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Вселенная
внутри… и вне
нас
Учёные всего мира бьют тревогу —
Землю трясёт: резко меняются климат,
состав и структура воды, увеличивается
число заболеваний, растёт количество
чрезвычайных техногенных ситуаций.
Природа бросает нам вызов. Почему это
происходит? Россия спит, человечество
спит. И нас таким образом пытаются
разбудить!

4
Зачем живём,
и какая нужна
медицина?
Человеческий организм является
комплементарным клеточным
пространством, в котором каждая
клетка обладает собственным
разумом. Клетки, объединённые
в единое клеточное пространство,
подчиняются команде единого
коллективного сознания.
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Те взрослые, которые боятся перемен, предпочитая придерживаться
консервативных взглядов, не понимают детей-индиго. И им на помощь
приходит подобная им медицина, зацикленная на «норме», со своими
нелепыми диагнозами, типа «синдром гиперактивности с нарушением внимания»,
а в случае с кристальными детьми ещё хуже — «аутизм». И наше невежество
разрушает эти чистые, светлые Души — Посланников Небес, данных нам
Богом во спасение нашей зашедшей в тупик технократической цивилизации! А
родители — невежественные родители, не привыкшие думать, — покупаются на
эти псевдонаучные утверждения. И вместо того, чтобы сотрудничать со своими
детьми, поддерживая их творческую самостоятельность, начинают пичкать их
седативными препаратами, в результате чего многие из них утрачивают свою
повышенную чувствительность, одухотворённость и, естественно, уверенность в
себе, становясь и физическими, и духовными инвалидами.
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Станислав
Зенин:
«У воды есть
память»
В результате исследований,
проведённых коллективом учёных
под руководством С.В. Зенина, было
показано и доказано, что именно
благодаря структурированию воды,
то есть благодаря упорядоченному
объединению её молекул в кванты,
кластеры и ячейки, и осуществляется
механизм памяти воды.
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Вера — это Знание, или Навстречу
новой жизни
Истинно верующий человек прежде всего силён Духом. Недаром его нередко
сравнивают со скалой, о которую разбиваются все жизненные невзгоды.
Почему? Потому, что у такого человека всегда есть твёрдая внутренняя
позиция; в любой ситуации, даже самой непредсказуемой, самой, казалось бы,
безысходной, человек Веры идёт за своими убеждениями.

Мы все — братья и сёстры
Классические древние цивилизации появились на Ближнем Востоке,в Южной
и Восточной Азии в промежуток между 12-м и 2-м тысячелетиями до новой
эры. А до этого прапредки многих из них обитали на Севере, где климат тогда
был совершенно иным. Собственно, изменение климата и резкое похолодание
заставили наших далёких предков мигрировать с Севера на Юг.
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Вселенная внутри… и вне нас
Второй Всероссийский научный форум «Материя,
энергия, информация» — «От Сущности — к общности»

Дорогие читатели, представляем вам анонс наиболее ярких материалов 8-го
номера газеты «Откровения
людям Нового века. Вести».
Ищущий, самостоятельно
мыслящий человек рано или
поздно начинает задумываться
о своей связи с окружающим
многогранным и многоуровневым пространством. Несомненно, пространство непосредственно влияет на жизнь
человека, но и каждый из нас,
навечно связанный с ним невидимыми, но очень прочными
эволюционными нитями, тоже
оказывает своё влияние на пространство, меняя его.
В каком направлении двигаться, к чему стремиться личности и обществу, ответить на
эти и другие вопросы, обсуждаемые на втором Всероссийском научном форуме «Материя, энергия, информация»
— «От Сущности к общности»,
попытается в статье «Вселенная внутри… и вне нас» Юлия
Гришина.
Глубокие вопросы поиска
смысла жизни, предназначения человека, истоков его духовного и физического здоровья поднимает в статье «Зачем
живём, и какая нужна медицина» научный коллектив холдинга «Здоровьесберегающих
технологий» под руководством
д.т.н, профессора, академика
АТН РФ и РАЕН Л.И. Маслова.
Исследования, проведённые учёными под руководством доктора биологических
наук С.В. Зенина, по изучению строения воды, влияния
структуры водяных кристаллов на механизм сохранения
и передачи ею информации,
открытие информационнофазового состояния воды раскрывают в статье «У воды есть
память» Алла Кемппи и Ирина
Сандегард.
Продолжение разговора
о детях-индиго, кристальных
детях, приходящих сейчас на
Землю, представляют во вкладке «Дети Нового Сознания»
Евгений Солнечный и Шалва
Амонашвили.
О базовом стержневом качестве человека, его великом
значении и силе рассуждает в
статье «Вера — это Знание, или
Навстречу новой жизни» Людмила Неганова.
В цикле статей по изучению истоков нашей цивилизации мы представляем труд непревзойдённого исследователя
Гипербореи доктора философских наук В.Н. Дёмина — «Мы
все братья и сёстры».
С Любовью,
редколлегия газеты
«Откровения людям
Нового века. Вести»

(Окончание. Начало в № 7)

«Вы — Мессия
Новейших времён»
Вы — Мессия Новейших времён!
Вы — Любимое Бога Творение!
Вы — Росток, когда Мир погребён!
Вы — реальность Любви и Рождения!
Вам дано управлять и Творить!
Вам дана режиссёрская Доля!
Вам по силам Народ Сотворить,
В ком воскреснет Свободная ВОЛЯ!
И теперь, как и прежде, НАВЕЧНО!
Всё сойдётся Единым ЦЕЛЫМ!
Мир, страдающий Тьмой извечно,
Окончательно станет БЕЛЫМ!
Катрен от 12.05.16
(http://blagayavest.info/poems/12.05.16.html)

В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали материал о Втором
Всероссийском научном форуме «Материя, энергия, информация» — «От
Сущности — к общности», который состоялся в Москве, в ГЦКЗ «Россия» под
эгидой Холдинга «Научно-исследовательские институты Здоровьесберегающих
технологий». На форуме были представлены результаты всероссийского
скрининга (исследований), объясняющие основы энергоинформационной
медицины, рассматривающей человека как сложную, многоуровневую
клеточную систему, органически связанную с информационным полем
планеты и повторяющую на микро- и субмикроуровне строение Вселенной.
Сегодня мы продолжаем публиковать наиболее значимые фрагменты
выступления генерального директора Холдинга, доктора технических наук,
профессора, академика РАЕН и АТН РФ Леонида Ивановича Маслова.

Часть II. Общность
От клетки к Целому
Учёные всего мира сегодня бьют тревогу
— Землю трясёт: резко меняется климат, происходит изменение состава и структуры воды,
увеличивается число заболеваний, идёт омоложение известных болезней и появление новых,
неизвестных, учащаются землетрясения, растёт
количество чрезвычайных техногенных ситуаций. Природа бросает нам вызов. Сейчас уже
невозможно спрогнозировать, что будет завтра.
Почему это происходит? Россия спит, человечество спит. И нас таким образом пытаются разбудить! Люди должны, наконец, понять, что от наших мыслей зависит, в каком
состоянии находится планета (гармоничном
или дисгармоничном. — Прим. ред.)! Всё во
Вселенной подчинено единому РИТМУ, который задаёт Создатель, в том числе и Материя,
и Энергия, и Информация.
В первой части форума мы рассматривали работу клетки и говорили, что её излучения носят волновой характер. Природа
окружающего Пространства — волновая, а
мы — часть этого Пространства и находимся
в состоянии постоянного энергоинформационного обмена с ним. Но мы — только часть
клеточного Пространства человечества, и
каждый из нас воздействует на это Пространство так же, как и оно воздействует на нас. А
всё человечество входит в цепочку уже планетарных масштабов.
Вот и получается, что и от нас, от каждого
из нас, зависит состояние Целого, т.е. всего
Пространства Высшего Космического Разума.
«…Каждая клетка несёт свою энергоинформационную составляющую, управляя ЦЕЛЫМ, как и ЦЕЛОЕ, аккумулируя всю информацию, управляет клетками, являющимися
фрактальным подобием ЦЕЛОГО — человека!

А это значит, что состояние Целого зависит от отдельной клетки, от отдельной информации, а ЦЕЛОЕ, в свою очередь, управляет
отдельными клетками, и эта ГАРМОНИЯ не
может быть нарушена никогда, ибо ЕСМЬ
Канон Вечности, говорящий о том Великом
Единстве Вечности, когда Малое повторяется
в Большом, а Большое повторяется в Малом!»
(Послание от 16.01.14, Книга XI, ст. 12,13).

Информационное воздействие
Сейчас мы, человечество, находимся
на границе эпох. Это как водораздел. С одной стороны 26 тысяч лет, с другой — другие 26 тысяч лет. И возникает вопрос: а мы
где? Мы остаёмся? Если вписываемся в эту
строгую симметричную систему, то, конечно, — мы есть. Если мы часть Великого
Космоса, то мы все находимся в этом «бульоне Разума», подвергаясь воздействию
не только Великих Ритмов Вечности или
Планетарных Ритмов, но ритмов (более
низких частот) человечества, народов и
своих родов. И, как самый чувствительный
инструмент биологического проявления
Высшего Разума, люди имеют возможность
не только чувствовать наличие или отсутствие Великой Гармонии Вечности, но и реагировать на эти Ритмы, изменяя или приспосабливая свои гармоники к внешнему
информационному воздействию.
Погодные условия на нас действуют?
Действуют! Социум, в котором мы находимся, воздействует на нас? Конечно! Любая
неприятность есть результат нашего несовершенства. В нашем мире, в наших семьях
чего только нет! И это всё наше. Поэтому от
того, как мы реагируем на внешнее воздействие, зависит состояние собственного здоровья и состояние здоровья всего общества,
всей цивилизации.

Психоаналитик Зигмунд Фрейд говорил:
«Панацеей от всех недугов является совершенствование жизни, устранение всех человеческих недостатков и пороков, а значит,
развитие и укрепление духовной, психической энергии». А в нас колоссальная энергия,
и использовать эту энергию в мирных целях
— наша задача.
О чём говорит история человечества?
Вы знаете, нет вечных цивилизаций. Нет!
И почему-то все империи: Римская, Греческая… и даже Российская империя и то закончила своё существование. Почему? Да потому, что «каждая цивилизация в определённом
возрасте имеет возможность возвысить или
разрушить себя» (М.И. Беляев, доктор философии). Поэтому вопрос, который задал президент, совсем не риторический: «Вы какую
хотите видеть Россию?»

Визитная карточка —
пассионарность
У нас самобытная страна, мы не похожи
на европейские государства, у нас другая ментальность, другое сознание, другие масштабы. Представьте, вы живёте в трёхуровневом
доме, а рядом сосед в однокомнатной квартире. Сознание у этих людей будет одинаковым? Никогда!
Что такое Европа? Там крошечные государства, пешком пройти можно. (Для
справки: площадь Московской области — 47
тысяч км 2 , площадь Словакии — 48,84 тысячи км 2 , Голландии (Нидерланды) — 41,5
тысячи км 2 , Бельгии ещё меньше. — Прим.
ред.) Поэтому у нас всё другое. Пассионарность — только у нас!
Есть хорошее выражение у китайцев:
дорога начинается с первого шага. Идущий,
смотрящий вниз, на 2 метра впереди себя,
обязательно упадёт. Тот, кто видит дальше, на много-много километров, никогда не
споткнётся. Поэтому все смотрят на Россию.
Посмотрите все предсказания. Что хотят
люди? Когда же эта страна, в конце концов,
поймёт, что она не только территориально великая, но она великая и в Духе, как бы нас ни
отрезали, ни подрезали, Дух не подрежешь!
Пассионарность и есть визитная карточка
нашего народа. И все это понимают. Все понимают, что у нас мышление нестандартное.

					

Вечность или небытие

Я уже показывал, есть эволюционная цепочка: Клетка — Человек — Россия — Человечество
— Вселенная — Высший Космический Разум.

ОТКРОВЕНИЯ

/3

Событие

№ 8 / 2016 год

людям Нового века. Вести

И есть для клетки «постоянная» Создателя, которую мы обнаружили экспериментально. У
человека ~ 50 миллиардов клеток, значит, по теории подобия, я
могу сказать, что для человека эта
«постоянная» тоже существует,
только масштаб другой. А в России нас, клеточек, — 140 миллионов. Значит, я могу сказать то же
самое и о России, и обо всём человечестве! Существует «постоянная Создателя»! Всё то же самое!
Зависимости те же: есть люди
духовные, есть люди, у которых
есть потенциал духовности, есть
совсем другие люди, которые не
хотят развивать этот потенциал.
Есть график изменения интенсивности
электрической
энергии с возрастом человека.
Наибольшая активность примерно в 30 лет. А период вращения
Сатурна 29 лет! О чём это говорит? Мы находимся в Космическом Пространстве, мы от него
неотделимы — мы часть этого
Пространства! Поэтому со всеми
этими потоками мы взаимодействуем. И вот, смотрите, 29, 30
лет — человек вырос. Дальше ему
дают право творить себя. Кто-то
творит, кто-то падает, у кого-то
цель — «Мерседес». Здесь приходится говорить такими словами:
ты хочешь жить вечно или ты хочешь в небытие? Вселенная — это
вечность, а «Мерседес» вечность?
Должна быть великая идея. Создатель говорит: «Совершенствование!» Внутреннее совершенствование, потому что если все
совершенны, как наши клетки
совершенны, то почему бы нам

не быть комплементарными, не
выстроить страну, в которой все
клетки — мы с вами — равны и
подчиняются одной идее. Какой
идее?
Быть СОВЕРШЕННЫМИ!

Почему Россия?
Все смотрят на Россию, почему? «…Россия и ЕСМЬ тот особый
Мир людей-Богов, бездействие
которого в таких исторических
условиях звучит почти как предательство Бога, ибо ПЕРВОПРИЧИНОЙ грядущего является
Сам Создатель!» (Послание от
17.05.16, ст. 2).
Когда мы впервые собрались
26 ноября 2012 года, было огромное желание понять — мы всётаки народ или толпа? И мы тогда
продемонстрировали, да, МЫ —
НАРОД! И мы должны стать едиными в Духе, тогда мы сможем сотворить новое общество высшей
справедливости.
Мы живём в этой стране, мы
уважаем её, и я так же, как президент, хочу видеть эту страну не
капиталистической страной, погрязшей в мамоне, я хочу видеть
Великую Страну — ТВОРЯЩУЮ!
Не строящую, а ТВОРЯЩУЮ!
Бейли: «России предстоит
великая задача выявления духовности в жизни… Россия будущего выявит все добрые черты
духовности, и тогда мир без всякого навязывания с её стороны
будет учиться на её примере.
Так Россия, идя своим путём,
просветит себя светом, который
озарит весь мир».

Творчество
Начало
Час пробил! Завершён отсчёт!
И мы стоим на старте Новой Эры.
Россия замерла и ждёт,
Когда шагнут в иную мерность пионеры.
Пятьсот двенадцать — Духа торжество,
Поднявшись на Олимп в Любви и Вере,
Собою утверждают Рождество,
В Мир Новый открывая двери.

Уж очертания прекрасные видны
Страны, что Свет несёт животворящий,
Где перед Богом все равны,
Едины в Духе и непреходящи.
Фанфары всем несут Благую Весть.
Воспламеняется Огнём Любви планета.
Встать у Истока выпала нам честь
Предвестниками Нового Рассвета!
Валерий АЛЕКСАНДРОВ

...И снова я в Любви тебе признаюсь...
Голубка-РУСЬ! Ответь мне, не тая,
Когда же Ты проявишься, родная,
Красавица Ты спящая моя?!!

Звучит симфония «Святая Русь»,
За дирижёрским пультом люди-Боги.
Пространство изменяет свою суть
И открываются волшебные чертоги.

Но новая общность людей
должна родиться в Любви, а не в
насилии. Значит не должно быть
войны. Поэтому Европа распадается. Кто-то расчищает плацдарм
для нового. И это новое должно
прийти из России.
Рузвельт: «Я предвижу громадную будущность России.
Конечно, ей придётся пройти
через известные встряски и,
может быть, тяжёлые потрясения, но это всё пройдёт, и после
того Россия воспрянет и сделается оплотом всей Европы, самой могущественной, может
быть, во всём мире державой».
Мы всё думаем, что это случайно.
Ничего в этой системе нет случайного. Есть прогноз на многиемногие тысячелетия.
«Вас действительно ждут
Великие события, Мною спланированные ещё тогда, когда Боги
только спускались на Твердь, и те
из вас, кто первыми шагнут «за
Горизонт», собой, своим примером покажут «маленькому» чело-

«И теперь, как и прежде,
НАВЕЧНО!
Всё сойдётся Единым ЦЕЛЫМ!
Мир, страдающий Тьмой извечно,
Окончательно станет БЕЛЫМ!»
Подготовила
Юлия ГРИШИНА

Стихи поэтов Святой Руси

Признание в Любви

Взмах дирижёрской палочки, и вот
Оркестр стихий играет увертюру,
А над планетой солнце новое встаёт,
В цвета окрашивая Божью партитуру.

Как в русской сказке уст Твоих коснулся
Жених Твой — Богом избранный народ.

Притчи о главном
Создал Творец людей, дал им
слова для общения и мышления,
поселил в плодородной долине
у подножья гор, одарил каждого
долголетием и стал наблюдать:
как они устремятся к совершенствованию.
Шло время, но люди не развивались. Ноги их не шли дальше окрестностей своего села и не
поднимались в горы. Глаза их не
взирали на небо и не заглядывали
в сердце.

Так что нас ждёт? Духовность, ПАССИОНАРНОСТЬ! Поэтому мы должны перечеркнуть
эту пресловутую мораль капиталистического мира и сказать,
что есть ОБЩНОСТЬ ДУХОВНАЯ! Это выше.
Нострадамус: «Силу любви
даст великая Дама, уйдёт от войны, шума и гама. Вестником мира
станет она, пред нею отступит
злость и война».
Великая Дама — это Россия.
Мы — великая страна, спору нет.
Но есть величие в силе физической, — безусловно, если мир несовершенен, и есть великая сила
Слова Божьего. Поэтому если про
нас и говорят, то сила Любви —
самая великая сила!
Европа распадается, Англия
выходит из Евросоюза, за ней Испания и другие страны. Почему?
Они хотят выйти из этой системы.
На смену должно прийти что-то
новое, люди новой формации, с
новым сознанием. И росток этой
новой формации уже проявился.

