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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый
номер нашего журнала. Не
судите нас строго ни за
выбор
тематики,
ни
за
оформление — Вы успеете
это сделать потом, когда
журнал "выйдет на установившийся режим". Поэтому
мы хотели бы от Вас
получить Ваши отзывы — по
телефону или адресу, указанным на 3-й странице
обложки.
Журнал
рассчитан
прежде всего на читателей,
знакомых с основами эзотерики, поэтому публикации в
нём будут так или иначе
касаться
соответствующих
вопросов. Но в любом случае
первой нашей задачей мы
видим истинное просветительтельство
—
предоставление Вам тех знаний,
которые действительно нуж-

ны человеку в наступившую
новую эпоху и которые Вы
могли бы применять в повседневной жизни.
Особое
внимание наш журнал будет
уделять русскому языку, положение с которым в нашей
стране всё более ухудшается.
И если наш журнал будут
читать Ваши дети — а
детская страничка в нём тоже
планируется, — то легко и незаметно они научатся писать
правильно. При этом обязательно читайте им вслух —
это очень важно для будущего
правильного
пользования ими знаками
пунктуации при письме, а в
конечном
счёте
—
для
правильного
понимания
информации
вообще.
В
школе и дома дела с этим
сейчас
плохи,
а
ведь
ближайшие 10—20 лет будут
годами именно "информационными".
Но не будем уж сразу о
печальном. Жизнь прекрасна,
если правильно её понимать! А тому, кто в это не
верит и этого не видит, мы
берёмся это доказать. Мы это
делали
раньше, делаем
сейчас и надеемся делать и в
будущем — с помощью
Божьей и Вашей, уважаемые
читатели.


К ПРОБЛЕМЕ ДОБРА И
ЗЛА
Владимир КАРПЕНКО,
философ

Часто спрашивали моё мнение о "Розе Мира" Д.
Андреева. И так как у спрашивавших обычно не
хватало терпения выслушать это мнение до конца, то
пришлось мне его написать. Может, и хорошо, что у них
нехватало терпения...
Что хорошо и что плохо вообще? Что есть добро и
что есть зло? Этот вопрос человек задаёт себе искони.
И ответ зависит от его собственного уровня духовного
развития. Для уровня дикарского, если украл я, это
хорошо, а если украли у меня, это плохо. Для уровня
философа или эзотерика хорошо то, что содействует
эволюции, а плохо, что ей не содействует. Но
эволюции, между прочим, содействует и так
называемое зло! Поэтому искомый ответ такой: важно
правильное соотношение этих двух начал. И тогда
действительным
злом
будет
нарушение
этого
соотношения: "Слишком хорошо — тоже нехорошо",
"Нет худа без добра", "В каждом Яне есть Инь", и тому
подобные максимы в других языках подтверждают это
положение.

Что касается "Розы Мира", то я считаю, что в ней
это соотношение нарушено в пользу негатива: излишне
обширно описание зла. Дело в том, что слишком
обращать внимание на негатив человек не должен:
ведь, как правильно пишет С. Н. Лазарев, человек —
это сознание, поэтому человек там, где это самое
сознание. А так как оно материально, то этой материей
могут питаться находящиеся "там" негативные
существа; и с другой стороны, пребывающее "там"
сознание
человека
неизбежно
пропитывается
тамошним субстратом: "С кем поведешься, от того и
наберешься". Понятно, что это не способствует
развитию человека.
Второе относительно книги то, что почти всё из
сообщаемого в ней если и было истинно при её
написании (а проверить это невозможно), то к
сегодняшнему
дню,
я
считаю,
устарело:
положительные силы как внутри Земли, так и за её
пределами работать не переставали, и положение не
могло не улучшиться (см. далее о вере Святым). Другой
вопрос, что в каких-то отдельных "тамошних" очагах
положение действительно может быть напряжённее
ранее существовавшего среднего, и современные туда
попадающие могут сообщать нам именно об этих
"местах". А нам надо понять, что торопиться
экстраполировать не следует.
И в-третьих, нет ничего хуже больших понятий в
маленькой голове. (Я не об авторе "Розы Мира".) На
сегодняшний день головы большинства россиян (и
эзотериков тоже) увы, невелики. Я не имею в виду
подсознание россов и их скрытые душевные качества,
а имею в виду лишь их сознание. Но оно влияет на
подсознание, и этим-то книга и нехороша.
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Однако критиковать умеет каждый, а я лучше начну
рассуждение о добре и зле как категориях,
объемлющих любую книгу вообще. Так как по злу я не
специалист, то приведу цитаты из тех, кто
действительно его познал. Для начала возьму уж
максимальное зло — пытки. И не надо на этом месте
чистоплюйски морщиться: чтобы ликвидировать зло,
надо понять, что оно такое, откуда берётся и как
работает. Я понимаю, что те, кого пытали раньше или
пытают
сегодня,
могут
назвать
написанное
пустословием. Но так скажут не все из них; ниже это
станет понятнее. И статья рассчитана на философов и
эзотериков, а таковые понимают, что своё бытие
человечество (и каждый человек) создаёт себе само, и
что каждый человек есть кармический кузнец своего
добра и своего зла.
И вот что писали некоторые из познавших,
сумевшие в конце концов понять, что "частные
истины" (см. "Розу Мира") заслонили многим из
человечества "истину общую" (см. там же) —
понимание единства и прогрессивности добра и зла:
(Надежда Яковлевна Мандельштам:) "Советские люди
дорожили своей слепотой, и реальность соглашались
познавать только на собственной шкуре. Массовые
кампании — раскулачиванье, ежовщина, послевоенные
предприятия — способствовали расширению круга
прозревших."
"Только
собственное
несчастье
раскрывало нам глаза и делало нас чуточку похожими
на людей." "Всем народом, сверху донизу, мы
// в
результате сталинских репрессий. — В.К. // чему-то
научились... И то, чему мы научились, — кажется, очень
существенно."
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Как говорил мой земной Учитель, пока нас не
припрёшь к стенке, мы ничего не понимаем...
Тогда по-новому предстаёт и роль крупнейшего
носителя
зла
в
России
—
И.В.Сталина.
На
парадоксальную
положительность
этой
роли
экзотерически указывает, например, писатель Виктор
Суворов в своей книге "Очищение" — в том смысле,
что большой паук сожрал более мелких. И для меня не
пустые слова, что Господь действительно благ; но
ведь поэтому наказывать Он не может, и поэтому зло
должно устраняться другим злом: ничего другого
"поблизости" нет. И в этом смысле зло есть добро, —
не так ли? Как выразил это всё тот же С.Н.Лазарев,
"грязь грязью лечится". Похожее и у познавшего зло
Солженицына, — например:
1. "...Если на молодого Тухачевского, когда он
победно возвращался с подавления разорённых
тамбовских крестьян /// а я бы добавил: и с убийства
кронштадтских матросов тоже ///
не нашлось на
вокзале ещё одной Маруси Спиридоновой, чтоб
уложить его пулею в лоб, — это сделал недоучившийся
грузинский семинарист //Сталин. — В.К. //"... И далее:
2. "Сталин ещё раньше угадал и проверил их
\\
членов ЦК ВКП(б). — В.К. // слабость: раз верхушка
партии приняла как должное высокие зарплаты, тайное
снабжение, закрытые санатории — она уже в капкане,
ей уже не воспрять".
Соответственно, становятся понятнее и слова Агни
Йоги (а также недавних сообщений контактёров), что
В.И.Ульянов был личностью прогрессивной. Дело в
том, что в космосе самым дорогим товаром являются
чувства, переживания — в том числе и крайне
4

