатого века спровоцировали, очевидно,
ускорение процесса духовной эволюции в силу необходимости выживания
человека как существа, несущего в себе высокое, Новое Сознание, а не узколобого
потребителя с определёнными видовыми признаками. Это уже не пророчество о
неясном будущем, не гипотеза и не теоретическое предположение. Это реальность
нашего времени, и мы должны принять Детей Света и, главное, — различить среди
других ребят, родившихся в это же время. Одаренность, талант — великое благо,
но не единственный критерий, по которому можно отличить мальчика или девочку
с выдающимися способностями в той или иной области искусства или науки от
ребёнка, с колыбели несущего в себе иное, широкое, космическое мироосознание.

Человечество больно, но излечимо.
Последний шанс к спасению из
глубин Мироздания даёт Высший
Космический Разум. Это вам не
материалы партийных сходок, не итоги
многочисленных конференций — это
главная наука выживания, сохранения
генофонда.
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Наука всё
больше убеждается
в существовании
Бога
Учёные всё больше убеждаются в
возможности существования жизни на
других планетах. Что это — разумный
замысел? Вселенная является
величайшим чудом всех времён. Это
чудо из чудес, которое неотвратимо,
всей силой сияния звёзд указывает на
существование чего-то — или Кого-то —
кроме самой Вселенной.
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Информация и здоровье.
Исследования НИИ
Здоровьесберегающих технологий
Осознанное обращение к Богу в виде молитвы резко, почти в 100 раз,
повышает жизненный потенциал больного человека, принимающего
для себя, что такое обращение к Высшим Силам обязательно принесёт
положительный результат, ибо человек является не только биологическим
шедевром Природы, но ещё и самовосстанавливаемой открытой
информационной системой, сотворённой по Великому подобию.

14
Планета неразгаданных тайн.
Следы ушедших цивилизаций
Когда члены Международного клуба учёных соединили условными линиями
все места древних культовых сооружений гипербореев, они были просто
поражены увиденным: на географической карте проявилось изображение
созвездия Ориона-охотника. Звёзды созвездия точно воспроизводят контуры
Кольского полуострова и побережья Белого моря.
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Время пришло
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Начало XXI века. Сложное время для всей планеты, кризисный
временной цикл возрастания чистых энергий космоса, нарушения
экологических и геодинамических структур Земли. Всё это
сопровождается землетрясениями, наводнениями, транспортными
катастрофами, вспышками известных и появлением новых
заболеваний, а главное — неконтролируемым ростом агрессии.
Спросим себя: кто же нагнал такие несчастья на нашу планету? Где
же прячется столь огромная негативная сила, захватившая Землю?
Кроется эта огромная сила в наших умах и наших чувствах.
Все поколения человечества выбрасывали
в пространство энергии зла: ненависти, проклятий, зависти, ревности, обид, нетерпимости,
религиозного и национального фанатизма. Тёмные выбросы наших мыслей и эмоций опоясали
Землю ядовитым кольцом газа ненависти, сквозь
который не могут пробиться светлые и целительные лучи светил. Мутные потоки агрессии захлестнули планету.
И всё это творим мы сами, в своём неведении. Потоки чистых энергий космических светил, усиливаясь с каждым днём, льются на Землю, встречая сопротивление наших эмоционально-мыслительных выбросов.
Время отмечено хронической усталостью,
усилением депрессии, ухудшением памяти и
концентрации внимания, хронической бессонницей и другими невротическими проявлениями. Мы живём в особую эпоху великой космической перестройки и, не имея внутреннего
стержня понимания цели и смысла жизни, под
влиянием очищающих наше сознание потоков
светил, не понимая, что с нами происходит, теряем жизнестойкость, теряем терпение, приходим к озлоблению.
Эта эпоха имеет много названий. Одно из
них — Эпоха Сердца. Сердце — это солнце маленькой вселенной под названием ЧЕЛОВЕК. Ненависть, саможаление, неблагодарность и отсутствие радости отражаются на наших сердцах. Но
чем гуманнее и человечнее мы, тем легче нашему
сердцу, тем меньше потоков зла.
Все мы приходим на Землю не просто так. Задумывались ли многие над этим?
Человеческая жизнь есть испытание — и
каждому даётся своё, и пройти его надо, не ожесточив сердце, не потеряв чести и достоинства,
не потеряв души. Мы рождаемся на Земле, чтобы в процессе жизни усилить свой дух и приумножить благородство души.
Испытания нуждой, болезнью, одиночеством, властью, богатством — тяжёлые испытания. Самое тяжёлое испытание — это испытание отсутствием крыши над головой, жилища.
Принять испытание без ропота — это не значит
сидеть сложа руки, это значит действовать в меру
сил и возможностей.
Трудные ситуации закаляют дух человека,
его силу воли. Трудность есть возможность. Преодолевая препятствия, открываем для себя новые
возможности. Чтобы принять всё, что посылает
нам жизнь, необходимо воспитывать в себе веру,
положительное мышление и мужество в себе и
своих детях.
Очищать своё мышление от всего злого и
нечистого, учиться жить и судить по справедливости и чести, учиться прощать, с верой и надеждой проходить свои испытания, не отчаиваться,
взращивать терпение, накапливать силу духа,
учиться размышлять — вот такая стоит перед
нами задача.
Осуждая и ненавидя, проклиная всё нечистое, а это так свойственно многим, мы
присоединяемся к потокам зла — подобное притягивает подобное, и из-за нас, казалось бы таких
добрых и честных, гибнет мир. Учиться судить
по справедливости, без осуждения — вот о чём
сейчас надо поразмыслить. Иметь свой справедливый взгляд, но при этом учиться не осуждать —
этому мы должны учиться.
Конечно, изменить мышление, подходить к
человеку без осуждения, с пониманием и прощением — это процесс, требующий долгого време-

ни, сразу это не может произойти, просто этому
надо учиться.
Это основной вклад в дело спасения себя и
мира. Необходимо учиться не плодить тяжёлых
мыслей, они тянут вниз. Не сожалеть о прошлых
ошибках и неудачах, о своей судьбе, учиться идти
вперёд и только вперёд. Только светлые энергии
добрых мыслей и положительных эмоций способны нам помочь выжить и выстоять. Чем больше
сейчас людей встанет на служение человечеству,
заключающееся, прежде всего, в улучшении и
преобразовании себя, тем легче будет жить, тем
чище станет Земля и Россия.

Картинка взята из Яндекс-банка

Дорогие
читатели,
представляем вам анонс
наиболее ярких материалов 1-го номера газеты «Откровения людям Нового
века. Вести».
Начинается новый год,
который многое изменит на
нашей планете. Старый, заскорузлый мир мамоны, подавления, страха и обмана
начинает трещать по швам,
и сколько бы ни пытались его
сохранить, это сделать уже
невозможно.
Как невозможно превозмочь Бога, как невозможно
остановить бурный горный
поток, как невозможно поймать ветер. Ветер перемен.
И чтобы сохраниться в
этих стремительных потоках,
необходимо измениться самим. Возродить внутри себя
исконные, заложенные от
рождения качества: Любовь,
всепрощение, доброту, взаимопомощь, веру в высшие
идеалы, веру в то, что всё не
напрасно, веру в Создателя.
Жить не холодным
умом, а сердцем. О мудрости сердца, о связи мыслей с
работой сердца, о значении
и роли его в нашем организме с позиции современных
знаний рассказывается в
статье «Сердце — это Солнце организма».
Размышлениями о смысле жизни, процессах, протекающих в мире сегодня,
о своём творческом пути
поделился в интервью «Просыпайся, Русь Великая!» известный российский писатель и просто мудрый человек Вениамин Анисимович
Колыхалов.
О детях Нового Сознания, рождающихся на стыке
двух тысячелетий на планете
Земля, об их особенностях и
предназначении рассказывают в статье «Когда Небо
приходит на Землю» О.В.
Троицкая и профессор Е.Н.
Чернозёмова.
Одним из наиболее важных вопросов, волнующих
сегодня каждого человека,
является состояние здоровья
и долголетие.
О глубокой взаимосвязи
тонкого строения клеток и
клеточных структур с энергоинформационными процессами, непрерывно происходящими в организме человека и в энергоинформационном пространстве Земли,
и её влиянии на жизненный
потенциал и здоровье рассказывает в статье «Информация
и здоровье» коллектив холдинга НИИ Здоровьесберегающих технологий.
С Любовью,
редколлегия газеты
«Откровения людям
Нового века.
Вести»

Пусть воссияет Свет!
Знаки Новой Эпохи

Жизнь — это школа. Учиться приходится
всю жизнь. Не зацикливайтесь на прошлом, не
ругайте себя за ошибки, лучше их исправляйте.
Не торопитесь, не впадайте в панику и не отчаивайтесь. Преобразование сознания — это процесс долгий, на всю жизнь. Побольше радуйтесь,
смейтесь, побольше положительных эмоций и
добрых мыслей. «Надо в удвоенное стекло смотреть на всё доброе и в десять раз уменьшать явление несовершенства, иначе останетесь прежними» (Агни Йога, «Зов»).
Как уже говорилось, эта эпоха имеет много
названий. Одно из них — эпоха Сердца. Почему
же именно так называется эта эпоха? О чём говорит это название? Да о том, что только через
очищение сердца можно стать совершеннее —
лучше и чище.
Сердце — источник всего благодатного, в
безмолвии расцветают его лепестки невиданной
красоты. Жизнь сокровенная растёт изнутри,
цветок сердца расцветает, пышный и ароматный,
и каждый такой цветок — дар человека.
Мировая статистика показывает, что наибольшая смертность наблюдается по причине
сердечно-сосудистых заболеваний. Давайте рассмотрим негативные качества — энергии, являющиеся причинами этих заболеваний. Это надменность, насильственность, вспыльчивость,
нетерпеливость и жестокость.
Как же выжить в эту прекрасную, но сложную эпоху? Только очищением и расширением
своего сознания, а сердце — престол сознания.
Многие могут возразить: когда же этим заниматься? Как же совершенствоваться? Ведь мы

так заняты: семья, дети, работа, нехватка материальных средств. Да, вы по-своему правы. Но
времени у нас уже просто нет. И материальные
средства здесь не помогут. Каждый сегодня несёт ответственность за себя сам. Каждый делает
свой выбор, куда идти: или с Силами Света, или
«толочься за печкой». И это ЕГО ответственность. Спасение утопающих — дело рук самих
утопающих.
Признаки эпохи многие уже видят и чувствуют: мир раскалывается на два лагеря — тех, кто
исчерпал Высшее милосердие, и тех, кто устремлён к Свету через совершенствование себя. И раскол в это время очерчен более ярко и отчётливо,
чем в былые времена. Выбор сейчас стоит перед
каждым: где моё место? Свет или тьма?
Так что же значит — очистить своё сердце?
Это значит обрести правильный гибкий взгляд на
жизнь и жизненные проблемы, организовывать
и воспитывать своё сознание. Что необходимо
развивать в себе? Необходимо развивать в себе
устремление, веру, мужество, терпение, положительное мышление. Развивая неустанно в себе
эти качества, человек не пропадёт, он выстоит в
любой ситуации.
Необходимо учиться не преувеличивать
жизненные трудности, в жизни быть проще.
Простота — ключ к счастью. Христос мыл ноги
своим ученикам. Простота, красота и бесстрашие спасут нас. И если мы начинаем меняться,
совершенствоваться, начинает меняться и наше
окружение, и отношение к нам. Меняемся мы —
меняется судьба и всё вокруг.
Вот основные черты духовного продвижения: справедливость, человечность, бесстрашие, доброжелательность, честь, умение быть
благодарным и признательным, признание
достоинств других, терпимость, прощение, ответственность, преданность добру , безусловная
всепрощающая Любовь.
Мыслящий человек не одинок, ибо мысль его
— величайший магнит и приносит из пространства тождественный ответ. Потому, если хотим
получить прекрасный ответ, пошлём в звучащее
пространство устремлённые мысли, насыщенные
чистым огнём сердца, ибо только одухотворённая устремлением, напитанная сердцем мысль
творит и привлекает, как могучий магнит. Великий Платон сказал: «Мысли управляют миром».
И пусть нас не пугает наша слабость. Давайте
рассматривать свои попытки, порой и не совсем
удачные, как часть того вклада, который мы вносим на пути человечества к Добру, Любви и Свету. Пусть воссияет Свет!
София ЦВЕТОВА (Татьяна Ксенчук)
http://www.nowimir.ru/AUT/022012.htm

Творчество

Рассвет приходит к тем,
кто верил в Свет
Рассвет приходит к тем, кто видел тьму
Во всём её убийственном величии...
Кто плакал от людского безразличия,
Но безразличным не был ни к кому!
Рассвет приходит к тем, кто был в пути,
Не зная ни усталости, ни лени.
Кто, обессилев, падал на колени,
Но поднимался, продолжал идти...
И, зажимая волю в кулаки,
Вдруг находил ромашковое поле
И, задыхаясь от щемящей боли,
Свои ладони прятал в лепестки!
К тем, кто, похоронив свои мечты
И помянув их, устремлялся дальше.
Кто смог среди предательства и фальши
Не растерять душевной чистоты!
Нечаянно в небесной синеве
Вдруг распахнутся солнечные двери.
Рассвет приходит к тем, кто верил в Свет.
Абсурдно, до последнего. Но — верил!..
Иван АНДРЕЕВ

ОТКРОВЕНИЯ

Познай себя
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Сердце — это Солнце
организма
У древних Учение начиналось с положения руки на сердце. При этом
Учитель спрашивал: «Слышишь ли?» И ученик отвечал: «Слышу».
«Это бьётся сердце твоё, но это лишь первый стук во Врата Великого Сердца. Если не
будешь внимать биению сердца своего, то оглушит тебя биение Великого Сердца».
Так в простых словах давался Указ; так через познание
самого себя давался путь к Беспредельности.
Даже в самые древние времена
люди понимали значение сердца.
Они считали сердце обителью Бога.
В современном (цивилизованном
— как это принято с гордостью говорить) обществе предпочтение
отдаётся интеллекту, хотя многие
знают, что ум-интеллект может
быть и лукав, и расчётлив, а порой и
жесток, и холоден, но именно сердце называют мудрым. Мудрость,
как известно, умеет видеть дальше
рассудка, она богаче и выше интеллекта и включает духовный аспект.
Каково сегодня наше понимание значения и роли сердца? К сожалению, сердце сегодня воспринимается только как физический
орган, обеспечивающий посредством ритмичных сокращений ток
крови по кровеносным сосудам.
Большинство научных работ в медицине всё ещё связано с изучением больного сердца и отношением
к сердцу только как физическому
(анатомическому) органу.
Другая сторона деятельности
сердца, как правило, медиками и
учёными упускается из виду. Хотя
духовная, сокровенная роль сердца,
как органа познания и связи с Высшим, известна с древних времён и
среди всех народов. Этому посвящены философские трактаты, религиозные писания, это находит отражение в народной мудрости — мифах,
легендах, пословицах и поговорках. «Сердце чует», «сердце знает»,
«сердце не обманешь», «сердцу не
прикажешь», «сердце сердцу весть
подаёт», «сердце — вещун: чует и
добро и худо», «на языке медок, а на
сердце ледок» и т.д.
Известные философы, мудрецы, поэты и писатели оставили
нам в наследие свои глубокие высказывания о сердце, о связи сердца и мысли.
«Слова, которые рождаются в сердце, доходят
до сердца, а те, что рождаются
на языке, не идут дальше ушей».
Ибрагим Аль-Хусри
«У сердца есть свой разум,
который нашему разуму неизвестен». Блез Паскаль
«Разум может подсказать,
чего следует избегать, и только
сердце говорит, что следует делать». Жубер
«Разум ищет, а сердце находит». Жорж Санд
«Только открыв своё сердце,
можно осветить им путь себе и
другим». Виталий Гиберт
Но есть сегодня и очень интересные научные исследования
и открытия в области изучения
сердца и сердечно-сосудистой системы. Особо следует отметить работу кандидата медицинских наук
А.И. Гончаренко (биофак МГУ)
«Пространство сердца как основа
сверхсознания», в которой автор,

проводя экспериментальные исследования, пришёл к выводу,
что сердечно-сосудистая система
является отдельной высокоорганизованной структурой нашего
тела. Она обладает собственным
мозгом (мозгом сердца), собственным сердцем (сердцем сердца) и
имеет собственную волноводногемодинамическую связь, которая
управляет траекторией движения
информационно-энергетических
упаковок эритроцитов по сосудам.
Кроме того, она материализует и
распределяет все формы времени
в организме и служит системой
опережения сознания (http://
вседуховное.рф/гончаренко-а-ипространство-сердца-к/).
Выводы А.И. Гончаренко хорошо согласуются с работами учёных
из Мельбурнского университета
(Австралия). Профессор Херст со
своими сотрудниками сделали в
1995 году открытие, подтверждающее, что сердце может мыслить
самостоятельно. Клетки сердца могут функционировать независимо
от центральной нервной системы,
могут изменять сердечный ритм
без «инструкций» со стороны мозга.
«Если мышление означает, что вы
получаете некоторую сенсорную
информацию, решаете, что делать, и
вы действуете, то и сердце имеет сенсорные клетки, которые могут получать и использовать информацию,
продуцируя изменения в сердце».
В 2008 году вышла книга Виктории Бак «Биология языком сердца», где автор рассматривает сердце на различных уровнях: анатомическом, физиологическом и духовном. По мнению автора, работу
всех клеток сердца можно сравнить
с добровольной согласованной работой сплочённого коллектива. Работать на себя отдельная клетка не
может. Клетки сердца рождаются
альтруистами.
Мысль и сердце взаимосвязаны и взаимозависимы. Как сердце
наше питается возвышенными позитивными мыслями, так и мысль,
чтобы иметь жизнеспособность,
должна быть наполнена сердечной энергией.
Исследования российских
учёных показали, что мысль изменяет пульс сердца, его ритм и светимость. Эксперименты проводились на аппаратно-программном
комплексе «ВАРИКАРД» с использованием метода математического анализа и метода Кирлиан.
Учёные смогли зафиксировать
за время съёмки все тончайшие
пульсации сердца и целый комплекс данных о его ритме.
Эксперимент первый. При
посылке мысли испытуемому
его сердце принимает посылку, и
мысль физически ощутимо ложится на сердце, замедляя его пульс на
2—5 сокращений (как и в случае
влияния магнитной бури на пульс

космонавтов. И это не удивительно, если принять во внимание, что
мысль — тоже электромагнитная
энергия). После принятия мысли
(последействие) сердце или усиливает вибрации, то есть ускоряет пульс на 5—10 ударов по сравнению с исходным значением,
или возвращается в исходное состояние. Это зависит от качества
принятой мысли. Мысль Общего
Блага ускоряет пульс сердца и снижает напряжение регуляторных
систем, улучшая общее функциональное состояние организма.