веку, что человек ЕСМЬ Бог, ибо
он уже был Богом много тысячелетий назад, приняв СВОБОДНО
и ДОБРОВОЛЬНО путь эволюции
Со-Знания от истоков человечества до СОВЕРШЕНСТВА Богов,
и этот выбор в своё время был
ВЫБОРОМ и остаётся ВЫБОРОМ
самых мужественных, самых
ЛУЧШИХ, для которых ИСТИНА
ЕСМЬ СМЫСЛ ЖИЗНИ В ВЕЧНОСТИ!» (Послание от 02.01.14,
Книга XI, ст. 26).
Но мир не изменится сам по
себе. Его должны изменить МЫ.
Мы должны предложить изменения в Тонком плане. Не где-то
там, на улице, а в Тонком плане!
Мы должны предложить собой,
своими поступками, своим видением этого Пространства, что
мир должен быть СОВЕРШЕННЫМ — и никаким другим. Потому что он Божественный, и мы
тоже — часть этого Божественного Пространства.
Поэтому в эволюционной цепочке мы с вами должны восстановить хотя бы одно звено — Россию! Дальше будет проще. Если
мы восстановим Россию, разбегающаяся Европа скажет только
спасибо. Вот тогда, как предрёк
Создатель в катрене от 12.05.16,
всё и получится:

Так они и постарели. Решил
Творец выяснить: в чём дело? Сделался Он человеком и пришёл к
ним как путник.
Перед заходом солнца собрались люди на площади поговорить с путником. Рассказал
он, какая жизнь за горизонтом, и
предложил им:
— Хотите, поведу вас туда и вы
посмотрите, как там живут люди?
— Эх, — ответили они грустно,
— поздно уже, мы постарели…

Великий Дух в груди его проснулся
И рвётся в свой немыслимый полёт!
Считать Тебя невольницей — нелепость!
Да кто ж такое выдумать посмел?!
Ты — колыбель для нас,
пристанище и крепость,
Ты — Дом Богов! Святой земли удел.
Подвластен Богу Дух Твой необъятный.
Его Истоки очень глубоки.
Непостижимы и не всем понятны
Твоей сермяжной правды родники.
Надежда мира и моя отрада —
Стряхни с Души смятение и грусть!
Ты — колокольчик, что приносит
людям радость,
Простая, неприкаянная Русь!

Твой Образ — самотканая рубашка,
Да ставенки резные — от руки.
Берёзовая даль, и белая ромашка,
и в золотых колосьях васильки.
Узорные подолы сарафанов.
Плывущие веночки вдоль реки.
Душа Твоя, как Небо, — без изъяна
И помыслы чисты и высоки.
В Тебе Исток всех Знаний сокровенных.
Нетленный клад — Души золотники.
Дух предков охраняет твои стены.
Дороги к ним, как к Богу, нелегки.
Ты — Божий Храм —
священный и бесценный.
Одной Тобой живу я и горжусь.
Живи в веках и будь благословенна,
Моя Святая, сказочная Русь!!!
Альбина КИЕНЯ

Поздно?
— Тогда пойдёмте со мной в
горы, взглянем на мир с вершины!
— Эх, — вздохнули они, —
поздно уже, у нас нет сил…
— Взгляните на небо, — сказал
им путник, — и я расскажу вам о
жизни в Царствии Небесном!
И опять ответили они:
— Уже поздно, наш разум не
поймёт твой рассказ…
Путник опечалился. Захотел
развеселить людей.
— Давайте споём песню! —

сказал он и собрался первым запеть, но люди заметили, что солнце зашло.
— Поздно уже, — сказали они,
— пора спать… — И разбрелись по
своим хижинам.
Путник закричал им вдогонку:
— Люди, когда жизнь беспредельна и непрерывна, не будет поздно ни для какого достижения!
Но они не обернулись на зов.
Тогда сказал про себя Творец:
— Отниму-ка я у людей все сло-

ва ограничения: «поздно», «нельзя»,
«невозможно», «далеко», «высоко»,
«трудно», «не поймём», и вселю в
их сердца радость беспредельности.
Может быть, постигнут они Закон
Мой: ничего никогда не поздно, ибо
нет конца, а только начало!
Он так и сделал и дождался
утра: изменятся ли люди и пойдут
ли они с Ним в горы?
Источник: http://bookap.info/
okolopsy/amonashvili_vera_i_lyubov/
gl6.shtm

4/

IT-медицина

ОТКРОВЕНИЯ

№ 8 / 2016 год

людям Нового века. Вести

Зачем живём, и какая нужна
медицина?
(((

«Если нет ВЕРЫ, то человеком руководит НЕВЕРИЕ, и всё, что вы имеете вокруг себя,
есть результат отсутствия ВЕРЫ, отсутствия Создателя в сердце человека, и тогда
пропадает смысл жизни человека и пропадают внутренние «тормоза», сдерживающие
человека от падения в грехи и пороки!» (Послание от 27.04.09, Книга VI).

В плену информации
Человека окружает огромное количество
информации, как житейского или бытового
порядка, так и внешнего общечеловеческого
и, особенно, космического масштаба. Поэтому человек просто обязан вписываться в этот
многоуровневый информационный поток
(или он будет исключён из него), фактически
определяя смысл своей жизни, свой жизненный путь, а самое главное, свою судьбу, которая, как ни покажется странным, записана в
Великой книге судеб!
И несчастен тот, кто так вольно распоряжается своей судьбой, забывая, что проявление человека в плотном плане предопределено совсем не им, а тем Пространством Разума,
из которого человек «вышел» и с которым он
расстаться не может никогда, ибо вечен, как и
ВЕЧНО Космическое Пространство.
«Через тысячелетия вы вновь, как и раньше, ставите вопрос о смысле пребывания в
Плотном плане, такого короткого, что многие
из вас не успевают не только понять смысл
жизни, но очень часто даже не успевают задать этот вопрос самому себе» (Послание от
11.10.09, Книга VI).
Попробуем всё же разобраться в таком
сложном и, одновременно, в таком важном
для человека вопросе — о смысле жизни, ибо
если нет какого-либо предназначения, а значит, смысла жизни, то пребывание человека
в плотном плане, или, как принято говорить,
в материальном мире, начинает казаться бессмысленным и ничтожным.
Начнём всё по порядку, или, как говорится, от рождения!

Сумма эл. импульсов .10-4 Дж
после молитвы
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жёстко связанного с внешним Информационным полем Великого Космоса для корректировки поведенческих инстинктов человека, не давая ему уйти от того целеполагания,
которое было предопределено человеку
(Сущности) перед рождением.
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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
мацию в диапазоне частот от 0,5 до 4 колебаний в секунду, называемых «дельта-волны».
В возрасте от двух до шести лет у ребёнка
начинает проявляться более высокая частота
вибрации (мозговой активности), соответствующая тета-волнам (4—8 Герц). Считается, что в этот период дети впитывают информационные потоки и, естественно, активно
реагируют на них, формируя на подсознании
основы модели поведения и верования. С возрастом люди становятся более восприимчивы
к внешним информационным потокам, поэтому мозговая активность определяется уже
высокочастотными альфа-волнами (8—12
Герц), а сознание уподобляется зеркалу, отражающему совокупную комплементарность**
своего клеточного пространства. Примерно в
12 лет проявляется высокочастотная составляющая, равная 12—35 Герц, называемая бета-волнами, и к 30—40 годам в человеческом
сознании учёные выделяют пятую (пиковую)
составляющую мозговой активности, гаммаволны с частотой более 35 Герц.
Похожие данные получены нами при

Здоровый возраст

Исходя из понятий человеческой морали
и нравственности, можно сказать, что только
к этому возрасту человек формируется как
Сущность, способная принимать свободные и
взвешенные решения, определяя своё целеполагание в этой жизни на оставшийся период
— теоретически, а точнее, по словам Создателя, до 120 лет. Нашими исследованиями установлено, что как раз в этот период жизнедеятельности наступает активная фаза разговора
человека со здоровьем и, к сожалению, что
чаще всего бывает, с проявлением собственного информационного НЕСОВЕРШЕНСТВА,
которое не позволяет за счёт генетически запрограммированных инстинктов или какихВ практике элементальной* медицины
либо верований остановить процесс самосчитается, что модель поведения человека,
уничтожения из-за бесконтрольного приёма
его мотивации в экстремальных условиях
таблеток и часто бессистемного самолечения.
информационного воздействия определя«Всё имеет свой СМЫСЛ и ВСЁ имеет своё
ется электрической мозговой активностью,
НАЧАЛО, но нет и никогда не будет Конца!
фиксируемой при помощи
Истина, вобравшая в себя глубокий СМЫСЛ
электроэнцефалограммы.
жизни, НЕПОСТИЖИМА, как НЕПОСТИЖИИсследованиями учёМА ВЕЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, ВЕЧНОСТЬ ЭВОных-психиатров ещё более
ЛЮЦИИ, ВЕЧНОСТЬ СОВЕРполувека назад было устаШЕНСТВОВАНИЯ!» (Послание
Человеческий организм является комплементарным клеточным
новлено, что мозговая акот 03.12.09, Книга VI).
пространством, в котором каждая клетка обладает собственным
тивность человека, или проЗдесь как раз самое время
цесс накопления и анализа
разумом. Клетки, объединённые в единое клеточное пространство,
ещё раз вспомнить, что челоинформационных потоков,
подчиняются команде единого коллективного сознания, что
веческий организм является
от рождения до тризны
коррелирует с системой Мироздания, ибо мы (Сущности), хотим
комплементарным клеточным
ограничивается диапазотого или нет, подчиняемся на уровне подсознания РИТМАМ
пространством, в котором кажном частот от низкочастотдая клетка обладает собственВеликого Космоса.
ных дельта-волн до высоконым интеллектом (разумом).
частотных бета-волн.
Клетки, объединённые в едиПозднее медицинская наука подтвер- проведении скрининга энергетического со- ное клеточное пространство, подчиняются
дила, что разные от рождения этапы совер- стояния человека на уровне клеточного про- команде единого коллективного сознания,
шенствования умственной деятельности или странства. В диапазоне возрастов от 2 до 80 что коррелирует*** с системой Мироздасовершенствования СоЗнания определяются лет электрическая энергия в клетке от рожде- ния, ибо мы (Сущности), хотим того или
разными частотами мозговой активности. ния повышается от 2 лет до 30 лет, достигая нет, подчиняемся на уровне подсознания
Причём было показано, что в период от рож- максимума, что только подтверждает дости- РИТМАМ Великого Космоса.
дения (выхода в плотный план) до двухлетне- жение пика жизненной активности человека
Можно сделать вывод о том, что комплего возраста человеческий мозг функциониру- в возрасте 30 — 40 лет.
ментарное клеточное пространство является
ет, а точнее, собирает и обрабатывает инфорпространством нативного**** подсознания,

Активный процесс

((

Предположим, что подсознание является
клеточным хранилищем (жёстким диском)
той информации — подчеркиваем, НАТИВНОЙ, или ПЕРВИЧНОЙ, информации КОСМОСА, — которой предопределены поведенческие модели и, соответственно, состояние
здоровья этого клеточного пространства, соответствующее свободному, но ПРАВИЛЬНОМУ, с позиции Космического Разума, выбору
сознания человека.
Можно сказать, что поведение человека
и, соответственно, состояние его здоровья
определяются диалогом подсознания, жёстко
связанного с порядком или структурой Мироздания, и сознания, или права свободной
воли, предоставленного (дарованного) Создателем человеку для внутреннего СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ в условиях плотного плана.
По словам Брюса Липтона*****, подсознание человека обрабатывает около 20
миллионов внешних информационных раздражителей в секунду, тогда как сознание
(собственное «ручное» управление) за ту же
секунду способно обрабатывать только 40
внешних раздражителей, что только подтверждает перспективы нашего СоТворчества с Высшим Космическим Разумом, или
Создателем, заложенного совсем не в религии
или веровании, а в понимании структуры Мироздания, а значит, в возможности пользования этой Великой БИБЛИОТЕКОЙ.
Поэтому если и говорить о медицине современного человека, то прежде всего следует понять, что никто так не заинтересован
в долгой активной жизни человека, как две
составляющие Великого Космоса, а мы говорим о человеке и о Создателе, ибо на каждое
проявление в плотном плане формируется
программа совершенствования (жизни) человека, в которой ничего не сказано о болезнях, а тем более о преждевременном выходе
из программы (жизни).
Если и искать виновника остановки или
нарушения жизненного цикла человека, то
прежде всего это сам человек, не осознавший
меру ответственности за свою жизнь перед
Создателем, ибо жизнь человека никогда не
была его прихотью, а была и ЕСМЬ Программа Небес, или Великого Космоса, и не считаться с этим для человека — глупо, нецелесообразно и даже опасно.

Киты Великого Космоса
Полученные нами данные скрининга
только подтверждают, что любое отклонение
от Программы, заложенной в нас Космосом,
чревато внутренними искажениями (болезнями), которые прогрессируют с возрастом,

* Согласно Парацельсу, существуют два направления в медицине: элементальное и тонкополевое.
Парацельс: «существуют два типа болезней, причиной одних являются элементы, а причиной вторых является тонкополевая структура биосферы…» Традиционная, или доказательная, медицина использует
только элементальный подход, который, в свою очередь, делит медицину на аллопатическую и гомеопатическую. ** Комплементарность — взаимодополнение. *** Корреляция — взаимосвязь. **** Нативный
— врождённый. ***** Брюс Липтон — доктор медицинских наук, профессор нейробиологии и генетики, доктор философских наук, известный во всём мире тем, что навёл мост, соединяющий науку и духовность.
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собираясь в «букеты искажений», несовместимые с жизнью человека. Поэтому если и
говорить о методах лечения, то без анализа
собственной жизни и пересмотра поведенческих инстинктов никто, даже самый лучший
врач в мире, не сможет спасти человека, нарушившего Основной Канон Космоса — «Вечное СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»!
Здесь уместно вспомнить и слова Создателя о «трёх китах» Великого Космоса:
«Я уже объяснял людям, что СФЕРА
или ОКЕАН РАЗУМА (Великий КОСМОС)
держится на «трёх китах» — на МАТЕРИИ,
ЭНЕРГИИ и ИНФОРМАЦИИ, и в этом УРАВНЕНИИ Создателя не может быть искажений, ибо Мир МОЙ ЕСМЬ Великая ГАРМОНИЯ, не дающая ПРАВА исправлять или
корректировать какую-либо из его частей,
поэтому, если информация — самая важная
из частей Мира СЕГО, вдруг заиграла красками НЕСОВЕРШЕНСТВА, то Я буду вынужден
уже самостоятельно восстановить Великую
ГАРМОНИЮ Небес в Плотном плане!» (Послание от 05.02.16, Книга XIII).
Поскольку секрет вечности заключается
в балансе и гармонии этих трёх составляющих Космического Пространства, то уместно
вспомнить и о том, что существуют баланс и
гармония между проявленным и непроявленным планами, между внешним и внутренним
ЕДИНЫМ информационным Пространством,
входящими в это УРАВНЕНИЕ Вечности:
М = Е + И,

где: М — материя, проявленный план;
Е — энергия, непроявленный план; И — Космическая информация, непроявленный план.
Примем, что материя является проявленным планом, или миром плотной и
сверхплотной информации. Из этого следует, что энергию и материю можно представить как уплотнение Внешней (Космической) информации.
Известно, что каждый последующий уровень Божественного Пространства от Создателя есть уплотнение предыдущего.
Принимая это предположение об уплотнении информации по степенной функции,
представим каждую часть уравнения через
информацию (И).
Уровни уплотнения информации:
И→Е→М или И1 →И2 →И3

Исходное уравнение баланса приобретает вид, в котором все элементы выражены
только через информацию как основной инструмент управления и гармонизации Пространства любого масштаба, включая и че-

с другой стороны — Великим Экзаменом на
СОВЕРШЕНСТВО Духа и, как следствие, на
СОВЕРШЕНСТВО материи, а значит, Великим
ШАНСОМ быть здоровым.
Необходимо отметить, что если мы (человечество) несём в себе основные признаки Великого ПОДОБИЯ, то у нас нет ПРАВА
менять Природу, но есть ПРАВО и необходимость менять себя для того, чтобы оставаться
комплементарными Природе или Создателю,
ибо в любом другом случае люди преждевременно уходят из жизни.

тальной) медицины сильно упрощены и скатились на уровень, по словам И. М. Сеченова,
когда «вместо теорий голый эмпиризм», что
не вселяет никакой надежды на правильный
диагноз и правильный диалог между врачом
и пациентом, ибо пациент оказался более
подготовлен к пониманию причин собственных недугов и методов лечения.
Напрашивается исторический вывод:
единственным методом (способом) выздоровления, или возможностью быть здоровым
(пусть относительно, но всё же здоровым),
который можно порекомендовать людям,
является только гармонизация своей жизни с
Хорошо видно, что часть людей на кле- информационным Пространством через внуточном уровне не может соответствовать треннее перепрограммирование сознания
информационным требованиям Целого, и или очищающее покаяние. Других методов
ловека с его комплементарным клеточным
электрическая энергия клетки уменьшает- для человека, являющегося частицей Велипространством:
ся, провоцируя преждевременный уход из кого Космоса, не может быть, ибо великое
И3 = И2 + И
жизни. Ничто не может заменить самого предназначение, а значит, цель жизни чеОтсюда можно сделать вывод о том, что человека, только эволюция собственного ловека заложена в СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
если в Пространстве Разума (в Целом) не- сознания является путём не только возвы- Духа, при этом и только при этом условии за
прерывно поддерживается баланс между шения в Духе, но и к большей информиро- обеспечение долголетия до 120 лет и здоровье
Материей, Энергией и Информацией, то ванности о внешнем мире, что позволяет людей в Духе ОТВЕТСТВЕННОСТЬ давно прии в человеке (как и в природе), в Великом человеку легко адаптироваться к изменени- нял на себя сам Создатель!
ПОДОБИИ, должен тоже подЛеонид МАСЛОВ,
ям внешней среды обитания.
держиваться баланс между
д.т.н., профессор,
Но самое главное заключается в том, что
Материей, Энергией и Инфоракадемик АТН РФ и РАЕН,
сравнение линии подсознания, ранее нами
мацией на своём масштабном
генеральный
директор Холдинга
названной линией, или постоянной, Бога,
уровне. Существование «го«НИИ Здоровьесберегающих
меостаза» информации разтехнологий»,
Полученные данные скрининга только подтверждают,
личных уровней плотности
Ирина КАРПОВА,
что любое отклонение от Программы, заложенной в нас
подтверждает присутствие
научный сотрудник Холдинга,
Космосом,
чревато внутренними искажениями (болезнями),
пропорций золотого сечения в
Москва,
которые прогрессируют с возрастом, собираясь в «букеты
человеке и в природе.
Елена ДЕРЕВЯННЫХ, к.м.н.,
искажений», несовместимые с жизнью человека.
То, что предлагается сейдиректор Южночас элементальной, а значит,
Уральского НИИ
бездуховной медициной, спа«Здоровьесберегающих
и линии постоянной интенсивности элексением назвать нельзя, ибо никто из врачей трических импульсов показывает, что эти
технологий»,
не говорит о дуальности* человека и влия- линии не только одного уровня, или одной
Ирина КИРПИЧНИКОВА,
нии на его здоровье корреляции диалога величины (примерно 0,002∙10-4 Дж), но и
д.т.н., профессор, Южно-Уральский
подсознания и сознания. Внутри человека характеризуют уровень духовности человеНИИ
существует уникальный и феноменальный ка, а значит, гармонию между подсознанием
«Здоровьесберегающих
механизм управления здоровьем, ибо под- (присутствием Бога) и сознанием человека
технологий»,
сознание, контролируемое Небесами, всег- как Великого ПОДОБИЯ.
Наталья ЛИТОВА,
да пребывает в НАСТОЯЩЕМ, подсказывая
директор Ярославского НИИ
Эти результаты только подтверждают,
постоянно человеку решения его проблем, что люди, находящиеся в полной внутренней
«Здоровьесберегающих технологий»,
а сознание блуждает (мечтает), находясь гармонии с информационными потоками,
Ирина ТРОФИМОВА,
одновременно в прошлом и настоящем, ме- как правило, здоровы, насколько можно быть
научный сотрудник Холдинга,
шая сосредоточиться.
Ярославль,
здоровым при экологии современного ПланеПоэтому заметно, что уровень дуально- тарного Пространства, и поддерживают акАлександр ПЕНКИН,
сти определяется взаимным влиянием под- тивный образ жизни до глубокой старости, что
к.т.н., генеральный директор
сознания от Небес и сознания от самого чело- подтверждает слова Создателя о том, что нам
ООО СДС
века, и эта двойственность является, с одной уготовано жить долго и счастливо, до 120 лет!
(Источник: «Аргументы и факты»,
стороны, проблемой, можно даже сказать,
http://www.chr.aif.ru/kursk/events/zachem_
Представления современной (элеменнеизлечимой проблемой Духа и материи, но
zhivyom_i_kakaya_nuzhna_medicina)

Клеточный уровень

!