отрицательные!..
(Ибо
ведь
есть
и
очень
положительные, не так ли?) И Ленин со Сталиным дали
России отрицательных переживаний хоть отбавляй.
Так что с позиции космического замысла и — ниже — с
точки зрения философии и эзотерики — всё шло и идёт
как надо. "Гонимые научатся большему, нежели
гонители" (Агни Йога).
Мало кто это знает, и ещё меньше найдётся таких, кто
готов всё это принять. Конечно, никто не хочет быть
гонимым — ни вы и ни я. Но если случится —
вспомните эту статью.
Настоящих философов и эзотериков всегда было
не много, и — уж кстати — не будем путать эзотерика и
контактёра. Если от контактёра отнять канал — он будет
такой же, как и любой Вася. А эзотерик обычно
стремится не вширь и вовне, а тихо так вглубь. Нередко
это непризнанный, но настоящий исследователь. И
вопросы этики у него на первом месте, и не на словах,
а в деле каждого дня.
Похожим образом и многие именующие себя
христианами и вроде бы верящие своим Святым не
понимают единства добра и зла. Но если они
действительно верят Святым, то как могут они считать,
что эти Высокие Существа делают совершающееся
неудачно?

*
И говоря о другом познавшем — Евгении
Семёновне Гинзбург (20 лет тюрзака и лагеря), в её
книге "Крутой маршрут":
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"Страдание обнажает суть вещей... Оно — плата за
более глубокий, более истинный взгляд на жизнь. В
этом смысле моя судьба в лагере была завидной.
Точно некий Редактор обдуманно направлял меня на
самые различные круги преисподней".
Об отсутствии эзотерико-философского понимания
бытия как высшей на сегодня ступени его разумения
написал, сам не ведая этого, и Варлам Тихонович
Шаламов (17 лет сталинских тюрем и лагерей):
"Аресты 30х годов были арестами людей
случайных. У профессоров, партработников, военных,
инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы
того времени до предела, не было за душой ничего
положительного,
кроме,
может
быть,
личной
порядочности, наивности, что ли, — словом, таких
качеств, которые скорее облегчали, чем затрудняли
карающую
работу
тогдашнего
"правосудия".
Отсутствие единой объединяющей идеи ослабляло
моральную стойкость арестантов чрезвычайно. Они не
были ни врагами власти, ни государственными
преступниками, и, умирая, они так и не поняли, почему
им надо было умереть. Их самолюбию, их злобе не на
что было опереться. И, разобщённые, они умирали в
белой колымской пустыне — от голода, холода,
многочасовой работы, побоев и болезней." ("Новый
Мир", N 6, 1988)
Да; им не на что было опереться... Но в
"Архипелаге..." Солженицын рассказывает о том, что
имевшие такую опору "религиозники" выстояли под
пыткой, от которой умирали все, кто такой опоры — в
Боге — не имел. Жаль, что приходится заканчивать эту
статью, а то можно было бы привести читателю ещё и
малоизвестный капитоло Челлини, и современный нам
"Одлян" Л.Бородина, и свидетельства других лагерных
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мучеников, и рассуждение о личном демоне, и т.д. Но в
целом можно сказать так: приближающуюся к
правильной оценку не только "Розы Мира", но и
вообще всего бытия можно дать только владея
философско-эзотерическим подходом — пусть даже и
на сегодняшнем наивном уровне. И если эта моя статья
будет читаться не только в нашем, но и в загробном
мире (а основания так полагать есть), и если она будет
читаться теми, кто в своё время много страдал, — то
пусть эти мученики знают, что они страдали не зря:
некоторые знания в мире загробном могут быть
получены только из мира здешнего.
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БОЛЕЗНИ И ПРЕСТУПНОСТЬ
Доклад на конгрессе "Интер-Энио-99"
Станислав СЕМЁНОВ,
академик
Е. Левашов,
представитель КОНа

Проявляя себя в жизни, средний человек обычно
не задумывается над тем, что он находится внутри
некоторой структуры высокого уровня, определяющей
всю его деятельность. В ситуациях нестандартных или
стрессовых эту информационную структуру он иногда
называет Богом. И люди до последнего времени не
знали, что система Бога является производной от
другой, лежащей выше, системы — КВОРЫ (первичной
материи,
первичной
информации).
Научным
исследованием этого занимается эниология — наука об
энергоинформационном
обмене.
Сверху
вниз
иерархичность такова: Квора — Бог — и Мироздание
как одна из форм проявления Бога, которую средний
человек может познавать, понимать и осознанно с ней
взаимодействовать.
Этот средний человек обычно не знает, что
указанные системы в той или иной степени намечают,
отслеживают и, если надо, корректируют поступки,
мышление и эмоциональные состояния не только
конкретного человека, но также и сообществ людей (и
нередко — для оказания помощи). Эниология говорит
нам, что мироздание управляется множеством
невидимых систем, и среди них можно назвать,
например,
систему
тонаберных
коридоров,
применяемую в случаях, когда часть людей как

биообъектов нужно отделить для эксперимента по
генным взаимосвязям. Тогда эта часть людей может
быть помещена, например, за Великую Китайскую
стену. Подобное экспериментальное отделение может
также осуществляться и в аспекте социальном, и тогда
люди помещаются, например, за так называемый
"железный занавес" (имеется в виду бывший СССР).
При этом в задачу тогда входила отработка генных
систем
во
множестве
параллельных
миров
одновременно и на трёх поколениях людей.
Нашими
исследованиями
установлено,
что
управляющие человеком компьютерные системы,
расположенные в параллельных мирах и создающие
как его самого, так и всё вокруг него, разработаны и
функционируют не столько ради самого человека,
сколько в целях проводящегося над человечеством
эксперимента по изучению различных состояний
информации. Эти видеокомпьютерные системы (ВКС)
работают круглосуточно, и в частности, создают наши
желания. Системы эти очень мощные, имеющие
иерархичность и задачу — через подсознание всё
больше внедрять в сознание людей предусмотренную
экспериментом информацию. Работа этих систем
ограничивается только общей задачей эксперимента.
Всё рассчитано по версиям трёхмерного бытийного
компьютера, и таких версий, запускаемых в начале
жизни любого человека, великое множество. Эти
версии есть совокупность причинно-следственных
связей — так называемая карма. Как правило, та или
иная версия (если говорить только о человеке)
запускается в русле родственных генотипов.
Все наши воплощения несут с собой карму, и всё в
ней рассчитано до деталей. Свободная воля тоже
существует,
но
каким
образом
эти
две
противоположные тенденции работают совместно,
сейчас рассматривать нет возможности. Так что,
например, больные с одинаковыми болезнями