улучшая их здоровье. В результате
подобных исследований были сделаны выводы о том, что мысль, как
энергия, может изменять сердечный ритм, влиять на физическое состояние всего организма, а следовательно, на его здоровье.
Изучение взаимосвязи мысли
и сердца при исследовании на диагностическом программно-аппаратном комплексе «Корона-ТВ» также дало дополнительные данные и
неоспоримые доказательства этой
взаимосвязи. Данный прибор работает на принципе эффекта Кирлиан
и объединяет все преимущества
кирлиановской фотографии с современными методами компьютерной обработки информации.
Проводя исследования на
этом приборе, российские учёные
Е.И. и В.П. Ануфриевы выявили
мощное воздействие на сердце
альтруистических мыслей (о бла-

«Есть люди, которые
умом создают себе сердце,
другие — сердцем создают себе
ум: последние успевают больше
первых, потому что в чувстве гораздо больше разума, чем в разуме чувств». П.Я. Чаадаев
«Сердце имеет доводы, которых не знает разум». Блез Паскаль
«Сердце — вот истинный рычаг всего великого». Л. Бетховен
«Зорко одно лишь сердце
— самого главного глазами не
увидишь... Глаза слепы, искать
надо сердцем». Антуан де СентЭкзюпери

Выдающийся педагог современности, академик Российской
академии образования Ш.А. Амонашвили даёт нам своё понимание
сердца, как духовного аспекта сознания. «Сердце есть свыше действующий орган. Это Дом Духа, убежище
Совести, источник Любви, импульс
Добра, кладезь Мудрости, магнит
Единения, опора Разума, хранитель
Памяти. Через сердце человек источает свои дары Духа, через сердце он
пропускает всю свою жизнь».
«Только направьте сердце к добру, и оно поспешит наполниться
психической энергией, — писала
Елена Ивановна Рерих. — Сердце,
это солнце организма, есть средоточие психической энергии».
Поэтому сердце — это не просто орган, выполняющий определённые физиологические процессы
в нашем организме и поддерживающий функционирование физического тела, а это целая система, которая взаимосвязана с процессами
Эксперимент второй. При по- ге других людей, о благе всего всей Вселенной. И эта связь напрясылке мысли испытуемым опреде- мира). Не только сердце при этом мую зависит от формирования налённому лицу его сердечный ритм усиливало свою светимость, но и ших мыслей, совершенства нашего
также изменяется. Мысль светлая, вся аура становилась более яркой, сознания, от чистоты собственного
как и сосредоточение на любимом напряжённой, увеличивалась об- Храма Души.
или близком ему челощая площадь свечения. ПроисхоВ заключение приведём слова
веке, ускоряет пульс
дила активизация сердца и пси- об одном мудреце. «Некий отшельиспытуемого.
Так,
хической энергии человека. Эти ник вышел из своего уединения с весреднее значение пульисследования также позволили стью, говоря каждому встречному:
са может увеличиться
«Имеешь сердце». Когна 5—8 ударов в минуКлетки сердца могут функционировать независимо
да же его спрашивали,
ту. Сосредоточение на
почему он не говорит
от центральной нервной системы, могут изменять
чём-то неприятном для
о милосердии, терсердечный ритм без «инструкций» со стороны мозга.
испытуемого замедляет
пении, преданности,
его пульс и повышает
любви и всех благих
напряжение регуляторных систем, сделать выводы, что человек, по- основах жизни, он отвечал: «Лишь
что ухудшает общее функциональ- сылающий добрые, светлые, пози- бы не забыли сердце, остальное
ное состояние.
тивные мысли, восстанавливает приложится».
Эксперимент третий. Мысль, своё здоровье и может помочь в
Ещё в прошлом веке Е.И. Рерих
посланная в пространство испыту- восстановлении здоровья другим. в своих трудах говорила о необходиемым, повышает вибрации (ускоТаким образом, экспери- мости развивать сердце и учиться
ряет пульс) посылающего, если это менты на приборе «Корона-ТВ» творить мыслью. «Без овладения
мысль альтруистическая. И чем наглядно доказали, что мысль, энергией мысли и зажжения огня
больше искренности вкладывает че- прочувствованная сердцем, за- сердца человек ничего не сможет
ловек в мысль, тем заметнее ускоре- рождается в сердце, передаётся изменить ни в себе, ни в окружание пульса. Можно предположить, сердцем и принимается сердцем. ющем его мире, ни стать полночто мысли придаётся определён- И чем больше вкладывает чело- правным сотрудником эволюции.
ная сердечная энергия, чтобы она век сердечного чувства, то есть Причём необходима именно взаимела жизнеспособность. Средний искренности и сосредоточен- имосвязь мысли и сердца. Мысль
пульс ускоряется от 3 до 12 ударов ности, в посылку, тем заметнее должна быть наполнена чувством
в минуту у различных испытуемых.
ускорение пульса. Мысли как бы — сердечной энергией». Мысль —
Эксперимент четвёртый. При придаётся необходимая сердеч- энергия творения. И только от нас
посылке мысли об Общем Благе в ная энергия, чтобы она имела зависит, какое пространство мы сопространство оператором повыша- жизнеспособность, то есть твор- творим вокруг.
ются вибрации у испытуемого, то ческий потенциал.
Подготовила Татьяна
есть человека, находящегося рядом.
Многие творческие личности
ВАХРАМЕЕВА
Улучшается также его общее функ- относились и относятся к сердцу
Использованы источники:http://
www.icr.su/rus/onckm/nauchnyeциональное состояние, физическое как престолу сознания. Приведём
otkrytiya/izuchenie-svoystv-cheloveka/
самочувствие. Выходит, что чело- как свидетельство лишь некотоAnufrievy_3.php http://www.proza.
век, позитивно мыслящий, может рые высказывания всемирно изru/2013/01/25/1760
реально помогать другим людям, вестных деятелей культуры.
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ОТКРОВЕНИЯ
людям Нового века. Вести

Просыпайся, Русь Великая!
Интервью с известным писателем Вениамином Колыхаловым
Дорогие друзья, сегодня гостем нашей редакции стал очень
известный российский литератор, член Союза писателей СССР,
России, лауреат пяти литературных премий, автор известных романов
«Тыловики», «Тот самый яр…» Вениамин Анисимович Колыхалов.
Вениамин Анисимович поразил нас широтой своей эрудиции, открытостью,
сердечностью, невероятной мудростью, глубиной мысли и озабоченностью
тем, что сегодня происходит с нами, с нашей страной, миром, планетой
и какое будущее нас ждёт. Предлагаем вам нашу беседу.
Корр.: Вениамин Анисимович, вы известный литератор
— поэт, прозаик, очеркист, у
вас большая библиография:
романы, стихи, повести, рассказы. Скажите, пожалуйста,
какие главные темы вы затрагиваете на страницах своих
произведений?
— Птенцы из детдомовского гнезда рано обретают крылья
для полёта.
Пройдя трудную школу безотцовщины, я научился ценить
каждый кусочек хлеба, благодарить пахарей и сеятелей, которые
в поте лица своего добывают его
для землян. Когда твёрдо стал на
путь журналистики, литературного творчества, ощутил необоримую потребность прославлять
людей труда. В моих произведениях Человек и Труд — своеобразные параллельные миры.
Известно: не хлебом единым
жив человек. Давно уяснил: брюховность без духовности — ничто. Можно тешить свою плоть
разными сладостями, вкусностями, но они мало повлияют на накопительную энергетику Души.
В звёздном космическом мире
обеднённые Души не достигнут
должных высот.
В книгах для меня высокая
духовность землян тоже является
магистральной темой.
В годы громких трудовых
пятилеток во время творческих
командировок Союза писателей СССР, ЦК ВЛКСМ, журналов
я побывал на многих ударных
стройках страны, видел крупным
планом прирастание могущества
Руси Великой. Ту эпоху стараются всячески оболгать, унизить
деяния рабочего человека. Нувориши и прочие прихлебатели
нынешнего времени, почитайте
публицистические произведения
тех лет, и вы поймёте, какую созидательную силу тогда набрала
страна. И поныне славлю в своих
книгах соль Земли, раскрываю
прекрасный мир людского кропотливого труда на благо всего
народа, а не отдельной когорты
царьков хищной удачи.
Корр.: Сильно сказано.
Прямо и открыто. А что вы хотите донести людям через своё
творчество?
— Этот вопрос для меня интересный, но с некоторыми элементами сложности.
Мне тоже хочется пахать
своё литературное поле без огрехов, чтобы читатели не перели-

стывали страницы книг через
одну-две, не просматривали
текст по диагонали.
Своё творчество определяю
так: оно честное, правдивое,
светоносное. Об этом говорят и
пишут мои многочисленные читатели. Слова берутся из недр
богатейшего русского языка,
из космоса, из моего духовного
мира. Считаю себя солнцепоклонником с большим стажем. Не
перестаёт стажировать Природа.
В стихотворных произведениях,
в прозе стремлюсь всё соотносить
с высотами Духа, с загадочной огненностью миров.
Земные темы имеют своё
природное притяжение, духовные — беспредельные космические.
Давненько записал в дневнике: «Смотрю на звёзды… Боже
мой, безумно хочется домой…»
Все стихии моего творчества
расположены в ареале Жизни со
всеми вытекающими последствиями бытия. Меня всегда интересовали в героях реалии судеб, все
хитросплетения отношений между людьми.
Я сменил много профессий,
чтобы выбрать самую тяжёлую
и благородную — писательство.
Многочисленные письма, устные
отзывы читателей о сотворённых
книгах говорят об одном — нахожусь на правильном солнечном
пути. Мои подобранные слова в
стихах, романах, повестях, рассказах, очерках несут осиянную
нагрузку изложения, поэтому
они доходчивы, воспринимаются
читателями как новый элемент
правдоискательства.
Не хочу достучаться до чьихто сердец — зачем пугать их стуком — хочу вдохнуть в них чистую энергию подъёма Духа.
Корр.: Какая прекрасная,
богатая речь у вас, какое владение словом — потрясающе
просто. Давно мы не слышали
такой речи… отвыкли как-то.
Вениамин Анисимович, подходим к главному вопросу:
расскажите, как вы узнали об
«Откровениях людям Нового
века», в которых собраны Послания Высшего Космического
Разума, переданные землянам
через доктора технических
наук, профессора Леонида Ивановича Маслова?
— На севере Томской области, в трёхстах пятнадцати
километрах от Томска вблизи
крутого яра стоит опрятный го-

Много прекрасного открылось мне на встрече с томскими
земляками — едиными в Духе и
сердечной привязанности к Отцу
Небесному. Они-то и подарили
мне тома «Откровений людям
Нового века».
Корр.: Какое впечатление
произвели на вас Послания
Творца?
— Сказать, что полное прочтение «Откровений» произвело

Представляем собеседника
Вениамин Анисимович
Колыхалов

Окончил Литературный институт
им. А.М. Горького. Живёт в г. Томске.
Его очерки, рассказы, стихи, повести
публиковались в журналах «Москва»,
«Новый мир», «Наш современник»,
«Молодая гвардия», «Октябрь»,
«Дружба», «Знамя», «Сибирские
огни», «Пионер», «Дальний
Восток», «Сельская новь»,
«Смена» и других. Автор 35
поэтических и прозаических книг. Лауреат пяти
литературных премий.
Общий тираж изданных
произведений более 8 млн
экз. Известен также как
автор стихов для детей.

Награждён:

Медалью Всесоюзного литературного конкурса им. Николая
Островского. Москва, 1974 год.
Медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири». Москва, 1988 год.
Юбилейной медалью «400 лет городу Томску»: за заслуги перед городом. Томск, 2004 год.
Медалью «Василий Шукшин». Москва — Алтай, 2014 год.
Знаком отличия «За заслуги перед Томской областью». Томск,
2015 год.
родок Колпашево. Каждая новая
весна в водополье подмывает
высоченный яр, обрушивает
в Обь огромные глыбы земли.
Рушатся улицы, сползают под
яр домишки, баньки, огороды.
Мужественные жители этого северного городка ежегодно укрепляются Духом — не пропитываются паническим страхом.
Вот в этом форпосте мужества и воли свела меня судьба
с прекрасными людьми. Они
пригласили меня на встречу,
ввели в верный курс Движения
Творца.
Люди духовного сплава —
особый народ. В них я почувствовал такое мощное тяготение
к духовности, к прекрасному,
звёздно-земному, что захотелось продолжить знакомство. И
теперь, когда меня творческая
судьба заносит в любимый город
на Оби, я непременно встречаюсь со звёздными людьми.
В Томске я получил приглашение побывать в городском
союзе сотворцов. Когда я слушал гимн Движения, то словно
обретал крылья. Русь Великая
виделась безграничной и могущественной. Казалось — дай
ей ещё два могучих океана, она
раскинется и между ними так же
вольно и свободно.

на меня глубокое впечатление —
значит не промерить полностью
глубину мудрейшей из современных книг. Глубина — бездонна.
Безграничен океан поучений,
воззрений, добрых советов, предостережений от дальнейших пагубных последствий, если человечество продолжит жить по волчьим законам существования.
Известный учёный, доктор
наук, академик Леонид Иванович Маслов — прекрасный посредник, который на протяжении многих лет принимает Послания Высшего Космического
Разума. Космос, Земля ждали
появления такого Человека, который, имея зоркое внутреннее
зрение, доносит до нас Небесные Слова.
Не торопясь, с карандашом
я прочитал «Откровения людям
Нового века». То, что смутно
бродило в космосе моего мозга,
оформилось в целостное понятие
о многовековой греховности человечества. Сознавал: мир подкатился к пропасти, прогресс самопожирает людскую биомассу,
и она испускает не дух — накопленный за тысячелетия душок.
Но после прочтения гениальных
Посланий Творца прорисовалась
истинная картина конца света,
если… если не принять великое

покаяние и не начать жить с чистого листа истории.
Корр.: Как вы почувствовали, что в «Откровениях» изложена Истина и говорит сам
Создатель?
— Я человек нерелигиозный.
Наверное, на генном уровне почувствовал несовершенство всех
религий, поэтому не поддался
дурману церковного ладана.
Понятие христосознания,
данное в «Откровениях», вмещает многое. Заповеди униженного
и оскорблённого Богочеловека
тоже ведь учат Добру, Любви,
справедливости. Задаюсь вопросом: почему же людская паства
осталась в большинстве своём
глуха и слепа, если не сходит с
тропы войны до сих пор, погрязла в алчности, бездуховности,
мирских грехах?
Если уж сам Создатель заговорил с хомо сапиенс на правдивом языке Небес, то, значит,
там — в Космических Высях —
накипело.
Высший Космический Разум
знал, на кого положиться на Земле, передавая через энергетические информационные потоки
глобальные сведения о поддержке и защите рода человеческого.
Космическая Высь заговорила мыслеобразами, которые
нашли благодатную почву в Человеке огромных потенциальных возможностей. То, что изложено в «Откровениях людям Нового века», не выдумаешь, сидя
в кабинете. Последовательность
великого учения нельзя сравнить просто с поучениями для
усвоения школьной программы.
В нём глубокая продуманная система: как вывести заблудшую
паству землян из тоннеля без
света и выхода.
Я не просто почувствовал —
душой и сердцем поверил в исповедальную откровенность и силу
Создателя, глубоко озабоченного тем пагубным состоянием неверия, которое обрушилось на
жителей планеты, на нашу проигрышную цивилизацию.
Корр.: Вениамин Анисимович, вы — человек нерелигиозный, это мы поняли. Но
религия и Вера — не одно и
то же. Скажите, а Вера в Бога
(Создателя, Всевышнего, Творца, Высший Космический Разум) была у вас в детстве? Или
осознание присутствия некой
Высшей Силы пришло к вам в
течение жизни?
— В детские годы, в период
юности я был окутан земными и
небесными тайнами. Подспудно чувствовал нерасторжимую
связь с природой, родимым
солнышком: молиться ему стал
позже, когда во мне возникло
великое тяготение к свету. Лучевая энергетика меня притягивала ввысь, словно я когда-то
«лишился» в Небесах своей прародины и вот синева зовёт вернуться в родные пенаты.
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Вера в Высший Космический
Разум пришла после осознания,
что наш грешный мир далеко не
совершенен, нуждается в глубоком переустройстве.
Я не верил в многобожие, в
разветвлённую сеть религий. Уяснил, что они — подспорье правящим классам, этакие кружки по
интересам финансовых заправил.
И вот чтобы наша, Пятая раса, не
была обречена на полное поражение, — полилась от Создателя
энергия во спасение человечества.
Ценнейшие мыслеобразы вобрали
в себя берега «Откровений людям
Нового века».
С оборонным прогрессом, с
выдуманной глобализацией человечество всё глубже погружается
в трясину бессмысленного существования. Не изжита рабская психология. Духовность опускается по
крутой наклонной. Людское сообщество не имеет права произнести
сокровенные слова: «честь имею!»
Корр.: Можете ли вы сказать,
что познали, в чём смысл жизни
человека?
— Я часто задумывался и до
сих пор задумываюсь над этим
вечным сокровенным вопросом
земного бытия. Стремился не прожигать жизнь, а выжигать из себя
всё мелочное, ненужное, мешающее творчеству.
Мои жизненные вехи были
расставлены по судьбе так — от
книги к книге.
В произведениях мои герои
тоже доискиваются до смысла существования, до познания мудрых
законов своего предназначения.
Знаю только одно: надо с честью и достоинством нести в себе
негасимую искру Божью. А где капелька священного огня, там и не
скудеющая Вера в Творца.
После изучения «Откровений» смысл жизни обрёл для меня
новое звучание. Душа овеялась
тёплым дыханием Небес, связь
с космосом сделалась прочнее,
Вселенная предстала не звёздным
ребусом — по-отечески родной,
понятной и желанной.
Солнечный свет растворяется
во мне... я постепенно переливаюсь в лучевую энергию. Запись в
дневнике: «В снах до сих пор летаю. На землю не надивлюсь. Таю,
конечно, таю. Космическим становлюсь...»
Наверное, невозможно до
конца познать — в чём основа
смысла жизни. А на познание наук
мира не хватит и пяти отрезков
времени, отведённого для земного
существования.
Постепенно промериваю
глубину своего присутствия на
родной планете. Тяга к совершенствованию во мне всегда жила,
только полного совершенства достичь трудно.

Корр.: Скажите, что сегодня
происходит в мире, в пространстве, с планетой, в какое время
мы живём?
— Происходящие в мире события полны тревог и непредсказуемости. Грешное человечество в
таком клубке ошибок, противоречий, бед, что распутать этот моток
ему без вразумительных подсказок
Высшего Космического Разума не
удастся. Но вот беда — не желает человечество прислушиваться к внятному голосу Отца Небесного.

