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Испытания
жизнью —
трудностями
растём
Судьба сама подталкивает человека к
переменам и новому уровню развития,
создавая испытания. А проблемы
и испытания на самом деле — это
всего лишь новые возможности в
непривлекательных упаковках.

4
Как позитивный
настрой и молитва
помогают здоровью
Основным лекарством от недомоганий
и болезней в любом возрасте является
осознание человеком его истинной
природы, своего Божественного
происхождения и, следовательно,
понимание бессмертия Души и
постоянной связи с Творцом.
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Сегодня уже можно констатировать, что Квантовый переход подошёл к
своей кульминации! «Наконец-то!» — радостно воскликнут одни! «Неужели?»
— испуганно поднимут глаза другие, а третьи и вовсе отмахнутся и поспешат
по своим земным делам. Разные ответы свидетельствуют о разной степени
подготовленности людей к грядущим изменениям.
Действительно, изменения ожидаются ни с чем не сравнимые! В данном случае
человек не может опереться на свой жизненный опыт и даже опыт предков, потому
что ничего подобного в обозримом прошлом с человечеством не происходило.
Наблюдательный человек уже давно заметил, что на планете идут бурные
процессы очищения силами природы, уходит много людей. Повышая свои
вибрации и переходя на другие энергетические уровни, Земля освобождается,
очищается от старых энергий. При приближении к фотонному поясу
интенсивность этих процессов будет нарастать.
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Фужер
с Тунгуски
заряжает воду…
и исцеляет
больных
После доскональных
материаловедческих анализов,
проведённых в нескольких научных
лабораториях, исследователи пришли
к неоспоримому выводу: в земных
условиях ни подобный химический
состав сплава, ни подобная технология
невозможны.
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Живые глаза
Как же заполучить живые глаза? Сколько нужно перелопатить, изменить в
себе, надо изменить себя полностью! Превратиться из брюзжащего, вечно
недовольного всем и всеми типа в человека, у которого в глазах — восторг
жизни! «Проснувшийся» однажды имеет другое зрение. У него мысли
меняются в иную сторону.

Удивительное рядом…
Планета неразгаданных тайн
У догонов есть пещера с настенными росписями, возраст которых более 700
лет. В глубине её находятся артефакты с Сириуса: мумия пришельца, ларец
Сириуса, кристалл догонов и священное озеро. Миссия догонов, как они
считают, — трансляция на Землю энергии Сириуса через свои тела, мумию,
кристалл и пирамиду.
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Дорогие читатели, представляем вам анонс наиболее ярких материалов 5-го
номера газеты «Откровения
людям Нового века. Вести».
Природа старения человека, причины раннего ухода
«в мир иной» волнуют абсолютное большинство людей.
Десятки институтов и тысячи
учёных бьются над решением
задачи увеличения продолжительности жизни, сохранения здоровья и активной
деятельности до глубокой
старости.
Однако, несмотря на
значительные усилия, кардинального прогресса в данном вопросе пока нет. Свой
взгляд на эту проблему, подкреплённый результатами
теоретических и экспериментальных исследований, проведённых на самой современной приборной базе, раскрывает в статье «Как мыслим,
так и живём» коллектив авторов под руководством директора Холдинга группы компаний НИИ «Здоровьесберегающие технологии» д.т.н.,
профессора, академика АТН
РФ и РАЕН Л.И. Маслова.
Проблемы и трудности,
встречающиеся в жизни каждого из нас, что это — наказание или стимул для дальнейшего развития и совершенствования личности? Почему одних испытания могут
сломить, а других поднять к
вершинам Духа? Об этих вопросах рассуждает в статье
«Испытания жизнью — трудностями растём» Наталья Фисенко.
Каким видят окружающий мир наши дети, что они
хотели бы изменить на планете, какими стать и для чего
жить? Всё это можно узнать
из материалов вкладки «Дети
Нового Сознания».
Многочисленные данные
мониторинга всего комплекса процессов, протекающих в
настоящее время на планете,
показывают, что Земля на пороге мегапреображения. Что
в данных условиях надо делать, к чему готовиться, рассказывают в статье «Выбор
человека» Ирина Сандегард и
Алла Кемппи.
Вопросы о том, кто они
— наши предки, где корни
нашей цивилизации, издавна
волнуют многих — и исследователей, и простых людей. О
новых и малоизученных фактах из загадочной истории
наших предков — славянариев — можно узнать из статьи Юлии Гришиной «Удивительное рядом… замечайте,
изучайте, исследуйте!».
Приятного вам прочтения, дорогие читатели.
С Любовью,
редколлегия газеты
«Откровения людям
Нового века. Вести»

Испытания жизнью —
трудностями растём
(((
(((
«Много испытаний, подготовленных Свыше, приходится пройти
людям для того, чтобы понять (найти ответ) «ЗАЧЕМ?», ибо нет
людей, которые не задаются этим вопросом, ибо все смертны и
не понимают, что ожидает их Там, за Великим ЗАНАВЕСОМ долгой
Истории человечества!»
(Послание от 12.05.15 «Воспоминание о Будущем», стих 2, Книга XII).

новое восприятие мира и себя в этом мире,
начали неожиданно раскрываться творческие
способности, и возникло желание творить.
Мы знаем, что живём в период Квантового
перехода. Пространство наполнилось новыми
энергиями, красками и звуками, необыкновенными восходами и закатами солнца, ранним пробуждением природы и буйным ранним весенним цветением. Одновременно стали более активно проявляться и негативные
Человек, имеющий Божественное Начастороны нашей личной и общественной жизло (Божественное происхождение), просто
ни, которые всех поставили перед выбором
обязан совершенствовать себя и духовно раз— как жить дальше? Сегодня Сам Всевышний
виваться. Ибо всё в космосе эволюционирует,
принимает экзамен у каждого человека по
и человек, как его неотъемлемая часть, тоже
качеству выученных уроков жизни и уровню
должен эволюционировать. А для этого надо
духовного развития!
научиться осмысливать, анализировать все
Какие задачи стоят перед человеком в
уроки, данные Создателем для нашего развиэтот экзаменационный период?
тия, и извлекать из них знания и опыт. И тогда
Главное, чему надо уделить особое внискорость и качество изменений нашего будумание, — это состояние веры Творцу, нужщего будут зависеть только от уровня нашего
но любить всё, что Он создал. Всё начинаетсамосовершенствования.
ся именно с этого первого шага. Вера Богу
Испытание жизнью человек проходит на
(Создателю, Всевышнему, Творцу, Высшему
разных стадиях своего развития, преодолевая
Космическому Разуму), доверие Ему полнопри этом трудности и эмоциональное напрястью своей жизни — вот основа основ жизни
жение. Однако после некоторого времени он
человека в материальном мире. Ведь мы все
обнаруживает, что произошедшие переме— фрактальные частицы Творца и имеем Боны, как правило, были направлены от полюса
жественное начало. А Творец по Канону Веч«плохо» к полюсу «хорошо» и в результате их набраться терпения, смирения и честно про- ного Совершенствования (Канону Эволюции)
произошло совершенствование личности с ходить эти испытания, совершенствуя себя, всегда находится в постоянном развитии, попозитивным качественным изменением жиз- осмысливая глубже всё случившееся и кор- этому и мы, как Его частицы, не можем не соректируя свои жизненные ценности, глубже
ненных ценностей.
вершенствоваться вместе с Ним!
Судьба как бы сама подталкивала чело- понимая, что именно жизнь «здесь и сейчас»
По вере мы всегда получаем для себя развека к этим переменам и новому уровню раз- является самым ценным.
личные возможности, делаем шаги к своей
Значит, пришло время навести порядок
вития, создавая испытания. Ведь сам человек
цели и кропотливо трудимся над совершенвряд ли захотел бы что-либо менять в своей в своей жизни и избавиться от всего накопив- ствованием и обновлением качеств своего хажизни, если в ней всё было устроено наилуч- шегося в ней хлама — как в физическом, так и рактера. В результате мы непременно получав эмоциональном смысле; наступила пора
шим образом. А вынужденное устремем изменение образа жизни в лучшую сторону
выучить новый жизненный урок и сдать
ление на преодоление трудностей, пои мировоззренческий сдвиг во всех вопросах
экзамен на стойкость и силу Духа. Именно
иск выхода из сложившейся неприяттекущей жизни, осмысленность и глубину поэтот новый виток в жизни даёт возможной ситуации заставляют мобилизонимания того, что происходит вокруг. Всё это
вать весь внутренний потенциал, акпроисходит только благодаря сильтивизировать психическую энергию и
Причину любых проблем нужно искать в себе, но не с целью нейшему устремлению на познание
раскрыть своё творческое начало.
истины и своему мышлению — думасамобичевания, а для того, чтобы понять, почему возникли
Ведь проблемы и испытания на
нию и анализу.
эти проблемы и что нужно поменять в себе.
самом деле — это всего лишь новые
Надежда на успех и вера в свои
возможности в непривлекательных
силы, в возможность совершенствоупаковках. И вот, когда человек успокоится и
вания своей Души до уровня Творца — должпроанализирует сложившуюся ситуацию, тог- ность оценить самые обычные вещи, мимо ны стать главной задачей жизни человека.
да и произойдёт открытие и познание самого которых мы проходили, не замечая, и начать Это накладывает огромную ответственность
себя: ему откроется закономерность связи по- испытывать радость от их существования. за свою жизнь и предполагает осознанное отвторяющихся событий в его судьбе с проявле- Нельзя сопротивляться переменам, т.к. этим ношение ко всему, ибо то, ЧЕМ и ДЛЯ ЧЕГО
нием определённых качеств — может быть, можно очень сильно испортить себе жизнь.
человек живёт, будет проявляться через разОдних людей трудности закаляют, делаотсутствием настойчивости, ответственноличные уроки-ситуации. Вера в то, что уроки
сти, а может быть, гордыни, страха перемен, ют сильнее, обогащают бесценным опытом, нас закаляют, укрепляют, делают сильнее и
закрытости и т.д. Сразу становится понятно, других ломают и ведут к затяжной депрессии, мудрее, придаёт нам силы. Только вера должчто причину любых проблем нужно искать в деградации и даже падению. Почему?! Мы все на быть истинной, как путеводная нить.
себе, но не с целью самобичевания, а для того, знаем, что неудачником человека делают не
Вот что говорит нам Высший Космичечтобы понять, почему возникли эти проблемы проблемы, а отношение к ним. И если человек ский Разум в Посланиях, данных человечеству
проходит испытание жизнью, значит, он рази что нужно поменять в себе.
через доктора технических наук, профессора,
Испытание жизнью — это всегда шаг в вивается, находится в движении, преодолева- академика Л.И. Маслова:
новое, неизведанное, поэтому для многих ет сопротивление себя прежнего — обновля«26.
…Научитесь
управлять
это непростой, часто пугающий и не всегда ется. Вообще все испытания нужно воспринисвоими эмоциями и примите за
основу ВЕРУ, ведь это ПЕРВОЕ, что
приятный процесс. Наша жизнь напоминает мать как своеобразный шаг, заставляющий
всегда требовалось от человека,
зебру, поэтому если у нас сейчас идут испы- двигаться вперёд.
В последнее время в обществе произошёл
ибо ВЕРА и есть осознание человеком
тания и перемены, то нужно помнить, что порезкий
рывок
вперёд
во
многих
отношениях
сопричастности Создателю и по ВЕРЕ
сле чёрной полосы всегда следует белая, после
всегда открывались способности
ночи наступает рассвет, а после неприятно- — в частности, в качественном изменении сочеловека.
знания
людей.
У
многих
стало
формироваться
стей непременно будут радости. Просто надо

Век живи — век учись! Так говорит наша мудрая пословица. Для тех,
кто не хочет вновь наступать на те же грабли, повторяя ошибки прошлого,
требуется проявить ответственность за свою жизнь, начать думать и
анализировать те уроки, которые она нам даёт, духовно развиваться
и самосовершенствоваться. Осмысливая свои нелёгкие уроки, меняя
образ жизни, обновляя качества своего характера и меняя сознание, мы
на самом деле творим себя и создаём свою жизнь. Другого пути нет.

!
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В этом и есть суть великого «МЫ» — тво29. Вера — не слова, а промысел,
действия и образ жизни, когда нет
рения себя, своей жизни в сотворчестве с
ничего важнее для человека, чем Свет
Создателем, а настрой на позитивное мышБожий!
ление даст энергию для этого творчества.
30. Наступает время очищения
Надо научиться спокойно реагировать
и осознания своей сопричастности
на все ситуации в своей жизни и извлекать
Создателю, Творцу, а значит,
из них пользу для себя, нужно воспрининаступает время ВЕРЫ, истинной
мать проблему как задачу, как возможВЕРЫ, ибо по ВЕРЕ будет дано каждому»
ность учиться чему-то новому — как новый
(«Откровения людям Нового
этап духовного роста. Оптимизм и спокойвека», Послание от 17.04.09 «Вера
ная уверенность в благополучном исходе
или неверие — выбор за человеком!»,
любых событий становятся своеобразным
Книга VI).
Вот и получается, что вера — есть буду- талисманом, притягивающим удачу. Вот
щее, а без веры нет будущего для человека, что говорит нам по этому поводу Творец
и осознать это придётся всем, независимо (Высший Разум):
«19. Попробуйте научиться
ни от чего, и такой сложный выбор должен
управлять своими мыслями, ибо они
сделать самостоятельно каждый человек,
очень часто уводят человека от
без чьей-либо помощи.
правильного решения и создают не
Истинная вера требует ответственнотолько дополнительные проблемы,
сти за чистоту собственных мыслей. Люно и ставят перед человеком
свои тяжёлые уроки жизни, внутренние
бой человек имеет возможность быть безнеразрешимые задачи, отнимая у
негативные установки и определить,
упречным каждый день. И тот день,
человека самое дорогое, что у него
ЧТО мы хотим убрать из своей жизни,
в котором мы вдруг «познаём» свои
есть, — ВРЕМЯ ЖИЗНИ!»
а ЧТО желаем взять с собой в новый засобственные недостатки, негатив(Послание от 28.08.11 «Прозрение
приходит не сразу», Книга VIII).
втрашний день. Воспользуемся моменные мысли, ведущие к конфликту с
том — энергетикой Квантового
самим собой и окружающими, пусть
перехода и подумаем, сконценявится «днём открытия» себя для
Проблемы и испытания на самом деле — всего лишь
трируем свои мысли на позитивсебя же нового, более совершенноновые возможности в непривлекательных упаковках.
ных изменениях, и мы вскоре
го! А если мы ещё будем осознанно
увидим, как будущее начнёт просебя контролировать и совершенявляться наяву.
ствовать, обновляя своё мировозОчень важно сохранять оптимизм и
И ещё говорит Творец в своих Послазрение, образ жизни, качества характера,
то наше будущее непременно начнёт изме- ниях, что 2016 год — год Великих МЕГА- радостное состояние Души, невзирая на
преображений (и прежде всего нашего тяжёлые уроки жизни, которые преднаняться к лучшему, светлому и радостному.
Поэтому начнём сегодня с себя, с чист- сознания), поэтому надо сосредоточить значены для нашего обновления и соверки своих мыслей, будем думать позитивно внимание на тех областях своей жизни, шенствования в Духе. Чтобы оставаться
об окружающем нас мире, о людях, прощая которые необходимо кардинально изме- радостным, надо помнить о своём таланих поступки, и тогда наша любовь вернётся нить. Для этого требуется проанализи- те и Даре творца. Каждый человек обланам многократно усиленной от Создателя. ровать все ситуации и пересмотреть все дает личным Даром возвышать других

!