попадают в одинаковые отделения больниц, а в любой
больнице и в любом отделении, невидимо для врачей
и
пациентов,
круглосуточно
ведут
работу
Галактические Лаборатории, стоящие над каждой
больницей, каждым институтом или тюрьмой.
И если проанализировать истинную подоплёку
существования тюремного контингента вообще, в
любой стране мира, и задаться более широким
вопросом, что же представляет собой преступление, то
оказывается, что перед так называемым преступником
Управляющими Силами была поставлена задача
совершить данное правонарушение. Интуитивно об
этом догадывался и Лев Толстой, почему и написал
свой знаменитый трактат "Нет в мире виноватых". И
когда преступник отбывает наказание, он попрежнему
находится под наблюдением ведущих его структур.
Рассмотрим, например, воровство. Оно старо как
мир, и человечество всё время борется с ним. Были и
есть знаменитые сыщики, учебные заведения, есть
новейшие технические средства и профилактические
методы, но воровство попрежнему существует. Более
того, преступность как целое имеет даже свои законы,
свои сферы доверительности, свой жаргон, свои
прелести бесшабашности, своих женщин, своих людей
в органах власти и правопорядка, — то есть это уже
система, которая вполне может быть видимой. Если
говорить только о России сегодняшней, то число
преступлений
не
уменьшается,
а
растет,
и
спрашивается, как это остановить.
Наши исследования свидетельствуют о том, что
снизить преступность в целом может лишь состояние
экономики государства, духовность народа и крепость
семейных уз; однако это надо пояснить.
Давно замечено, что при всяких революциях,
стихийных бедствиях или войнах преступный мир
быстро
разворачивает
свою
деятельность.

Механизмом здесь являются вышеназванные ВКС,
задающие соответствующие программы. Дело в том,
что в соответствии с планом эксперимента человек,
перевоплощаясь, должен пройти и прочувствовать
если не всё, то очень многое: должен быть ребёнком и
взрослым, мужчиной и женщиной, рабом и свободным,
эскимосом и евреем, должен быть угнетённым и
угнетать сам, должен быть убитым и убивать сам и так
далее.
Конечно,
задачи
эти
ставятся
индивидуализированно.
Соответственно этим задачам, в параллельных
мирах функционируют главные ВКС — воровства,
убийстства, наркомании, проституции и прочего, — а
также базовые ВКС всего этого, — базовые потому, что
на их базе разработаны все производные ВКС для
людей. Все конкретные программы разные, и в
сочетании с психикой каждого человека, тоже
устроенной компьютерными системами по-разному,
всё это представляет собой нечто неуловимое для
имеющихся систем борьбы с преступностью. Однако
эта неуловимость не означает, что не могут
существовать и противодействующие системы.
Для успешного предупреждения правонарушений
правоохранительные органы должны знать, что в
лаборатории по имени Земля человеку в каждом его
воплощении поставлены индивидуальные задачи в
общем пространственно-временнОм процессе; всем
нам также необходимо знать, что биологические
качества потомства полностью меняются за два
поколения.
То
есть
ваш
ребёнок
в
других
параллельных мирах (а их около миллиона)
наполовину устроен уже по-другому, и напоминает
родителей только внешне. А внук — уже на 100
процентов. Отсюда вытекает проблема отцов и детей,
падение авторитета семьи и соответственно усиление
авторитета социума. Российский же социум, по

историческим причинам, в значительной степени
маргинален, что заставляет задуматься о качестве
управляющих воздействий Свыше.
Однако есть основания полагать, что российское
общество может в определённой степени освободиться
от навязанных ему Извне проблем. В любом случае,
начать надо с правильного понимания того, с чем мы
имеем дело. Именно эту цель и преследует наш доклад.
Что же касается болезней, то следует знать, что в
параллельных мирах функционируют главные и
базовые ВКС не только преступности, но и болезней. И
поскольку система причинно-следственных связей
существует и действует, то болезни нередко являются
коррекцией
результатов
выполнения
человеком
навязанных ему Извне программ. И так как различны не
только программы, но и психика людей, внутри
которой эти программы выполняются, то налицо
разнообразие нозологических форм — по данным
французского справочника, порядка 42-х тысяч, — и
несравненно
бОльшее
количество
конкретных
выражений этих форм у каждого конкретного больного.
И действуют не только причинно-следственные
связи. Например, инсулинозависимый диабет на 35
процентов
представляет
собой
технологический
процесс, происходящий с людьми при переводе их из
5-й в 6-ю Расу. И в связи с намечающимся окончанием
эксперимента (sic!.. — Ред.) этот вид заболевания будет
ежегодно увеличиваться. Биоэнергетическому лечению
он поддаётся, и есть несколько вариантов такого
лечения.
Для подтверждения нашей запрограммированности
можно в качестве положительного примера указать на
удивительную работоспособность и серьёзность
отношения к семье у мусульманских женщин. Нашими

исследованиями установлено, что это тоже заложено
Извне. Вообще говоря, любое общество имеет как
социальные, так и чисто физические основы, тоже
данные ему Извне. Примером может быть следующее:
выделение кислорода растениями даёт только 20
процентов количества, необходимого для жизни
человека. И несмотря на огромное число постоянно
продолжающихся лесных пожаров и истребление
лесов вообще, количество кислорода на Земле не
уменьшается.
Вопрос:
как
это
может
быть?
Нашими
исследованиями установлено, что кислород подаётся
на Землю Свыше, по специально существующим для
этого каналам. Примерно так же обстоит дело и с
водой. Я полагаю, что эти данные могут пригодиться
как участникам нашего конгресса, так и тем, кто будет
пользоваться нашими материалами.
Подытоживая выступление, я бы хотел закончить
так: в человеческой душе умещается всё. Она бездонна,
ибо подобна сотворившему её Космосу.
И
эффективная медицинская и социальная терапия
возможны только в определённых пределах, ибо все
мы живём внутри космического эксперимента. Но
человек имеет возможность эти пределы расширять, и
Бог как информационная система, в которой мы живём,
в этом может помочь.

ЭТИКА
НЕГОДОВАНИЯ*
Андрей ПЕРВУШИН

Многие считающие себя эзотериками мгновенно и
с детским чувством превосходства начинают
осуждать ближнего своего, если в их присутствии он
резко о ком-нибудь отзовется. Они обосновывают
это библейской фразой "Не судите, да не судимы
будете, и какою мерою мерите..." — и так далее. При
этом они, естественно, не замечают, что сами в эти
моменты осуждают ближнего. Это доказывает, что
они не эзотерики.
А уж если человек в их присутствии громко и
искренне вознегодует или от всей души выступит с
критикой, то тут уж жди от них полной меры. Не
только Библией тебе в голову запустят, но и своим
пониманием кармы — как будто двуногий может ее
охватить. Лазарев вон настоящий учёный: чем
серьезнее работает с кармой, тем больше á la Сократ
и Ньютон понимает, что он в ней невеликий
специалист.
Упомянутых взыскателей этическими категориями
— и не ниже! — я не считаю эзотериками также и
потому, что они имеют школярское о ней
представление, что доказывается неинтернализованностью ими (на уровне рефлексов!), например,
указаний параграфов 247-го и 239-го агни-йоговской