* ДУАЛЬНОСТЬ (двойственность) — это пара противоположностей (полярностей, полюсов) в уме человека.

Притчи о главном

Интервью с Богом
Однажды мне приснилось, что я беру интервью у Бога.
— Так ты хочешь взять у меня интервью? —
Бог спросил меня.
— Если у Тебя есть время, — сказал я.
Бог улыбнулся:
— Моё время — это вечность. Какие вопросы ты хотел Мне задать?
— Что больше всего удивляет Тебя в человеке?
И Бог ответил:
— Им наскучивает детство. Они спешат повзрослеть, а потом мечтают стать детьми опять.
Они теряют здоровье, зарабатывая деньги, а потом теряют деньги, восстанавливая здоровье.
Они так много думают о будущем, что забывают
настоящее настолько, что не живут ни в настоящем, ни в будущем. Они живут так, как будто
никогда не умрут. А умирают, как будто никогда
и не жили.
Его рука взяла мою, и мы помолчали некоторое время.
И тогда я спросил:
— Как Родитель какие уроки жизни Ты хотел бы, чтобы выучили Твои дети?

— Пусть знают, что невозможно заставить
кого-то любить их. Всё, что они могут сделать,
— это позволить себе быть любимыми. Пусть
знают, что это нехорошо — сравнивать себя с
другими. Пусть учатся прощать, практикуя прощение.
Пусть помнят, что для того, чтобы ранить
любимого человека, нужно всего лишь несколько секунд, а лечение этих ран может занять долгие годы. Пусть поймут, что богат не тот, у кого
больше, а тот, кто нуждается в меньшем.
Пусть знают, что есть люди, которые их
очень любят, просто они ещё не научились выражать свои чувства. Пусть знают, что два человека могут смотреть на одно и то же, а видеть
это по-разному.
Пусть знают, что простить друг друга недостаточно. Надо также простить самих себя.
— Благодарю Тебя, что Ты уделил мне время, — сказал я робко. — Есть ещё что-то, что Ты
хотел бы передать Своим детям?
Бог улыбнулся и сказал:
— Просто знайте, что я здесь… Всегда.
Источник: http://happy-school.ru/publ/
intervju_s_bogom/6-1-0-2348

Мудрые мысли мудрых людей
Ошо, индийский духовный лидер :
«Знать себя — значит
знать всё. Это единственное, что я утверждаю, единственное, чему я учу. Не
нужно никаких догм, никаких вероучений, никаких религий. Благодаря простому процессу внутреннего изучения
ты придёшь к полному осознанию себя.
И как только поймёшь, кто ты есть, ты
тут же познаешь сокровенную суть бытия, ибо ты — его часть».
Махатма Ганди, индийский политический и
общественный деятель:
«Если ты хочешь владеть
всем, научись владей собой.
Если же ты не видишь в
других любви, то это потому, что ты сам
в себе любви не имеешь.
Если желаешь изменить мир, сам
стань этим изменением».
Пауло Коэльо, бразильский прозаик и поэт:
«Если ты способен видеть прекрасное, то только
потому, что носишь пре-

красное внутри себя. Ибо мир подобен
зеркалу, в котором каждый видит собственное отражение».
Михаил Жванецкий,
русский писатель-сатирик:
«В любом из нас спит
гений, но с каждым днем всё
крепче».
Сократ, древнегреческий философ:
«В каждом человеке —
солнце. Только дайте ему
светить».
Стив Джобс , американский предприниматель:
«Ваше время ограничено, не тратьте его, живя
другой жизнью. Не попадайтесь на крючок вероучения, которое существует на мышлении других
людей. Не позволяйте взглядам других
заглушать свой собственный внутренний голос. И очень важно иметь мужество следовать своему сердцу и интуиции. Они так или иначе уже знают, что
вы действительно хотите сделать. Всё
остальное — второстепенно».
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Станислав Зенин:

«У воды есть память»
В одной из закрытых лабораторий Германии в 60-х годах прошлого века
произошёл случай, послуживший поводом для изучения нового свойства
воды. Лаборантка случайно уронила в сосуд с дистиллированной водой
запаянную ампулу с сильнодействующим ядом. Не желая афишировать
свою оплошность, она оставила её в воде и решила дождаться, когда все
сотрудники уйдут, но забыла об этом. Только через несколько дней ампула
была обнаружена. Воду подвергли самому тщательному химическому анализу
— она оказалась безупречно чистой. Но на всякий случай ею решили напоить
лабораторных крыс. Через некоторое время крысы лежали мёртвыми. Какимто образом вода приняла смертельные свойства яда, не соприкасаясь с ним.
Позже учёными было доказано,
что вода даже после полной химической очистки сохраняет информацию обо всех веществах, находившихся в ней, в виде электромагнитных колебаний. И эти колебания
могут быть благотворными или отравляющими для любого организма.
В России исследованием воды
занимается Станислав Валентинович Зенин, физик по образованию,
кандидат философских, кандидат
химических наук и доктор биологических наук.
Основным научным достижением Станислава Зенина явилось
открытие механизма памяти воды.
В 2003 году он защитил диссертацию на эту тему.
Именно структура воды, то есть
упорядоченное объединение её молекул между собой, и определяет механизм памяти воды.
Оказалось, что вода «записывает» информацию, находящуюся
в пространстве. Наши чувства, эмоции, мысли, произнесённые слова
способны менять структуру воды.

Живая матрица
физического мира
Оказалось, что вода, входящая в
состав нашего с вами организма, —
особая, состоящая не из отдельных
молекул Н2О, но из крупных объединений этих молекул, напоминающих ячейки, или клетки организма,
связанные между собой. Именно
эта особенность и делает воду удивительным, ни на что не похожим
веществом, являющимся основой
развития жизни на земле.
Используя современные методы
исследования, С.В. Зенин впервые
сумел получить изображение этой
структурированной воды с помощью особого микроскопа.
Структура воды — это упорядоченное взаимное расположение
и объединение молекул воды в пространстве.
Вода предстала перед исследователями в виде строго упорядоченной организованной системы.
Самый маленький элемент
назвали квантом воды. Как оказалось, он состоит из 57 молекул
воды (Н2О). По форме он напоминает кристалл — тетраэдр — простейший многогранник, гранями
которого являются четыре треугольника. (См. рис. 1.)
Далее кванты воды объединяются в ещё более сложные по форме
элементы — кластеры. Кластеры
воды, состоящие из 16 квантов, яв-

Станислав Валентинович Зенин, доктор
биологических наук — российский
исследователь воды, предложивший
тетраэдрическую модель воды.
Окончил
кафедру
биофизики
физического
факультета МГУ в 1965 году. Кандидат химических
наук (МГУ, 1971), кандидат философских наук
(МГУ, 1977), доктор биологических наук (Институт медикобиологических проблем РАН, 1999). С 1996 года работает в
Федеральном
научном
клинико-экспериментальном
центре
традиционных методов диагностики и лечения Минздрава России, в
настоящее время заведующий Проблемной лабораторией научного
обоснования ТМДЛ. Теоретическое обоснование механизма действия
гомеопатических препаратов было впервые им предложено на 1-м
съезде гомеопатов России в Новосибирске в 1999 году. Автор свыше
120 научных публикаций.
ляются долго живущими супермолекулами, и благодаря им вода может
хранить информацию бесконечно
долго. (См. рис. 2.)
И следующий уровень — объединение кластеров (супермолекул)
в ячейки, в каждой из которых содержится около 40 миллионов таких
кластеров. (См. рис. 3.)
Наш с вами организм состоит
именно из такой структурированной воды.
Именно благодаря упорядоченному расположению элементов
воды можно объяснить её способность «запоминать», «хранить», а
также «излучать» огромные объёмы
информации. Кластеры, возникающие в воде, несут в себе очень большую энергию и информацию, плотность которой близка к плотности
кристаллов, поэтому их также называют «жидкими кристаллами».
Каждый кластер напоминает
современный компьютер и является
информационным элементом. Как
же реализуется механизм памяти
воды? В результате исследований,
проведённых коллективом учёных
под руководством С.В. Зенина, было
показано и доказано, что именно
благодаря структурированию воды,
то есть благодаря упорядоченному
объединению её молекул в кванты,
кластеры и ячейки, и осуществляется механизм памяти воды.
Например, вода получает информацию через звук: музыку, речь
или любые звуки природы. Или ей
передаётся информация через изображение, рисунок или надпись. В
результате изменяется порядок расположения элементов в ячейке воды.
Это как с алфавитом. В нём 33
буквы. И с помощью букв алфавита
мы с вами можем выразить нашу
мысль в виде слов и предложений. А
когда мы произносим написанное
слово или фразу, мы тем самым переводим информацию в форму звука.

Вода делает то же самое. У неё в
ячейке 40 миллионов структурных
элементов, или кластеров. Различная комбинация таких элементов
передаёт это как слова, составленные из букв нашего алфавита. Далее
эта комбинация последовательно
передаётся от одной ячейки к другой
за счёт комплементарных (взаимно
дополняющих друг друга) связей
кластеров. В результате вода становится качественно иной, переходит
в другое информационно-фазовое
состояние. То есть химический состав у неё не изменился, но она меняется информационно.
Как говорит Создатель в своих
Посланиях: «Вода есть волновод передачи информации, она есть живая
память, могущая не только пассивно
накапливать энергию (или информацию, потому что информация
тоже есть энергия), но и управлять
этой информацией в зависимости от
условий хранения и использования.
Вода «знает» всё об этом Мире,
она перекачивает и хранит это одновременно, несмотря на свою, казалось бы, простую структуру, несёт
не только полнейшую информацию
о Мире, но и передаёт её в Космос,
являясь главной Матрицей Земли»
(Послание о воде).
Вода, являясь своеобразным
биокомпьютером, принимает и
запоминает любую информацию,
которую несут свет, звук, слово,
мысль, изображение. При этом она
перестраивает свою структуру — то
есть меняется порядок взаиморасположения и объединения молекул воды, а в некоторых случаях
(при негативном воздействии), к
сожалению, порядок превращается в хаос. Например, даже проходя
по водопроводным трубам, вода
теряет часть своих электронов, и
геометрическая упорядоченность
её молекул нарушается. Нарушают
структуру воды мобильные теле-

фоны, телевизоры, компьютеры и
многие другие приборы и устройства, созданные человеком. И главное, сам человек своим негативом
способен разрушить гармоничную
структуру (строение) воды.

5-е состояние вещества —
информационно-фазовое
Информация, которую несёт
вода, имеет первостепенное значение. Это более важно, чем её химический состав, отмечает С.В. Зенин.
Учёные под руководством Зенина
показали и экспериментально доказали существование 5-го состояния
вещества — информационно-фазового (помимо твёрдого, жидкого,
газообразного и плазменного). При
этом именно информационно-фазовое состояние является определяющим.
Смысл информационно-фазового состояния воды заключается в
том, что полная информация, поступающая в водную среду, отражается
в каждой ячейке. А это означает, что
водная среда голографична в своей
основе, т.к. подчиняется основному
принципу построения голограммы,
по которому в каждой ячейке воды

Тетраэдр

рис. 1

Квант воды

Кластер воды
рис. 2

Ячейка воды
рис. 3

отражается информация обо всей
голограмме, а голограмма в целом
обладает информацией о каждой
своей элементарной ячейке.
С.В. Зенин отмечает, что в настоящее время известны две основные информационные системы,
или два информационно-фазовых
состояния материи, определяющих
возникновение и существование
земных разумных существ. Это
водная среда — средоточие протекания любых процессов жизнедеятельности, как физиологических,
так и интеллектуальных, — и электромагнитный вакуум (физический
вакуум) — среда существования
частиц, из которых составлены известные человеческому познанию
объекты. А значит, всё наше физическое пространство есть среда, состоящая из ячеек, способных передавать информацию.
Взаимодействие этих двух систем — водной и физического вакуума, — по мнению Станислава
Валентиновича, позволяет утверждать, что информационные изменения в электромагнитном (физическом) вакууме непосредственно

взаимосвязаны с информационными изменениями в водной среде живых организмов. То есть космос —
физический вакуум — выбирал среди земных систем ту среду, которая
оптимально подходила по своему
структурированному состоянию соответствующей структуре электромагнитного (физического) вакуума.
Информационное взаимодействие
данных систем составляет основу
информационной системы жизни.

Хранитель информации
Земли
«Невероятно, но факт: эта простая, казалось бы, вода есть хранитель информации Земли, есть
та Материя Физического Мира, в
которой сохранена и накапливается информация из всех плотных и
Тонких Миров Вселенной. Поэтому
вода несёт информацию обо всём, в
том числе и о человеке, который на
80 процентов состоит из воды» (Послание о воде).
Вы, наверное, слышали такое
выражение — нельзя дважды войти в одну реку. Теперь оно становится понятным, ведь структура
воды меняется постоянно.
Мы с вами тоже состоим из
воды, и поэтому очень важно учиться мыслить позитивно, контролировать свои мысли. Ведь вода запоминает их. Следует думать о хорошем,
нести Любовь и Свет, а ещё лучше —
благословлять еду и воду перед употреблением. Это поможет сделать их
полезными и даже целительными.
Каждый из нас может превратить воду в лечащего друга или отравляющего врага. Всё в наших руках, а
точнее, в наших с вами мыслях.
Мы все: люди, животные, растения, бактерии — живём внутри
единого, охватывающего всю планету организма — гидросферы
Земли. Своими отрицательными
мыслями человек воздействует на
всё, что имеет в своём составе хотя
бы мизерное содержание воды.
Отсюда, по мнению многих учёных, возникают штормы, ураганы,
наводнения и другие катаклизмы
природы. Это реакция воды на тот
негатив, который человечество
посылает в пространство.
Природа, к счастью для нас, заложила механизмы информационного очищения воды. Замерзая, а
затем оттаивая, она стирает из своей
памяти всю негативную информацию, сохраняя только базовую программу жизни.
Нам всегда необходимо помнить, что от наших мыслей зависит
здоровье нашего организма, здоровье планеты — нашего космического
дома, тоже живого, большая часть поверхности которого покрыта водой.
Изучая воду, мы приближаемся
к пониманию законов Мироздания и
можем использовать её свойства для
того, чтобы жить в гармонии с природой, поддерживая своё здоровье и
оберегая нашу прекрасную планету.
Подготовили
Алла КЕМППИ,
Ирина САНДЕГАРД
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Дети
Нового
Сознания
«5. Поверьте, сколько бы люди ни говорили о будущем поколении (Я говорю о детях-индиго), творить их Я буду
Сам, ибо они и ЕСМЬ будущие Учителя СВЕТА! Трагедия заключается в том, что родителями многих детейиндиго являются самые обычные люди НЕВЕРИЯ или люди СОМНЕНИЯ и, соблюдая традиции человеческой школы
(школы прошлого), пытающиеся выстроить Со-Знание Моих юных Посланников по образу и подобию прошлого
(повторяю: уходящего прошлого)!
7. Им нужно ВЕРИТЬ, их нужно СЛУШАТЬ, ибо словами этих юнцов говорит ИСТИНА, обращённая к тем, кто уже
давно в Плотном плане и променял свою Духовную СВОБОДУ на Мамону и на зависимость от власть предержащих
людей, как основное правило поведения в человеческом обществе!» (Послание от 24.03.15, Книга XII).