людей, с которыми общается. Он способен сиять и быть собой, помогая окружающим чувствовать себя хорошо, благодаря своему индивидуальному Дару.
Например, один человек умеет развеселить, другой объяснить сложный вопрос,
третий выслушать и утешить в трудную
минуту и т.п.
Надо научиться ценить свой Дар
творца, потому что именно этот уникальный талант делает нас особенными,
потому что далеко не каждый способен
делать это так, как мы. Наш талант может осветить всю нашу жизнь и жизнь
окружающих людей и послужить гораздо
большей цели, если мы приведём себя в
соответствие с целью своей Души.
Чтобы определить свой Дар, или талант, надо побыть один на один с собой
и исследовать его, увидеть, как он помогает нам взаимодействовать с другими людьми, как усиливает нас и делает
нашу жизнь насыщеннее и радостнее.
То, что мы делаем, мы делаем легко, потому что в этот момент наше сердце открыто, а Душа поёт, и это всегда привлекает к нам людей и объединяет с ними.
Давайте дарить себя миру! Давайте
открывать и применять своё мастерство,
свои Дары, таланты и служить и помогать другим людям. Это даст нам радость
и удовлетворение в жизни, а самое главное, развитие. И последнее — надо всегда помнить, что птица счастья садится
только на раскрытую ладонь. Поэтому
пусть никакое испытание не закроет нас
от мира, не даст потерять Доверие Создателю, Любовь и Надежду.
Наталья Фисенко

Полчаса печальных мыслей подрывают здоровье
на целых восемь часов
ния, самые печальные и мрачные
дни. При этом у каждого студента
с интервалом в 10 минут бралась
кровь для анализа. После отведённых 30 «экспериментальных»
минут кровь также бралась ещё
каждый час в течение следующих
12 часов.
Другой группе студентов
было предложено думать о приятном: о самых счастливых и
радостных моментах их жизни.
Заборы крови при этом производились с той же частотой, что и у
студентов первой группы.
Анализ взятой крови у студентов первой группы показал
значительное уменьшение часто-

Многочисленные научные исследования и опыты
подтверждают: наши мысли, настроение и поведение
способны изменять нас на клеточном уровне.
Так, например, позитивные,
радостные мысли и переживания заставляют организм увеличивать выработку лимфоцитов
— особых кровяных клеток, отвечающих за иммунитет и защиту от вирусов и бактерий. Когда
инфекция попадает в кровь, лимфоциты набрасываются на неё и
уничтожают непрошеного гостя.
И чем сильнее организм, тем
выше частота деления лимфоцитов, а с нею — и больше число
«солдат», борющихся с такими

опасными «гостями». Поэтому частота деления лимфоцитов считается важнейшей характеристикой
иммунитета человека.
В эксперименте, проведённом в Сиднейском медицинском
университете (Австралия), изучалось влияние позитивных
или негативных мыслей на иммунную реакцию людей. Группе
студентов-добровольцев было
предложено в течение получаса
мысленно вспомнить все свои
жизненные неудачи и пораже-

ты деления лимфоцитов. Причём
была обнаружена прямая зависимость: чем продолжительнее оказывался период негативных размышлений, тем медлительнее и
«апатичнее» вели себя кровяные
«защитники».
У второй группы, думавшей о приятном, интенсивность
деления лимфоцитов заметно
повышалась и возвращалась к
первоначальной — той, что была
зафиксирована до начала эксперимента, лишь спустя полторадва часа после завершения «сеанса размышлений о приятном». А
вот у «печалившихся» студентов
иммунные защитники оставались

«вялыми» ещё на протяжении
восьми часов (а у некоторых —
девяти и даже десяти часов).
Как видим, достаточно 30 минут печальных мыслей и уныния,
чтобы на целых восемь часов ослабить свой иммунитет (а значит,
и здоровье). И наоборот, можно
на два часа его укрепить, если
такое же количество времени думать о приятном.
Из книги Александра Казакевича «Вдохновляющая книга. Как
жить» (http://adonay-forum.com/
duhovnoe_tselitelstvo/zdorovyie_
myisli_-_zdorovoe_i_fizicheskoe_
telo/10/

Притчи о главном

Вера и радость в испытаниях

Жил на свете один человек, он был
очень вдохновлён. Однажды Бог обратился к нему: «Сын мой! На окраине твоего
города есть большой камень, я повелеваю
тебе его сдвинуть». «Хорошо, — ответил

человек. — Господь дал мне очень важное
задание, я нужен ему».
И вот он приходит к камню и видит — камень во много раз больше него.
«Как же я его сдвину? — думает человек.
— Но раз Бог сказал, значит, всё получится».
Каждый день с утра и до вечера он
сдвигал камень. Очень много дней прошло с тех пор, а камень как был на том
месте, так на том же и остался. Никаких
результатов.
У человека уже появились мысли: «А может, Бог дал мне задание, которое я не могу
исполнить, и Он об этом знал и просто решил
надо мной посмеяться?» Возникла обида.

«Нет, такого быть не может, — говорит он сам себе. — Бог меня любит, и если
Он что-то сказал, значит, Ему видней и я
могу этот камень сдвинуть».
За всё время разные сомнения приходили к нему, но он старался их преодолевать. Процесс пошёл дальше: ещё какое-то
время он пытается его сдвинуть и снова
мысли: «Я не могу сдвинуть его, наверное,
во мне есть какие-то проблемы, я грешен,
я слабак — я так и знал, что я неудачник.
Простую вещь Бог сказал сделать, и то я не
могу».
И вот человек сдаётся: «Все-таки Бог
считает меня слабаком, и я не могу сдвинуть этот камень». В один день он переста-

ёт сдвигать камень. На следующий день
предстаёт перед ним Бог:
— Как дела, сын мой?
— Ужасно, — отвечает человек, — я
не исполнил Твоё задание, я, наверное, вообще ничего не могу сделать.
— Сын мой любимый! Я никогда не
даю задание без цели. Посмотри на себя,
посмотри, каким сильным ты стал, посмотри. Это задание сделало тебя совсем другим человеком. Каждый день я был с тобой
и незримо участвовал в этом процессе.
После чего Бог дунул на камень, и он с
огромной скорость улетел.
— Ты не слабак, помни, что я всегда
с Тобой.
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Как мыслим, так и живём.

Как позитивный настрой и молитва помогают здоровью

Природа старения человека, а
тем более его преждевременного
ухода из жизни (плотного плана)
остаётся такой же загадочной, как
и тысячелетия назад, несмотря
на грандиозные достижения
медицинской и биологической наук.
Попытки сравнения старения
организма с износом техники
(неживого тела) совершенно
неправомерны, ибо в отличие
от любой техники (машины)
организм способен к постоянному
и непрерывному самообновлению
клеток, к залечиванию и
устранению повреждения, особенно
если мы правильно понимаем
гармонию Духа и Материи.

((

Нельзя оставить без внимания одно
важное обстоятельство. Как известно,
для применимости вариационного метода первостепенное значение имеет
исходное предположение о существовании решения. В рамках нашего исследования — это предположение о конечном времени перехода неравновесной
термодинамической системы в состояние устойчивого равновесия. Действительно, если координаты конечной точки не заданы изначально, то траекторию кратчайшего времени определить
невозможно.
Поэтому вопрос о применимости
этого подхода для описания продолжительности жизни человека заслуживает
по понятным причинам особого внимания. Прежде всего возникает вопрос:
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Рис. 1. Изменение суммы акустических сигналов (АЭ) в зависимости от возраста участника
скрининга
нием человека к тем задачам, которые
были для нас сформулированы Небесами на очередное воплощение.

Причины старения
К сожалению, со временем отлаженный механизм самовосстановления
клеточного пространства начинает давать сбои, а потом и вовсе отказывается выполнять свои функции. Почему?
По какой причине? С одной точки зрения, процесс старения можно отнести
к классу самопроизвольных процессов,
рассмотрением которых занимается нелинейная неравновесная термодинамика. Поясним: все процессы в природе
разделяются на два обширных класса —
самопроизвольные и вынужденные. В
качестве примера самопроизвольно протекающих процессов можно упомянуть:
охлаждение более горячего тела и нагревание более холодного, замедление механического движения в результате трения
и многое другое.
Протекание самопроизвольных процессов всегда сопровождается диссипацией (рассеиванием) энергии, при этом
электрическая, механическая, химическая энергии превращаются в теплоту
окружающей среды.
Казалось бы, в этом случае не представляется сложным применить теорию
и математический аппарат диссипативной термодинамики для выявления общих закономерностей старения биологического объекта (человека). Отсюда легко определить первопричину старения
жизни как общебиологического явления
и установить фундаментальную закономерность, гласящую, что самопроизвольный процесс старения ведёт организмы к
вымиранию по энергетической траектории кратчайшего времени, совместимой
с биологическими характеристиками организмов и условиями их обитания.
Найденная закономерность, имеющая характер вариационного принципа
для диссипативных систем, может быть
выражена точными математическими
уравнениями, пригодными для экспериментальной проверки и практического
использования.

(

Пути жизни и пути смерти
Сумма АЭ энергия .10-4 Дж
до молитвы

(((

«Мысль даёт возможность изменить себя и изменить Мир, ибо Я вам говорил: как мыслите, так и
живёте! Помните, ваша Мысль, в соответствии с Каноном фрактального подобия, имеет такую же
силу Преображения, как и Мысль Бога!»
(«Откровения людям Нового века», Послание от 18.11.09 «Планы Бога», стих 26, Книга VI).

Биологический ресурс
У медиков создаётся впечатление,
что долгосрочное омоложение может
быть достигнуто только при условии,
что применяемый способ не входит в
противоречие с генетическими программами антистарения, заложенными
в нашем теле, без участия духовной составляющей человека, хотя последнее и
позволяет считать себя Великим Подобием!
В среде научной общественности
растёт осознание того, что уже нельзя
без ущерба для человеческой цивилизации продолжать игнорировать существование различного рода взаимодействий между сферами Духа и Материи,
особенно в пределах человеческой Сущности. Конечным результатом станет
формирование расширенной системы
научного познания, объектами исследования в которой будут не только
идёт ли жизнь общества (сообщества, и на сознательном регулировании жиз- предметы и явления физического мира,
народа) и отдельной Сущности (чело- ненных процессов (дыхание, питьё, пи- но также феномены духовной реальвека) по энергетическим траекториям тание, физические упражнения…).
ности, и прежде всего часть Духовного
Однако нельзя забывать, что чело- мира — сам человек.
кратчайшего времени? Возможен ли, и
при каких условиях, контролируемый век как Великое ПОДОБИЕ несёт в себе
Сегодня официальная наука спопереход с одной траектории на другую гармонию материи, энергии и инфор- собна лишь установить, представляется
в целях продления активного периода мации, и при соблюдении условий «Зо- ли возможным проанализировать данлотого сечения», а значит — при вну- ный проблемный эксперимент в рамках
жизни?
треннем совершенстве мыслей и классической науки с принятыми в ней
Как мы уже говорили, проблепоступков, срок жизни человека ограничениями.
ма омоложения — это проблема
должен соответствовать преднаперехода с врождённой заданной
Между тем биологический ресурс
чертанному — 120 лет. Отсюда продолжительности активной жизтраектории жизни на другую,
мы можем сделать вывод о том, ни огромен, и она составляла бы и бопродлённую траекторию. Процесс
же старения — процесс самопроизлее 120 лет, если бы люди не
вольный, для него, казалось бы, не
утрачивали смысла жизни при
Мы можем сделать вывод о том, что срок жизни, а
требуется наше содействие, но обпереходе к пенсионному возразначит, преждевременное старение, как и процесс
ратный процесс (ОМОЛОЖЕНИЕ)
сту под воздействием негативомоложения, связаны прежде всего с отношением
— процесс принудительный, и для
но ориентированного коллекчеловека к тем задачам, которые были для нас
его осуществления должна быть
тивного сознания в стране. Все
сформулированы Небесами на очередное воплощение.
проделана работа — как физичетеории о продолжительности
ская, так и духовная.
жизни можно объединить в две
Есть даже метод «Самоизлечение что срок жизни, а значит, преждевре- группы — оптимистическую и пессимичерез омоложение», основанный на менное старение, как и процесс омоло- стическую. Первая предполагает, что
определённых приёмах самовнушения жения, связаны прежде всего с отноше- старение есть конечный этап нашей ге-
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Разное старение
Современная медицина выделяет
два типа старения — физиологическое
и патологическое. В первом случае
биологический возраст соответствует
тому, что указан в паспорте, т. е. это
естественное старение. При патологическом типе старение происходит
ускоренно, когда отдельные органы
человека изнашиваются быстрее.
Люди стареют по-разному, возрастные накопления зависят от многих факторов, и какие-то общие закономерности вывести очень сложно. Но
общим, характерным для всех возрастов является то, что люди в 40, 50 и 60
лет могут иметь такие же внутренние
ощущения, которые они имели в молодости. Физические, телесные ощущения с годами, конечно, меняются, но
эти ощущения остаются постоянными.
Сознание человека также может приобретать различные формы и состояния согласно возрасту, но оно не рождается, не стареет и не умирает.
Поэтому основным лекарством от
недомоганий и болезней в любом возрасте является осознание человеком
его истинной природы, своего Божественного происхождения и, следовательно, понимание бессмертия Души и
постоянной связи с Творцом.
Вопросы долголетия нации (России) сегодня настолько актуальны,
что мы в рамках Холдинга и Общероссийского Общественного Движения
«За Государственность и Духовное
возрождение Святой Руси» провели
первый общероссийский СКРИНИНГ
(массовое обследование. — Ред.) с выделением по 10 человек на каждый возраст через каждые 10 лет, начиная с 10
и до 80 лет. Кроме общеклинического
анализа крови предполагалось провести диагностику состояния здоровья
на приборе АПК «МЕТАТРОН» и, самое
главное, изучение (качественный и количественный анализ) процессов диссипации (перераспределения) энергии на клеточном уровне в естественном состоянии и после молитвы «Отче
Наш».
Изучение вопросов старения, а
точнее — диссипации (рассеивания)
энергии на уровне клеточного пространства и вопросов перераспределения информационных потоков, как
результата изменения электрического
потенциала на уровне отдельной клетки, натолкнуло нас на идею разработки и использования уникального метода качественного и количественного анализа диссипации накопленной
энергии в момент разрушения клетки
(являющейся результатом процесса
старения организма), позволяющего
контролировать:
•сумму электрических импульсов;
•изменения магнитных (торсионных) полей;
•изменения температурного градиента;
•величину и спектральные характеристики упругой волны напряжения.

0,

Сумма эл. импульсов .10-4 Дж
после молитвы

нетической программы. «Пессимисты»
же рассматривают старение как неизбежное накопление искажений в молекулах организма, истощение его «жизненной силы» и т. п. Если справедлива
пессимистическая гипотеза, то попытки радикально увеличить продолжительность жизни обречены на неудачу.
Пессимистичная идея была высказана
академиком Н.М. Эмануэлем, который
считал, что старение вызывается действием свободных радикалов — активных форм кислорода, губительных для
клетки.
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Рис. 2. Изменение суммы (величины) электрических импульсов при разрушении клеток крови
(эритроцитов) у участников общероссийского скрининга после обращения к Богу (после
молитвы) в зависимости от их возраста

Постоянная энергия
Следует отметить, что сигналы акустической эмиссии (АЭ) или упругой
волны напряжения были связаны с разрушением оболочки эритроцита, поэтому с учётом их периодического обновления мы рассматриваем АЭ-данные,
характеризующие упругость и пластичность (предел прочности) ткани, как
эталон или образец нативной ткани
(нативный — естественный, природный, врождённый. — Ред.), теряющей
свои параметры живучести в связи со
старением организма как самопроизвольным и естественным процессом,
который, как мы говорили выше, сопровождается диссипацией (рассеиванием) внутренней энергии!
Поэтому было крайне важным вначале определить, имеется ли корреляция (взаимосвязь. — Ред.) процесса
диссипации энергии, а точнее, корреляции ожидаемой потери пластичности

и прочности эритроцитов как образца
нативной эластичности ткани, от рождения до глубокой старости.
Как показал скрининг, какой-либо
закономерности или связи суммы акустических сигналов при разрушении
эритроцитов с возрастом участников
эксперимента не обнаружено, и, более
того, нами отмечено ПОСТОЯНСТВО
энергии разрушения, подтверждающее
слова Создателя о том, что срок жизни
человека определён минимум 120 годами (без осложнений) или больше.

Метод молитвы
Исследование изменения уровня или
величины электрической (жизненной)
энергии клетки (митохондрии) показало,
что обнаружились две группы людей: у
одних после обращения к Богу электрическая часть энергии клетки увеличивалась,
а у других — уменьшалась. Причём следует отметить, что увеличение электриче-

Кстати
Общероссийские исследования продолжаются, но предварительные результаты позволяют сделать очень серьёзные выводы:
• Природа не предполагает преждевременного ухода из жизни высокодуховного человека, ибо мы не заметили снижения эластичности оболочки клетки
(эритроцитов) из-за возраста участников эксперимента.
• Установлена ПОСТОЯННАЯ Бога, которая является характеристикой духовности, а значит, внутреннего СОВЕРШЕНСТВА человека, обеспечивающая
ему длительный (более 120 лет) срок жизни, а значит, и постоянного самосовершенствования.
• Установлено, что энергия жизни (электрическая составляющая) со сроком
жизни, а точнее, с накоплением грехов и внутренних пороков только снижается,
а медицина в этом случае может лишь скорректировать срок жизни человека, но
никак не остановить принципиально преждевременный уход из жизни человека
без Бога в Душе!
• Современная медицина бессильна изменить цикл человеческой жизни без
учёта духовной составляющей, поэтому разделение медицины на два направления — тонкополевую и элементальную — было роковой ошибкой человечества,
подписавшего себе приговор — короткую жизнь!