книги "Надземное (внутренняя жизнь)". Процитирую
из них по нашей теме:
"Урусвати
/// Е.И.Рерих. — А.П. /////
знает,
насколько иногда уместно негодование. Люди,
казалось бы, должны это знать. Но в беседах нужно
не раз подчеркнуть такое напряжение, иначе добро и
благо могут быть истолкованы ошибочно...
...Может ли человек оставаться молчаливым,
когда на его глазах совершаются отвратительные
преступления?
Никто
никогда
не
заповедал
оставаться
безучастным
при
поношении
достоинства человеческого. ...
Человек, готовый восходить, будет готов
вспыхнуть негодованием, когда при нем будут
поносить самое Высшее.
Мы любим видеть, как высоко сияют лучи
праведного негодования. Мыслитель /// Платон. —
А.П.
///
указывал,
что
негодование
на
несправедливость
есть
чудесное
исцеление
слепых." ...
Но "неужели при выявлении негодования Любовь
может иметь место? Негодование непременно
происходит на основе Любви. Если человек не знает
Любви, он не будет негодовать. Он вообще не
возмутится и не создаст напряжения энергии."
Да, это те самые библейские "теплые", —
равнодушные, по Ясенскому, не примкнувшие ни к
одному берегу, еще не разобравшиеся глубинно в
жизни неопытные в своих воплощениях души. У
бальзаков и флоберов написано много "о
воспитании чувств", но это не дало человечеству
эволюционно потребного. Розовый туман, любования, элегические страдания сытых, надуманные

страсти... Посмотрели бы, что делается сегодня в
России: бальзаки и флоберы забыты, а напряжения
энергии — хоть отбавляй. И наступающая через
Россию эпоха требует разъяснений.
По нашей теме одно из них то, что, выражая
негодование, мы должны при этом следить, чтобы
оно не соприкасалось как минимум со злобой и
вознесением себя над другими, а было бы вызвано
только скорбью о заблуждении относительно
принципов Высшей Жизни. И сразу же нужно быть
готовым хотя бы процитировать эти принципы
(указания отцов Церкви, Учителей и т.п.). Но и в
скорби о заблуждении ближнего тоже нужно знать
меру. Ответ всем печальникам за других столь же
известен, сколь и игнорируются соответствующие
ему действия: "Спасись сам — и вокруг тебя
спасутся тысячи" (Серафим Саровский). Добавлю
также и малоизвестное. Преподобный Антоний
однажды долго размышлял о множестве бедствий и
искушений, постигающих людей, о страданиях
невинных детей и о других труднопостижимых для
человеческого ума вопросах. И тогда бысть ему
голос с неба:

"Антоний, это судьбы Божии! Исследовать
их душевредно. Себе внимай!"
*
Э. Р. Мулдашев в своей недавно вышедшей книге
написал, что продвинувшись в пещере, он почему-то

ощутил негодование. В пещере он один, приблизился наконец к результату экспедиции — заветным
сомати/самадхи, — на кого тут ему негодовать? Но
так он воспринял защитную энергетику. И в свете
написанного теперь понимаем: глубинно он имеет
Любовь. И можно считать агни-йоговским тушением
огней всё то, что удерживает нас от праведного
негодования.
________________________
* Статья публикуется в порядке дискуссии.



ВЫДЕРЖКА ИЗ ПИСЬМА

Девяткиной Нины Анатольевны (Калужская область,
Козельский район, деревня (нрзб.), переданного по
Московскому радио 12 сентября 1998 г. в 13 час. 50 мин. на
волне 310 метров

"По специальности я хирургическая сестра,
уроженка Москвы. С детства я страдаю болезнью
позвоночника, но тем не менее отдала государству
20 лет работы. А как стала нетрудоспособная, меня
выкинули, не дав инвалидность. Близких и
родственников у меня нет, никакой помощи я
ниоткуда не получаю. Я обратилась в ТроицеСергиеву Лавру. Мне посоветовали уйти в
монастырь, где я имела бы крышу над головой,
посильную работу, кусок хлеба, и могла бы спасать
свою душу, каясь за свою прошлую безбожную
жизнь и посвятив её остаток Богу. Кажется, лучшего
и желать не надо. Так я оказалась в женском
монастыре преподобного Амвросия Оптинского в
Шамордино.
Пришлось продать квартиру в обмен (как мне
было обещано) на комнатку в монастыре. Всю
сумму, 8 тысяч долларов, я передала игуменье
Николе лично в руки. Никаких документов взамен не
получила, всё было на доверии.
Меня прописали в монастыре, но комнаты не
выделили. Меня стали назначать на тяжелые
физические работы, лишать сна и отдыха,
установили за мной слежку. Я слегла. Должна
сказать, что в монастыре запрещают лечиться.

Говорят, что это неугодно Богу, что таблетки — дело
бесовское.
После того, как я упрекнула игуменью в
немилосердии, она выгнала меня из монастыря.
Денег мне не вернули и не выделили жильё. Когда я
стала просить, чтобы мне вернули деньги, то
услышала, что я отдала их Богу. Жалобы вышестоящим чинам не принесли результата. Спасибо
добрым людям — приютили меня в деревне. "
(Далее бывшая монахиня описывает монастырский
быт:)

"Насельницы дерутся, наносят друг другу
серьёзные травмы. Бьют ногами в животы, ломают
рёбра. Да и сама матушка руки распускает, стараясь
оцарапать лицо. Грязь, вши, чесотка, туберкулёз... У
начальства вооружённая личная охрана, собакалюдоед. Слежка, доносы, пресмыкательство, всеобщая озлобленность, психические расстройства. Одна
инокиня учила меня духовной жизни, говорила: "
Сначала надо дойти до наивысшей точки озлобления, а потом идти к добродетели. Не случайно все
инокини такие раздражительные."
Монахи все злые. "Если вас борет блудная
страсть, учат здесь, то отдайтесь ей и познайте всю
сладость греха до самых содомских, а потом
боритесь." Когда один батюшка из Оптиной
посоветовал это одной насельнице, которая
пожаловалась ему на блудную страсть (причем
объяснил всё в подробностях...), она была в шоке.
Мне долго пришлось приводить её в чувство. Сразу
после этого она покинула монастырь, потеряв веру в
Бога.

Образы Христа и Его Матери здесь подменяют
образами духовника и игуменьи. Однажды у меня
состоялся разговор с батюшкой, быстро восшедшим
по карьерной лестнице. " "Правда, правда!.. сказал
он. Какую тебе правду надо? Нет её, вся на небо
ушла!"
Это, наверное, самые чёрные дни в истории
православной Церкви. Были гонения, но ряженых
ещё не было — в роли священников и монахов. И
ведь это не какая-то секта, не Белое Братство, не
хлысты, а самые что ни на есть православные,
продолжатели традиций Оптинских старцев, чем
очень гордятся, как и тем, что находятся в прямом
подчинении у Патриарха и что являются духовными
чадами батюшек из Троице-Сергиевой Лавры. Сдаётся мне, что они не слуги Божии, а дети Сатаны."

* * *
От редакции:
Пресвятая Богоматерь недавно
сообщила по контакту: "Церковь стала отражением
адского колодца. Такого количества сатанинских
священников и монахов никогда не было в России.
Слабый, но гордый ум священников всегда готов
опорочить
избранные
души.
Огонь
любви
священников
недостаточен,
почему
коварные
демоны и захватили командные посты в Церкви.
Молитесь за Церковь — неверную общину."

