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         Эта небольшая книга обращена ко всем людям, заинтересованным про-

блемами здоровья человека, здоровья общества, увеличения продо-

лжительности жизни, воспитания поколений детей и подростков в духе высо-

кой Нравственности и Духовности. 

Автор заостряет проблемы конца Эпохи Рыб, совместно c другими мате-

риалами по этой острой тематике, советует читателям задуматься о важности 

текущего исторического момента, необходимости разрешения каждым извеч-

ных проблем смысла жизни, действенности систем воспитания и образования, 

пути душой каждого человека к Богу. 

Автор ни в коей мере не навязывает своѐ видение картины Мира, (каждый 

может видеть это по-своему), но основное направление: развитие Нравственно-

сти и воспитание высоко Духовных поколений, осознание и понимание струк-

тур Мироздания в Свете Создателя – Творца всего сущего, – считает необходи-

мыми и крайне важными задачами, стоящими как перед человечеством в целом, 

так и перед каждой личностью в момент вхождения цивилизации в Эпоху Во-

долея. 

 

 

 

                                               Автор. 
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Проявленный и непроявленный Миры одина-

ковы. И гармония их тоже одинакова. В про-

странстве понимаешь степень свободы своей ду-

ши. Она строит тело. Она – вечный элемент Ми-

ра, который может развиваться свободно, беско-

нечно и иметь свою индивидуальность. 

С ней можно общаться с помощью символи-

зированной информации и голоса. 

Душа развивает тело и осуществляет процесс 

проявления физического в физическом, матери-

ального в материальном. 

Самое великое, что есть в человеке – душа 

его, которая свободно развивается и созидает. 

...Ключ к пониманию, к пониманию всего того, 

что находится в Мире, в физическом теле челове-

ка и как это взаимосвязано, лежит в сознании.

 

Завет Грядущего – Библия Будущего, 

Книга первая, часть первая, глава вто-

рая. Откровение. Стр. 46, 47. 

 

 

 

ПРЕЛЮДИЯ 
 

И мелькнул, наконец, первый луч солнца, пробившись слева между гу-

стыми елями, между крышами деревни, между холмами, проносившимися ми-

мо боковых стѐкол. Мелькнул раз, другой – и остался яркой зарѐй на чистом 

небосводе. И преобразилось всѐ кругом: засияли, засверкали снежинки, засве-

тились заснеженные деревья, покрытые инеем провода, появились яркие отра-

жения в окнах домов, и даже покосившиеся вдоль шоссе столбы, несущие тя-

жесть проволоки, казалось, приободрились под этим сиянием. 

Отошла ночная тьма, позабылись на мгновение грязь и мусор на обочи-

нах российских дорог, и здесь, на петляющем шоссе между Гдовом и Псковом, 

под шуршание шин по довольно старому с выбоинами асфальту, среди мель-

кающих справа там и сям хижин очередной деревеньки открылась величе-

ственная даль Чудского озера, столетиями хранящая свои тайны и многозначи-

тельное молчание. 
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А в это время на Валдайской возвышенности, где вековые ели достигают 

гигантских размеров, где по понятиям европейцев вообще нет дорог и где лучи 

зари не могут ещѐ пробить густую лесную чащу, беспокойно заворчал, зарычал 

тяжело медведь-шатун, измученный бессонницей, и потревожил птиц и мелкое 

зверьѐ своим рѐвом ... 

Душа дана каждому человеку для 

созидания физического тела, физиче-

ской реальности и Мира, как первоос-

нова всего. В душе, на уровне света, 

есть знания обо всем… 

Некоторые, имеющие искажения и 

непонимание на уровне сознания, хотят 

завладеть душой, а именно – книгой мо-

ей. 

Но свет мой даѐт к ней доступ 

лишь для тех, кто готов и искренне ста-

вит перед собой задачу спасения. Каж-

дому, кто спасает, откроется книга моя, 

где есть знания обо всѐм и свет. 

 

Завет Грядущего – Библия будущего, 

Книга первая, часть вторая, глава третья,  

Текст 6. 4,5 Стр. 162,16З. 

 

ГЛАВА 1 

Кому это нужно, или попытка небольшого анализа. 

Несколько строк Прелюдии могли бы стать началом развлекательного 

приключенческого романа или мелодраматичной любовной истории, или же  

детектива, которыми наполнены полки и лотки любых книжных ярмарок и 

киосков, но эти несколько строк лишь указывают на величие и красоту 

нашей небольшой планеты, где человек ведѐт себя по меньшей мере 

странно, уничтожая всѐ, что может,  губя всѐ, что успевает, производя 

всѐ для разрушения своего так тонко, сложно и прекрасно сбалансирован-

ного мира. Ведь вся наша история – это история войн, разрушения, краха ци-

вилизаций, уничтожения себе подобных и инакомыслящих и, в гораздо  
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меньшей степени, история созидания, сотворения прекрасного для про-

цветания и развития самого человека. 

Сейчас у человечества появился шанс выйти на Путь созидательного и 

позитивного построения Будущего, как единственной гармоничной реальности 

без войн, без экологических и социальных катастроф, реальности любви к себе, 

друг к другу, к своей прекрасной планете. 

И действительно, наступило, пришло к нам третье тысячелетие, новая 

эпоха – эпоха перемен, изменений, новых энергий, новых открытий прежде 

всего в познании человеком самого себя. Когда люди говорят «пришло, насту-

пило» – невольно, неосознанно они свидетельствуют, что время (наше плане-

тарное линейное время) течет из будущего через настоящее в прошлое. Об 

этом же говорит и выражение: событие «кануло в Лету», где Лета – река, уно-

сящая всѐ назад, то есть в минувшее. Напрашивается, естественно, вывод, что 

будущее уже существует, иначе как бы оно могло «прийти или наступить»? 

Существуют разные реальности, в которых есть вилки, отклонения, раз-

личные вариации, но основная линия проложена из Вечности к людям, и это 

нужно пытаться осознать, принять как аксиому, как постулат мироздания, что-

бы избежать пути, ведущего в тупик, к катастрофе. 

Совокупным строем мыслей, желаний и алгоритмов, по которым выстра-

ивается вся система потребностей цивилизации, человечество формирует сфе-

ру коллективного сознания, в которой оно существует. И потому оно несѐт 

коллективную ответственность за все это перед Высшими Силами. 

Но осознаѐт ли человечество коллективную ответственность за выбор 

вектора движения? 

Сколько пишут и говорят о надвигающемся глобальном экологическом 

кризисе. А что меняется? В реальности способы эксплуатации ресурсов плане-

ты становятся лишь технологически изощрѐннее, и только. Можно вспомнить, 

например, активное сопротивление нефтяных и газовых компаний идеям пере-

хода на альтернативные виды топлива. Главное сопротивление оказывают не 

производству этанола, не ветряным установкам и солнечным батареям, не тер-

могенераторам, а водородным нагревательным системам и двигателям, рабо-

тающим на простой воде, хотя сама по себе вода не очень-то «простая» систе-

ма, а вполне живая субстанция – носитель бесконечного количества информа-

ции. И это противодействие нефтегазового бизнеса экологически чистым ви-

дам топлива происходит тогда, когда уже кое-где работают небольшие авто-

номные отопительные системы, обогревающие помещения с мизерными затра-

тами, когда созданы приставки к бензиновым двигателям, разлагающие воду 

на водород и кислород, когда Исландия осуществляет планомерный переход на 

водородное топливо всех видов транспорта, а Швеция и Германия активно 

производят биотопливо и всерьѐз разрабатывают водородные варианты (созда-

на модель BMW с двумя баками: в одном – бензин, в другом – водород). 

В то же время во многих странах отсутствует информация об этом, зато 

активно пропагандируется, например, атомная энергетика, проектируется 

строительство АЭС (это лоббируют физики-ядерщики), а сведения о закрытии 
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АЭС в Италии по решению правительства и по согласию здравомыслящих 

граждан попросту не предаются огласке. 

Видно, мало было кому-то Чернобыльского предупреждения человече-

ству и после этого многочисленных внештатных ситуаций на мировых АЭС, в 

том числе на Козлодуйской АЭС в Болгарии, на Ленинградской АЭС во время 

урагана в 2007 году, о чѐм прорвалось в эфир единственное сообщение по Пе-

тербургскому радио. Эти «игры» с реакторами напоминают реакцию детей на 

слова взрослых: «Осторожно, упадешь!», на что ребенок говорит: «Нет, не 

упаду!», и тут же падает.  У ребенка – слѐзы, а у взрослых дядей, играющих в 

«мирный» атом, что?! 

Проблемы алкоголизма, курения, наркомании, торговли некачественны-

ми медицинскими препаратами (часто весьма вредными для человека), конеч-

но, связаны с бизнесом, с круговоротом больших денег, но… не только. 

Хорошо, если бы производители, расфасовщики и «разливальщики» ал-

коголя, табачных изделий всѐ же придерживались требований к качеству това-

ра, но поскольку народ позволяет делать с собой всѐ, что угодно, и потребляет 

всѐ, в ход идут любые средства для подделки того, что можно подделать. В ре-

зультате деньги делаются почти из ничего, а как итог – болезни и отравление 

людей, рождение поколения умственно отсталых детей, рост преступности, во-

ровства, отупение народа и стойкое негативное состояние коллективного со-

знания нации, определяемое формулами типа «после нас – хоть потоп», «бери 

от жизни всѐ, что можешь» и «все там будем». Это приправляется информаци-

ей о том, что страна находится на подъѐме, что наблюдается определенный 

рост экономики, что нужно ещѐ немного потерпеть, и все получат благополу-

чие, здоровье и счастье. 

Эта тотальная ложь показывает, насколько низко упала духовность лю-

дей, насколько утеряны нравственные нормы в обществе, где почти всѐ стро-

ится на обмане, насилии, дезинформации. Ведь большинство людей при словах 

нравственность, духовность усмехаются явно или про себя, показывая, что 

для них это просто непонятные звуковые вибрации, и более ничего. 

Если взять сферу производства лекарств, то видно, что только их произ-

водства для высокой прибыльности недостаточно. Необходимо большое коли-

чество больных, желающих приобрести эти препараты, покупающих и поддел-

ки, и дорогие лекарства – всѐ подряд. И не только пенсионеров, немощных ба-

бушек и старичков (ведь на пенсию особенно не напокупаешься), но и людей 

среднего возраста и даже молодых, а также нужны и родители, приобретающие 

лекарства для своих детей. И шумная, навязчивая, обещающая идеальное здо-

ровье реклама активно служит интересам фарминдустрии. А что в итоге? Про-

исходит постепенное отравление людей химикатами, нарушается внутрикле-

точный обмен, ослабевает иммунитет. Затем привычные лекарства перестают 

действовать, организм требует всѐ более сильных препаратов, лечение, 

направленное на одни органы, калечит другие, возникают изменения внутри-

клеточных структур, ведущие к опухолям и т. д. 

Открываются новые больницы, а больных становится всѐ больше, и не 

хватает врачей-специалистов. 
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А ведь ещѐ не так давно, лет 40–50 назад, люди не «ломились» такой 

толпой в аптеки. Они могли просто решить для себя (часто и неосознанно), что 

лучше вообще не болеть, выбрать более здоровый стиль жизни и занятия ди-

намичными, без лишних перегрузок полуспортивными движениями на возду-

хе. Сейчас такие обычные практики подменяются дорогими фитнес-клубами с 

тренажѐрами, где люди дают нагрузку организму не на лоне природы, где мно-

го живительной энергии, а в помещениях с очищенным по спецтехнологиям, 

искусственным, но отнюдь не здоровым воздухом. Действует принцип любого 

бизнеса: плати деньги, а принесет это тебе пользу или вред – твои проблемы. 

В качестве другого примера из того же ряда можно взять сферу космети-

ки. Всюду мелькает реклама со сказочными результатами от действия кремов и 

масок, тоннами производятся всѐ новые и новые препараты: «омолаживаю-

щие», «питающие», ночные и дневные, для молодых и старых, на травах и 

настоях, на вытяжках гормональных компонентов из клеточных структур жи-

вотных, корнеплодов и т. д. Этот легкий способ обогащения ярко описал еще 

сто лет назад в романе «Тоно-Бенге» Герберт Уэльс. В точности как там, ныне 

толпы потребительниц перемещаются от одних торговых точек к другим, пе-

редают друг другу сведения о новинках, стремятся первыми их опробовать и 

мечтают о новых волшебных средствах, продолжая курить, чрезмерно потреб-

лять алкоголь и огромное количество не очень-то качественной и ненужной 

для человека пищи. 

Вывод может быть только один: хотя всѐ это выгодно производителям, 

не они создают толпы больных и жаждущих омоложения, равно как и устойчи-

вое коллективное мнение о невозможности жизни без таблеток и кремов, без 

бензина и нефти, без производства и торговли вооружением и т. п. Сами люди 

создают это. 

Еще одним фактором, который негативно отражается на сфере коллек-

тивного сознания, является для русскоговорящих народов подмена чисто рус-

ского языка языком матерным. При этом сами говорящие зачастую испытыва-

ют удовольствие и гордость за русскую широкую натуру, непрерывно упо-

требляя нецензурные слова и выражения вместо глаголов, существительных, 

прилагательных, вместо имѐн, умудряясь, как в некоторых анекдотах, выразить 

двумя – тремя словами неисчерпаемые глубины мыслей, эмоций, желаний. Это 

теперь даже нельзя назвать бранью, это просто речь такая выпестовалась в ре-

зультате «совместного труда» всего народа над усовершенствованием родного 

языка. К этому добавляется неграмотность в употреблении глаголов (ложить – 

вместо класть, покласть – вместо положить, столько много – вместо так много, 

и т. д.), ударений (позвОнишь – вместо позвонИшь, дОску – вместо доскУ, дО-

говор – вместо договОр и многое другое). В итоге рождается новый разговор-

ный язык, который уже просачивается и на телевидение, и в школы, в государ-

ственные учреждения, театры и кино. Причем этот же язык культивируют с 

успехом женщины: женщины-учителя, женщины из так называемого «высшего 

света». Сколько «пикалок» пикает во время речи по телевидению известных 

«публичных людей», во время различных интервью со «звѐздами». И все до-

вольны, все смеются, все считают себя высококультурными  и образованными 
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людьми, а подобную речь – пикантным атрибутом «высшего общества», 

«звѐзд», начальников всех рангов, офицеров, милиции и т. д. И эта «новояз-

традиция» входит в сознание к подростку, начинающему набираться «мудро-

сти» у родителей. 

Коллективное сознание – оно как океан, на состоянии каждого отражает-

ся действие каждой его капли. Каждый человек в отдельности обеспокоен 

судьбой своей семьи, своих детей, своей личной жизненной ситуацией, но сто-

ит ему появиться на службе, влиться в какой-либо коллектив, как начинается 

деятельность, часто ведущая к прямо противоположному результату. Сложив-

шиеся стереотипы заставляют даже сознательного человека работать на увели-

чение производства нефти и нефтепродуктов, а значит – на увеличение вред-

ных выбросов в атмосферу. Человек начинает работать на сокращение расхо-

дов на очистительные сооружения для процветания фирм и различных произ-

водств. В различных секретных и полусекретных лабораториях и научных ор-

ганизациях трудятся часто талантливые люди, плохо отдающие себе отчет, к 

чему конкретно могут привести мир их «научные поиски». К какому благоден-

ствию могут привести, например, «ковыряния» в мире элементарных частиц 

или в человеческой ДНК? 

Если внимательно присмотреться, видно, что даже самые безобидные 

направления ортодоксальной науки, как правило, вели и ведут к возникнове-

нию новых опасных для самого же человека производств или же, в конечном 

варианте, к созданию всѐ более мощного и, как любят выражаться военные, 

«современного оружия массового поражения». Поражения кого? Поражения 

самих себя, своих детей (зачем, спрашивается, их тогда рожать?), своих близ-

ких и уничтожения всей планеты в целом. Даже великий Альберт отказался 

продолжать свои изыскания после Филадельфийского эксперимента с крейсе-

ром, переместившимся в пространстве и во времени, признав, что в мире 

слишком много непознанного и опасного для ещѐ не готового к этим опытам 

исследователя. 

Многие гениальные умы нашего времени предупреждают человечество о 

прямой опасности такого пути развития науки, о том, что времени для перехо-

да на безопасные рельсы практически нет. Но многие ли хотят или готовы их 

услышать? И что эти тревожные сигналы значат для людей типа академика Э. 

П. Круглякова, возглавляющего «Комиссию по борьбе со лженаукой» при Рос-

сийской Академии наук, если они исходят от философов, деятелей искусства, 

служителей церкви, просто думающих и обладающих расширенным сознанием 

людей? Даже ко многим учѐным, академикам (если они думают иначе, нетра-

диционно) отношение негативное, против них объявлен «крестовый поход» за 

«чистоту» устаревшей научной парадигмы. Но дело даже не в комиссии Э. П. 

Круглякова, а в том, что линия этой комиссии поддерживается и поощряется 

кругами политиков и бизнесменов, примыкающих и стоящих у государствен-

ной власти во многих странах. И именно она, эта линия навязывается простому 

обывателю через средства печати, телевидения как единственно правильная.  

И действительно, что скажет уставший за рабочий день человек, если с 

экрана порочат каких-то шарлатанов-экстрасенсов, целителей, торсионщиков, 
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вакуумщиков и т. п.? Простой человек скажет: «Правильно, изгнать их и запре-

тить!» Значит, под эту мерку попадает и один из создателей теории торсионно-

го поля академик Г. И. Шипов, и академик А. Е. Акимов, и академик В. П. Каз-

начеев, и многие другие, ищущие, чувствующие ответственность и необходи-

мость, неотвратимость движения сознания к просветлению, к познанию, нако-

нец-таки, самого себя. 

В XXI столетии нет особой нужды доказывать существование мира вы-

соких энергий, тонкого мира, иных измерений, пронизывающих наш трехмер-

ный физический мир, который является голограммой-иллюзией, создаваемой и 

изменяемой нашим же коллективным сознанием, где человек – фрактал и го-

меостаз Вселенной. Масса литературы посвящена этому вопросу. Ещѐ в годы 

становления квантовой теории было сделано сенсационное открытие, заранее 

указывающее на новые времена, на третье тысячелетие: наблюдаемая часть 

макро- или микромира зависит от наблюдателя. Иными словами, человек сво-

ими наблюдениями тут же воздействует и вызывает изменения в наблюдаемом. 

Это уже новая реальность, поколебавшая установившиеся постулаты физики и 

открывающая новые горизонты бесконечного познания. 

Однако формирование соответствующего современности нового гло-

бального мировоззрения как будто нарочно затягивается. В школах, универси-

тетах по-прежнему даются примитивные материалистические представления 

об устройстве мироздания. Материалы о сверхспособностях человека и спосо-

бах достижения их реализации даются скупо, как бы вскользь. Закрываются 

телепрограммы, где грамотно подаѐтся такой материал. Одновременно идет 

активная клерикализация общества. При этом игнорируется очевидное: у хри-

стианства вообще и православия в частности на сегодня нет миропонимания и 

мировоззрения, соответствующего развитой ментальности общества. Церковь 

основывается на догматике, доставшейся ей с давних времен и притом сильно 

искажѐнной! Не будучи способной на требуемом уровне ответить на вопросы 

людей, связанные с устройством Мироздания во всех его аспектах, о космиче-

ской роли человека, о структуре его тонких тел и их значении и о многом-

многом другом, церковь ради удержания влияния ищет поддержки у госструк-

тур. Именно по этой причине церковь, казалось бы, призванная объединять 

людей, исцелять души, помогать человеку встать на путь добра, любви и при-

ближения к Истине, разделяет человечество на группы, отдаляет верующих 

друг от друга, сеет недоброжелательство, а часто и вражду. Когда нет возмож-

ности подтвердить свое значение через концептуальную и духовную силу, 

приходится использовать силу внешнюю. Известен метод наращивания влия-

ния по принципу «разделяй и властвуй». Не в соответствии ли с этим принци-

пом разжигаются с новой силой религиозные конфликты, даже в рамках одной 

и той же религии – конфликты, в которых каждая из сторон считает себя оби-

женной и оскорбленной, но при этом обладающей истиной в последней ин-

станции, ближе всего предстоящей к Богу? Как такое могло произойти, что 

христиане, проповедующие любовь и терпимость, оказались расколоты на не-

сколько крупных и сотни мелких объединений?! Нелепо и страшно, что право-
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славные и католики отмечают Рождество в разное время, что отнюдь не спо-

собствует сближению и взаимопониманию людей в Новом тысячелетии.  

Грандиозные внешние усилия делаются ради сохранения влияния на ду-

ши вместо того, чтобы пытаться выстроить новое, современное миропонима-

ние в соответствии с достижениями науки и прогрессивной философской мыс-

ли! 

Между тем процесс познания все более и более тонких структур миро-

здания идѐт постоянно, по нарастающей. Существуют великолепно выстроен-

ные, хотя и парадоксальные, но исключительно логичные общие концепции 

мироустройства. Наиболее известная и глубокая из них – концепция Прибра-

ма-Бома, в центре которой представление о голографичности всего сущего. 

Однако никто не спешит широко распространять новые важнейшие представ-

ления о мироустройстве, поскольку верные представления могут серьѐзно по-

влиять и на социальное поведение людей, что невыгодно правящим элитам и 

той же церкви. 

В противовес фактам умалчивания и сокрытия известной информации 

военные организации очень интересуются и ведут работы в тех же самых объ-

явленных лженаучными сферах торсионщиков, экстрасенсов, целителей. 

Создаются торсионные генераторы, продолжаются эксперименты с зер-

калами Козырева, позволяющими установить связь с информационным плане-

тарным полем или коллективным планетарным сознанием, продолжается ис-

следование феноменов телепатии, телекинеза, изучаются механизмы усовер-

шенствования давно существующего психотропного оружия и всего того, что 

может дать властным системам новые возможности управлять косными масса-

ми. До сих пор существует масса людей, считающих, что в грандиозной, 

наполненной жизнью Вселенной живые существа обитают лишь на крохотной 

планетке, которую они зовут Земля! Тысячи свидетельств о полѐтах НЛО и по-

сещениях гостей из иных звездных систем они считают бредом. Между тем, 

эти феномены также серьѐзно исследуются специальными органами. Людям же 

только изредка дают скудную информацию через отдельные фильмы или теле-

программы. Но после появления таких документальных фильмов и программ 

обязательно через какое-то время выступит «специалист» в этом вопросе с 

жестким заявлением, что этого просто нет, так как не может быть. 

Все это игра заказавших и проводящих сознательно подобные газетные и 

телешоу. На вопрос «кому это нужно?» ответ более чем очевиден. Как-то один 

из новых русских миллиардеров обронил мимоходом фразу: «это, мол, мы 

устанавливаем, что показывать на экранах ТВ, это мы поощряем пьянство рус-

ского народа, это мы диктуем, под какую музыку «дергаться» молодѐжи, каким 

должно быть поп-искусство, какие развлекательные шоу должны демонстри-

роваться постоянно на экранах». 

Но люди должны всѐ же задать себе вопрос: как долго можно позволять 

себя обкрадывать, отуплять, спаивать, вести бездумную жизнь, уводящую в 

тупик и к деградации личности, терять целые поколения подрастающих детей, 

приобщающихся к криминалу, наркотикам и к тому же беспросветному пьян-

ству? 
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Как хорошо управлять послушным, легко верящим в любую информа-

цию с экрана, с газетного листа населением, когда эта информация подаѐтся 

как официальная, достоверная, как не допускающая даже капли сомнения в еѐ 

правдивости! Хорошо отработаны методы публикации полуправды, недомол-

вок, изложения следствий без объяснения причин, подачи желанных вариантов 

развития событий как уже свершившихся и принѐсших положительные резуль-

таты для народа. Эти приѐмы просты, лежат на поверхности и свидетельствуют 

лишь о пренебрежительном отношении власть имущих к людям и к их ум-

ственным способностям. 

Да, коллективное сознание создано самими людьми, но поощряется, 

направляется, подпитывается, конечно же, «сильными мира сего» – теми, в 

чьих руках все нити мирового бизнеса, вся политическая власть, власть огром-

ных денежных средств и их эквивалентов в масштабе планеты в целом. И эти 

люди совсем не стремятся быть на особом виду, быть на государственных по-

стах, президентами, премьерами. Нет, напротив. Это они ставят и убирают пре-

зидентов, проводят выборы, избирают политические курсы, решают, с кем и 

когда воевать, устанавливают мировые цены на нефть, качают в нужном им 

направлении «качели» биржевой игры… 

Есть сведения о тайном плане этой теневой группы, считающей себя 

правителями планеты Земля: исчерпать все ресурсы планеты, загубив при этом 

экологию, использовать все возможные методы обогащения и бросить планету, 

а с ней и народы угасать без энергии, без чистой пищи и воды в отравленной 

атмосфере. Не потому ли начинает формироваться общественное мнение о 

жизненной необходимости экспедиций на Марс? Давно уже и в России, и в 

США настойчиво ведѐтся подготовка к этим экспедициям. На это уже сейчас 

тратятся огромные средства, а будущие затраты станут ещѐ больше. И это вме-

сто того, чтобы на Земле очищать обитаемую среду, увеличивать людям зар-

платы, пособия, налаживать жизнь в нищих странах! Но идѐт игра на амбициях 

научных коллективов, и создаѐтся мнение о крайней необходимости исследо-

вать планету Марс именно сейчас, хотя расстояние приблизительно в 40 мил-

лионов километров (в противостоянии) наши примитивные ракеты проползут 

черепашьим ходом долгие месяцы, а главной проблемой будет посадка, созда-

ние базы, доставка грузов и возвращение, если оно состоится. Не стоит забы-

вать и о печальном инциденте с «Аполлоном-13», когда астронавтов просто не 

пустили на Луну. 