ской части энергии после вероятно услышанного обращения к Создателю (хотим
подчеркнуть — не прочтения молитвы, а
именно личного обращения в свободной
форме) имело свои возрастные ограничения, формируя постоянную величину,
допустимую для человека с высокими морально-нравственными критериями существования в плотном плане.
Мы позволили себе назвать этот порог
духовности ПОСТОЯННОЙ Создателя, которая может быть использована как критерий (при оценке внутреннего совершенства человека) духовности или пассионарности личности.
Более того, было установлено, что
духовное несовершенство (грехи), накапливаемое с возрастом, демонстрирует
снижение возраста, при котором человек,
не сумевший справиться со своими внутренними несовершенствами, вынужден
раньше времени уйти из жизни, так и не
достигнув того, что было положено каждому человеку при рождении.
Эксперимент показал, что невозможно найти никакой корреляции
(взаимосвязи. — Ред.) здоровья (наличия
болезней) с возрастом человека и его внутренним состоянием, это говорит о том,
что срок жизни человека определяется не
состоянием организма, а состоянием его
Души, что позволяет, по данным настоящего скрининга, сделать вывод о том, что
«как мыслим, так и живём»!
«Сегодня МУДРЫ те, кто понимает,
что искажение или несовершенство
Мира
является
результатом
внутреннего несовершенства людей, и
спасутся из них только те, кто понял,
что Мир ЕСМЬ отражение того, что
видят или хотят видеть сами люди! Я
давно говорил о том, что Мир таков,
каким вы хотите его видеть, или,
другими словами, как мыслите, так и
живёте!
Люди
могут
продолжать
философствовать о жизни и о
МУДРОСТИ Богов, которой так не
хватает основной массе людей, но,
повторяю, Истина проста, ибо,
действительно,
«как
мыслите,
так и живёте», и если что-то ещё
можно поправить, то поправлять
нужно внутреннее «Я» человека, ибо
НЕСОВЕРШЕНСТВО Мира таится только
внутри человека, даже если он говорит
обратное!»
(Послание от 07.04.15 «Будущее не
остановить», стихи 12, 13, Книга XII).
Леонид Маслов, д.т.н.,
профессор, академик АТН РФ и РАЕН,
генеральный директор Холдинга
«НИИ Здоровьесберегающих
технологий»,
Вячеслав Бородулин,
член-корр. АТН РФ, зам. генерального
директора,
Ирина Карпова, научный
сотрудник Холдинга, Москва,
Елена Деревянных, к.м.н.,
директор Южно-Уральского «НИИ
Здоровьесберегающих
технологий»,
Ирина Кирпичникова, д.т.н.,
профессор, Южно-Уральский «НИИ
Здоровьесберегающих
технологий»,
Наталья Литова, директор
Ярославского «НИИ
Здоровьесберегающих
технологий»,
Ирина Трофимова, научный
сотрудник Холдинга, Ярославль,
Александр Пенкин, к.т.н., генеральный директор ООО «СДС»
(Источник: еженедельник «Аргументы и факты» № 17 от 27.04.2016 г.,
http://www.chr.aif.ru/kursk/events/kak_
myslim_tak_i_zhivyom_kak_pozitivnyy_
nastroy_i_molitva_pomogayut_zdorovyu)
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Фужер с Тунгуски заряжает
воду… и исцеляет больных
Сижу в уютном доме, верчу в руках странную
вещицу. С виду — фужер для вина. Правда, несколько
необычный: непрозрачный, пепельного цвета, с
металлическим отблеском, стенка вдвое-втрое
толще обычной, ножка слишком массивная, профиль
фужера неровный — с какими-то кольцевыми
приливами. При всей странности формы и материала
кубок необычайно красив. Для бытовой вещицы эта
неоправданно сложная и очень уж прихотливая.

Игорь Подухевич: «Мой
двоюродный прадед нашёл это
в экспедиции на Подкаменной
Тунгуске»

Шедевр внеземной
технологии
Владелец реликвии, бывший
офицер Игорь Подухевич, — человек рациональный, никогда
не увлекался мистикой, не верил
в сверхъестественное. Если уж
он называет эту штуку объектом внеземного происхождения,

значит, в его мировоззрении
что-то перевернулось.
Если мы когда и используем
слово «внеземной», то в ироничном ключе — как синоним непонятного. В данном же случае
Игорь Иванович настаивает:
— После доскональных материаловедческих анализов,
проведённых в нескольких научных лабораториях, исследователи пришли к неоспоримому
выводу: в земных условиях ни
подобный химический состав
сплава, ни подобная технология
невозможны.
Вот протокол исследования
Саратовской лаборатории судебной экспертизы: основной
материал сплава (свыше 90%) —
чистый кремний, главная примесь (более 5%) — никель, кроме него — калий, железо, осмий,
неодим, селен, бром, фосфор,
кобальт. Рентгеноспектральный
микроанализ, сделанный в Институте геологии и минералогии
Сибирского отделения РАН, до
десятых долей процента подтверждает саратовский.
Кроме меня в гостях у Игоря
Подухевича — Виктор Панюшкин, профессор кафедры общей
и неорганической химии Кубанского госуниверситета.

— Ручаюсь как специалист,
— заверяет Виктор Терентьевич,
— что в земных условиях такое
соотношение компонентов в
сплаве не встречается. А наличие в изделии осмия почти наверняка означает: этот предмет
из космоса.
Не менее удивителен анализ
технологии изготовления «фужера». Токарная обработка исключена: под увеличительным
стеклом видно, что мельчайшие насечки — не спиральные
(таким был бы след от резца),
а кольцевые. Да и практически
чистый кремний не поддаётся
токарной обработке. Может,
это выращенный кристалл? Но
почему в форме фужера? Допустим, это литьё — но должны
остаться следы формы, а их нет.
Кроме того, температура плавления сплава определена в 1840
градусов. Выше — из всех обнаруженных компонентов — только у осмия. Значит, и не литьё.
Тогда что?
В науке не принято говорить
о внеземном происхождении непонятной субстанции. И таких выводов в протоколы не вписывают.
— Но как ни странно, именно здравый смысл, — настаивает
профессор Панюшкин, — подсказывает единственно возможный вывод: это продукт космической технологии.

Волшебная находка
«Фужер» подарил Подухевичу двоюродный прадед Кирилл Кабанов. Физик-ядерщик,
он в 60-е годы прошлого века
был в экспедиции на Подкаменной Тунгуске, там и нашёл интересную вещицу. По природе

любознательный, К. Кабанов
стал пить из находки воду. И заметил: резко возрос иммунитет.
Дожив до 102 лет (это ядерщик,
наверняка облучённый!) в ясном уме и без тяжёлых недугов,
перед смертью он завещал реликвию Игорю.
Поначалу Игорь Иванович
забросил подарок в дальний
угол, а вспомнил о нём, когда
дочь попала в страшную аварию.
16 травм, из которых 6 считались несовместимыми с жизнью,
не оставляли ей шансов ходить
на своих ногах. Отец начал всякое питьё давать дочери только
из «фужера». И через два месяца травматологи отказывались
верить рентгеновским снимкам: «Где следы переломов и как
срослась поджелудочная?»
После спасения дочери
И. Подухевич стал с помощью
«фужера» готовить целебную
воду. Тяжелобольные потянулись к его домику со всей России. Подагра, псориаз, артриты,
детский церебральный паралич,
онкология — тяжелейшие недуги отступают перед волшебной
водой. Сотни случаев чудесных
исцелений, десятки официальных подтверждений врачей. Саратовские генетики определили:
приготовленная в «фужере» вода
нормализует состояние генов.
Разумеется, Игорь Иванович
отправлял воду из «фужера» в химические лаборатории. Результаты обескураживали: в составе
воды обнаруживались химические элементы, каковых нет в материале самого «фужера».
Меди в приготовленной воде
в 25 раз больше, чем в сплаве, молибдена — в 40 раз больше, цир-

кония — в 10 раз, зато серебра, избыток которого ядовит, в 100 раз
меньше.
Есть и другие парадоксы.
Подухевич нагревает воду в «фужере» на водяной бане. Так вот,
вода вне изделия нагревается,
как ей и положено при кипении,
до 100 градусов. А температура
воды внутри «фужера», сколько
ни грей, никогда не поднимается
выше 82 градусов. У физиков нет
объяснения этому феномену.
Зато домашняя живность — во
дворе частного дома полно кошек
и собак — со страстью лакает воду
из «фужера» и бегает за хозяином,
выпрашивая ещё. Цветы, которые
намеренно долго не поливали, на
этой волшебной воде начинают зацветать вопреки календарю.
Жаль, наша наука, панически боясь выводов, выходящих
за рамки привычных представлений, шарахается от подобных
объектов как от чумы.
Все исследования «фужера»
и нагретой в нём воды, проведённые в разных городах, сделаны
втихаря, на дружеской основе.
И хотя выводы всех соприкоснувшихся со странным изделием
принципиально совпадают — перед нами изделие внеземной, более развитой цивилизации, вряд
ли сегодня среди видных учёных
найдётся тот, кто, обобщив проведённые исследования, возьмёт
на себя смелость громко об этом
заявить. Потому что такое заявление — революционно, а революции в науке бывают отнюдь не
каждые сто лет.
Савелий Кашницкий
(Источник: «Аргументы
и факты», http://www.aif.ru/
society/29538)

Обнаружена инопланетная зубчатая рейка
возрастом 300 миллионов лет
Житель Владивостока обнаружил
металлическую зубчатую рейку, спрессованную в угле, во время розжига камина. Необычную находку он отнёс
приморским учёным. После тщательного изучения предмета исследователи
пришли к выводу, что находке 300 миллионов лет и создана она была живым
существом. Но ответить на вопрос, кто
мог изготовить алюминиевую зубчатую
рейку, учёные не могут.
Находка странного артефакта в угле
— случай для нашего времени далеко не
единичный. Первый подобный артефакт
был обнаружен в 1851 году в штате Массачусетс при взрывных работах в карьере.
Серебряно-цинковая ваза, найденная в
угле, датируется кембрийским периодом,
который начался 500 миллионов лет назад.
В 1912 году американский учёный из
Оклахомы обнаружил в угле железный котелок возрастом 312 миллионов лет.
В 1974 году была найдена неизвестная
алюминиевая деталь в песчаниках карьера Румынии. Деталь, похожая на молоток

или опору посадочной ноги космического
аппарата «Аполлон», не могла быть создана человеком, так как относится к юрскому
периоду.
Все эти необычные находки ставят
учёных в тупик, так как подрывают всевозможные фундаментальные концепции современной науки.
Недавняя находка во Владивостоке снова
заставила задуматься учёных. Уголь, в котором
была найдена необычная деталь, был привезён
в Приморский край из Хакасии, из Черногорского региона. Известен возраст этих углей —
300 миллионов лет. Поэтому учёные предположили, что металлическая деталь должна быть
того же возраста, что и уголь.

Когда геологи аккуратно разбили кусок угля, то обнаружили лёгкую и мягкую
деталь длиной 7 сантиметров, выполненную из сплава алюминия (98%) и магния
(2%).
С одной стороны, чистый алюминий
крайне редко встречается в природе, поэтому они предположили, что деталь создана искусственно.
С другой стороны, необычный сплав
детали позволил учёным объяснить сохранность изделия. Чистый алюминий покрывается прочной плёнкой окислов, что
препятствует дальнейшей коррозии. В результате 98% сплав алюминия выдерживает высокое давление, экстремальные температуры и агрессивную природную среду.
Учёные также задались вопросом о
космическом происхождении алюминия.
Благодаря изучению метеоритов науке известно о существовании внеземного алюминия-26, который распадается, превращаясь в магний-26. Присутствие 2% магния в сплаве как раз может свидетельствовать о космическом происхождении пред-

мета. Но для подтверждения этой гипотезы
необходимо провести ряд дополнительных
исследований.
Последнее, что удивило учёных, это
необычное сходство предмета с современной зубчатой рейкой. Сложно представить,
что природа могла создать предмет с шестью правильными зубцами и одинаковым
шаг-интервалом между ними. К тому же
размер интервала между зубцами был необычно большой по отношению к самим
зубьям. Вероятно, эта рейка была частью
сложного механизма. Сейчас подобные детали используют в современных микроскопах и разных электроприборах. Возникает
ещё один вопрос, как такая сложная деталь
могла быть создана человеком много миллионов лет назад.
Российские учёные не спешат пока
делать громких заявлений, предпочитая
провести дополнительные исследования
предмета.
Подготовил Владимир КУФКО
(Использован источник: http://www.
esoreiter.ru)
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Сознания
«Новое поколение, ваши дети-ИНДИГО, уже давно
прошли грань перехода и, при внешнем подобии своим
родителям, имеют другое Со-Знание — Со-Знание на уровне
высоких вибраций Новой Эры!»
«Откровения людям Нового века»,
Послание от 18.08.09, стих 16, Книга VI
«Вы должны были задуматься о том, что же происходит
и почему ДЕТИ-ИНДИГО уже не случайное событие, а
направленное движение НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ человечества к
высотам Духовного совершенства!»
«Откровения людям Нового века»,
Послание от 01.12.09, стих 6, Книга VI

Нам дети Господа — награда
Известна смена воплощений,
Мир не стоит на месте, нет...
И в каждом поколении — гений,
Мудрец, учёный иль поэт.

Приходят в мир иные дети,
Так не похожие на нас...
Как Вестники по всей планете,
Что вот пришёл ваш «звёздный час»!

Кристальными они зовутся,
С чистейшей любящей Душой,
И помогают нам «проснуться»,
Вводя в свой мир, такой большой!

Но вот пришло такое время
Когда развития скачок
Приносит в жизнь иное семя —
Души космической росток.

Они умны, красивы, чутки,
Доброжелательны всегда,
Подвижны очень... ни минутки
Их не удержишь иногда...

И мы им бесконечно рады.
Грядёт Великий Переход...
Нам дети Господа — награда...
Нас вместе с ними счастье ждёт.
Галина ФОМЕНКО

Наш мир глазами детей
Дорогие читатели! В январском выпуске газеты мы опубликовали
статью «Дети третьего тысячелетия, какие они?». Статья содержала
лучшие ответы детей из различных городов нашей страны и зарубежья.
В опросе участвовало 80 детей школьного возраста, ответы дети
формулировали сами, перечисляя значимые для себя моменты. Когда
мы читали детские анкеты, создавалось впечатление, что большинство
наших респондентов объединены общим полем, ответы одних усиливали и
дополняли ответы других. Мы решили обобщить их, выразить в процентах
и создать целостную картину, показывающую уровень осознанности
подрастающего поколения.
Для чего я рождён? Задаём ли мы
себе этот вопрос? Находим ли мы на
него ответ? Как правило, ответ на этот
вопрос показывает уровень осознанности человека, степень его понимания
смысла сотворения человечества.
22% опрошенных нами детей ответили — «помогать людям, заботиться о
близких».
21% — «дарить счастье и любовь».
Практически половина опрошенных
школьников понимает, что жить надо
для других. Даже сердце радуется!
20% детей считают, что рождены
для того, чтобы «развиваться, учиться».
Хорошо, что они это осознают, но только какие знания даём мы детям?
17% рождены «чтобы жить». Такой
ответ давали те, кто хотел скрыть свой
внутренний мир от любопытных.
14% детей ответили — «рождены,
чтобы самосовершенствоваться», т.е.
работать над собой, улучшать себя,
устранять свои несовершенства. Так
считают самые осознанные наши респонденты.
«Продолжать род» или «чтобы люди
не вымерли» — считают своей целью
жизни 7% опрошенных. «Улучшить наш
мир» пришли 10% детей, «сохранить
мир» — 6%, «познать себя и мир» —
8%, «выполнить миссию Души» — 3%.
Очень порадовало, что дети серьёзно
заявляют о своих высоких целях, это
именно те Души, о которых говорится в
Посланиях Творца.
15% подрастающего поколения затруднялось сформулировать свою цель
жизни.
Анализируя анкеты, мы захотели
глубже изучить тему постановки целей
жизни, обретения смысла пребывания

на Земле. Размышляя, мы в очередной
раз пришли к тому, что отсутствие цели
жизни или постановка сугубо материальных целей — это проблема нашего
общества в целом. Ведь для Бога нет
взрослых и нет детей. Принцип равенства перед Богом проявлен и здесь. Для
Бога мы Души, воплощённые в физические тела, осуществляющие постоянный выбор: каким быть, что делать,
куда стремиться. Мы, взрослые и дети,
получаем постоянные уроки, «безжалостно» толкающие нас к самосовершенствованию, которые учат — жить
сердцем, очиститься, чтобы слышать
его зов, чтобы понять смысл своего воплощения на Земле.
Что делать, если человек, не важно,
сколько ему лет, лишён целей и смысла
существования? Как подвести человека
к поиску смысла жизни на Земле? К самостоятельной постановке цели жизни
и выстраиванию плана действий? Как,

воспитывая детей, найти баланс между
свободой в воспитании и контролем,
как не навредить? Как создать условия
для раскрытия Божественных Даров?
Какими должны быть эти условия?
Отсутствие высшего смысла существования — это начало падения Души,
когда связь с Богом утрачена, человек
видит смысл жизни в земных радостях,
удовольствиях, накопительстве. Это основная проблема современного общества…
Какие причины приводят к такому
результату?