В последнее время я часто общаюсь с молодыми мамочками — на улице, в поликлинике, — когда приходим с
невесткой на плановый приём к участковому врачу, с подругами невестки, которые тоже недавно стали мамами. С
врачами — в женской консультации, детской поликлинике.
И самое печальное: ни врачи, ни мамочки совершенно не в
курсе, что сегодня к ним приходят совершенно особые детки. Я спрашиваю: вы слышали, что сегодня рождаются детииндиго, кристальные дети — Новые, ДРУГИЕ дети, дети с
Новым Сознанием, мудрые, светлые, талантливые, часто
с уже раскрытыми сверхспособностями, знающие о своей
миссии? Вы слышали, что они требуют совершенно другого
подхода в воспитании, что их не нужно воспитывать в том

понимании слова, к которому мы привыкли, — их нужно
ЛЮБИТЬ, уважать, слышать и слушать, а воспитывать родителям нужно себя, и только себя… чтобы быть достойными
той Светлой Души, которая, как подарок Небес, пришла в
их семью.
Столько сказано о детях-индиго, столько написано,
столько фильмов снято… по центральным каналам показано. А люди (родители, педагоги, врачи!) остаются совершенно глухими к тому удивительному действу, которое разворачивается на их глазах.
Поэтому на страницах нашей газеты хотелось бы ещё
раз вернуться к теме — кто такие дети-индиго, чем кристальные детки отличаются от детей-индиго, почему их

Новые дети
В интересное время довелось жить нашему поколению — время перемен.
Кого-то это страшит, кто-то счастье видит в стабильности (застое). А ктото, как горьковский Буревестник, «мятежный, просит бури, как будто в
бурях есть покой» (счастье движения). Лично мне с детства были близки
горьковские герои, типа Данко, который «вырвал сердце» и светил им
людям, как факелом, прокладывая дорогу к светлому будущему. И сейчас
именно такое время, когда востребуется свет сердечной Любви. И именно
в эпоху перемен всегда появлялись такие Воины Света. Но, как показала
жизнь, энергии одиночек недостаточно. Нужна критическая масса
сознания. И сейчас рождается на Земле целое поколение Воинов Света.
Это дети-индиго.

называют Дети Новой Эпохи, Дети Нового Сознания. Чем
они отличаются от нас, с какой миссией пришли на Землю, как с ними жить, как их «воспитывать» и как «учить».
Поразмышляем мы сегодня на эту тему, используя информацию из книги педагога, психолога, журналиста, автора
книги «Новые дети» Евгения Солнечного, который сам
вышел на нашу редакцию с предложением о сотрудничестве (чему мы очень рады), и труды величайшего (не побоюсь этого слова) педагога современности Шалвы Александровича Амонашвили.
Ирина ВИЛЬХОВАЯ,
главный редактор газеты
«Откровения людям Нового века. Вести»

ми (по принципу «яйца кур не учат»), — это
проявленные знания истинной жизни, которые они несут в наш мир. Не академические
знания или новые технологии, а убеждённость в оздоровлении всех сфер общественной жизни — политической, законодательной, образовательной — через чистоту и
порядочность.
Но конечно, они пришли не бороться,
а светить. Борются, по привычке, с новым,
а стало быть, с этими детьми, старые (с
устаревшими взглядами) люди, превращая их тем самым из творцов-созидателей
в борцов-разрушителей. Те взрослые, ко-

Дети-индиго
О детях индиго сейчас уже, благодаря
телевидению, сказано многое. Но мало кто
знает их отличительные характеристики.
Так, беседуя с педагогами, я выяснил, что
детьми-индиго они считают лишь одарённых, почти гениальных детей: «Где вы их
видите? Одно хулиганьё. И вы ещё говорите, что сейчас все рождающиеся дети-индиго». Эти беседы ещё раз убедили меня,
что для авторитарного учителя критерием
хорошести является элементарная послушность. Но гении всегда, во все времена были
неуправляемыми, неуживчивыми ниспровергателями авторитетов.
Так вот то, что педагоги сегодня отмечают в детях: «Даже первоклассники сейчас
совершенно неуправляемы», как раз и является главной отличительной чертой детейиндиго, а не таланты. Таланты у них есть, да
только не те привычные, которые можно использовать в материальной жизни, а, к примеру, сверхчувствительность. Они чутко
распознают человеческую неискренность и
двойную мораль, т.е. расхождение мыслей
со словами, не говоря уже о словах с делом.
И каким бы добрым такой «обещалкин» ни
был, индиго видит его насквозь и говорит
ему об этом прямо в глаза. А кому такая
«дерзость» понравится? Появляется несправедливость во взаимоотношениях, наживаются враги. Конечно, подобные конфликты
были во все времена. Да только раньше ав-
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чистые, светлые Души — Посланников Небес, данных нам Богом во спасение нашей
зашедшей в тупик технократической цивилизации! А родители — невежественные
родители, не привыкшие думать, — покупаются на эти псевдонаучные утверждения. И вместо того, чтобы сотрудничать
со своими детьми, поддерживая их творческую самостоятельность, залог будущей
жизненной успешности, начинают пичкать
их седативными препаратами, в результате чего многие из них утрачивают свою
повышенную чувствительность, одухотворённость и, естественно, уверенность в
себе, становясь и физическими, и духовными инвалидами. В общем, приходит на
ум педагогическая шутка: «Хорошо было
бы работать в школе, если бы там не было
детей».

Кристальные дети

торитарным воспитателям удавалось задавить волю малолетних «вольтерьянцев»,
превращая их в послушных рабов и винтики. Сейчас же картина совершенно другая.
Дети-индиго обладают большей энергией
(это ещё одна отличительная их черта) — и
их много. Поэтому педагоги и пасуют перед
ними, интуитивно чувствуя не только их
правоту, но и внутреннюю силу.
И третий, главный их дар и отличие,
которые опять-таки отрицаются взрослы-

торые боятся перемен, предпочитая придерживаться консервативных взглядов, не
понимают детей-индиго. И им на помощь
приходит подобная им медицина, зацикленная на «норме», со своими нелепыми
диагнозами, типа «синдром гиперактивности с нарушением внимания», а в случае
с кристальными детьми ещё хуже — «аутизм». И идет по стране и миру эпидемия
«аутизма», распространяясь всё шире и
шире. И наше невежество разрушает эти

На стыке тысячелетий был открыт ещё
один поток «неадекватных детей». В отличие от гиперактивных индиго — несколько
«заторможенных» в общепринятом развитии (многие из них не разговаривают до
3—4 лет, как выяснилось, общаясь с миром
телепатически), что дало право, опять же
медикам, навесить на них ярлык аутистов.
Это не правомерно даже по медицинским
критериям, т.к. аутисты необщительны, погружены в себя, замкнуты. А кристальные
дети, наоборот, чрезмерно общительны,
даже когда говорят на своём языке мимики
и жестов, и очень ласковы. А уж что касается
понимания, то они слышат не только слова,
но и мысли. Да, они телепаты, и в этом схожи
с индиго, чувствуя ложь, расхождение слов с
мыслями.
Слова «индиго» и «кристальный» выбраны не случайно, а по цветовой гамме ауры,
т.к. открыли этих детей первыми ясновидящие Ненси Таап и Дорин Верче. (Об этом мы
не раз писали на страницах нашей газеты.)
Дорин Верче в своей книге «Кристальные дети» даёт следующий список качеств,
которые могут быть присущи современному кристальному малышу:
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• Широко распахнутые, выразительные глаза и глубокий взгляд.
• Обаяние и притягательность.
• Нежность и любовь.
• Музыкальность. Иногда такой ребёнок начинает петь раньше, чем говорить.
• Использование в общении самобытного языка мимики и жестов. Обладают
врождёнными сверхспособностями (телепатия, ясновидение, яснознание)…
• Невозмутимое спокойствие и доброта.
• Умение прощать.
• Чуткость и благожелательность.
• Обострённое чувство связи с природой, животными и растениями.
• Целительские способности.
• Повышенный интерес к кристаллам
и драгоценным камням.
• Желание говорить об ангелах, о духах-наставниках и воспоминаниях о прошлой жизни.
• Артистизм и творческий подход к
любому делу.
• Предпочтение вегетарианской
пищи и соков.
• Любовь к высоте и развитое чувство
равновесия.
Кристальных детей называют ещё
детьми Любви! Эти дети не смогут выжить
на планете, где господствуют низкие вибрации страха и агрессии. Поэтому наше
будущее как человеческой цивилизации
будет зависеть от того, насколько нам
удастся справиться со страхами и агрессией, как порождением страха. Страх — это
огромный вакуум, всасывающий в себя
окружающую энергию. У кристальных
детей отсутствует свой страх. Проблема
кроется в их способности к эмпатии (в
повышенной чувствительности и способности к сопереживанию), благодаря чему
они получают доступ к окружающим их
эмоциям. И это разрушает их. Страх —
противоположность Любви, а они — дети
Любви. Помогите им, изменяя собственное поведение и реакции на страх в форме раздражения и насилия. Посмотрите
в глаза страху, выясните причину, трансформируйте его энергию в созидательное
русло, и вы сделаете планету безопасной
для этих детей.

Так как же с ними
сосуществовать?
Желаем мы это или не желаем признавать, но мы начали жить в Новой Эпохе. И на смену нам идёт новое поколение,
которое будет строить новую жизнь. А за
нами выбор: мешать или помогать им в
этом деле. Если помогать, то необходимо
признать, что они пришли на Землю жить,
а не выживать, как мы. И не просто жить,
а жить счастливо, черпая счастье в творчестве. И для этого у них есть все знания.
Главное, с чего они начнут, — перенесут
акцент сознания с материальных ценностей на духовные. И это будет главный
прецедент для разногласий, даже больший, пожалуй, чем их непослушание.
Они будут бороться с ложью. А мы будем цепляться за неё, чтобы оставить хотя
бы «ложь во спасение». Они постепенно
будут переходить от страха и ненависти,
рождающих ссоры и войны, — к взаимному уважению и Любви, ведущим к миру и
созиданию. Будут менять негативное сознание, ведущее к разрушению Земли и её
экологии, — на позитивное, созидательное.
По сути дела, это наши учителя. Они
несут послание о будущем планеты. Они
пришли научить нас, как войти в Новую Эпоху с меньшими проблемами, они
пришли дать новые знания для времени
перемен, в которое нам выпало жить. Они
пришли ПОМОЧЬ нам!
Но если мы будем мешать им, то нас
может ждать «не мир, а меч», как говорил,
один из провозвестников Новой Земли —

Иисус Христос. Под мечом он подразумевал энергию Духа, своеобразный хирургический скальпель, призванный расчистить материальные завалы старого мира:
«Сжечь старую лозу, а на её месте посадить новый цветущий сад».
А если вы выбрали помощь этим деткам, то как с ними контактировать? Специалисты советуют:
• С самого рождения относитесь к ребёнку как к взрослому, уважительно. Особенно это касается интонаций в голосе.
Но и сюсюканья так же вредны, как и команды. Только уважением и справедливостью можно достичь уважения к себе.
• Не жалейте времени для общения,
объясняя, какую цель преследуют ваши
требования.
• Предоставляйте ребёнку возможность выбора. Отсутствие свободы выбора ощущается как насилие и вызывает
протест.
• Не лгите, даже по мелочам. В противном случае потеряете доверие и уважение.
• Не дисциплинируйте привычными
эмоциями. Крики лишь демонстрируют
вашу слабость.

ибо их терпение безгранично. Они с уважением относятся к тем, кто изменяет ход
событий. Но не вздумайте им лгать. Они
видят вас насквозь. Бесполезно также и
пугать их и даже призывать к совести. Вы
ругаете их, а они смотрят на вас с улыбкой
и даже с жалостью, и это уже злит вас.
У них много силы и мало страха. Учите их ответственности, т.к. в ней залог их
эффективной деятельности. Уделяйте им
внимание, ибо часто, когда у них ухудшается успеваемость, это означает, что им
просто скучно. Ожидайте от них большего, т.к. в них заложен богатый неиспользованный потенциал. Скажите им, что вы
ожидаете от них чего-то особенного. Не
потому, что они индиго, а из-за их индивидуальных особенностей. Их отличие от
других и делает их особенными.
Дети-индиго несут в себе огромный
заряд энергии (поэтому они уже в детском
саду не любят спать днём), который окружающим кажется опасным. Долг родителей и учителей направить их энергию в
благое русло, а не погашать седативными
препаратами. В конце концов школы всё
равно изменятся, чтобы научиться сотрудничать с такими учениками. Но на чьей

• Предоставляйте больше самостоятельности. Это воспитывает более надёжную самодисциплину и ответственность.
Конечно, все эти рекомендации в равной степени относятся ко всем детям. Но
только раньше родительский деспотизм
вредил ребёнку, отражаясь на его психике. Он становился неуверенным в себе, некоммуникабельным, сверхзастенчивым и
не влиял на взаимоотношения с родителями. Ребёнок продолжал любить родителей, считая «плохим» себя. В случае же
с индиго дети не теряют веры в себя. Они
теряют веру в родителей.
Разрушаются взаимоотношения. Возникает проблема «отцов и детей». Они
становятся врагами, в лучшем случае чужими. А это уже страшно. И не только для
данных родителей, но и для всего общества. Такие дети, вырастая, игнорируют
уже не только родительские, но и государственные законы, зачастую превращаясь
из потенциальных созидателей в агрессивных разрушителей.

совести будут миллионы покалеченных
судеб детей, вынужденных пойти по антизаконному пути?
Учителям нужно забыть про начальственные амбиции и перейти к сотрудничеству. Помнить всегда, что школы существуют для учеников, а не для учителей.
Не бойтесь, что они окажутся умнее вас.
Не защищайте свою несостоятельность запретом вопросов. Лучше повышайте свою
эрудицию. Как бы вам ни было тяжело в
роли учителей, поощряйте детей к тому,
чтобы выйти за рамки ваших собственных
ограничений, и радуйтесь, если они в чёмто обгонят вас. Именно этим будет измеряться ваш успех.
Не втискивайте их в маленькую коробочку, предназначенную для них. Предоставьте свободу творчества и понаблюдайте, как далеко они пойдут. Поощряйте их
стать лучше. Превратите это в игру, они
обожают игры. Объедините их усилия с
вашими — в одном направлении, целью
которого должно быть не только качество
образования, но и искусство радостно
жить. И предоставьте, наконец, им законное право на ошибки, присущие любому
творческому созданию.
Ищите не ошибки, а успех. Помните, что внимание стимулирует результат.
Внимание к негативу — порождает негатив. Измените своё мышление, с негативного — на позитивное. Именно в этом направлении дети-индиго изменяют нас.
Ещё раз повторяю, что любой конфликт происходит от того, что люди сопротивляются переменам, а дети-индиго
как раз и пришли сюда, чтобы совершить
эти перемены. Поэтому и воспринимают
их как беспокойных, проблемных детей,
видя угрозу своей безмятежной жизни. Но
у нас возникнут ещё большие проблемы,
если нам удастся сломить их. Им станет
скучно, они разочаруются и начнут действовать деструктивно. А ещё хуже, если
огорчение они будут удерживать внутри.
Тогда их огромная энергия пойдёт на са-

Они пришли изменить нас
Да… им выпала трудная доля — по той
причине, что люди не любят перемен. Они
своё счастье видят в стабильности, в комфорте. А индиго, наоборот, скучно, если
ничего не меняется. Их радость и интерес
— в новизне, в творчестве. В этом главный
камень преткновения. Многие дети-индиго несут с собой миссию изменения системы образования, базирующейся на насилии. Им трудно не только с взрослыми, но
и с одноклассниками. Их мозг работает быстрее, и для того, чтобы находиться в классе, им требуется бесконечное терпение.
Конечно, трудно приходится и их родителям. Но не нужно пытаться изменять
таких детей. Это они пришли изменить
нас. Благословляйте их. Разглядите и
поймите ту трудную задачу, которая стоит перед ними. Как же с ними общаться?
Прежде всего, нужно набраться терпения,

моразрушение: это курение, алкоголь,
наркотики, а может, даже и суицид. Так
что необходимо искать компромисс, чтобы потом не рвать на себе волосы.
Есть выход, позволяющий жить без
конфликтов: признать, что каждый человек приходит сюда с определённой ролью.
А посему нет плохих людей, есть плохая
игра. Задача не в том, чтобы избавиться от роли или от партнёров по игре, а в
том, чтобы жилось, как игралось: весело,
радостно, легко. Цель жизни в счастье, а
счастье — в психическом комфорте.

Эра Водолея
Человечество не может вечно оставаться на одном уровне развития. Жизнь — движение, таков закон эволюции. И квантовые
скачки происходят на стыке эпох. Собственно говоря, эпоха — это не только календарный период протяжённостью в две тысячи
лет, но и переход на новый уровень сознания готового к этому человечества. Так во
времена Моисея была эпоха под знаком
Овна, когда отрабатывалось сознание физического тела, т.е. закладывались в подсознание основы морали. Тогда и Бог представлялся жестоким и карающим. Иисус
возвестил эпоху Рыб и веру в любящего Бога
и Святого Духа. Задачей этой эпохи было
укрепление эмоционального тела и самой
главной эмоции — Любви. Было даже дано
новое определение Бога, не личностное, а
энергетическое: «Бог — это Свет и Любовь».
И наконец, наступила эпоха Водолея
— эпоха Мудрости, которая должна привести человечество к миру, единению. Новое
умение жить в причине, за счёт взятия ответственности на себя, даст большую силу
и соответствующие возможности, прежде
всего для построения рая внутри себя. Иисус своей короткой земной жизнью, показал тысячелетнюю эволюцию всего человечества. В конце жизни Бог покидает его.
Почему? Почему сейчас всё человечество
предоставлено само себе, а в утешение
лишь — «Вы сами Боги!»?
А потому, что на Земле идёт глобальный
эксперимент по «выращиванию» не человеко-роботов, а человеко-Богов — Творцов.
Земля — единственная планета свободного выбора, без которого творчество невозможно. Творчество не рабское — руками, а
Божественное — мыслью. Но человечество
явно отстаёт, застряв в рабских привычках.
И по этой причине на планету приходит особая группа людей для того, чтобы изменить
привычное представление человечества о
себе. Это — дети-индиго, кристальные дети
— Дети с Новым Сознанием. Именно дети
вибрации индиго, кристаллов войдут в анналы истории как те, кто изменил наш мир.
И мы, только мы сможем помочь им в этом.
Мы, взрослые, — изменив СЕБЯ!
По материалам книги педагога,
психолога, журналиста
Евгения Солнечного
«Новые дети»

Творчество наших детей
Не спеши...
Не спеши, человек, не спеши,
Не спеши совершать злодеянья.
Не спеши в предрассветной тиши
Находить лишь себе оправданья.
Не спеши, торопя времена,
Не спеши, ускоряя мгновения.
Наша жизнь Всевышним дана
Для Великого Чуда — Прозрения!
Мы спешим, мы по жизни бежим;
Мы не можем порой обернуться.
Потому что куда-то спешим,
Потому что печально и грустно.
Не спеши, человек, на Земле!
Этот мир для Любви и Надежды.
Всё, что просишь, — воздастся тебе,
Будет лучше, как раньше, как прежде…
Евгений ИГНАТЬЕВ, 16 лет
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Художник

/9

Элегия

Жил на свете художник один,
Он пейзажи рисовать любил,
Но картины грустные всегда,
Мрачный лес, унылые поля.
Краски тёмные он брал,
Тоску и печаль рисовал.