И все это делается для того, чтобы кучка миллиардеров могла начать но-

вую цивилизацию на соседней планете, невзирая на неблагоприятные условия: 

ночью на экваторе -40 – -60, вода есть, но еѐ нужно с усилиями добывать, ат-

мосфера почти не пригодна для дыхания без аппаратов и т. д. 

Изучается и другой вариант: не «ломиться» через открытый космос, а 

покинуть планету через пространственно-временные порталы, местонахожде-

ние которых известно на нашем «шарике», свойства и варианты функциониро-

вания которых исследуются. Но очень уж малым знанием об этом обладает 

«избранная элита» и страшно им соваться в пока ещѐ неведомый многомерный 

мир параллельных пространств, как иногда называют его на человеческом язы-
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ке. И понимают они, что не справятся без всего человечества с этой пробле-

мой, что вообще нельзя кому-либо отделять себя от всего человечества, по-

скольку оно – единый организм. Неверные действия какой-либо одной группы, 

нарушившей важные, положенные Высшими Силами табу, может иметь ката-

строфические последствия! 

Конец света человек может устроить и сам, уничтожив большую часть 

информационного поля Вселенной, т. е. стерев информацию о нас самих, о 

наших душах, о наших жизнях и о пути к свету. Тогда огромный цикл Миро-

здания будет прерван, и должен будет начаться заново от времени «ноль» по 

понятиям астрофизики. Но это уже иная тема. 

Итак, понятно, что создаваемые стоящими у власти группами формы со-

циумов в разных регионах планеты управляют обществом через угодное этому 

же обществу коллективное сознание. Но раз существуют свет и тьма, равно как 

и грань между ними, то существует и противоборство этих сил. И здесь на 

арене бытия возникают тѐмные силы тонкого мира. Они подпитываются чело-

веческими эмоциями, они крепнут от людского зла, агрессии, энергии негатив-

ных процессов в обществе, и они же стремятся привести человечество в тупик, 

к концу цивилизации. Однако эти силы уже проиграли, так как конец света не 

состоялся: полюса скачком не переместились, звезда наша постепенно входит в 

более стабильное состояние (по сравнению с концом 90-х годов прошлого ве-

ка), и уже началось третье тысячелетие, новая Эпоха – Эпоха Водолея, новая 

реальность, созданная светлыми умами человечества здесь, на Земле. Число 

людей, вставших на путь Света, активно растѐт. 

Также растѐт и энергетическая мощь светлых сил в новом тысячелетии. 

Движение началось и его остановить, как когда-то случилось в Прошлом, уже 

не удастся. Путь еще долог, и все должны пройти его по-своему. Мало того, 

что человек обладает свободой выбора, люди ведь все разные, и путь каждого 

– это его личный путь. Это путь познания самого себя, путь любви к себе и ко 

всем, путь понимания и уважения, путь к своему сознанию через ум и интел-

лект, от сознания через дух к душе, а через душу к Сознанию, Духу и Душе 

Создателя, Творца, частью которого и является сам человек. Нужно только 

глубже осознать необходимость этого, и двинуться, вопреки всем преградам и 

ловушкам, по этому единственному спасительному ПУТИ. 
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... И было сказано: и начнѐт видящий с листа 

текста Отца, и увидит видящий и слышащий текст 

Отца Небесного. 

И будет дан свет. 

И будет понято и прочтено в тексте всѐ, что 

осветит свет Небесный. 

И свет Небесный осветит всѐ по-отдельности. 

Узрите свет – ведь дано! И спросите у 

Отца – ведь разрешено! 

Завет Грядущего – Библия Будущего, Книга 

первая, часть первая, глава первая. Текст 9. Стр. 34. 

 

 

ГЛАВА 2 

Кто освещает путь просветления, или не будем превращаться 

в социум сумасшедших. 

Если попытаться охватить взором всю многочисленную литературу, по-

свящѐнную сознанию, душе, целительству, ясновидению, управляемому воз-

действию на реальность и будущее, движению к Богу (не будем рассматривать 

книги деструктивного характера, такие как заговоры, чѐрную магию, филосо-

фию сатанистов и т. д.), то при фильтрации этой литературы вырисуется карти-

на общего направления движения сознания в Новые времена, по выражению 

Кэролла Ли.  А  Джасмухин уточняет, что «наступило время группового посвя-

щения». То есть, со знаний, которые давались лишь избранным в течение мно-

гих веков, снята завеса запретов и секретности, и человечество получило до-

ступ, образно говоря, из группы детского сада в первый класс начального обу-

чения. Ведущей идеей этой литературы является возможность расширения вре-

менных границ жизни отдельного человека, указывающее на бессмертие физи-

ческого тела, как истинную цель Создателя. К тому же, эта литература даѐтся с 

учѐтом состояния коллективного сознания той страны, на языке которой она 

написана. 

Очень просто, доступно для читателя любого уровня подготовки и без 

неѐ, излагает свои мысли в небольшой книге «Бросьте привычку умирать. 

Наука о вечной жизни» Леонард Орр. Его называют отцом ребѐфинга или ре-

бѐрсинга (Rebirthing) – методики, позволяющей человеку активировать память 

моментов рождения, зачатия и прошлых жизней. Читателю нужно лишь отка-

заться от привычки отрицать необычное и неожиданное и вдумчиво прочитать 

всѐ, тем более, что система Орра основана на его длительном личном опыте и у 

него много последователей и учеников. А одним из его учителей является зна-
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менитый махааватор Бабаджи, в наши дни больше известный под именем Хе-

ракхан Баба из гималайского городка Халдвани. 

В заключении своей книги Орр пишет: «Главная преграда на пути как к 

физическому бессмертию, так и к трансфигурации ( физического тела. Автор.) 

одна и та же – невежество. Это невежество о собственном «Я», невежество фи-

лософское, невежество эмоциональное, невежество относительно собственного 

тела и природы. Три наши главные убийцы – это невежество, загрязнения эмо-

циональной энергии и плохая пища". 

Созвучны с работами Орра и книги Боба Фрисселла «В этой книге нет ни 

слова правды, но именно так всѐ и происходит», «В этой книге есть немного 

правды...» и «Мы – духовные существа, переживающие опыт человеческой 

жизни». 

Особое место занимают многочисленные ченнелингеры (контактѐры), пе-

редающие информацию от источников, находящихся рядом с нами, но не в ма-

териальном пространстве, среди которых выделяются книги Крайона, сос-

тавленные Ли Кэрроллом. Этих книг издано на русском языке более десяти. В 

них даѐтся интересная, ценная информация, которая от книги к книге неодно-

кратно повторяется, как для детей, – учитываются особенности психологии 

американцев, поскольку материал изначально предназначен именно им. 

Интересны работы: Стив Ротер Группа «Вспомни», «Духовная психоло-

гия», Рамта «Как творить свою реальность», Солара «Как жить Большой Жиз-

нью на маленькой планете», Марсиниак «Семья Света», Мельхиседек «Цветок 

жизни», Эммануил через Пэт Роудгаст «Что здесь делает ангел?» и многие дру-

гие изданные и готовящиеся к изданию. 

Огромный заряд энергии просветления несут книги удивительной ав-

стралийки Джасмухин. Это «Духовный резонанс. Урокн аффирмации, визуали-

зации и внутренней силы» – прекрасное пособие для тех, кто хочет изменить 

себя и свою жизнь к лучшему. Это «Праничеекое дыхание» – уникальный 

практикум, где подробно описывается методика перехода на праническое пита-

ние, методика перехода в совершенно необыкновенное состояние освобожден-

ного, сбалансированного, просветлѐнного (или расширенного) сознания. Это 

«Пища богов», где представлена базисная схема, следуя которой люди, готовые 

настроиться на нужный канал, могут освободиться от необходимости прини-

мать физическую пищу. Эта книга содержит бесценную информацию для всех, 

жаждущих любви, здоровья, счастья, а также мира и процветания. Значение 

книг усиливается личным многолетним опытов автора, питающейся исключи-

тельно энергией света или праны, или напрямую энергией физического вакуу-

ма, – можно это называть по-разному, но суть одна: Джасмухин много лет не 

принимает физическую пищу и питает клеточные структуры напрямую из 

окружающего пространства Божественной энергией света. 

О русских авторах, о том, что в России существуют мощные силы поло-

жительной энергии, разговор будет в следующей главе, а сейчас нужно отме-

тить, что при начавшейся в XXI веке открытости в отношении знаний о душе, 

сознании, духе, интеллекте, уме, жизнь многих людей проходит мимо этой ин-

формации. Человек живѐт в мирке стрессов, страхов, сплетен, звучащих часто с 
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экранов телевизоров, в мирке алкоголиков и наркоманов, среди криминальных 

новостей, природных катастроф, среди больных, постоянно твердящих о лекар-

ствах и своих болезнях, в мирке бесконечных телевизионных сериалов, где 

фраза «я тебя убью» звучит, практически, как «я пойду пообедать» или «я схо-

жу в туалет», где изображена жизнь элиты и слова «я завтра лечу в Нью-Йорк» 

или «отдыхать на острова в океане» настолько естественны, насколько герои 

сериалов легко оперируют суммами в десятки и сотни тысяч долларов, в мирке 

ежедневных сообщений о жертвах автокатастроф, террора, техногенных и при-

родных катаклизмов. 

Что касается автомобильных аварий, – ситуация удручающая. Количе-

ство автомобилей неуклонно растѐт, а возраст водителей так же неуклонно мо-

лодеет. Молодой человек, не имея достаточно опыта, и не желая слушать об 

этом, окрылѐнный сбывшейся мечтой, садится за руль и несѐтся вперѐд. Сраба-

тывает принцип «со мной ничего не может случиться». Это говорит о блоки-

ровке инстинкта самосохранения, о непонимании того, что самым ценным в 

нашем мире является он сам, его физическое тело.  

Огромный вред наносят компьютерные игры. С малого возраста ребѐнок 

крутит руль, лавируя на бешеной скорости среди виртуального потока машин, 

перемещаясь из ряда в ряд, выскакивая на полосу встречного движения, обго-

няя справа по обочине. Но, как говорится в рекламе, игру можно начать снача-

ла многократно, а в реальности, когда многие ездят так, как в игре, внезапно 

молодой водитель видит свое тело в разбитой машине со стороны, ещѐ не по-

нимая, что эта «игра» в физическом мире для него окончена. Ответственность 

за бессмысленные жертвы автодорог в какой-то мере ложится и на создателей 

новых моделей автомобилей, когда всѐ время повышаются скоростные качества 

и мощность двигателей, когда набор скорости до 100 км в час за 10–12 секунд 

считается устаревшим показателем. И это при том, что правилами ограничена 

скорость в населѐнных пунктах до 60 км/час, в некоторых – до 50–40 км/час, в 

Европе бывает и 30 км/час. А на дорогах бывшего СССР – 90 км/час. К сожале-

нию, практически никто не снижает скорость, следуя по трассе через населѐн-

ный пункт, если нет впереди сотрудников ГАИ. Получается парадокс: люди са-

ми устанавливают правила и сами же не соблюдают их, а на сколько было бы 

меньше аварий, если бы большинство водителей, в том числе и мощного грузо-

вого транспорта, придерживались правил дорожного движения. 

Положение может изменить расширение сознания, понимание бесценно-

сти человеческой жизни и цели своего существования, однако, средства массо-

вой информации и игровой бизнес пропагандируют, как правило, противопо-

ложные принципы. Герои экрана теперь бандиты, торговцы наркотиками, про-

сто всевозможные мошенники. Посмотрите еще раз в программу телевидения. 

Бесконечно повторяются сериалы «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых 

фонарей», «Менты», «Хроники убойного отдела», «Бригада», «Ментовские 

войны» и т. д., где все время сцены насилия, жестокости, драк с обязательным 

мордобоем и пьянками, причѐм все герои сериалов непрерывно курят. И это всѐ 

 дети, подростки и молодежь  принимают за норму реальности. Принимают 

потому, что просто не видят альтернативы, а те, мелькающие иногда «иные» 
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программы (без насилия), где говорится о том, что в жизни есть ещѐ и просто 

добро, любовь, искренность, сострадание и высокая нравственность, практиче-

ски не замечаются зрительской аудиторией, поскольку просто теряются в пото-

ке черной деструктивной информации. 

Кроме этого, модные сейчас программы настойчиво навязываемые зрите-

лю, как «Чистосердечное признание», «ЧП», «Закон и криминал», «Следствие 

вели...», «Преступления века» и другие, создают определѐнный обучающий 

практикум для молодых преступников. Эти программы как бы даются с поло-

жительными намерениями: «Вот видите, дети, они делали нехорошо и их нака-

зали», но на деле эти передачи показывают: «Видите, их посадили, они попа-

лись, потому что они совершили промахи здесь и здесь», а значит кто-то это 

«мотает на ус». Можно привести пример: по телевидению в   криминальных 

новостях дикторы взахлеб радостно (как это сейчас принято) сообщили, что 

ограбление квартиры произошло днѐм на глазах у всех. Подъехала грузовая 

машина, с помощью лестницы воры залезли на балкон, проникли в квартиру 

(где никого не было, и им это было известно), погрузили через балкон всѐ, что 

хотели, и уехали. А на следующий день группа подростков повторила этот «до-

стойный» приѐм. 

Можно, конечно, сваливать вину на рейтинг программы, на конкурент-

ную борьбу за зрительскую аудиторию, на криминализацию общества, правя-

щих структур, коррупцию власти, но каждый человек, каждый руководитель, 

стоящий во главе информационных подразделений, должен, наконец, начинать 

чувствовать свою личную ответственность за непоправимый ущерб, нанесен-

ный молодым умам уже не одного поколения подростков. Даже подбор амери-

канских фильмов крайне oднoбoк – это низкопробные боевики (гангстеры, ма-

фия, ограбления банков) или фильмы ужасов (призраки, мертвецы, кровь, кон-

цы света), хотя в американской кинопродукции большую часть занимают всѐ 

же фильмы противоположного содержания, но зрители СНГ редко получают 

возможность их посмотреть и часто по прошествии 10–20 лет после первого 

показа. 

То же самое происходит и с видеопродукцией. Остается лишь возмож-

ность писать об этом, говорить, где только можно, «трубить» на каждом углу, 

стучаться в души людей, т. е. действовать по принципу: «капля точит камень». 

Иначе нашему обществу грозит прямая угроза превращения в социум сума-

сшедших, где, как известно, нормальный человек будет воспринят как псих и 

отторгнут обществом. 

Возбужденная, фанатичная, агрессивная толпа страшна коллективным со-

знанием, усиливающим во много раз мыслеформы и примитивные эмоции от-

дельных личностей, которые, накладываясь друг на друга, вызывают явление, 

именуемое в школьной элементарной физике резонансом. Толпа становится, 

как говорят, неуправляемой, но эта «неуправляемость» кажущаяся. Она именно 

управляется самыми тѐмными, низменными эмоциями, эгрегорами и солитона-

ми, кружащими вокруг низкочастотной вибрации человека, попавшего под вли-

яние злобы или ненависти, алкоголя или наркотиков, зависти или ревности, по-

хоти или развращѐнности. Все эти категории имеют определѐнные глубины из-
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мерений, соответствующие уровню нравственных устоев общества в целом, а 

также и каждого отдельного человека, поскольку все люди индивидуальны и 

воспринимают мир по-своему. Отсюда и возникает ситуация непонимания че-

ловеком человека, когда люди, говоря одинаково, подразумевают разные поня-

тия, выражаясь отлично друг от друга, имеют в виду одно и то же, или человек 

дает информацию, а слушатель воспринимает ее так, как ему это хочется или 

кажется, т .е. по-другому. 

Сейчас стало модно «получать порции адреналина», и толпа не задумы-

вается, насколько это вредно или полезно, уместно ли для человека и в каких 

дозах и не является ли это разрушающим фактором для нервно-мозговых цен-

тров организма. Возникают группы отчаянных экстремалов, очертя голову, 

«без тормозов» кидающихся в авантюры за адреналином, а это явление уже 

сродни наркомании. Отсюда многочисленные случаи гибели людей, так нера-

зумно распорядившихся жизнью своего физического материального тела, когда 

(дополняя Боба Фрисселла) человек – это духовное многомерное существо, ча-

стью которого является материальное физическое тело трѐхмерного планетар-

ного пространства, осуществляющее сейчас запрограммированный планомер-

ный переход к четырехмерности, в связи с чем и открываются Новые энергии 

высших измерений тонкого мира. То, что четырехмерность находится совсем 

рядом с нами, известно с незапамятных времѐн. (Смотри послание апостола 

Павла к ефесянам – 3, 18, – где перечислены четыре измерения пространства). 

То, что мир наполнен новыми энергиями, освещается в различной литературе 

(к примеру, в книгах Крайона), где описываются причины и способы появления 

этих энергий на нашей планете с приходом Нового тысячелетия. 

Но не будем отвлекаться от темы главы. Человек не должен легкомыс-

ленно распоряжаться своей жизнью, поскольку его физическое тело представ-

ляет собой высокоорганизованную клеточно-атомомолекулярную структуру, 

являющуюся носителем его многомерных тел и прорывом в материальный мир. 

Сущностью этого прорыва должно стать соединение тонкого и материального 

миров в человеке и его сознании путѐм повышения клеточных и атомомолеку-

лярных вибраций до высших частот Божественного света, ведущих к расши-

ренному и истинному состоянию сознания. 

В этом и заключается часть плана Творца, для этого и создавались 

предыдущие цивилизации и Акт Созидания, Акт Творения продолжается 

непрерывно (тем более, что линейного человеческого времени у Создателя не 

существует), а наша цивилизация получила, наконец, шанс преодолеть барьер 

«конца света», убрать перегородки или приподнять завесу между тонким и фи-

зическим мирами, между мирами сверхсветовых и досветовых скоростей. 

Однако, именно сейчас деструктивная энергия усиленно толкает челове-

чество на тупиковый путь развития, ведущий к техногенным и глобальным ка-

тастрофам, пытаясь лишить человечество разума путем деградации интеллекта, 

превращения новых поколений в слабоумных, живущих примитивными ин-

стинктами особей, да, тѐмные силы существуют и обладают достаточной мо-

щью, но не нужно забывать, что весь наш мир и всѐ то, что пока человек не 

воспринимает и даже представить себе не в состоянии, создано Единым Твор-
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цом, и все, что создано и продолжает создаваться, необходимо и едино в своих 

различиях и противоположностях. И  лишь в противостоянии тьмы и света, 

черного и белого, деструктивных и демиургических сил, человек может дви-

гаться к совершенству духовному, к доступу напрямую к грани, разделяющей 

свет и тьму, т. е. в Бардо-пространство, не попадая в миры искажѐнного созна-

ния  и не дожидаясь момента «отбрасывания» износившегося физического тела. 

Противостояние света и тьмы ясно видно на возникшем за столетие конфликте 

между планетой и человеком, между планетарным разумом и коллективным 

человеческим сознанием. 

Необходимо понять и признать, что жизнь – это основное свойство мате-

риального мира, что неживого не существует, что жизнь и есть Вселенная. Не-

даром астрофизика всегда оперировала такими понятиями, как «жизнь звѐзд»
 

или «рождение галактик». 

Планета – живая, она чувствует и слушает, ей приятно или некомфортно, 

она любит или ненавидит, пытаясь сбросить наносящую ей вред цивилизацию, 

воспринимая людей как раковые клетки, ведущие к гибели планетарный орга-

низм. Мы, как (простите) тупые дебилы, продолжаем сверлить дыры в атмо-

сфере ракетами (для удовлетворения личных амбиций учѐных и власть иму-

щих), продолжаем безумные эксперименты с ядерными силами – наука гордит-

ся, что уже найдены 11 пространственных измерений в ядре атома. Ну и что? 

Скоро обнаружится и 12-е измерение, но как это влияет на жизнь отдельного 

человека и для чего это ему? Мы выкачиваем последнюю нефть, опустошая 

кровеносную систему планеты, отравляем воду – бесценный дар человечеству, 

ведѐм бесконечные войны, уничтожая жизнь и тем самым совершая преступле-

ние против Творения, против самой сути Вселенной, и ещѐ имеем наглость 

гордиться, называя себя высшим разумным существом! К высшему состоянию 

человеку ещѐ долог путь и нужно идти за теми, кто это осознал, принял и реа-

лизует это здесь и сейчас! Довольно верить лживым обещаниям политиков о 

лучших временах в будущем. Будущее делается здесь и сейчас, только здесь и 

сейчас, и другой альтернативы уже нет. 

Ложно и утверждение, что жизнь на 3емле временна и недолговечна, а 

там, в «другом» мире человек достигнет счастья и совершенства, ничего не де-

лая, ничем не занимаясь в райских садах, или же корчась на «исправительной 

сковороде» в аду. Только здесь к сейчас человек имеет возможность ступить на 

путь движения к высшему состоянию совершенства, имеет эту возможность в  

последний раз для нашей цивилизации и нет уже способа проживать жизнь с 

лозунгом: «после нас хоть потоп», потому что то, возникшее «после нас», нас 

же всех и коснется весьма и весьма ощутимо и неизбежно. 

В этой главе остаѐтся затронуть вопрос массовой культуры и искусства. 

Вернее было бы сказать, вопрос бескультурья и полной примитивизации искус-

ства в разделе эстрады. Как трудно двигаться к созиданию в стране, где боль-

шинство молодых женщин рвѐтся в шоу-бизнес, где уже создана очередная ре-

альность-иллюзия, что любой человек может петь и сочинять песни, не имея ни 

голоса, ни слуха, ни совершенно не нужного им основательного профессио-

нального образования, а умея, в основном, дѐргаться под ритм максидецибел-
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льного шума или, если хотите, стука. Но, поскольку  существует современная 

аппаратура, коррекционная компьютерная звукозаписывающая, а вернее «зву-

коделающая» техника, то иллюзия простоты превращения в «звезду эстрады» 

делается явью. 

Не будем касаться вопросов, кто и как пробивается наверх в «звѐздные» 

высоты, в выпускники «фабрик», но дело в том, что они востребованы слуша-

телями и зрителями, они любимы поклонницами и поклонниками и что это 

явление массовое – факт. Следовательно, каков уровень зрителей – таков уро-

вень и артистов,  т. е. спрос рождает предложение, но ведь сам спрос не воз-

ник спонтанно, а его сделало таким за какие-то 20–30 лет то же самое коллек-

тивное сознание социума определѐнной страны. В данном случае – террито-

рии бывшего СССР.  

Да, человек имеет свободу выбора: куда и с кем идти, что петь и слушать, 

что любить или ненавидеть, но свобода выбора подразумевает, что человек хо-

тя бы имеет представление о существующих альтернативах. А этого, в основ-

ном, о нашей потребительской аудитории поп-искусства никак не скажешь. 

Чтобы выбирать, что слушать: рок, рэп, джаз, Баха или Моцарта, нужно 

изучить всѐ это более или менее подробно: эпохи, смысл звукосочетаний, мыс-

ли и чувства создателей различных «музык», если они были при акте творче-

ства и т. д. Но для того, чтобы с этим познакомиться, нужно проделать опреде-

ленную работу и, конечно, проще дѐргаться под гремящие звуки самых про-

стых аккордов,  «мелодий», состоящих из двух – трех звуков, хлопая при этом 

непрерывно в ладоши, чем вникать в длинные и сложные, относительно редко 

повторяющиеся гармонии, мелодические линии, полифонические хитросплете-

ния музыки, требующей работы ума, чувства и определенного состояния ин-

теллекта. Это похоже на действия больного, которому проще принять таблетки 

сомнительного химического состава, чем приложить усилия на пути оздорав-

ливающих упражнений для тела и ума. 

Искусство и культура есть отраженно эпохи и состояния общества, по-

этому и существуют понятия упадка и процветания, Ренессанс и декаданс, мо-

дернизм и авангардизм. И всѐ, что происходит сейчас, уже было в прошлые 

эпохи, только сейчас это усиливается вo много раз существованием технокра-

тизма. Чем громче звучит поп-музыка на дискотеках, стадионах и в гигантских 

залах, тем более беснующимся человеческим «муравейником» выглядит толпа 

потребителей, и под уже привычный ритм четырѐх ударов в такт (четыре чет-

верти и никакого другого метроритма) усиливаются низкочастотные вибрации 

в телах человеческих, разрушаются клеточные связи и баланс, замедляются 

процессы обмена, регенерации и восстановления органов, происходят наруше-

ния иммунной системы. Кроме того, ум, интеллект и сознание человека прак-

тически бездействуют, постепенно нарушаются их и так довольно зыбкие вза-

имодействия, что ведѐт к началу  деструктивного процесса деградации лично-

сти. Прибавьте ещѐ к этому на физическом плане алкоголь, табак, для кого-то – 

наркотики, и картина создается удручающая. 