• Наблюдать, выявлять наклонности ребёнка.
• Поощрять его инициативы, быть
заинтересованными помощниками в
любом деле.
• С чуткостью и доверием относиться к внутреннему миру ребёнка.
• Быть примером в достижении своей жизненной цели.
Выполнить задачу своего воплощения может только личность, свободная от чужих установок, слышащая
зов Души.
«Что означает для вас слово «свобо-

• Зов Души не услышан ребёнком в
детстве, ребёнок не пошёл за импульсом, который посылало ему сердце, не
увлёкся тем, к чему его неосознанно тянуло.
• Импульс, идущий от Души, перекрыт авторитетным мнением взрослого. Мечта осмеяна, не поддержана.
• Приоритеты, ценности общества,
навязанная искажённая информация
— агрессивно влияют на детское сознание. Мир чувств ребёнка притупляется,
он перестаёт слышать зов Души.
• Способы обучения, общения с ребёнком — «делай, как я», «слушай, что
я говорю» — перенасыщают готовыми
знаниями и чужим опытом, что лишает
ребёнка возможности идти путём самостоятельного познания себя и мира,
возможности следовать зову сердца.
Что можем сделать мы, родители
для успешной реализации ребёнком
своего предназначения?

да»?» — спросили мы у детей. Ответы на
этот вопрос позволяют взглянуть на понятие свободы с разных сторон.
34% опрошенных считают, что свобода — это «когда делаешь то, что тебе
хочется», это «жизнь без ограничений».
Вот самый популярный взгляд подрастающего поколения на формулировку
понятия свободы. Но такое понимание
должно подкрепляться осознанием ребёнка своей цели — «что мне хочется?»,
«для чего?», «к чему это приведёт?».
20% высказались, что свобода
— это «независимость от большинства», это «когда сам принимаешь
решение». 6% детей подчеркивают,
что «нельзя позволять управлять собой», «навязывать мнение». Думаю,
это укор нам, взрослым, в излишнем
давлении на детей.
12% отметили, что «свобода — это
ответственность». Нас поразил ответ
«нельзя использовать свою свободу
(Окончание на стр. 8)
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против других!». Дети, давшие такой
ответ, осознают, что искажённое понимание свободы может принести боль
окружающим и погрузить человека во
тьму.
11% считают, что свободны тогда,
когда «гуляют на природе», чувствуют
«единство с природой». Как же они правы, интуитивно ощущая целостность,
гармонию Божественного пространства, стремясь больше времени быть на
природе.
10% детей дают такое определение
свободы — «это когда легко на душе»,
«хорошо на сердце», «когда делаешь то,
что велит сердце». Да, устами младенца
глаголет истина!
3% детей отметили, что «важнее
внутренняя свобода». Действительно,
очень важно стать свободным от психологических комплексов, внутренних
блоков, навязанных обществом догм и
чьих-то авторитетных мнений.
Встречались и такие мудрые высказывания о свободе: «это когда всё принимаешь», «когда не переживаешь», «это
очищение от мыслей», «это возможность
творить», «это сложно, свободы нет».
Как вырастить детей свободными
и в то же время понимающими ответственность за все свои действия? Это и
просто, и сложно одновременно. Прежде всего надо быть самому таким человеком. Дети, находящиеся в нашем
энергетическом поле, на подсознании
усваивают эти качества.
Во-вторых, с самого раннего возраста нужно предоставлять ребёнку
выбор, рассказывая о возможных последствиях каждого варианта решения.
Нужно быть готовым принять любой
выбор или поступок своего ребёнка:
негативный опыт — это тоже опыт, может, именно он необходим ребёнку для

? ?
?
Для чего я рождён?
?
?
?

осознания. Принять не в плане одобрения негативного поступка, а в плане
понимания необходимости получения
жизненных уроков.
Очень интересны ответы-размышления детей на вопрос «Что должны
осознать люди, чтобы изменилась
жизнь на Земле?».
26% высказались, что «люди должны осознать, что война, убийство недопустимы». Нужно сказать, что тема
войны проходила красной нитью, 65%
детей коснулись её в своих ответах.
Даже отвечая на вопрос «что бы я сделал, если бы был Богом?», дети отвечали: «прекратил бы войны» — 8%, «улучшил людей» — 25%.
26% опрошенных подчеркнули в
своих ответах, что «люди должны изменить своё сознание». Не принима-

ют «несправедливость» — 34%, «лицемерие и ложь этого мира» — 20%,
«отсутствие единства, равенства и
братства» — 18%.
44% детей считают, «люди должны
осознать, что зло, агрессия — это плохо», хотят «чтобы мир стал добрым».
24% отмечают, что людям «нужно
изменить отношение к природе, восстановить её».
20% не понимают, почему «люди не
осознают вред алкоголя, табака и наркотиков».
12% считают, что «людям необходимо осознать Закон причины и следствия». Если бы стали Богом, 10% опрошенных «справедливо наказали бы людей» и «навели бы порядок».
8% высказались, что «человечество должно понять, что Бог суще-

ствует, а Вера помогает».
Этот блок ответов читать было
очень больно. Таков наш мир глазами
детей, а мы — часть этого мира, поддерживающая своим «равнодушным
молчанием», «бездействием» этот
«беспредел», «хаос», «коррупцию и
жадность», «эгоизм», «предательство»,
«трусость» и «глупость». Все эти красочные эпитеты взяты из ответов наших детей.
Несмотря на все несовершенства
реальной жизни, будущее нашей страны дети видят процветающим!
52% детей видят страну «светлой»,
«счастливой», «божественной», «мирной», «процветающей», «сильной, могучей», а народ «единым, дружным,
здоровым, совершенным».
16% предполагают, что «денег в будущем не будет».
11% считают, что в будущем «у
людей откроются сверхспособности, в
частности левитация».
12% видят страну «цветущим садом» с «новыми видами животных и
растений, с которыми можно общаться мысленно», с «чистыми водоёмами
и лесами». Вот такой оптимистичный
прогноз!
Наше будущее и будущее нашего
мира находится в руках подрастающего поколения, которое формируется на
наших глазах. И чем мы станем лучше,
добрее, тем совершеннее станут они.
Ведь они впитывают то, что мы делаем,
к чему стремимся.
Закон эволюции действует и в человеческой среде. От нас с вами, дорогие взрослые, зависит, как будут жить
наши дети в ближайшем будущем.
Ну что же, НАЧИНАЕМ С СЕБЯ!
Подготовила Надежда ДАНИЛОВА

Куда катится мир?
Мир бодро катился в тартарары — в этом многие были просто уверены.
Тартарары — это такое страшное место, где никто не был, но все знают,
что если уж туда кто-то попал, то совсем и навсегда. Вот туда и катился
мир.
Вы спросите, почему он катился именно в тартарары, а не в какое-то более
приятное место? Так это же очевидно: потому что слишком многие люди в
это поверили. Да и как не поверить, если тебе со всех сторон нашептывают,
говорят, кричат: «Мир катится в тартарары!»
Мудрые сказки от Эльфики
— Наступает Конец Света! — неслось
из газет, журналов, с экранов, и многие в
это поверили.
— Апокалипсис не за горами! — провозглашали пророки, и многие верили,
что да, не за горами, буквально вон за той
многоэтажкой, притаился и только ждёт
сигнала.
— Будет Третья мировая война! —
обещали другие, и у них находились последователи, верящие, что этого ну уж
никак не избежать.
— Куда катится мир? — переговаривались старушки, глядя на молодёжь —
руки в тату, носы в пирсинге, волосы в
три цвета крашены…
— Куда катится мир? — ахали покупатели, глядя на цены, которые со вчера
выросли, как будто их всю ночь из леечки
удобрением поливали.
— Куда катится мир? — вздыхали
пенсионеры, пряча в кошельки пенсии,
которые, конечно, тоже росли, но за ценами угнаться стабильно не могли.

— Куда катится мир? — ужасались
родители, отчаявшись оторвать детей
от компьютеров и выгнать погулять или
хоть книжку почитать, что ли…
— Куда катится мир? — горестно вопрошал депутат, глядя из-за тонированного стекла служебной машины на двух
бомжей, дерущихся из-за пустой бутылки.
А мир тем временем, нерешительно
покачавшись, силой мысли многих людей был направлен… куда? — правильно,
в тартарары! Тут ведь главное первоначальное ускорение придать, а там дело
само пойдёт.
И тут откуда ни возьмись появилась
девочка, которая встала у катящегося в
тартарары мира на пути. Он, конечно,
мог её смять и раздавить, но не стал, потому что очень удивился. А девочка взялась за мир руками, уперлась в землю ногами и стала толкать его совсем в другую
сторону.
— Детка, что ты делаешь? — спросили её.
— Я качу мир! — сообщила девочка.

— Куда???
— В Счастливое Будущее. Туда, где
солнце, радость, цветы и Большая Детская Площадка, где Всё для Всех Всегда
Есть.
— Ах, какое же ты забавное дитя! —
снисходительно засмеялись взрослые.
— Придумала какое-то Счастливое Будущее… Всем известно, что мир катится в
тартарары!
— А мне неизвестно! — упрямо сказала девочка. — Мой мир катится в совершенно противоположную сторону! И
я всё равно его буду туда катить!
— Ну, кати-кати, — разрешили взрослые. — Поиграй хоть напоследок…
— А я тоже буду катить мир в Счастливое Будущее! — заявил маленький

мальчик. — Хочу туда, где Детская Площадка!
И он, невзирая на протесты своих родителей, встал рядом с девочкой и стал
толкать мир. И другие дети следом за ним
побежали, всем захотелось на Детскую
Площадку.
— Да ладно, надо помочь мелюзге,
— лениво бросил своей компании рэпер
в жутких шароварах и поплевал на ладони, примериваясь к миру. И вся его компания тоже поплевала на ладони и встала
рядышком с ним.
— Не бросим же мы нашего малыша?
— спросили друг друга родители мальчика и встали слева и справа от сына.
И ещё нашлись взрослые, которым
вдруг захотелось отложить на время свои
Очень Важные Дела и присоединиться.
Ну, хотя бы попробовать!
И мир вздрогнул и стронулся с места.
Не в тартарары, а совсем в другом направлении. Потому что миру, в принципе, всё равно, куда катиться, куда толкают — туда и катится.
— Куда катится мир? — спрашивают
друг друга те, кто все ещё сидит на лавочках, на диванах и у телевизоров.
А те, кто катит, ничего не отвечают.
Некогда им отвечать — дело делать надо.
Ну их, эти самые тартарары, ещё неизвестно, что там. А вот Счастливое Будущее — другое дело, туда и мир катить
приятно. Особенно если всем миром!
Ирина СЁМИНА (Эльфика)
(Источник: http://www.elfikacka3ka.
ru/kuda-katitsya-mir/)
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Одиннадцатилетний гений поражает физиков
Сейчас всё больше и больше стало рождаться одарённых
детей. Город Орёл может гордиться одним из таких
дарований. 11-летний вундеркинд из Орла поразил своими
изобретениями профессоров из ведущих вузов страны.
Арсений Цыбаров разработал две стробоскопические
установки и уже работает над созданием аккумулятора
кинетической энергии.
Пятиклассник Арсений Цыбаров после школы спешит на
занятия в университет. На кафедре мехатроники Орловского
госуниверситета он самый
любознательный. Арсений рассказывает: ему нравится жить в
лабиринтах формул. Что такое
сила инерции, сила тяготения,
он понял, когда ещё не умел говорить. То, что физика — это его
стихия, осознал в 5 лет.
Из деталей старого конструктора и разного хлама Арсений

собрал шагающий механизм.
Приокский университет помогает юному изобретателю запатентовать его уникальную конструкцию. В прошлом году на
Всероссийской молодёжной научно-практической конференции
Арсений представил две стробоскопические установки, сделанные из подручных материалов.
Четвероклассник поразил учёных
и занял первое место.
Он может доказать теорему
Пифагора, мгновенно запомина-

ет десятки формул, учит технический английский язык, увлекается работами Эйнштейна. Все
самые необычные идеи юного
техника поддерживает инженерконструктор Валерий Бородянец.

Он занимается с Арсением в Доме
детского творчества. Сегодня
мальчик работает над созданием
эффективного аккумулятора кинетической энергии.
Педагоги едины во мнении,
что у Арсения задатки большого
инженера. Для таких ребят необходима специальная программа
обучения. Но это проблема. Классов для одарённых детей в орловских школах нет.
Мама Арсения, Ирина Цыбарова: «Образование моего ребёнка происходит на чистом энтузиазме преподавателей института,
которые откладывают в сторону
свои диссертации и находят время для занятий с Арсением».
Арсений увлечён авиацией,
планирует создать совершенный
истребитель с необычными крыльями. Признаётся, идей у него

очень много, пока не хватает знаний, чтобы воплотить проекты в
жизнь.
Арсений Цыбаров: «Я хочу
стать учёным, принести огромную пользу Родине и поставить
на службу нашей стране какуюнибудь новую интересную разработку».
Радостно оттого, что есть в
нашей стране юные дарования,
которые любят свою Родину и
готовы служить ей не за деньги,
а по велению своей души, своего
сердца. Так все вместе, совершенствуясь каждый в своей сфере, мы
сделаем будущее России великим.
Подготовила
Инна БАКАНОВА
(По материалам
https://www.youtube.com/
watch?v=dsuiQVEuiIg)

«Противоречия существуют только в
ваших головах. Весь мир един»
Детей, которые помнят своё прошлое и свою задачу
прихода в мир, называют разными словами — индиго,
кристальные, золотые, радужные и т.д. Выделяя этих
детей из числа остальных, часто пользуются одним
термином как обобщением — дети-индиго. Мы же их
будем называть Дети Света, или Дети Нового Сознания.
О чём говорят дети?
Эта статья для тех родителей,
которые готовы увидеть в своём
ребёнке больше, чем просто горячо любимое дитя. Наши дети
приходят в мир с определённой задачей, они знают её до рождения
и после него. Они помнят, зачем
пришли в этот мир, но из-за воспитания со стороны взрослых эта
память слабеет.
Дети готовы говорить о том,
что знают, но далеко не со всеми.
От каждого взрослого человека
зависит, откроет ли ему ребёнок
своё сокровенное знание. О чём
именно рассказывают дети?
Ниже мы приводим высказывания Детей Света, опубликованные в журнале «Территория Любви и Света» № 9 (май — июнь 2014
года). Эти дети не любят себя афишировать. Поэтому ссылкой на автора является только его возраст.
Вот озвученные мысли наших детей. Важно их услышать.
• Мы только помогаем вам
пройти этот сложный период. После этого вы сами станете сильными. У вас на Земле есть все Знания
для этого, но вы ими плохо пользуетесь. (11 лет)
• Сейчас вам на выбор даётся
три сценария:
1. Планетарная катастрофа с
разрушением всего.
2. Смена среды обитания, современный человек перестанет
существовать.
3. Человечеству удастся вернуть себе Сознание Бога — Твор-

ца Света и Добра, восстановить
Природу в её первозданном виде
и начать жить в гармонии с ней.
Времени уже не осталось! Какой
сценарий выберете вы? (15 лет)
• Вам необходимо срочно изменить своё мышление, способ
жизни и принять новые правила
игры под названием «Жизнь на
планете Земля». Иначе игра может
закончиться очень быстро — изза разрушения игрового поля. (16
лет)
• Противоречия существуют
только в ваших головах. Весь мир
един. (14 лет)
• Мне очень нравится разговаривать с Ангелами. Они всегда
добрые и всё знают. Я пыталась
рассказать об этом родителям, но
они мне не верят. Больше не буду
им рассказывать. Наверное, они
совсем забыли о том, как были
детьми. (4,5 года)
• Нам очень нужна поддержка взрослых, чтобы мы не перестали верить в свои силы, научились
направлять свою энергию в правильное русло. (10 лет)
• Добро никогда не будет
распространяться через зло. Оно
может распространяться только
через добро. Ищите возможности
делать добро. (13 лет)
• Мне не нравится жить в
городе. Я очень люблю природу.
Город — это страшный монстр, который забирает у нас силы. Почему взрослые хотят кормить этого
монстра? (6 лет)
• Если нас постоянно не понимают, мы становимся несчастны-

ми, и если это продолжается очень
долго, то мы уходим… (12 лет)
• Как помочь нам:
1. Гармония в семье и окружающем мире.
2. Общение с природой, чистым искусством, особенно с хорошей музыкой.
4. Медицина, которую вы называете альтернативной.
5. Движение, физические
упражнения.
6. Здоровая еда и нормальный
сон.