Ходит по миру Мудрец

Вот однажды пошёл он гулять
И с натуры лес рисовать.
Повстречался ему добрый Эльф,
Был он яркий, как солнечный день
И весёлый, как горный ручей,
Знал он много хороших людей.
— Что случилось? Беда у тебя? —
Молвил Эльф, замечая творца. —
Разве можно грустить так с утра?
Посмотри на поля и леса:
Красота окружает тебя.
Улыбнись, не скучай и не хмурься,
А то все от тебя отвернутся».
Отвечает художник угрюмый:
— Сложно мне:
Заколдован я ведьмой Цензурой.
Пелена на глазах без конца,
И печаль убивает меня.
Я не вижу цвета и улыбки
И грущу, совершая ошибки,
И не вижу волшебные сны,
И черно у меня всё внутри.
Призадумался Эльф не на шутку,
Что же сделать, помочь как в секунду?
Взял он с неба радуги краски,
Превратил их в цветную раскраску.
И свершилось вдруг волшебство —
Ведьмы дух улетел далеко,
Заиграла улыбка творца,
Больше он не грустил никогда.
Ольга ВЛАСОВА, 6-й класс,
МБОУ Гуманитарный лицей № 44,
г. Ижевск

Пришёл Мудрец в большой
город и остановился у небоскрёба. «Здесь помощь нужна», —
подумал он. Вошёл в лифт и поднялся на сотый этаж. Из квартиры Мудрец услышал крик отца.
Открыла дверь молодая
мама и грустно улыбнулась.
— Чего тебе, старик? —
спросила она.
Опять послышался крик
отца.
Женщине стало неловко.
— Экран телевизора одурманивает нашего Ребёнка, вот и
требует отец, чтобы тот выключил телевизор, — извинилась
она.
Мудрец произнёс:
— Наполняй его Светом, и
экран поблёкнет перед ним.
— Что?! — удивилась молодая мама. — Тогда компьютер
поглощает его!
Мудрец проговорил:
— Наполняй Ребёнка культурой, и компьютер станет для
него вроде пенала для необходимых вещей или полочки для
книг.
— Да?! — переспросила
мама. — А если он весь день
шатается по улицам, как быть
тогда?
Сказал Мудрец:
— Зароди в нём понятие

смысла жизни, и он направится
на поиски своего Пути.
— Старик, — сказала молодая мама, — я чувствую твою
мудрость. Дай мне наставление!
Ответил Мудрец:
— Проверь в себе полноту
Света, проверь в себе свою жажду к культуре, проверь в себе
свой Путь.
Мама была умная и добрая
женщина, потому подумала:
«Жить на сотом этаже небоскрёба недостаточно, чтобы твердить мне о Свете, о культуре, о
Пути. Мне нужно погрузиться
в глубины своей души, чтобы
разобраться, кто же я для своих
детей и кто мне они!»
Но была бы она неумной,
сказала бы старику: «Ты для того
поднялся на сотый этаж, чтобы

просить кусок хлеба или давать
мне глупые наставления?»
Но она сказала:
— Спасибо, старик!
На шум вышел муж с недовольным видом.
— Что происходит? — спросил он жену. — Кто он?
— Он — Мудрец, — ответила жена, — спроси, как воспитывать наших детей, он тебе
скажет!
Мужчина бросил на старика
испытующий взгляд.
— Хорошо, — сказал он,
— назови мне три качества для
воспитания сына!
Ответил Мудрец:
— Мужество, преданность,
мудрость.
— Интересно… Назови три
качества для воспитания дочери!

Сказал Мудрец:
— Женственность, материнство, Любовь.
— О, — воскликнул муж
женщины, — это прекрасно!
Дай мне наставление, старик!
Мудрец улыбнулся.
— Вот тебе три заповеди:
будь братом для своих детей,
будь убежищем для них, умей
учиться у них.
Отец был умным и волевым, потому решил для себя:
«Значит, мне надо изменить
своё отношение к сыну и дочке,
и я это сделаю».
Но был бы он неумным, подумал бы: «Господи, что этот
старичок несёт — мужество,
женственность, Любовь… Кому
нужны в нашем мире эти покрытые плесенью понятия? И чему
я должен учиться у своих детей
— глупостям и дерзостям?.. Это
есть педагогика первого этажа,
а не педагогика для тех, кто живёт на сотом этаже небоскрёба».
— Спасибо, старик! — сказал отец и обратился к жене: —
Дай ему, что нужно!
Но Мудрец не дождался даров, вошёл в лифт и нажал на
кнопку вниз. Он спешил.
Из книги «Баллада
о воспитании»
Шалвы Амонашвили

Творчество наших детей

Совершенная планета — цветущий сад
Совершенная планета — это прежде всего место, в котором
все живут в мире и согласии. На такой планете не должно
быть войн, все государства должны объединиться в одно
целое, и это даст ряд преимуществ.
Во-первых, люди будут лучше
понимать друг друга. Во-вторых,
все учёные объединятся, и будет
больше научных и технических
открытий в различных сферах, в
том числе и в вопросах экологии —
«Одна голова хорошо, а две лучше».
В-третьих, единый бюджет государства, который можно направить на
научные достижения, на развитие и
очищение планеты.
Люди должны беречь планету,
очищать её, искать другие способы
производства во избежание вредных и грязных выбросов от заводов
и фабрик. Если не принять меры
и не остановиться сейчас, то последствия могут быть ужасными и
непоправимыми. Известно, что ничто не вечно и всему когда-нибудь
приходит конец, поэтому пришло
время задуматься. Нужно ценить
этот маленький кусок земли, который дан нам для жизни, развития.
Сегодня каждый дееспособный
человек может принять участие в
сохранении природной чистоты:
озёр, рек, лесов, деревьев вокруг
своего села, школы, дома.

Совершенная планета подобна саду. Как и сад, она процветает, а позже даёт свои плоды. Но
если не ухаживать за садом, то
хорошего урожая нечего ожидать.
Так и с планетой: она не сделает
сама себя вновь совершенной,
хотя она дана нам в Дар Создателем в СОВЕРШЕНСТВЕ. Мало кто
это понимает, и многим жителям
планеты безразлично, что с ней
будет в будущем. Мы должны не
разрушать планету, а пытаться сохранить её и её богатства.
Если мы говорим о саде, сразу
складывается образ красивого, благоухающего уголка природы, где не
только приятно находиться и получать удовольствие от нахождения
в нём. Это место, которое заряжает
любого человека жизненной энергией. Но нет идеальной системы
существования. В саду могут появиться различные черви, которые
разными способами уничтожат
этот сад. С планетой так же, только
вместо червей этими разрушителями являются люди. Представители
планеты часто не задумываются о

Любовь Маврычева. «Цветущая планета»
последствиях своей деятельности,
а заботятся лишь о том, чтобы удовлетворить свои желания. Но какова
цена этих желаний?
Истребляются многие виды
живых существ, вырубаются
леса, загрязняются большие территории разного вида отходами.
Всё зашло так глубоко, что нам
в скором времени придётся най-

ти новое место для дальнейшего
развития и существования человеческой расы. Но возможно ли
такое? Если даже возможно, то
целесообразно ли, т.к. на это уйдёт много времени и энергии. И
проблема ещё и в том, что и новый «сад» человек-червь может
уничтожить своим неразумным
поведением.

Окрестности нашей деревни
трудно отнести к цветущему саду,
благодаря «стараниям» её жителей
и гостей. Одной уборки мусора в деревне хватает на неделю, а потом всё
снова возвращается на круги своя.
Чтобы увидеть эту «красоту»,
далеко, к сожалению, ходить не
нужно: мусорные кучи «отдыхают»
вдоль дорог, берегов рек, лесных
тропинок. Улицы деревни «украшают» бутылки разного цвета и разного предназначения, цветные пакеты
из-под продуктов. В связи с тем, что
в деревне много пилорам, в округе
вырубаются леса в большом количестве. Всё это дело рук не инопланетян, не иностранцев, а местных
жителей.
Человечеству будет трудно сделать свою планету совершенной.
Но ещё не поздно; если все люди
захотят, они обязательно превратят
планету в цветущий сад. И природа
непременно вознаградит нас своими дарами и красотой.
Мы — молодое поколение, и
нам жить на нашей планете, на которой родились и растём. Планета
— это наш большой сад, который
требует ухода и заботы. И если мы
будем беречь её, то она предстанет
перед нами во всём своём величии.
Юрий ЯРКАШЕВ, 15 лет,
МОУ СОШ д. Гожня,
Малопургинский р-н
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Сказка «Исполнение желаний»
Дорогие ребята, на страницах нашей газеты вы уже могли познакомиться с творчеством молодого талантливого детского поэта Елены Понкратовой. Вот и сегодня мы хотим познакомить вас с удивительной сказкой о силе нашей мысли. О том, что она влияет
на нашу жизнь, творит нашу судьбу и может исполнять наши желания.
И как важно, чтобы эти мысли были добрыми и светлыми, а желания чистыми и никому не причиняли вреда. Спросите, почему? Да потому, что все наши мысли материализуются, и если они злые, то навредят человеку, но и самое главное, они обратно возвратятся
к тому, что их послал. Всем будет плохо от таких мыслей. Поэтому давайте иметь только
добрые желания и творить только светлые мысли. А Любовь наша сможет из врага сделать
друга…
Глава 1
Признайтесь, ребята, а вы бы хотели,
Легко добиваться поставленной цели?
Мечтали о том, чтобы всё удавалось?
Любое желание сразу сбывалось?
Хотели бы вы поражений не знать?
Язык насекомых и птиц понимать?
Геройский поступок при всех совершить?
А может быть, даже весь мир изменить?
Василий всё время об этом мечтал.
Да так, что ночами порою не спал.
И в школе за партой мечтам предавался.
Поэтому с двойками не расставался.
* * *
Шёл как-то раз он из школы домой
И размышлял над своею судьбой:
Двойку на днях ни за что получил!
Ленке записку опять не вручил.
Как он сумеет понравиться Ленке?
Может, толкнуть её на переменке?
Ради неё он готов совершить
Подвиг! Дракона копьём поразить!
Только драконы все перевелись
Или в другие края подались.
Подвигов, в общем, ему не видать.
Как же о чувствах своих рассказать?
Вдруг он увидел: ободранный кот
Треплет птенца у раскрытых ворот.
Мальчик воскликнул: «Разбойник! Не смей!
Лучше сражайся со мною, злодей!»
Палку Василий схватил, словно меч,
Чтобы птенца от кота уберечь.
Смело он кинулся в праведный бой,
Жертву кота заслоняя собой.
Кот посрамлённый удрал под сарай.
«Я доберусь до тебя! Так и знай!
Больше не смей обижать малышей.
Мало тебе, что ли, крыс и мышей?»
Вася склонился над бедным птенцом
И изменился мгновенно лицом.
«Это не птица! Ну кто же тогда?
Маленький эльф? Или гном? Ерунда!
Может, я всё это вижу во сне?
Может, случайно привиделось мне?»
Тут человечек глаза приоткрыл
И неожиданно заговорил:
— Я тебе, Васенька, жизнью обязан
И потому обязательством связан.
Всё, что ты хочешь, исполнить смогу.
Я пред тобой в неоплатном долгу.
— Кто ты?
— Я эльф, сын Небес и Зари.
Что же ты хочешь? Скорей
говори!
Вася воскликнул:
— Вот это удача!
Сразу решится
любая задача.
Долго я думать не буду.
Я знаю!
Я исполнений желаний желаю!
Чтобы все мысли сбывались
мгновенно.
— Я тебе, Вася, скажу откровенно,
Раньше все даром таким обладали,
Только потом это дар потеряли.
Людям такую возможность закрыли,
Так как они не по совести жили.

Мысли в пространство не те запускали
И от своих же желаний страдали.
Бог вам закрыл этот дар не навечно.
Вот перестанете мыслить беспечно,
Сможете эту способность вернуть,
Вместе уверенно в «Боги» шагнуть!
Вам и сейчас это право дано.
Только раскрыто частично оно.
Вы же судьбу свою сами творите
И получаете то, что хотите.
— Что же, я двойку
хотел получить?
Хватит меня понапрасну смешить.
Я не поверю тебе, так и знай!
Лучше желанье моё исполняй!
— Раз обещал, то исполню.
Василий,
Всё ты получишь теперь без усилий.
Только подумаешь — всё воплотится.
Что же с тобой теперь может случиться…
Вася, но, если нахлынет беда,
Знай, что с тобою я буду всегда.
Ты только мыслью меня позови,
Я появлюсь — сын Небес и Зари.
Так что не бойся!
— Чего мне бояться?
— После поймёшь, как непросто меняться.
Ну а пока я прощаюсь с тобой.
Скоро ты встретишься, мальчик, с судьбой!
— Эльф на глазах у меня растворился.
Может быть, всё-таки он мне приснился?
Глава 2
Вася отправился сразу домой.
— Тоже мне! «Встретишься, мальчик,
с судьбой!»
Просто обычный волшебный болтун.
Или же попросту — сказочный лгун!
Если б умел я мечты воплощать,
Я бы сперва научился летать!
Тут он почувствовал то, что взлетает
И высоту не спеша набирает.
Выше и выше. Вот — крыши. Вот — тучи.
Страх незаметно подкрался колючий:
«Как высоко! Я сейчас упаду!»
Тут же он вниз полетел, на беду.
«Я же сейчас разобьюсь!»
«Непременно!
Всё исполняется, Вася, мгновенно!»
Вася опомнился. Он на земле.
Жив. Но пожалуй, здоров не вполне.
Словно осиновый листик дрожит.
Рядом с ним эльф, улыбаясь, стоит.
— Как ты меня, сын Зари, напугал.
— Я тебя, Васенька, предупреждал.
Прежде чем силой такой обладать,
Мысли учись в чистоте содержать.
Может, отменишь желание?
— Нет! Я научусь обходиться без бед.
Что ж, для меня твоё слово — закон! —
Эльф грациозно отвесил поклон.
Вася, задумавшись, эльфу сказал:
— Я ведь о подвигах славных мечтал.
Единорога хотел укротить
Или дракона в бою победить.
Вот и исполню всё то, что хотел.
— Ты, я смотрю, и настойчив, и смел.
Что же, в твоей это власти, дерзай.
Только сомнений, мой друг, избегай.

— С подвигом я не намерен тянуть
И отправляюсь немедленно в путь!
Только подумал — как всё изменилось.
Улица сказочно преобразилась.
Вместо домов встали горы и лес.
Двор неожиданно вовсе исчез.
Вверх, через скалы тропинка бежит.
В небе зарница беззвучно дрожит.
Явственно слышится рокот реки.
Что же, бояться ему не с руки.
Чтоб убедиться, что это не сон,
Вася полез напрямик, через склон.
«Скоро я встречусь с драконом, но мне
Лучше сражаться на быстром коне.
Чтобы себя от огня уберечь,
Не помешают доспехи и меч».
Шлем и кольчуга на Васю надеты.
Резвый скакун мчит быстрее кометы.
Всё проявилось. Василий — герой.
«Где ты, дракон? Выходи-ка на бой!»
Вдруг от горы отделилась скала,
Огненным смерчем его обдала,
Загородила собой небосклон.
Это поднялся на Васю дракон.
Он оказался ужасно велик.
Страх быть поверженным в Васю проник.
И, как не сложно уже догадаться,
Мысли его стали тут же сбываться.
Ближе и ближе ужасный дракон.
Скоро проглотит Василия он.
Васенька все свои силы собрал
И что есть мочи в слезах закричал:
«Я призываю тебя, сын Зари.
Ты мне ещё один шанс подари!»
Тут же дракон как виденье исчез.
А перед Васей стоит сын Небес.
— Не получилось! Я снова не смог.
Перед драконом я словно щенок.
Как же смогу я его победить?
— Нужно ли это? Хочу я спросить.
Он подчиняется мысли твоей.
Ты его лучше Любовью согрей.
— Вдруг в это время дракон, в свой черёд,
Мигом меня, как котёнка, сожрёт?
— Если ты будешь
об этом мечтать,
Сразу беда
приключится опять.
Вася, пойми же, ты сам всё творишь!
Мысли свои контролируй, малыш.
Страшные образы не создавай.
Только Любовь и Добро созидай.
Верю, ты сможешь! Попробуй опять
Битву с чудовищем переиграть.
— Что ж, я согласен. Попробую снова.
Я представляю дракона. Готово!
Глава 3
«Вот он лежит и за мной наблюдает,
А из ноздрей его дым вылетает.
Эльф говорил мне Любовь посылать.
Я попытаюсь. С чего же начать?»
Вася в волнении нос почесал
И, заикаясь, дракону сказал:
— Милый дракон, ты же добрый, я знаю.
Свет и Любовь я тебе посылаю.
Чудище тут же на Васю взглянуло,
Глазом лукаво ему подмигнуло.
Тут наш Василий совсем осмелел
И дифирамбы дракону запел:
— Ты замечательный, смелый, отважный.
Рад подружиться со всеми. И каждый
Любит тебя за покладистый нрав.
Милый дракон, ну скажи мне, я прав?