Если на такую «подготовленную» толпу направить ультразвуковой гене-

ратор или же использовать более сложные современные психотропные систе-
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мы, то мы получаем готовое общество зомбированных подростков, т. е. спол-

зание регионального сообщества людей к социуму сумасшедших,  готовых,  

как марионетки, выполнить любые нужные олигархам, власти, теневым струк-

турам действия. Причѐм, основная масса народа о таком возможном варианте 

«развития сценария» даже не догадывается. Им ведь некогда задумываться в 

кажущемся таким важным круговороте собственной жизни. 

В таком же направлении «двигаются» и юмористические программы, где 

смех зрителей звучит сейчас почти непрерывно, а шутки, миниатюры, анекдоты 

становятся всѐ примитивнее, всѐ чаще используются нецензурные выражения (к 

восторгу публики), всѐ чаще артисты прибегают к простому кривлянию, корчат 

рожи, нарочито пошло и уродливо двигаются по сцене, что также вызывает ра-

дость у зала. 

Но довольно говорить о вариантах нынешней реальности. Читателю 

предлагается задуматься и понять, что только сейчас, сегодня человек должен 

сделать выбор: пойти ли к созиданию (своей ли жизни, экономики ли в целом, 

нормализации экологии и политической системы, прекращению бессмыслен-

ных войн явных и тайных) или же продолжать путь к разрушению, как своего 

организма, так и всей планеты в целом. 

Конечно же, среди молодого поколения немало думающих светлых лич-

ностей, стремящихся к знаниям созидательного плана, побеждающих в различ-

ных гуманитарных и технических олимпиадах, поступающих посредством соб-

ственного ума в различные ВУЗы на сложные специальности. 

Много среди подростков глубоко увлечѐнных спортом и по-настоящему 

изучающих различные виды искусства и культуры, а эти увлечения и занятия 

требуют длительного времени, усидчивости, целеустремлѐнности. 

И это всѐ составляет положительное ядро нации, но, чтобы явление стало 

более массовым, превратилось в необратимый процесс движения к созиданию, 

необходимо ясно обозначить вехи пути, необходима полная реконструкция си-

стем образования и воспитания – от самого младшего возраста до высших сту-

пеней образования и нравственного состояния человека. 

Значит – нужны наставники, Учителя, указывающие этот путь. 

И такие люди в России есть. 
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И каждый изначально выбирает и выбрал – в 

каком направлении ой пойдѐт. 

И это его решение, решение личное, от себя – 

от души. И так и будет! 

А где нужны изменения – изменится. 

И так и будет!  

Где нужно понимание – будет понимание. 

И так и будет!  

Всѐ зависит от личного выбора. 

И так и будет!  

Увидит человек веру свою. И так и будет! 

Завет Грядущего – Библия Будущего, Книга 

первая, часть третья, глава пятая. Текст 2. 3 Стр. 

304. 

 

 

ГЛАВА 3 

Гармоничное развитие человека в странах бывшего СССР 

возможно и необходимо. 

 

Человеку дана свобода выбора, и эта свобода касается, собственно говоря, 

многих и многих аспектов его существования, о которых он часто и не задумы-

вается. Эта же свобода выбора дана человеку и в вопросе, жить ли долго и без 

болезней, или же наоборот – коротко и в страданиях, и, в конечном счѐте, стре-

миться ли к бесконечной жизни в изменяемом (регенерирующемся, модернизи-

рующемся) одном физическом теле. 

Коллективное сознание человечества настойчиво закладывает программу 

старения и смерти в клеточные структуры новорождѐнного организма. Человек, 

подрастая, получает непрерывно подтверждения этой программе из всего обра-

за и стиля жизни окружающих его взрослых. Лишь немногие могут пока пре-

одолеть этот глубоко укоренившийся консерватизм мышления и заняться от-

ключением этих программ, что вполне подвластно человеку, путѐм активиза-

ции ранее не работавших областей сознания, как Высшего «Я», так и сознания 

клеточного уровня. 

Питание напрямую энергией божественного света (или праной, или энер-

гией ЦИ) даѐт освобождение человеку от необходимости непрерывно создавать 

себе пищу и ведѐт к превращению Земли в планету-сад, в цветущую планету – 
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заповедник. Кроме того, человек освобождается для творчества, для созидания 

и, поистине, становится Демиургом в своей новой реальности. Но для этого 

необходимо освободиться от стремления к разрушению и агрессивности, а зна-

чит и от гипертрофированных личностных и коллективных амбиций, нелепых 

утверждений, что «Я» или страна – лучше всех, что «Я» или страна – первый 

или первая, ведущих к конфликтам и конфронтациям. 

Все люди уникальны, каждый единственен в своѐм многообразии и нуж-

но понимать и уважать факт, что каждый человек достоин быть лучшим и пер-

вым, что каждая страна может быть лучшей лишь в единении с другими стра-

нами или континентами, что существует лишь одна главная сообщность людей 

– человечество планеты Земля. 

Исследования ДНК человека интенсивно продолжаются во всем мире, и 

доктор биологических наук П. П. Гаряев подтверждает (основываясь на своих 

опытах и экспериментах), что можно воздействовать на программу, заложен-

ную в ДНК человека, как словом, так и мыслеформами, изменяя и отменяя про-

граммы болезней, старения и смерти физического организма.  

Выдающийся ученый XX века, вначале репрессированный властью, а за-

тем именуемый «светилом советской науки», академик Александр Леонидович 

Чижевский (1897–1964), основоположник гелиобиологии, в своих работах, за-

трагивающих неосферные философские вопросы («Земное эхо солнечных 

бурь» и др.) формулирует: «Жизнь – это пропускание энергии Космоса через 

организм», рассматривая факт прохождения потока энергии через все многооб-

разные клеточные структуры человека, растений, животных. 

Поэтому и становится актуальной сейчас идея перехода человека от гете-

ротрофной системы питания на автотрофную (в простом понимании), а в даль-

нейшем – перехода к праническому питанию. Это совершенно не означает пол-

ного резкого отказа от пищи, а лишь ведѐт человека к потреблению только по-

лезных и в минимально необходимых количествах продуктов. 

Эти вопросы полностью раскрыты в упомянутых выше работах Джасму-

хин, и мы не будем более останавливаться на них.  

О реальном увеличении продолжительности жизни в своей работе «Эн-

догенное дыхание» под рубрикой «Медицина Третьего тысячелетия» говорит 

автор методики и создатель тренажѐра Владимир Федорович Флоров. Этому же 

вопросу посвящают свою книгу «Как я жил без кислорода» (Опыт «наглого» 

доктора) соратники В. Ф. Фролова С. Н. Зинатулин и доктор медицинских наук 

профессор Н. И. Цирельников. Техника дыхания с аппаратом и без него проста 

и приносит ощутимую пользу (из личного опыта автора): нормализуется давле-

ние, убирается избыточный вес, пропадает тяга к курению, обжорству, потреб-

лению алкоголя, укрепляются сердечнососудистая, нервная системы, опорно-

двигательный аппарат. 

В. Ф. Фролов скромно говорит об увеличении продолжительности жизни 

до 120-ти и более лет. Но человек, как уже упоминалось неоднократно, консер-

вативен, и многие люди хватаются за метод Фролова как за соломинку в по-

следний момент, вместо того, чтобы, не дожидаясь инфарктов и инсультов, не 
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впадая в дряхлость, поддерживать нормальное состояние бодрости и энергич-

ной деятельности всего своего организма. 

Человек обычно несколько лицемерит, говоря: «Что я буду делать, живя 

130 лет, это неинтересно, трудно, зачем так долго мучиться» и т. п. Такие вы-

сказывания обычно происходят из-за обыденного состояния сознания и свиде-

тельствуют, что человеку сложно освободиться от оков коллективного консер-

ватизма. 

Ребѐнок приходит в физический мир, сознавая бесконечность Времени и 

Пространства в созданной Творцом Вечности, однако наше назойливое воспи-

тание и обучение с позиций ограничивающей всѐ и вся трѐхмерности ведет к 

быстрой блокировке далѐких и сверхдалѐких областей сознания, нарушению 

связей души и сознания через действие духа, и связей клеточного сознания с 

высшим сознанием человека. А ведь клетки готовы и жаждут когерентной, т. е. 

согласованной работы с Высшим человеческим «Я», но, к сожалению, этого так 

и не происходит. 

Под рубрикой «Реальное продление жизни» изданы многочисленные ра-

боты академика Международной академии наук (Мюнхен), доктора медицин-

ских, психологических, педагогических и философских наук, почѐтного про-

фессора, заведующего кафедрой Психосоматической реабилитации здоровья 

людей разного возраста Московского института медико-социальной реабнли-

тологии Георгия Николаевича Сытина. 15 лет в Москве работает бесплатный 

лечебный салон при научно-методическом центре психологической поддержки 

человека и нелекарственного лечения по методу Г. Н. Сытина. Центр издал 200 

тысяч экземпляров наиболее востребованных Настроев для бесплатной раздачи 

посетителям. Оценки экспертов при изучении метода говорят о высоких ре-

зультатах, не знакомых медицине ранее. Люди без операций излечиваются от 

поликистоза яичников, миомы матки, аденомы предстательной железы, масто-

патии и других новообразований, от нарушений деятельности сердечнососуди-

стой системы, от заболеваний опорно-двигательного аппарата, заикания, не-

держания мочи у детей и взрослых, от расстройстве нервной системы и психи-

ки, от преждевременного старения (хотя любое старение организма можно счи-

тать преждевременным). 

Методика Г. Н. Сытина, как и дыхательный тренинг В. Ф. Фролова, про-

ста и доступна каждому и даѐт удивительные результаты омоложения органов 

и всего организма, устойчивого состояния психики человека, но эта методика 

требует вдумчивой работы сознания, настойчивого намерения произвести дей-

ствия усилием мысли на клеточном и тонкоматериальном уровнях, что часто у 

людей ленивых и предпочитающих таблетки (а значит запрограммированных 

на старение и «преждевременную» кончину) вызывает отторжение и непони-

мание, а часто и раздражение и озлобленность. Выдвигается лозунг: «Это я-то 

буду сидеть по 30–40 минут в день и твердить странные для меня фразы, по-

вторяя их, как школьник, заучивающий очередной урок?» И этот внутренний 

лозунг уже является предпосылкой для неудачи использования метода 

настроев Сытина, так как сам является настроем для торжества разрушения и 

гибели организма. 
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Этот лозунг ленивого сознания человека блокирует успех на пути к здо-

ровью, к радостному восприятию жизни в целом. При работе по методу психо-

соматического восстановления всех систем организма главное – вера в успех, 

искреннее намерение человека стать здоровым и жить «до 100 лет и далее» по 

утверждению Г. Н. Сытина. 

Как тут не вспомнить фразу величайшего Сына Творца: «Каждому дано 

по вере его!». И ещѐ слова Иисуса: «Отыщите вначале Царство Божие в себе, и 

всѐ остальное к нему приложится». На деле люди ищут то, что «прилагается к 

Царству Божиему», не утруждая себя поисками самого Царства Божия в себе, т. 

е. не пытаясь понять, осознать сущность самого себя, разгадать таинство Вели-

чайшего человеческого «Я», тем самым входя в пространство Души Создателя. 

Леонард Орр в книге «Бросьте привычку умирать» приводит следующие 

слова Иисуса: «Никто не отнимет еѐ (мою жизнь) у Меня, но Я Сам отдаю еѐ: 

имею власть отдать еѐ и власть имею опять принять еѐ; сию заповедь получил 

Я от Отца Моего» /ИН 10:18/. И далее Орр комментирует: «Если перевести вы-

сказывание Иисуса на современный язык, оно гласит, что существует право 

выбора на физическую смерть. Осознав истинность этого высказывания, мы 

можем перейти к науке исцеления тела; беря пример с Иисуса и других бес-

смертных, прийти к физическому воскрешению». 

И ещѐ из Орра: «Иисус пытался научить нас тому, что смерть не имеет 

над нами иной власти, кроме той, какой мы сами еѐ наделяем. Мы создаѐм 

свою смерть собственным невежеством… Он /Бог/ позволяет нам допускать 

ошибки и совершать грехи – он обладает достаточным терпением и терпимо-

стью. Но мы сами не вправе совершать ошибки – мы понесѐм за них наказание. 

Физическая смерть и есть то милосердное наказание, которое ожидает нас в 

большинстве случаев». 

Огромный вклад в развитие интереса к вопросам исследования Сознания, 

как особой субстанции, влияющей на материю, и к вопросам о Божественной 

природе Мироздания внесли и вносят своим творчеством кандидат техниче-

ских наук Татьяна Серафимовна Тихоплав и доктор технических наук Виталий 

Юрьевич Тихоплав из Санкт-Петербурга. Их основные работы: «Начало 

начал», «Жизнь напрокат», «Великий переход», «Физика веры», «Кардиналь-

ный поворот», «Гармония хаоса или Фрактальная реальность», «Доктрина жиз-

ни. Наша встреча с Грабовым», «Время Бога. Сознание и жизнь», «Время Бога. 

Путь спасения», «Планета свободного выбора», «Новая физика веры». Даже 

простой перечень названий книг говорит об огромной работе авторов, что так-

же подтверждается объѐмным списком использованной литературы для каждой 

книги. 

Любознательный, интересующийся человек может и должен самостоя-

тельно прочитать, вернее, проработать эти труды, где авторы искренне стара-

ются быть объективными и рассматривать вопросы с разнообразных позиций и 

с раскрытием различных подходов и мнений. 

И всѐ же названия глав, темы и вопросы некоторых книг впечатляют 

настолько, что трудно не упомянуть их.  
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В «Новой физике веры» рассматриваются: становление квантовой меха-

ники, физика высоких энергий, теория Дэвида Бома, теория торсионных полей 

Г. И. Шипова, концепция академика В. П. Казначеева, пространство Н. А. Ко-

зырева, концепция Карла Прибрама, психофизические исследования, сознание 

клетки, автотрофность и гетеротрофность, путь Шри Ауробиндо, сознание Все-

ленной, многолетний эксперимент Матери (Мирры Альфассы). 

И всѐ это в доступной каждому человеку форме при лѐгкости и изяще-

стве изложения материала. 

В книге «Планета свободного выбора» авторы знакомят читателя с уче-

ниями Каббала, Герметизм, говорят о новых откровениях Высоких Духовных 

Сущностей, о происхождении жизни на Земле, дают сведения об учении Плеяд 

и из книги «Урантии», размышляют о цели и смысле жизни и о реальности фи-

зического бессмертия. 

В других книгах, кроме перечисленных тем, затрагиваются вопросы: 

Учение Г. П. Грабового, теория времени астрофизика Н. А. Козырева, исследо-

вания интеллекта, Общая теория природы А. И. Вейника, теоретическая физика 

о переходе в Тонкий Мир, о Гермесе Трисмегисте, Будде, Моисее, Магомете, 

Сатья Саи Бабе, о внетелесных путешествиях и исследованиях Тонкого Мира 

Институтом Роберта Монро, о Скоуласком эксперименте 1993-го года и мно-

гое, многое другое. 

Хочется выразить Татьяне Серафимовне и Виталию Юрьевичу огромную 

благодарность за то, что несут они людям свет истинных знаний и пожелать 

новых творческих замыслов и их осуществлений, и успешного движения по 

Пути к Свету Божественных вибраций новых энергий Третьего Тысячелетия. 

Писатель и целитель Юрий Андреевич Андреев из посѐлка Репино под 

Санкт-Петербургом продолжает тему комплексного исцеления человека в кни-

гах: «Три кита здоровья», «Твоѐ волшебное дыхание», «Мужчина и женщина», 

«Явление четвѐртого кита», «Вода – наместник Бога на Земле», где касается 

работ доктора Масару Эмото, методов врача Ферейдуна Батмангхелиджа, 

свойств воды универсального оздоровления В. Ф. Фролова, воды «живой» и 

«мѐртвой», влияния вращения на свойства воды, характеризует водоочищаю-

щие устройства и др. Книга состоит из трѐх частей: «Вода – которая учит», 

«Вода – которая лечит изнутри» и «Вода – которая лечит снаружи». 

Для людей, мало что знающих о воде, кроме обыденного представления, 

книга является как бы гидом в реальность удивительных свойств воды, еѐ Бо-

жественной и исцеляющей сущности, влияния на здоровье каждого человека и 

на жизнь всего человечества. 

Грандиозный трѐхтомник «Сотворение Мира» создал академик 

Аркадий Наумович Петров. I том – «Спаси себя», II том – «Спаси мир в 

себе», III том – «Спаси мир вокруг себя». 

В книгах излагается философия новой реальности, действия и контакт 

человека с Создателем в Новых энергиях, борьба и единство Света и Тьмы; но 

самое важное – это «битва» за сознание человека, за здоровье и бессмертие фи-

зического тела человека, неустанная война с раком и другими «неизлечимыми» 

болезнями, восстановление утраченных органов. 
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От тома к тому даются практические уроки исцеления организма на кле-

точном уровне с помощью управляемого ясновидения, и в третьем томе неза-

метно для читателя книга из увлекательного романа превращается в учебник 

новой медицины Третьего тысячелетия. 

Аркадием Наумовичем создано Учение «Древо жизни». Изданы два вари-

анта пособий «Древо жизни»: «Система развития способностей человека. 

Наглядное пособие для начинающих» и «Система упражнений по развитию 

способностей человека. Практическое пособие». 

При фонде Аркадия Петрова в Москве создан Центр индивидуального 

обучения. Формируются группы для обучения биоинформационным техноло-

гиям по регенерации отсутствующих органов, в частности, по регенерации зу-

бов, группы но изучению Базового курса тренинга «Древо жизни» первой и 

второй ступеней. Проводятся семинары в Москве, в Санкт-Петербурге, в Укра-

ине, Беларуси, Германии и в других городах и странах, изданы семинары в вер-

сии DVD и MP3. 

Совместно с Аркадием Наумовичем Петровым работает в Москве и 

Игорь Витальевич Арепьев, создатель центра «Аригор», много лет ведущий 

успешную борьбу с самыми тяжелыми стадиями рака. А. Н. Петров и И. В. 

Арепьев, создавая и совершенствуя биотехнологии, спасли жизнь многим лю-

дям, от которых отказались врачи, считающие этих пациентов безнадежными и, 

фактически, указывающие им путь на кладбище. И. В. Арепьев создал уни-

кальный труд : «Завет грядущего – Библия Будущего». В книге первой послед-

няя запись гласит: «Данная книга была получена напрямую – как знания, обра-

зом прямого духовного и физического видения реального мира и информации 

воспринимаемых и написанных текстов, как путь света, данный Создателем 

каждому человеку» 

Этот текст света и знания нужно видеть, этот текст нужно читать посто-

янно, постигая при этом каждый раз всѐ новые глубины мыслей-образов Твор-

ца, этот текст говорят о Любви и Созидании, раскрывает причины и следствия 

жизни человека, жизни сегодняшней, где всѐ ещѐ существуют злоба и разруше-

ние, и указывает конкретный путь к Свету для каждого человека. Можно при-

водить массу цитат из Новой Библии, но остановимся на словах Создателя: 

«…дорога ко мне находится внутри каждого и лежит на виду у каждого 

человека. И каждый имеет внутри Царство моѐ. Чтобы понять, необходимо 

осмыслить услышанное, тогда появится свет вокруг и в самом человеке. Сам 

человек имеет знания от меня изначально. Не бойтесь их, не бойтесь себя и 

будьте разумными в знании и познании того, что я дал. 

Книга будет дана всем для понимания, которое необходимо для откры-

тия знаний каждым человеком, как только он откроет в себе Свет. И верь – он 

будет спасѐн, он будет свободен. 

Это коснѐтся каждого человека, где бы он ни был. И перед каждым уже 

поставлена задача по спасению души и физического тела, и еѐ необходимо вы-

полнять. Знания как элемент Вечности включены изначально в основную ин-

формацию у каждого человека в его нити жизни, по основным буквам – и это 

объясняет всѐ». 
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/Завет Грядущего - Библия Будущего.  

Книга I, часть 2-я, Глава первая, Текст 5. 9 

Стр. 128/ 

 

Поблагодарим же вслух или мысленно создателя за знания, которые Он 

даѐт людям, и Игоря Арепьева за то, что он эти знания передает всем нам. 

Грандиозным явлением видится и творчество Григория Петровича Гра-

бового. Трудно даже перечислить его работы, темы лекций и семинаров, 

изобретений и созданных им приборов и устройств. В угоду заинтересован-

ным кругам Г. П. Грабовой был объявлен в СМИ «шарлатаном». Попытки 

опорочить его проводились иногда крайне несогласованно, информация (вер-

нее, дезинформация) часто противоречила одна другой, но цель была достиг-

нута: человек оказался изолированным, и судебная машина «со скрежетом», 

медленно завертелась. Но господа, затеявшие всю эту возню, не учитывают 

главного, что у них времени маловато, а у Григория Петровича времени – 

Вечность. Уместно задать вопрос: зачем «шарлатану» писать серьѐзные тру-

ды, где он свободно оперирует всеми гранями человеческого знания от фило-

софии, богословия до высшей математики, логики, синтеза теорий вероятно-

сти, квантовой теории и физики в целом, и, наконец, до медицины. 

В 1998 году Российской академией Естественных Наук была издана 

докторская диссертаций Г. П. Грабового «Прикладные структуры создающей 

области информации» /Москва, изд. РАЕН, 1998 г./, где, в частности, Григо-

рий Петрович выводит понятие МАССЫ ВРЕМЕНИ. Против факта издания 

данной диссертации господам из комиссии по борьбе со «лженаукой» и иным 

заинтересованным лицам сказать ведь нечего. Следовательно, факт защиты Г. 

П. Грабовым докторского звания реален. Как же можно считать недостаточно 

образованным доктора РАЕН по специальности «Ноосферные знания и техно-

логии» /Протокол № 24 от 29 октября 1998 г./, или не признавать диплом 

Высшего Аттестационного квалификационного комитета, где Г. П. Грабовому 

присуждена учѐная степень доктора технических наук /от 20 апреля 1999 г, № 

62, диплом ДФМ № 129/, или же диплом ДФМ № 0052, где решением Высшей 

межакадемической аттестационной комиссии Г. П. Грабовому присуждена 

учѐная степень доктора физико-математических наук / от 4 июня 1999 г. № 

0199-1Д/. 

Но, даже если представить, что дипломы эти «липовые», то как тогда 

объяснить феноменальные знания этого человека, ясно проявляющиеся при 

знакомстве с его многочисленными работами. Зачем тогда та же РАЕН избира-

ла Грабового действительным членом академии по секции «Ноосферные зна-

ния и технологии» 09 марта 1993 г.? А как же быть с его патентами на изобре-

тения, с сертификатами-лицензиями, дающими владельцу право использовать 

информационно-интеллектуальную новизну как собственность на международ-

ных рынках всех стран мира. Конкретно: 

1. Сертификат-лицензия. Регистрационный № 000286. Шифр 

00020. Код 00015. 
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ПРИНЦИП. Краткое название: Время, это форма пространства. 

Дата: 19 декабря 1997 г. 

Печати, подпись: Председатель Палаты, действи-

тельный член Международной Академии информа-

тизации и Нью-йоркской Академии наук. 

2. Сертификат-лицензия. / №, шифр, код/ 

ОТКРЫТИЕ. Краткое название: Воспроизводящие 

саморазвивающиеся системы, отражающие внешние 

и внутренние области многообразия создающих 

сфер. 

/ Дата, печати, подпись./  

3. Сетификат-лицензия. / №, шифр, код/ 

МОДЕЛЬ. Краткое название: Архивация информа-

ции в любой точке пространства-времени. 

/Дата, печати, подпись/. 

Из Аннотации: «... Открыт метод архивации любой информации че-

рез область бесконечно удалѐнных точек. Простран-

ство рассматривается как неизменяемая структура 

времени. Время рассматривается как функция про-

странства, а точка воспроизводства материи как след-

ствие реакции времени на изменение пространства. 

Точки соприкосновения и являются точками архива-

ции любой информации, что позволяет создать тех-

нологические системы на основе ЭВМ. ...» 

Думается, Эйнштейн был бы доволен приведѐнным отрывком, а по-

скольку некоторым «устаревшим» академикам необходимо сильно напря-

гаться при попытке постичь данную формулировку, проще объявить чело-

века шарлатаном, или ещѐ «лучше» – сумасшедшим. 