Есть добрая русская поговорка: «Та Душа не жива, что по лекарям пошла». Так вот, на сегодня
этих полуживых или совсем мёртвых Душ на планете — в три египетские пирамиды.
Многие соотечественники живут без чувства Родины, без любви
к Отчизне.
Не так страшно жить без царя
в голове, как без веры в могущество
любви к ближнему, в благодеяние
сострадания.
Продолжается разорение Духа.
Не изжито многовековое чувство
рабства. Люди не пропитались благостной влагой свободы.
Мир полнится нуВОРишами
разных рангов. Торжествует брюховность, власть чистогана.
Дошло до трагического: некоторые отваживаются судить
Творца, не осознавая, что такое судилище — приговор им же самим.
Как отзовётся в Небесах их грубая,
непоправимая ошибка? Ведь у Всевышнего в руках обе чаши весов.
Считаю себя оптимистом,
верю в добрые светлые силы людского сообщества. Особенно сильны Духом, наделены мужеством
Воины Света, которые неразрывными лучами Любви связаны с
Высшим Космическим Разумом.
Рано или поздно всему человечеству придётся признать благие реалии такой слитности. Чем раньше
— тем лучше для тех, кто погряз в
неверии и преступлениях.
Корр.: Какое будущее, на ваш
взгляд, ждёт человечество и от
кого и от чего оно зависит?
— Не надо быть провидцем,
чтобы сделать вывод: будущее у

Творчество

многомиллиардного человечества
незавидное. Вердикт, конечно, не
окончательный. Есть «но»… Необходимо начать передел сознания, и
для этого существует великое творение: «Откровения людям Нового
века». Если мир начнёт жить по мудрым Заповедям Создателя, прекратит бессмысленные войны, озарит
свободой каждую нацию, каждый
уголок земли — постепенно наступят вечный мир, благоденствие, любовь, красота, понимание важности
Божественного прозрения...

дарств. Родину, как разменную
монету, пускали в игру шулеры
всех мастей.
Она выстояла. Она распахнула свои просторы между двух океанских вод. На шестую часть суши
по-прежнему горит зуб не у одной
враждебной страны.
Создатель знал, какую страну выбрать в качестве форпоста
духовности и мира. Выбор пал
на Россию — на Русь Святую,
овеянную многовековой славой,
известную терпением и не упавшим Духом.
Россияне должны оправдать
почётный выбор главного попечителя Вселенной. Идёт постепенная кристаллизация духовности. Накопление совершается
светлыми энергетическими сгустками и обретает формы плазменного защитного шара.
Бог во всём. И мы в Боге —
едином, непогрешимом и мудрейшем.
Надо испытывать великую
гордость за сердечный выбор
Творца. Миссия Святой Руси —
спасти мир от угрозы полного
исчезновения. Дыхание новой
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Высший Космический Разум
выбрал достойнейшего человека
из Ариев-Гипербореев для самой
важной миссии на Земле — передать Откровения и Толкования
людям Нового века по самому Божественному информационному
каналу, чтобы спасти заблудшую
цивилизацию, чтобы никогданикогда не порвалось связующее
звено в отлаженной цепи Мироздания и всё сотворённое от Единого Бога дошло до неокрепших
умов землян.
Россияне мои дорогие, пусть
ширятся и крепнут несгибаемые
ряды Воинов Света. Нам надо
передать потомкам территорию
Святой Руси нерасчленённой,
единой в Силе и Духе. Нас напитали такой небесной духовной составляющей, которая своей солнечной энергией будет держать
нас на плаву веков.
В новом году и во все последующие желаю соотечественникам духовного возмужания, лучевого оптимизма, устойчивой
воли, таких плазменных мыслеобразов, которые испепелят все
пороки и грехи человечества во
имя торжества космического
благоденствия.
С Любовью,
Вениамин КОЛЫХАЛОВ,
член Союза писателей СССР и
России, 15 декабря 2015 г.
Томск — Академгородок

Но это пока из области сказок.
А быль такова, что человечество
больно, но излечимо. Последний
шанс к спасению из глубин Мироздания даёт Высший Космический
Разум. Это вам не материалы партийных сходок, не итоги многочисленных конференций — это
главная наука выживания, сохранения генофонда.
Не все же на планете мутанты
с ополовиненными мозгами. Есть
умы здравые, трезвые, дальновидные. Вот на них-то вся надежда и
опора Творца.
Корр.: В чём, на ваш взгляд,
заключается миссия России?
— Зачем искать пророка в
своём Отечестве, когда он существует многие миллионы лет —
Бог. Но разве Его пророчество доходит до всех землян? У нас слабо
развито подсознание, иначе мы
дошли бы до понимания абсолютной важности Божественных заповедей и толкований.
Русь настрадалась за века
столько, что бед и лишений хватило бы с лихвой на десяток госу-

свободы, нового, не рабского существования ощутим все, когда
проникнемся чистыми энергиями «Откровений».
Корр.: Что бы вы сказали
сегодня россиянам?
— В юности у меня родились
такие строки: «О, Русь зоревая,
не все ещё грозы / Промчались
над русой твоей головой. / Ты,
как коренник, тянешь — тянешь
обозы / Всё той же дорогой своей
столбовой...»
Как и все Воины Света, Родину люблю глубокой, выстраданной любовью. Русь Святая
под пристальным приглядом
Всевышнего. Надо всецело
оправдывать это Отеческое доверие и попечение.
На плаху космоса не будет
положена головушка страны, которая испытана веками на прочность, выживаемость, сопротивляемость всем голгофам. Нас
вынянчила Небесная колыбель,
Творец опустил на твердь и зажёг
сердца-маяки, чтобы все народы
мира не плутали во тьме неверия.

Интервью подготовили
участники творческого
коллектива газеты
«Откровения людям
Нового века. Вести»
Инна БАКАНОВА,
Василий ШАВРАНСКИЙ,
Ирина ВИЛЬХОВАЯ
«Откровение людям Нового
века», Послание от 27.11.15, книга
XII «Всё будет не так, всё будет
по-новому»:
«12. Сегодня у человечества
появился шанс вернуться ко Мне,
и это «возвращение блудного
сына» настолько реально, что
дыхание Нового Мира уже стало
проникать в Со-Знание людей,
даже очень далеко стоящих
от Бога, заставляя их искать
ИСТИНУ самостоятельно! Эта
самостоятельность людей в
Духе обязательно приведёт
их ко Мне, а самое главное, к
Святой Руси, энергия ЛЮБВИ
которой
чувствуется
не
только на Планете, но и во всём
Планетарном Пространстве, ибо
«Древний ВЕЛИКАН» проснулся!»

Проснулся Древний Великан

Проснулся Древний Великан,
Несётся рокот по планете...
Час пробуждения настал,
Кошмар забвенья длился веки.

Услышав сердцем Бога весть,
Он из небытия поднялся.
Взвалил на плечи тяжкий крест —
Спасителем людей назвался.

Нет сил смотреть на этот мир,
Он заблудился безнадёжно.
Родство с Создателем забыл
И сам рулит по «бездорожью»!

Не усмирить теперь уже
Всю вакханалию амбиций,
В своём моральном «неглиже»
Им уже не остановиться.

Вдруг, распахнув свои глаза,
Омыв лицо живой водою,
Он распрямляет мощный стан
И возрождается Душою.

Пылает яростным огнём
Несовершенство всех религий.
Звучит военных залпов гром
И лихорадит мир двуликий.

Но есть терпению предел,
Желанию спасти безумцев.
Творец их вразумить хотел,
Но те к погибели несутся!

Великий Дух Руси Святой —
Последняя надежда Бога.
Ей первой проложить дано
Маршрут до звёздного порога.

Богам, спустившимся на твердь,
Служения принесшим Клятву,
Пришла пора держать ответ
И заступать на свою вахту!
Ирина САНДЕГАРД
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Люби и прощай
Я сижу в кафе. Кафе на берегу моря. Вечереет.
Мы сидим за стойкой, пять-шесть человек,
ещё человек 10 за столиками и у моря.
Меня считают здесь типа самым крутым
просветлённым, я со всеми беседую, учу повышать
вибрации, идти путём изменений и т.д.
И вот вдруг из моря выходит женщина, на вид лет 45.
По всему видно, что это не просто женщина. От неё
исходит какое-то излучение. И тут я понимаю, что по
сравнению с ней я — никто. Просто мелочь. Мальчишка.
Я наблюдаю дальше. Она выходит из воды, к ней липнут, как
мошки на свет, все: рыбы, насекомые, звери какие-то прибежали из
кустов, птицы прилетели, все сидящие люди обратили на неё внимание, кто-то даже подошёл. Это
меня ещё больше раздражает, возникает ещё большее чувство беспомощности, идёт какая-то внутренняя борьба — как продемонстрировать ей свои достижения,
как сказать, что я тоже... Она выходит и идёт по берегу, проходит
мимо меня, но... останавливается.
Я понимаю, что всё, что я думаю, — написано в моих глазах.
Она давно всё заметила и знает.
Она подошла ко мне, за стойку, и
просто стала смотреть мне в глаза.
Я ощутил, почувствовал и понял её мысли.
Она говорила просто — без
слов, слова лишь рождались в
моём сознании.
«Вот видишь, ты даже любовь
стал использовать как инструмент
превосходства над другими. Ты к
ней стремился, а получил только
то, с помощью чего можешь сравнивать себя с другими, сравнивать
в свою пользу, считая, что ты такой великий, такой добрый, любящий, а они — все остальные, кто
вокруг тебя, — такие жалкие, низкие, ещё не прозревшие, не трансформировавшие зло и тьму. Безусловно, ты в своей любви считаешь
себя выше их, а их недостойными.
Вот так ты превратил любовь в инструмент для самоуслаждения».
Я вдруг понял, что ничего общего с ЛЮБОВЬЮ у меня не было.
Это была лишь очередная игрушка
в руках ума, в руках эго.
Она сказала: «Не печалься.
Так устроен человеческий ум. И
здесь ты не одинок. Ум всё пытается использовать на благо для
себя. Но умом не понять любовь,
он будет и её использовать. Для
себя, для выживания, для эго, для

Она промолвила: «Да, ты
это говоришь, но не понимаешь.
Потому что ты всё ещё видишь
внешний мир. Всё ещё твой ум
разделяет их. А в этом и состоит
ИЛЛЮЗИЯ — в самом существовании внешнего мира. Его нет.
Всё, что есть, — это ты сам. И
даже говоря это, ты не понимаешь, потому что это понять можно только в ДЕЙСТВИИ.
Когда ты не просто это
осознаешь, а будешь так действо-

щения у своего творения, ты приблизишься к ЛЮБВИ. Потому что
— что ты можешь сделать с собой
любимым? Полюбить. Вот тогда
ты и полюбишь себя, то есть весь
воспринимаемый тобою мир. И
как только ты увидишь тень осуждения, прощай и люби. И ты увидишь изменения.
И ты поймёшь, что то, что ты
осуждаешь в других, — ты осуждаешь в себе. И, простив это, полюбив это, ты изменишь себя и весь

вать. Не
выделяя
себя из окружающих, а считая, что они — это
ты. Не считая, что эта рыба или камень — отдельно от тебя. Всё, что
тебя окружает, — это твой мир,
то есть ты сам. Если тебе кажется,
что в твоём мире есть кто-то или
что-то, кто или что является носителем зла, разрушения, распада,
смерти, плохого, недостойного,
низкого, — это всё ты сам. Ты такой и есть. Ты это создал. Всё, всё,
всё. И тебе, а не кому-то другому
это менять.
Но уму проще сказать — это
они, а не я. Вычеркнуть это всё из
своего мира. Вот в чём заключается великая иллюзия. А не в том,
что, пробудившись, ты увидишь
вместо синего цвета красный.
Освободись от иллюзии —
прими, что всё, что ты воспринимаешь, — это твой мир, это ты
сам, это твое «Я».
И слёзы полились из меня. Я
стал просить прощения у всего и
всех, за всё.
Она продолжала: «И, увидев
во всём, что ты воспринимаешь,
себя, простив всё, что ты сотворил, простив себе, попросив про-

мир. Это бесконечный и увлекательный процесс. Я пребываю в
нём. Всё, что даёт тебе «внешний»
мир, — это на самом деле Любовь.
В нём нет зла и злого умысла. Болезненным, разрушительным,
злым, тёмным, плохим это тебе кажется только потому, что в тебе самом есть, как ты называешь, карма
— запись о непройденном уроке.
Записанное в тебе страдание, которое ты не смог трансформировать в
своё время в Любовь. И тебе даётся
ещё одна попытка это сделать.
Поэтому прощай всем всё.
Проси прощения. За всё, что ты
видишь в своём мире, в твоём
окружении, в твоей реальности
как «плохое» и злое. Развязывай
эту карму. Трансформируй всё в
Любовь».
Слёзы лились как из ведра. Я
рыдал. Немного успокоившись,
я спросил: «Что это за свет, на который все слетелись и до этих пор
пребывают в нём? Почему у меня
нет такого. Что это?»
Она ответила: «Видишь, я
всегда пребываю в Любви и прощении. Поэтому все существа и
создания стремятся попасть в мой
мир, в то, что я воспринимаю. Не
потому, что им хочется «поза-

поддержания себя. Путь к ЛЮБВИ
— это целостность».
Я ей ответил: «Я ведь так и
говорю всем людям — познайте
целостность. Весь мир — это Целое, нет никакого зла и добра, всё
Одно. Всё Единство. Целое. Нет
никакого разделения. Выйдите из
дуальности. Всё, что мы видим, —
это иллюзия. Мы живём под
покровом
иллюзии».

Она сказала: «Это лишь
слова. Ты сам не понимаешь, о чём говоришь. То есть
говоришь, возможно, верно —
нужные слова, но без понимания
и в заблуждении.
Что такое иллюзия? Ты просто считаешь, что иллюзия — это
искажённое восприятие проявленного мира. Что вот за этой
стойкой, например, если приобрести видение, будет стоять «правильная» стойка, а этой стены не
будет — за ней будет куст либо
что-то другое. То есть под иллюзией ты просто подразумеваешь, что
за одной «неправильной» картиной стоит другая — «правильная»
картина. И весь смысл в том, чтобы её разглядеть. Но это заблуждение. Нет никакой другой картины.
И твой взгляд направлен не туда.
Приобретя видение — видение просветлённого,— ты не
увидишь здесь другой стойки,
стула или стены. Они останутся
как есть. Иллюзия заключается
в том, что ты воспринимаешь
внешний мир и твой внутренний
мир как разное».
Я ответил ей: «Я всегда говорю, что внешний мир — это отражение внутреннего и что нет
никакого внешнего».

горать» в лучах моего света; на
самом деле это не свет. Мой свет
— это изменение меня самой. А
потому, что, входя в мой мир, они
становятся его частью, они вливаются в процесс исцеления, потому
что я обращаю на них внимание,
вижу их «проблемы» и меняю себя,
затем меняются они.
Посмотри на окружающих людей. Посмотри на себя. Ты уже стал
другим. Потому что ты оказался в
воспринимаемом мною мире, ты
исцелился, ты уже изменился. Потому что я изменилась. Потому что
с появлением тебя и всех вас я также осознала ваши страдания и старания как свои. Я трансформировала их в себе. Они трансформировались в вас. Можешь это назвать
«коллективное бессознательное»
или «коллективное сознание».
Все мыслеформы и стереотипы, карма — всё записано коллективно. Поэтому, меняя их в
себе, ты меняешь их во всём, что
ты воспринимаешь. И ты так можешь. Перестань всё понимать
умом, им ничего не поймёшь. У
него другие задачи. Отбрось ум, не
пытайся всё логически объяснить.
Перестань генерировать мысли и
слова. Как видишь, я же не сказала
тебе ни слова.
Во время всего этого разговора
я просто просила у всех у вас прощения — прощала и любила всех.
Все слова и мысли, которые в
тебе родились, — это твои слова и
мысли. Это ты сам. Я тебе ничего
не говорила. Это твоё осознание
родилось в тебе. Просто потому,
что я изменила себя, потому, что
ты вошёл в мой мир, изменился и
ты, как часть моего мира.
Просто начни так жить. Не думай. Ум здесь не помощник.
Просто прощай и люби. Люби
и прощай. Всех и всё, что видишь,
слышишь, ощущаешь... Всех и всё!
Я благодарю тебя и всех вас за
ту возможность, которую вы мне
дали, чтобы изменить себя».
Она вышла из-за стойки и медленно пошла дальше. Мы все стали
другими. И я, и те, кто был в кафе.
Я проснулся.
Поменялась моя реальность.
И меняется до сих пор.
Простите меня.
Я благодарен Вам.
Я Вас люблю.
Источник: http://www.
metasintez.ru/pochitaim/
pp_16_05_2009.htm

Урок для Души
Сидя за круглым столом, Души выбирали свой следующий
урок. Тут встала смелая и сильная Душа:
— В этот раз я иду на Землю, чтобы
научиться прощать. Кто поможет мне в
этом?
Души с сочувствием и даже немного
испуганно заговорили:
— Это один из самых сложных уроков… Ты можешь за одну жизнь не справиться… Ты так будешь страдать… Нам
так тебя жаль… Но ты можешь справить-

ся… Мы тебя любим и будем помогать…
Одна Душа сказала:
— Я готова быть рядом с тобой на
Земле и помочь тебе. Я стану твоим мужем, в нашей семейной жизни многие
проблемы будут по моей вине, а ты будешь учиться меня прощать.
Вторая Душа вздохнула:
— А я могу стать одним из твоих ро-

дителей, обеспечить тебе тяжёлое детство, затем вмешиваться в твою жизнь
и препятствовать в делах, а ты будешь
учиться меня прощать.
Третья Душа произнесла:
— А я стану одним из твоих начальников и часто буду относиться к тебе несправедливо и высокомерно, чтобы ты могла
учиться испытывать чувство прощения…
Ещё несколько Душ согласились
встретиться с ней в разное время для закрепления урока.

Итак, каждая Душа выбрала свой урок,
они распределили роли, продумали взаимосвязанный план жизни, где они будут
друг друга обучать и наставлять, и спустились для воплощения на Землю.
…Но такова уж особенность обучения
Душ, что при рождении их память очищается. И лишь некоторые догадываются о
том, что многие события не случайны, а
каждый человек появляется в нашей жизни
именно тогда, когда мы больше всего нуждаемся в уроке, который он с собой несёт…

Дети
Нового
Сознания
Творчество

Мы — дети Святой Руси
Мы — дети Святой Руси!
Мы — Новой Эпохи дети!
Нам мудрость Богов нести,
Нет миссии выше на свете.

В Любви этот мир сотворим,
Мы — Бога Великого Дети!
И рай на Земле создадим.
За Русь мы Святую в ответе.

И свет к Небесам устремится,
Раздвинув забвенья границы,
Любовь на Земле возродится,
Разрушатся мрака темницы.

Кристаллами чистых душ
От фальши очистим планету,
От тёмных и злобных стуж.
И сердце откроем рассвету.

И как бы ни злобствовал враг —
Развеем все тучи над нами.
Неся гордо поднятый флаг,
Мы станем с тобою Богами!