Научить словами нас нельзя, нас можно научить только собственными примерами. Это для
того, чтобы вы тоже учились. (14
лет)
• Будьте осторожны со словами, мыслями, желаниями. Вы
несёте за них ответственность.
Ваши мысли, слова, желания могут очень быстро исполниться. От
зла пострадаете в первую очередь
вы. Творите Добро! (13 лет)
• Если вас никто не критикует, не считает сумасшедшим, то

7. Предоставление условий
для творчества. (15 лет)
• Смерти нет. Она ваша плохая привычка, которую, как и другие плохие привычки, нужно преодолеть. (10,5 года)
• Все люди связаны между собой невидимыми лучиками, и тот,
кто делает зло другому, разрывает этот лучик и становится очень
одиноким и несчастным. (7 лет)
• Я всё больше боюсь людей.
Уж очень много среди них зла. Моя
маленькая душа просто разрывается — так страшно жить в этом
мире войн, преступности, жестокости, зависти, злых мыслей и поступков. (8 лет)

вы вместе с толпой двигаетесь к
пропасти, если вас считают белой
вороной, не таким, как все, ненормальным, то вы на правильном
пути. (16 лет)
• Нас нельзя заставить делать
то, во что мы не верим. (14 лет)
• Мы не боимся никаких наказаний, единственный способ
заставить нас что-то сделать — с
любовью и уважением к нам объяснить, зачем это надо. (13 лет)
• Многие из нас не ощущают
потребности в еде. Мы можем получать необходимую для жизни
энергию из окружающего пространства и превращать её внутри себя в питательные вещества.

•

Спросите себя, может ли быть
нравственный прогресс у существ,
которые убивают, чтобы пожирать, а потом сами умирают. (14,5
года)
• Особенно нам тяжело, когда
нас отрывают от мамы, отдают на
воспитание чужим людям. Все мы
— ваши помощники и спасители,
но в условиях неправильного воспитания мы можем стать вашими
губителями. Пожалуйста, помните
об этом. (6,5 года)
• Нас нельзя лечить химическими препаратами, от них мы быстро теряем интуицию, энергию,
забываем, зачем мы здесь. (7 лет)
• Мы можем видеть физическое состояние человека, читать
мысли, лечить руками, разговаривать с животными, растениями,
считывать информацию с предметов… Вы считаете это сверхспособностями. На самом деле
это нормально для всех. Просто
за грязью негативных мыслей, не
выполняя правила Универсума, вы
забыли о своих способностях и начали их терять. (15 лет)
• Бог доверил человеку мир,
а человек начал ломать этот подарок. (7 лет)
• Позволяйте нам высказывать наше мнение, отстаивать
наши убеждения. (15 лет)
• У нас часто бывают депрессии, и при неправильном отношении к нам мы очень быстро можем
обратиться к наркотикам. (16 лет)
•Мир как прекрасный лес: полон загадок, тайн и чудес. Почему
взрослые не хотят этого видеть? (5
лет)
• В этом мире ничего не знают о настоящей Любви. Она совсем не такая, как вы себе представляете. (8 лет)
Источник: http://so.tls.
in.ua/so-young-teachers.html#.
VyIQ4z_APtQ
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Выбор человека
(((

«24. Я говорил, что Планета Земля изменит свой внешний вид, ибо смещение магнитного
полюса Земли, изменение частоты вибрации Планеты спровоцируют кардинальные изменения,
что станет для многих из людей ЗНАМЕНИЯМИ, игнорировать которые просто невозможно»
(«Откровения людям Нового века», «Высшая справедливость — объективная реальность»,
Послание от 20.07.09, Книга VI ).

На сегодняшний день накопилось достаточное количество
общеизвестных и мало известных мировой общественности
фактов, которые свидетельствуют о различных изменениях на
планете, произошедших в относительно короткий промежуток
времени. Это и ускорение движения тектонических плит, и
обострение проблем общепланетарного характера, в том
числе усиление сейсмической, вулканической, солнечной
активности, изменение магнитного поля Земли, скорости
дрейфа магнитных полюсов планеты, смещение земной оси.
Кроме того, наблюдается повышение
приземной температуры, таяние вечной
мерзлоты, сокращение площади и массы
ледникового покрова суши и полярных
морей, повышение уровня морей и океанов, изменение стока рек, возникновение опасных гидрометеорологических
явлений (засухи, наводнений, тайфунов)
и многое другое. То есть регистрируются
многочисленные факты изменений, которые происходят в литосфере, гидросфере
и атмосфере Земли.
Это свидетельствует о неустойчивости магнитного поля Земли и предстоящих планетарных изменениях. Ожидается магнитная переполюсовка. На нашей
планете это уже было несколько раз.
Указания на смену магнитных полюсов
можно найти в древних текстах разных
народов мира…
В ряде текстов прямо указана причина — изменение наклона неба по отношению к земле, что возможно только
при смещении оси. Например, в древнекитайском трактате «Хуайнаньцзы» это
описано так: «Небо накренилось на северо-запад, Солнце, Луна и звёзды переместились». Платон в диалоге «Политик»
сообщал о временах, когда закат и восход
Солнца были обратны нынешнему — оно
поднималось на западе и садилось на востоке, что возможно как раз при повороте
земной оси на 180 градусов. О том же сообщал Геродот со ссылкой на египетских
жрецов.
Наш с вами земляк, великий русский
учёный М.В. Ломоносов, сделал такой же
вывод: «Посему следует, что в северных
краях в древние веки великие жары бывали, где слонам родиться и размножаться
и другим животным, также и растениям,
около экватора обыкновенным… можно
было» (Избранные философские произведения, Ломоносов М.В.).
К сожалению, только отдельные учёные доносят эту информацию до человечества, в целом же происходит замалчивание жизненно важной информации.
«31. Молчание учёных лишь
на некоторое время задержит
информацию
о
кардинальном
изменении Плотного плана, но уже
завтра изменение Магнитного
поля
Земли
почувствует
каждый человек, ибо вследствие
фрактального подобия всех частей
Целого (Пространства) изменение
Магнитного поля Земли приведёт
к изменению магнитного поля
и ауры человека, не заметить
которое будет уже невозможно!»
(«Откровения людям Нового века»,
«Магнитное поле Земли», Послание
от 13.03.09, Книга VI).
Высший Космический Разум давно
уже предупреждает человечество о гря-

сколько циклов. Это исключительно редкое явление!
Во-первых, закончился цикл продолжительностью ~26 000 лет системы
«Земля — Солнце — Плеяды». Во-вторых,
наша Галактика завершила свой оборот
вокруг центрального Солнца. И наконец,
в-третьих, закончился временной прецессионный цикл длительностью ~5125 лет,
рассчитанный в календаре майя, когда
Земля переживает совершенное прецессионное выравнивание с центром галактики.

((

(

тельно, изменения ожидаются ни с чем
не сравнимые! В данном случае человек
не может опереться на свой жизненный
опыт и даже опыт предков, потому что
ничего подобного в обозримом прошлом
с человечеством не происходило.
Наблюдательный человек уже давно
заметил, что на планете идут бурные процессы очищения силами природы, уходит
много людей. Повышая свои вибрации и
переходя на другие энергетические уровни, Земля освобождается, очищается от
старых энергий. При приближении к фотонному поясу интенсивность этих процессов будет нарастать.

Фотонный пояс

дущих кардинальных изменениях, которые произойдут на нашей планете и во
Вселенной. Последнее обращение к человечеству — «Откровения людям Нового
века» и Толкования к ним — вот уже 12
лет передаются Творцом через учёногофизика, доктора технических наук, профессора, академика Л.И. Маслова только
для того, чтобы помочь людям поднять
уровень сознания и преодолеть этот рубеж, который учёные называют Квантовым переходом, с как можно меньшими
потерями.
«3. Безусловно, и этого нельзя не
заметить, что увеличивающаяся
интенсивность
воздействия
Космоса должна отразиться на
поведении Планеты, и ожидаемый
коллапс Магнитного поля Земли,
подтверждаемый
не
только
научными
приборами,
но
и
изменением климата Планеты,
есть звенья одной цепи, названной
Квантовым переходом!» (там же).
Мы живём во времена великих перемен. Хочется ещё раз напомнить об уникальности переживаемого нами периода.
Дело в том, что сейчас совпали сразу не-

Всё во Вселенной сбалансировано,
находится в покое Вечного движения, и
если вселенная делает шаг на ступеньку
вверх, то это неминуемо отражается на
всех её частях. Для нашей планеты последствия этого шага будут кардинальные! Квантовый переход является завершающим рубежом многовекового периода самостоятельного существования
человечества в материальном мире. С
2012 года происходит поэтапный перевод
людей, очистивших своё сознание до чистоты Божественного Света, из материального плана в астральный, или в более
совершенный мир Духа, где критерием
развития человека являются не материальные интересы, а высокий уровень сознания и духовности.
Сегодня уже можно констатировать,
что Квантовый переход подошёл к своей
кульминации! «Наконец-то!» — радостно
воскликнут одни! «Неужели?» — испуганно поднимут глаза другие, а третьи и вовсе отмахнутся и поспешат по своим земным делам. Разные ответы свидетельствуют о разной степени подготовленности
людей к грядущим изменениям. Действи-

Фотонный пояс — это зона так называемого нулевого пространства, прохождение через которую окончательно
переведёт планету и всех её обитателей
на новые вибрации.
Период Перехода — это очень драматичный период, он сродни родовым мукам, которые предшествуют появлению
на свет нового человека при прохождении родовых путей у матери. Наша планета подобна роженице на самых последних сроках. Она уже готова совершить
квантовый скачок, т.е. скачкообразный
переход на новый уровень вибраций.
«1. Приближаются дни Великого
Преображения Пространства, а
точнее, Его магнитного каркаса,
когда, несмотря на скептицизм
значительной части населения
Планеты, переполюсовка Планеты
всё же состоится, приведя в
соответствие
необратимые
преображения в Плотном и Тонком
планах не только Планеты, но и
самого человека!
2. Я вам объяснял много раз,
что магнитный каркас Планеты
претерпит изменения, которые
отразятся на многом, но, самое
главное, на Со-Знании человека,
принимающего или нет Мои
ПРОРОЧЕСКИЕ Слова, заставляя его
принять за Истину Моё ПРИСУТСТВИЕ
и Моё УПРАВЛЕНИЕ не только
Планетой, но и всей Вселенной!»
(«Эфир, Программа, Движение»,
Послание от 16.06.13, Книга X).
Уже не один год на нашу планету поступают потоки высокочастотной энергии из Космоса. Завершающим этапом
будет прохождение планеты через фотонный пояс, или нулевое пространство.
Планета полностью поменяет свой электромагнитный каркас и угол оси вращения, а это повлечёт за собой изменение
сознания её обитателей — ведь мы с вами
тоже имеем электромагнитную основу.

Три дня тишины
Вселенский Разум предупреждает людей о том, что во время прохождения планетой через нулевое пространство фотонного пояса ожидаются три дня тишины.
Наступит темнота, не будет электричества, техника не будет работать. Это похоже на полную перезагрузку программного обеспечения компьютера. За эти
три дня наша планета полностью поменяет свою «программу» и предстанет уже
в преображённом виде. Новый мир будет
разительно отличаться от настоящего,
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потому что станет миром совершенным
и гармоничным, созданным по Канонам
Творца, и будет Творцом и управляться.
Простым языком можно сказать, что происходит «возвращение на круги своя»,
т.е. наш несовершенный мир (а он таков,
потому, что человек его строил по собственному разумению) возвращается в
своё первоначальное естественное Божественное состояние и становится тем, что
издревле называют Раем.
«9.
Сегодня
многие
люди
на Планете и даже в самой
России (на всём постсоветском
пространстве от океана до океана)
и не догадываются о том, что
человечество переступает границу
Эпох, и первым этот исторический
шаг делает Славяно-Арийский
Этнос,
формируя
совершенно
новую реальность, а если уж совсем
открыто — Реальность, которой
будет править Сам ПервоТворец!»
(«Началось»,
Послание
от
03.11.12, Книга IX).
Этот Великий Переход завершит эволюционный период в 26 000 лет, в котором жили и живут люди, прошедшие
длинный путь из множества инкарнаций.
Все они воплотились сейчас на Земле для
того, чтобы пройти окончательный экзамен на пригодность жить в Новой Эпохе
Света, Добра и Справедливости следующие 26 000 лет. А три дня тишины будут
своего рода фильтром, сквозь который не
смогут пройти те, кто не способен адаптироваться в Совершенном Мире Творца.
Для того чтобы принять все эти перемены без страха, надо подготовить своё
сознание, постараться получить как можно больше знаний о предстоящем Переходе. Страх — плохой помощник в этом
случае, потому что он понижает вибрации и препятствует процессу вознесения
(перехода на новые, более высокие вибрации).
Мы являемся частицами Вселенского
Разума и пришли сюда для получения определённого опыта. Люди, успешно прошедшие свои «уроки» на планете Земля, смогут
активно помогать ей своими энергиями в
процессе Перехода. Возноситься вместе с
ней и даже участвовать в творении Нового
мира! В этом и заключалась задача человека — развиться, очиститься, поднять уровень своего сознания до уровня СоТворчества с Абсолютом (Богом) и своими энергиями помочь Земле в Переходе.
Сейчас уже происходят большие изменения, и люди повсеместно переживают недомогание, беспокойство, нарушения сна, скачки давления, вкусовые изменения, различные болевые симптомы,
апатию, депрессию и т. д. Традиционная
медицина всё чаще и чаще не в состоянии
диагностировать и лечить такие недуги.
Химические фармакологические препараты теряют свою эффективность или вовсе превращаются в яды из-за изменений
молекулярного состава.
Появляются новые смертоносные вирусы и болезни.
Погода окончательно «сорвалась с
цепи», учащаются ураганы, природные

катастрофы, и темпы вулканической деятельности угрожающе нарастают. Магнитное поле Земли теряет свою стабильность. Планету «лихорадит»…
Но всё это лишь закономерное развитие давно запущенного процесса! Поймите, нет ничего случайного! Всё это
результат усиления высокочастотных излучений, постоянно поступающих из Космоса на Землю и нашей на них реакции.
«1. Я уже говорил вам о том,
что Квантовый переход есть не
только изменение человека и переход
человека из Материального плана
в Астральный, но, что, конечно,
самое главное, есть ещё и изменение
Пространства.
2. Землетрясения, цунами и чтото подобное есть отражение тех
процессов Квантового перехода,
которые ещё не видны человеку,

шей воздастся вам». Эти слова обретают
весьма реальное воплощение в наши дни.
Квантовая физика объяснила нам,
что всё взаимосвязано и даже взаимопроникаемо в этом мире. Экспериментально доказано, что наши мысли, ожидания влияют на исход эксперимента и
его результат. Выходит, что каждая наша
мысль — это акт творения. Наша Земля
— это как бы тренировочный полигон
для нас, где мы учимся творить мыслью
свою жизнь и окружающее пространство.
За прошедший эволюционный период
мы должны были развить своё сознание
и творческие способности до уровня СоТворчества с Богом (Высшим Разумом).
Как вы сами понимаете, в этой области
человечество не очень преуспело, направив вектор своего сознания в сторону материальных ценностей.