4.Сертификат-лицензия. / №, шифр, код./ 

МЕТОД. Краткое название: Компьютерная технология ди-

стантного управления. /Дата, печати, подпись./ 

Из Аннотации: «Разработана технология перевода информации любого 

события в геометрические формы, описываемые ортодок-

сальной математикой. ... Программа основана на расчетах 

угловых коэффициентов между изменѐнными и дополнен-

ными формами, т. е. рассчитывается четырѐхкратный ин-

теграл методом Рунге-Кутта. …» 

Хорошая формулировка для «полуграмотного фельдшера», как сообща-

лось об образовании Г. П. Грабового по телевидению. 

Перечисленные Сертификаты-лицензии выданы МРПИИН – Междуна-

родной регистрационной Палатой информационно-интеллектуальной новизны. 

Григорию Петровичу выдан Патент на изобретение №2148845 «Способ 

предотвращения катастроф и устройство для его осуществления». Зарегистри-

ровано в г. Москве 10 мая 2000 г. Прилагается и подробное описание изобрете-

ния, в основу которого положена теория волнового синтезе в сочетании с фор-
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мулой общей реальности (см. Диссертацию на соискание учѐной степени док-

тора физико-математических наук Г. П. Грабового «Исследования и анализ 

фундаментальных определений оптических систем для прогноза землетрясений 

и катастроф производственных объектов». /Москва. Из-во РАЕН, 1999 г. с.с. 9–

19./). 

Да, прибор такой существует. Он позволяет не только прогнозировать 

природные и техногенные катаклизмы и катастрофы, но и значительно умень-

шать силу, к примеру, землетрясений или цунами. Даѐтся формула изобрете-

ния, а отпечатано всѐ это на полиграфической базе ФИПС /121873 Москва, Бе-

режковая набережная 24, стр. 2, отделение выпуска официальных изданий/. 

Поскольку всѐ гениальное просто, то возможно, лет через 30–40 дети 

смогут собирать такой прибор в кружках типа «умелые руки» или «сделай 

сам», однако в настоящее время лицам, сидящим у «кормушки» высокой науки 

удобнее и выгоднее просто замалчивать факт существования прибора, созда-

вать мнение, что прибор неэффективен, что это фальсификация или же, что его 

просто не существует. Пусть гибнут люди во время стихийных бедствий и ка-

тастроф, но пусть всѐ будет так, как было ранее до этого изобретения и звания, 

карманы и должности останутся неприкосновенными. 

Из письма Руководителя Агентства по мониторингу и прогнозированию 

чрезвычайных ситуаций МЧС России профессора Шахраманьяна М.А. Прези-

денту РАЕН академику Кузнецову О.Л.: 

«Академик РАЕН Григорий Петрович Грабовой, используя созданные им 

формулу общей реальности и теорию волнового синтеза для профилактическо-

го прогноза землетрясений и катастроф, перевѐл кристаллический модуль про-

гноза в цифровую форму. ... Испытания цифровой модели прибора проводилась 

на землетрясениях прошлого и будущего. ... В качестве землетрясений будуще-

го в июле 1999 года получено подтверждение прогноза для всех областей, где 

проводилась программная обработка электронной карты местности (перечис-

лены время и места землетрясений на Камчатке, в Японии, на Аляске, в районе 

Филиппин в 1999 г.). Во всех случаях получено полное подтверждение про-

гнозной фазы. В настояние время для перевода параметров кристаллического 

модуля в цифровой форме в форму микропроцессора, … необходимо провести 

перевод в цифровую форму характеристик лазерного излучения с физического 

источника». 

Что же, господа скептики? Может быть, и это всѐ фальсификация, об-

ман и шарлатанство? Удобно ведь делать такие заявления народу, не владе-

ющему информацией! 

Далее, Патент на изобретение: «Система передачи информации». Зареги-

стрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20 

февраля 2001 г. /Патент №2163419/. К Патенту прилагаются подробное описа-

ние изобретения со схемой, формула изобретения, а также выводы из протоко-

ла испытаний лабораторного образца oт 14 августа 2000г., где говорится: 

«…Так как концентрацию мысли осуществляли разные операторы, можно сде-

лать вывод, что передачу мыслеобразов с использованием данной системы, пе-

редачу информации может осуществлять любой человек». 



 30 

Следовательно, существует прибор, способный считывать мысль любого 

человека (не обладающего телепатическими способностями), переводить еѐ в 

волновую структуру по теории волнового синтеза и общей реальности и при-

нимать эти сигналы приѐмным устройством. Мысль регистрировалась измене-

нием интенсивности оптического излучения. 

Имей Григорий Петрович только эти изобретения, не было бы такой 

грязной возни и шумихи вокруг его имени. Но он пошел гораздо дальше, со-

здав «Учение о спасений и гармоничном развитии», объединяя вокруг себя лю-

бознательных, честных, стремящихся к новым знаниям людей, уставших от 

безысходности, серости обыденной действительности, людей, сытых «по гор-

ло» пустой болтовнѐй власти о «светлых будущих». 

И, конечно, создание политической партии, выдвинувшей кандидатом на 

пост Президента Российской федерации Г. П. Грабового, его Программа Любви 

и Жизни, отрицания войн и смерти, требование запрещения всех видов ядерно-

го и любого другого оружия и прекращения неразумных экспериментов на 

уровне ядерных частиц заставило всерьѐз перепугаться российскую верхушку: 

политиков, олигархов, чиновников, т. е. всех тех, кто считает, что они – есть 

государство, что люди для них – ничто, про кого можно сказать: государство – 

высшая форма организованной преступности. 

Конечно же, были даны указания: опорочить, оклеветать, объявить шар-

латаном и сумасшедшим, устроить под любым предлогом судебный процесс, 

ограничить выступления свидетелей со стороны защиты и т. д. и т. п.  

Но существуют труды учѐного, академика, доктора наук Григория Пет-

ровича Грабового и их уже невозможно скрыть от думающих и прогрессивных 

людей, даже изъяв эти книги и видеозаписи лекций из продажи и временно за-

претив все эти материалы на складах в Москве. Вот только некоторые названия 

его авторских семинаров и лекций: «О Любви», «О Душе», «О Жизни», «О Че-

ловеке», «Методы организации душой структуры духа и сознания», «Сознание 

Бога», «Самоорганизация Бога с управляющим действием Человека», «Система 

самосохранения», «Фундаментальное строение Мира», «Структура очищения 

Души», «Система оздоровления», «Встречное движение вечности», «Создание 

Человека», «Организация счастья», «Радость вечного развития», «О Воскреше-

нии», «применение технологии к поисковым системам». 

Ну каким чиновникам от науки, политики, церкви понравятся обширные 

темы данных занятий? Только лишь думающим творческим личностям – ищу-

щим, стремящимся мыслью вперѐд, верящим в реальность улучшения устрой-

ства жизни как отдельного человека, так и человечества в целом. У остальных, 

держащихся за свои должности и доходы, это вызывает лишь страх и желание 

(по примеру инквизиции) уничтожить эти идеи и самого автора 

Издан сборник лекций пол названием «Базовый курс структуризации со-

знания», где даются методы, технологии структуризации сознания и управле-

ния реальностями. Лекции в достаточной степени сложны и трудно понимаемы 

для неподготовленного человека. Нужно тщательное, медленное, вдумчивое 

чтение текста и напряжѐнная работа ума для восприятия этого интереснейшего 

материала. 
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Изданы брошюры: «Пособие для начинающих, составленное на основе 

Учения Г. П. Грабового», «Унифицированная система знаний» по курсу «Тех-

нологии предупреждающего прогнозирования и безопасного развития». Издан 

трѐхтомник «Практика управления. Путь спасения». Для широкого круга чита-

телей – небольшая книжка «Технологии спасения». 

Но одним из самых значительных достижений Григория Петровича мож-

но считать его деятельность по излечению людей, восстановлению органов и 

созданию новой парадигмы в медицине: описание методов и принципов вос-

становления органов человека, т. е. созданию технологии восстановления, ре-

генерации, или Воскрешения как процесса созидания, применимого к любой 

форме жизни от макро- до микромиров. Люди пугаются термина «Воскреше-

ние», не понимая сути, которую  Григорий Петрович вкладывает в это понятие. 

А суть эта – восстановление жизни на любом уровне. 

Технологии Воскрешения доказывают, что разрушение, убийство, войны 

– бессистемны, так как человека можно восстановить. Что может быть гуман-

нее этой цели? Григорий Петрович предлагает остановить производство всех 

видов оружия, построить нашу жизнь и наш мир на принципах Любви и Сози-

дания. Но для этого, конечно, необходимо изменение сознания как отдельного 

человека, так и коллективного сознания человеческого социума в целом. А это 

изменение уже началось и должно перейти в необратимый процесс. Основная 

идея новой религии – это всеобщее воскрешение и радость жизни после смер-

ти. (Не похожа ли эта идея на обещания политиков о прекрасной жизни в бу-

дущем?) А работы Г. П. Грабового (как и книги Л. Орра, Джасмухин, Петрова, 

Арепьева, Сытина и др.) говорят (не противореча основным постулатам рели-

гий), что возможность воскрешения и вечной жизни физического тела суще-

ствует здесь и сейчас, Что создатель даѐт нам такую возможность в 3-м тыся-

челетии, объясняет, зачем Ему (Богу) это нужно и почему именно в Наши вре-

мена. Даются конкретные технологии процесса воскрешения, который осу-

ществляется на разных уровнях тонкого и физического планов. Эти же техно-

логии даются и в трѐхтомнике А. Петрова и, конечно же, в «Завете Грядущего» 

– напрямую от создателя. 

Книга Г. П. Грабового «Воскрешение людей и вечная жизнь – отныне 

наша реальность» является своеобразным учебником, шагом к полному осво-

бождению человека от довлеющего над ним фактора власти – как религиозной, 

так и политической. И, естественно, структуры, имеющие эту власть, не хотят и 

боятся ее потерять. 

Эффективной системой управления сознанием, восстановления здоровья, 

излечения от болезней (что также входит в понятие «воскрешение») являются 

его «Упражнения на каждый день месяца для развития сознания, для развития 

событий жизни в благоприятном направлении, для обретения полноценного 

здоровья и установления гармонии с пульсом Вселенной», а также «Ежеднев-

ные упражнения по концентрации мыслей на различные участки или органы 

тела». 

И, конечно же, бесценным материалом является книга « Восстановление 

организма человека концентрацией на числах», состоящая из 27-ми глав и 2-х 
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приложений. В введении излагается суть метода, даются рекомендации, кото-

рые можно конкретизировать материалом из других работ Грабового. /В част-

ности, из книги «Технологии спасения»/. 

Человек должен понять, что лечат не числа и цифры, а лечит система 

концентрации мысли, открывающая внутренние резервы организма на клеточ-

ном уровне, включающая механизм команд эндокринной, нервно-мозговой, 

сердечнососудистой и другим системам организма с помощью кодов, раскры-

вающих при концентрации на числах связи с клеточным сознанием и выходом 

на уровни ДНК. Таким образом, можно выключить программу старения и 

смерти организма. Человеку нужно лишь освоить эти технологии и работать с 

убеждением, с Намерением на успех, который при таком настрое не заставит 

себя долго ждать. 

Существует не только система концентрации на числах Грабового. В Ки-

еве действует Научно-исследовательский институт Нового Человека, где ди-

ректор Татьяна Михайловна Данилова создала свою систему концентраций на 

числовых рядах в стереоизображениях для лечения болезней сердца и сосудов, 

болезней глаз и др., основанные на технологиях исцеления Души, Духа и Тела 

через Практику Духовного развития. Числа другие, но суть метода та же, осно-

ванная на знаниях от Создателя, о чѐм и говорит во вступлении к своим Аль-

бомам для концентрации Татьяна Михайловна. 

Г. П. Грабовой в своих трудах создаѐт основы Новой науки и Новой ме-

дицины 3-го тысячелетия. И эти идеи, и реальные факты, и программы, опять-

таки, вызывают страх и сопротивление у различных научных институтов и 

структур, которые в таком виде, как они существуют сейчас, окажутся просто 

не нужны в ближайшем будущем. Отпадет необходимость в грандиозной 

структуре производства лекарств и существующей устаревшей системе здраво-

охранения. Вот и возникает травля человека, несущего новизну, обозначающе-

го путь к прогрессу и к созидательному развитию вместо движения к глобаль-

ным и техногенным катастрофам и всеобщему разрушению. 

Но оставим создание новой науки и медицины Григорию Петровичу, Ар-

кадию Наумовичу, Игорю Витальевичу. 

Возникает не менее важная насущная задача. Не может продолжать 

функционировать старая система образования и воспитания подрастающего по-

коления в условиях смены парадигмы жизни на планете, в условиях движения 

сознания человека к расширенному и истинному состоянию. 

Необходимо наметить направления, очертить контуры и, по возможности, 

создать проект Нового подхода к системе Образования, а также, к структурам, 

управляющим этой системой, о чѐм и пойдѐт речь в следующих главах. 



 33 

... необходимо одно единственное: уметь лю-

бить этот мир, не презирать его, не ненавидеть 

его и себя, но смотреть на него, на себя, на каж-

дое существо с любовью и восхищением, с бла-

гоговейным трепетом. 

Герман Гессе. Сиддхартха. 

ГЛАВА 4 

Характеристика некоторых аспектов состояния обыденного сознания че-

ловека, создающего и создаваемого сферой коллективного сознания человече-

ского социума. 

Индийская Камасутра говорит, что жизнь человека делится на три пери-

ода: первый посвящен познанию, второй – любви, третий – стяжанию богат-

ства. Конечно, это условное и упрощѐнное деление жизни на этапы, конечно, 

это взгляд индусов прошлых столетий и эпох, но в этом тексте указаны важные 

потребности человека, выражающиеся в его желаниях. 

Познание, в трактовке индусов, не есть образование. Имеютя в виду зна-

комство ребѐнка с миром, с физическим пространством, окружающим его, 

с природой и взаимоотношениями людей, что является вполне естественным, 

учитывая взгляды индуизма на реинкарнацию. Образование может приклады-

ваться к познанию, а может и нет, так как главное для индусов – проникновение 

в суть мироздания, являющегося результатом Творения Изначального: Матери-

Отца. 

Неплохо было бы, чтобы воспитание детей в наших частях планеты 

опиралось на подобные принципы познания окружающего мира, на форми-

рование восприятия мироздания как результата созидающего действия 

Творца. 

Ребѐнка необходимо мудро подводить к реальности высокой Нравствен-

ности и Духовности, т. е. к тому, чего так не достаѐт всему человеческому об-

ществу в настоящее время. 

В жизни человека русскоязычного социума коллективным сознанием со-

здана реальность неуверенности в завтрашнем дне, страха перед будущем, 

негативного восприятия действительности, реальность лицемерия, обмана, 

насилия, пресмыкания перед начальством, неверия в собственные силы, в воз-

можность позитивного изменения жизни в российской глубинке, в возможность 

ликвидировать произвол чиновников и коррупцию всех органов власти. Полу-

чается, что всѐ это отражается в сознании ребѐнка, который, подрастая, стано-

вится копией взрослых, «страдающих» вышеперечисленными «недугами». 

Вместо естественных для обыденного уровня сознания желаний благопо-

лучия, любви, счастья в семье и радости, люди постоянно испытывают страх и 

стрессы, выражающиеся в вопросах: «Как нам жить дальше?», и «Как вы-

жить?», испытывают страх перед болезнями, страх перед смертью. В такой об-
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становке даже обогащение не приносит спокойствия, а любовь не может быть 

тонко прочувствована и дать в результате уверенность, счастье и радость в по-

вседневной жизни. 

Возникает порочный круг воспитательного процесса: взрослые – дети –

новые взрослые как копия предыдущего порядка. И этот круг необходимо 

разорвать и превратить в расширяющуюся воспитательную спираль, двигаю-

щуюся к изменению как сознания личности, так и коллективного сознания. 

Страхи у человека закладываются в сознание с момента рождения. Роды 

и так являются достаточно экстримальным событием для рождающегося. Одно 

дело, когда маленькое существо любят и ждут его появления, другое – когда 

оно не очень и нужно родителям, когда рождение является не планируемым, а 

ребѐнок не слишком желанным гостем в этом мире. 

Постепенно сознание новорождѐнного отключается от Всеобщего ин-

формационного поля (частью которого оно являлось в эмбриональном состоя-

нии), устанавливаются блоки, «закрываются заглушки» и ребѐнок включается в 

«сеть» коллективного сознания своих родителей, их окружения, своего насе-

лѐнного пункта, местности своего рождения и т. д. 

Происходит процесс накопления информации о состоянии мира окружа-

ющих взрослых, и эта информация часто окрашена в негативные тона: проис-

ходят задержки зарплат, недостаточно денег на питание, аварии, терракты, вой-

ны в мире, злоба, зависть и агрессивность к другим людям и т. д. 

Ребѐнок чувствует, что жизненные проблемы взрослых захватывают их 

настолько, что маленький человек – формирующаяся, но уже индивидуальная 

личность – не очень-то нужен им, а часто является помехой в решении бытовых 

текущих задач. 

Взрослые не отдают себе отчѐта, насколько ребѐнок подключѐн и прони-

кает в их общее семейное сознание и в коллективное информационное поле. 

Ясно, что в такой ситуации ребѐнок живѐт в мире страхов и стрессов, когда его 

непрерывно и часто необоснованно одѐргивают, постоянно подозревают во лжи 

(что он сразу и приучается делать), дают противоречивые указания или просто 

не обращают на него внимания. Вместо того, чтобы получать информацию о 

естественном состоянии здоровья, физического совершенства, любви, ребѐнок 

впитывает разговоры и мысли о болезнях, физических недостатках, равноду-

шии, смерти и ненависти. 

Как же люди хотят получить здоровые физически и нравственно после-

дующие поколения в такой обстановке или они вообще не задумывается об 

этом? 

Во многих семьях, группах живѐт неприятие инакомыслящих, людей с 

другим цветом кожи, другого вероисповедания, просто людей из другого райо-

на или города. Крайон по этому поводу предлагает осознать, что Источник 

Творения – един, что все религиозные тексты говорят об одном и том же, но 

сами люди продолжают разделять эти учения на «свои» и «чужие», продолжа-

ют культивировать в своей среде неприятие, а хуже – ненависть к другим лю-

дям и религиям, хотя Бог – один, Вселенная – одна, солнце – одно для всех, 

планета наша – для всех нас. 
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Агрессивность, нетерпимость, ненависть – это всѐ производные глубоко-

го страха, укоренившегося в сознании человека. Все эти негативные эмоции и 

действия проявляются ежедневно в семьях, во дворах, на улицах, в сводках но-

востей. 

Обыденному человеческому сознанию плохо удаѐтся контролировать 

свои эмоции, реакции и действия, граничащие с уровнем инстинктов. Люди 

раздражаются, ругаются, действуют. Отсюда и выражение: «Русский человек 

задним умом крепок». 

Парадоксально, но совместно со страхами и агрессивностью в обыденном 

сознании глубоко укоренилось искажѐнное ощущение неповторимости и уни-

кальности личности, выражающееся в гипертрофированном «Я», возвеличива-

нии своего «Эго» над другими, а отсюда и мнение о других, как о недостойных, 

желание унизить и оскорбить, в любом случае доказать своѐ превосходство са-

мым примитивным образом – физической силой или оскорблением. 

Человек, конечно же, уникален и неповторим. А в том, что все люди раз-

ные, и заключается многообразие пространства Души и Духа человеческого со-

циума, красота и разнообразие физических тел, сознания и взаимоотношения 

людей. Однако при искажѐнном восприятии реальности, являющейся отраже-

нием мыслей и восприятий коллективного сознания, человек чувствует себя 

обособленным, отдельным существом, ощущая окружающее как враждебную 

субстанцию, видя в каждом потенциального врага, стремящегося обмануть, 

дезинформировать и «наделать массу пакостей» из зависти ненависти, агрес-

сивности и циничного склада ума. 

Человек, подрастая и взрослея, начинает действовать так же, отождеств-

ляя себя с искажѐнной враждебной ситуацией обыденной реальности, тем са-

мым укрепляя еѐ и делая ещѐ более устойчивой. 

В истории масса примеров, когда изменение коллективного сознания вно-

сило значительные перемены в существующую реальность. Наиболее близкий к 

нашему времени пример – это ситуация в обществе по окончании Великой Оте-

чественной войны в конце 40-х годов прошлого столетия. Настрадавшись в ли-

шениях и ужасах военных лет, потеряв близких и родных, каждая семья ощути-

ла себя частью народа, люди открыли свои сердца для общения и участия, впу-

стили в души эмоции сострадания и милосердия, ощутили покой и счастье 

мирного времени, и реальность окрасилась в позитивные тона возрождения 

жизни после нескольких лет разрушения и хаоса. Люди стали стремиться к пре-

красному, обнаружили в себе тягу к высокому искусству, посещая театры и 

концертные залы, стали ценить состояние интеллектуального приобретения и 

накопления информации. Уровень нравственности и духовности общества тех 

лет намного превысил довоенные показатели и, конечно же, был гораздо выше 

теперешних реалий. 

А далее, к 60-м, 70-м годам XX века начинают увеличиваться меркан-

тильные тенденции в обществе, люди постепенно переступают через понятия 

нравственности, совести, добродетели, что подкрепляется жизнью и действия-

ми стоящих у власти партийных чиновников. 
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Насытившись властью и обогатившись за счѐт народа, обнаружив, что 

экономика страны подошла к краху, коммунистическое руководство СССР не 

придумало ничего лучшего и более легкого, чем развал или распад советской 

империи под дружные рукоплескания Запада. Тут же ловко была организована 

и проведена приватизация основных сфер производства, недвижимости с по-

мощью аферы с ваучерами и полугодовыми задержками зарплаты населению. 

Так что те же структуры, ранее выступавшие под знамѐнами и лозунгами 

коммунизма, организованно «не дали себе засохнуть», перекрасились в биз-

несменов и олигархов, во владельцев крупным заводов и компаний, одновре-

менно продолжая обирать население, не брезгуя никакими методами, в том 

числе и созданиями финансовых пирамид через подставных лиц. 

А народ, беря пример с правящей верхушки, принялся растаскивать из 

«закромов Родины» всѐ, что можно унести, увезти, разобрать. Был дан «зелѐ-

ный свет» всеобщему воровству. Где уж тут задумываться о нравственности и 

духовности! Недаром существует высказывание: кто украл кусок хлеба – того в 

тюрьму, а кто миллион долларов – тот олигарх и молодец. 

Обогатившиеся за десятилетие новые миллионеры и миллиардеры под-

держивают мнение, что нужно уметь работать и зарабатывать, а вы – большин-

ство трудящихся – просто не умеете или не хотите (из-за собственной лени) это 

делать. Олигархи не уточняют, что под умением работать они подразумевают 

умение «грамотно» воровать в особо крупных размерах, присваивая всѐ, что 

можно, подкрепляя свои действия лазейками в законодательстве и всеобщей 

коррупцией государственных и силовых структур, зарабатывая миллионы дол-

ларов на простых спекулятивных операциях, скупая за бесценок сферы произ-

водства, земельные участки, природные богатства страны и перепродавая всѐ 

это по мировым ценам друг другу или западным фирмам и компаниям, часто 

созданным ими же самими лишь для этих сделок, а в дальнейшем «жируя» на 

дивидендах с акций своего «бизнеса». 

Народу же подсовываются обещания будущего процветания, даются све-

дения о росте экономики (при развале производства, коммунальных систем во-

доснабжения и теплосетей, систем очистки воды и выбросов в атмосферу, ка-

тастрофического состояния автомобильных дорог, устаревшего оборудования 

энергосистем и т. д.). Для народа увеличивается количество выходных и празд-

ничных дней, чтобы можно было заливать водкой тревожные мысли об истин-

ном состоянии страны. Здесь уместно упомянуть о традиционном русском за-

столье. 

Из старинных обычаев собираться в кругу семьи в Новый ли год, в Рож-

дество и Пасху, русское застолье превратилось в еженедельные и часто в мно-

годневные пьянки с обжорством по любому поводу. Годятся и бывшие совет-

ские праздники, и христианские, мусульманские, еврейские даты, сюда же при-

соединяются праздники по профессиям, дни рождений, свадеб, поминки, раз-

воды, поминовение усопших, встречи и расставания и т. д. и т. п. Возникают и 

курьѐзные ситуации. Например, в России праздник 7-го ноября отменѐн, а в 

Беларуси – продолжает оставаться государственной датой, хотя родина рево-

люции 1917-го года – именно Россия. 
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Зато в России празднование Нового Года включает в себя и Рождество, и 

народ за десять дней уже с трудом потребляя алкоголь, всѐ ещѐ продолжает, 

благодаря «стойкому» русскому характеру, марафонскую многодневную пьян-

ку. 