Придёт благодать неземная,
Потоком с Небес изольётся,
Поднимется Русь молодая,
Что Русью Святою зовётся!
Валентина КОЗАР

Когда Небо приходит на Землю
Неоспорим тот факт, что на рубеже двух столетий
— XX и XXI — в общество приходит Новое
поколение. На Западе и в Америке их называют
«детьми индиго», по цвету ауры. В России их
называют по-другому — Новый человек, Дитя
Света — и основными качествами их личности
предполагают нравственность, справедливость,
склонность к философии высокого порядка.
Они оценивают суть вещей и явлений вне
домыслов сухого разума, запутавшегося в сетях
традиционных социальных представлений.
В них живёт иной разум — разум сердца.
И если признать это как данность, то реальность явления
Новой человеческой генерации
сразу смыкается со многими провидческими указаниями светил
философской науки двадцатого
века, возводя поколение Детей
Света в его истинный ранг — ранг
человека, который все более становится Человеком, эволюционируя духовно.
Поток сенсационных свидетельств о рождении детей иного
склада обрушился на нас благодаря изданиям, вышедшим за
рубежом. Все они в основном
американского происхождения.
Но мало кому известно, что факт
массового прихода в мир в конце
восьмидесятых годов прошлого
века малышей с иными возможностями и жизненными критериями впервые был публично
констатирован в 2000 году на
Международной научно-общественной конференции «Новая
Эпоха — Новый Человек», проходившей в Международном центре
Рерихов. Первые же серьёзные
отечественные педагогические
работы, касающиеся этой тонкой
и требующей очень аккуратного
к себе отношения темы, увидели
свет задолго до заокеанских сенсаций (часть которых, пытаясь
втиснуться в область научных исследований, носит сомнительный
наукообразный характер).
На заседании «круглого
стола» конференции 2000 года

вице-президент МЦР, генеральный директор Музея имени Н.К.
Рериха, академик Российской
академии естественных наук,
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Л.В.
Шапошникова произнесла слова,
прозвучавшие как итоговое подтверждение событий, определивших сегодняшний качественный
скачок в массовой духовной эволюции человека: «Одарённые
дети рождались на протяжении
всей истории человечества. Но те,
что подходят сейчас, качеством
своей одарённости отличаются
от предыдущих просто одарённых
детей. Чем именно? Во-первых,
они утонченны. Во-вторых, они
обладают способностями, которые в течение веков были способностями редкими, — в частности,
ясновидением, яснослышанием,
пророческими способностями
и многим другим. В-третьих, их
пророческие способности выступают как бы в синтезе, образуя то
новое качество творчества, которое присуще этим детям.
Появление этих детей ставит
и перед обществом, и перед родителями, и перед самими детьми ряд труднейших проблем.
Они выходят новыми людьми
из среды старого — так развивается эволюция. Нельзя сначала
уничтожить всё старое, а потом
посадить новое. Проблемы, с которыми эти дети сталкиваются,
достаточно трудны.

Критерии определения детей Нового Сознания
В противовес предложенным западным подходам в определении
качеств новых детей российские учёные сформулировали те критерии,
которые им кажутся важными при выявлении носителей нового сознания. Это:
1. Развитый интеллект в сочетании с развитой природной нравственностью. Альтруизм, самоотверженность как качества развитого
сердца.
2. Ищут способ передать свои знания. Не передают их тем, кто, по
их мнению, не способен понять то, о чём они говорят.
3. В сложной ситуации не ломаются. В самых безысходных ситуациях находят силы, чтобы собраться и восстановиться. Знают, чего хотят.
Проявляют волю, несговорчивость при поиске способов реализации
своих замыслов.
4. Целостность восприятия мира.
5. Светимость. Рядом с ними чувствуешь себя легко.
6. Ощущение связи с Высшим.
7. Нацеленность на сотрудничество.
8. Несогласие с негативным финалом, стремление исправить ситуацию.
9. Одержимость свободой.
10. Искренность (проявленность внутреннего ребёнка).
11. Обладание энергией, с которой порой не могут справиться. Их
необходимо учить управлять энергией, заземляться.
12. Любят действие — походы вместо сидячих игр.
13. Сверхчувствительность, близкая к экстрасенсорике.
Из статьи профессора Московского педагогического государственного университета Е.Н. Чернозёмовой «Когда Небо приходит на Землю»,
опубликованной в журнале «Культура и время»
Первая проблема: им не верят,
что они что-то там видят и слышат.
Среди сверстников такие дети выглядят белыми воронами. Это естественно — они выделяются среди
них, а толпа обычных детей не любит, чтобы кто-то выделялся, и это
влечёт за собой определённые последствия для этих одарённых ребят.

Третья проблема связана с учителями, которые начинают ломать этих
детей, стараясь их сформировать
по своему образу и подобию. Возникает острейшая, тяжелейшая и
очень ответственная проблема —
проблема сохранения этих детей со
всеми их особенностями, потому
что в их руках наше будущее».

Время Новых детей пришло. Возможно, раньше, чем мы
этого ожидали, но страшные катаклизмы середины двадцатого
века спровоцировали, очевидно,
ускорение процесса духовной
эволюции в силу необходимости
выживания человека как существа, несущего в себе высокое,
Новое Сознание, а не узколобого
потребителя с определёнными видовыми признаками. Это уже не
пророчество о неясном будущем,
не гипотеза и не теоретическое
предположение. Это реальность
нашего времени, и мы должны
принять Детей Света и, главное,
— различить среди других ребят,
родившихся в это же время. Одаренность, талант — великое благо,
но не единственный критерий, по
которому можно отличить мальчика или девочку с выдающимися способностями в той или иной
области искусства или науки от
ребёнка, с колыбели несущего в
себе иное, широкое, космическое
мироосознание.
Новые дети приносят с собой
и демонстрируют высокие способности к уяснению структуры мироздания и места в нём человека,
чувство великого сострадания ко
всему живому, огромный объём
памяти, включающий знания о
прошлых жизненных накоплениях, а также ощущениях, предшествующих рождению. С самого
раннего возраста они проявляют
способность к философствованию
и формулируют ответы на вопросы из разряда вечных: о смысле
жизни, строении мироздания, своей роли на земле.
Многие из Новых детей обладают ярко выраженными талантами. Но этот талант имеет свой
отличительный признак: он не
просто технически выше на порядок, чем у сверстников. В первую
очередь не талант владеет его носителем, как это зачастую бывает. Носитель — владеет им, ибо
для этого ребёнка талант — один
из инструментов познания мира.
В детсадовскую пору, находясь в
возрасте «почемучек», такие малыши чаще озадачивают своих родителей и воспитателей вопросом
(Продолжение на стр. 8)
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(Окончание. Начало на стр. 7)
«зачем?». В школе они часто выдают верные ответы на поставленные им задачи, применяя нестандартные решения и не заботясь об
их ходе. Со стороны это выглядит
так, будто они получают необходимую информацию «из воздуха»,
что ставит в тупик в первую очередь школьных учителей.
Нестандартность
таких
школьников сильно усложняет им
жизнь. Они отказываются ходить
в школу, потому что ни их энергетика, ни скорость восприятия,
ни методы преподавания, ни информационный объём их не удовлетворяют. В результате взрослые
получают в ответ агрессию, возникают конфликты со сверстниками
другого уровня сознания.
Уже сегодня всё заметнее: новизна их подходов к восприятию

действительности состоит в том,
что на них не действуют навязываемые стереотипы массовой культуры, которые призваны защитить
интересы общества потребления.
Они не становятся жертвами рекламы. В искусстве они отдают
предпочтение высокой классике,
игнорируя попсу и формалистические выверты, лишённые глубины
и духовности.
Они изначально имеют высокие установки, обострённое чувство справедливости, врождённую
развитую нравственность. Также
регистрируются антропные изменения: сотрудники Лаборатории электрофизиологии высших
функций мозга Института высшей
нервной деятельности и нейрофизиологии РАН утверждают,
что Новые дети появляются с рав-

ным образом развитыми левым и
правым полушариями головного
мозга, что благоприятствует разносторонним способностям.
Однако грань между одарённостью и иным человеческим
свойством, между вспышкой
агрессии болезненного качества
и резким душевным движением,
которое спровоцировано неутолённой жаждой новой информации, нитевидно тонка. Её можно
нащупать только шестым чувством. Значит, новая форма общения поколений должна стать
также — новой. То есть — интуитивной. Из сердцевины. Об этом
говорит доктор психологических наук, профессор, академик
Ш.А. Амонашвили, когда вновь
и вновь произносит: «Без сердца
что поймём?»

Нам необходима собственная
духовная состоятельность, особая
чуткость по отношению к детям
Нового Сознания. Терпимость и
терпение. Конечно, это нужно всем
детям — всем, без исключений. Но
этим — в особенности, иначе обратной связи не будет. Они нас не
услышат, просто не будут слушать.
А в ответ на попытку авторитарного
воздействия мы получим либо резкий протест, либо снисходительное
молчание.
О миссиях крылатого поколения спорят и, очевидно, будут спорить ещё долго. Но одна из них уже
ясна: появление Новых — крылатых! — детей, детей Света принудило нас задавать вопросы, связанные
с нашей собственной крылатостью.
Мы должны наконец заглянуть в самих себя и понять необходимость

собственного преображения, хотя
бы затем, чтобы не переломать им
их хрупких крыльев.
Но скорее всего, если мы станем делать сенсацию из эволюции и
не приложим усилий, чтобы найти
в себе необходимые для естественного общения с детьми Света душевную чистоту, толерантность и
терпение, они, окрепнув и без нас,
«рождённых ползать», расправят
крылья и улетят. С кем мы останемся? Это Новые, но — НАШИ дети…
О.В. Троицкая,
Е.Н. Чернозёмова,
профессор
Источник:
журнал
«Культура и время»
http://www.foundhelenaroerich.ru/deti/papers/
troickaya.php

Дети третьего тысячелетия

Никифоров, 10 лет, г. Нижний Тагил, Свердловская область.
— Я не понимаю тех людей,
которые грешат и делают плохие
поступки. Я не понимаю, почему
говорят одно, делают другое. Элина, 11 лет, Латвия.

— Бездействие! Тимур Усманов,
15 лет, г. Магнитогорск.
— Войны, ложь, обиды, воровство, убийство, жестокость к окружающему миру, животным, деградацию, лень.
— Агрессию людей, они рушат
свою жизнь негативом, и цепочка
этого негатива может продолжаться
и разрушить всю жизнь.
—Конфликты среди государств, потому что страдают простые люди. Отношение людей к
природе.
Отвечали учащиеся 8—13 лет,
школа «Диалог», г. Магнитогорск.
3. Что такое «свобода»
в твоём понимании? Как
стать свободным?
— Это когда в рамках благорассудства и ответственности делаешь
то, что нравится. Не нужно слушать,
что скажут другие, а делать то, что
твердит сердце. Светлана Минеева,
16 лет, с. Елово, Пермский край.

— Жадность, злость, ложь. Не
понимаю, когда люди врут. Анна
Антипина, 14 лет, г. Екатеринбург.
— Войну, курение, употребление спиртных напитков. Екатерина Васильева, 13 лет, г. Екатеринбург.
— Равнодушие ко всему происходящему вокруг, безжалостность, бессердечность. Виктория,
19 лет, с. Елово, Пермский край.
— Коррупцию. Плохое отношение к человеку без причины.
Иоанна Зубенко, 14 лет, г. Тула.
— Не принимаю тех, кто сеет
вражду между народами. Анна Шаехова, 15 лет, г. Челябинск.

— Это когда ты слышишь
своё сердце и делаешь то, что оно
тебе велит, делаешь то, что тебе
кажется правильным. Элина, 11
лет, Латвия.
— Свобода — это очищение
от плохих мыслей. Елена Кандалова, 11 лет, г. Пермь.
— Свобода — это когда нет
отяжелений и пороков на душе.
Надо трудиться, не ругаться, не
опускать себя в серый эгрегор
планеты. Иван Байбара, 10 лет,
г. Тамбов.
— Чтобы стать свободным,
надо отречься от всех своих плохих качеств. Елисей Грибанов, 10

Дети третьего тысячелетия, какие они? Что их волнует? Какая
задача стоит перед ними? В чём заключается наша роль
— взрослых — в воспитании, а точнее, во взаимодействии, во
взаимном обмене опытом и знаниями с молодым поколением?
По просьбе редакции газеты «Откровения людям Нового века. Вести» мы
провели опрос детей школьного возраста. Благодаря активному участию
в опросе читателей нашей газеты, мы собрали ценнейший материал для
анализа, осмысления возникающих задач, к которому обратимся ещё
не раз. Дети озвучили темы, которые волнуют их более всего, показали
многоуровневость решения многих проблем, дали нам возможность
взглянуть на многие вопросы целостно, увидеть свои промахи и ошибки.
В опросе приняло участие 135
человек, около 50% опрошенных
составляют дети и внуки постоянных читателей нашей газеты
— это дети, так или иначе имеющие поддержку осознанных, или,
как говорят они сами, — «проснувшихся» взрослых, их ответы
говорят сами за себя! Другая часть
— дети из общеобразовательных
школ — составила также 50%.
Порадовало то, что и эта группа
рассуждает, анализирует, задаёт
мудрые вопросы, а главное, понимает, что «если мир не изменится,
то погибнет».
Перед вами ответы, которые
тронули наши сердца, заставили
нас, взрослых, уже реализующих
свой потенциал, задуматься: а что
делаем МЫ для изменения жизни
на планете? Приводим часть ответов, потому что всё невозможно
разместить на страницах газеты,
но мы к этой теме ещё обязательно
вернёмся.
1. Для чего ты пришёл
(шла) в этот мир? Для чего
ты рождён (а)? В чём цель,
смысл твоей жизни?
— Чтобы его творить. Тимофеев Артем, 16 лет, г. Казань.
— Я рождён, чтоб выполнить
свою миссию. Цель моей жизни —
сделать наш мир хоть чуточку лучше. Александр, 13 лет, Болгария.
— Я пришла в этот мир для
того, чтобы приблизить маму к
Богу (она сама так сказала). Моя
цель в жизни — стать Воином Света. Екатерина Сараева, 11 лет,
г. Пермь.

?

— Спасать людей! Максим Перевалов, 7 лет, г. Братск.
— Я пришёл для того, чтобы
развивать мир, вытаскивать людей
из мамоны и серого эгрегора планеты. Я родился в плотном плане,
чтобы рассказать людям правду из
тонкого мира. Моя цель — добиться
связи с Создателем. Иван Байбара,
10 лет, г. Тамбов.
— Мне нужно внести свой
вклад в лучшее развитие мира. Выполнить то, что задумано там, выше
меня. Виктория, 19 лет,с. Елово,
Пермский край.
— Чтобы учиться чему-то новому. Чтобы прийти к Богу, нужно всё
время идти вверх, а не вниз. Внизу
связь с Богом пропадает, и мы не
чувствуем Его Свет, который Он
нам посылает. Поэтому мы должны
идти вверх. Вниз идём, если делаем
плохие поступки, обманываем. Вадим Нусратуллин, 6 лет, г. Екатеринбург.
— Познать этот мир. Познать себя. Творить добро, любить
мир, сохранить мир. Лена, 15 лет,
г. Иркутск.
— Я пришла в этот мир, чтобы
совершенствоваться. Елена Кандалова, 11 лет, г. Пермь.
2. Что ты не принимаешь в нашем мире? Какие
поступки людей вызывают
у тебя непонимание?
— Когда рубят деревья, убивают других людей и бросают на
улице мусор. Игорь Лебедев, 10 лет,
г. Москва.
— Не принимаю в нашем мире
войны. Уничтожение красоты. Илья

?

?

лет, г. Железногорск, Красноярский край.
— Независимость, спокойствие внутри себя, когда чиста
душа, когда нет на душе камня и
тяжести.
— Не попадать в рабы, принятие самостоятельных решений.
— Чтобы стать свободным,
нужно познать себя, познать мир,
быть открытым.
— Свобода у каждого своя,
когда есть своя точка зрения, когда нет преград, не нужно зависеть
от денег, нужно иметь право на
свои действия, на своё мнение,
свою цель.
— Ты живёшь и делаешь то,
что хочет твоя душа. Надо делать
так, чтобы всем было хорошо.
— Чтобы стать свободным,
надо отвергнуть весь негатив и
просто улыбнуться.
Отвечали учащиеся 8—13 лет,
школа «Диалог», г. Магнитогорск.

?

4. Что бы ты хотел (а)
изменить в нашем мире?
— Я хотел бы, чтобы все
атомные бомбы исчезли, чтобы
была одна страна, одно государство на Земле. Андрей Трушников,
12 лет, г. Екатеринбург.
— Чтобы все были здоровыми
и чтобы не было войны никогда!
Агния Евсеева, 8 лет, г. Казань.
— Чтобы изменился мир,
должны измениться мы сами. Переворачивая, изменяя что-либо
в себе в хорошую сторону, мы
повернём ход жизни к лучшему.
Виктория, 19 лет, с. Елово, Пермский край.
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— Сознание людей. Иоанна Зубенко, 14 лет, г. Тула.
— Не делить людей на группы,
а быть всем вместе, помогать друг
другу в любви и согласии. Артур,
15 лет, г. Иркутск.
— Все зависит от самого человека! Он сам решает, что с ним в
дальнейшем будет.
— Многие должны принять
для себя правило «бумеранга». Отношение к другим будет основываться на отношении к ним самим.
Всё плохое возвращается к вам.
— Решать проблемы умом, а
не силой. Изменить политику, неравенство в людях, чтобы не было
разногласий.
— Искоренить из общества раз
и навсегда терроризм, алкоголь,
наркотики, курение, заводы, всё
зло!!! Чтобы мирное небо окружало всю планету, беречь планету.
Жить в мире и согласии.
— Чтобы людей ценили по
их душе.
Отвечали учащиеся 8—13 лет,
школа «Диалог», г. Магнитогорск.
5.
Что
должно
осознать человечество,
чтобы жизнь на Земле изменилась к лучшему?
— Вспомнить себя истинного, пробудить в себе добрую сторону, качества. Илья Никифоров,
10 лет, г. Нижний Тагил, Свердловская область.
— Человечество должно
осознать, что деньги — не главное
в жизни. Иван Байбара, 10 лет,
г. Тамбов.
— Надо, чтобы учителя были
добрее. Ярослава Понкратова, 9
лет, г. Екатеринбург.
— Чтобы взрослые понимали
детей. Лёша Фицнер, 16 лет, г. Губкинский, ЯНАО.
— Человечество должно
осознать, что каждый человек —
это частица Бога. Екатерина Сараева, 11 лет, г. Пермь.

?

— Что все люди равны перед
друг другом, нельзя ставить когото ниже, а кого-то выше. Алёша Гудонис, 18 лет, г. Калининград.
— Чтобы вопросы, конфликты
решались мирным путем. Екатерина Васильева, 13 лет, г. Екатеринбург.
— Всех простить. Андрей Трушников, 12 лет, г. Екатеринбург.
— Поймите, что будущее нашей страны и всего мира — единство, одному не выжить. Владислав Водолазкин, 14 лет, г. Губкинский, ЯНАО.
— Люди должны осознать, что
всё в этом мире связано. Если навредишь одному человеку, то за этим
потянется целая цепь событий. Елисей Грибанов, 10 лет, г. Железногорск, Красноярский край.
— Человечество должно
осознать то, что жизнь, неважно
какая, — это счастье, и, если ты существуешь в этом мире, для чего-то
ты предназначен!
— Что все мы равны, не важно,
из какой ты страны, какой ты национальности, какого цвета кожа.
— Люди должны понять, что
они не одни.
— Что деньги — это просто бумажки, которые завладели нашим
миром, деньги управляют человеком... То, что самое страшное — не
смерть, а «деградирование, добровольное глупение».
— Человечеству срочно требуются Гении, и я собираюсь помочь
с этой проблемой!
— Понять, что кроме них есть
ещё окружающий их мир. Загрязняя природу, мы делаем хуже себе.
— Война — проявление глупости.
Отвечали учащиеся 8—13
лет, школа «Диалог», г. Магнитогорск.
6. Каким ты видишь будущее нашей страны, всего
мира?