СООБЩЕНИЕ КОМАНДЫ ШЕРАНА
Анна ШИРЯЕВА

Филиберто Карденас ехал в машине с тремя
друзьями по шоссе города Хиале во Флориде (США).
Внезапно машина остановилась. Двое мужчин
вышли и стали проверять двигатель. В это время
они услышали над головами жужжащий звук, а
сидевшие в машине две женщины увидели над их
головами большой черный НЛО. Впоследствии
мужчины рассказали, что с этого момента они были
как бы парализованы. Внезапно один из них,
Филиберто Карденас, на глазах остальных трех
свидетелей, был втянут в НЛО, который сразу же

улетел. И пока Филиберто втягивался вверх, все
трое слышали его крик: "Не забирайте меня, не
забирайте!"
После отлёта НЛО оставшиеся трое сообщили о
случившемся в ближайший полицейский участок. А
через несколько часов Филиберто был опущен
НЛобъектом на поле в 10 милях оттуда. Там его
забрала полиция, и через несколько часов он
присоединился к своим друзьям. Полиция города
Хиале составила об этом подробное донесение.
Известны также случаи абдукции 20-летнего
Оливера Лерча из его дома в Саут Бенде, штат
Индиана, 13-летнего Мартина Коэна в Лидсе (Англия;
видели несколько свидетелей) и др.
(П.Э. Деннет, "Int. UFO Libr. Mag.",
Vol.1 No.1, p.21.)

Калифорнийский
брокер
Джералд
Т.Росс
составил краткое изложение книги "Эвакуация" —
о
команде
Астара
Шерана,
руководителя
космофлота, курирующего Землю. Приводим в
кратком пересказе выдержки из этого изложения.
Говорит Астар и члены его команды:
"Короткий период очищения на Земле неизбежен.
В небе над ней расположены миллионы наших
космических кораблей, готовых мгновенно принять
вас на борт, как только поступят первые сигналы о
том, что ось Земли смещается. Когда это начнётся, у
нас будет совсем не много времени, чтобы поднять
вас с поверхности Земли, пока огромные волны не
захлестнут побережья. Эти волны будут высотой в
несколько километров, и вода покроет значительную

часть
земной
суши.
Начнутся
сильнейшие
землетрясения и извержения вулканов, ваши
нынешние континенты будут раздроблены на куски и
потонут, а со дна океана поднимутся новые.
У нас очень большой опыт эвакуации населения
планет. Для нашего Галактического Флота в этом нет
ничего нового. Мы собираемся эвакуировать души
Света с поверхности Земли за 15 минут, даже если
число их окажется огромным.
В первую очередь мы будем спасать души
Света.
После
эвакуации
душ
Света
будет
осуществлён подъем детей. Многие дети будут
усыплены и встретятся с родителями потом. После
эвакуации детей мы обратимся к оставшимся на
Земле и предложим им присоединиться к нам.
Однако в их распоряжении будет не больше 15
минут: так как ваша атмосфера будет наполнена
дымом и ядовитыми газами, то мы должны будем
улететь быстро.
Поэтому первыми будут подняты те, кто
первыми войдут в наши подъёмные лучи. Всякое
колебание с вашей стороны может означать вашу
смерть, понимаемую нами как разрушение вашего
физического тела.
Души Света обладают большей частотой
вибрации, чем души Тьмы, а наши подъёмные лучи,
которые будут направлены вниз с наших кораблей,
имеют высокую частоту. Поэтому души Тьмы могут
не выдержать эту частоту подъёмных лучей и им
придётся
расстаться
с
содержащими
их
физическими телами. Только в этом случае они
смогут соединиться с нашим Богом-Отцом.
Тот, кто не захочет вступить на подъёмный луч,
может оказаться среди тех немногих, которые
переживут очищение Земли. Однако процесс и

результат этого очищения может создать великие
трудности для такого спасшегося. Важнее всего
запомнить следующее: ваш страх снизит частоту
ваших вибраций и сделает вас менее совместимым с
частотой подъёмного луча. Поэтому ничего не
бойтесь!
Решивших спастись отправят на борт одного из
наших кораблей высоко над Землёй и окажут
необходимую помощь. Других доставят в города на
других планетах, где они пройдут переподготовку
для возврата на обновлённую Землю, которой
предназначено стать самой прекрасной звездой во
Вселенной.
Не иронизируйте над сказанным: всё описанное
может произойти в ближайшее время. Среди
рушащихся домов, разверзающейся земли и
всеобщей паники сохраняйте спокойствие и войдите
в один из подъёмных лучей. Времени осталось
немного, и возможно, что мы больше не сможем
удерживать земную ось от смещения.
Правда, есть очень небольшая надежда, что
описанного великого катаклизма удастся избежать.
Для этого понадобится сотрудничество всех людей
Земли по следующим двум направлениям:
1. Старайтесь не излучать отрицательную
энергию — недоверия, алчности, ненависти.
Помогайте друг другу. Нужно, чтобы положительная
энергия смогла СВОЕВРЕМЕННО нейтрализовать
энергию отрицательную, скопившуюся на полюсах
Земли: это может предотвратить смещение её оси.
Так как Земля есть живой организм, то посылайте ей
положительную энергию — благодарите её за то, что
она вам давала и даёт.

2. Мирными способами
убеждайте
ваши
правительства разрешить нам посадку наших
кораблей, чтобы с их помощью ваша эвакуация
прошла более организованно.
Мы надеемся, что вы поверите этим словам.

НУМЕРОЛОГИЯ
Надежда КАЛИНИНА,
нумеролог

Занимаясь
наукой
числового
символизма
(нумерологией), я подошла к теме календаря. Эту
тему мне подсказало Время именно как физический
феномен. Дело в том, что на протяжении последних
шести лет, ежегодно в сентябре, у меня стали
происходить нежелательные для меня события. И по
прошествии трех таких лет я стала уже ждать
событий очередного сентября (и теперь жду и этого).
Но я задалась вопросом, в чем дело, и получила
ответ на своем, нумерологическом языке. Оказалось,
что с сентября по декабрь в нашем обычном
современном
календаре
существуют
дни,
расположенные неправильно, то есть нарушающие
гармоничное устройство (форму) годового цикла, что
будет видно ниже из рисунка. Это нарушение было
сделано сознательно, в 8-м году до нашей эры, когда
дни делили по месяцам, для удобства. В лунном
календаре было 13 месяцев и он имел вид,
показанный на рис. 1.
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Рис. 1
Эта схема действительно отвечает нумерологическим принципам, и в ней участвуют девять чисел
— от единицы до девятки. Годовой круг разделен на
восемь секторов (4 стороны света основные и 4
промежуточные). Девятое число, считающееся в
нумерологии нулевым, занимает центральное место
как соединение или единство восьми лучей. Четыре
добавочных к 9 числа (10, 11, 12, 13) выносятся за
пределы видимого — как и мы от бодрствования
переходим ко сну. Нулевая девятка оказывается 13-м
числом центра, если считать, что 12 месяцев
располагаются вокруг, что видно и в зодиакальных
созвездиях. Делясь на 13 месяцев, отраженные в
данной схеме 365 дней дают количество дней одного
месяца.
12 месяцев имели по 28 дней (12х28=336 дней), и
был еще явный 13-й месяц из 29 дней (336+29=365), а