Сложилось коллективное мнение, что только в условиях застолья проис-

ходит общение, только за рюмками и бокалами , когда наступает «первая эй-

фория опьянения», можно «излить» душу в порыве откровения уже изрядно 

набравшемуся и осоловевшему соседу по столу. Вместе с опьянением снима-

ются блоки в поведении и моральные тормоза. Всѐ, что трезвому человеку ка-

жется не очень приличным и возможным, становится доступным и весѐлым в 

состоянии алкогольного экстаза. Рекой «льѐтся» мат, звучат похабные анекдо-

ты, возникают случайные половые контакты, неожиданные привязанности, 

обиды и драки вполне взрослых, часто семейных и состоявшихся (по понятиям 

коллективного сознания ) людей. В отношении мата и соответствующего языка 

общения хочется напомнить о разрушающем воздействии данного типа лекси-

ки на внутриклеточные структуры ДНК и РНК, подтвержденного исследовани-

ями доктора Масару Эмото /Япония/, 

Как правило, в следующие дни участники этих «мероприятий» вспо-

минают подзабытые обстоятельства, смакуют пикантные эпизоды и шоки-

рующие подробности своего поведения, стѐртые из памяти алкоголем, что 

сопровождается весѐлым гомерическим смехом друзей по застолью. Так 

люди пытаются заглушить шевелящийся в подсознании голос совести, чув-

ство стыда и осуждение своим высшим «Я» примитивного негативного по-

ведения. 

Получается, что тем личностям, которые не употребляют спиртное, не 

поглощают в гигантских объѐмах пищу, нет места на подобных мероприятиях. 

Они не интересны подвыпившим «собратьям по разуму», хотя именно такие 

люди могли бы поговорить об истинном смысле существования, о красоте ва-

рианта действительности без алкоголя и обжорства, об огромном энергетиче-

ском потенциале человека, не травящего себя токсичными питьѐм и едой. 

Хорошо, если человек незаметно и неожиданно обнаружив себя алкого-

ликом, найдѐт силы признаться хотя бы сам себе в этом и как-то попытается 

бороться за свой ум и в конечном результате – за жизнь. Однако самое трудное 

– стать «белой вороной», преодолеть осуждение и сопротивление коллективно-

го энергичного давления на психику, утвердить себя в статусе «не такой, как 

все». 

И принцип коллективного сознания: общение во время застолья, – 

настолько силѐн в мире, что даже просветлѐнная Джасмухин, давно не нужда-

ющаяся в физической пище, не может отказаться от употребления чая ради бе-

седы, ради общения с людьми за столом во время неофициальных встреч. 

Однако с открытием новых энергий общение людей всѐ же выходит за 

рамки традиционного застолья. Это – ченнелинги Кэрролла Ли и других че-

ннелингеров, это семинары Леонарда Орра, лекции и семинары Григория Гра-

бового, обучающие системы Аркадия Петрова , откровения и книги многих по-

священных, ясновидящих, включившихся в энергии Света Творца. 
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Джасмухин в книге «Пища Богов» говорит о четырѐх типах моделей виб-

раций мозга: Бета, Альфа, Тета и Дельта, где вибрации типа Бета соответству-

ют обыденному состоянию сознания, а выход к вибрациям Тета-Дель-та позво-

ляет человеку приобщиться к энергиям Света, освободиться от оков коллектив-

ного сознания и напрямую подключиться к Информационному Полю Вселен-

ной. 

Там же Джасмухин указывает на пять уровней свободы сознания от кон-

серватизма. В этой же книге даются практические советы и методы достижения 

уровней вибрации типа Тета и Дельта. 

Людям надо бы пересматривать свое отношение к реальности сегодняш-

него дня, осознать, что существуют конкретные методики, способы, тренинги, 

системы, позволяющие расширить сознание, перенастроить его на вибрации 

нового времени, тем самым изменяя консервативное коллективное сознание в 

сторону позитивных целей обретения смысла каждой человеческой жизнью. 

Поле коллективного сознания постоянно вибрирует и в Новую Эпоху 

имеет тенденцию к нестабильности и изменениям в сторону Истинной Реаль-

ности. Растѐт положительный потенциал энергий Света (положительный, ко-

нечно же, со стороны именно света, для тѐмных же – это катастрофическая не-

приятность), и людям, упорно держащимся за консервативные принципы со-

знания прошлой эпохи, как бы не остаться в меньшинстве в течение ближай-

ших двадцати – тридцати лет. 

Нужно отметить, что собрания людей, например, на семинарах Орра или 

Грабового, или же встречи и беседы с единомышленниками Джасмухин часто 

выдаются представителями тѐмных сил, стоящих у власти или примыкающих к 

различным властным структурам, за сборища сектантов с целью сознательно 

опорочить действия «работников Света», по выражении Крайона. Это делается 

в расчѐте на то, что человек-обыватель, занятый своими личными проблемами, 

не будет разбираться подробно в данном вопросе, и ему достаточен будет факт 

«ярлыка», приклеенного средствами СМИ. К сожалению, так пока чаще всего и 

бывает. Но как только человек начинает вникать в суть происходящего, ему 

становится понятна разница двух совершенно несопоставимых процессов: с 

одной стороны – обезличивание людей, навязывание чужой сильной волей сле-

пого послушания и покорности, которые в любой момент могут по приказу пе-

рерасти в агрессию и безумство толпы фанатиков (речь, конечно, не вдет о ми-

ролюбивых спокойных сектах, где люди, собираясь, поют гимны, псалмы и не 

пытаются ничего никому навязать силой); с другой стороны – свободный вы-

бор личностью движения по пути познания себя, скрытых возможностей со-

знания, подсознания и высшего «Я», проникновение в поля более высоких виб-

раций тонкого плана, подключение к энергиям Божественного Света, к Инфор-

мационному Полю Вселенной, выход на осознанный контакт с Высокими 

Сущностями Тонкого мира и с Самим Создателем. 

Этот Путь, естественно, более труден, чем пребывание в послушном 

«стаде» сектантов или же простое существование в поле обеденного коллек-

тивного сознания, этот путь требует работы мысли, ума, интеллекта, задей-

ствования клеточного уровня органов, организма в целом, активной работы ги-
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пофиза, щитовидной к шишковидной желѐз и регенерации тимуса (вилочковой 

железы) во взрослом организме. 

Кроме этого, гигантская работа должна идти на уровнях тонких тел чело-

века и в пространстве сознания, в результате чего личность становится неуяз-

вимой для болезней и начинается постоянный процесс восстановления тканей, 

клеток, органов и систем физического тела. Кроме того, на уровне сознания 

клетки через гипофиз с помощью света души можно выключить программу 

старения и смерти физического тела. 

И эта работа даѐт истинную свободу личности, объединяет в человеке 

физический и тонкоматериальный миры, позволяет реализовать самые дерзкие 

мечты человечества, развив скрытые способности и ресурсы мозга, заставив 

его работать не на 3–5 %, а полноценно и, запустив, наконец, когерентное 

функционирование обоих полушарий.  

Взрослым «дядям» и «тѐтям», являющимся, по сути, большими детьми – 

управляемыми, задиристыми, драчливыми и робкими одновременно, завистли-

выми, злобными и обидчивыми, пора уже в Третьем тысячелетии «повзрос-

леть», чтобы перейти, наконец, из «детского сада» в «первый класс» грандиоз-

ной системы обучения Вселенной. 

Коллективное сознание проявляет себя и в области примет и суеверий. 

Постепенно в столетиях сложилась целая система как положительных, так и 

отрицательных примет. Существуют и нейтральные приметы как прогнозы на 

засуху или хорошее лето с обильным урожаем, или же снежную морозную зи-

му и т. д. Эти приметы подмечены народом за период многолетних наблюде-

ний за состоянием природной среды, частью которой в прошлые века ощущали 

себя наблюдатели. 

А современное обыденное сознание перегружено негативными примета-

ми и суевериями, созданными самими людьми и стойко зафиксированными 

коллективным сознанием. Можно сказать, что мир негативных сбывающихся 

примет так же реален, как реальна наша сегодняшняя иллюзорная действи-

тельность. Люди стараются постучать по дереву, чтобы «не сглазить» что-либо, 

не желают возвращаться за забытой вещью, боятся «страшной» фигуры, 

бредущей с пустым ведром… 

Изданы целые тома по приметам и суевериям, лишающие человека соб-

ственного достоинства, уверенности, наслаждения жизнью. Человек становится 

жалкой игрушкой в могущественном океане различных запретов, страхов, 

предубеждений. Если держать в сознании грандиозное количество этих примет 

и суеверий, то для человека вырисовывается прямой путь к потере индивиду-

альности, отключению и замыканию на себе некоторых частей сознания и, как 

результат, нарушению деятельности мозга, то есть путь к явному помешатель-

ству. 

Сознание через функционирование правого полушария создаѐт мысле-

форму, имеющую энергетический потенциал. Он может быть разным по силе, 

направлению и оказывать различные влияния на реагирующие структуры, т. е. 

на сознание других людей. Если мыслеформы складываются друг с другом, 

усиливаются по амплитуде резонансным фактором, то может происходить реа-
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лизация ожидаемых событий в трѐхмерном материальном пространстве – со-

бытий, соответствующих определѐнным приметам или суевериям. Явление это 

ещѐ может быть усилено чувствами страха, неуверенности, беззащитности пе-

ред фантомными мыслеформами, «бомбардирующими» пространство сознания 

человеческой личности. Надо отметить, что низкочастотные эгрегоры и соли-

тоны, окружающие недостаточно духовного человека и питающиеся его нега-

тивными эмоциями, так же активно принимают участие в процессе реализации 

примет и суеверий. 

Чтобы выключить канал воздействия на своѐ сознание вышеперечислен-

ных факторов, человеку достаточно установить блоки (защиту) на уровне под-

сознания, которые в процессе тренинга должны срабатывать автоматически. 

Это может быть приѐм, напоминающий явление «куриной слепоты»: мы не ви-

дим негативных примет, не замечаем их, и они тогда для нас просто не суще-

ствуют. Это может быть блокировка с помощью молитвы или мантры или кон-

центрации на позитив. Но лучшим приѐмом является расформирование, рассе-

ивание предполагаемого негативного события как следствия приметы, или же 

самой приметы как причины в пространство своего сознания на тонкоэнерге-

тическом плане, на уровне души, посредством действия духа. Сильные духом 

личности могут противостоять всевозможным «ударам судьбы», что издавна 

известно в народе. 

Проявлением моды в обыденном сознании можно считать возникшую за 

последние 10–15 лет искусственную внешнюю религиозность. После распада 

СССР и исчезновения идеологии коммунизма и тотального атеизма люди тол-

пами стали посещать церкви и иные храмы, акт венчания и крещения стали 

массовым явлением. Но стала ли массовой истинная вера? Внешнее соблюде-

ние обрядов, праздников не говорит о глубине духовности человека. Разве не 

является лицемерием посещение церкви высшими чиновниками государства, 

ещѐ недавно являющимися ярыми атеистами, борцами за идеалы коммунизма; 

или они лицемерили при социалистическом строе? Человек не может резко ме-

нять свои убеждения. К Богу, К Вере нужно прийти в глубине своей души пу-

тѐм осознания истинного устройства Мира, а не руководствуясь внешними 

модными факторами текущего момента и работая на дешѐвую популярность 

среди народа. 

Огромное влияние на обыденное сознание человека оказывает созданный 

в коллективном сознании образ врага. Что бы ни происходило в стране, в мире, 

во всѐм можно обвинить американцев и их президента. Существует и обратная 

связь: страны западного мира продолжают видеть в России угрозу и опасность 

для своего существования. Не следует нам, русским, забывать, что в 1917-м го-

ду была объявлена цель России: мировая революция, свержение неугодных 

большевикам режимов силой и создание политического строя в масштабе пла-

неты, что является идентичным идеям Третьего Рейха о мировом господстве. 

Ясно, что торжество победителей приносит горе и страдания побеждѐнным, 

что невозможно народы силой лишить их права выбора, навязать им образ 

жизни, варианты политического устройства или обратить в свою веру. 
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Многие и многие обыватели постоянно твердят об опасности 3-ей миро-

вой войны, об угрозе вторжения, о приближении сил НАТО к границам России, 

не понимая, что их сознание лишь усиливает негативные тенденции ядерного 

паритета в мире, что их сознание подогревается амбициями военных, помешан-

ных на производстве оружия и продолжающих «игру в войну» генералов и ми-

нистров, политиков с имперскими замашками, проводящих линии, никак не 

совпадающие с желанием народа просто спокойно, мирно жить. Достаточно 

было бы России вступить в НАТО, как ситуация в мире (а значит и в коллек-

тивном сознании ) резко изменила бы полярность, но как трудно воякам с лю-

бой стороны прийти в своѐм сознании к миру без бряцания оружием, без «ядер-

ных щитов» и систем тотального слежения друг за другом, без тайных загово-

ров, без торговли вооружением, чем по сути, поощряются войны, убийства, 

насилие и терроризм. 

Индийская Камасутра говорит о трѐх основных желаниях человека, вы-

ражающихся через его потребности. Однако, кроме этих основных желаний, 

существуют и масса других естественных и простых потребностей человече-

ского существа: жажда пищи и воды, жажда ласки и понимания, семейного 

благополучия и уверенности в завтрашнем дне, стремление к радости, сча-

стью, к свету и Богу. 

Для осуществления этих простых желаний человеку нужно лишь про-

странство осознания и переход на второй тип модели вибраций мозга (по клас-

сификации Джасмухин ) – тип Альфа. При переходе на более высокие частоты 

внутриклеточных и атомомолекулярных вибраций человек постепенно приоб-

ретает расширенное сознание и поэтапно освобождается от ряда мелочных по-

вседневных потребностей и желаний, становясь на путь к Истинному Созна-

нию, постигая смысл Истинной Реальности, смысл Творения и жизни. 

Но эти вопросы выходят уже далеко за рамки темы об обыденном со-

знании человека. 
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Мир и сферы управления действительно 

многомерны и многослойны и объединены 

общим созидающим светом, светом созида-

ния. 

Создавайте – и вы получите основу. Полу-

чите основу – обретѐте знания и познание об 

устройстве и взаимодействии структур Мира, 

информации и материи и познание об образова-

нии формы первоначальной, канонической, 

Зная канонический форму, вы в объѐме 

увидите сферу созидания и управления. Исполь-

зуйте время для перемещения и получения ис-

тинной и полной информации об объекте созда-

ния и управления им – выстраивайте информа-

цию. 

Океан знаний, реализуясь в реальности, в 

движении и в воздухе, конечно же, отразится в 

точке, в сфере, как в капле воды. 

Завет Грядущего – Библия Будущего, Книга 

первая, часть первая, глава пятая, Текст 1. 3 Стр. 

99. 

 

 

ГЛАВА 5 
 

Состояние системы образования русскоязычного общества в период вхожде-

ния в Новые времена – Эпоху Водолея. 

 

В книге «Время Бога. Путь спасения» Т. С. и B. Ю. Тихоплав отмечают 

«уникальность момента», который переживает человечество в наше время. За-

вершаются грандиозные космические циклы. Это 26-тысячелетний (точнее 25 

920 лет), который равен обращению нашей Солнечной системы вокруг звезды 

Алкионы системы Плеяд, которая, в свою очередь завершает оборот вокруг 

Центра Галактики, т. е. заканчивается 230-миллионный цикл. 

Кроме того, точки осеннего и весеннего равноденствия каждые 2 160 лет 

переходят в иное зодиакальное созвездие, и наша планета, прожив очередной 

«космический час» в 2 160 человеческих лет, передвигается из Эпохи Рыб в 

Эпоху Водолея. 

Этот переход должен осуществиться к концу 2012-го года, о чѐм свиде-

тельствует и древний календарь цивилизации Майя, оканчивающийся декабрѐм 

2012-го года. 
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Такие впечатляющие события во вселенском масштабе не могут не ока-

зывать влияния на жизнедеятельность планет, звѐздных систем и, конечно же, 

на состояние человеческой цивилизации. 

Агрессивная Эпоха Рыб со своими бесконечными войнами, крушением 

империй, ненавистью и злобой к инакомыслящим уходит в прошлое. Переход-

ный же период не осуществляется мгновенным скачком, процесс происходит 

несколько десятилетий, начавшись в 80-е – 90-е годы XX столетия (большой 

парад планет 1982-гo года). 

Часто в истории переходные этапы в развитии общества – распад импе-

рий и гибель цивилизации, становление новых общественных формаций – со-

провождались упадком экономики, культуры, сдвигом общественного сознания 

к примитивному уровню, падению нравов и общественной и личной морали. 

Одновременно в отживающих структурах зарождались новые прогрессивные, 

мощные импульсы идей, мыслей и проектов, появлялись яркие личности, 

освещающие дальнейшее движение человечества, указывающие направление, 

выводящие «потерянные поколения» на Путь к Истине, к Богу-Творцу. 

Эти процессы достаточно ярко наблюдались в XX столетии и видны сей-

час, в первое десятилетие XXI века. Особенно это проявляется в странах быв-

шего СССР, хотя явления эти заметны и во всем мире. 

В России, как и в Беларуси, постоянно делаются попытки школьник ре-

форм, издаются новые учебники, разрабатываются «улучшенные» программы, 

методические проекты и пособия. Всѐ это касается как начальных звеньев, так 

и высших структур образования. 

На словах и на бумаге в многочисленных постановлениях, резолюциях и 

указах всѐ это делается для улучшения этих структур и систем. Но так ли это на 

деле? Действительно ли все новшества имеют положительную окраску? И все 

ли нововведения и постановления восприняты учителями и воспитателями всех 

звеньев как необходимые, уместные, мудрые и т. д.? 

Ведь многие учителя обладают прекрасными знаниями, опытом практи-

ческой работы в детской и студенческой среде и часто во многом (в этих пока-

зателях) превосходят тех, кто разрабатывает проекты реформ, учебники и про-

граммы в министерских и других административных креслах. 

Даже проводящиеся общественные обсуждения проектов и предпо-

лагаемых изменений управляются заранее якобы известным и нужным 

власти результатом этих обсуждений. 

Каждое поколение чиновников стремится создать свои программы, пере-

писать учебники под своими именами, заработать на этом звания, должности и 

зарплаты. Это, в принципе, нормальное желание каждого человека. Однако об-

щая тенденция таких «новаторов» часто сводится к усложнениям программ, к 

простой переделке учебного материала, перестановке составных частей учеб-

ников, к замене простых понятий на более сложный, «заумный» язык, пред-

ставляемый как самый новый и современный. К тому же, все эти обновленные 

учебники и программы, не взирая на переделки, не включают в себя последних 

достижений научной мысли, так как сами их создатели не успевают, или не мо-

гут охватить передовой край науки и, там более, изменений и смены научных 
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постулатов, теорий и в целом парадигмы, а часто просто по личным мотивам не 

желают этого делать. 

Вот и получается, что, в частности, одна из атеистических гипотез о про-

исхождении человека по-прежнему именуется Теорией Дарвина, хотя слово 

теория по многим причинам здесь неуместно, а о работах А. Эйнштейна сохра-

няется устойчивое мнение как о вершине достижений науки, хотя труды вели-

кого физика давно уже входят как составная часть в более обобщенные теоре-

тические откровения конца XX и начала XXI веков. 

Никто из чиновников от образования не станет отрицать, что дети, 

как, собственно говоря, и взрослые – глубоко индивидуальные личности, 

различающиеся своими интересами и способностями, а также основами вос-

питания и нравственности, заложенными родителями, обстановкой в семье, 

генетической и наследственной памятью. Но существующая система обра-

зования пытается их обезличить, лишить индивидуальности, мешает есте-

ственному процессу разделения детей по интересам и способностям, жѐстко 

сковывая их инициативу и навязывая картину мироздания, воспринимаемую 

обыденным сознанием взрослых как реальную, как единственную. Это бло-

кирует свойственное многим новорождѐнным расширенное сознание,  вы-

нуждает детей замкнуться в себе, вырабатывает негативное отношение к же-

стокому миру взрослых, побуждает их объединяться в группы по месту жи-

тельства шли учѐбы, где господствуют принципы силы более старших под-

ростков, создаѐтся иерархия власти, в гротескном виде копирующая систему 

взаимоотношений мира взрослых. 

Кроме того, компьютеризация человеческого общества ведѐт детей к ещѐ 

большему отрыву от Реальности Создателя, к превращению детей в своеобраз-

ных «маньяков» виртуальных миров и «наркоманов» компьютерных игр. 

Отсюда происходит усугубление конфликта между детьми и взрослыми, 

усиление противоречий между родителями и детьми, возникает противостоя-

ние воспитателей и воспитываемых, учителей и учеников.  

А как уместна народная мудрость: всѐ хорошо в меру. И эту «меру» 

взрослые часто предпочитают не замечать и не контролировать (для этого надо 

ведь напрягаться, а как много более «важных дел»!) и дети предоставлены сами 

себе во дворе ли, с компьютером ли, с сигаретами и бутылкой пива в руке, из-

начально подражая взрослым и вдохновляемые «умнейшей» рекламой. Дети 

замкнуты в одном коллективе (класс или группа) со своими конфликтами, при-

вязанностями, ненавистью и любовью, проблемами и драмами. И это тогда, ко-

гда весь мир отмечает ускорение взросления подростков, более раннее станов-

ление их личности. 

Куда же мы ведѐм их? Не к тому ли, что школьницы старших классов 

превратятся в молодых мам и будут кормить младенцев на переменах, а моло-

дые папаши прямо из-за парты будут отправляться в армию, лишаясь возмож-

ности спокойно выбирать варианты продолжения учѐбы или же начала трудо-

вой деятельности? А молодые люди, попавшие в криминальную среду, начи-

нать жизнь за решѐткой? 
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К сожалению, мир взрослых предпочитает не замечать этих проблем, не 

фиксировать на них внимание, выдавать многое за частное. Родители кивают 

на школы, школы «отдают» право решения этих проблем вышестоящим ин-

станциям, которые благополучны в своем мирке и пользуются своими преиму-

ществами, пока они находятся в управляющих структурах, продолжая разраба-

тывать проекты реформ, давно и далеко оторвавшихся от реальной жизни и 

проблем подростков. 

А как заинтересовали бы детей курсы и практические занятия по откры-

тию ясновидения, по телепатической связи, по созданию новых (пусть дет-

ских!) приборов и устройств, основанных на созидательной творческой работе 

мысли и воображения, проектированию машин будущего не угрожающих че-

ловеку и не несущих в себе потенциала разрушения. 

При возникновении такой Новой Реальности миру взрослых пришлось 

бы кардинально перевернуть собственное сознание, прекратить ложь, насилие, 

войны и войти в Круг Любви и Света Создателя. 

И это, не взирая на отчаянное сопротивление привязанных к прошлой 

Эпохе Рыб личностей, уже происходит во всѐм мире. 

Вернѐмся же к системе образования. Проблемы подростков существуют, 

усугубляются от года к году, от десятилетия к десятилетию и «страусиная» по-

литика взрослых уводит человеческие социумы на тупиковые пути, где самым 

опасным может быть путь прямой конфронтации мира подростков с использо-

ванием сети Интернет, как коллективной, но чуждой человеческому сознанию, 

структуре архивации информации. 

Но существуют и проблемы учителей (воспитателей), проблемы не менее 

сложные, а иногда ещѐ более драматичные, так как они являются «раздражи-

тельным фактором», а часто и «принципом домино» для подростков. 

Главная проблема –  значимость профессии, уважение к Учителю, любовь 

к человеку, дающему знания, к человеку – Наставнику во всех сферах Созида-

тельного Образования. 

Понятия «любовь», «уважение», «значимость профессии» – требуют и от 

учителя адекватного состояния сознания и осознания, а также и огромного 

творческого потенциала, широких знаний и умения вдохновенно работать, 

«вдыхая» в души детей самые главнее знания, произнося самые нужные и глу-

бокие слова, ловя в ответ «горящие» глаза учеников, не допускающих никакой 

фальши, никакой лжи, никакого формализма. 

Так работать, конечно, нелегко – это требует больших знаний, затрат 

нервной энергии, тепла и ума в общении и, конечно же, официальные структу-

ры должны соответственно вознаграждать учителей за их труд, часто длиной в 

жизнь бессменную «вахту», борьбу за истинные идеалы, ценности и человече-

ские Души. 

Вот здесь и происходит «сбой в сети» образования и воспитания. Учите-

ля, почитаемые во многих мировых культурах /Япония, Китай, Индия и др./, в 

нашем бывшем советском пространстве самые, как правило, нищие (профессия 

низкооплачиваемая), они – мишени для постоянных явных и тайных насмешек 

(профессия непрестижная), они плохо одеты и носят костюмы, свитерки и брю-
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ки по много лет. (Уборщицы в офисах, банках, супермаркетах, не тратя годы на 

учѐбу, получают примерно а два раза больше, позволяют себе чаще обновлять 

гардероб.) 

Эта ущербность профессии накладывает отпечаток на образ жизни учи-

телей, делает их безгласными покорными «овцами стада» Министерства об-

разования. Постоянно довлеет страх потерять работу, потерять и эти жалкие 

подачки управляющих структур из-за прекращения контракта. 