?

Ксения Новикова:

— Великое будущее у нашей
страны! У мира — хорошее. Дарья
Баракова, 10 лет, г. Железногорск,
Красноярский край.
— Будет много природы (леса,
деревья и т.д.), а люди будут перемещаться по воздуху. Игорь Лебедев, 10 лет, г. Москва.
— Я вижу, что будет большая
накалка событий в нашем мире.
Иван Байбара, 10 лет, г. Тамбов.
— Если люди не перестанут воевать, то будущие очень плачевное.
Александр, 13 лет, Болгария.
— Страна — хорошая, сильная, могучая. Доказывать свою
правоту словом, а не оружием. Чтобы перестали продавать алкоголь.
Андрей Трушников, 12 лет, г. Екатеринбург.
— Вижу разруху, войны, катастрофы, но если люди поймут
и осознают, что это ведёт к катастрофе, и остановятся, то наступит
совсем другой мир. Мир порядка и
согласия. Лена, 15 лет, г. Иркутск.
— Не будет агрессии, не будет
болезней. Элвис, 10 лет, Латвия.
— Все страны объединятся.
Прекрасный, радостный, счастливый, волшебный, чистый мир, в
полной гармонии.
— Светлое, яркое, спокойное
будущее.
— Человечество поймёт, в чём
смысл жизни.
— Если люди осознают свои
поступки, то мир будет процветать.
Отвечали учащиеся 8—13
лет, школа «Диалог», г. Магнитогорск.
7. О чём бы ты спросил
(а) Бога, если бы представилась такая возможность?
— Бог, что было, когда Тебя
не было? Как Ты появился?
Ярослава Понкратова, 9 лет,
г. Екатеринбург.
— Есть ли такой человек, который может изменить мир? Артём,
9 лет, г. Липецк.

?

— Почему мир такой негармоничный?! Александр, 13 лет,
Болгария.
— Я бы спросила: «Отец, скажи, для чего Ты создал этот мир?»
Екатерина Сараева, 11 лет,
г. Пермь.
— Для чего нужен «такой» человек? Владислав Водолазкин, 14
лет, г. Губкинский, ЯНАО.
— Как изменить мир? Елисей
Грибанов, 10 лет, г. Железногорск,
Красноярский край.
— Для чего всё это? Чтобы мы
научились жить в мире и согласии,
такой ценой? Нам нужно было
пройти эту сложную жизнь, чтобы
быть сильными и смелыми? Артур,
15 лет, г. Иркутск.
— Кто я? Зачем я родился?
Почему именно я появился на
свет? Какая самая важная миссия у меня?
— Почему люди убивают друг
друга, животных? Почему дети болеют раком? Почему люди не следят за своими действиями? Почему, чтобы человек что-то понял, у
него обязательно должно случиться что-то плохое, связанное с этим,
он должен преодолеть некоторые
трудности?
— Почему кто-то умирает, не
успев родиться, а кто-то проживает
бесполезную жизнь?
— Существует ли волшебство?
— Как там, наверху?
Отвечали учащиеся 8—13
лет, школа «Диалог», г. Магнитогорск.
8. Что бы ты сделал
(а), если бы сам (а) стала
Богом?
— Перезагрузил человечество.
Александр, 13 лет, Болгария.
— Помирила всех людей на
Земле. Валентина, 10 лет, с. Елово,
Пермский край.
— Дал бы человеку силу видеть
суть вещей. Владислав Водолазкин,
14 лет, г. Губкинский, ЯНАО.

?

— Восстановил равноправие,
порядок и дисциплину. С любовью. Храни всех Бог. Артур, 15 лет,
г. Иркутск.
— Я создам вечный мир и согласие на Земле, чтобы люди поменяли своё отношение к Земле, чтобы был порядок!
— Чтобы все были равны! Согласие и равенство в людях! Я бы
уравняла всех людей или поставила
бы богатых на место бедных (хотя
бы на время) и дала бы всем бездомным животным любящих хозяев.
—
Чтобы
люди
были
осознанными, бессмертными,
счастливыми.
— Добавила бы ума всем людям, обратилась бы к людям с просьбой одуматься.
— Я исполнил бы желание всех
святых людей.
Отвечали учащиеся 8—13 лет,
школа «Диалог», г. Магнитогорск.
Вот какие высокие задачи ставит перед собой подрастающее поколение, готовое взять на себя ответственность за мир. А что делаем
мы, взрослые, чтобы отвести от пропасти цивилизацию, стоящую у последней черты?
Давайте ещё раз и очень глубоко задумаемся над этим. Ведь от
каждого из нас зависит очень многое в деле сохранения человечества
и нашей хрупкой прекрасной планеты. Планеты, которая так нуждается в Любви. И даже дети наши знают — чтобы изменить мир, нужно
сначала изменить себя.
Благодарим всех участников
опроса за возможность увидеть мир
их глазами, почувствовать их боль
и непонимание, вдохновиться на
активные действия по преобразованию, совершенствованию в первую
очередь себя и окружающего пространства!
Анкеты обработала и
проанализировала
Надежда ДАНИЛОВА

«Свет и Любовь —

лучший ответ на ненависть и агрессию»
Свет человеческой души не может оставаться незамеченным. Он
прорывается наружу, одаривая окружающих особым теплом.
Когда я перечитывала страницы сборника «Междумирье» (эта
книжечка уникальна по многим причинам, главной из которых
является то, что в ней виртуальный мир — группа с одноимённым
названием есть «ВКонтакте» — плавно переходит в мир реальный),
где опубликованы творческие работы ребят города Заринска
Алтайского края, меня привлёк текст «Свет внутри нас».
Юный автор, пятнадцатилетняя Ксения Новикова,
размышляет о внутреннем содержании человека, о том,
что не приобретается за деньги, что невозможно увидеть
физическим зрением или потрогать. Она рассуждает о Свете
Души, волшебном нашем Даре, который способен преобразить
каждого. Приведу размышления Ксении полностью.

Свет внутри нас
Каждый носит в себе Свет. Он прячется
глубоко и проявляется, как правило, в самые
неожиданные моменты, но самым простым
образом: вот он заставил тело хозяина помочь старой женщине перейти дорогу, а вот
— наклониться, чтобы поднять бумаги, ко-

торые не удержала девушка, так как их было
слишком много.
И знаете, что интересно: Свет разный. У
кого-то внутри горит маленькая энергосберегающая лампочка, и мне нет необходимости вам говорить, какое количество тепла от
неё исходит: я и не уверена, что оно согреет
даже маленькую синицу. А у кого-то можно

без труда увидеть большой костёр. Языки
пламени у него то оранжевые, то жёлтые, то
красные или багровые, танцуют, переплетаясь между собой, и чем больше людей встречает на своём пути хозяин, тем ярче и выше
поднимается пламя.
Человека с мощным Светом увидеть совсем не трудно: ведь его невозможно скрыть.

Хозяин такого яркого источника может просто сидеть, наблюдая за окружающим пространством, а Свет проскользнёт через его
лучезарную улыбку. Если же он будет с кем-то
беседовать, то искорки интереса, увлечённости, касаясь друг друга, создадут новые искры
и согреют другого человека. Так происходит
энергообмен, без которого не было бы жизни
ни на Земле, ни в космосе.
Внутренний Свет каждого прекрасен,
будь то даже самая маленькая искра, блуждающая по закоулкам тёмной Души. Только
постарайтесь разглядеть эту спасительную
искорку и приумножить.
Ксения НОВИКОВА
Благодаря техническим возможностям современных средств связи мне посчастливилось познакомиться с Ксенией
Новиковой, живущей в городе Заринске
Алтайского края. Это жизнерадостная активная эрудированная девушка, которая
открыто делится Светом своей Души, даря
его улыбкой, ясным взглядом, добрым словом всем, кто попадает в её пространство.
Захотелось поближе узнать девушку, прочувствовать её внутренний мир — ведь это
наши дети, им завтра жить, творить пространство, принимать ответственность за
страну, прокладывать пути в будущее. Вот
такой диалог у нас состоялся.
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(Окончание. Начало на стр. 9)
— Ксюша, хотелось бы поближе узнать тебя, скажи, какие у тебя интересы,
увлечения?
— Увлечений немного, но интересов
больше. Люблю фотографировать, в основном людей. Мне нравятся их эмоции, а в кадрах я всегда стараюсь показать то, что они
чувствуют, показать их настоящих… Также люблю фотографировать природу. Хочу
оставить себе кусочек её красоты с помощью снимка, чтобы любоваться в будущем
моментом из прошлого. Люблю сочинять,
заниматься журналистикой, с радостью посещаю детско-юношеское объединение
«Медиа-клуб» в городе Заринске — это мои
увлечения. А интересуюсь я художественной
литературой, в основном русской классикой,
музыкой, изучением языков (английский, в
планах китайский, японский), психологией.
— Интересно, а что подтолкнуло тебя
изучать психологию?
— Скорее всего, желание понять окружающих людей и себя в первую очередь.
Иногда литература по психологии помогает разобраться в сложных жизненных
ситуациях.
— Какие темы тебе интересны? О чём
чаще пишешь?
— О внутреннем мире человека. Я преследую цель найти себя, а то, что замечаю в
себе и в других, стараюсь тут же изложить
на бумаге, потому что это полезно иногда
перечитывать.
— Ксения, расскажи, пожалуйста, поподробнее, когда ты впервые пришла в
Центр детского творчества, в детско-юношеское объединение «Медиа-клуб», почему ты здесь осталась?

— «Медиа-клуб» для меня — это особенное пространство не только для полезного общения, но для проявления и развития
своих способностей. В «Медиа-клубе» часто
устраивают так называемые «Огоньки» —
встречи, где любой желающий человек может прочесть всем собравшимся своё творение, показать плоды своих трудов и, конечно, получить объективный отзыв со стороны.
Как раз на таком февральском «Огоньке»,
проходившем в прошлом году, я и побывала
в первый раз.
Меня удивило тогда большое количество людей, близких мне по духу, интересам.
И хоть знакомых там не было, но, какой бы
стеснительной в то время я ни являлась, всё
же набралась смелости и пришла позже на
занятие, ведь такой мощный поток творчества я тогда увидела впервые! И конечно
же, с приходом в «Медиа-клуб» я начала развивать свой стиль письма, осваивать новые
литературные жанры, общаться с единомышленниками и узнавать много всего нового. Могу с уверенностью сказать, что это
объединение изменило мою жизнь основательно и в лучшую сторону.
— На какие темы вы общаетесь с педагогами клуба?
— Темы самые разнообразные, их все
не перечислить. Например, недавно мы разговаривали о том, как научиться преодолеть
страх, а перед этим углублялись в понятие
«красота». Светлана Юрьевна Любавина, руководитель «Медиа-клуба», внимательно выслушивает наши размышления над тем или
иным вопросом, даёт подсказки, как поступить, если мы столкнулись с какой-либо проблемой. И это далеко не всё, что она делает

Творчество

для нас. В основном же мы работаем со словом и словом. В «Медиа-клубе» пробую себя
в качестве и журналиста, и верстальщика, и
редактора газеты Центра детского творчества «Одним словом».
— Ксения, что изменилось в тебе с тех
пор, как ты стала посещать «Медиа-клуб»?
— «Медиа-клуб», можно сказать, воспитал меня заново: добавил доброты, любви, ответственности. Начав общаться со
Светланой Юрьевной и ребятами, я смогла
взглянуть на мир по-новому: увидеть красоту там, где раньше, по моему мнению, её не
было; уделять больше внимания себе, близким, природе... Перечислять можно долго.
И конечно же, это объединение позволяет
мне развивать качества журналиста, развивать публицистический (и не только) стиль
письма.
— «Свет внутри нас», почему ты выбрала эту тему для своей творческой работы?
— Этот текст является отражением моего
мировоззрения, точнее, только его кусочком.
Мысли часто выливаются в слова спонтанно,
образуя какое-либо «произведение», так получилось и у меня. Этот текст лишь очередной
вывод моих наблюдений за жизнью, присутствия в ней. А почему именно «Свет»? Эта
особенность личности — основное, ради чего
человек живёт здесь, это то, что побуждает
личность к положительным действиям.
— Ты можешь разглядеть в человеке
Свет? Как ты определяешь его силу, мощь?
— Я этому учусь. Ведь Свет есть в каждом,
это неоспоримо, а разглядеть и определить
его силу можно с помощью наблюдения за поступками, которые совершает человек. Чем

«Медиа-клуб»

Дорогие друзья, представляем вам творчество ребят из детскоюношеского объединения «Медиа-клуб» (город Заринск, Алтайский
край), руководит которым педагог Светлана Любавина.
Публикуем фрагменты из сборника «В поисках себя», который издали сами ребята. Данный сборник отражает внутренний мир взрослеющего подростка, глубоко размышляющего, порой недовольного,
порой печального и одинокого, но всегда беспокойного и ищущего.
Денис Ганиман

Хранитель
Иногда я спрашиваю небо:
«Где судьбы моей причал?»
Я земной совсем, а мне бы
Меж мирами на привал.
Мчаться вихрем за кометой,
Оседлать дыханье звёзд,
Но я скованный планетой.
Для миров я только мост.
Они шлют свои виденья
В царство вечной дремоты.
Слышу я галактик пенье,
Вижу ясный лик мечты.
Далеко всё это — знаю,
Но так хочется мечтать!
Я душой туда летаю,
Когда тело просит спать.
Берегите ваши крылья,
Даже если вдруг невмочь!

больше добрых, совершённых без корысти
поступков, чем больше искр в глазах, улыбок,
тем человек и сильнее.
— Как человек может приумножить
внутренний Свет, как ты думаешь?
— Методом его «деления» (улыбается).
Когда челочек делится своим внутренним
Светом с другими, он получает приумноженный импульс в виде улыбки, слов благодарности, объятий, много чего… Но ждать этого не
надо. ВСЁ должно проходить естественно, без
расчёта и корысти.
— Что может погасить Свет Души?
— МНОГО чего… Прежде всего, жадность и ненависть — враги Света. Если «хозяин Света» жадный, он не хочет отдавать его, к
примеру, потому, что не любит, не принимает
другого, то это лишь губит самого «хозяина»,
ведь он не понимает, что Свет, Любовь — лучший ответ на ненависть, агрессию. Человек,
делящийся Светом, прежде всего гасит, не
пропускает ненависть внутрь себя.
— Какие качества ты ценишь в людях?
— Простые, естественные качества, но
требующие постоянного наполнения себя
Светом и развития: доброта, щедрость, вежливость, скромность, способность дарить Любовь ближнему, то есть стремление к самосовершенствованию.
— Благодарю тебя, Ксюша, за познавательную беседу, и для нас, взрослых, в том
числе!
— Спасибо вам за вопросы. У нас получился очень хороший диалог, который и
меня, в свою очередь, подтолкнул к дальнейшим размышлениям.
Беседу провела
Надежда ДАНИЛОВА

Я — Хранитель Междумирья,
Если что, могу помочь…
***
Что значит это слово «жить»?
Стремиться ввысь и всюду видеть
Просторы мира, искренне любить,
Познать людей и
не возненавидеть…
***
Вхожу я в лунный тёмный лес,
Где молоком цветы и медом песни,
Где боль души теряет вес,
Где вьётся лозами
туман окрестный.
Вдохни со мной томленье утра,
Прохладу ежевичной ночи.
В лесу кружит снежинок пудра,
Там дух Небес смыкает очи.
И корни жилками бегут по телу,
Роса да иней на густых ресницах.
Давай уйдём в лесную негу,
Чтоб к сердцу мира обратиться.

Анастасия Качина

Простите, стены
Простите нас, простите, стены,
За это море чёрных слёз.
За наши крики, боль, измены
И за извечный наш психоз.
Мы пахнем ненавистью грязной,
У всех расширены зрачки.

Человек
Человек... Что это? Кто это?
Не знаю... Но чувствую, что всё
не так просто, как кажется на
первый взгляд... Вечность, творчество, сознание, любовь, рождение, смерть...
Все они переплелись в каждом из нас. Человек... Он же особенный: мечты, страхи, тайны,
нежность, свет и бесконечность...

Мы тащим, как магнит, соблазны
С собой, мы просто дурачки.
И кровь в дыханье нашем резком,
И капли падают на пол.
Все талисманы и подвески —
Ни к чёрту, и душа — на кол.
Друг друга здесь мы убиваем;
Пусть любим, но опять кричим.
На счастье мы не уповаем,
Ведь мы его не различим.

Мир, полный чудес, сокрытых от
всех... Это тоже Человек... А ещё
— вихорь необъятных сплетений,
сотканных из миллионов, а возможно, и миллиардов невидимых
нитей, что сияют ярче, чем самая
великая звезда во Вселенной…
При первом вздохе — вовсе
не чистое полотно, напротив —
редчайшая книга, хранящая всю
суть мироздания…
При жизни — священный
сосуд, хрупчайший из тех, что
когда-либо были созданы талантливейшими мастерами Земли,
однако впитывающий в себя океаны познания. А после смерти —
пламя такой огромной силы, что
даже феникс растворился бы в
нём безвозвратно…
Человек… Венец творения или
только искусный полёт мысли —
это не имеет никакого значения…
Он каждый раз пытается вознестись в Небеса, полюбить дом,
сотворить, уничтожить, перемениться, осознать, принять, сковать,
привязать, отпустить и дать новое
продолжение жизни… Но при этом
люди не замечают истинную красо-

Оттенки нашего презренья
Пронзают воздух, как туман.
А в дымке лжи и вдохновенья
Смеёмся мы за гранью ран.
Мы так от хаоса устали,
Но всё обрушилось за миг.
Как долго горечь мы глотали,
Расчёсывая свой парик?!
Мы написали наши цены,
Мы разорвали всех родных.