— Прав, несомненно! Уж я себя знаю.
Хочешь, я, Вася, тебя покатаю?
Так забирайся на спину ко мне.
Мы полетаем с тобой в вышине.
Долго дракон и Василий летали.
Кончились ужасы, страхи, печали.
Не пригодились ни меч, ни кольчуга.
Вася нашёл себе нового друга.
Мальчик простился с драконом тепло,
А на душе его было светло.
Мальчик опять во дворе очутился,
И перед ним сын Зари появился.
— Здравствуй, мой друг, расскажи, как дела?
Как твоя битва с драконом прошла?
— Битва? О чём ты? Ах да, я забыл.
Эльф, я ведь с ним не сражался — дружил!
Если я только Любовь посылаю,
С кем воевать-то? Я, кажется, знаю!
В каждом из нас должен Свет победить.
Надо лишь добрые мысли творить.
Подвиг теперь я в душе совершаю,
Если Любовью на зло отвечаю.
Битва идёт не снаружи — внутри.
Я догадался, скажи, сын Зари?
— Ты осознал силу мысли, сынок.
Так постепенно рождается Бог.
Вася, запомни, все ваши желания —
Это основа всего Мироздания.
Каждый имеет творящую мысль,
Ту, что мгновенно уносится ввысь
И исполняется. Как же иначе?
Так вы творите. И ваша задача
Мысли свои в чистоте содержать.
За мыслеобраз всегда отвечать.
От негатива скорей избавляться.
Это непросто, готов я признаться.
Но только так на Земле вы растёте.
Силу Творца только так обретёте.
— Эльф, ты был прав целых тысячу раз.
Дар твой принять не готов я сейчас.
Надо ещё мне потренироваться,
Чтобы не злиться и не обижаться,
О неприятностях мысли не слать,
Образы тёмные не создавать.
Благодарю тебя, друг, за науку.
— Вася, давай на прощание руку.
Долг свой тебе возвратил я сполна
И посадил чистоты семена.
Нежные всходы теперь охраняй.
Силе Любви и Добра доверяй.
Глава 4
Что было дальше, хотите узнать?
Учится в школе Василий на «пять»!
Жизнь он свою только светлой творит,
Так как за мыслями строго следит.
Стал он внимательным, смелым и честным.
Стал собеседником он интересным.
Девочки взгляды на Васю бросают
И на ромашке, вздыхая, гадают.
С Леночкой Вася легко подружился.
В чувствах своих не стесняясь открылся.
Их теперь просто водой не разлить!
Вместе ведь легче Пространство творить!
Спортом увлёкся.
Стал лучшим спортсменом.
В классе прозвали его суперменом.
Всё, что задумает, — всё выполняет.
Может, вы скажете, так не бывает?
Я вам отвечу — всё в ваших руках.
Просто отбросьте сомнения, страх.
Каждый сумеет судьбу изменить,
Если научится мыслью творить!
Елена ПОНКРАТОВА
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Возлюби ближнего как самого
себя и себя как ближнего своего
В последние годы стала очень популярна фраза «возлюби себя». Что
только люди не вкладывают в эту фразу. Наиболее популярный, несколько
скрытый смысл — «ублажай себя, не обращай особого внимания на
окружающих». Обычно это рекомендуется людям, имеющим много
комплексов, неуверенным в себе. Но как можно советовать полюбить себя,
если человек не знает, кто он? И всегда ли слово «любовь» подразумевает
потакание слабостям? Разве, если вы по-настоящему любите ребёнка,
вы позволите ему есть, что он хочет и сколько хочет? Или, если вы
любите своё тело, разве вы будете вести вредный для него образ жизни
и пытаться удовлетворить все его прихоти? Это очень обширная и важная
тема. Мы представляем вам статью, которая поможет разобраться в
этом вопросе, по-настоящему полюбить себя и стать гармоничным.

ном плане. На внешнем уровне мы можем
действовать, меняя ситуацию, но главное
при этом — сохранять в себе чувство Любви, не раздражаясь, не унывая, не обижаясь, видя за всем происходящим Творца,
который кроме того, чтобы приблизить
нас к Себе, ничего не желает.
3. Полюбите всё происходящее, ведь
события для того и происходят, чтобы вы
видели за ними Бога и любили Его.
Если следовать этим трём пунктам,
то любой урок для нашей Души будет наслаждением и при его прохождении мы
будем чувствовать Любовь.
Поэтому, чтобы полюбить себя и ближнего своего, надо прежде всего полюбить
Бога. А настоящая Любовь — она безусловна
и бескорыстна, всё и всех примет.

Как человек может полюбить ближне- хочется, чтобы родитель ему это разрего своего как самого себя, если он себя не шил, ведь это так интересно — посмоумеет любить? Для того чтобы научить- треть, что же это за две дырочки, и опрося любить себя, давайте сначала разбе- бовать их. Но родитель знает лучше, надо
рёмся, что это значит. Кого именно надо туда лезть или нет, и не разрешает ему. А
любить, когда любишь себя? Кто этот Я? если ребёнок всё равно делает рывок к роИ что действительно такое Любовь? Как зетке, то родитель подбегает и отталкивалюбить себя?
ет ребёнка. Конечно же, ребёнок начинаЯ — это часть этой Вселенной. Я — это ет плакать и считает, что родитель его не
часть Бога. В каждом из нас есть Боже- любит, раз он так несправедливо (по его
ственное начало — наша Душа, которая мнению) поступает, да ещё и больно сдеисходит из Бога и является Его частью. Раз лал, толкнув его. Ребёнок не видит и не
мы все исходим из одного Источника и у понимает полной картины и не имеет тех
нас у всех есть Души, то получается, что знаний, которые имеет родитель, поэтомы все равны и едины на более тонком му он делает свои ограниченные выводы.
уровне.
Мы — как этот ребёнок: не знаем, что
Наша точка единства и соединения — для нас действительно хорошо, а что плоэто Бог. Раз мы все едины и Бог проявляется хо. Бог — в более высокой позиции, как
частично в каждом, то, если мы кого-то не родитель, который знает, что для нашего
любим (себя или кого-то другого), значит, же блага можно позволить, а что — нет. И
мы не любим Бога. Поэтому, чтобы полю- нам может казаться очень несправедлибить себя, и ближнего своего, и весь этот вым (с нашей точки зрения) и даже обидмир с любыми его ситуациями, надо нау- ным то, что нас отталкивают от очередной
читься видеть Бога во всём и во всех, ВКЛЮ- розетки, в которую мы так хотим залезть.
ЧАЯ СЕБЯ. Потому что Он стоит за всем и Но если мы упорно продолжаем биться,
всеми. А Он ничего, кроме Любви, нам не спорить и настаивать на своём, то иногда
Помните, что если вы не любите себя,
желает, потому что Любовь — это именно нам могут позволить все-таки испытать
то вы ущемляете то Божественное, что
тот клей, который всё и всех объединяет. А на себе то, к чему мы так рвёмся. Но потом
есть в вас. А если не любите другого, то
основная цель нашей Души — это слиться с мы пожинаем плоды своего упорства и наущемляете Божественное в другом. ЛюТворцом, вернуться к Нему, но без Любви к тыкаемся на очередную розетку.
бить надо и себя, и других, принимая их
Нему — это невозможно.
Бог испытаний не по силам не даёт.
и себя такими, какие есть, безусловно и
Разве вы захотите обняться с кем- И все испытания, которые нам посылабескорыстно. Вы, как и каждый другой,
то, кого вы ненавидите? Когда любишь ются, предназначены для того, чтобы мы
тоже являетесь частичкой Бога. Любите и
кого-то, то хочешь с ним объединиться и развили в себе больше Любви, научились
уважайте Бога в себе и в других и соответслиться в одно, именно это происходит в видеть Бога во всём и в конце слились с
ствующим образом действуйте.
момент объятий возлюбленных. Поэтому Ним. Поэтому всё происходит для нашемы приходим в этот мир, чтобы научить- го же блага. Это может быть неприятным
ся любить и прочувствовать эту Любовь к для нашего тела или ума, но это путь к осЧеловек создан по образу и подобию
Богу через Его проявления.
вобождению и очищению нашей Души.
Вы спросите: «Если за
Я определила для себя три этапа раз- Бога. В каждом человеке есть своего рода
всем происходящим стоит
вития Божественной Любви, которые мне мини-Вселенная по образу и подобию
всей Вселенной. В нас есть целые нации
Бог, и в каждом Он присутпомогают:
(клетки определённого
ствует, и мне всё это надо
вида) и государства (зоны
любить, то как же я могу поопределённых органов, в
Бог
испытаний
не
по
силам
не
даёт.
И
все
испытания,
которые
нам
любить, например, убийцу?»
которых клетки живут).
посылаются, предназначены для того, чтобы мы развили в себе
Легко полюбить того,
Мы состоим из тех же электо нас всё время гладит по
больше Любви, научились видеть Бога во всём и в конце слились с
ментов, из которых состоголовке. Для этого большой
Ним. Поэтому всё происходит для нашего же блага. Это может быть
ит и этот мир. У каждой
Любви не надо. Но полюбить
неприятным для нашего тела или ума, но это путь к освобождению и
клетки есть какая-то роль
того, кто нам причиняет боль,
очищению нашей Души.
— её можно также назвать
куда трудней. А ведь настояпредназначением или прощая Любовь — бескорыстна
фессией,
для
которой
была рождена эта
и безусловна. Бог нас любит и принимает
1. Научитесь видеть Бога во всём проклетка.
безусловно, какими бы мы ни были, и Он исходящем.
Приведу в пример клетки иммунной
делает всё, чтобы приблизить нас к Нему,
2. Примите любую происходящую
развивая в нас чувство Любви, чтобы мы ситуацию. Поймите, что за всем происхо- системы, которые, как армия, стоят на
пришли к Нему. Но это уже наша свобода дящим есть глубокий смысл, который вам страже нашего организма. Есть разные
воли, какой выбор мы сделаем в момент может быть непонятен. Все происходит виды клеток иммунной системы с разными
боли — в сторону Любви или в сторону не- для вашего блага и развития как гармо- обязанностями. Некоторые, как полиция,
нависти, гордыни, раздражения, гнева, об- ничной и любящей личности. Даже если сначала распознают «преступника» (напривинения, уныния и т. д.
урок неприятный. Принятие ситуации мер, вирус), вторгшегося в наш организм, и
Например, представьте себе ребёнка, — это состояние смирения. Принимать начинают бить тревогу, другие отслеживакоторый лезет в розетку. Ему, конечно, мы должны на внутреннем и эмоциональ- ют «преступника» и убивают его.

По образу и подобию

!

В наших клетках заложен механизм
самопожертвования (самоуничтожения)
во имя сохранения всего организма. Бывает, что какая-то клетка заболела или
повреждена, и её уже вылечить нельзя,
или она уже очень старая, и ей надо освободить место для новой клетки, а если
она продолжит размножаться, то породит
плохих потомков, которые навредят организму. Такая клетка «понимает», что
ей придется пожертвовать своей жизнью
ради блага всего организма.
Наши клетки умеют жить очень гармонично сами с собой, с их окружением и со всем организмом. Каждая клетка заботится о себе и о других клетках.
Она выделяет разные вещества, которые
частично употребляет сама, а частично
отдаёт «соседям» или даже клеткам, находящимся в других органах и системах
нашего тела. Также она может выделять
различные вещества для функционирования наших органов — например, пищеварительный сок, необходимый для
поддержания существования всего организма. Но для выполнения этого служения клетка должна заботиться о себе.
Организм заботится о клетке, снабжая её кислородом, пищей и другими необходимыми веществами. Также он забирает её отходы, а клетка принимает ту
заботу, которую ей даёт организм. Если
клетка будет только служить, не умея
принимать то, что ей даёт организм, она
погибнет. Если же клетка откажется от
служения и будет жить только для себя,
она превратится в раковую клетку, которая только потребляет. Масса таких клеток образует опухоль, и чем выше у них
уровень потребления, тем более злокачественной она будет.
Поэтому часто рак — это болезнь,
которая прежде всего вызывается эгоизмом, концентрацией только на себе
и своих потребностях, то есть негармоничным отношением к себе и обществу.
Тогда человек полностью изолирует себя
от Вселенной и перестаёт чувствовать
единство с ней — как и раковая клетка,
переставшая чувствовать единство с организмом. Эгоизм и потребительство
ни к чему хорошему не приводят — хотя
вначале раковая клетка (или эгоист-потребитель) может выигрывать и наслаждаться, но в конечном счёте это губит
весь организм, и клетка умирает вместе
с ним. Поэтому всё, что основано на эгоизме, имеет разрушительный эффект…
В нас целый живой мир. И наши клетки тоже общаются между собой (только
не с помощью слов, а через химические
элементы) и гармонично живут в этом
общении внутри нас, исполняя своё предназначение.
Если каждая клеточка в нашем теле
умеет жить гармонично, исполняя своё
предназначение, служить и жить на благо всего организма, при этом не забывая
о себе, то почему мы забыли, как это делается? Этот потенциал и заложен в нас
на уровне каждой клетки, нам надо лишь
перестать противиться естественному течению жизни, внутренне открыться Вселенной и начать жить гармонично.
Марина БЛЕКТ
(журнал «Благодарение. С Любовью»,
№ 3. Печатается с небольшими
сокращениями)
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Вера — это Знание, или
Навстречу новой жизни
Как по-вашему, что имел в виду под «никчемностью презренной»
в своём стихотворении гениальный итальянский живописец,
скульптор и архитектор Микеланджело Буонарроти? Может
быть, во время написания вышеприведённых строк им
руководило страстное желание, чтобы будущие поколения не
забывали о своём Божественном происхождении? Знаменитый
представитель эпохи Возрождения наверняка знал, что
окружающим нерукотворным миром правят Любовь и Гармония.
Судя по строке «Не будь мы Господу душой под стать», идущей
из глубин сердца, величайшему деятелю искусства было
хорошо известно, что человек — великое подобие Творца,
сотворённое Им в радости и великой всепрощающей Любви.
Предлагаю вспомнить сюжет фильма
«Солярис» советского режиссера Андрея Тарковского. Соляристика — наука, изучающая
далёкую планету Солярис, — зашла в тупик. В
связи с этим на Земле разгорается дискуссия
— целесообразно ли дальше тратить ресурсы
на исследования планеты или разумней их
свернуть? И чтобы хоть как-то прояснить возникшую ситуацию, на орбитальную научную
станцию «Солярис» посылают психолога Криса Кельвина.
Сразу же после прибытия к месту назначения доктор Крис обнаруживает, что после
многолетнего пребывания на станции её
экипаж, состоящий из трёх учёных, крайне
измучен непонятными явлениями: с необъяснимой постоянностью к ним приходят непрошеные «гости» — их самые мучительные
и постыдные материализованные воспоминания. Избавиться от «гостей» учёные не в
состоянии, поэтому те возвращаются снова
и снова. Ближе всех к разгадке этого явления
подошёл друг Кельвина, учёный Гибарян. Но
сознание учёного не смогло принять простую
истину — все присутствующие на станции
стали объектом исследований Океана Разума
в ответ на попытки воздействовать на Него.
Если вспомнить, что Со-Весть — это внутренний голос человека, его Божественного «Я»,
который невозможно обмануть, от которого
невозможно убежать или спрятаться, то становится понятно, почему в своём предсмертном послании Гибарян заявил: «Это не безумие… здесь что-то с совестью».
Сценарий фильма «Солярис» написан по
мотивам одноимённого романа польского
писателя-фантаста Станислава Лема. А что,
если это вовсе не фантастика, а ещё одна попытка наших выдающихся современников
образно рассказать об окружающем невидимом Духовном Мире, донести до сознания
всех нас истину о том, что человек не одинок
в вечности и что все мы едины в этом невидимом пространстве?
Наша газета постоянно пытается донести до своих читателей информацию о
том (независимо от того, знаем мы это или
нет, верим мы в это или нет), что каждый
человек находится в постоянном контакте с
Высшим Разумом (Создателем, Отцом Небесным, Творцом, Всевышним, Ритмоводителем
и т.д.) через своё сердце. Что вот уже на протяжении двенадцати лет сам Создатель ведёт
неспешный диалог со своими любимыми детьми — жителями Земли, через доктора технических наук, профессора, академика РАЕН и АТН
РФ, директора Института здоровьесберегающих технологий Леонида Ивановича Маслова.
В своих Откровениях и их Толкованиях
Высший Разум на родном для нас русском
языке разъясняет незыблемые законы (Каноны), по которым живут и постоянно эволюционируют сотворённые Им нерукотворные
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миры и вселенные. Как любящий своих неразумных детей Родитель, Творец терпеливо
объясняет перспективы выстраивания справедливых общественных отношений на базе
передаваемых Им знаний, а также доступно и
скрупулёзно объясняет смысл жизни человека и описывает огромные творческие способности, заложенные в каждом жителе Земли.
Конечно, сознанию человека достаточно трудно поверить в возможность установления контакта с невидимым ему виртуальным миром, а контакт с Создателем большинством людей воспринимается как нечто
необычное и нереальное, стоящее за пределами их разума. Верить или не верить в реальность такого контакта — личный выбор
человека. При этом не стоит забывать, что
от выбора каждого жителя нашей планеты
зависит будущее не только самого человека,
но и всего человечества, в том числе наших
подрастающих детей и внуков.
Человечество уже жестоко поплатилось
за годы своего безбожия. В 1917 году наша
страна встала на путь построения общества
«высшей справедливости», взяв за основу
известный со времён Великой французской
революции девиз «Свобода, равенство, братство». Этот девиз, принятый большевиками за
идеологическую основу построения общества
«высшей справедливости», оказался нежизнеспособен только потому, что любые помыслы людей, даже самые гуманные, никогда не
смогут быть реализованы на Земле без Бога.
Без Веры в Бога и полного доверия Ему.
По словам Творца, подобный лозунг
имеет смысл только в случае понимания
людьми строения (многомерности и многоуровневости) сотворённых Им миров и при
осознанном принятии Божественных Канонов (законов), по которым развивается Великий Космос. Реализация мечты человечества
о Рае на Земле просто невозможна без четы-

рёх основополагающих камней, лежащих в
основе Его Божественной Религии, — Веры,
Любви, Надежды и Мудрости!
Однако столетие назад народ нашей страны предпочёл забыть о своей Божественности
и Богоносности, несмотря на то, что Вера в
Бога (Вера Богу) у каждого русского человека
записана на уровне генетического кода древних ариев — наших далёких предков.
«5. Давайте вспомним, что же случилось
в мире, а точнее, на Планете Гея в 1917 году,
когда люди, забыв о Боге, привели, руководствуясь верными лозунгами, но совсем неверными, а точнее, обманными действиями,
Великую страну Гипербореев к социальной
катастрофе!