но уже начинают сотрясать
Пространство, приводя Со-Знание
человека в состояние шока от
неминуемых преображений.
3. Человек должен понять,
наконец, что шутки, или игры, уже
давно кончились! Наступает ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕН, в котором у человека
есть шанс спастись или попасть
в
«мясорубку»
энергетических
преобразований!
4. Время не ждёт, и тот, кто
действительно жаждет спасения,
обретёт Новое тело только тогда,
когда САМ сделает свой выбор и
примет для себя Пространство как
Божественное Целое и себя как часть
этого Целого!
5. Только в этом случае, через
изменение Со-Знания, человек сможет
прийти к Новому образу, к Новой
Сущности, способной увидеть Мир —
уже в четырёхмерном измерении.
6. Но самое главное, человек
(повторяю:
каждый
из
вас)
должен
сделать
свой
выбор
САМОСТОЯТЕЛЬНО, потому что
никто, кроме самого человека,
не сможет спасти его в момент
Квантового перехода»
(«Спаситель есть сам человек»,
Послание от 13.05.08, Книга V).
Сегодня всё будут определять наша
Вера и наш выбор. Помните: «По Вере ва-

Но часть людей, пусть и не очень
большая, всё-таки справилась с поставленной задачей, поэтому в этот раз не будет уничтожения цивилизации.
«5. Обратите внимание, Я не
говорю о гибели цивилизации, ибо
если бы было так, то наш разговор
был бы совсем другим, а Я сегодня
говорю о только ТРАНСМУТАЦИИ
Пространства на глазах людей!»
(«А спящий — главный, он за ВСЁ
в ответе», Послание 12.04.16, Книга
XIII).
Земля же продолжает повышать вибрации и готовиться к вознесению, или
квантовому скачку. Создатель предупредил нас, что в этот раз изменения не будут такими разрушительными:
«15. Три дня тишины при
переполюсовке
Планеты
люди
почувствуют,
но,
повторяю,
изменений, которые принесли бы
уничтожение биологической формы
проявления Высшего Космического
Разума, не будет и этот вывод лишь
подтверждает Мои СЛОВА о том,
что люди ВЕРЫ, а не декларации ВЕРЫ,
будут спасены, но таких спасённых
будет не так много, но это будет
не результатом преображения
Планеты (Природы), а результатом
выбора самих людей НЕВЕРИЯ,
которые не смогут приспособиться
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(адаптироваться) к условиям Новой
мерности!
16. Приготовьтесь к тому, что
очертания Планеты (Я говорю о
соотношении границ воды и суши)
изменятся, но не так кардинально,
как это было в прошлый раз, но это
будет очень заметно, и Мне придётся
так сделать, ибо человечество
продолжает жить по принципу «гром
не грянет, мужик не перекрестится!»
(«Планета скачет словно мяч»,
Послание от 16.03.16, Книга XIII).
Поэтому человек, готовый принять новое Пространство Разума, войдёт в него беспрепятственно, человек
же неготовый не сможет этого сделать.
Причём дорогу туда закроет себе сам —
своим сознанием! И это будет его свободный выбор, потому что только свободный выбор каждого человека имеет
значение для Небес.
«15. ...Поверьте, невозможно
остановить не только эволюцию
ЦЕЛОГО, но и эволюцию Со-Знания
людей, и тот, кто готов, примет
Новое, сомневающийся придёт позже
и спасётся, а сопротивляющийся —
никогда!»
(«Возрождение или начало Нового»,
Послание от 05.12.15, Книга XII).
Стрелка часов неумолимо приближает день и час Перехода, но упрямое человечество в массе своей совершенно не
понимает, что происходит, и не обращает
внимания на предупреждения Создателя.
Хочется ещё раз напомнить, что незнание
или непонимание, к сожалению, не освобождает от необходимости сделать выбор
и от ответственности за него.
Как же можно подготовиться к этим
«трём дням тишины»?
А подготовить можно только своё сознание, потому что, кроме совершенного сознания и чистых мыслей, в Новый
мир отсюда взять с собой ничего невозможно! Нужно всем сердцем принять
Мир Создателя — Мир Любви и полностью доверить Ему свою жизнь. Только
осознание всех ошибок своей земной
жизни и искреннее, от всего сердца покаяние перед Богом могут стать пропуском в Новый мир.
Попробуйте перебороть страхи и
сомнения. Главное помнить, что успех
и продолжительность этого Перехода
зависят от вашей способности контролировать свои мысли и сохранять бодрое состояние духа. И верить! Каждый
человек будет переживать эти дни поразному, восприятие времени будет
субъективным.
Планетарные изменения не имеют
«государственных границ», этих искусственно созданных условностей. И каждый человек имеет шанс на спасение, но
не в одиночку, а в Единстве Духа с другими людьми.
Самое главное — готовиться к встрече с Создателем в эти дни и выдержать эту
встречу достойно, поддерживая друг друга.
Материал подготовили
Ирина САНДЕГАРД,
Алла КЕМППИ

Будущее

Нам дал Творец спасительную нить,
Что в жизни Верой истинной зовётся,
Она поможет всех людей объединить,
И эволюции цепочка не прервётся.

Не растворён ещё деяний злобных мрак,
Не стоит полагаться на удачу:
«Колосс» шатающийся — всё же враг,
Его разрушить — важная задача.

И будет день необычайно чист,
И станет радостным с природою общенье,
А жизнь предстанет словно белый лист,
Где можно заново создать своё творенье.

Лишь в единении, родные, мы сильны
И в осознании себя частицей Бога.
Своё невежество преодолеть должны,
Преображения экзамен — у порога.

Уверены мы, скоро тьма уйдёт,
Очистят всё вокруг воды потоки,
И солнце обновлённое взойдёт,
Путь указав к рождения истоку.

Признав свою Божественную суть,
Любовь творящую откроем в Душах,
Увидим Вечности великий путь,
А юный мир, как друга, будем слушать.

Пространство озарит чудесный свет,
Услышим космоса волшебное звучанье,
Как посланный Создателем ответ:
Мы сотворили коллективное сознанье.
Людмила КЛОЧАН
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Живые глаза
(((

«Всё РАСКРЫТО! Все тайны Мироздания становятся для вас понятными, теперь осталось
только одно: в последний раз посмотреть ДРУГ ДРУГУ в глаза и увидеть в них БОГА, и этот
последний взгляд и будет НАЧАЛОМ НАЧАЛ Шестой расы!»
(Послание Высшего Космического Разума от 06.05.16, «Заря, уже видна Заря!», стих 17, Книга XIII).

через глаза два человека узнают друг в
друге родственную Душу. Многие так и
говорят при первой встрече — «Мне кажется, я знал тебя всю жизнь».
Всё можно прочесть по глазам! Они
«говорят» без слов, и понимает этот язык
глаз каждый человек, независимо от его
национальности и цвета кожи.
По глазам ясно видны чувства, переживаемые человеком. Самое интересное, что мы не можем приказать глазам

даже гнуть вилки. Однако у каждого человека сила взгляда выражает силу Духа.
Взгляд человека в известном смысле обозначает ступень эволюции, достигнутой
Духом. При этом давно замечено, что человек способен своим взглядом воздействовать на других людей.
Американские учёные решили экспериментальным путём проверить бытующее представление о возможности ощущать на себе чужой взгляд. Их эксперимент был очень простым. В центре комнаты на стул посадили человека, а другой
должен был в определённые моменты
пристально сзади смотреть на него. В случае когда испытуемый чувствовал взгляд,
он тут же говорил об этом.
В этом исследовании приняло участие
100 добровольцев, а результаты оказались
просто поразительными. В 95 случаях

скрыть или исказить несомую ими информацию. К примеру, такой факт. Знаменитый врач-офтальмолог Эрнст Мулдашев, будучи весьма узнаваемой в Уфе
личностью, как он сам говорит, — пошёл
на эксперимент, решил изобразить из
себя нищего и таким способом понять
кое-что в «нищей жизни». А заодно и увидеть нас с вами, народ России, с изнанки,
из глубинки, с самых низов.
Он решил примерить на себя жизнь
бездомного нищего, что просит милостыню в подземном переходе. Ни облик,
ни поведение, ничего не могло отличить
экспериментатора от натурального бомжа. Но глаза! Живые глаза, а не потухшие, как у потерявших себя людей! И девушка, протянувшая ему кусок торта, заметила: «Дедушка! У тебя глаза сильного
человека!»
За глазами стоит мысль, а за мыслью
породившая её воля. При каждом близком контакте двух личностей тотчас же
происходит бессознательная, но решающая дуэль глаз, которая определяет, кто
из двух сильнее, чья воля сильнее и чей
взгляд победил. Вспомним детскую игру
«Кто кого пересмотрит?».
Существует такое понятие, как сила
взгляда. История знает людей, которые
могли перемещать взглядом предметы и

люди ощущали чужой взгляд, направленный на них. При этом возникало слабое
давление в затылочной части головы.
Есть
крылатые
выражения:
«наткнуться на чей-то взгляд», «пронзить
взглядом», «испепелить взглядом».
Вот случай, который произошел в
Бишкеке. На уроке рисования один из малышей выхватил у своей соседки из рук
баночку с гуашью. Девочка не стала плакать, а только пристально поглядела на
его руку. Вдруг шалун с криком выронил
краску: на запястье вздулся пузырь, как
от ожога. «Она меня обожгла глазами»,
— плакал малыш. Когда уже по просьбе
исследователя девочка, прищурив глаза,
внимательно посмотрела на его руку, он
почувствовал довольно сильный «укол».
Очень опасен взгляд человека, который находится в крайней степени возбуждения. То, что исходит из его глаз,
может нанести непоправимый вред здоровью окружающих. Об этом известно с
древнейших времён. Поэтому приговорённым к казни в обязательном порядке
завязывали глаза. Примечательно также
то, что палачи, исполняющие смертный
приговор, жили всегда очень мало и умирали, не дотянув до 40 лет.
В природе глаза — оружие нападения
и защиты в полном смысле этого слова.

Некоторые глаза называют живыми. Такое странное определение!
Как будто те, кто так говорит, расписались в желании быть
живыми, сдались. Живые глаза светятся не отражением
наружного освещения, они сами излучают Свет, и по нему
сразу заметен человек в толпе. Он полон Любви к жизни, ко
всему окружению, ему просто интересно, здорово жить!
Свет — это энергия, его переполняющая и льющаяся наружу из глаз. Поэтому
глаза — как Солнце. Ещё Платон назвал
зрение солнцеобразным, а глаза — самым
солнечным органом в человеке. Ведь мы
можем взглядом вдохновить, умножить
силы, вселить уверенность, а иногда, просто улыбнувшись, подарить лучик Света.
Взгляните в глаза человека, стоящего рядом с вами, ведь нет ничего лучшего, чем
почувствовать в незнакомом до сих пор
человеке близкую Душу.
Горящие Светом глаза выдают стремление человека к новому, непознанному,
тягу к творчеству, или… он влюблён. Бывают глаза, которые забыть невозможно.
Они так и продолжают светить, даже покинув нас вместе с их обладателем.
Глаза, как зеркало, отражают степень чистоты Души. Вспомните широко
распахнутые глаза ребёнка, доверчиво и
наивно смотрящие на нас.
Они растопят своей искренностью
самое чёрствое сердце, и мы не сможем
удержаться от улыбки, потому что в наши
сердца входит Свет их чистых незамутнённых Душ, недавно спустившихся с Небес.
Глаза младенца — сама мудрость.
Они кажутся огромными на крохотном
личике ребёнка, потому что, данные при
рождении, они не растут вместе с телом,
а остаются неизменного размера и оттого
кажутся такими большими.
Очень расхоже выражение «Глаза
— зеркало Души». А и вправду, ничего
невозможно спрятать, утаить — всё выдадут глаза. Потому и прячут некоторые
взгляд, бояться взглянуть открыто в глаза
собеседнику, ведь тогда тот сразу увидит,
какие мысли таятся в потёмках Души.
Энергия мысли передаётся через
зрачки. Зрачки вообще самая правдивая
часть глаз. Они расширяются, когда человек испытывает интерес или возбуждён.
А вот если зрачки сужаются, то это признак негативных эмоций. Когда мы допускаем в себе гнев, чувство безысходности, страх, обиду, гордыню и постоянно
прокручиваем эти и другие негативные
эмоции внутри себя, на Душу постепенно
наматывается тёмный кокон. Она превращается в замурованную узницу и не
может проявить себя, взгляд становится
потухшим.
Взгляд — это прямой контакт с Душой! Но как жаль, что часто люди, смотрящие в глаза других, всего лишь ищут
там своё отражение. Тот, кто занят лишь
собою, увидеть Душу другого не сумеет и
не может читать по глазам.
А ведь каждый человек — это неповторимый микрокосмос. Когда люди внимательно смотрят друг другу в глаза, то
происходит соприкосновение и энергообмен двух Душ. Этим можно объяснить
феномен Любви с первого взгляда, когда
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Все слышали про парализующий взгляд
удава. А некоторые животные в процессе
эволюции «добавили» в окраску своего
тела цветные пятна, похожие на глаза,
чтобы отпугивать таким образом хищников. Такие «фальшивые глаза» есть,
например, на крыльях бабочек, на телах
некоторых гусениц, рыб.
Сила взгляда прослеживается и в таком неприятном понятии, как сглаз. Что
мы носим в себе, то и выплёскиваем на
других людей, в том числе и через глаза, магия взгляда очень сильна. Один из
главных Законов Космоса — не навреди.
И мы должны быть ответственны за то,
как смотрим на этот мир и какую энергию ему дарим. В принципе, нужна всего
лишь одна энергия — ЛЮБОВЬ В СЕРДЦЕ.
Для человека глаза имеют огромное
значение. Через них мозг получает 85%
всей информации из окружающего мира.
И только 15% приходится на слух, осязание и обоняние.
Устройство глаза у всех людей принципиально одинаково. А образ одного и
того же мира, строящегося с помощью
глаз, разный. Мы видим мозгом, а не глазами. Во многих случаях размытое или
плохое зрение вызвано проблемами со
зрительной корой мозга.
Если б мы распознавали мир только
глазами, то видели бы его одинаково, а в
жизни как раз наоборот — все видят одно
и то же по-разному, до диаметрально противоположного.
Есть такая притча.
При дороге стоял ствол засохшего дерева. Ночью прошёл вор и испугался: он
подумал, что это стоит, поджидая его, полицейский. Прошёл влюблённый юноша,
и сердце его радостно забилось: он принял дерево за свою возлюбленную. Ребёнок, напуганный страшными сказками,
увидев дерево, расплакался: он подумал,
что это привидение. Но во всех случаях
дерево было только деревом.
Мы видим мир таковым, каковы мы
сами...
Глаза у каждого человека неповторимы. Радужку глаз можно назвать книгой
жизни. В ней записано огромное количество информации о духовном и физическом состоянии человека. В нетрадиционной медицине есть такой метод — иридодиагностика. Она позволяет по радужке глаза обнаружить скрытые болезни.
Как много могут рассказать глаза!
Даже их слёзы… Когда тяжело на Душе,
говорят — «Поплачь, и легче будет». Вместе с солёной водичкой через глаза из
Души уходят негативная информация,
излишняя эмоциональность, и человек
успокаивается.
Известно также, что эмоциональные
слёзы способны приводить в норму кровяное давление и «вымывать» стресс.
Ещё замечено, кто возрождается для
духовной жизни, тот очень часто плачет,
почти каждый день до двух лет и более.
Зачем эти слёзы? На оживление,
пробуждение Души направлены практически все духовные практики. Но вот
ведь в чём дело, когда речь идёт о Душе,
никакая универсальная схема, никакие
техники не годятся. А слёзы — это ключ к
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собственной Душе, спрятанной за разными и уже приклеенными к ней намертво
масками. Чтобы сорвать эти маски, Душа
должна растаять, заплакать и очиститься.
Слёзы — это признак живой Души.
Сдерживая слёзы, мы подавляем
естественную реакцию организма на
боль физическую или душевную. И если
слёзы сами наворачиваются на глаза —
разве не естественно проявить свои чувства? Скорее противоестественным будет
сдерживаться и показывать своим видом,
что «всё в порядке», в то время как Душа
рвётся от боли.
Благотворны и целительны для нас
только очищающие слёзы, после которых мы чувствуем облегчение. Но когда

человека, как омут, засасывают скорбь и
уныние — польза от слёз превращается во
вред. Поэтому очень важно собраться с
силами и вытащить себя из состояния потухших глаз.
Иногда кажется, что люди на Земле
относятся не только к разным расам и
народам, а что одни «живые», а другие —
как будто «мёртвые». Ещё можно сказать
— осознанные и неосознанные. Или проснувшиеся и спящие. «Проснувшись» однажды, мы очень легко можем отличить
живую Душу от мёртвой, как легко отличаем живое дерево от мёртвого. Разговариваем с человеком — он смеётся, машет
руками, что-то увлечённо рассказывает, а
мы видим, мы чувствуем, что перед нами

пустота. Если нет в человеке жизни, то
нет и глаз. Вместо них — две точки, две
пуговицы, две кнопки.
«Живые» глаза ни с чем не спутаешь,
они излучают тепло, светятся жизнью,
осознанностью и разумом.
Как же заполучить живые глаза?
Сколько нужно перелопатить, изменить
в себе, надо изменить себя полностью!
Превратиться из брюзжащего, вечно недовольного всем и всеми типа в человека, у которого в глазах — восторг жизни!
«Проснувшийся» однажды имеет другое
зрение. У него мысли меняются в иную
сторону. Раньше они крутились вокруг
денег или безденежья, вещей, проблем,
в суете и калейдоскопе беличьего колеса

пустых однообразных дней, а «проснувшийся» человек вдруг видит в том же
окружении и тех же делах совсем иной
смысл. Он осознаёт, что это лишь уроки
и даны они нам для самосовершенствования. Что мы все едины и подчиняемся
одним Законам Космоса (Канонам Вечности). И что Истина — это Бог. А Бог — это
Любовь.
И переполняет такого «проснувшегося» человека Любовь. И выливается она
Светом, который делает глаза живыми.
Берегите этот Свет. Будьте живыми!
Подготовила Людмила КИЧАЕВА
(Источники: http://magic-muse.ru;
http://iduputemdushi.ru;
http://bio-lnter.net)

Загадочная аура России
Всем нам хорошо известно имя Эрнста Рифгатовича
Мулдашева, крупного российского учёного,
профессора, генерального директора Всероссийского
центра глазной и пластической хирургии (город Уфа)
— основателя нового направления в медицине —
регенеративной хирургии — хирургии, занимающейся
«выращиванием» человеческих тканей. Учёный также
организовал и возглавил экспедиции в Гималаи,
Тибет, Индию, Сирию, Ливан, Египет, Монголию, Румынию, на остров Пасхи,
Крит и Мальту... и продолжает двигаться по пути Познания, отыскивая новые
подходы к пониманию проблем медицины, мироздания и антропогенеза.
И вот такой выдающийся
учёный, удивительнейший человек пошёл на экстраординарный
эксперимент в своём родном
городе Уфе для более глубокого
познания человеческих Душ и
взаимоотношений людей. Он решил изучить жизнь изнутри, познать её с самых низов и сделать
выводы о состоянии нашего общества сегодня. Все свои выводы
и наблюдения он изложил в книге «Загадочная аура России». Вот
как об этом эксперименте пишет
сам Мулдашев.