2

год високосный дополнился еще одним днем
(29+1=30). Удобство этого календаря в том, что весь
год определенные числа приходятся на одни и те же
дни недели, и нет путаницы с последним днем
месяца (30 или 31). За счет високосного года
плавный переход чисел по дням недели давал
скачок через 1 день, но по прошествии 6 лет, на 7-й
год, календарь был тот же, что и 7 лет назад.
Неудобство этого календаря лишь в том, что он
не равномерно делится на кварталы как 4 части
цикла. Чтобы разделить год на 4 части, надо было 13
месяцев поместить в 12, так как 12 делится на 4, а 13
нет.
Лунный календарь содержит в себе 10 месяцев
по 28 дней каждый. Солнечный календарь в 10
месяцах содержит по 36 дней. Так как луна — спутник
земли и так же, как и земля, делает оборот вокруг
солнца, то к 10 месяцам добавляется еще 3 месяца и
получается 13 месяцев. Мы сейчас пользуемся не
солнечным
календарем,
а
лунно-солнечным.
Рисунок лунно-солнечного календаря (рис.2) не
имеет центра (13-го месяца). Этот 13-й месяц
разделился дополнительными днями, примыкая к 12
месяцам. Лишь один месяц сохранил лунное число
— 28. Если мы захотим проставить названия месяцев
по этому рисунку, то это не совсем совпадет с
нынешним календарем.
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Рис. 2
Запомнив этот рисунок с количеством дней,
посмотрим на следующий рисунок, который будет
отражать названия месяцев в числах; но этот
рисунок отразит не наш теперешний календарь, а
возможное разделение дней по месяцам.
Для
удобства
воспользуемся
тремя
геометрическими фигурами — кругом, квадратом и
треугольником. Числа внутри них есть порядковый
номер месяца, начиная с января (1) — см.рисунок 3:
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Рис. 3
В нумерологии девять чисел делятся на 3
группы: 147---258---369, согласно трехмерности
нашего мира (начало, середина, конец). Всякий
календарь
отвечает предъявляемым к нему
требованиям, если сохранена константа 147: число 1
— один месяц, не такой, как все (иногда високосный)
согласно четности и нечетности самой единицы;
число 4 --- только 4 четных месяца должны иметь 30
четных дней, что превышает 29-е високосное число
одного месяца; и число 7 --- семь нечетных месяцев
превышает число 30 на 1 день (31 число нечетное).
Константа 258----это геометрическое символическое
очертание, или форма, по которой осуществляется
пользование календарем (расположение дней по
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месяцам), что мы видели в рис. 3. Подсчитаем
нумерологические числа фигур: квадрат 1+3+3+
+9=20=2;
треугольник
4+6+10+12=32=5;
круг
2+5+8+11=26=8.
Действительно,
имеем
258.
Посмотрим теперь нумерацию чисел в действующем
ныне календаре (рис.4):

Рис. 4

Теперь подсчитаем нумерологические числа
фигур для этого случая: квадрат 1+3+7+10=21=3;
треугольник — 4+6+9+ +11=30=3; круг 2+5+8+12=27=9.
Как видим, числа этого рисунка (339) не
соответствуют константе 258.
Что касается константы 369, то эти числа
обнаруживаются в самом Времени: 6 часов
включают в себя три (3) девятки (9) — это 360 минут
(3+6=9 — первая девятка; 2160 секунд (2+1+6=9) -вторая девятка; и 2520=2160+360 --- это союз секунд с
минутами (2+5+2=9 --- третья девятка). Здесь
присутствует принцип нумерологического сложения.
6

Константа 369 рождается из 147 и 258, так как
147=12=3, а 258=15=6; откуда 3+6=9 (369).
Теперь посмотрим на очертания календарей
нумерологического (А) и обычного (Б) (рис.5):
А