ту, истинный свет и единственную
— крылатую свободу…
Человек — кто это?! Не ведаю
— у меня нет ответа, но я точно
ощущаю, что все народы нашей
планеты — Дети Солнца…

Надежда...
Надежда — вечная богиня,
оберегающая род людской… Она
нежна и всесильна, когда её питает
вера, светлая вера в жизнь. Сколько сердец она направляла за все
минувшие тысячелетия, сколько
павших душ ей довелось поднять
на ноги…
Её сущность, словно река
умиротворённости, омывает незримые раны, наполняет здоровьем и любовью. Надежде неведомы мрак и отчаяние.
Она черпает своё тихое волшебство из недр земных — из заветного чертога бытия…
Я преклоняю перед ней голову!
И клянусь, что буду нести её память
в веках, не давая белому пламени
погаснуть! И мне совсем не страшно об этом заявлять, ибо я ведаю,
что не одинок…

Простите нас, простите, стены,
Нас — леденеющих и злых.
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Наука всё больше убеждается

в существовании Бога
В 1966 году журнал Time опубликовал заглавную статью, в которой задал
вопрос: «Бог умер?» Многие согласились с активно культивировавшимся
представлением о том, что это вопрос устарел, что по мере развития
науки потребностей в «Боге» для объяснения Вселенной становится
всё меньше. Но оказалось, что слухи о смерти Бога преждевременны.
Больше всего поражает то, что самые свежие доводы в пользу Его
существования появились весьма неожиданно — их выдвинула сама наука.
История такова. В том самом году, когда Time опубликовал ставшую знаменитой статью, астроном Карл Саган (Carl
Sagan) заявил, что есть два важных критерия существования
внеземной жизни. Должна быть
правильная звезда, и пригодная
для жизни планета должна находиться на правильном расстоянии от неё. Учитывая то, что во
Вселенной примерно октиллион
планет (это единица с 24 нулями), пригодных для жизни планет в ней должно быть около септиллиона (единица с 21 нулём).
С такими великолепными
шансами на успех запущенный
в 1960-е годы ряд крупных и
дорогостоящих частных и государственных проектов по поиску внеземных цивилизаций
должна была с большой долей
вероятности и очень быстро дать
хоть какой-то результат. Учёные
при помощи обширной сети
радиотелескопов прослушивали
Вселенную в поисках сигналов,
напоминающих закодированную информацию и являющихся
неслучайными. Но шли годы, а
молчание Вселенной было попрежнему оглушительным.
Конгресс в 1993 году лишил
программу поиска внеземных
цивилизаций финансирования,
однако поиски продолжались за
счёт частных средств. По состоянию на 2014 год учёные обнаружили ровно шиш — ноль, после
которого ничего.
Что случилось? По мере
увеличения наших знаний о
Вселенной мы начали понимать, что для жизни необходимо гораздо больше факторов,
чем считал Саган. Два его параметра увеличились до 10, потом
до 20, а потом до 50. Количество
пригодных для жизни планет
уменьшилось соответственно
— до нескольких тысяч. И оно
продолжало уменьшаться.
Даже активные сторонники поиска внеземных цивилизаций признали эту проблему.
Петер Шенкель (Peter Schenkel)
в 2006 году написал статью для
журнала Skeptical Inquirer, в которой отметил: «В свете новых
открытий и аналитических выводов было бы уместно умерить
чрезмерную эйфорию... Нам
следует спокойно признать, что
прежние оценки... на сегодня
уже несостоятельны».
Число параметров продолжало расти, и количество планет-претендентов снизилось до
нуля, а потом стало ещё меньше. Иными словами, существование пригодных для жизни
планет во Вселенной стало невозможным (включая нашу).
Теория вероятности говорит о
том, что нас не должно быть.
Сегодня существует примерно 200 известных критери-

Мы всё больше убеждаемся в
возможности существования
жизни на других планетах.
Что это — разумный замысел?
ев существования внеземной
жизни на других планетах, и
потенциально обитаемая планета должна соответствовать
каждому из них без исключения
— иначе вся эта система распадётся. Если бы недалеко от нас
не было такой крупной планеты,
как Юпитер, которая силой своего притяжения отводит от нас
метеориты, их бы падало на Землю в тысячу раз больше. Шансов
на существование жизни во Вселенной поразительно мало.
Но мы-то здесь, мы не
только существуем, но и говорим о существовании. Чем это
объяснить? Случайно ли такое
идеальное совпадение всех
многочисленных параметров?
В какой момент наука может
обоснованно заявить о том, что
мы не можем быть результатом
случайного стечения обстоятельств? Чем гипотеза о создании этих идеальных условий
Высшим Разумом хуже веры в
то, что пригодная для жизни
Земля появилась случайно?
Но и это ещё не всё. Та точная настройка, которая необходима для существования жизни
на планете, это ничто по сравнению с точной настройкой, необходимой для существования
самой Вселенной. Например,
астрофизики сегодня знают, что
значения четырёх фундаментальных взаимодействий — гравитационного, электромагнитного, а также сильного и слабого
ядерного взаимодействия были
установлены менее чем за миллионную долю секунды после
«Большого взрыва». Измените
хотя бы одно значение, и Вселенная не сможет существовать.
Скажем, если бы соотношение
между сильным ядерным взаимодействием и электромагнитным взаимодействием изменилось хотя бы на ничтожную
долю ничтожной доли, хотя бы
на 1/100 000 000 000 000, то никаких звёзд на небе не появилось
бы. Как и самого неба. Можете
вздыхать и ахать.
А теперь помножьте этот
один-единственный параметр

на все прочие необходимые
условия, и шансы на существование Вселенной уменьшатся в
астрономической прогрессии.
Тогда идея о том, что все «просто случилось», будет противоречить здравому смыслу. Получится так, что мы подбросили
монетку 10 квинтиллионов раз,
и каждый раз нам выпала решка. Бывает такое?
Астроном Фред Хойл (Fred
Hoyle), создавший термин
«Большой взрыв», сказал, что эти
данные серьёзно поколебали его
атеистические убеждения. Позднее он написал: «Интерпретация
этих фактов на основе здравого
смысла говорит о том, что Суперинтеллект просто играет с
физикой, а также с химией и с
биологией... Цифры расчётов на
основе этих фактов настолько
ошеломляют, что такой вывод
кажется мне неоспоримым».
Физик-теоретик Пол Дэвис
(Paul Davies) сказал, что «доказательство разумного замысла
потрясающе», а профессор из
Оксфорда Джон Леннокс (John
Lennox) заявил: «Чем больше мы
узнаём о нашей Вселенной, тем
более убедительной в качестве
объяснения причин нашего существования становится гипотеза о существовании Создателя».
Вселенная является величайшим чудом всех времен. Это
чудо из чудес, которое неотвратимо, всей силой сияния звёзд
указывает на существование
чего-то — или Кого-то — кроме
самой Вселенной.
Эрик МЕТАКСАС
(Eric Metaxas),
«The Wall Street Journal»,
США
Оригинал публикации:
Science Increasingly Makes the Case
for God
А теперь приведём фрагменты Посланий, которые сегодня
человечеству Земли передаёт
Высший Космический Разум
через учёного-физика, доктора
технических наук, профессора,
академика Л.И. Маслова.

«Откровения
людям
Нового века», Послание от
12.01.14 «Прошлое и Будущее»,
книга XI:
«5. Ваше неподготовленное,
а значит, несовершенное
Со-Знание не могло даже
предположить, что Солнечная
система, находящаяся на
периферии Вселенной, была
создана так, чтобы ничто
не помешало человечеству
пройти сложный путь эволюции
Со-Знания от Богочеловека
до человека-Бога, и что в
Солнечной системе всё сделано,
а точнее, Мной СОТВОРЕНО так,
чтобы никакая случайность,
включая и фантазии людей, не
смогла бы остановить Великий
Эксперимент Богов!
6. Поверьте, и соотношение
орбит Планет, и периодичность
солнечной активности, и,
конечно, ритм Пространства
были сотворены так, чтобы
ничто не смогло остановить
Вселенскую
Программу
Преображения Пространства!
Более того, могу сказать, что
для чистоты этого Великого
Эксперимента Небес самые
крупные
Планеты
были
поставлены в виде Космического
щита, перекрывающего проход,
а значит, вмешательство
прочих развитых цивилизаций
во Вселенной!»
«Божественная
нить
Веры», Послание от 15.06.14,
книга XI:
«11.
…для
того,
чтобы «вписаться» в этот
бесконечный Мир РАЗУМА,
люди
были
поставлены
в условия, когда только
совершенствование разума и,
конечно, Со-Знания являлось
целью их проявления в
искусственно созданной для
этого Солнечной системе,
идеально подготовленной для
этого Великого Эксперимента
Небес, не прерываемого вот уже
много тысячелетий!»
«Грядущее», Послание от
08.08.15, книга XII:
«10. Я уже кратко говорил
вам о том, что Солнечная
система была создана так,
чтобы исключить всякое
влияние
высокоразвитых
цивилизаций
и
дать
возможность человечеству
сформировать себя Единым
Со-Знанием, Единым Разумом,
а точнее, создать себя Единым
Духовным
организмом,
осознающим,
что
этот
организм является частью
Единого
Управляющего
ОРГАНИЗМА ВЕЧНОСТИ!»
«Великая
и
сложная
история
человечества»,
Послание от 12.02.15, книга XII:
«5. Но Истина ЕСМЬ, и эта
Истина предельно проста, ибо
Я, Высший Космический Разум,
решил создать Вселенную и
делегировал добровольцамБогам
ПРАВО
населить
вашу Солнечную систему,
предварительно создав на ней
практически идеальные условия
для эволюции Со-Знания до
Вершин Божественного Начала
Начал!»

Мысли учёных о
Создателе, Творце
Н.П.Бехтерева,
нейрофизиолог, академик РАН:
«Всю свою жизнь я посвятила
изучению самого совершенного
органа — человеческого мозга. И
пришла к выводу, что возникновение такого чуда невозможно без Творца».
В.Е. Фортов,
президент РАН, академик:
«Все создал единый Бог, именно Единый. Если есть Единый Бог,
единый промысел, то есть единый
предмет исследований. Мир един
и познаваем человеческим интеллектом потому и только потому, что существует
Единый Бог, создавший Единым Промыслом и
мир, и человека, и именно поэтому существует
единый объект исследования».
Г.И. Шипов,
физик, академик РАЕН:
«Я знаю, что Бог есть, я вижу
Его за своими уравнениями. Существование тонких миров — реальность, встающая передо мной в
ходе научных исследований».
А.Е. Акимов,
доктор физикоматематических наук,
академик РАЕН:
«Мир, в котором мы живём,
устроен по сложным законам, его
устойчивость в том числе определяют и константы. Представить, что такие величины появились в ходе обычной эволюции,
невозможно! Все они были искусственно созданы Творцом.
То, что мы называем Богом, — это мыслящая структурная материя, которая занимает
объём всей Вселенной».
Инглис, доктор Давид Р.,
физик, Национальная лаборатория
Аргон, Иллинойс, США:
«Мы видели дело рук Создателя в этом
мире, что неведомо другим людям. Загляните в
биологию, посмотрите на любой орган человеческого тела или даже на самое маленькое насекомое. Вы найдёте там столько удивительного,
что вам не хватит жизни на изучение. Это даёт
мне и многим моим сотрудникам чувство, что
есть что-то великое и прекрасное. Этот Некто
является причиной создания Вселенной, и эта
Причина не может быть нами понята».
Вернер фон Браун,
изобретатель ФАУ, ракет
США, один из отцов космологии:
«Ничто так хорошо не организовано и не устроено, как наша
Земля. Вселенная должна иметь
Создателя, Мастера, Творца. Здесь
не может быть иного вывода».
Карло Руббиа, итальянский
физик, Нобелевская премия по
физике в 1984 году, директор
Европейской организации ядерных исследований (CERN):
«Как ученый-исследователь я
очень поражён порядком и красотой, которые я нахожу во Вселенной, так же как
и внутри материальных веществ. И как наблюдатель за природой я не могу отклонить идею,
что имеется более высокий порядок, существующий прежде вещей. Это предусматривает Разум на более высоком уровне, вне существования
Вселенной непосредственно».
Вернер Гейзенберг,
немецкий физик-теоретик,
один из создателей квантовой
механики, Нобелевская премия
по физике 1932 года:
«Первый глоток из сосуда
естествознания порождает атеизм, но на дне сосуда — нас ожидает Бог».
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«... Я облёк людей в идеальную биологическую форму, способную не
только обеспечить существование, но и самовосстановление...»
«Откровения людям Нового века», Послание от 09.09.15, книга XII

Энергообмен — основа
существования и эволюции
клетки
Структура клеток, как и структура Пространства, универсальна,
ибо является открытой системой,
постоянно обменивающейся с
окружающей средой веществом,
энергией и информацией. Энергообмен — основа существования и
эволюции клетки.
Каскад химических превращений веществ в клетке носит название метаболизм и включает два
неразрывно связанных между собой
процесса — распад сложных органических веществ с выделением
энергии (энергетический обмен) и
синтез из простых органических соединений при участии ферментов
новых веществ, которые требуются
для роста, развития и нормального
функционирования клетки (пластический обмен). Образовавшиеся в
ходе энергообмена ненужные вещества выделяются в окружающую среду. Процессы биосинтеза (ассимиляции) и распада (диссимиляции) веществ являются противоположными
сторонами единого процесса энергоинформационного обмена в клетке
и должны быть уравновешены.
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фрагмента (две молекулы пировиноградной кислоты) с образованием воды, часть высвобождающейся
при этом энергии рассеивается в
виде тепла, а другая расходуется на
образование двух молекул АТФ.
Основной процесс получения
энергии у аэробных организмов
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Рис. 1 Строение цитоплазматической мембраны
напоминает процесс горения, и
конечными продуктами окисления
С нарушением этого Канона
Белковая молекула построеявляются углекислый газ, который
единства и борьбы противополож- на из альфа-аминокислот, соедивыводится из клетки, и вода. Освоностей отмечается дисгармония в нённых в цепочку гибкой пепбождающаяся при этом энергия исработе клетки и, как следствие, все- тидной связью, и имеет вторичпользуется для генерации электриго организма в целом.
ную, третичную и четвертичную
ческого потенциала, синтеза АТФ
Энергетический обмен в жи- структуры (рис. 2).
и термогенеза. Эти три процесса
вотной клетке состоит из нескольПервичная структура Вторичная структура Третичная структура Четвертичная структура
осуществляются за счёт движения
ких этапов. При этом в качестве на- (цепочка
аминокислот)
(а-спираль)
(клубок белков)
электронов по электронно-трансчальных субстратов используются
портной цепи белков внутренней
различные питательные вещества
мембраны митохондрии, и меха(белки, жиры и углеводы), которые
низм создания АТФ по сути своей
в процессе ферментативного расявляется электрическим, т.е. для
щепления превращаются в огранисинтеза АТФ из АДФ и фосфата в
ченный набор низкомолекулярных
мембранах митохондрий испольсоединений и попадают внутрь
зуется электрическая энергия.
клетки, в цитоплазму — цитозоль
Таким образом, при энергос находящимися в ней структуриРис. 2 Уровни организации молек улы белка в пространстве
информационном обмене в клетрованными субклеточными единике наблюдается преобразование
цами — органеллами, выполняюЭта конфигурация зависит от
щими определённые функции: ми- взаимодействия положительных и ся вследствие механического по- внешней энергии в энергию электохондриями, рибосомами, эндо- отрицательных электрических за- вреждения, тепловых флуктуаций, трического поля большой (более
плазматической сетью, аппаратом рядов на концах связанных друг с действия поверхностно-активных 105 В/см) напряженности, что, в
веществ, осмотического давления свою очередь, регулируется инГольджи, лизосомами, вакуолями.
другом аминокислот.
формационными и управляющими
Поступление необходимых
Суммарный заряд белковой и электрического пробоя.
При изменении свойств самой сигналами.
веществ в клетку и выделение про- молекулы определяется количеКаждая клетка, как разумное
дуктов её жизнедеятельности в ством заряженных группировок и мембраны, накоплении искажений
межклеточное вещество во многом кислотности (рН) среды. Распре- внутри клетки и в межклеточном существо, способное жить самовеществе вследствие нарушений стоятельно, в своей жизни рукоопределяется правильно функци- деление зарядов в белэнергоинформационного обме- водствуется не только генами, но
онирующей цитоплазматической ковой молекуле может
на уменьшается электрическая и информацией, поступающей из
мембраной, которая представляет быть избирательно изпрочность мембран и снижается внешней и внутренней среды! Тасобой двойной слой (бислой) липи- менено целым рядом
ким образом, как счидов, молекулы которых имеют ги- процессов, в частности
тают учёные, болезни
дрофильную («головка») и гидро- присоединением друЧеловек, как открытая энергоинформационная
возникают не только
фобную («хвост») части, и встроен- гих молекул или химиструктура, находится в энергоинформационном поле
из-за плохой наследных в мембрану белков.
ческих групп (наприЗемли, и его жизнедеятельность подчинена тем же
ственности. Влияние
Выделяют интегральные мер, гормонов) и даже
законам, по которым развивается и Великий Космос.
внешней и внутренбелки (пронизывающие мембра- воздействием внешних
ней среды организма
ну насквозь), полуинтегральные электромагнитных по(погруженные одним концом во лей — скажем, тех, что излучаются потенциал пробоя, т.е. мембрана может изменить эпигенетические
будет пробиваться разностью по- системы и сыграть определённую,
внешний или внутренний ли- мобильными телефонами.
пидный слой) и поверхностные
Под воздействием внешних тенциалов, которую сама и соз- иногда даже решающую роль в раз(расположенные на внешней энергоинформационных сигналов дает. Считается, что самопробой витии тех или иных патологичеили прилегающие к внутренней изменяется электрический заряд мембран электрическим полем — ских состояний!
«Измените стиль жизни — и
сторонам мембраны). Белки вы- белковой молекулы в мембране универсальный механизм нарушеполняют функцию ионных кана- клетки, а следовательно, меняет- ния барьерных свойств мембран в вы положите начало цепочке биолов, различных транспортёров и ся и её конфигурация (переход от патологии и одна из главных при- химических изменений, которые
рецепторов (рис. 1).
неактивной к активной конфор- чин биологической смерти клеток станут незаметно, но неуклонно помогать и вам, и, возможно,
Белки, а именно их способ- мации), происходит открытие в неблагоприятных условиях.
Далее в цитоплазме наступает всем вашим потомкам до конца
ность к изменению формы и про- ионных каналов и поступление
странственной ориентации, игра- определённых веществ в клетку и второй этап образования энергии их жизни на Земле», — предлагают ключевую роль в протекании обратно, что носит название ак- — бескислородный, который носит ет П. Шпорк.
По мнению учёных (Halberg F.
всех процессов в клетке и транс- тивного транспорта — переноса название гликолиз. При этом молепорте веществ.
веществ против градиента их кон- кула глюкозы распадается на два и др., 1969), живой организм соцентрации, для работы которого
затрачивается энергия АТФ.
Эти процессы определяют
важное свойство мембраны — её
избирательную пропускную способность для различных веществ,
благодаря чему на мембране создаётся разность электрических
потенциалов между наружной и
внутренней поверхностью плазматической мембраны возбудимой клетки в состоянии покоя —
потенциал покоя (ПП). Величина
потенциала покоя неодинакова у
различных типов клеток и колеблется обычно от -70 до -95 мВ.
Целостность мембраны, а значит, жизнеспособность клетки зависит и от слоя фосфолипидов, которые представляют собой жидкие
кристаллы. В процессе жизнедеятельности клетки, при нарушении
процессов энергообмена в плёнке
из фосфолипидов могут образовываться дефекты — липидные поры,
или сквозные гидрофильные поры,
которые будут менять физикохимические свойства мембраны
клетки. Поры могут образовывать-