6. Ведь было понятно с самого начала, что
всякая искусственная попытка изменить Мир
без учёта того, что этот Мир принадлежит
Тому, Кто Его создал (и как показала история
человечества), обязательно обернётся социальной катастрофой и совершенно напрасными человеческими жертвами!
12. Мне пришлось целое столетие доказывать людям, что только эволюция СоЗнания человека, несущего в себе Ген Бога,
ЕСМЬ тот путь, который приведёт их к тому
состоянию СоТворчества со Мной, которое
во всех религиях мира называется Царствием
Божьим, или обществом Высшей справедливости, ибо только в этих условиях люди могут
реализовать потенциал СоТворца, заложенный Мной в каждом человеке!» (Послание от
03.03.13, Книга X).
Поэтому предлагаю всем вместе разобраться, почему Вера в Бога — основа основ
жизни человека в материальном мире. Как
вы думаете, в чём главное отличие человека
Веры от человека неверия? Если вы ответите,
что верующие люди набожны и религиозны
и поэтому обязательно посещают церковные
службы, то тогда встаёт другой закономерный вопрос. С какой целью и кем был навязан
образ Бога в виде лика грозного старичка с
бородкой, посылающего высоко с Небес всевозможные кары только за то, что люди перестали исповедоваться у батюшки в церкви
или соблюдать придуманные кем-то, никому
не понятные ритуалы? Один из основателей
современной теоретической физики, общественный деятель-гуманист Альберт Эйнштейн говорил: «Идея персонифицированного божества никогда не была мне близка и
кажется довольно наивной».
Предлагаю также всем вместе подумать
и порассуждать — действительно ли нужен
посредник между человеком и Богом? Все ре-

Не будь мы Господу душой под стать,
Погрязли бы в никчемности презренной,
А нас пленяет красота Вселенной,
И тщимся тайну вечности познать.
Микеланджело Буонарроти

лигии мира твердят о том, что «человек есть
раб Божий», тем самым предопределяя искажённые отношения между человеком и Богом. Всё, что создано Отцом Небесным в этом
мире и в вечности, пронизано всепрощающей
Любовью и Гармонией. Каждый из нас сотворён Им по подобию Его в великой радости, для
совместного с Ним творения других миров и
вселенных. И поэтому налицо явное несоответствие между двумя понятиями: Божественное происхождение человека и предлагаемая
рабская форма отношений с Создателем.
Мне очень нравится, как образно и с
каким неподражаемым юмором рассказывает о своих взаимоотношениях с Богом
известный музыковед Михаил Семёнович
Казиник. В видеоролике «Михаил Казиник —
Код Бога. Вы Гений!» (https://www.youtube.
com/watch?v=IzCc2tSBoKs) он с обаятельной
улыбкой на устах щедро делится своей нескрываемой радостью общения с Богом на
языке музыки: «Какой же я счастливый, что у
меня есть Бах, что у меня есть Моцарт, что у
меня есть Шостакович и Шекспир, что у меня
есть Бог, что у меня есть религия в широчайшем смысле этого слова…» По его глубокому
убеждению, Вера — это не потребительское
отношение к Богу. «Я в Тебя верую, поэтому
Ты дай моей дочери жениха, дай здоровье моему отцу и т.д.». Михаил Семёнович искренне
считает, что лично ему Бог дал всё и теперь
ему просто жизненно необходимо Его поблагодарить за это. Именно поэтому страстный
пропагандист классической музыки не только
рассказывает о Божественной музыке Баха,
Моцарта, но и исполняет гениальные произведения этих композиторов на скрипке или
на рояле, свято веря, что Душа человеческая,
минуя посредников, способна выйти на прямой контакт с Высшими Силами.
Вера — понятие ёмкое и многогранное.
Только в Вере у человека открывается возможность сделать правильный выбор между
Добром и злом, устремиться к гармоничным
отношениям с другими людьми, к гармонии
с окружающим его нерукотворным внешним
миром, с природой, вечностью.
Наш величайший русский мыслитель
XIX века, всемирно известный писатель Лев
Николаевич Толстой в письме близкому другу, редактору и издателю его произведений,
Владимиру Григорьевичу Черткову писал:
«Вера есть знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живёт. Вера есть сила жизни. Если
человек живёт, то он во что-нибудь да верит.
Если б он не верил, что для чего-нибудь надо
жить, то он бы не жил». Недаром другой русский писатель Максим Горький утверждал,
что «нет силы более могучей, чем знание; человек, вооружённый знанием, — непобедим».
Чтобы окончательно разобраться в смысловом значении этого многозначного слова,
предлагаю заглянуть в один из многочисленных толковых словарей русского языка, например в словарь Даля.
• ВЕРА (жен.) — уверенность, убеждение, твёрдое сознание, понятие о чём-либо,
особенно о предметах высших, невещественных, духовных;
• верование; отсутствие всякого сомнения или колебания о бытии и существе Бога;
• безусловное признание истин, открытых Богом;
• совокупность учения, принятого народом, вероисповедание, исповедание, закон,
духовное братство;
• уверенность, твёрдая надежда, упование, ожидание;
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людям Нового века. Вести

• клятва, присяга. Слепая вера противна
рассудку;
• Вера по убеждению, слияние разума с
волей.
Если попытаться подытожить вышеприведённые строки из словаря, то получается, что Вера — это внутреннее состояние
человека, имеющего твёрдые убеждения о
нерукотворности окружающего его мира,
и безусловное принятие человеком Божественных Истин (знаний).
«1. Вера ЕСМЬ то слово, с которого начинается СоТворчество с Богом, ЕСМЬ то
слово, с которого начинается ОСОЗНАНИЕ
того, что ВСЁ вокруг ЕСМЬ Бог, ЕСМЬ Божественное Пространство и ВСЁ в Нём совсем
не случайно, ибо сотворено Богом и по Его
ЗАМЫСЛУ, и Его ПРОМЫСЛОМ, и не может
быть ничего, если нет Веры, той Веры, той
Истинной Веры, которая открывает людям
СМЫСЛ жизни и Истину, без которой жизнь
человека теряет всякий смысл!
3. Я не приемлю религиозной фанатичности, не принимающей другие мнения и
не желающей принимать думающего человека, но человек сотворён Мной по Моему
подобию (так записано во всех Святых Писаниях, включая и Моё Последнее ОБРАЩЕНИЕ к человечеству), поэтому эволюция
Со-Знания, или Вечное СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ЕСМЬ основное предназначение человека, и если есть догмы, то нет человекаБога, ибо, сколько ни повторяй Молитву без
Души, а точнее, без проникновения в слова
Молитвы всем своим существом, ничего не
произойдёт, да и ждать Духовного СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ просто не стоит!» (Послание от 09.12.13, Книга X).
Согласитесь, что истинно верующий
человек прежде всего силён Духом. Недаром
его нередко сравнивают со скалой, о которую разбиваются все жизненные невзгоды.
Почему? Потому, что у такого человека всегда есть твёрдая внутренняя позиция; в любой ситуации, даже самой непредсказуемой,
самой, казалось бы, безысходной, человек
Веры идёт за своими убеждениями. Он непоколебим в своих взглядах на жизнь, всегда
верен им, даже если они отличаются от мнения большинства окружающих его людей. И
наконец, человек Веры интуитивно осознаёт

своё Божественное происхождение и предназначение, применяя свою внутреннюю силу
исключительно во благо окружающего его
мира, несмотря ни на что, старается жить с
этим миром в гармонии.
Веру можно и нужно нести не только
словом, но и своими помыслами, всей своей
жизнью. Человеком истинной Веры был Лев
Николаевич Толстой, мысли и дела которого
никогда не противоречили тому, что он проповедовал. Как мы помним, за свои прогрессивные взгляды он был отлучён от церкви.
Можно привести множество фактов из биографий знаменитых русских учёных, писателей, поэтов, которые остались верны своим
убеждениям, несмотря на насмешки и гонения, испытанные ими при жизни.
Ограничусь ещё одним примером. Исследования по ракетной технике и теории
межпланетных путешествий Константина
Эдуардовича Циолковского до сих пор служат
руководящим материалом для современных
конструкторов и учёных, занимающихся созданием реактивных аппаратов. Хотя этого
знаменитого на весь мир учёного-самоучку
и изобретателя жители Боровска — в этом городе Циолковский написал свои первые научные работы — называли «сумасшедшим изобретателем», чудаком. Ни жители Боровска,
ни сослуживцы не понимали Циолковского,
сторонились его, смеялись над ним, некоторые даже опасались. Его образ жизни часто
вызывал недоумение и раздражение, так как
кардинально отличался от образа жизни обывателей Боровска. Однако Константин Эдуардович остался верен своим убеждениям. Он
искренне считал, что развитие жизни на нашей планете достигнет такого совершенства,
что это позволит преодолевать силы тяготения и распространять жизнь по Вселенной.
Предвидя эру полётов человека в космос, он
научно обосновал необходимость использования «ракетных поездов» — прототипов современных многоступенчатых ракет. До сих
пор его многочисленные научные труды используются в аэронавтике, ракетодинамике и
космонавтике.
В заключение хочется добавить, что каждый организм, сотворённый Богом, — это
уникальное и совершенное творение, в том
числе и человек, который является проявлен-

ной частицей Бога, Его фрактальным подобием. Все МЫ, жители Земли, едины на уровне
невидимого Тонкого мира и являемся активными участниками увлекательного «спектакля» под названием — «Жизнь». И у всех у нас
ОДИН Режиссёр, который каждому из нас дал
неповторимую, уникальную роль.
«37. Для Меня вы все равны — и великий физик, и великий политик, и простой
крестьянин, ибо вы все проявлены для своих
задач в данном воплощении, в данных испытаниях, и имеете одно общее и единственное
Божественное происхождение» (Послание от
07.07.08, Книга V).
«11. Вы, все вместе и каждый по отдельности, равны передо Мной! Это только между
людьми есть границы или уровни власти, это
только между людьми есть мнимые и немнимые различия!
12. Для Меня, Целого, вы есть все одинаковые (подчёркиваю: равнозначные) частицы Целого и для каждой частицы исходя из
ЦЕЛОСТНОСТИ Пространства выбран свой
путь в Вечности, и ваше воплощение есть
только вспышка в Мире Плотной энергии.
16. Это не вымысел и не фантастика, это
есть Правда, ибо это говорю Я, Создатель, или
Целое, а значит, это есть Истина, которую
вы должны принять сердцем!» (Послание от
28.02.08, Книга V).
В этом удивительном спектакле под названием «Жизнь» Творец удаляет пассивных
зрителей из зала, то есть из сотворённого
Им нерукотворного Пространства, и они
переходят в мир иной. Ему нужны помощники, активно участвующие в Его делах и
способные творить, как и Он, Пространство
Света и Всепрощающей Любви. Пришло
удивительное время — не выживать, а жить
полноценной жизнью, радуясь каждому
дню как бесценному дару Создателя. Каждый из нас способен справиться без труда с
любой возникшей проблемой, с любой ситуацией, ибо с Богом в сердцё всё возможно.
И если человек осознанно относится к своей
жизни, то способен отворить все двери, в
которые стучится с глубокой, непобедимой
верой, ибо, как сказано в Библии, «по вере
вашей да будет вам» (Матф. 9:29).
Человек, повторимся, фрактальная частица Бога — каждый из нас носит Бога в

себе, в своём сердце, являясь Его Великим
Подобием. И в СоТворчестве с Богом, через
преображение себя, через очищение своих
сердец мы можем изменить наш мир, залив
его Светом и Любовью, став при этом сами
Светом и Любовью. Вот такой Веры сегодня
ждёт от нас Творец. Ведь источник загрязнения и очищения нашей планеты находится внутри нас — это наши мысли, чувства и
эмоции. Ибо, как мы знаем, внутреннее творит внешнее. Наш внутренний мир творит
окружающее пространство.
Творец ждёт от нас Веры в то, что все мы
— человечество планеты Земля — являемся
Единым Божественным Организмом, что все
мы — Единое Целое, и Бог у всех у нас один,
един и неделим.
		
Подготовила Людмила
НЕГАНОВА

«Ода человеку»
И осознанья Величайший миг
Приходит трепетно в Сознание!
Внутри вдруг вспыхнет понимание,
Что осознал, в себя проник!
Ты разорвал внутри непонимание!
И образ БОГА ты внутри нашёл!
Миг понимания пришёл!
Ты — Вечность, Бога ты внимание!
Ты — Центр Вечности, ты — всё!
В тебе сокрыты силы Света!
Ты сотворён, Я жду ответа!
Ведь ты — Великое Подобие Моё!
Ты не случаен в этом Мире!
Ты — Вечности любимое дитя!
Моя мечта, что ты, придя,
Творить начнёшь, как Мы Творили!
Ты — Совершенство, как и Я!
Ты можешь всё в этом Пространстве!
И лучшим для тебя убранством
Есть Промысел Творца возле Меня!
Пора проснуться в неге томной!
Мир не приемлет больше сна!
Весна грядущего взошла
Преображением огромным!
Теперь уж точно, всяк — проток!
Объединившись в океаны,
Сотрёт несовершенства раны
Людей, собравшихся в Поток!
Катрен от 09.08.16
http://blagayavest.infopoems/09.08.16.html

Бог внутри нас

Творчество
Аллахом Его величают,
Его почитают как Кришну,
Одни как Христа Его знают,
Другие — как Будду и Вишну.

Но Богу не свечки нужны,
Не то, чтоб мы слёзно молились,
Не деньги, что жертвуем мы,
В надежде снискать Божью милость.

Чтоб искренним было стремленье
Любить всех и жить не по лжи,
А эго и гнев, вожделенье
На нет сведены быть должны.

Дацан или же синагога,
Мечеть, православный ли храм —
Везде поклоняются Богу,
Похвально присутствовать там.

Им ценятся преданность наша,
Открытых сердец чистота,
Чтоб наша душа, словно чаша,
Протянута Богу была.

Ведь Бог — внутри нас и всё знает,
Он есть наше Высшее «Я».
И связь с ним лишь тот обретает,
Кто тщательно «чистит» себя.

От скверны отмытая чаша
Смирением станет сиять,
Тогда от Создателя нашего
Прольётся в неё благодать.
Нина АНТЮШКИНА

Учёные о Высшем Разуме
Вернер Гейзенберг (1901—1976
гг.) — немецкий физик-теоретик,
один из создателей квантовой механики, Нобелевская премия по физике:
«Первый
глоток
из
сосуда
естествознания порождает атеизм, но
на дне сосуда — нас ожидает Бог».
Артур Комптон (1892—1962 гг.)
— американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике:
«Для меня Вера начинается со знанием того, что Высший Разум создал
Вселенную и человека. Мне нетрудно
верить в это, потому что факт наличия
плана и, следовательно, Разума — неопровержим. Порядок во Вселенной, который разворачивается перед нашим взором, сам свидетельствует об

истинности самого великого и возвышенного утверждения: «В начале — Бог».
Альберт Эйнштейн (1879—
1955 гг.) — великий немецкий физик, лауреат Нобелевской премии
по физике:
«Моя религия состоит в чувстве
скромного восхищения перед безграничной разумностью, проявляющей себя в мельчайших деталях
той картины мира, которую мы способны лишь частично
охватить и познать нашим умом. Эта глубокая эмоциональная уверенность в высшей логической стройности
устройства Вселенной и есть моя идея Бога».
Чарльз Дарвин (1809—1882 гг.) — английский естествоиспытатель, автор теории происхождения видов:

«Невозможность признания, что великий и дивный мир с нами самими, как
сознательными существами, возник случайно, мне кажется главным доказательством существования Бога. Мир покоится на закономерностях и в своих проявлениях представляется как продукт Разума — это указание на его Творца».
Луи Пастер (1822—1895 гг.),
французский микробиолог и химик,
основоположник современной микробиологии и иммунологии:
«Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь
в благоговейном изумлении перед делами Творца. Я молюсь во время работ своих в лаборатории».
http://www.webslivki.com/u15_2.html
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Мы все — братья и сёстры
У каждого из нас — любого народа и человека — есть не только
Родина, но ещё была и Прародина. Мы все, живущие сегодня на
разных континентах Земли, — объективно братья и сёстры (пусть
двоюродные и троюродные!) по своим глубинным корням.
Гиперборея — древнее название Се- на сей счёт более чем достаточно. Но не
вера. Точнее, его территорий, известных хватало материальных фактов.
Ещё 75 лет тому назад была предприв античные времена. Собственным (автохтонным) названиям народов тогда нята первая попытка отыскать следы древособого значения не придавали (варвары, нейшей цивилизации — праматери всех
они и есть варвары!). Вот и нарекли всех мировых культур — именно на Кольском
скопом — гиперборейцы (дословно по- полуострове. В 1922 году экспедицию в
древнегречески — «те, кто живут за Бореем труднодоступные районы Русской Лапландии возглавил Александр Барченко.
— северным ветром»).
По расчётам своего друга, единомышПеред экспедицией «Гиперборея-97»,
которая работала в августе 1997 года на ленника и спутника Александра Кондиайна,
Кольском полуострове, как раз и стояла он привёл отряд к берегам священного сапрямая задача — отыскать следы древней амского водного святилища — Сейдозера.
Прародины человечества. Почему на Се- Действовали они не по наитию. Барченко
вере? Вроде бы это противоречит обще- опирался на довольно-таки стройную истоизвестным теориям. Нет, не противоре- риософскую концепцию, согласно которой
чит! Классические древние цивилизации в 5-м тысячелетии до н.э. прапредки инАлександ Угланов. «Гиперборея»
появились на Ближнем Востоке, в Южной доариев во главе со своим предводителем
и Восточной Азии в промежуток между Рамой были вынуждены под воздействием
12-м и 2-м тысячелетиями до новой эры.
Валерий Никитич Дёмин. Родился в Новосибирске. Учёный и
А до этого прапредки многих из них обиписатель; доктор философских наук. Окончил философский ф-т МГУ
тали на Севере, где климат тогда был со(1968 г.). Докторская диссертация — «Философские принципы русвершенно иным.
ского космизма» (1997 г.).
Собственно, изменение климата и
Член Союза писателей России. В последние годы, являясь руководирезкое похолодание, причины которого
телем научно-поисковой экспедиции «Гиперборея», активно занимался
имеют геофизическую природу (наприизыскательской работой в области истории и предыстории России, ремер, изменение наклона земной оси и
зультатом чего стали открытия на территории Русского Севера артефакперемещение полюсов, так считал ещё Лотов, связанных с древнейшей цивилизацией, и многочисленные публикамоносов), — именно данные обстоятельции на данную тему.
ства заставили наших далёких предков
Автор более 100 работ научного, научно-художественного и беллетристического сомигрировать с Севера на Юг.
держания, в числе которых 20 книг (по русскому космизму, предыстории России). Среди
Прошлые вселенские катастрофы
них: «Откуда ты, русское племя?», «Гиперборея — утро цивилизации», «Тайны русского
объясняют множество научных версий.
народа», «К звёздам быстрее света: русский космизм вчера, сегодня, завтра» (в соавт.),
Среди предполагаемых причин: непомер«Тайны Вселенной» и др.
ное увеличение масс полярных льдов, в
В книгах и статьях, посвящённых гиперборейской тематике, отстаивал и развивал поляррезультате чего Земля теряет равновесие
ную концепцию происхождения народов России в контексте истории и предыстории мировой
и совершает «кувырок» — происходит
цивилизации.
геомагнитная инверсия (смена местами
Аргументацию основывал на системе доводов, заимствованных из археологии, языкознамагнитных полюсов); космические анония, этнографии, мифологии и фольклора и свидетельствующих в пользу существования в древмалии: вспышка сверхновой или обычной
нейшую эпоху на Крайнем Севере (в иных, нежели теперь, климатических условиях) архаичзвезды, резкие скачки солнечной активноной культуры, традиционно именуемой гиперборейской, которая частично исчезла, а частично
сти, нарушение гравитационного баланса
растворилась в традициях, обычаях и верованиях современных народов Земли.
планет Солнечной системы в результате
Принятую современными учёными-эволюционистами версию о происхождении человека
перегруппировки планет, появления (или,
разумного из африканских саванн Валерий Дёмин напрочь отвергает. Он уверен: прародина
напротив, исчезновения) среди них новочеловечества находится в тех землях, которые принято называть Русским Севером. И даже ещё
го массивного тела, столкновение с комесевернее — не исключено, что в районе полюса.
той или астероидом, сближение с Луной и
др. Подобные катастрофические события
достаточно подробно и эмоционально крайне неблагоприятных климатических грека, по два раза — Ганга и Гангозеро).
описаны практически во всех древней- условий мигрировать с Севера на Юг и в ко- Поблизости от священного лапландского
ших священных книгах и текстах. Кроме нечном счёте достигли Индостана.
Сейдозера также есть речка Индичйок и
На Русском Севере, кстати, по на- Рамозеро.
того, здесь же содержатся описания многих чисто северных феноменов: полярных блюдениям многих краеведов, сохраниБарченко располагал очень важными
лось немало топонимов и гидронимов и, к сожалению, ныне утраченными сведеночей, северных сияний и т.п.
(названий мест, рек и озер) с древними ниями о древнем универсальном знании и
Первым, кто обратил на это
санскритскими корнями («инд», «ганг», русской языческой культуре, истоки котовнимание, был выдающийся
«рам») — немыми свидетелями былой эт- рых уходили на Север (в архиве бывшего
индийский учёный и общественный деятель Б. Тилак.
КГБ хранятся около 30 папок, к коЕго ныне ставший классичеторым до сих пор не допускают ни
Классические древние цивилизации появились
ским труд так и назывался —
родственников, ни учёных).
на Ближнем Востоке,в Южной и Восточной Азии в
«Полярная родина в Ведах».
Тем же источником руководпромежуток между 12-м и 2-м тысячелетиями до новой
Кстати, Ломоносов (вслед за
ствовался и Николай Рерих, отправ«отцом истории» Геродотом и
эры. А до этого прапредки многих из них обитали на
ляясь на Алтай, в Монголию, Индию
другими античными истории Тибет. Собственно, искали они
Севере, где климат тогда был совершенно иным.
ками) считал, что человечеодно и то же. И главное — знали, что
ская история начиналась 400
искать (есть данные об их контактах
нолингвистической общности обитавших во время приезда Рериха в Москву с Послатысяч лет тому назад. И это не предел!
Древняя северная страна, откуда выш- здесь древних народов.
нием Махатм советским вождям). В своё
Так, по подсчётам вологодской иссле- время научные изыскания Барченко заинли все индоевропейские народы (и не только они), поименованная у античных авто- довательницы С.В. Жарниковой (кандида- тересовали и получили личную поддержку
ров Гипербореей, знаменита не менее, чем та исторических наук, этнолога, искусство- Феликса Дзержинского (а ещё раньше акаАтлантида. Таинственная страна за поляр- веда. — Ред.), имена не менее шести север- демика Бехтерева). Работа была взята под
ным кругом была сотнями культурно-исто- ных рек образованы от общеевропейского контроль органов госбезопасности. Практирических нитей связана с древними ци- корня «инд» (Индога, Индоманка, Индега, чески все участники Кольской экспедиции
вилизациями. Письменных свидетельств дважды — Индига, Индигирка) и имена погибли в годы массовых репрессий. Сам
самых авторитетных учёных и писателей стольких же — от корня «ганг» (Ганго, Ган- Барченко был расстрелян в 1938 году.