Сама система контрактов в том виде, в каком она существует в Беларуси, 

является позорным рычагом администраций, держащих своих подчинѐнных в 

статусе рабов, обязанных выполнять любое распоряжение дирекций, обязанных 

выписывать (то устному приказу) ненужные газеты и журналы, обязанных гре-

сти листья и снег, красить стены и полы, белить потолки, мыть окна и выпол-

нять многие работы, никак не соотносимые с воспитательным и учебным про-

цессом, потому что иначе – увольнение, оформленное через непродление срока 

контракта даже без объяснения причин. А денежные средства, выделенные на 

эти работы, удобно считать экономией, получая за это премии, удобно и поло-

жить себе в карман (где-то и кому-то ), пользуясь всевозможными бухгалтер-

скими коррупционными ухищрениями. 

О какой же плодотворной творческой работе педагогических кадров мо-

жет идти речь в таких экстремальных условиях? К этому прилагается и про-

блема самих кадров. Поскольку профессия непрестижная, в педагогические 

ВУЗы часто приходят случайные люди. Молодѐжь, не поступившая на модные 

факультеты (менеджмент, юриспруденция, экономика-бухгалтерский учѐт), по-

даѐтся в педагогику, чтобы получить высшее образование. Обучаясь кое-как, 

схватывая поверхностно знания, приходят молодые специалисты в школы, кол-

леджи, досконально не зная даже свой предмет, уж не говоря о широте кругозо-

ра и общей эрудиции. 

Возникает своеобразная учительская «молодая поросль», где преподава-

тель русского языка говорит неграмотно, используя модные сленговые словеч-

ки в разговоре с учениками, где физик имеет смутное представление о Теории 

Торсионных полей и физического вакуума, где коллектив учителей интересуют 

лишь проблемы выживания, и все задают вопросы: когда наступит «светлое бу-

дущее»? и «не сделают ли с нами чего-нибудь ещѐ похуже?», – вместо карди-

нального вопроса: «Что сделать им самим?» и не потребовать ли, наконец, у за-

рвавшейся власти вернуть им аннексированные у безвольных и безгласных  

«страдальцев» человеческие права на достаточные для жизни доходы от своего 

труда, право на уважение, на обеспечение законодательством человеческого 

достоинства, на благополучие в семье, уверенность в завтрашнем дне и право 

на жизнь, а не на выживание. 

Нужно отметить, что давно начался и продолжается процесс ухода кадров 

из учебных заведений из-за невозможности прилично зарабатывать и содер-

жать семью. В первую очередь это педагоги-мужчины и часто проработавшие 

немалые сроки по специальности, имеющие определѐнный опыт, знания и же-

лание работать, но вынужденные уходить в поисках более высоких заработков 

в структуры, не связанные с воспитанием и образованием. 
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Задумаются ли, наконец, чиновники от образования всех рангов, от ми-

нистров до работников методических кабинетов и объединений, что их дея-

тельность можно было бы назвать вредительством или даже преступлением по 

отношению к детству и юности? Или же в конце Эпохи Рыб непременно пере-

вешивают личные интересы, тем более, что их собственные дети устроены до-

статочно комфортно и благополучно, часто обучаясь за границей в престижных 

колледжах и университетах, а если и в своей стране, то в лучших элитных обра-

зовательных структурах. 

Да и что требовать от чиновников? Кто они, эти «монстры» министерств 

и ведомств, в обычной жизни являющиеся обыкновенными людьми? 

Вот где проявляется мощь и власть группового коллективного сознания! 

На словах понимая многие проблемы, сочувствуя, намекая на солидарность, 

чиновники в каждом частном случае разводят руками, мол, что же мы можем 

поделать – таковы нормы, положения, предписания. Но вы же сами, господа 

работники министерств и ведомств, их разрабатываете, устанавливаете коллек-

тивным негативным разумом, где главный принцип – себе максимальный уро-

вень зарплаты, а народу – минимальный, чтобы только не умирали с голоду и 

не взбунтовались от безысходности. И уж, вероятно, эти нормы дохода и бла-

гополучия для учителей и их семей никак не должны быть ниже норм ваших 

министерских, а даже и перекрывать их, поскольку труд воспитателя, препода-

вателя важнее и главнее кабинетной деятельности, требует больших знаний, 

энергии и эрудиции, чем бумажная работа чиновников всех уровней. 

Это необходимо осознать всем людям – тогда нормы в коллективном со-

знании изменятся, критерии перевернутся, оценки деятельности и, соответ-

ственно, вознаграждения придут к разумному, естественному, истинному со-

стоянию. Не люди существуют для чиновников, для удовлетворения их по-

требностей и запросов, но министры, их замы прочие «бумажные специалисты» 

должны работать для людей. 

В такой реальности должно быть более почѐтно, более доходно, бо-

лее престижно стать просто учителем, чем министром, а сама должность 

министра – это необходимость быть полезным главным специалистам – 

учителям. 

Министр, ведя кабинетную деятельность, должен сознательно изби-

рать этот вид труда, как не очень выгодный, обслуживающий род занятий, 

не корча из себя «царька», не посягая на непогрешимость своего мнения и 

действительно разбираясь во всех тонкостях, во всех нюансах жизни и 

трудовой деятельности преподавателей, а быть просто координатором си-

стемы. 

Так кто же, всѐ-таки, эти министры и их чиновники? Как правило – это 

преемники советской номенклатурной партийно-комсомольской когорты или 

их дети и родственники, практически, «по наследству» стоящие у «кормушек 

власти», перемещающиеся в процессе жизни из одного в другое министерство 

или ведомство, не понимающие и не желающие знать проблем простых труже-

ников, и если снимаемые с какой-то должности, то направляемые всегда на 

равнозначную другую или даже на более высокие посты. 
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Как правило, работники министерств и ведомств не блистали в годы уче-

бы своими успехами в школах и ВУЗах, не являлись участниками и победите-

лями олимпиад или международных конкурсов, а более чем скромно, с удовле-

творительными оценками и с ещѐ более скудными знаниями «переползали» из 

класса в класс, с курса на курс, прекрасно зная, что им уже готово «тѐплень-

кое» местечко за мощной спиной родственного министерского «динозавра». 

Иногда в руководящие структуры попадают и более здравомыслящие и 

реально воспринимающие проблемы отрасли люди, но система или изгоняет 

их, или же переделывает на себе подобных, в виде исключения допуская и 

оставляя их в своей элитно-номенклатурной среде. 

Обидная особенность этой общей картины состояния системы образова-

ния и воспитания состоит в том, что, в конечном счѐте, в ней виноваты сами 

участники этой системы от низа до верха. А это, в свою очередь – частный 

случай общей картины состояния человеческого общества на рубеже эпох: го-

ворим о защите окружающей среды – и продолжаем губить природу, говорим о 

мире – и продолжаем производство и продажу оружия, говорим о борьбе с ку-

рением и алкоголизмом – и торговля этими товарами процветает во всех угол-

ках мира, говорим об опасности термоядерных исследований – и продолжаем 

сооружение гигантского подземного ускорителя элементарных частиц в Европе 

и т. д. и т. п. 

Люди, не имеющие возможности перестроиться к новым энергиям Эпохи 

Водолея, должны понимать, что в этом состоит их свободный выбор, и они уй-

дут с планеты. А вот их дети имеют больший шанс присоединиться к переход-

ной «модификации» человека, отправляющегося к новой четырѐхмерной циви-

лизации высоких энергетических вибраций Третьего Тысячелетия. 

И здесь огромную роль приобретает дошкольное воспитание. Детей 

можно и нужно тонко и корректно развивать в любви к жизни, к Богу, ограж-

дая их от агрессивности и деструктивных эмоций, в любви и уважении к себе и 

другим; ведь дети изначально готовы к этому, открыты к постижению прекрас-

ного, воспринимают физический мир как только что созданную для них новую 

реальность, где всѐ интересно, таинственно, где всѐ требует проникновения, 

постижения и продолжения творения и созидания. 

Но разве возможен такой подход к детству в существующих сейчас дет-

ских садах, яслях и во многих проблемных семьях? Так что к проблемам обра-

зовательной и воспитательной систем сегодня добавляется и родительская 

проблема. Во многих семьях взрослые опускаются до бытового пьянства, ста-

новятся алкоголиками, наркоманами, а существующее коллективное мнение о 

нашей «тяжелой жизни» вносит настрой бесперспективности и безысходности, 

отдаляет детей от родителей, постепенно деградирующих и толкающих соб-

ственных чад на этот же путь, который они – дети – проходят гораздо быстрее, 

чем их великовозрастные «предки». 

Из этой ситуации выход только один: изменение всех частей (структур, 

участников) процесса воспитания и образования. В первую очередь – измене-

ние сознания взрослых – родителей, преподавателей, воспитателей, чиновни-

ков. 
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Как тут не вспомнить о Заповедях Иисуса. Прошло две тысячи лет, а 

простые, искренние высоконравственные слова так и не прижились в сердцах 

человеческих. Люди с лѐгкостью лгут (в том числе и детям), совершают наси-

лия и унижают личность, занимаются словоблудием и развратом, что ведѐт к 

опустошению души, потере энергии Света и ещѐ больше отдаляет человече-

ское сознание от познания истиной картины реальности, т. е. от проникновения 

в своѐ подсознание, от контакта со своей Душой, а значит от Бога. 

 Самое страшное, что совершает человек – это убийство, не понимая, что 

этим только прерывает процесс существования лишь одной части многомерно-

го существа, обрывается развитие и настройка всех тел человека, совершен-

ствующихся через физическое тело в материальном пространстве, тормозится 

движение Разума по Вселенскому сценарию создания устойчивого физическо-

го многомерного мира, где сливаются воедино пространства Души и Сознания, 

действия Духа и Ума, творческий полѐт Интеллекта как Человека, так и Созда-

теля всего Сущего. 

И приходится человеческому существу заново осуществлять процесс об-

ретения физического тела (старый путь – реинкарнация, новый – Воскрешение), 

поскольку материализация в физическом пространстве – основной инстинкт 

человеческой Души. 

Изменение сознания отдельного человека зависит от качественного со-

стояния коллективного сознания человечества. Когда понятия Coтворения, Со-

зидания, Любви, Расширенного и Идеального Сознания, клеточного Сознания 

организма, Воскрешения и Вознесения осознаются, и количество понимающих 

превысит определѐнную «критическую массу», общество сделает следующий 

шаг на ступень более высокой энергетической вибрации (что и именуется тер-

мином «Вознесение»). 

Коллективное сознание человечества совместно с Планетарным инфор-

мационным полем перейдѐт на следующий этап Вознесения – Уровень Эпохи 

Водолея. Этот процесс происходит в наши дни с ускорением, и всѐ больше лю-

дей вовлекаются в него, вначале даже и неосознанно, но это и есть начало Осо-

знания и Понимания, осознания себя и движения к пониманию своей Души. 

Человек в этом процессе обретает спокойствие и уверенность, над ним 

перестаѐт довлеть Прошлое, происходит освобождение от вредных примитив-

ных привычек и очищение Сознания и Тела, обретается ясность мышления и 

истинная свобода выбора, появляется Цель и Вера в жизни. 

Иными словами, личность в Новом тысячелетии получает возможность 

освобождения (или нейтрализации) от многовековой Кармы. И здесь неважно, 

каким путѐм человек приходит к началу процесса структуризации сознания: 

читая ли труды Елены Петровны Блаватской, Леонарда Орра, изучая ли систе-

мы Джасмухин или многих других просветлѐнных личностей как прошлых 

столетий, так и настоящего времени, – всѐ это ведѐт к одной единой цели: к 

Расширенному Сознанию Человечества в XXI веке. 

Следовательно, ни в коей мере не преждевременно говорить о Новых 

подходах к системам образования и воспитания, а равнозначно и о Новой си-

стеме управления этими структурами, поскольку невозможно двигаться вперѐд, 
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не обозначив принципы, цели и конкретные методы функционирования этих 

систем, в чѐм и состоит одна из целей данной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ... для повышения уровня развития сознания  

                                                          необходимы: знания, воспитание, глобальная  

                                                      цель и уверенность в еѐ достижении. … нуж 

                                                       ны знающие воспитатели. Знания (не путать с  

                                                    образованием) можно получать разными пу 

                                                       тями: из информационного поля Земли, от Учи 

                                                   телей, из книжных источников, но это должны  

                                                      быть знания о Боге, душе, духе, о цели и смысле  

                                                   жизни. 

Только глубоко нравственные, духовно раз-

витые люди способны воспитать нравственное; 

духовное существо. ... 

По своим умственным способностям человек 

далеко превосходит животных сородичей, но ос-

новное отличие от животного мира заключается 

именно в его нравственной и духовной сущности. 

… 

 

Нравственность должна распространяться 

через общение высоконравственных воспитателей 

с теми, кто пока менее чуток в нравственном от-

ношении, но проявляет желание исполнять волю 

Бога. 

Виталий и Татьяна Тихоплав, Планета 

свободного выбора. Глава 7, Стр. 279–280. 

 

 

ГЛАВА 6 

Принципы и методы структуризации системы воспитания и образования в 

период перехода к Эпохе Водолея. 
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Если говорить об изменении системы воспитания и образования в целом, 

то необходимо ясно определить цели и задачи этих изменений. Скорее всего, 

речь может идти об изменении воспитательной парадигмы в обществе, где 

определяющим моментом должно стать духовное развитие личности. 

Действительно, как можно двигаться по пути процветания человеческой  

цивилизации, если в сознании человека глубоко укоренились агрессивность, 

стремление к наживе любыми средствами, желание унизить, обобрать себе по-

добных, ложь и предательство, т. е. всѐ то, что мешает человеку стать высоко-

нравственной личностью, вобрать в себя энергию Божественных вибраций Све-

та пространства высших измерений. 

Одним из главных заблуждений человека, подпитываемого тѐмными 

энергиями, является ложь перед самим собой, оправдывание себя в любых 

практически поступках и привычках. Многие люди не желают даже слышать о 

возможности и необходимости работы над собой в сторону позитива, посколь-

ку под «позитивовом» они понимают несколько иные направления развития. 

Вот и увеличивается в наши дни количество людей без души (о чѐм в 

своих лекциях говорит А. Н. Петров). Фактически, это некая сущность в физи-

ческом теле человека, сущность, никак на связанная с миром Света, уже не яв-

ляющаяся полноценной человеческой личностью. Людям необходимо наладить 

контакт со своей Душой от Сознания через Дух, пытаться видеть Свет своей 

Души, а сущностям, лишѐнным души, можно и вернуть потерянное, если очень 

целенаправленно двигаться навстречу Творцу. 

На словах все твердят о развитии духовности, о нравственном воспитании 

детей и подростков, но обстановка не только не улучшается, но становится всѐ 

хуже. Это и есть самое страшное лицемерие общества, лицемерие взрослых 

людей, руководящих структурами образования и воспитания, а также и госу-

дарственными органами и учреждениями, считающими достаточным выдвиже-

ние модных (на текущий момент ) лозунгов на словах, которые нисколько не 

соответствует их личным убеждениям, их воспитанности, их низкой нравствен-

ности, морали и образу жизни. 

Вот и пора в начале XXI века всерьѐз задуматься, что воспитание детей 

невозможно без перевоспитания и самоперевоспитания взрослых: родителей, 

чиновников, учителей, просто прохожих на улице. Пока дети будут слышать 

мат, будут находиться в обществе не очень трезвых и курящих взрослых – они 

будут становиться такими же, за исключением истинно светлых личностей, 

воспринимающих Мироздание гораздо вернее взрослых и от рождения обла-

дающих расширенным сознанием (Дети Индиго). 

Поэтому актуальными в воспитательном действе являются две зада-

чи: 

1. Духовное развитие ребѐнка, где духовность – основа жизни, 

своеобразная матрица деятельности от младенчества до юноше-

ского становления и взросления. 

2. Правильное восприятие мира как единого организма Вселенной, 

живой переменчивой субстанции нематериального и материаль-

ного пространства, замкнутой в сфере Вечности, имеющей ко-
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нечное в бесконечном и бесконечное в вечном, где Вечность 

продолжает созидаться и расширяться Творцом. 

 

Первая задача должна решаться совместными усилиями родителей и 

воспитателей дошкольных учреждений, школ, училищ, колледжей. Только в 

совместном созидательном воспитательном процессе, где взрослые будут дей-

ствовать осознанно, требовательно и неустанно следя за собой, за своими сло-

вами и поступками, не позволяя себе нигде не опуститься с высокой планки 

Воспитателя (или Родителя), объясняя детям и поправляя свои возможные не-

вольные ошибки и недочѐты, можно будет начать движение к созданию новых 

поколений подростков, лишѐнных злобы и агрессивности, воспринимающих 

истинные культурные ценности цивилизации на уровне Духовности, развива-

ющихся в Свете и пространстве Души. 

И этот процесс будет обоюдным для детей и взрослых, станет поистине 

демиургической основой создания Новой организации общества XXI столетия.  

Воспитатели XX столетия говорили детям: Это нехорошо, нельзя обма-

нывать, нельзя ударить человека, нельзя красть и т. д. Но дети мгновенно фик-

сировали моменты лицемерия взрослых, подмечали расхождения слов с по-

ступками, не говоря уж о телевизионных программах, где можно непрерывно 

врать, можно бить человека, можно грабить и убивать, где эти примитивные 

модели поведения возводились в статус героизма и добродетели.  

Высокая духовность ребѐнка подразумевает под собой осознанное со-

здание блоков на уровне инстинктов, переступить через которые маленькому 

ли человеку или более взрослому подростку будет мучительно тяжело и прак-

тически невозможно. 

Вот тогда и реализуются в человеческой жизни Заповеди Иисуса, пре-

вратятся в истинные правила повседневного поведения людей и откроется в 

каждой Душе искомое Царство Божие, откроется здесь, на Земле, в новой Ре-

альности, а не в «загробном мире». Пропадѐт существующая как «норма» си-

стема обмана на всех уровнях человеческих отношений, отпадѐт необходи-

мость силой решать проблемы как между двумя – тремя людьми, так и в мас-

штабе планеты, люди перестанут сквернословить, чем в значительной степени 

улучшат своѐ здоровье на уровнях ДНК и клетки. 

Иного пути у человечества в «Завтра» просто нет – есть только выбор 

«за» или «против»; за Созидание и Вечную жизнь или же распад, деструкцию 

и самоуничтожение цивилизации с последующим стиранием информации о 

данном Творении Создателя. 

Человеку нынешнего времени нужно отбросить «ребячество», перестать 

смотреть на жизнь легкомысленно, поверхностно, понять и осознать важность 

текущего момента, необходимость сделать выбор и увидеть грандиозность и 

красоту Пути, открытого человечеству в новой Эпохе. Нужно только ступить 

на этот путь и пойти, наконец, по нему. 

Вторая задача в первую очередь важна для взрослых. Существующая си-

стема нагромождения различных философских, эзотерических, теософских, ор-

тодоксально-научных взглядов, гипотез и теорий не способствует ни в какой 



 53 

степени ясному восприятию мироздания. Из всего этого конгломерата идей и 

мнений формируется система коллективного взгляда человечества на окружа-

ющие нас пространства, события, времена, материальные объекты и нематери-

альные энергии, информационные поля и квазиодновременные явления в орга-

низме Вселенной. 

Человеку нужно сделать вывод, что картина мира, наблюдаемая им в 

очень краткий миг времени, не может претендовать на полную картину проис-

ходящих событий во Вселенной за время Вечность. Человек с обыденным со-

знанием не в состоянии охватить воображением не только какую-либо значи-

тельную часть Вселенной, но и в приближѐнном варианте осознать цели, рабо-

ту, задачи Творца, Его созидательные акты Творения и Coтворения Миров, 

Вселенных в бесконечном пространстве Вечности. 

Следовательно, существует Истинная Реальность, существует вне кол-

лективных убеждений человечества, существует в пространстве Света, в про-

странстве Души, Духа и Сознания Создателя. И к восприятию этой Реальности 

нужно стремиться каждому человеку через осознание самого себя посредством 

структурирования и расширения собственного сознания. 

 

Вот Восемь Законов Истинной Реальности: 

 

1. Истинная Реальность – структура Сознания Единого Бога. 

2. Человек с расширенным и истинным сознанием может прибли-

жаться к осознанию Истинной Реальности. 

3. Истинная Реальность представляет собой вращения и вибрации 

энергоинформационных потоков, сфер, атомомолекулярных струк-

тур в многомерных пространственно-временных дискретных ин-

тервалах. 

4. Истинная Реальность подчинена всеобщему принципу свя-

зей от Макро до Микроуровней и наоборот. 

5. Картина мироздания, наблюдаемая человеком, – это Реальность, 

созданная коллективным сознанием человечества. 

6. Сознание человечества может изменять иллюзорную Реальность, 

сближая еѐ с Истинной Реальностью. 

7. Осознание Истинной Реальности человеком – одна из целей 

Единого Бога. 

8. Человек в Истинной Реальности представляет собой Вселенную. 

 

/Эти Законы получены напрямую из Информационного поля Вселенной, 

и автор Благодарит Создателя за возможность передать эти знания людям./ 

В Новые Времена Третьего тысячелетия на основании этих и других зна-

ний, идущих прямо к каждому человеку от Создателя, будет достаточно легко 

формировать правильное восприятие мира у подрастающих поколений моло-
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дых людей, направляя их сознание на активное восприятие Организма Вселен-

ной в Истинной Реальности. 

Вопросы воспитания и образования порождают проблему престижности 

профессий и деятельности людей, а также и проблему вознаграждения за труд, 

который должен восприниматься человеком как необходимая радость в совер-

шенствовании себя. 

В нынешнее время факторы престижности профессий, как и многое в ре-

альности общественных отношений конца Эпохи Рыб, перевѐрнуты «с ног на 

голову». Молодѐжь рвѐтся в менеджеры по продажам, в шоу-бизнес, стремится 

получить экономическое или юридическое образование, т. е. идѐт туда, где (по 

условиям «игры» загнивающего общества) наиболее высокие заработки. 

Молодые люди атлетического телосложения с удовольствием нанимают-

ся охранниками в офисы, банки, отели, магазины. Вместо того, чтобы трудить-

ся созидательно, они целыми днями, месяцами, а часто и годами пялятся на 

прохожих, непрерывно курят и, фактически, деградируют как личность, меха-

нически выполняя инструкции работодателя в отупляющем ежедневном одно-

образии. 

Так же обстоят дела и в сферах банковского обслуживания и в торго-

вых услугах, где рабочие места просто не могут вместить всех желающих и 

«отбор» происходит в основном по родственным связям и знакомству. 

Все эти искажения в обществе происходят из-за отсутствия интереса пра-

вящих кругов к созидательным действиям в сфере производства и, в том числе, 

в сфере образования и воспитания, так как власть имущих волнуют лишь самые 

лѐгкие и быстрые способы получения прибыли – производство водки и сигарет, 

торговля по бесконечно повышающимся «бешеным» ценам, завоз продуктов и 

промышленных товаров из-за границы, позволяющий оперативно наживаться 

на прибылях от обыкновенных спекулятивных операций перепродаж. 

Как только внимание социума переместится к профессиям созидающим, 

к истинно нужным и важным, тут же они выдвинутся на первый план в рейтин-

ге престижности и оплачиваемости. 

Пока же производство продолжает деградировать и разваливаться, и ни-

какие доходы от выкачивания нефти и вырубки лесов не могут спасти заводы, 

комбинаты, фабрики со своим изношенным оборудованием, станками, домнами 

от краха. И работать на этом оборудовании скоро будет некому, так как произ-

водство во многом держится на оставшихся высококвалифицированных специ-

алистах-пенсионерах. И действительно, чтобы стать настоящим токарем, слеса-

рем-инструменталъщиком или прекрасным сварщиком широкого профиля, 

нужно затратить неизмеримо больше времени и усилий, чем охраннику или же 

банковскому клерку. В то же время труд токаря-станочника, сварщика, инже-

нера, воспитателя и т. п. должен оплачиваться в несколько раз выше, чем труд 

конторских работников, продавцов, охранников и т. д., так как этот труд – труд 

созидательный, требующий особых знаний, умений, таланта, высокой квали-

фикации. Труд Воспитателя, Наставника, Учителя также является созидатель-

ным процессом, формирующим личности, мировоззрение, нравственный и ду-
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ховный облик молодых поколений, что для человечества должно стать самым 

важным делом на ближайшее столетие. 

Вот тогда люди, не обладающие большими способностями, талантами, 

мастерством в созидательной деятельности, смогут приносить пользу обществу 

в обслуживающих сферах, в административных органах, функционирующих на 

деле для народа, а молодѐжь будет стремиться приобрести истинно созида-

тельные профессии, проявить свои таланты и мастерство в сферах, создающих 

прогресс цивилизации. 

Для того, чтобы осуществить все вышеизложенные перемены в сознании 

людей, общества, в изменении в целом воспитательной парадигмы и парадигмы 

жизни человеческого социума, необходимо подготовить новое поколение Учи-

телей и Наставников, что является самым важным и трудоѐмким в указанном 

процессе. 