Б

Рис. 5
Из
рис.
5
видно,
что
в
календаре
нумерологическом симметрия есть, а в календаре
нашем обычном ее нет. Известно, что форма должна
быть связана с содержанием, но в нашем обычном
календаре невидимая форма как раз и нарушена, изза чего видимое содержание Времени и проявляется
в
соответствующих
событиях.
Видимое
пространство отражает невидимое, и если где-то чтото нарушено, то нарушения происходят везде.
Нумерологически
очень
важны
названия
месяцев и начало нового года. Всякое начало---- это
весна, поэтому если бы год начинался с марта
месяца, то конечные месяцы совпали бы со своими
названиями: сентябрь 7, октябрь 8, ноябрь 9,
декабрь 10. Високосный месяц должен быть
последним месяцем года.
Вот такой ответ на события сентябрьских дней
моей жизни был получен мною в ходе Времени. И
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теперь для меня существуют 31 сентября, 30 дней в
октябре, 31-й день октября и 30 дней декабря. И
тогда день рождения мой и тех, кто родился в
период с 1 октября по 31 декабря, перемещается
назад на 1 день, что существенно для современной
астрологии. Так что если по обычному календарю
ваш день и час рождения, например, 24 декабря
утром или днем, то по нумерологическому
календарю отмечайте его 23 декабря. И я думаю, что
теперь, когда я поняла искаженность современного
нам обычного календаря, для меня закончатся
неприятные события сентябрей следующих лет, что
и должны показать приближающиеся осенние
месяцы этого 2000 года.
И так как всякая часть является моделью целого,
то происходившие со мной отрицательные события
могли происходить и в российском, и в мировом
масштабе. И тогда логично предположить, что
исправление современного календаря могло бы эти
нежелательные события предотвратить.
ПРОГНОЗ НА 2001 год
Так как основой нумерологической науки является
число, то обратим внимание на то, какие числа
присутствуют в четырехзначном числе 2001. Без
нулей оно есть число 21, которое своими цифрами
(начертанием числа) поменялось с числом 12. Число
12 нам известно как количество зодиакальных
созвездий, месяцев в календарном году, звуков
нотной гаммы и др. Оно также связано с первым
знаком астрологии (Овном), начинающем год с
весны, когда вся природа пробуждается после
зимнего отдыха как сна. В этом первом знаке
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содержится потенциал всех других знаков. Число 21
можно рассматривать как Овен наоборот (21---12). В
астрологии числу 21 соответствует знак Скорпиона--символ
трансформации
энергий.
Это
число
обозначает границу двух миров---мира видимого и
мира запредельного. В нашем случае эта граница
касается двух веков и двух тысячелетий, а не только
смены двух годов.
По нумерологии последним годом века считался
1998-й, так как этот год---результат произведения
особо значимых чисел---666х3. Два года---1999 и
2000---считаются переходными, так как имеют
дробное деление. Год 2001 является результатом
умножения числа 667 на число 3. И так как семерка--число тайны, то появляется прорыв в мир
неизведанного.
Достаточное
количество
информации будет иметь качество "ИЗМЕНЕНИЕ".
Это изменение продлится до 2997 года (666,
перевернутое в 999, и последнее взято три раза).
Особо важными годами нового тысячелетия будут
2331 год и 2664 годы; но вернемся к нашему 2001-му.
Начальное число 2 этого года открыло для нас
новое восприятие: мужская единица сменилась
женской двойкой. Меняется взгляд на вещи, которые
сначала всегда воспринимаются по-мужски. Мужское
восприятие мы называем буквальным, при котором
все принимается на веру. Так вот, эта "вера" теперь
уступает место "надежде", а с 3000 года придет и
"любовь". Это составные части нашего мира, и здесь
можно вспомнить и Знамя Мира Рерихов.
Период "надежды" начался с 2000 года, где три
числа из нулей являются невидимыми семенами
будущего. Год 2001---это посев, поэтому он будет
иметь фундаментальное значение для дальнейшей
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жизни всех землян. 2000-й год был тоже важен, так
как создавал благоприятную почву под этот посев.
Два года (1998 и 1999) "надежда" принимала от
"веры" власть в области восприятия людей.
"Любовь" как третий период примет власть от
"надежды" за три года---2997, 2998, 2999.
Для человечества год 2001 начинается первого
января ночью, но для каждого человека существует
его собственный календарь, который может
отставать или опережать календарь общепринятый.
Главное число календарного 2001-го года --- это
тройка (2+0+0+1). В геометрии числу 3 соответствует
треугольник---первая замкнутая фигура, которая в
жизни человека может символизировать результат
чего-либо или в чем-либо. Форма треугольников
различна, поэтому результаты тоже разные. Тройка
2001-го года составная, поэтому нельзя говорить о
результате
завершенном.
Этот
год
будет
предварительным перед тем годом, который будет
иметь цельную тройку — 2003-м.
Так как наше восприятие и жизнь протекают в
мире трехмерном, то наиболее значимыми будут три
последние числа года, так как первая двойка
означает восприятие мира через период "надежды",
который является вторым восприятием четвертого
измерения. Первый период четвертого измерения —
это "вера", а третий---"любовь", и вместе со вторым
они отразят наш трехмерный мир в объединенном
восприятии четвертого измерения "софии"-мудрости
(4000-й год). Но часто возникают катастрофы, сметая
с поверхности планет существ (людей), не
подготовленных к следующему периоду, — особенно
к четвертому. В такие моменты возможны разговоры
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о конце света, свойственные неосведомленным
людям.
Важность единицы 2001 года состоит в том, что
она будет носить мужской характер несмотря на
женскую эпоху, так как в триаде чисел она первая и
открывает счет следующим годам. Год будет очень
активным в аспекте накопления информации любого
рода. Очень желательны в это время контакты с
людьми разных сфер деятельности, так как в
обсуждении одного вопроса (единица) важно
обращать внимание на противоположные мнения,
порождающие двуполярность восприятия (двойка).
Очень рекомендуется освободиться от привычных
взглядов на жизнь----так, как знаки календаря
освободились от девяток (999) и заменили их новым
интересом к тем же самым вещам (000). Сбросив
старый груз прошлого, мы сможем принять много
нового.
Люди, родившиеся в году, который в сумме дает
число три (например, 1947, 1956 и др. с суммой 21=3),
2001-й год могут считать одним из судьбоносных, с
важными событиями в жизни, хотя это может
относиться к жизни и физической, и духовной. То
есть этот год важен для людей с возрастом,
выражаемым числом 9 (9 лет, 18 лет, 27 лет, 36 лет,
45 лет, 54 года, 63, 72, 91 год, 100 и т. д. лет).
Составные числа 2001 года — это 777 (21:3=7).
Число семь — символ запредельного мира, символ
воскресения, символ отдыха после завершений, а
завершением
было
число
666
(1998
год).
Астрологически 777 — это три Сатурна, а влияние
этой планеты на Землю будет сказываться на
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тройственности человеческого существа (тело, душа
и дух).
Для тела: тяжелая работа; труд; преодоление
хаоса; пробы и ошибки; падения и утраты; отказ от
результатов и плодов деятельности; всевозможные
ограничения, особенно в общественной жизни;
изоляция, одиночество; невозможность быстрого
достижения чего-либо.
Для души: отказ от прежних знаний или их
переосмысление, так как лишнее будет отброшено;
кристаллизация; синтез; познание тайного.
Для духа: закладывание информации
(фундамента) будущего творчества, будущей
судьбы.
В лучшем случае через препятствия обретется
опыт, терпимость, смирение, уверенность в себе,
полная независимость от окружающего мира---как бы
погружение во внутреннее медитативное состояние;
можно приобрести твердую позицию в жизни,
добиться всего самим, ни на кого не рассчитывая,
что-то создать на абсолютно пустом месте. Все это
способствует повышению духовного потенциала.
Слабые личности будут испытывать от всего этого
надломленность, разочарование, пессимизм и
заброшенность.
Мы также подошли к границе, перейти которую
нам предстоит в 2001 году. Мы должны понять свои
заблуждения и прегрешения в различных областях
(религия, наука, общественная и личная жизнь,
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философия, психология и так далее). Эта граница
является
началом
ПРЕОБРАЖЕНИЯ
всего
человечества, которое наконец проснется от
восприятия физического мира к восприятию мира
духовного.
Символом 2001 года является равносторонний
треугоольник с углами по 60 градусов (3х60
нумерологически равно 666), в который вписаны еще
два треугольника (см. рис.):

Два одинаково расположенных треугольника
указывают на число 2 (2001 год); один треугольник
другого расположения, и указывает на число 1; сам
треугольник---это число 3 (2+1).
Число 21---это 12 в перевороте, а в рисунке это
число 12 есть количество сторон треугольников,
которых в общем виде семь (3+3+3+3+3+3+3, или 3х7;
в астрологии это семь Марсов. 3---устойчивое число,
жесткая фигура, которую нельзя перекосить).
Символ не геометрический---это "Семья" (7 "я"),
где участвуют три (3) треугольника: Отец, Мать и
Дитя (числа 1, 2 и 3, а 3---это 1+2. Союз чисел дает
1+2+3=числу 6 как 60 градусов, а число 6----это
1+2+3+4+5+6=21---граница перед 7). "Семья" есть
союз двух противоположностей, порождающий
жизнь любых событий, явлений, мнений, ответов и
так далее---как в физическом, так и в духовном
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мирах. В рисунке Овен---это 12 сторон, а Скорпион--это 21 угол семи треугольников.
В магии этот символ называется пантакль,
который служит талисманом. Этот нумерологический
талисман и дарит нам 2001 год. За весь календарный
год будет только 40 дней, когда влияние этого
талисмана будет иметь особую силу: это дни, когда
сумма числа и месяца будет равна числу 9, —
например: 8.01, 25.02, 31.05, 16.11, 24.12 и т.д.
Если у кого-то вдруг возникнет вопрос, как какието числа могут влиять на жизнь, то скажу, что важно
не число, а то, что оно собой отражает. Например,
если мы услышим, что кому-то сейчас десять лет, то
сразу же представляем себе ребенка (который уже 10
раз был свидетелем годового оборота Земли вокруг
Солнца). А при числе 90 нам представляется старик.
Говоря о месяцах года, которые мы расписали по
числам, при числе 5 мы представляем себе май, а
при числе 12 — декабрь. И если возраст есть у
человека, то он есть и у человечества; и этот возраст
сейчас---2001-й год. Так же, как можно описать
признаки возраста человека, можно описать и
признаки
календарного
года.
Неважно,
что
человечество живет более двух тысяч лет: как и
человек, оно умирает и рождается вновь, начиная
новый отсчет времени с новой календарной даты. И
если сравнить этот год с человеческой жизнью
(нумерологически среднее число лет----84=12х7--зодиак в семи днях Творения; или 28х3---три цикла
Луны), то нашему
календарному существу еще
только 21 год --- четверть всей жизни. И эта жизнь
человечества зависит от каждого живущего человека