Одни из самых важных вопросов, которые волнуют, наверное, любого
человека на планете, — это здоровье, психологическое и социальное
благополучие. Однако главнейший вопрос человечества был и
остаётся на все века всё же один: здоровье и долголетие!
Несмотря на то что медицина
находится в постоянном поиске
идей по повышению эффективности лечения и продлению жизни
человека в сложных условиях современной экологии (предлагая
новейшие технологии), вопрос
не только остаётся открытым, но
и приобрёл новое звучание. Ибо
появление новых, ранее неизвестных болезней перевернуло
привычные, или классические,
представления о человеке и его
здоровье, связав это с новыми
представлениями информационного обмена между человеком и
Пространством!
Организм человека состоит из
нескольких десятков триллионов
клеток, каждая из которых выполняет определённые, только ей
присущие функции, при этом находясь в поле гармоничных осцилляций с другими клетками, создавая шедевр природы под названием Человек! В последние годы
пристальное внимание учёных
направлено на нано- и информационные технологии, на изучение
тонких процессов, происходящих
внутри клетки, на микро- и субмикроуровне. И чем больше мы исследуем микромир человека, тем
очевиднее становится высказывание: «Человек ещё не известен
человечеству!»
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людям Нового века. Вести

стоит из множества связанных
между собой осцилляторов, по
принципу которых работают
все системы регуляции в биологических объектах. Обнаружено, что даже молекулы воды
в организме обладают собственной осцилляцией.
Учёными также установлено,
что амплитуда синхронных флуктуаций различных параметров
жизнедеятельности клетки коррелирует с космогеофизическими
факторами (В.А. Чижевский, С.Э.
Шноль, В.А. Намиот, В.Е. Жвирблис и др.), т.е. человек, как открытая энергоинформационная
структура, находится в энергоинформационном поле Земли, и его
жизнедеятельность подчинена тем
же законам (Канонам), по которым
развивается и Великий Космос!
Здоровая клетка является пространством, где в течение длительного периода жизни, в результате
целенаправленной созидательной
деятельности, энтропия не повышается, т.е. система стремится к
гармонии, высшему порядку!
Объединение клеток в кластеры повышает информированность
клеток о своём окружении; работа
всего организма зависит от работы каждой клетки, так же как и
на функционирование отдельной
клетки влияет состояние всего организма — малое есть в большом,
так же как и большое есть в малом!
Нарушение процессов информационно-энергетического обмена на всех уровнях (зашлаковка
каналов связи) под влиянием различных, в том числе информационных, воздействий приводит к
нарушению жизнедеятельности
клетки и всего организма в целом,
т.е. болезнь есть искажение энергоинформационного поля клетки и
человека в целом.
Человек и Пространство связаны энергоинформационными по-
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ный анализ показателей инфра- перемещается в область высоких
красного спектра крови пациента вибраций, а значит, в область осцилляций, связанных с гармонизадо и после молитвы.
Результаты ИКС крови говорят цией взаимоотношений человека и
Влияние молитвы на
о том, что молитва, как информа- Космоса!
Результаты наших исследовационный взрыв, приводит в шок
иммунную систему
иммунную систему здорового че- ний — даже пусть предваритель«Раз окружающая среда влияет
ловека, заставляя включать вну- ные — показывают, что молитва
на изменение наших эпигеномов,
тренние (глубинные) резервы, (постоянное обращение к Создатеобеспечивающие самовосстанов- лю) является той связующей нитью
ление и коррекцию здоровья че- человека и Космоса, без которой
ловека, и гармонизировать себя с невозможно его гармоничное сувнешней СОВЕРШЕННОЙ струк- ществование во Вселенной, а знатурой космического пространства! чит, достижение физического, псиОсознанное обращение к Богу хологического и, в конечном счёте,
в виде молитвы резко, в ряде слу- социального благополучия.
Знания о структуре Мироздачаев на два порядка (почти в 100
раз), повышает жизненный по- ния, понимание роли человека в
тенциал больного человека, при- Пространстве позволяют творить
нимающего для себя, что такое об- себя, осознавая регулирующую
разрыв между биоращение к Высшим Силам обяза- роль информации в формировании
логическими и соцительно принесёт положительный сознания и, как следствие, здороальными процессами
результат, ибо человек является не вья человека!
практически ликвиЕ.А. Деревянных, к.м.н.,
только биологическим
дируется. И это в корИ.М. Кирпичникова,
шедевром
Природы,
но
Осознанное обращение к Богу в виде молитвы
не меняет наш взгляд
д.т.н., профессор
ещё и самовосстанаврезко, в ряде случаев на два порядка (почти в 100
на жизнь», — говорит
(Уральский НИИ),
ливаемой открытой
Моше Шиф, ведущий
раз), повышает жизненный потенциал больного
Л.И. Маслов, д.т.н., професинформационной сиспециалист Универчеловека, принимающего для себя, что такое
сор, академик АТН РФ и РАЕН
стемой, сотворённой
ситета МакДжил го(директор Холдинга «НИИ
обращение к Высшим Силам обязательно принесёт
по Великому подобию!
рода Монреаля.
Здоровьесберегающих
положительный результат, ибо человек является не
Удивительно
и
По мнению аметехнологий»),
только биологическим шедевром Природы, но ещё и
другое:
суммарная
риканского учёного
А.Г. Пенкин, к.т.н.
самовосстанавливаемой открытой информационной
энергия электрических
Дж. Миллера, неко(ООО « СДС»),
генераций во всех слусистемой,
сотворённой
по
Великому
подобию.
Н.В. Литова
торые внешние ритчаях после обращения
(Ярославский НИИ)
мичные воздействия
к Богу (после молитвы)
на человека вызывают своеобраздействие информационного имный «резонанс» в его организме,
• Осцилляторы — любая система тел, способная совершать
пульса, а молитва, по нашему мнеактивно влияя на ход идущих в нём
колебания (технические, электромагнитные и т.п.).
нию, и является мощным информапроцессов. Поэтому определённая
• Флуктуации — случайные отклонения физических величин от
ционным посланием, на состояние
музыка, звучание стихов и чтение
их средних значений.
иммунной системы человека. Помолитвы оказывают целительное
• Осмотическое давление обусловлено понижением химического
скольку ИКС отражает тончайшие,
воздействие на людей, избавляя их
потенциала растворителя в присутствии растворённого
на наноуровне, изменения харакот всевозможных недугов.
вещества.
тера связей атомов (складывание
Учёными
из
Санкт• Коррелировать — быть взаимосвязанным с чем-либо по
белковых макромолекул и полиПетербургского института имени
отдельным признакам, параметрам.
пептидов) и основана на явлении
В.М. Бехтерева было выявлено,
• Энтропия — понятие, впервые введённое в термодинамике для
поглощения кровью инфракрасчто во время молитвы возникает
определения меры необратимого рассеяния энергии.
ного излучения с одновременным
особое, четвёртое состояние мозга,
• Кластер — объединение нескольких однородных элементов,
возбуждением молекулярных кокоторое они назвали «молитвенкоторое может рассматриваться как самостоятельная единица,
лебаний инфракрасного спектра,
ным бодрствованием». «До нашего
обладающая определёнными свойствами.
нами были проведён сравнительтоками, оказывающими влияние
друг на друга, и составляют вечно
эволюционирующее единое Целое.

!

открытия наука знала три состояния сознания человека: бодрствование, медленный и быстрый сон,
которые отличаются друг от друга
характерами электрических импульсов в коре. Теперь нам известно и ещё одно состояние — полное
отключение электрической активности коры головного мозга при
полном сознании».
Подобное состояние биоэлектрической активности головного
мозга отмечается и у новорожденных детей. Как не согласиться
со словами Махатмы Ганди: «Молитва — не праздное развлечение
старушек. При правильном понимании и применении она является мощнейшим инструментом
действия»!
Нами был использован метод
инфракрасной спектроскопии
(ИКС) для того, чтобы понять воз-

Творчество
Звёздный путь
Сквозь года и века, от Начала Начал
Я лечу и ищу свой Небесный Причал.
Через вихри пустынь, бурь невиданных шквал
Я иду и ищу свой Небесный Причал.
Я молюсь… Я горю… От грехов я устал,
Но разбудит, остудит двенадцатый вал.
Через тернии к звёздам меня он несёт —
И ни шагу назад, и лишь только вперёд!
Мне бы только присесть, мне бы только вздохнуть,
Но нельзя среди звёздных миров отдохнуть.
Переполнен друзьями мой личный портал,
Но Всевышний меня вновь в дорогу позвал.
Вот по Млечной реке я плыву и плыву
От звезды до звезды, в мыслях и наяву.
И горит моё сердце, как солнце, огнём,
Освещая пути мои ночью и днём.
И покоя мне нет, и наград я не жду,
Я желанному счастью навстречу иду.
Там, вдали, меня ждёт мой Небесный Причал.
Я дойду всё равно, как бы я ни устал!
За любым поворотом — транзитный вокзал.
Ну а дальше — пути от Начала Начал.
Я движение это прервать не могу,
Потому что так ждут на другом берегу.
Любовь АЛЕКСЕЕВА

Поздравляем с
юбилеем!
6 января 2016
года исполнилось
85 лет известному
поэту и публицисту, члену Союза
писателей России,
автору более двух
десятков поэтических сборников и
многочисленных
публикаций в прессе Владлену Белкину.
Владлен Николаевич Белкин родился в
с. Шербакуль Омской области. После окончания в 1952 году Ярославского педагогического института работал учителем, журналистом, клубным работником.
С 1956 года живёт в городе Дивногорске (Красноярский край). Десять лет в бригаде каменщиков строил город. Десять лет

Весть…

Владлен БЕЛКИН

Мир старый мечется, лютует,
спешит вершить неправый суд.
Но солнечные ветры дуют,
весть долгожданную несут.
Мы долго в сумерках блуждали,
в чащобе гнёта и измен…
И вот летит из звёздной дали

избирался ответственным секретарем Краевой писательской организации. И сегодня
активно трудится как на литературной
ниве, так и в общественной сфере. Много
времени уделяет творческой молодёжи,
помогает в издании книг.
Фамилия его занесена на мемориальную Доску почёта Красноярской ГЭС.
Является почётным гражданином города
Дивногорска.

Дорогой
Владлен Николаевич!
От всего сердца поздравляем Вас с
днём рождения. Желаем творческого
долголетия, сибирского здоровья,
непоколебимой Веры, безусловной
Любви, неиссякаемой Надежды
и Мудрости Богов.
С Любовью, единомышленники
Дивногорска и Красноярска

Посыл Великих Перемен!
Пускай в предсмертном содроганье
гнобят насилие и ложь —
Наполнись радостью познанья,
что в это время ты живёшь!
Что, невзирая на напасти,
идёшь спасительным путём,
Что есть действительное счастье
быть мира Нового творцом.

Затянувшаяся спячка
Сегодня в мире воцарил обман.
Святыни точит червь и тьма объемлет.
Как зельем опоённый великан,
Россия спит и разуму не внемлет.
2001 г.
А ты все спишь в неведеньи хмельном?
Что грезится тебе в ночи Сварога?
За колокольным звоном и враньём
Расслышала ли Вещий голос Бога?!
А твой так называемый «народ»,
Хотя точней пока что — «население» —
Куда своё направило стремление?
И на какой надеется исход?
Но ведь уже, считай, двенадцать лет,
Как, Дар бесценный, среди лжи и брани
На нас нерукотворный льётся Свет
Любви Великой и Заветных Знаний!
О русичи, очнитесь, наконец!
Жизнь не очистится сама собою,
Лишь жертвенностью огненных сердец
Спасётся мир, что заморочен тьмою.
Гудит Земля… Скрипит, шатаясь, дом!
Вы слышите?! Над царством сонной дури
Выстукивает мерно метроном
Последние мгновенья перед бурей.
Декабрь 2015 г.
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Планета неразгаданных тайн.
Следы ушедших цивилизаций
Созвездия на Земле
Кто из нас не любовался ночным небом, мириадами сияющих звёзд? Кто не испытывал на себе их таинственное притяжение? Не оттуда ли, из этих непостижимых
глубин Великого Космоса, пришли Души
наши на Матушку-Землю, воплотившись
в человеческие тела? Глядя на эти бесчисленные звёзды, мы ищем глазами знакомые созвездия: вот ковш известной с детства Большой Медведицы, а вот и Полярная
звезда, загадочная Кассиопея, правее, на
востоке, восходит во всей своей красе величественный Орион….
Технический прогресс позволил человечеству через мощнейшие телескопы
заглянуть глубже и дальше, но загадок от
этого не стало меньше, а как раз наоборот.
Учёные на основании многочисленных наблюдений и открытий «вдруг» пришли к
выводу об искусственном происхождении
нашей Солнечной системы — она не такая,
как другие звёздные системы. Тогда кто же
Он — Великий, создавший всё это?
Тот же технический прогресс позволил
с высоты птичьего полёта и с высоты полёта спутников Земли сделать многочисленные фотографии и обнаружить на ней много такого, что невозможно было увидеть с
поверхности Земли. На Южном Урале, например, есть уникальное место — Зюраткуль. На сегодняшний день это довольно
известный национальный парк (создан в
1993 году), в состав которого входит одноименное озеро Зюраткуль. Его называют
ещё «Небесным озером» — оно расположено на высоте 724 метра над уровнем моря.
С высоты птичьего полёта его очертания
напоминают форму сердца, поэтому и в
названии водоёма два башкирских слова —
«сердце» и «озеро».

тысяч лет старше Аркаима. Сам же город,
судя по снимкам, занимал площадь, приблизительно равную Иерихону.
Озеро со всех сторон окружают горные
хребты. Зюраткуль — один из них. О нём
на Южном Урале рассказывают немало легенд. Местные жители говорят, что у подножья горы можно и сегодня встретить необычных людей. Одним прикосновением
они избавляют от болезней, предсказывают будущее. А наделяет их такими сверхспособностями сам Зюраткуль — такая
сила в нём заложена. На восточном склоне
хребта члены экспедиции Дениса Мяченкова обнаружили огромные глыбы в большом количестве, с очень ровными, словно
фрезерованными сторонами. Можно предположить, что это осколки древнего мегалита. Только кто и зачем «накидал» их сюда
в таком количестве, было непонятно. Ситуация немного прояснилась, когда были получены снимки Южного Урала, сделанные
с орбитального спутника Земли.
Несколько лет назад краевед
Александр Шестаков, руководивший
благоустройством национального парка
«Зюраткуль», обходя свои владенья, обратил внимание на странные неровности
у подножья горы, на которых уж больно
криво растёт трава. Дома он решил посмотреть, как выглядит из космоса Южный Урал, их национальный парк. Зашёл
в интернет, открыл онлайновые снимки со
спутника и… глазам своим не поверил —
на склоне хребта, где почти не было травы,
вырисовывался гигантский контур лося.
Конечно, сохатый не редкость в этих местах, но кому и зачем нужно было выкладывать этот гигантский геоглиф?
Об этой находке стало известно в учёном мире. На раскопки в «Зюраткуль» съехались археологи со всей страны, чтобы
исследовать это место. Под лысыми возвышениями обнаружили каменную кладку,
которая ещё больше удивила учёных. По
их мнению, сама кладка довольно сложна
для наших предков: камни не просто навалены и вбиты в землю, а скреплены между
собой глиной и обточены с одной стороны.
Кроме того, некоторые породы минералов,
использованных в геоглифе, в этом крае
нигде не встречаются. О возрасте геоглифа у учёных пока нет единого мнения. По
крайней мере, то, что мне удалось найти на
просторах интернета, имеет разбег с шестого по третье тысячелетие до нашей эры,
т.е. возраст находки может составить до
восьми тысяч лет.
Известный челябинский археоастроном (есть, оказывается, и такая наука!)
Константин Быструшкин называет ещё более почтенный возраст — ориентировочно 11 тысяч лет: именно столько времени
назад звёздный Лось лежал на небесном
экваторе, как сейчас на этом же небесном

11 тысяч лет назад можно было наблюдать,
как поднимался Лось небесный над земным Лосем, и оба Лося можно было видеть
одновременно.
Но самое интересное, говорит учёный,
что моделирование показывает, «…как в
день летнего солнцестояния, со времени
наступления сумерек, созвездие Змееносец нависает над Лосем каменным, а в просвете между ними видна… вся акватория
озера. И его очертания тоже напоминают
лося. Для наблюдателя, находящегося на

Лось земной...

...и Лось Небесный

хребте Зюраткуль, голова этого «водного» лося с большими рогами направлена в
его сторону, а ноги вытянуты на север. Он
«идёт» с юго-востока на северо-запад, от
Лося небесного к Лосю каменному, земному. Но во время этой встречи присутствует
ещё и четвёртый лось — отражение звёздного зверя на водной поверхности озера.
Главное — найти точку для наблюдения,
откуда видно сразу четыре лося». Отсюда
напрашивается вывод об обсерваторном
назначении каменного Лося.
Го р о д н а д н е о з е р а З ю р а т к у л ь
«Проникновение в неожиданно богатый и сложный духовный мир людей
На берегу озера при раскопках стоянпалеолита невозможно без признания
ки древнего человека в 1968 году
преобладающей роли неба и небесных
учёным-археологом Геральдом
явлений в их жизни, — рассказывает БыМатюшиным были обнаружеструшкин. — Основным препятствием на
ны странные сооружения — каэтом пути оказывается вовсе не всеобщая
менные кладки, расположенные
астрономическая безграмотность густрого перпендикулярно берегу.
манитариев, а болезненная реакция
Оказывается, воды в Сахаре когда-то было очень
Возможно, здесь было древнее
устоявшегося исторического миромного. Тропические ливни буквально заливали эту
поселение.
воззрения, в котором первобытный
благодатную землю, и пустыня Сахара представляла
Исследовать это место не удачеловек представал примитивным
собой цветущий рай.
лось, т.к. оно вскоре было затодикарём. Преобладает неискорениплено. Но зато уже в наши дни, во
мое убеждение в том, что дикие предвремя авиаэкспедиции, когда группа учё- экваторе лежит современное созвездие ки жили исключительно земными заботаных делала аэросъёмки горного хребта Зю- Змееносец. Оказывается, по словам учёно- ми. Пища, то есть охота и собирательство,
раткуль, на дне озера они увидели рукот- го, это созвездие симметрично древнему тепло и безопасность — вот суровая реальворные строения — целый город. Строения созвездию Лося. На современных картах ность первобытного общества. Но археоапредставляли собой длинные фундаменты звёздного неба его сейчас нет, европейская строномия — это движение к новому миропорядка 80—100 метров в длину, идущие южная цивилизация его попросту «потеря- воззрению, решающему застарелые истопараллельно. Каменная кладка, по пред- ла». А вот на северном небе его обнаружить рические проблемы» (источник http://chel.
варительной оценке специалистов, на 10 можно. С высшей точки хребта Зюраткуль mk.ru/articles/2012/02/0...uratkulya.html).

!