Здесь видится два возможных варианта: подготовка нужных специали-

стов при существующих ВУЗах педагогического профиля и создание специ-

альной структуры образования, дающей дипломы Воспитателя высшей квали-

фикации Нового времени. 

Конечно, без систем, позволяющих расширить сознание подготавливае-

мых специалистов и открывающих ясновидение, в обучении Новых учителей 

не обойтись. Уместны здесь и курсы «Древа жизни» А. Н. Петрова, и «Учение 

о спасении и гармоничном развитии» Г. П. Грабового, и технологии И. В. Аре-

пьева. И с этими курсами, учениями и технологиями должны знакомиться не 

только опытные медики и творчески мыслящие люди различных профессий, но 

и педагоги-воспитатели, а также студенты педагогических ВУЗов. 

У многих слушателей курсов А. Н. Петрова, а также у детей, занимаю-

щихся по его системе, открывается ясновидение, помогающее человеку осо-

знать и использовать возможности своего сознания и заставляющее мыслить 

по-новому. Все эти люди могут составить основу обучающих кадров для под-

готовки воспитателей-наставников нового поколения. 

Детали этой подготовки, учебные программы, методический материал 

могут быть разработаны и уточнены в достаточно короткие сроки. Главное –

чтобы состоялся переход общественного сознания к пониманию необходи-

мости этих перемен, к осознанию задач и целей этих перемен, к принятию 

основной идеи этих перемен, что создаст необходимый импульс к действию, 

и начнѐтся необратимый процесс истинной реконструкции воспитательно-

образовательной системы. 

А погрязшие в своѐм консерватизме, тормозящие осознанно или неосо-

знанно кардинальную реформу образования министерские деятели различных  

рангов будут вынуждены либо принять участие в процессе реорганизации (a 

можно сказать и регенерации), чтобы удержаться на время в руководящих 

структурах, либо просто остаться не у дел и уйти в отставку, занявшись более 

близким для себя и полезным видом деятельности. 

Далее необходимо отметить, что преподавание школьных предметов, 

именуемых «точными науками» как застывших и законченных константных 

структур необратимо устарело и требует пересмотра кардинально. 
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Это сто и более лет назад создалась иллюзия законченности построения 

«здания», к примеру, физики. Человечеству на мгновение показалось, что всѐ 

открыто и всѐ уже понятно, однако на арене появились ядерные и термоядер-

ные силы, возникли квантовая теория, Теория физического вакуума, приводя-

щая в иерархической последовательности уровней вещества непосредственно к 

Богу, Общая теория природа A. И. Вейника, Теория времени Н. А. Козырева, 

Теория торсионных полей Г. И. Шилова и А. Е. Акимова, объясняющая воз-

можность мгновенного доступа к любой точке архивации информации Вселен-

ной. 

Ясно, что так упорно строившееся здание физики рухнуло, и самые 

честные и творческие научные Умы вынуждены были признать, что Неведо-

мое, с позиций ортодоксальной науки, несколько более грандиозно, чем каза-

лось совсем недавно. 

Понятно, что школьные учебники не успевают угнаться за свершениями 

и открытиями, тем более, что на передовых позициях науки идѐт битва за 

утверждение новых идей, новой парадигмы, битва между косностью и стрем-

лением к Истине, между рутиной и творчеством, между консерватизмом и 

прогрессом. 

Поэтому вырисовывается идея преподавания физики, химии, математи-

ки как истории предмета, раскрывающей в занимательной и творческой форме 

всю картину формирования гипотез и теорий, отмирания старых и утвержде-

ния новых взглядов на данный предмет. Законы и постулаты предмета нужно 

изучать как отражение эпох, как изменчивые и уточняемые переменные в Об-

щей Теории Природы, стремящиеся постоянно к Истинной Реальности, а не 

вдалбливать в головы учеников как вечные и незыблемые константы. 

И конечно же, пора прекратить загромождение детских умов неимовер-

ным количеством задач по физике, химии, математике, которые ничего (нужно 

набраться смелости, господа педагоги сегодняшнего дня, и признать это за 

факт) не дают детям во взрослой жизни, перегружая настроенный на обучение 

организм ребѐнка, вырабатывая отвращение к домашним заданиям, утомляя 

нервную систему детей самим процессом многолетнего изнурительного кор-

пения над задачами. Такая работа нужна лишь детям, решившим посвятить 

свою жизнь именно физике или химии, или математике. Тогда эти усилия 

плодотворны и имеют конкретную цель, которая ведѐт к будущему результату.  

Поэтому возникает фактор упрощения и доступности учебников и про-

граммы, а равно и создания двух параллельных программ для общего развития 

детей и для более профессионального изучения предмета. 

Для корректировки модели преподавания, общения на уровне учитель – 

ученик, методики ведения уроков чиновникам-методистам неплохо бы при-

смотреться повнимательнее к системе  преподавания в учебных заведениях 

искусства и культуры. В частности, к музыкальным колледжам и училищам 

среднего и высшего звена, где занятия проходят индивидуально, строятся на 

творческой основе, на обязательной импровизации преподавателя, который 

просто обязан в высшей степени владеть своей специальностью, быть высоко-
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эрудированным интеллектуалом как во всех смежных областях искусства, так 

и в общечеловеческом багаже знаний. 

И в таких занятиях, как бы ни старались чиновники, невозможно навя-

зать жѐсткий поминутный план урока (сами чиновники не мыслят проведение 

занятий без конспектов и шпаргалок со своими скудными знаниями), так как 

речь идѐт о высших достижениях культуры человеческой цивилизации. 

К сожалению, в конце Эпохи Рыб эти ценности остаются в стороне от 

нескольких поколений подростков, которые делят звучащее наследие челове-

чества на «классику» и «музыку», что говорит о полной безграмотности лю-

дей, абсолютно не разбирающихся в стилях, направлениях, жанрах высокого 

музыкального искусства, где звучание сочинений Баха, Моцарта, Пкофьева, 

Дебюсси или Брубека воспринимаются как одинаковые «неинтересные» зву-

ковые палитры. 

Так же обстоят дела и с живописью. Для многих людей полотна Ван Го-

га, Тициана, Рембрандта или Пикассо и Левитана представляют собой просто 

«одинаковые» картины, нарисованные несколько по-разному. Взять, хотя бы, 

«Чѐрный квадрат» Малевича. Люди знают об этой картине и, усмехаясь, счи-

тают, что так нарисовать может каждый. Но ответ на это мнение будет отрица-

тельным. Даже просто повторить картину Малевича смогут немногие. И дело 

здесь вовсе не в квадрате, а в идее и в информации, заложенной в это полотно. 

Немногие знают, что картины несут в себе энергетику и информационные 

структуры, переданные художником, что картины обладают своеобразной 

аурой, проявляющейся на уровне видения, что в «Чѐрном квадрате» спрятан 

Божественный Свет Вселенной, воспринимаемый творческой Душой Малеви-

ча. 

В школах необходимо вместо трафаретных занятий пением, ритмикой, 

рисованием организовать полноценные уроки по истории всех видов искус-

ства, используя существующие технические средства обучения, куда включить 

курсы по музыке, живописи, скульптуре, архитектуре, истории кинематогра-

фии, создать учебные программы и планы, серьѐзно и глубоко продумав зада-

чи нравственного развития личности детей, заинтересовав их творческими 

уроками, посещением выставок, музеев, концертных залов, осмотром архитек-

турных шедевров и скульптурных творений.  

Вот тогда об искусстве Эпохи Ренессанса будет рассказывать действи-

тельно специалист-искусствовед, а не преподаватель истории, о музыке и жи-

вописи будут вести беседы профессионалы музыканты и художники, и занятия 

утратят формализм и скуку, превратятся в творческий взаимный процесс об-

щения мастера с учениками. 

Так же как и история литературы, история искусств человеческой циви-

лизации должна стать главным предметом в школе с 1-го по 6-й классы, по-

скольку нет выше ценностей в истории человечества. Как страшно низко де-

градировали взрослые, если эта аксиома забылась ими. 

Придѐтся перестраиваться чиновникам и учителям, изменять привычные 

нормы профилирующих предметов, перекраивать учебные планы и програм-
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мы, но только так мы можем изменить ситуацию в мире детей и встать на путь  

движения к Духовности и Высокой Нравственности Человека. 

Как в мире взрослых, так и в мире детей, подростков, юношества пропа-

ли культура общения, взаимное уважение друг к другу, вежливые тактичные 

отношения между мужчиной и женщиной, мальчиками и девочками. Да и как 

могут сохраниться культурные отношения в обществе, где женщина первой 

может послать матом любого мужчину, где женщина со своей обрюзгшей, по-

терявшей формы фигурой, под стать своему спутнику с «пивным» животом, 

где нормой жизни стали обжорство и пьянство, где 16-летний подросток легко 

обращается на «ты» к пенсионеру. 

Чтобы разорвать этот порочный круг взаимоотношений, целесообразно 

на какой-то период времени (лет на 30–50) ввести раздельное обучение маль-

чиков и девочек, создать классы, а, может быть, полезней и школы мужские и 

женские. Это уже было в истории России, и почему бы не воспользоваться 

опытом прошлого, способного положительно повлиять на оздоровление обще-

ства? 

В нынешних школах девочки и мальчики вместе курят, ругаются, дерут-

ся, обнимаются, кое-кто занимается сексом, выпивает. При раздельном обуче-

нии постепенно восстановится загадочность и тайна полов, возникнут более 

сдержанные и вежливые отношения, поскольку девочки и мальчики не будут 

общаться ежеминутно, непрерывно мелькая друг у друга перед глазами. 

Произойдѐт некоторое деление и преподавательской массы, возникнут 

программы для женских и мужских школ или классов; и всѐ это позитивно 

скажется на отношениях и в мире взрослых, что непосредственно подкреплено 

Четвѐртым Законом Истинной Реальности. 

Общий срок обучения представляется оптимальным в десять лет. Абсо-

лютно ни к чему искусственно увеличивать его, раздувая школьные програм-

мы нагромождением лишних предметов и объѐмов знаний, копируя западные 

варианты школьного образования (по времени обучения). В шестнадцать лет 

подростки вполне готовы к труду или же к продолжению образования далее, а 

высшее образование они могут получить в 21 год, т. е. в возрасте общеприня-

того в Европе совершеннолетия. 

Обязательным общим этапом начального образования нужно считать 

шесть лет школы. Этого времени вполне достаточно для приобретения общих 

знаний, умений грамотно писать, считать и, главное, духовных и нравствен-

ных понятий, определяющих последующие модели поведения подростков. 

С 12-ти лет дети, не желающие продолжать школьное обучение, могут 

трудиться по специальным программам Детского Трудового кодекса, приобре-

тая профессию в определѐнных сферах и при ограниченном трудовом дне. 

Возможность самостоятельно зарабатывать повысит собственный по-

тенциал детей, ограничит их интерес к криминальным средствам лѐгкого обо-

гащения. При желании дети смогут переходить из школ в профессиональные 

училища, где за 3–4 года в достаточной степени овладеют созидающей специ-

альностью. 
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В школах с 7-го по 10-й классы необходимо также провести отбор-

деление детей по интересам, т. е. должны быть созданы специальные классы 

по направленности будущих абитуриентов ВУЗов. Обучение с 7-го по 10-й 

класс необходимо рассматривать как специальную подготовку к ВУЗу. 

Существующие сейчас школы с уклонами (математические, хоровые, 

физические и т. д.) просто нужно реорганизовать, так как нет нужды в усилен-

ном изучении одного предмета с 1-го класса в ущерб общему развитию Нрав-

ственности и Духовности. 

Образование в ВУЗе остаѐтся в пределах пяти лет, но с выделением 3-

летнего и последующего 2-летнего этапов по европейским стандартам (бака-

лавры-магистры), а далее год – два – для достижения высшего статуса доктора 

Наук. 

Система образования должна в оптимальные сроки и без излишних пе-

регрузок учеников и студентов давать только необходимые знания для каждо-

го этапа обучения. Невозможно пытаться втиснуть в школьные программы все 

направления мысли и деятельности человечества. При таком подходе в голо-

вах юных личностей образуется полная «каша» отрывочных сведений, а ясные 

и твѐрдые знания попросту отсутствуют. 

Очень важно дать самые необходимые знания в шестилетнем начальном 

обязательном этапе и развить детей в культурном, нравственном и духовном 

направлениях. 

В школах нынешней системы существуют «лазейки» в учебных планах 

для обеспечения педагогов нагрузкой (при недостаточном количестве часов у 

преподавателя) с помощью введения в учебный процесс различных факульта-

тивов. Хотя само понятие «факультатив» подразумевает свободное посещение 

по желанию, детей, как правило, насильно заставляют посещать эти занятия, 

что продлевает учебный день и перегружает учеников, а это приводит к повы-

шенной усталости, нервным срывам, хронической утомляемости подростков. 

К тому же, частенько факультативы ведут вовсе не специалисты, а любые 

преподаватели, нуждающиеся в учебных часах. Это – порочная практика и, ес-

ли возникает необходимость в факультативных занятиях, то действительно де-

ти должны посещать их из интереса, добровольно, а вести эти занятия должны 

также квалифицированные специалисты. 

Необходимо коснуться и критерия оценок знаний. Ни в коей мере нельзя 

судить о работе учителя по успеваемости его учеников и подсчитывать процен-

ты отличных, удовлетворительных или плохих оценок. Эта практика была 

осуждена ещѐ в годы сталинского режима в СССР, когда преподаватели боя-

лись ставить низкие оценки, завышали искусственно оценки в своих журналах, 

чтобы не портить показатели успеваемости своего класса. Нечто подобное про-

исходит и сейчас, а чиновники, вероятно, забыли или просто не знают о пе-

чальном опыте прошлого века, навязывая систему процентной оценки работы 

педагога по результатам им же откорректированной успеваемости его класса. 

Такой подход к оценке работы преподавателя вреден, ведѐт к расколу 

коллектива на «любимчиков» и «неугодных» администрации по процентным 
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показателям, хотя всем понятно, что главный критерий работы учителя – это 

знания и воспитанность его учеников. 

Весь процесс реорганизации образования и воспитания может быть под-

креплѐн и изменением программ телевидения на более созидательные как для 

детей, так и для взрослых. Необходимо убрать с экранов ежедневные много-

кратные сцены насилия, убийств, криминальные истории и истеричность дик-

торов и ведущих телешоу, ограничить показ сцен с курением и потреблением 

алкоголя, что создаѐт и закрепляет данную реальность в обыденной жизни, 

убрать из текстов сериалов нецензурные выражения, да и сами сериалы с низ-

косортными скороспелыми сценариями должны сойти с экранов, как некаче-

ственная продукция. 

Новости должны подаваться как факт спокойным деловым тоном без вы-

пученных дикторских глаз, повышенной нервозности, излишней эмоциональ-

ности, должны вернуться на экраны трансляции из концертных залов с серьѐз-

ными программами (не только по каналу «культура»), фильмы-оперы, музы-

кальные фильмы, в отличие от примитивных мюзиклов, где безголосые «звѐз-

ды» кривляются перед камерами; программы о культурном достоянии народов 

мира, пацифистские программы, способствующие сближению наций и людей 

разных вероисповеданий и разного цвета кожи. 

Политические обозреватели и журналисты должны оставить практику 

умалчивания, недомолвок, намѐков в угоду существующему режиму и, если не 

в состоянии честно разобраться в происходящем, лучше не давать в эфир или 

не пускать в печать материалы только ради сенсаций и скандалов, ради личных 

амбиций, не задумываясь, как это скажется на состоянии сознания потреби-

тельской аудитории детей и взрослых. 

Конечно, это рекомендательная форма обращения к деятелям телевиде-

ния и остальных СМИ, конечно же, в этом выражается стремление скорее по-

вернуть на путь позитива и созидательного движения к Духовности общества, 

но вышеупомянутые деятели СМИ должны осознать, что без их выбора нрав-

ственных и духовных принципов деятельности прессы и телевидения реоргани-

зация воспитания и образования будет тормозиться и протекать медленнее, 

следовательно, путь оздоровления общества, расширения сознания людей будет 

более длительным и тернистым. 

Следует сказать и о реорганизации министерств, ведомств, комитетов, 

отделов образования в связи с изменениями и реконструкцией самой системы. 

Во главе всей реформы и структур образования (в отличие от навязывающей и 

непререкаемой приказной формы работы министерств) должен стать Коорди-

национный Центр с минимально необходимым количеством чиновников, явля-

ющихся действительно специалистами высокой квалификации и обладающих 

достаточным опытом воспитательной работы и образовательной деятельности. 

Разработки учебных планов и программ нужно проводить в короткие 

сроки, совместно с коллективами воспитательных и образовательных учрежде-

ний. Эти разработки могут проходить по конкурсным принципам и не должны 

затягиваться на месяцы и годы. Необходимо организовать группу талантливых 

специалистов для работы над созданием учебников по новым программам. При 
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слаженной и грамотной работе такого коллектива процесс создания нового 

учебного материала также реализуется достаточно быстро, когда всем будут 

ясны и понятны цели и конкретные задачи реконструкции. 

Формы работы Координационного Центра должны быть доброжелатель-

ные, рекомендательные и уважительные по отношению к учителям, воспитате-

лям и администрации образовательных учреждений. 

При грандиозности Цели могут отойти на второй план личные амбиции, 

родственные связи и знакомства, а сама суть становления на путь Духовности 

вполне может стать Национальной идеей русского социума на первое столетие 

Эпохи Водолея. 

Из материала данной главы следует сделать ряд выводов и обобщений:  

1. Определились необходимость, цели и задачи реорганизации воспита-

тельно-образовательной системы. 

2. Дано определение Духовности как матрицы жизненного развития от 

младенчества до юношеского становления и взросления. 

3. Сформирована одна из возможных характеристик Мироздания как жи-

вой переменчивой субстанции нематериального и материального Про-

странства Вечности, продолжающего созидаться и расширяться Твор-

цом. 

4. Раскрыты принципы престижной профессии в конце уходящей Эпохи и 

необходимости перемены интереса общества к созидательным профес-

сиям в новой Эпохе. 

5. Затронуты методы подготовки новых поколений Учителей и Наставни-

ков. 

6. Определены оптимальные сроки обучения: 

а) Шесть лет обязательного общего образования. 

б) 3–4 года профессионального образования. 

в) 4 года подготовки в специальных классах к ВУЗу. 

г) 3 года в ВУЗе – бакалавр. 

д) 2 года в ВУЗе – магистр. 

е) 1–2 года – доктор наук. 

7. Даны принципы изменения подходов к преподаванию точных наук в 

шестилетней школьной структуре. 

8. Главными предметами в начальном этапе обучения должны стать исто-

рия искусств и литературы как высших ценностей цивилизации. 

9. Сформулированы рекомендации изменений в программах телевидения 

и в печатных изданиях СМИ. 

10. Предложен проект Управления реорганизацией Системы образования. 

11. Выведены Восемь Законов Истинной Реальности. 

12. Предложена Национальная Идея русского социума на первое столетие 

Эпохи Водолея, звучащая следующим образом: 

Национальная Идея русского социума – становление на Путь Духов-

ности и Высокой Нравственности Человека Третьего Тысячелетия. 
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... Истинное бессмертие рождает следующий 

статус Вечности, следующий статус Мира и 

следующий статус личности. 

Ваше бессмертие заключено в вас самих. Вы 

уже являетесь вечными и бессмертными, доста-

точно только осознать это. Перейдите на этот 

уровень путѐм разумного действия, такого же, 

как соединение единицы с нулѐм /дающее число 

10, авт./ и вы получите это бессмертие в каждом 

вашем действии, в каждом вашем проявлении, в 

каждом вашем шаге. 

Григорий Грабовой, день 10-й. 

/Упражнения на каждый день месяца для 

развития сознания, для развития событий жизни 

в благоприятном направлении, для обретения 

полноценного здоровья и для установления гар-

монии с пульсом Вселенной./ 

 

 

 

ГЛАВА 7 

Немного о Новом Человеке Третьего тысячелетия. 

История возникновения, развития и краха цивилизаций достаточно по-

дробно изложена в довольно многочисленной литературе, посвященной этим 

вопросам. Причѐм, изложена с различных углов зрения, с различными мнения-

ми самих авторов, что не мешает, а способствует всестороннему и обобщаю-

щему раскрытию темы. 

Людям, знакомым с этой литературой, понятно, что после Лемурии, Ат-

лантиды и Нашей цивилизации в пространственно-временном континууме воз-

никает ситуация ожидания и предвосхищения появления следующей цивилиза-

ции планеты Земля. Специфика текущего момента состоит в том, что это появ-

ление может произойти более плавным переходом, без катаклизма в планетар-

ном масштабе, именуемом обычно «концом света». 

И этот переход мы все наблюдаем и переживаем сейчас как период гло-

бального изменения климата, активизации ураганов, цунами, землетрясений и 
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т. п. Сам факт вхождения в этот переход свидетельствует о том, что мы допу-

щены к дальнейшему плавному движению в следующую Ипостась человече-

ства. Допущены, в первую очередь, благодаря самим себе, благодаря многове-

ковой борьбе за Свет с тѐмными силами, которым не удалось на этот раз приве-

сти людей к концу нашего мира. И от этого они буквально беснуются сейчас по 

всей планете, ощущая, что их время уходит в Прошлое, а в Будущем им места 

нет. Нет – если коллективное сознание человечества не допустит возможности 

их существования в первых столетиях Новой Эпохи. 

Длительная и тяжѐлая борьба людей за идеи Света и Просвещения в те-

чение многих веков привела к созданию определенной массы духовных свет-

лых личностей, которые и помогли человечеству в последние столетия Эпохи 

Рыб перейти на проложенный из Будущего путь в Эпоху Водолея. 

Этот путь существует в нескольких вариантах, каждый их которых ведѐт 

в будущем к слиянию с Истинной Реальностью. Чем дальше в Будущее, тем 

меньше разницы в вариациях Пути человечества к Единому Богу, к истинному 

коллективному Сознанию. Все основные вилки, ответвления, варианты суще-

ствуют в первых двух – трѐх столетиях Новой Эпохи, существуют как вероят-

ности и возможности, и людям нужно лишь закрепить их в Сознании, чтобы 

Промежуточные Реальности сформировались необратимо. 

Человеку необходимо было пройти через такие тѐмные отражения созна-

ния как агрессивность, похоть, ненависть, злоба, зависть, алчность, чтобы вос-

принять свет Любви и отделить этот свет Сознания от темноты зеркальных от-

ражений, в которые многие личности погружались без шанса вернуться созна-

нием назад. 

В отличие от лемурийцев, люди пошли по технократическому пути, со-

вершенствуя изобретения: орудия труда, оружие, движущиеся средства, со-

зданные из металлов, пластмасс, иных искусственных материалов. Если лему-

рийцы ограничивались использованием силы мысли и энергии магнетизма пла-

неты, люди вовсю погрузились в развитие электромагнетизма, механических 

устройств и приспособлений, пиротехники, исследования атомного ядра и мира 

элементарных частиц, использование полезных ископаемых и нефти для созда-

ния энергий примитивных уровней. 

Всѐ это поощрялось и подталкивалось тѐмными силами, которые про-

махнулись с конечным результатом: не случился Апокалипсис в конце 90-х го-

дов в физическом пространстве XX столетия, хотя предпосылки к этому «за-

ботливо» были созданы «мохнатым» сообществом. Единожды ослабело и на 

миг пропало магнитное поле планеты, солнечная активность возросла к крити-

ческим состояниям, несколько астероидов опасно нацелились на Третью пла-

нету Системы, но магнитное поле набрало свою мощность с иным вектором (не 

без помощи команды Крайона ), солнечная обстановка стабилизируется, асте-

роиды проходят мимо, и всѐ остальное зависит только от самого человека, от 

торжества идей Созидания, Добра и любви, от возрастания духовности в гео-

метрической прогрессии.  

Нужно отметить, что Создатель – Отец Небесный – Творец всего сущего 

приблизился к человеку, и многие люди получают знания, идущие от Него 
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напрямую, и передают эти знания всем. Нужно только научиться брать их, осо-

знавать и правильно пользоваться ими. 

Человек подошел к пониманию бессмысленности дальнейшего движения 

по пути технократизма, подошѐл к осознанию факта, что силой мысли, силой 

коллективного сознания возможно устранить опасность глобальных катастроф, 

прогнозировать заранее и избегать техногенных аварий, сохраняя жизни боль-

шого количества людей. 

Как уже отмечалось, не все люди способны к восприятию энергии Эпохи 

Водолея. Эта энергия ещѐ не набрала свой полный потенциал, ещѐ в мире со-

храняется старая энергия Эпохи Рыб, но после 2012–2014 годов поток новой 

энергии наберѐт свою силу и старая энергия будет вытеснена с планеты. 

Полная мощность активизируется к середине столетия, что даст возмож-

ность низкодуховным людям, не приспособленным к новым условиям, без про-

блем уйти с планеты. В первую очередь это относится к сущностям без души, 

являющимся «передовым отрядом» тѐмных сил среди человеческого социума. 