Эрнст Мулдашев: «Я
просил милостыню в
переходе»
«Недавно я провёл эксперимент. По моей просьбе в Русском
драматическом театре меня загримировали и одели как бомжа.
И в таком грязном и заплёванном виде я спустился в самый смачный подземный пере-

ход на остановке «Спортивная».
Устроился, как подобает просящему милостыню, с табличкой
«Подайте на Любовь».
Реакция людей на такую
надпись была разной. Ни один
мужчина не дал денег, одни говорили: «Надо же, какие эмансипированные нищие у нас
пошли!» и плевали в мою сторону. Дворник тыкал в лицо
своей метлой. Подавали только
женщины, и только молодые.
Трогательно было видеть, как
молодые девушки, увидев нищего, начинали искать в сумках
мелочь.
Потом я сменил табличку: «Я чужой среди вас. Подайте на смерть чужому». Меня
поразила одна девочка лет 15.
Она, не побрезговав мною, грязным бомжом, обняла и прошептала: «Дедушка, а почему ты чужой? Не будь чужим». В глазах
этого создания было столько
добра и любви ко мне, нищему!

Жаль, что я не знаю, кто этот ребенок, может быть, она и вспомнит эту историю.
Из этого эксперимента и из
того, что я вижу каждый день,
можно сделать вывод: наступает
время матриархата. Времена логического мышления левого полушария, на что склонны мужчины, проходят, и наступают времена чувственного восприятия
жизни, во главе которого стоит
слово «Любовь». Наступает Время Любви. А нам, мужчинам,
надо брать пример с наших женщин, чаще смотреть им в глаза с
любовью».

У России есть будущее
А теперь приведём небольшой отрывок из книги Эрнста
Мулдашева «Загадочная аура
России»:
«Передо мной кто-то остановился. Это была девушка лет пятнадцати. Она вдруг нагнулась и
попыталась заглянуть мне в гла-

за — глаза нищего, прикрывающего своё поганое лицо шарфом.
— Узнала, что ли? — испугался я, памятуя, что в Уфе я довольно узнаваемая личность.
Но спустя мгновение я понял, что меня не узнали. Девушка нагнулась, не брезгуя, обняла
меня, грязного, и, стараясь заглянуть в мои глаза, спросила:
— Дедушка! Ну почему ты
чужой среди нас? (Рядом Э. Мулдашев поставил табличку: «Я
— чужой! Подайте чужому!» —
Прим. ред.)
— Да так получилось, доченька! — ответил я ей из-под
шарфа.
— Дедушка! Не будь чужим!
Люди ведь добрые! Среди людей
не должно быть чужих! — ласково произнесла девушка.
Я опешил и взглянул ей в
глаза. Глаза этой ещё девочки
были такими чистыми-чистыми,
ласковыми-ласковыми, светлыми-светлыми, что я, уже начинающий привыкать к «низовому
миру», совсем растерялся. Я почувствовал, что краснею. Моё
лицо как-то мгновенно налилось
краской… как было в детстве.
…Я даже протёр грязными
пальцами свои грязные очки,
чтобы лучше разглядеть прекрасные глаза девушки. А она
стала рыться в своей сумочке,
вынула 10 рублей, положила их
мне в коробку, потом порылась
ещё и положила ещё горсть копеек. Чувствовалось, что больше
денег у неё не было.

— Покушай, дедушка! —
сказала она. — Извини, что у
меня мало денег. Но не будь чужим! Обещаешь?
— Обещаю, — совсем растерявшись, проговорил я.
— Наш мир хороший и добрый! В нашем мире нельзя
быть чужим! — Глаза девушки
сверкнули.
Я добро-добро посмотрел
на неё. И я подумал, что когданибудь на свете появится «человек-мечта» и что этот человек будет похож на эту простую
девушку, бедненько одетую,
но лучше которой, конечно же,
нет… пока нет… на этом свете.
А в будущем, в будущем… может
быть... все люди будут такими
же добрыми, как эта бедненько
одетая девушка, которая не побрезговала обнять нищего.
А девушка ласково погладила меня по щеке и ещё раз спросила:
— Обещаешь?
— Обещаю, — улыбнулся я.
Девушка ушла. Внутри меня
всё клокотало. Я понял, что у
России есть будущее, где уже
появились такие девушки… появились наяву. Мои мечты ушли
далеко-далеко, и мне представилась будущая Россия — страна,
где будет так много добрых людей, что эти добрые люди, рождая поколения ещё более добрых
людей, «заразят» своей добротой
весь остальной мир, погрязший
в индивидуализме, аутизме и денежной шизофрении».

Творчество
Как важно видеть нам глаза друг друга

Сиянье глаз

Зеркал таинственных
явления…

Как важно видеть нам глаза друг друга,
Всмотритесь в зеркало своей Души!
О, сколько будет дано вам, люди,
Прочтите глаз людских послание в тиши.

Влюблённые так смотрят друг на друга,
Готовые в глазах, как в омутах, пропасть.
Для них весь мир как очертанье круга,
Глаза для них и радость и напасть.

Увидеть хочешь совершенство?
Тогда в глаза свои взгляни
И испытай Души блаженство,
Когда засветятся они!

Зеркал таинственных явления
Познать стремились мы всегда,
Ведь создал Бог в своём творении
Такое чудо, как глаза...

Вы посмотрите в материнские глаза,
Что кормит грудью своего младенца,
И вас невольно прошибёт слеза.
Так вам подать, быть может, полотенце?

Как ценен взгляд любого старика,
Глаза его — эпохи отражение.
В нём проявились мудрости века
И быстротечность времени движения.

В глазах — частице Мирозданья —
Ты Свет Божественный лови!
Забудь печали и терзанья,
Навстречу вечности плыви!

Большие, узкие, косые,
В разнообразии цветов...
Но голубые — лишь в России,
Как васильки среди лугов...

Чисты глазёнки малолетнего ребёнка,
Наивен взгляд, мы думаем подчас,
Но иногда подметить можно тонко:
Посмотрит — вековою мудростью обдаст.

Смотритесь в зеркало своей Души,
Она поведает о вашем назначении.
Святой Огонь горит у вас в груди,
Через глаза мы видим отражение.
Надежда ПЛАТОНОВА

В сияньи глаз — большая сила!
В ней тайна скрытая живёт...
Она тому лишь объяснима,
Кто Любит, Верит, Cчастья ждёт!
Эльвира РЕЙНКЕ

И только в них — Душа живая,
Как отражение, в глубине,
В Любви зеркально проявляет
Богоприсутствие в себе!
Раиса КАКОРИНА
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(Продолжение. Начало в № 4)

Удивительное рядом…

замечайте, изучайте, исследуйте!
Планета неразгаданных тайн

(((

«Я уже давно говорил людям о том, что они не единственная цивилизация на Планете Земля и кроме
людей на ней, а точнее, в ней имеются иные цивилизации и иные формы проявления Высшего Разума,
успешно адаптировавшиеся к условиям проявления в Астральном и Плотном планах»
(«Вопросы Духовных практик», Послание от 26.05.12, стих 14 , Книга IX ).

Возвращаясь к открытиям профессора Коваленко на озере Шира
в Хакасии, хочется предложить рассмотреть данные находки не
с позиций колонизации наших земель иными цивилизациями,
а в свете версии о цивилизации наших собственных предков
— славян-ариев, или, как называли их эллины (и это название
прижилось), — гипербореев. У нас богатейшая история,
которую нужно только вспомнить, собрать по сохранившимся
крупицам, а своими знаниями и духовностью гипербореи во
многом превосходили современный уровень развития.
Все мы наслышаны о высокоразвитой
цивилизации атлантов — наших предшественников, представителей Четвёртой
коренной расы. Но не все знают, что это
один из Родов Великой Расы славян-ариев,
населявших материк Даарию, расположенный в Студёном море — в Северном
Ледовитом океане до его погружения в
воду. Жрецы предупредили о грозящей
катастрофе, и вожди Великой Расы повели свой народ по Каменному Перешейку
(Репейские, или Уральские, горы) между
Восточным и Западным морем и стали заселять территории Южного Урала, Западной и Восточной Сибири. Здесь уместно
вспомнить о сказочном острове Буяне,
который часто встречается в славянском
фольклоре, в заговорах, сказках.
Этот «мифический» остров реально
существовал в Западной Сибири и омывался Восточным морем (за Уральскими
горами), а через остров текла река Ирий
Тишайший — Иртыш. Русская равнина, где
сейчас располагается Москва, тоже была
покрыта морем — Западным. Поэтому славяне-арии обосновались на Южном Урале
(вспомним Аркаим!), а оттуда уже стали
расселяться в разных направлениях, в том
числе и на остров Буян, где построили легендарный город Богов Асгард Ирийский.
С тех пор этот остров и остался в памяти
народной.
Многие исследователи склонны считать, что остров Буян — это ныне существующий на Балтике остров Руян, или,
по-современному, Рюген, с городом-крепостью Арконой, главной святыней которого
являлся храм славянского Бога Свентовита. Возможно, остров с названием Буян,
близким русскому сердцу, был не один, так
же как и городов с названием Асгард было
несколько. Первым из них был Асгард Даарийский (на сегодняшний день известно
по крайней мере четыре древних города
с таким названием, но это уже отдельная
тема). В более поздний, послеледниковый
период, когда воды Восточного и Западного морей отхлынули в Северный Ледовитый океан, люди стали обживать освободившиеся от воды земли.
На средневековых картах можно найти
и сказочное Лукоморье, которое в те времена было совсем не сказочным. Это карты Герарда Меркатора, Гийома Делиля, ван Шагена и других авторов. Но наиболее удачной

— с хорошим разрешением — мне показалась карта Гийома Делиля за 1706 год.
Расселялись славяне-арии и в южных
районах Сибири, в том числе на территории
нынешней Хакасии. Ледники постепенно
отступили, и наш континент приобрёл современный вид. В честь спасения от Потопа Родов Расы Великой наши предки стали
отмечать праздник Пасхетъ (Исход), или,
как его сейчас называют, Пасху. Это было
задолго до известного нам исторического
события иудейского народа, которое получило такое же название — Пасхетъ, когда
Моисей освободил его от рабства египтян.
О событиях древности, в частности об
Исходе, о Великом Похолодании и других
упоминается в разных источниках: в славяно-арийских Ведах, в индийском эпосе,
в мифах и легендах других народов. Происходили эти события много тысячелетий
назад, даты можно посмотреть на славяно-арийских или ведических календарях
(Коляды дар — Новое лѣтъ ЗФКД (7524),
KolyadyDar_Leto_7524 и др.).
На расселение Родов Белой Расы ушло
не одно тысячелетие. Часть людей во главе
со своим вождём Антом, дойдя до побережья Западного (Атлантического) океана,
переправилась на вайтманах на остров в
океане, где жили люди с красным цветом

кожи. Остров получил название Антлань
(земля Анта), впоследствии Атлантида, а
жители её — анты, или атланты. Цивилизация атлантов достигла высокого уровня
развития, но со временем люди отошли от
исконной веры, смешались с краснокожим
населением. Занимались они и селекцией,
или, говоря современным языком, генной
инженерией. Более того, утвердившись в
своём могуществе и безнаказанности, они
стали использовать в своих целях стихии
Земли и экспериментировать с Кристаллом Силы. Моральный упадок привёл их в
конце концов к военным действиям против
бывшей своей Родины и к собственной гибели… Вполне возможно, что местом удара
атлантов как раз и была территория базы
(космодрома) в Хакасии, в результате образовалась глубокая воронка, заполнившаяся
постепенно водой, — современное озеро
Шира. Ведь на дне этого озера археологи
обнаружили такие же огромные плиты искусственного происхождения и магнитный
песок, как и на берегу озера… Но это только
моё предположение.
Это было не единственное место, подвергшееся ядерному удару. Есть город на
земле, который называют «городом мёртвых» — Мохенджо-Даро. Это Пакистан, долина Инда. В 1922 году на одном из остро-
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вов реки Инд археологи нашли развалины
древнего города. Были обнаружены следы
пожаров и сильных разрушений, но не
было найдено ни одной могилы. Это один
из самых великих городов древности и
один из самых загадочных. Он погиб около
3700 лет назад при весьма необычных и до
сих пор не разгаданных обстоятельствах.
Всё в этом городе указывало на то, что катастрофа произошла мгновенно. Не было
эпидемии, не было завоевателей — не
было следов разорения.
Археологи увидели среди руин куски
спёкшейся глины и зелёного стекла — целые пласты! Анализы проб в разных лабораториях показали одно и то же — оплавление
произошло при t=1400 — 1500 oC. А уцелевшие останки людей говорили о мгновенной
и мучительной смерти. Долгие годы учёные
ломали головы, что бы это могло быть, пока
не получили опыт Хиросимы… Но даже до
сих пор далеко не все верят, что у древних
народов могло быть ядерное оружие. Зато
в индийском эпосе «Махабхарата» очень
образно описывается момент взрыва, который вызвал «слепящий свет, огонь без
дыма». Пишется, что вода при этом начала
кипеть, а рыба обуглилась. Поэтому выводы
профессора Коваленко о том, что в Хакасии
многие тысячи лет назад мог прогреметь
ядерный взрыв, вполне реален. Другое дело,
кто и против кого?
Мы считаем себя развитой цивилизацией, разумными людьми. Но человек разумный всегда старается извлекать уроки, делать выводы из тех ситуаций, в которые попадает, из опыта, который получает, чтобы
«не наступать на те же грабли». Делает ли
такие выводы современное человечество?
Ведь опять «не всё спокойно в нашем королевстве!». История учит, история напоминает и предупреждает: пора бы и задуматься
упрямому человечеству, чтобы не допустить
третьей и последней МИРОВОЙ…
Написала эти слова и тут же слышу возраженья: «А что от нас зависит? Что я могу
сделать? Я маленький человек, кто меня
послушает…» Грустно, очень грустно, что в
нас до сих пор живёт психология «маленького человека». Конечно, одному не под
силу даже бревно поднять, не то что гору
сдвинуть. Но то, что невозможно одному,
под силу многим, когда в единстве, когда
цель одна. А если воля многих людей, да
ещё Воля Творца соединятся, то мы в состоянии не только войну остановить, но и рай
на Земле создать, ведь мы, люди, — образ и
подобие Божие! Мы рождены творцами, и в
СоТворчестве с Великим Творцом нам всё
под силу!
А что говорит сам Творец в «Откровениях людям Нового века» по этому поводу?
«8. Не может быть Мира там,
где правит НЕВЕРИЕ, и это Истина,
которую знают и люди, ибо, несмотря
на многообразие религий, люди всё
равно понимают, что Бог ЕДИН и это
ЕСМЬ ЕДИНОЕ Творящее Начало Начал!
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Люди ждут Мира, уповая на Меня! Да, Я,
Отец Абсолют, могу остановить все
войны и разногласия, но где тогда люди,
имеющие потенциал Бога, и почему
Моё Великое ПОДОБИЕ сегодня не хочет
и не может остановить этот Хаос и
Великое заблуждение?
15. Времени действительно
очень мало, а усиливающийся Хаос и
неравенство не только между людьми,
но и государствами провоцируют
людей к необдуманным поступкам,
которые подталкивают начало
Третьей и последней Мировой войны,
которая, начавшись, остановиться не
сможет никогда!»
(«Предварительные
итоги»,
Послание от 22.12.15, Книга XII).
«23. Вы — ветвь Творца, Светлых
Божественных сил, и ваше Духовное
ЕДИНЕНИЕ будет победой Любви, Добра
и Света над Тьмой и невежеством.
Поэтому так напряжённо замерли
все Галактики, все цивилизации, ибо
ваше ЕДИНЕНИЕ несёт в Пространство
Гармонию и первенство Светлого и
Божественного Творческого Начала!»
(Послание от 26.05.09, «Духовное
Единение есть основа превращения
этноса в Народ», Книга VI).
Мы должны, по словам Создателя, не
только РАЙ НА ЗЕМЛЕ Со-Творить, но и
стать ЕДИНЫМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ, состоящим из множества различных цивилизаций, собранных на нашей замечательной
планете.
Но чтобы сотворить такую Гармонию,
надо что-то делать! Что? Начать с малого
— творить гармонию внутри себя, в своей
семье, во взаимоотношениях с родственниками, соседями, с товарищами по работе.
Ведь у нас даже на бытовом уровне порой
идут непримиримые войны, каждый отстаивает свою позицию, не желая поступиться
малым ВО ИМЯ МИРА. Поэтому этот раздел
статьи хочется завершить словами кота Леопольда из нашего ещё советского мультика:
«Ребята, давайте жить дружно!»
Как сказал Творец: «ТВОРЯЩИЙ СЕБЯ
ТВОРИТ МИР, а ТВОРЯЩИЙ МИР — ЕСМЬ
БОГ…»
(«Откровения людям Нового века»,
Послание от 20.09.14 «Территория Бога
— Территория Любви», Книга XI).