!

Мне также доводилось рассчитывать,
где предположительно могли сохраниться
материальные памятники Прародины цивилизаций. Логика подсказывала: на Кольском
полуострове! Почему именно здесь? Можно
привести десятки аргументов. Приведу некоторые из них. Гиперборейцы были солнцепоклонниками. Культ Солнца процветал на
Севере во все времена. На Мурмане и по сей
день сохранились древние петроглифы с изображением Солнца. Зачастую они представляют собой протоиероглифы: точка внутри
одного или двух кругов.
Аналогичная символика легла в основу
древнеегипетских и древнекитайских иероглифов, вошла в современный научный обиход (символическое изображение Солнца в
современной астрономии точно такое же,
как и многие тысячи лет назад). На Севере
берёт своё начало и культура лабиринтов;
именно отсюда распространились они по
всем континентам. Учёные (и в частности
— русский историк науки Д.О. Святский)
давно доказали, что северные лабиринты (а
значит, и их аналоги во всём мире) — не что
иное, как закодированная проекция блуждания Солнца по полярному небу.
С Крайнего Севера был родом и классический Солнцебог Древнего мира —
Аполлон, который регулярно возвращался на свою историческую родину и носил
прозвище Гиперборейского (аналогичные
эпитеты были и у других богов и героев).
Именно гиперборейские жрецы, служители Аполлона, основали первый храм в
честь бога Солнца в Дельфах, сохраняя постоянные контакты с северной метрополией. Имя первого аполлонийского пророка
— каким бы странным это кому-то ни показалось — было чисто русским и тотемным
— Олен[ь]. Что запечатлено в канонических стихах одной из пифий, волхвовавших
некогда на треножниках в главном святилище Эллады:
Так многославное тут основали
святилище Богу
Дети гипербореев.
Также Олен[ь]: он первым
пророком был вещего Феба,
Первый, песни который
составил из древних напевов.
(Павсаний. Описание Эллады. Х. V, 8)
Название Кольского полуострова, образованное от имени протекающей здесь
реки Колы, как раз и означает Солнечную
землю. Коло (Коляда) — древний языческий (и в первую очередь — славянский)
бог Солнца. Коло — это и есть одно из
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древних названий Солнца. Практически
до наших дней дожили зимние языческие
празднества в честь Коляды с весёлым ритуалом колядования и пением архаичных
обрядовых колядок.
Память о древнем солнечном Божестве закрепилась и в понятии «коловорот»,
первоначально означавшем «солнцеворот»,
то есть весеннее возвращение Солнца после
долгой зимней ночи. Хорошо известен и народный астроним Кол — в ряде местностей
так именовали Полярную звезду: архаичное
представление о небесном неподвижном
Коле предполагало медленное вращение вокруг него звёздного ковра. Таким образом,

Однако, глядя на обнаруженные руины
(возможно, в далёком прошлом здесь было
также и перекрытие), поневоле вспоминаешь описанный Диодором Сицилийским
храм Аполлона в Гиперборее, имевший не
только культовое, но и астрономическое
предназначение. Оттуда, по словам античного историка, «Луна видна так, будто она
близка к Земле, и глаз различает на ней
такие же возвышенности, как на Земле»
(здесь явный намёк на какой-то неизвестный Диодору прибор, «приближающий»
Луну к наблюдателю).
Всё это позволило сделать вывод о существовании на Севере России в очень от-

Сверкает она в золотистом
убранстве.
Одета вершина её жемчугами.
Сокрыта вершина её облаками.
На этой вершине, в жемчужном
чертоге,
Уселись однажды небесные Боги...
(Махабхарата. Кн.1. ,
перевод С. Липкина)
Индийцы после постепенной миграции
их прапредков с Севера на Юг сохранили
память о Полярной горе Меру практически
во всех священных книгах и величественных эпических поэмах (позднее древние
космологические воззрения вошли в буддийский канон и отразились в изображениях на священных мандалах).
Однако ещё раньше Мировой горе поклонялись прапредки современных народов, входившие в состав нерасчленённой
этнолингвистической общности. Эта Вселенская гора и стала прообразом многочисленных пирамид Старого и Нового Света.
Кстати, в древнеегипетском языке пирамида именовалась mr , что полностью созвучно
с названием священной горы Меру (с учё-
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мало что могло сохраниться: перья — материал нежный и недолговечный. Но были
ещё и мощные мегалитические комплексы
— молчаливые памятники древнекаменного «Золотого века».
Кольский полуостров, древняя Гиперборейская земля, — не просто колыбель
и Прародина человеческой цивилизации.
Здесь край, где прошлое встречается с будущим. Н.Ф. Фёдоров — великий русский
мыслитель-космист — предлагал перенести сюда, в район полуострова Рыбачий, столицу России, считая, что именно
на Мурмане находится геополитический
центр государства.
Таким образом, возникает совершенно
новое видение истории России в контексте
мирового исторического процесса. Безусловно, изучение древнего культурного очага, связанного с Гипербореей, и начатые
исследования — как теоретические, так и
практические — следует продолжить с подключением специалистов различного профиля — археологов, спелеологов, геологов,
геофизиков, этнографов, лингвистов. Необходима аэрофотосъёмка, работа с под-

Александ Угланов. «На солнечном берегу»
солнечные культы Аполлона и Коляды ор- далённые времена высокоразвитой кульганично смыкаются, недвусмысленно ука- туры, генетически связанной с другими
известными культурами древности. Это
зывая на свою гиперборейскую Прародину.
Русские судьбы тесно переплелись с значит: писаная история России, всех насесудьбами других народов — и современ- ляющих её народов должна быть скоррекных, и древних. Корни мировой культуры тирована. Это значит: хронология Отечезаложены в каждом из нас чуть ли не гене- ства должна быть значительно расширена.
Александ Угланов. «Храм Солнца»
Русская Лапландия — край древнейшей
тически. В подсознании закодированы и
живут особой жизнью древние символы и культуры, быть может одной из самых древмифологемы. Лучшее доказательство тому них на Земле, — имеет прямое отношение к том того, что гласные в египетской иерогли— творчество Николая Клюева, певца «Рус- региону Арктиды-Гипербореи. Об этом сви- фике отсутствуют).
Между прочим, русский народ также
ской Индии», в творчестве которого обна- детельствуют и новонайденные каменные
руживаются скрытые пласты архаичного сооружения, и традиционное для саамов, сохранил память о Полярной горе Меру. Воуходящее в глубь веков и тысячелетий покло- первых, от её имени происходит целый ряд
гиперборейского мировоззрения.
нение сейдам (что отличает их — абориге- современных, весьма ёмких и смыслознаВ русском коробе, в эллинской вазе
чимых слов: «мир» (в его трёх главнейших
нов Севера — от всех других народов).
Брезжат сполохи, полюсный щит, —
Лопарский сейд — это, как правило, значениях — «Вселенная», «народ», «соглапровидчески писал поэт, возводя свою
родословную к северным гиперборейским водружённые друг на друга камни. Из кам- сие»), «мера», «мор» («смерть»), «море» и др.
Во-вторых, в русском фольклоре Поней (а также из оленьих рогов) складывакорням:
лись и традиционные саамские пирамиды лярная гора Меру трансформировалась в
Я потомок лапландского князя,
— ранее они встречались повсюду, но те- сказочную хрустальную (стеклянную) гору
Калевалов волхвующий внук...
Предположительное местонахождение перь сохранились только в труднодоступ- — коррелят льда. Встречаются и иные её
толкования. Так, в древнерусском апокриГипербореи (точнее — одного из её куль- ных местах и на вершинах гор.
Вопреки расхожему мнению, культура фе ХIV века «О всей твари» Мировая гора
турных очагов) было открыто мной «на кончике пера». Именно поэтому экспедиция пирамид — не южного, а северного проис- именуется «столпом»: «В Окияне стоит
отправилась в самый центр Кольского по- хождения. В культово-ритуальной и архи- столп, зовётся адамантин. Ему же глава до
тектурно-эстетической форме они воспро- небеси» (адамант — алмаз).
луострова, в район горного масЗначение открытия, сделанного в ценизводят древнейший символ арктической
сива Ловозерские тундры и свяПрародины — Полярной горы Меру. Со- тральных районах Кольского полуострощенного саамского Сейдозера.
ва, трудно переоценить, Впервые
Здесь, в труднодоступной
найдены материальные подтвержгорной местности, на высоИстория всех народов Земли восходит к единому
дения сведений древних письте примерно полкилометра от
Пранароду с единым Праязыком. Символом этой
менных источников и сообщений
уровня озера, и были обнаруполярной Прародины во многих древних культурах
античных авторов. Они, кстати, сожен мощный мегалитический
держат ясные указания, что гиперкомплекс: циклопические совыступает Вселенская гора Меру, расположенная на
борейская цивилизация была во
оружения, культовые и обоСеверном полюсе.
многом уникальной — от владения
ронительные кладки, геометехникой полёта до перьевых одеятрически правильные плиты с
таинственными знаками и следами техно- гласно архаичным мифологическим пред- ний, о которых писал еще Овидий:
В Гиперборейском краю, говорят, есть
ставлениям, она располагается на Севергенной обработки.
Наконец, останки обсерватории ном полюсе и является осью мира — цен- люди в Паллене, —
Будто бы тело у них одевается в лёгкие
— проложенный в скальных породах и тром Вселенной.
перья...
Есть в мире гора, крутохолмная Меру,
устремлённый в небо 15-метровый желоб
(Овидий. Метаморфозы. XV, 356—358)
Нельзя ей найти ни сравненье, ни меру.
с визирами — отдалённо он напоминает
Понятно, что от подобной «перьевой
В надмирной красе,
утопленный в грунте секстант знаменитой
цивилизации» по прошествии тысячелетий
в недоступном пространстве,
обсерватории Улугбека под Самаркандом.

!

ключением вертолёта и аквалангистов.
Дело-то — общее. Дело — исключительной
важности. Ведь речь идёт о глубинных корнях нашего Отечества, всех населяющих
его народов!
Валерий ДЁМИН (2003 год)
Печатается с небольшими
сокращениями
(Источник: http://www.yperboreia.org/
demin04.asp)

Творчество
Гипербореи, мы — гипербореи
Гипербореи, мы — гипербореи.
Звучит так гордо, словно монолит.
И силой Духа веет, силой веет.
Встают герои, и набат звучит.
Из глубины веков иных тысячелетий
Того обета слышатся слова:
«Мы все дойдём, Отец, мы точно одолеем
Тернистый путь, ведь Истина права!»
И Время Перемен уже заходит в родах,
И триединства нам не избежать,
Где сила воли Матери-Природы,
Отца- Создателя вольётся в нашу рать.
Где триединство, там Начал Начало,
Где триединство, там творят миры.
И МЫ творим, чтоб лучше в Мире стало,
Святая Русь, прими от нас Дары.
Ольга СЕРЕБРЯКОВА
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20 потрясающих цитат Льва Толстого
Он был первым, кто отказался от авторского права,
был противником государственной системы,
а за отрицание религиозных авторитетов его
отлучили от церкви. Он отказался от Нобелевской
премии, был равнодушен к деньгам и выступал
на стороне крестьян. Его имя — Лев Толстой…
1. Сила
правительства
держится на невежестве народа,
и оно знает это и потому всегда
будет бороться против просвещения. Пора нам понять это.
2. Каждый хочет изменить
человечество, но никто не задумывается о том, как изменить
себя.
3. Всё приходит к тому, кто
умеет ждать.
4. Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива посвоему.
5. Сильные люди всегда
просты.
6. Всякий пусть метёт перед
своей дверью. Если каждый будет

делать так, вся улица будет чиста.
7. Всегда кажется, что нас
любят за то, что мы так хороши.
А не догадываемся, что любят
нас оттого, что хороши те, кто
нас любит.
8. Без любви жить легче.
Но без неё нет смысла.
9. У меня нет всего, что
я люблю. Но я люблю всё, что у
меня есть.
10. Величайшие истины —
самые простые.
11. Дело не в том, чтобы
знать много, а в том, чтобы знать
из всего того, что можно знать,
самое нужное.
12. Люди часто гордятся чистотой своей совести только по-

тому, что они обладают короткой
памятью.
13. Нет того негодяя, который, поискав, не нашёл бы негодяев в каком-нибудь отношении
хуже себя и который поэтому не
мог бы найти повода гордиться и
быть довольным собой.
14. Зло только внутри нас,
то есть там, откуда его можно вынуть.
15. Человек должен быть
всегда счастливым; если счастье

кончается, смотри, в чём ошибся.
16. Я уверен, что смысл жизни для каждого из нас — просто
расти в любви.
17. Все строят планы, и никто не знает, проживёт ли он до
вечера.
18. Как можно надеяться,
что на Земле воцарятся мир и
процветание, если наши тела являются живыми могилами, в которых погребены убитые животные?

19. Если вашего ухода никто не заметил, скорее всего, вы
ушли не зря.
20. Единственный смысл
жизни человека — это совершенствование своей бессмертной основы. Все другие формы деятельности бессмысленны по своей сути,
в связи с неотвратимостью гибели.
P.S. На своиx лекцияx Владимир Набоков использовал следующий приём. Он закрывал в
помещении все окна, добиваясь
полной темноты. «На небосклоне
русской литературы вот это Гоголь», — и в конце зала вспыхивала лампа. «Вот это Чехов», — на
потолке загоралась ещё одна звезда. «Это Достоевский», — щёлкал
выключателем Набоков. «А вот
это — Толстой!» — лектор распахивал драпировку окна, и помещение заливал слепящий солнечный свет.
Источник: http://www.adme.
ru/tvorchestvo-pisateli/20-citatlva-tolstogo-kotorye-otkroyut-egovam-s-novoj-storony-747710/

Притчи о главном

Поверь

верил в Бога, но я, должно быть, ошибался.
Что я теряю?» Поэтому он позвал: «Боже!
Если ты существуешь, спаси меня, и я буду
верить в Тебя!» Ответа не было.
Он позвал снова:
— Пожалуйста, Боже! Я никогда не верил в Тебя, но, если Ты спасёшь меня сейчас, я с сего момента буду верить в Тебя.
Вдруг Великий Глас раздался с Небес:
— О нет, ты не будешь! Я знаю таких,
как ты!
Человек так удивился, что чуть было не
выпустил ветку.

Однажды атеист прогуливался вдоль
обрыва, поскользнулся и упал вниз. Падая,
ему удалось схватиться за ветку маленького дерева, росшего из расщелины в скале.
Вися на ветке, раскачиваясь на холодном
ветру, он понял всю безнадёжность своего
положения: внизу были замшелые валуны,
а способа подняться наверх не было. Его
руки, держащиеся за ветку, ослабели.
«Ну, — подумал он, — только один Бог
может спасти меня сейчас. Я никогда не
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— Пожалуйста, Боже! Ты ошибаешься!
Я на самом деле думаю так! Я буду верить!
– О нет, ты не будешь! Все вы так говорите!
Человек умолял и убеждал.
Наконец Бог сказал:
— Ну, хорошо. Я спасу тебя… Отпусти
ветку.
— Отпустить ветку?! — воскликнул человек. — Не думаешь ли ты, что я
сумасшедший?
Источник: http://pritchi.ru/id_749
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