(Продолжение. Начало в № 12 за 2015 год)

В связи с этим хочется привести слова Творца, переданные современным
людям через нашего соотечественника, учёного, д.т.н., академика Л.И. Маслова: «…ваша Древняя история несёт в
себе печать глубоких Знаний об основах
строения Пространства (глубину которых
вы только сейчас, в XXI веке, пытаетесь
постичь на другом уровне эволюции
Со-Знания), поэтому путь эволюции,
первоначально выбранный Пятой расой,
полностью соответствовал Божественной
Программе эволюции части Целого до высот
Создателя» («Откровения людям Нового
века», Послание от 21.02.09 «История и явь
человечества», кн. VI). Оказывается, мы
только сейчас подошли к пониманию того,
насколько развиты были наши предки и
какими обширными знаниями и умением
творить обладали те, которых мы считали
первобытными людьми…
Древний Лось — это огромное созвездие. В настоящее время оно представляется сразу шестью созвездиями: Персей, Андромеда, Кассиопея, Треугольник, Овен и
Рыбы. Сейчас его можно увидеть в южной
части зимнего неба.
Это далеко не единственное созвездие,
имеющее проекцию на Земле. Многие экспедиции отправляются в северные районы
России в поисках следов далёких предков,
многие побывали и на Соловецких островах, и на Кольском полуострове, находили
таинственные лабиринты, заглядывали в
пещеры, испытывая порой необъяснимый
страх. Труды многих людей дали удивительный результат. Когда члены Международного клуба учёных соединили условными линиями все места древних культовых
сооружений гипербореев, они были просто
поражены увиденным: на географической
карте проявилось изображение созвездия
Ориона-охотника.
Звёзды созвездия точно воспроизводят контуры Кольского полуострова и побережья Белого моря. В центре Кольского
полуострова расположено священное Сей-

Соединив условными линиями все
м е с т а д р е в н и х к у л ьт о в ы х с о о р у ж е н и й
гипербореев, учёные получили
изображение созвездия Ориона-охотника.

дозеро, соответствующее звезде Меисса
(Хена). Оно как магнитом притягивает к
себе исследователей и простых туристов и
до сих пор преподносит сюрпризы. С Сейдозером связано множество легенд, одна
из которых рассказывает про злодея-великана Куйву, который долгое время наводил
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страх и ужас на саамов (лопарей, местных
жителей). И люди взмолились богам, прося
о помощи. Услышали боги молитвы и испепелили великана Куйву молниями из вод
священного Сейдозера. И с тех пор остался след испепелённого Куйвы на отвесной
скале на берегу Сейдозера. Его изображение можно увидеть на скале и до сих пор.
Изображение это гигантских размеров: 70
метров в высоту и 30 — в ширину.
Валерий Дёмин, изучавший Сейдозеро
с конца 90-х годов, выразил своё мнение
по поводу великана: «Похожая фигура, но
только гораздо меньшей величины есть
в музее атомной бомбардировки Хиросимы: тень человека на бетонной плите, —
всё, что осталось после ядерного взрыва и
сверхмощной огненной вспышки. Аналогичная картина и здесь, на скале Куйвы.
Остаётся определить, что за существо таких гигантских размеров могло когда-то
обитать на земле и каким оружием оно
было уничтожено».
Ещё одна из легенд говорит о Белой
женщине, которую и по сей день можно
встретить в этих местах. Её появление связывают с предупреждением об опасности.
Иногда она помогает заплутавшим отыскать верный путь. Её видел один из членов
экспедиции Барченко в 1922 году, о чём
поведано в дневнике Александра Кондиайна. Встретила странное семейство вместе с Белой женщиной и экспедиция 2001
года (руководитель Р. Липовский из Тулы)
в самом непроходимом месте на болотах.
Разыскивая проходы через трясину, они
вдруг «увидели на расстоянии 100 метров
в самом труднодоступном месте четыре человекообразных существа — двух мужчин
(один с длинной седой бородой), женщину
и ребёнка. Особенно колоритно выглядела
женщина: вся в белом, сама белая, с белыми волосами. Заметив заблудившихся «гиперборейцев», странное сообщество свернуло в сторону и стало медленно удаляться по направлению к топи, пока вовсе не
скрылось из виду» (источник http://www.
vottovaara.ru/mesto-sili-seiedozero.html).
Знакомо ли вам, дорогие читатели,
«шестое чувство»? Оно возникает произвольно, и многие испытали его действие на
себе. И наверное, убедились: когда игнорируешь эти внутренние ощущения, потом
приходится говорить с сожалением: «знала
же ведь, что надо зонтик взять…» И наоборот, когда прислушиваешься к себе, поступаешь согласно внутреннему импульсу, получаешь именно то, что нужно тебе в
данной ситуации. Так у нас развивается интуиция, наш внутренний компас,
связь с высшим своим проявлением.

носительно расположения звёзд. Исследователи подумали, что это могло произойти
из-за сложного вращения нашей планеты,
и надо было понять, когда земная схема
расположения пирамид точно копировала
схему расположения звёзд на небе. Компьютерная астрономическая программа
позволила вычислить этот момент с большой точностью. Пирамиды коррелируют
с поясом Ориона, а на юге есть Сфинкс,
который смотрит на изображение самого
себя — созвездие Льва. Туда, где созвездие находилось в 10 500 году до н.э. Расчёты показали, что пирамиды построены
на 8 тысяч лет раньше, чем предполагает
официальная египтология. Именно тогда,
когда в Сахаре был влажный тропический
климат, оставивший свои следы на древних камнях Сфинкса. И конечно, строителями пирамид были вовсе не фараоны, они
только использовали эти величественные
сооружения, назначения которых было им
хорошо известно, но сохранялось в тайне.
Исследования пирамид продолжаются
и в наши дни. Как уже говорилось выше (в
предыдущем номере газеты), строились
они с учётом «золотых пропорций», вновь
открытых современным человечеством
спустя много тысячелетий…

«Золотая спираль»

П и р а м и д ы п л а т о Ги з ы я в л я ю т с я
проекцией созвездия Ориона, вернее, его
пояса.

должны тысячи лет точить этот камень,
чтобы оставить следы, которые мы видим
и сейчас, а в Сахаре безводная пустыня.
Только солнце. Что говорит на это официальная история? История молчит. Зато
ответ на этот вопрос легко дают климатологи. Оказывается, воды в Сахаре когда-то
было очень много. Тропические ливни буквально заливали эту благодатную землю,
и пустыня Сахара представляла собой цветущий рай. Правда, было это 10—12 тысяч
лет назад. Этот период совсем не стыкуется
со временем правления фараонов, которые
увековечили память о себе в пирамидах.
Опять помогло «шестое чувство». Именно
оно заставило инженера-египтолога Роберта Бьювела обратить внимание на какое-то
«неправильное» расположение трёх пирамид. Каждая из них имеет в основании квадрат, и стоят они по диагонали. Две большие — на одной линии, а третья, маленькая, немного смещена. Чтобы
это было случайностью или
Расчёты показали, что пирамиды построены на 8
ошибкой, маловероятно,
тысяч лет раньше, чем предполагает официальная
если учесть, насколько идеегиптология. Именно тогда, когда в Сахаре был
ально построены пирамиды.
влажный тропический климат, оставивший свои следы
Это заинтересовало учёного,
на древних камнях Сфинкса.
и он начал свои многолетние
исследования, публикация
результатов которых впоНечто такое возникло в душе у амери- следствии вызвала огромный резонанс, а
канского геолога Джона Энтони Уэстера, имя Роберта Бьювела стало всемирно изкогда он занимался исследованием египет- вестным.
ских пирамид. Впрочем, всё по порядку…
Не обошлось здесь и без астрофизиСо школьной скамьи нам известно, что ков: именно они подтвердили догадку
пирамиды Египта являются усыпальница- египтолога, что пирамиды плато Гизы явми фараонов, которые жили 2,5 тысячи лет ляются проекцией созвездия Ориона, вердо нашей эры. Значит, возраст построек нее, его пояса. Более того, Бьювел убежпримерно 4,5 тысячи лет. Но вот однажды дён, что план плато Гизы — это система ковзгляд Уэстера привлекло каменное тело ординат, в которой закодированы точные
Сфинкса. Сколько раз он проходил мимо, данные расположения звёзд и планет этого
не замечая ничего особенного, и вдруг…
созвездия. Расположение пирамид хорошо
Вдруг он увидел очень ясно, что камни видно на снимках со спутника.
имеют следы эрозии. Вроде бы ничего осоВ поясе Ориона три звезды. Две наибенного, ведь им 4,5 тысячи лет! Однако, более яркие находятся на одной линии, а
чтобы древние статуи получили столь ха- третья, менее яркая, смещена так же, как
рактерные повреждения, необходимо, что- пирамида на Земле. Интересно, что пирабы в течение длительного времени на них миды расположены относительно Нила
воздействовали вода и солнце. Солнца в Са- примерно так же, как и пояс Ориона отнохаре достаточно. Но воды, дождей для это- сительно Млечного Пути. Смущало только
го нужно очень много. Тропические ливни то, что пирамиды несколько сдвинуты от-

В эти исследования с головой погрузился Игорь Руденко, горный инженермаркшейдер, знакомый не понаслышке
и с числами Фибоначчи, и с золотыми
пропорциями. Для справки: итальянский
математик Леонардо Пизанский, более
известный под именем Фибоначчи, путешествуя по Востоку, познакомился с достижениями арабской математики. Он открыл для Запада удивительную последовательность чисел, где каждое последующее
число равно сумме двух предыдущих: 0, 1,
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 …
Особенность этого ряда заключается в том, что при делении любого числа
из последовательности на число, стоящее
перед ним в ряду, результатом всегда будет величина, колеблющаяся около иррационального значения 1,61803.... При
делении меньшего числа на большее полу-

!

Золотая спираль шишки

чалась величина 0,618… Эти числа стали
называться золотой пропорцией, золотым
сечением и обозначаться греческой буквой «фи» (Ф).
В геометрии есть понятие золотого
прямоугольника, стороны которого соотносятся как 1:1,618. Отрезав от золотого
прямоугольника квадрат, сторона которого равна меньшей стороне, получаем
золотой прямоугольник меньших размеров. Если продолжить деление квадратов,
то они образуют логарифмическую спираль, которую тоже назвали золотой. Эти
пропорции в природе встречаются повсеместно: в природных явлениях — водоворот, торнадо, в пропорциях человеческого
тела, в растениях — в расположении листьев на ветках, в еловых и сосновых шишках, и в удивительных по красоте раковинах улиток («золотая спираль»), и даже в
спирали ДНК. Если посмотреть на фотографии галактик, то и там можно увидеть
пропорции золотой спирали.
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Золотая спираль галак тики

В результате своих исследований Игорь
Руденко увидел, что не только каждая пирамида создавалась с учётом золотых пропорций, но этим же пропорциям подчинялось и
всё внутреннее устройство пирамиды с покоями царя и царицы, со всеми проходами и
шахтами. В своей работе «Интервью у Вселенной» он пишет: «Главное же то, что сегодня усилиями исследователей «Института
Золотой пропорции» (Россия — Украина
— Беларусь) абсолютно доказана сотнями
примеров определяющая роль этой удивительной пропорции (как движущей силы!!!)
в создании самоорганизующихся систем и в
космосе, и в микромире, и, как промежуточное звено, в нашем макромире. В частности,
это число задаёт формулу «золотой спирали» («Ф-спирали»), в которой соседние промежутки между витками соотносятся как
162:100:62:38…
Эта спираль сворачивается из бесконечности, постепенно приближаясь к точке,
но никогда не сходится в «ноль».
Может быть, именно «Ф-спираль» является той самой силовой линией, на которой
выстроились трансформаторы-пирамиды,
также содержащие внутри себя пространственные винтообразные «Ф-спирали»?
Я открываю снимок плато Гизы в программе Corel Drаw, задаю спираль с пропорцией 0,62 и нахожу единственный (!)
вариант соединения вершин трёх больших
пирамид линией такой «Ф-спирали».
Оказалось, что эта спираль сворачивается в точку где-то за пределами плато Гизы.
«Создаётся впечатление, — пишет дальше автор, — что энергия, циркулирующая
вдоль линии общей для плато спирали, имеет ту же природу, что и загадочная энергия
самих пирамид!»
Чтобы не утомлять читателя долгим
описанием процесса, скажу, что в итоге
Игорь Руденко открыл, можно сказать, неиссякаемый источник энергии пирамид, в
которых работала правильно организованная ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА!
«2. Создавая вас, людей, Я знал, что вам
предстоят в этом Мире плотной энергии
совсем не простые испытания, и постарался
облегчить ваш путь, подсказывая вам,
давая ответы на ваши вопросы в виде
земных объектов, которые в любом
случае должны были стать предметом
исследования человека.
12. Вам необходимо, только очень
внимательно, отнестись к тому, что
есть вокруг вас в виде древних сооружений,
памятников архитектуры или просто
легенд, передаваемых столетиями.
13. Одной из таких подсказок,
известных вам из истории человечества,
является так называемое ЗОЛОТОЕ
СЕЧЕНИЕ, определяемое во многих науках
как оптимальное соотношение сторон»
(«Откровения людям Нового века», Послание
Высшего Космического Разума через Л.И.
Маслова от 26.03.08 «Золотое сечение
векторов Духа и Материи», книга V).
Подготовила Юлия ГРИШИНА
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людям Нового века. Вести

Человек, как ты живёшь?
Мир природы поражает своим многообразием. Всё обладает своей
уникальной красотой: деревья, травы, цветы, птицы, звери, насекомые, реки,
моря, океаны... Всё сотворено в безграничной любви и гармонии. Каждая
травинка, былинка, букашечка имеет огромное значение для природы.
Природа — это живое, разумное, универсальное Творение Всевышнего. Соприкасаясь с живым организмом
планеты, мы соприкасаемся с Силой и частицей Создателя.
Следовательно, прикасаемся к Нему, к Его вдохновенной
мысли и мечте.
Человек — это тоже создание природы. Поэтому люди
всё время говорят «Природа-Матушка».
Лес, наполненный жизнью, дышит, манит своей таинственностью: шелест листвы, завораживающее пение птиц,
журчание ручейка, жужжание насекомых, волшебные ароматы трав и цветов. Он волнует наше воображение и фантазию. И мы осознаём, как прекрасен мир, в котором мы
живём.
В природе всё взаимосвязано: воробьи дружат с колючим боярышником, осока и камыш — с водой, которой постоянно питаются. На поверхности и в верхних слоях почвы
жизнь бьёт ключом. Там работают невидимые фабрики
по переработке отмерших частей растений и по созданию
плодородного слоя почвы. Поэтому никогда не нужно поджигать весной сухую траву. Огонь не только губит нежные
ростки трав, но и уничтожает миллиарды живых существ,
так необходимых для сохранения плодородия. Это и бактерии, и черви, и различные личинки насекомых.
Растения — равноправные с нами жители планеты.
Красота цветов, деревьев и кустарников, их своеобразное
влияние на настроение человека было замечено издавна. «В
сосновом бору — молиться, в берёзовой роще — веселиться». Так выразил народ своё восприятие внешнего облика
деревьев.
Не надо бояться присваивать им человеческие черты и
чувства. Давайте вспомним сказки, в которых растения помогают людям. Например, в сказке «Гуси-Лебеди» яблонька
заслонила девочку ветвями, прикрыла листьями, Гуси-Лебеди не увидали её и пролетели мимо. Природа чувствует
добрых и злых людей, их добрые и злые мысли. Вы знаете,
что в доме доброго человека комнатные растения лучше
растут и чаще цветут. Среди растений также можно найти
добрых друзей, которые смогут вас выслушать, не бойтесь
с ними разговаривать. При общении с нами они не будут
уже так одиноки, мы можем сказать им: «Привет, как ты живёшь?»
Каждый из нас способен самостоятельно получить любую (нужную ему) информацию, общаясь непосредственно
с живым организмом Природы. Вспомним сказку (сказка
ложь, да в ней намек…), где Царевич в поисках своей воз-

С е р г е й В о р о н к и н . « Ку р с к и й к р а й »

любленной скакал по свету и разговаривал с Солнцем, Месяцем, Ветром. Он, обладая чистотой помыслов, был способен задать вопрос и услышать ответ на него.
На протяжении миллионов лет природа щедро давала
человеку всё для того, чтобы он мог жить, расти и развиваться. И чем совершеннее становился человек, тем интенсивнее он использовал целительные силы природы.
Природные лесные шумы, шелест листьев, журчание
воды, пение птиц положительно влияют на настроение человека. Благотворно действует на нас и зелёный цвет растений, он снимает усталость.
Все великие посвящённые, святые, волхвы и многие
другие духовно развитые люди получали свои откровения
и испытывали озарение после определённого времени, которое они проводили в лесах, на лоне природы. Леса, камни,
животный и растительный мир и даже солнышко, луна и
звёзды (которые также связаны с Землёй-Матушкой) несут
информацию и знание об устройстве Вселенной и Мироздания.
И чем скорее человек поймёт, что общение с природой
— это и есть общение со Всевышним, тем скорее он духовно
прозреет и пробудится от многовекового сна. В таком диалоге нет нужды в посредниках. Когда мы любим, уважаем
и почитаем Природу-Мать, защищаем и приумножаем Её
богатства, Она сама раскрывается навстречу нам, безвозмездно преподнося свои неисчерпаемые Богатства и Дары!
Именно в состоянии гармонии происходит подлинное
озарение, и в сердце человека раскрывается Вселенная. Он
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осознаёт себя её неотъемлемой частью и испытывает ни
с чем не сравнимое чувство единения со всем живым.
Такой человек больше никогда не отнимет жизнь у животного ради насыщения своего желудка, не сломает без
нужды ветки, ибо он ощущает своим естеством окружающий мир, чувствует его и растворяется в нём.
Сам человек, по сути, — Душа, облачённая в телесную оболочку. Душа и Дух, без которых человек не может существовать, питают энергией тело. При этом Душа
всегда связана с Богом и Вселенной, поэтому она одновременно и излучает, и принимает энергию. Мы отдаём
свою энергию (мы есть её генераторы) и получаем от
Бога энергию Любви каждую секунду, каждое мгновенье.
Душа живого существа энергетически связывает его
со Вселенной и Богом. И это было доказано в ходе эксперимента, когда учёные поместили животное в нормальную среду обитания, но с помощью специальных экранов
оградили доступ в помещение любых импульсов и энергетических сигналов. Через несколько дней пребывания
в «глухом» для энергии помещении оно погибло.
Всё в природе связано с обменом энергии. Нас окружает океан энергии, но пользоваться им умеют не все.
Давайте вспомним закон физики: энергия ниоткуда не
появляется и никуда не исчезает. Всегда есть источник,
откуда поступает энергия, и объект, куда она уходит, а
также есть причина, заставляющая энергию перетекать.
Количество энергии в природе бесконечно, но использовать её мы должны целесообразно. Мы получаем от природы минимум энергии, достаточный для нормального
здоровья.
Все наши чувства, эмоции — есть энергия, которая
расходуется через излишние переживания, обиды, страхи, необдуманные поступки, гордыню.
Если мы мыслим положительно, несём в пространство Любовь, Добро, гармонию, то это способствует развитию нашей Души, увеличивая объём положительной
энергии, которой мы делимся с окружающим миром. Негативное мышление не только приводит к болезням, но
и отдаляет человека от Бога, от его Божественной сути.
Если мы научимся любить, — мы научимся ощущать
гармонию мира и жить в Любви и согласии со всем сущим. Нам нужно научиться не только оберегать и любить
всё живое, но и прослеживать последствия своих действий. На наши плечи возложена трудная миссия — исправлять ошибки прошлых поколений и спасать такую
маленькую, хрупкую и такую большую и прекрасную планету. И тогда человек обретёт потерянный рай и научится
жить в гармонии и дружбе со всеми живыми существами.
И да будет так!
Валентина КОЗАР,
Жанна АНТОНЕНКО
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