Догоны. Кто же мы, люди
Земли?
Профессор Сибирского государственного аэрокосмического университета им.
М.Ф. Решетнева Геннадий Дмитриевич
Коваленко на основании своих находок в
районе озера Шира утверждает, что Землю
«осеменили» сирианцы. Наши предки свято
верили, что они потомки Светлых Богов. В
Египте распространён культ Сириуса, в Китае же и у других народов Востока почитают
Дракона. Связано ли это как-то с цивилизациями созвездия Дракона? Неизвестно.
Однако на нашей матушке-Земле сохранились следы пребывания Драконов, и не где-

нибудь, а прямо у нас, на востоке России
— в Приморском крае. В районе города Находка, в скальных образованиях, расположенных рядом с курортом «Чистоводное»,
обнаружен целый «город Драконов», занявший добрый десяток километров.
Долгое время эти скалы считались естественным творением природы, и никто
даже не предполагал, что это может быть
творением рук человеческих. И только сейчас, в начале нового тысячелетия, откры-

вается ещё одна тайна древних цивилизаций Земли. Персонажи сказок, мифов
и легенд приобретают реальные очертания. Оказывается, что в Приморье существует целый скульптурный комплекс,
сложенный из огромных мегалитов и вырезанный в скалах.
Об этом увлекательно пишет исследователь, член Союза писателей России Станислав Кабелев. По его словам, он исследовал лишь небольшую часть комплекса, но
даже то, что ему удалось осмотреть, сделав
замеры, потрясает своей грандиозностью,
размерами. Например, чтобы пройти от головы Большого Дракона вдоль всего тела,
а дракон расположен по гребню сопки над
курортом «Чистоводное», потребуется около часа времени! Высота двух горбов достигает 20—25 метров. Чтобы всесторонне
изучить это уникальное сооружение, Станислав предлагает организовать международную экспедицию (http://allaya.ru/
history/dragon).

Но вернёмся наконец к догонам, о которых упоминает профессор Коваленко.
Эта небольшая народность, проживающая на юго-востоке Республики Мали в
западной Африке, считает себя потомками Богов с Сириуса (если говорить точнее,
то с Сириуса В), и тому подтверждение —
уникальные знания о двойной (тройной)
звезде Сириус и обширные знания астрономии… По разным сведениям, численность этого народа насчитывает от 300
до 800 тысяч человек. Догоны сохраняют
свою самобытность благодаря тому, что
проживают в труднодоступных местах,
куда непросто добраться миссионерам и
завоевателям. Да и знания свои они открывают далеко не каждому…
Более 20 лет французский антрополог Марсель Гриоль, написавший книгу
«Бледный Лис», и его коллега Жермен Дитерлен изучали догонскую культуру. Благодаря этой книге, а также работам других
исследователей (Роберт Темпль, Эрик Гэррье и др.), стали известны удивительные
знания догонов не только о звёздной системе Сириус, но и о строении нашей Солнечной системы, о физиологии человека и
многом другом.
Например, догоны знают, что вокруг
основной звезды Сириус А (Сиги Толо)
вращается белый карлик Сириус В (По
Толо) (он обнаружен учёными в 1862
году) с периодом вращения примерно 50
лет (50,1), и каждые полвека они устраивают праздник Сиги (Сигуи), знаменующий «возрождение мира».
Учёные смогли обнаружить Сириус В
только благодаря сверхплотности этой маленькой звезды, т.к. из-за неё орбита Сириуса А отклонялась от прямолинейного курса
и имела волнообразный характер.
Догоны утверждают, что вокруг Сириуса А вращается ещё одна звезда — Сириус
С, которая имеет более протяжённую орбиту. Современные учёные смогли обнаружить эту звёздочку уже в наше время. Одни
источники утверждают, что это 1970 год,
другие — 1995-й, а третьи говорят, что ещё
нет точного подтверждения её существования. Однако…
Долго ломали голову члены экспедиции
над маленьким рисунком на стене пещеры,
не зная, к чему его отнести, пока компьютеры не рассчитали траекторию Сириуса А
и Сириуса В. Как оказалось, это точная модель движения одной звезды вокруг другой

в определённый отрезок времени — с 1912
до 1990 года. Естественно, сами догоны
рассчитать этого не могли. Тем не менее
знания эти есть. Более того, они знают и о
планетах, вращающихся вокруг этих звёзд,
а также имеют сведения ещё о 226 звёздных
системах — среди которых и спиральные
звёздные системы, позднее обнаруженные
астрономами. Догоны уверены, что на других планетах тоже живут люди, хотя внешне
они и отличаются от землян.
Сириус в 22 раза ярче Солнца. Именно на нём, как говорят догоны, находится
«родина» Бога Аммы. Согласно верованиям догонов, «у начала всех вещей стоял
Амма, который ни на что не опирался...
Яйцо-шар Аммы было закрыто... Когда
Амма разбил яйцо мира и вышел из него,
возник вращающийся вихрь... В результате этого появилась «йала» (переход от
абстрактного к конкретному) из спирали,
которая вращалась внутри яйца и означала грядущее расширение мира».
В другом варианте: Бог Амма был
лишь пустотой, существовавшей вне пространства и времени. Кроме этой пустоты
не существовало ничего, пока Амма не открыл глаза. Его мысль «вышла из спирали», и наш мир начал стремительно расти.
Бог-Творец Амма создал Номмо — первое живое существо. Вскоре оно разделилось, и часть его — Ого — восстала против
Амма, завладев некоторыми его сокровенными знаниями. Вопреки воле своего
Творца, Ого построил корабль и трижды
совершал свои космические путешествия
в малых ковчегах. Интересно, что источником энергии для его космических ковчегов
служили частицы «по» — фундаментальная
основа космического мироздания. После
долгого путешествия он спустился на Землю. По словам догонов, Ого вносил хаос в
творения Аммы. В нашем понимании, он
напоминал Люцифера, который взбунтовался против Бога.
Сам Номмо прибыл на Землю во время «огненного шторма». Именно благодаря Номмо догоны обрели ценные знания
о Вселенной. Судя по рисункам, прилетел
он на корабле, напоминающем по форме
летающую тарелку. Существа, прилетевшие на корабле, сделали в земле большое
углубление, наполнили его водой и стали плавать. Выйдя на берег, они заговорили с догонами и рассказали им о том,
что прилетели с небесной земли По Толо
(Сириуса В), и передали все знания. Посланцы Небес были необычайно высокого роста и «рыбами по натуре»: дышали
в воде и потому постоянно находились в
прозрачных шлемах, наполненных жидкостью. Догоны называли пришельцев
«номмо», что на языке туземцев означает
«выпить воды». День их появления люди
племени назвали «днем рыбы», а сами
Боги считались существами-амфибиями.
Оказывается, подобные описания
можно обнаружить у индейцев урос, живущих у озера Титикака (Перу). Легенды
рассказывают о тех же дельфиноподобных
существах, пришедших со звёзд и очень
быстро наладивших близкие отношения
с людьми, жившими тут ещё до инков.
Именно эта связь с «народом неба», согласно преданию, привела к основанию
империи инков.

Артефакты с Сириуса
У догонов на их земле есть пещера, которая уходит глубоко внутрь горы, а гора
является пирамидой, и в этой пещере есть
настенные росписи, которым более 700
лет. Пещера считается священной и охраняется «святым человеком». В глубине её
находятся артефакты с Сириуса: мумия
пришельца, ларец Сириуса, кристалл догонов и священное озеро. Миссия догонов,
как они считают, — трансляция на Землю
энергии Сириуса через свои тела, мумию,
кристалл и пирамиду.
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В ларце Сириуса содержится, кроме
всего прочего, информация о переполюсовке Земли. Глубоководное священное
озеро является своеобразным зеркалом
телескопа, через которое в определённое
время можно наблюдать все три звезды
системы Сириуса, их планеты и спутники. Есть и другие задачи, выполняемые
догонами. Конечно, в массе своей они не
знают, что делают. Их работа направляется Высшими Силами (http://iskateli.info/
showthread.php?t=740 и др.).
Согласно имеющейся информации,
миссия догонов близится к концу, по завершении её они должны будут вернуться на
Сириус.
Существуют некоторые сведения, что в
пещере хранятся мумифицированные тела
инопланетных пришельцев, которые могут
служить привязкой (своеобразным каналом) для монады, которой необходимо воплотиться в структуре Земли.

Эрнст Мулдашев об атлантах
Этому можно верить, можно не верить, но в связи с этой информацией приведу другие примеры. Возможно, кто-то
читал или слышал про Тисульскую принцессу, про Итигэлова, исследования
Э. Мулдашева, который был допущен в
пещеры Тибета и получил информацию о
хранящемся там генофонде представителей разных цивилизаций.
Он рассказывает о трансгималайской
экспедиции — Индия, Непал, Тибет, в которой побывал. Информацию собирали «у
тибетских лам и индийских свами самого
высокого ранга, которые, как нам сказали в
университетах Дели и Катманду, не склонны к фантазии и являются людьми высочайшего уровня восточного образования».
Интересные вещи Э. Мулдашев рассказывает об атлантах, тела которых тоже
хранятся в пещерах: «…Во времена предыдущей, более развитой цивилизации атлантов, как свидетельствуют древние религиозные источники, информационно-энергетический сгусток (Дух), «причитающийся»
рождённому ребёнку, постоянно сохранял
связь с космическим разумом, в связи с чем
ребёнок сразу получал определённый набор знаний, которые пополнялись оттуда по
мере его развития.
К сожалению, знания, получаемые
из всеобщего информационного пространства, использовались атлантами не
только во имя созидания добра, но и для
ведения бесконечных войн между собой.
Именно из-за этого Высший Разум отключил следующую после гибели атлантов,
нашу цивилизацию от всеобщего поля
знаний. Поэтому люди нашей цивилизации вынуждены учить детей говорить,
писать, читать... Хотя есть исключения.
Это дети, имеющие особую, неожиданную для всех одарённость…»
Современным людям очень трудно поверить в то, что тело человека, погружённого в
состояние глубокого сомати (somathy), через
много лет способно воскреснуть, ожить при
возвращении Души в тело. Но Мулдашев возражает: «Это так же обычно для менталитета лам и свами, как и необычно для нас. Это
одно из главных основ их учения» (http://
fanread.ru/book/2962915/?page=1).

(Окончание на стр. 16)
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Версии, загадки, факты

Тибетские ламы утверждают, что уже
не раз приходилось возрождать цивилизации через генофонд…

Хамбо лама Итигэлов жив!

В 2002 году была исполнена воля Хамбо
ламы Даши-Доржо Итигэлова, главы буддистов России. В 1927 году Великий лама
умер и завещал поднять своё тело из могилы через 75 лет. Судмедэксперты, присутствующие на эксгумации, были потрясены:
мягкая кожа без следов гниения, подвижные пальцы рук и локтевые суставы, сохранились нос, уши и глаза. На исследование
специалисты взяли волосы, частички кожи
и ногтевые пластины ламы. В течение нескольких месяцев в лаборатории проводили
всевозможные виды анализов. Результаты
шокировали всех: лама Итигэлов жив, он
дышит, сердце его бьётся, однако внешних
признаков жизни он не подаёт.
За те годы, что прошли после его эксгумации, он ничего не ел и не пил, но он
может жить, и не просто жить, но и участвовать в службах буддистов. По словам очевидцев, на таких мероприятиях Итигэлов
даже потеет, и его приходится вытирать
(http://www.ctv.by/новости/лама-итигэлов-сердце-эксгумированного-буддистабьется-спустя-75-лет-после-смерти).
Янжима Васильева, внучка ламы
Итигэлова:
«Провели исследование, оказалось,
что органическая составляющая тела Хамбо ламы Итигэлова не претерпела никаких
изменений и имеет все прижизненные характеристики. В тот момент, когда он принимает участие в службе, он очень сильно
потеет. Мы несколько раз просто вытираем
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эти крупные капли, которые текут, одежда
становится мокрой».

Тисульская находка
О Тисульской находке (Тисульский
район Кемеровской области) стало известно после того, как рабочие обнаружили саркофаг при разработке угольного пласта на
глубине 70 метров. Это было в 1969 году.
Саркофаг представлял собой двухметровый
мраморный ларец с идеально подогнанной
крышкой. Не вдаваясь в подробности, скажу, что в саркофаге обнаружили необычайно красивую женщину без признаков разложения. Тело женщины было погружено
в какую-то прозрачную жидкость, препятствующую, по-видимому, процессу разложения. После изучения находки сообщили,
что платье было сшито из неизвестной нам
ткани и по неизвестной технологии, а гене-

тический анализ спящей красавицы показал 100%-ную идентичность с современным
русским человеком!
Саркофаг стоял открытым для всеобщего обозрения примерно с 10 до 15 часов. Посмотреть на чудо явилось всё село.
Его закрыли и увезли, а через пять дней из
Новосибирска в Ржавчик приехал пожилой профессор и прочёл в сельском клубе
лекцию о предварительных результатах
лабораторных исследований недавней
находки. Он заявил, что эта находка перевернёт само понимание истории. Возраст
захоронения, по словам профессора по
меньшей мере 800 миллионов лет! (http://
geolines.ru/research/Terra-incognita/
Tisulsky-Princess.html).

Так кто же мы, люди Земли? Откуда
пришли? Куда идём и в чём смысл нашей
короткой жизни? Современное человечество настолько погрузилось в проблемы
плотного плана, что некогда взглянуть на
небо, некогда поразмышлять о нетленной
Душе, а уж тем более поверить в своё Божественное происхождение… Многие до сих
пор не верят Посланиям Высшего Космического Разума, хотя Он уже 12 лет пытается
разбудить наше спящее сознание.
«15. Запомните: нет сказок, а
есть быль! Однако, в силу совершенно
разной подготовленности людей, они
тем не менее должны осознавать, что
даже при наличии суперкомпьютеров,
когда имеется реальная возможность
расшифровать древние сказания,
многообразие форм проявления
Творца будет ещё долго удивлять
современного человека»
(«Откровения людям Нового
века», Послание от 26.05.12 «Вопросы
Духовных практик», Книга IX).
«15. Не забывайте о том, что ваша
цивилизация есть объединение этносов
или народов различных цивилизаций
с соседних Галактик, в разное время
занесённых на Планету Земля…»
(Послание от 20.08.08 «Прекращение
Вселенского Эксперимента», Книга V).
«6. Я вам уже давно говорил о
том, что Мы, Божественные силы,
не могли вмешиваться, по условиям
Вселенского Эксперимента, в дела
Землян. Но Мы знали, что Землю
атаковали
иные
цивилизации,
несущие иные представления и иные
задачи по отношению к базовой
цивилизации. Эти цивилизации не были
составной частью этого Вселенского
Эксперимента,
или
Программы
эволюции Со-Знания части Целого
до высот Целого, а значит, не несли
никакой ответственности за дела свои
на Планете»
(Послание от 22.04.09, Книга VI).
«4. Человечеством пройдено
очень много дорог, и все эти дороги
Духовных (внутренних) блужданий всё
равно ведут только к Богу, ибо человек
рано или поздно всё же понимает
своё ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ, гласящее,
что люди должны пройти Великое
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ПОКАЯНИЕ, Великое ОЧИЩЕНИЕ и
Великое наполнение Духом, прежде чем
они смогут состояться Богом, ибо не
развивающееся ДУХОВНО человечество
Мне не нужно! Путь человека и
человечества ЕСМЬ путь в Боги, и
другого пути для любой цивилизации
просто нет!» (Послание от 15.03.15
«Меня удивляют люди», Книга XII).
Задача Коренной, базовой, цивилизации планеты Земля — нас с вами, потомков
гипербореев — Белых Богов из созвездия
Плеяд, спустившихся на Землю для проведения Вселенского Эксперимента, о котором говорит в Посланиях Творец, сотворить
сегодня ЕДИНОЕ человечество, объединенное в Духе, способное в СоТворчестве
с самим Отцом Абсолютом творить Новые
миры и вселенные.
«3. У Меня была Великая НАДЕЖДА,
что Коренная цивилизация станет
Оплотом Бога в этом Пространстве
и примет на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за формирование того Нового, что
позволило бы им сотворить ЕДИНОЕ
человечество, а значит, создать то
ЕДИНСТВО в Духе, которое, в свою
очередь, создало бы условия не только
для Коренной цивилизации, но и для всех
пришедших или десантировавшихся
цивилизаций стать тем ЕДИНСТВОМ,
которое и ЕСМЬ Великий КОСМОС!»
(Послание от 14.01.16, Книга XIII).

http://dvizhenietvorca.ru/newspapers/
flipbook
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