Нужно отметить, что среди бездушных сущностей мало тех, кто знает 

своѐ истинное состояние, и большинство считает себя обычными людьми. Но 

они различаются сразу человеком Духовным своим нечеловеческим хамским и 

агрессивным поведением. Лишь немногие, стоящие выше в иерархии Тѐмных, 

осознают свою истинную сущность и сознательно маскируются под человече-

скую личность. И эти сущности часто пробиваются в руководящие органы вла-

сти, занимают административные посты во всевозможных организациях, в ре-

дакциях СМИ и т. д. Однако ещѐ раз можно повторить: их время уходит. 

Если говорить о нашем трѐхмерном восприятии мира, то видно, что это 

восприятие возникло из визуального ощущения плоской поверхности Земли и 

наличия небосвода со светилами и гор на планете. Будь земная поверхность 

предельно ровной при отсутствии наблюдаемого звѐздного неба, изначально у 

человека могло возникнуть и двухмерное ощущение иллюзорной реальности. 

Но при измерении тела человека, параметров его фигуры нам бывает маловато 

трѐх измерений. Не поэтому ли мы пользуемся понятиями объѐма груди, 

окружности талии, бѐдер? А для точного определения расположения внутрен-

них органов явно мало просто длины, ширины и высоты, так как возникает по-

нятие глубины расположения искомых объектов внутри тела. Не потому ли в 

древней китайской медицине было введено понятие «цуня»? 

Что же касается параметров остальных тел человека, то тут явно не обой-

тись без наличия высоких измерений, совокупности материального и немате-

риального пространства, т. к. высшие тела человека обладают двенадцатимер-

ностью. 

В наше время человек стоит на пороге осознанного восприятия 4-х мер-

ного пространства в обыденной реальности. /Просьба не путать с фундамен-

тальными исследованиями пространства Эйнштейна-Минковского и парал-

лельного мира «энергии-времени Козырева», проводимыми сибирскими космо-

биологами под руководством В. П. Казначеева./ И это совсем не фантастика, а 

действительность сегодняшнего дня. Для определения местонахождения како-
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го-либо тела, хотя бы, в системе Земля – Луна, необходимо как минимум четы-

ре координаты, а для высокой точности – и более того (желательно – семь). 

В процессе движения через столетия Эпохи Водолея человек будет ме-

няться не только на Духовном Уровне. Конечно, будут возрастать клеточные и 

атомномолекулярные вибрации, стремящиеся достигнуть высоких частот мно-

гомерного Тонкого пространства. Человек начнѐт обретать чувственные каналы 

владения своими высшими телами и будет двигаться к осознанию себя много-

мерным существом, несущим в себе симбиоз Тонкого и Материального Миров. 

Также будет меняться и его физическое тело. 

Человеческое Существо Эпохи Водолея, поддерживаемое и питаемое 

более тонкими по частоте вибраций энергиями, совершенно естественно пе-

рестанет употреблять грубую животную пищу в ненужных огромных коли-

чествах. 

Для поддержания жизни в хорошем тонусе, энергичного активного состо-

яния достаточно будет и Новых энергий, но это не означает отказа всех людей 

от физической пищи. Этот процесс добровольный и является выбором каждого 

человека. Пища станет более изысканной, питание – в разумных минимальных 

дозах. Всѐ это вызовет положительные изменения во внешнем физическом об-

лике человека. Исчезнут тучность, ожирение, болезни, связанные с обжор-

ством, фигуры мужчин и женщин приобретут изначальную Божественную кра-

соту и законченность, возраст человека не будет откладывать отпечаток урод-

ливости старения, а будет являться Светом Мудрости на лице и в глазах, светом 

Души человеческого существа. 

Будут происходить и внутренние изменения в теле. Возникнет полная 

связь Сознания личности и Клеточного Сознания его физического тела, будет 

осуществляться управление жизнью отдельных органов, процессами обмена на 

уровнях Общего сознания личности и тела, человек научится преграждать путь 

болезням, в начальной стадии останавливая сами возможности их возникнове-

ния. 

У людей, питающихся напрямую Божественными Энергиями Тонкого 

Плана, желудочно-кишечный тракт, жѐлчный пузырь, поджелудочная железа, а 

также печень и надпочечники начнут преобразовываться в органы, выполняю-

щие новые (по замыслу Творца) функции в физическом теле, доселе неизвест-

ные человеку. Эти функции и будут связаны с обретением в реальности кон-

троля над всеми телами, с возникновением новых чувств многомерного суще-

ства, в том числе чувства ощущения и владения гравитацией, а также Видения 

и пользования Системой Всеобщих Связей истинной Реальности. 

Человек получит прямой и постоянный доступ к неисчерпаемому Источ-

нику информации Вселенной, избавившись от компьютерной зависимости кон-

ца Эпохи Рыб и освободившись от чуждого искусственного интеллекта Интер-

нета. 

Конечно, путь человечества не будет гладким, беспроблемным, воз-

можны различные осложнения (уж мы их себе отыщем!) и непредвиденные 

препятствия, но конечная цель будет достигнута непременно. 



 66 

Осложнения и препятствия могут быть самыми неожиданными, в том 

числе, подобные попытке вторжения в наш мир на тонких планах цивилизации 

Серых, описанной А. Н. Петровым в «Сотворении мира» или иных явлений на 

всех уровнях мироздания. Но человечество теперь просто обязано преодолеть 

все препятствия на своѐм пути в мир Истинной Реальности Единого Бога. 

Приблизительно через 15 тысяч лет, в Эпохе Рака, Человек обретѐт воз-

можность полного владения своим многомерным телом и сможет перемещаться 

в пространствах Материального и Тонкого Миров, используя комбинации сво-

их тел, меняя внешние тела на внутренние, и преодолев зависимость от окру-

жающей его физическое тело среды. 

Человек станет поистине Партнѐром Бога, Демиургом и осуществит 

Высокое предназначение Творца. 

 

 

 

 

 

 

... Посмотрите на Мир своими глазами. По-

смотрите на Мир всеми своими чувствами. По-

смотрите на Мир всеми своими клеточками. По-

смотрите на Мир всем своим организмом и всем, 

чем вы можете видеть, и всем, чем вы являетесь. 

Посмотрите на мир и самого себя, и внутрь себя. 

Посмотрите на Мир с пониманием того, что Мир 

вокруг вас и он вас обволакивает. Посмотрите на 

реальность, которая даѐт жизнь. Посмотрите на 

реальность, такую, которая даѐт Вечность. И вы 

увидите, что куда бы вы ни смотрели, есть толь-

ко эта реальность, дающая жизнь и дающая Веч-

ность. И создатель этой реальности – Бог. И Бог, 

создавший эту реальность, создал жизнь вечную, 

и он видит вас так, как вы видите себя, и он ви-

дит вас так, как вы не видите себя, и он есть ваш 

Создатель. И он есть Бог. 

... Любовь – это то, что несѐт свет Миру. Лю-

бовь – это то, на чѐм строится Мир. Любовь – это 

то, что существует всегда и было изначально. 

Любовь, принадлежащая вам, – это вы, при-

надлежащие любви. 

Григорий Грабовой. День 29-й. 
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ГЛАВА 8 

Будущее как фрактал Истинной Реальности и Пространства любви. 

Не нужно и даже вредно давать вероятностные описания будущих столе-

тий хотя бы на одну Эпоху. Реальности изменчивы и создаются сознанием лю-

дей, а в связи с новыми энергиями предсказания и пророчества имеют особен-

ность более активного управляемого воздействия на обыденную реальность, и 

это воздействие может оказаться негативным в преломлении коллективного со-

знания. 

Положительными воздействиями являются прогнозы возникновения 

опасных ситуаций и устранение таковых, как это умеет делать Г. П. Грабовой. 

Будущее представляет собой значительную часть Вечности, звучащий 

грандиозный кристалл серебристо-голубоватого цветосвечения, от которого 

тянутся мириады энергетических разноцветных шнуров к нашему Настояще-

му и Прошлому. 

Поскольку Прошлое, Будущее и Настоящее – это Единая Субстанция 

Вечности, энергетические нити сплетают Единое в Многообразии и Многооб-

разное в Едином. 

И не только мы (как нам кажется) можем влиять на определяющие струк-

туры Будущего, а должен идти и, собственно говоря, идѐт процесс созидающе-

го влияния Будущего на наше Настоящее, на текущие человеческие дела. Мож-

но сказать, что нам помогают, нас в чѐм-то ведут через достаточно «скользкое» 

переходное время нынешних десятилетий.  

Этот процесс именуется «Позитивным воздействием на Прошлое», и лю-

ди сами осуществляют иногда подобные воздействия, смягчая или переосмыс-

ливая события прошедших дней или лет. Будущее, Прошлое и Настоящее пере-

плетено в Вечности, едино в своѐм Многообразии и зависит друг от друга. Вот 

тут и возникает философский человеческий вопрос: насколько мы в своей обы-

денной реальности влияем на Будущее и создаѐм его своими действиями либо 

бездействием, и насколько Будущее изменяет и улучшает нас при протекании 

через наш социум линейного планетарного времени? Кроме того, момент 

«улучшения» может и не совпадать по вектору с представлениями об этом ны-

нешнего поколения. 

Вопрос на первой взгляд кажется достаточно сложным для человека с 

обыденным сознанием. Попробуйте сконцентрироваться на далѐких и сверхда-

лѐких областях сознания. Не обладающим опытом концентрации предпочти-

тельнее закрыть глаза. Далее, на уровнях Видения или простого Представления 

попытайтесь визуализировать далѐкие, по вашим понятиям, предметы, объек-

ты, пейзажи и т. п. 

При обыденном сознанию человек может представить себе, к примеру, 

пляж за 2 000 километров и концентрироваться на этом. При более развитом 

воображении можно увидеть другие континенты, увидеть знакомых, живущих 

в США иди Канаде. 
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При расширенном Сознании концентрации на сверхдалѐких областях от-

крывают визуализацию Макро- и Микроуровней. Доступны любые точки Все-

ленной, любые клетки материм, атомомолекулярные структуры. Ощущением 

бешено функционирующей жизни проникнута Вселенная на разных временных 

и пространственных уровнях. И этот вид концентрации открывает Видение Бу-

дущего как одной из частей копии Истинной Реальности. Первый Закон гласит: 

Истинная Реальность – структура Сознания Единого Бога. Следовательно, Бу-

дущее создано Творцом, и конечный результат в Бесконечном и Вечном не за-

висит от усилий и действий человека нашего времени. От наших деяний зави-

сят Промежуточные Реальности первых столетий Эпохи Водолея. 

Человечество может повлиять на Вероятную Промежуточную Реаль-

ность, которая, сформируясь необратимо, тем самым ликвидирует другие веро-

ятностные вилки и сократит, пусть на небольшое количество, пути к созданно-

му Творцом Будущему, а значит и к Истинной Реальности. 

Получается, что человек может оказывать воздействие лишь на события 

ближайших к его времени нескольких столетий. Необходимо, чтобы этот про-

цесс был осознан людьми и воспринят как созидательные действия, как Акт 

Божественного сотворения, соучастия человека в процессе создания Вечности. 

Тогда действия человека будут плодотворны и позитивны, и нынешние де-

структивные силы не смогут вмешаться в события на физическом и тонком 

планах. 

Через несколько Эпох в районе Эпохи Льва никакие воздействия про-

шлых столетий не смогут оказать влияния на Будущее, блокируемое Сознанием 

Бога: Будущее стабильно и является Светом пространства Истинной Реально-

сти. 

Но из Будущего гораздо проще наблюдать прошедшие эпохи, времена, 

столетия. Все наши действия – разумность или глупость поступков в масштабе 

планеты видны из Будущего, как под микроскопом. Поэтому к XX веку на че-

ловечество возросло воздействие из Будущего, человек со своим техническим 

прогрессом стал угрожать существование Промежуточных Реальностей первых 

столетий Эпохи Водолея. 

Когда идея мягкого перехода в Третье тысячелетие сформировалась и 

стала фиксированной Промежуточной Реальностью, к планете Земля возник 

новый интерес соседних галактических цивилизаций, и тонкоматериальные 

Сущности также обратили внимание на происходящее у нас на физическом и 

тонком планах. 

Следовательно, можно сделать вывод, что будущие поколения людей, т. 

е. наши потомки, а в некоторых вариантах и мы сами из ближайших двух – 

трѐх столетий заинтересованы в позитивном движении человечества по десяти-

летиям Перехода Эпох и ощутимо координируют, направляют и поправляют 

наши действия, наши искания, нашу борьбу за Созидание и Прогресс, за Веч-

ную Жизнь и Радость встречи с Создателем. 

Из Будущего через Информационное поле Вселенной даются сведения о 

приборах, устройствах, машинах, не угрожающих человеку, безопасных и эко-

логически безвредных. Нужно настроиться и принять эту информацию. Это от-
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носится в первую очередь к конструкторам различных профилей, работающим 

над созданием таких машин, устройств и приборов. Человек должен ограничи-

вать потребление нефти, бензина как видов топлива и активнее вводить в жизнь 

энергетику новых источников, не разрушающих природу и не вызывающих 

экологические катастрофы. Учитывая помощь и поддержку Галактических 

служб (Магнитная Группа Крайона и др.), а также поддержку и Любовь Созда-

теля, можно достаточно оптимистично выстраивать путь к Свету. 

Из Будущего, кроме наших достижений и ошибок в планетарном мас-

штабе, видны также наши ограниченность, стремление к ложным идеалам, не-

умение и неуклюжесть попыток организовать личные отношения, однобокий 

легкомысленный подход к рождению и воспитанию детей, а часто и неумение 

любить и быть любимыми. 

Любовь в Свете Творца – это есть Жизнь, а Жизнь – есть Любовь, но Лю-

бовь всеобъемлющая, бескорыстная и созидательная. Разрушения в Любви 

быть не может и не должно, деструктивная любовь и есть свойство человека 

нашего времени. Из-за ограниченного неразвитого сознания люди мучаются, 

совершают необдуманные поступки, мстят объекту своей любви, что особенно 

является полным нонсенсом, теряют чувство действительности (в коллектив-

ном понимании), излучают энергии злобы и ненависти вместо тонких и ярких 

вибраций Любви, занимаются обманом и предают искренне их любящих. 

Человеческие интимные отношения, конечно, сложны и индивидуаль-

ны, но часто в связи с нравственной распущенностью, близкие люди встают 

на путь лицемерия и лжи, что приводит к драмам и трагедийным разрывам 

отношений. Не проще было бы честно взглянуть внутрь себя каждому чело-

веку, будь то мужчина или женщина, и выяснить у самого себя, сохранилась 

ли любовь, или же от неѐ ничего и не осталось. 

Такой подход самоанализа и искренности – свойство последующих сто-

летий, где отношения в любви выравниваются, становятся менее конфликтны-

ми, разрешаемыми без скандалов и драм. 

Жить ли совместно, регистрировать ли каким-то образом свей отношения 

– это право выбора каждого, но совершенно ни к чему портить друг другу не-

рвы и дальнейшую жизнь вместо того, чтобы быть благодарными друг другу за 

радость взаимного общения в какой-то промежуток Обыденной Реальности. 

Ещѐ одна негативная сторона любви наших дней – это эгоистичная лю-

бовь, когда один человек рассматривает другого как свою собственность, со 

всеми вытекающими из этого последствиями. Такая любовь часто бывает не 

только на уровне женщина – мужчина, но и у матери к своему ребѐнку, откуда 

и возникают печально знаменитые ситуации с тѐщей или свекровью. 

Эти искажения Любви создают массу негативных низкочастотных 

вибраций на Тонком плане Бытия, что, конечно же, тормозит прогрессивное 

движение человечества на пути осознания своего места и значения во Все-

ленной и Вечности. 

Интимные отношения в Любви крайне важны и нужно отметить, что мно-

гие мужчины и женщины ищут одноразовых приключений на стороне из-за 

трудности и неумения удовлетворять своего любимого партнѐра в течение дли-
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тельного времени, поскольку любовь физическая требует постоянно новизны и 

разнообразия. Кроме того, внешний облик мужчин и женщин, ожиревших от 

постоянного переедания, не очень-то способствует разнообразие в сексе и часто 

подталкивает людей на «левые» захватывающие связи. 

Все эти особенности человеческих взаимоотношений наших дней выгля-

дят достаточно уродливыми и неумелыми из Будущих столетий Новой Эпохи. 

Само чувство любви у людей глубоко индивидуально и различно по силе виб-

рации, глубине восприятия и погружения в ощущение любви. Многие и не мо-

гут за жизнь научиться глубоко любить, испытывать радость и счастье просто 

находясь рядом с любимым человекам, не докучая друг другу упрѐками, требо-

ваниями, обидами и капризами. Чем ближе к истинной Реальности, тем более 

тонкими и глубокими становятся отношения между любящими людьми, тем 

сложнее и разнообразнее интимные отношение, приносящие грандиозные ра-

дость и удовлетворение. 

В процесс интимной близости включаются на чувственном физическом 

плане и остальные тела человека, что неизмеримо обогащает отношения и свя-

зывает людей гораздо более крепками узами любви и взаимного уважения, чем 

в наши дни, однако, на первом плане всегда стоит свобода личности и право 

выбора каждого человека. 

Любовь – понятие всеобъемлющее. Человек нашего времени, как и 

предыдущих низковибрирующих столетий, лишь слегка касается глубины Ис-

тинной Любви, часто воспринимая это состояние как болезнь. Отсюда и стра-

дания, «муки любви», неразумные поступки. Если отбросить эгоизм и низмен-

ные вибрации, человек может двигаться к осознанию Любви всеобъемлющей, 

Любви Божественной, Любви, которой пронизаны Вселенная и Вечность. 

Это есть величайшая созидательная сила, в которой заключена радость 

творения. Создатель одинаково любит всех: от травинки и цветка до белки и 

человека. И эта Любовь требовательна, строга и терпелива одновременно. 

Если охотник говорит, что любит природу и при этом своим выстрелом 

останавливает физическое проявление жизни – это низкочастотная эгоистиче-

ская форма любви, наследственный инстинкт мужчины – добытчика пищи. 

Если мужчина бегает за каждой юбкой, стремясь к близости с женщиной 

один раз – это нравственная распущенность низкочастотных времѐн, и оправ-

дание словами «я – мужчина-охотник»,– говорит скорей о сексуальной слабо-

сти и о неумении любить. 

Невозможно оставить в стороне и тему однополой любви, поскольку 

явление существует объективно. Для продолжения человеческого рода (в по-

нимании текущего момента) – это, бесспорно, тупиковая сторона любви. Де-

ти при таком варианте отношений не получаются. Но здесь существуют, как 

минимум, два аспекта. Первый – дети не получаются пока, в наши дни, в 

наши времена. В природе известны организмы, имеющие возможность баз 

контакта с противоположные полом зачать новую жизнь. Организм женщи-

ны (при определенных условиях) может активировать сперматозоиды, и так-

же вполне возможен и обратный вариант в организме мужчины с яйцеклет-

кой. Надо отметить, что клонирование не есть рождение (или создание) но-
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вого. Хотя Душа имеет свойство делиться (по принципу голограммы), однако 

клонирование не может рассматриваться как акт Творения, обретения Душой 

нового физического тела в прогрессивном движении к Истинному Сознанию 

и Высшим вибрациям Света. 

Второй аспект однополой любви – это подключение человека к сфере 

всеобъемлющей любви, когда пол объекта не является определяющим факто-

ром, а сам объект не обязательно является человеком. В таком понимании мож-

но говорить и о Любви к Богу, и о Любви к своей планете, к Природе и ко все-

му живому окружению мира людей. Такая Любовь звучит в романсе П. И. Чай-

ковского на стихи А. К. Толстого «Благословляю вас, леса», такая любовь гар-

монична и едина с мирозданием и пронизана высокими уровнями вибраций 

тонкоматериальных энергий. 

В будущие эпохи понятие «рождение человека» может быть заменено на 

понятие «создание человека», как специальный Акт Творения – крайне важный 

созидательный момент Реальности. 

При увеличении продолжительности жизни отдельного индивидуума лю-

ди постепенно перестанут беспорядочно и необдуманно размножаться, и каж-

дое появление Нового Человека будет сознательным и необходимым явлением 

в жизни человеческого социума. 

Однако, это тема уже иных социологических и философских исследова-

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просите, и дано будет вам;  

ищите и найдѐте; 

стучите, и отворят вам; 

Ев. от Матфея, 7. 7. 

ЭПИЛОГ 

Тьма не только и не столько противостоит Свету, но Тьма и Свет слиты 

воедино и являют собой Единение в Многообразии Мира. Тьма пронизана Све-

том, и каждый может это ощутить и увидеть. Если двинуться к микроуровням, 

Тьма перестаѐт быть Тьмой, и за атомными структурами возникает прекрасное 

серебристое свечение Света Христа. Этим свечением охвачена вся структура 



 72 

Бытия, этим свечением восстанавливаются органы, повреждѐнные ткани, изле-

чиваются болезни. Но Тьма мгновенно откликается на негативные эмоции и 

чувства людей и легко разрушает органы, ткани и здоровье человека, человека 

неразумного, человека, поспешившего назваться «царѐм природы» и не по-

знавшего самого себя. 

Прекрасна Тьма Вселенной, Тьма разноцветосветная и пронизанная жиз-

нью Творения. 

С расстояния в несколько тысяч световых лет грандиозна истекающая 

звѐздными рукавами из сверкающего Ядра Наша Галактика. Нет пустоты и 

мрака среди мириад голубых, красных, жѐлтых, белых, серебристых звѐзд, сре-

ди светящейся в свете Центра газопылевой внутренней туманности. И поистине 

украшением Нашей Галактики, вливающими дополнительные краски Мирозда-

ния, являются ярко сияющие два спутника галактики – два Магеллановых Об-

лака со своими звѐздными системами, еще формирующимися и уже сформиро-

ванными, исторгающими потоки света и энергий в Пространство и создающие 

причудливую и неповторимую Ауру Нашей Галактики. 

Человек привык считать, что только наша планета, с определѐнными со-

отношениями и пропорциями водорода, кислорода, азота, углерода, кремния и 

т. д., – пригодна для жизни. Да, наша планета создана для жизни, создана для 

земных форм, хотя и на ней есть огромное многообразие этих форм, прекрасно 

обходящихся, к примеру, без кислорода. 

Ho даже встав мысленно в позицию Творца, комбинируя и перемешивая 

все известные и неизвестные атомомолекулярные структуры, заменяя кислород 

фтором, создавая метановые и хлористые атмосферы, – вы всѐ равно создадите 

жизнь, поскольку, Жизнь – свойство материи на всех уровнях, а Энергия – осо-

бая форма Сознания. Поэтому нелепо спорить об обитаемости миров, иных 

звѐздных систем, поскольку эти Миры обитаемы всегда, но только в различных 

временных пространственных интервалах и на различных планах Бытия. 

Человек, расширяя, структурируя своѐ сознание, наконец-то прозреет и 

обнаружит удивительную картину Истинной Реальности, сопоставив своѐ Осо-

знание с генетической памятью, определив свои задачи в системе Вечности, 

поняв и признав свою роль в Программе Изначального. 

Жизнью наполнена Вселенная, но необходимо осознать, что наша Земля 

– явление уникальное, т. к. именно на Земле произошла попытка Иисуса рас-

ширить сознание человека путѐм самопожертвования и, несмотря на неприятие 

евреями Христа как Мессии, несмотря на искажения и различные толкования, 

человечество запомнило и оценило этот самый Великий Урок в своей истории 

и благодаря ему достигло плавного перехода в Эпоху Водолея. 

Душа человека – бессмертная, развивающаяся и постоянно жаждущая 

проявления в материальном пространстве, является загадкой для некоторых 

инопланетных сущностей физического плана и представляет собой одну из 

структур Вечности. Как Создатель продолжает познавать самого Себя и Замы-

сел Изначального в процессе вечного Созидания, так и Человек должен следо-

вать этим Путѐм, – Путем осознания Истины, приближения к Истине, а значит 

и к Богу. 
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Человек не биоробот, не ограниченная биокомпьютером система, а энер-

гетическая творческая Сущность высокой организации многомерного порядка, 

постоянно развивающаяся и совершенствующаяся при определѐнной настройке 

трѐх уровней Сознания. У Бога дней много, у Человека может быть так же, если 

он «проснѐтся», по выражению Иисуса, и выйдет на уровни более высоких 

энергетических вибраций, т. е. начнѐт процесс Вознесения. 

Мы все прошли уже самую долгую, самую тяжѐлую часть Пути и, если 

Программу Текущего Мирового Цикла Вечности придѐтся перестраивать и 

корректировать Бездне Изначального, то это будет означать, что человек в дан-

ной ипостаси не смог осуществить своѐ предназначение, что было бы крайне 

досадно. 

Но благоприятные шансы у нас, как никогда прежде, высоки. И мы все 

двигаемся сейчас с Богом, а Бог с нами – по пути к Свету Истинной Реально-

сти.  

 

 

 

 

 

Начато в январе 2008 г., Минск 

Окончено 16 марта 2008 г.,  

гор. Волхов Ленинградской обл. 

 