14

Земли, от его способности правильно мыслить, что
предшествует любому его поступку.
В заключение я желаю каждому человеку, не
отвергая "веру", но отпуская ее, принять "надежду",
которая
позволит
понять
то,
что
ранее
представлялось нам отвечающим прежде всего на
вопрос "что". Теперь пришло время понимать,
"почему" происходит это "что". Священное Писание
нам говорит: "Если не будете как дети, не войдете в
Царствие Небесное". Но дети, видя перед собой
вещи и события жизни, задают нам вопрос "почему",
а "что" перед ними---они видят сами. Понять смысл
происходящего, суть явлений, событий, поведения
людей, их разговоры, понять творчество друг друга
и
всё
остальное---главная
особенность
наступившего периода. Это прямая дорога к
"любви", позволяющей ответить уже на третий
фундаментальный
вопрос---"КАК"
совершаются
явления жизни.
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академиков С.Г.Семёнова и Н.Н.Вашкевича
по уяснению контактных данных

От редакции: набрано на компьютере с магнитозаписи, как услышалось. И просим прощения за публикацию материала в таком виде: исправлению он не
поддаётся...

(Семёнов:) я понял что язык формирует нацию.
Другое дело догадываемся мы или нет вот я говорил
об этом французе я работаю с космосом и они дали
15 азбук первых народов которых привезли
последний раз на землю. и когда я прочитал его
работу я с ним полностью согласился а теперь вот в
разговоре в вами вы подтверждаете. Его
исследования и наши исследования и наша
информация всё это совпадает 1 к 1. Другое дело
что вы уже знаете как с ними обращаться и
поправляете меня правильно потому что это не моё
направление.
(Вашкевич:) я приведу пример кинул зерно
получился колос и я себя по гордыне своей считаю
что я причина мой прошлый поступок причина того
что возникло это зерно. На самом деле зерно
возникло не потому что я это сделал а потому что
была программа заложенная в зерне. А я просто
обеспечил условия и не более того. Это зерно

возникло бы всё равно и получился колос. В
юриспруденции хорошо различают условия и
причину. А у нас совершенно нет. Если раньше
произошло возникает иллюзия что прошлое причина
настоящего. А на самом деле причина настоящего
будущее, цель мы же двигаемся к цели. А если ещё
точнее говорить то даже не будущее а вечность
потому что идеи вечны и не имеют ни прошлого ни
настоящего ни будущего. Это наш мозг строит
потребное будущее и относит как бы в будущее и
мы потом идём добиваемся чего-то к будущему
идем так вот эта цель которую там поставили
является как бы причиной суррогат причины, а на
самом-то деле идеи вечны. Дело в том, что так как
важен сам знак, а не носитель его я же могу и
другой знак поставить кроме ____ в арабском языке
звучать поэзия. Если я буду заниматься поэзией то
будет тот же эффект что ___ Почему про это потому
что они открывают каналы и потом еще рифмуют
слова а это собирание слов по созвучию как раз
открывает туда проходы потому что там кроме того
что слово за слово цепляется в тексте там очень
важен ещё и набор слов по какому-то определённому
созвучию, потому что сценарий поведения
выстраивается по одному созвучию. Вот
например____ ДПР у них. (На экране телевизора в
это время был Дибров с его передачей о
счастливчиках.) А___ по-арабски___. Заставочка. Он
сам не понимает почему вот посмотрите антропологи
голова она раз и поворачивается задом поарабски
значит. Значит там задница как бы написана. Я был
в прямом эфире и он не упустил возможность
сказать слово ЖОПА в прямом эфире. Потому что
это его родное и когда спросили а вот нельзя ли

какому-то мальчику поменять имя чтобы он лучше
учился Дибров говорит что ему лучше по жопе дать.
Теперь смотрите есть миф древнееврейский:
древнееврейская пророчица Дебора (по еврейски
значит ПЧЕЛА и называется так потому что жало___
жопница буквально из жопы жалит) выбирает себе
ритуальное место под пальмой. Никто не знает,
пальма так пальма, а на самом деле я как арабист
знаю что пчела по-арабски ____, то есть почти не
различаются; так где же ей выбрать место?! Но
еврейские же сказители этого не понимают у них там
цепляется в подсознании знак раз перевод на
арабский идёт они сказали ПЧЕЛА а там звучит ____.
И они сажают пчелу под пальму. Потому что и то, и
то сладость.
---Это у Диброва...
--- Да. Он как Дебора сел под дерево как бы пальму а
дерево-то не простое как бы дерево познания добра
и зла. А по мифу это дерево растёт на горе
Ефремовой и никто не понимает что это за Ефрем
такой. А я ЕФРЕМ читаю поарабски наоборот и
получается ЗНАНИЕ. А зачем туда села Дебора? Она
же пророчица; ей знания нужны! А у Дебора где
стоит стул? Не на горе, не на Ефремовой, а на белом
полу, покрытом стеклянными плитками. В пустыне.
Пустота это как бы матрица, и она ничем не
заполнена. И Дибров переживает поэтому. И он
вторую игру придумывает СЧАСТЛИВЧИК
называется. Потому что на самом верху миллиончик
этот поарабски называется ДАБРА (русское ДОБРО,
большие деньги). Дибров придумал правило,
согласно которому люди ДОБРые должны
добираться до ДАБРЫ а он будет это

организовывать. Часть этого я ему рассказал, когда
был у него там. Я это к тому, что поступки людей как
бы нанизываются на одно созвучие идущее главным
образом от фамилии или от имени. И раз он Дибров,
то он это в какойто части повторил легенду о Деборе
и выстроил эту игру второй счастливчик в
продолжение того же. Он сам этого не понимает но
тем не менее
(Семёнов) так же как я не понимал когда я начал
заниматься. У меня была яснослышащая и когда она
стала передавать мне благословение Иисуса Христа
и Божьей Матери я задал такой вопрос: а что такое
Станислав? Мне Божья Матерь сказала: "Стань во
славу Божью".
(Вашк) Я вам расскажу одну вещь. Я заметил, что
люди, у которых есть в фамилии или имени есть
буквы С, Т. Н как у вас СТАНИСЛАВ они начинают
искать истину. Но очень опасное это предприятие. Я
заметил, что между истиной и Сатаной в
графическом изображении согласных С, Т, Н нет
разницы. Сатана считается антиподом Бога потому
что Сатана пишется как истина и поэтому нелегко
различить их. "Истина в вине" что там, истина или
Сатана? Трудно решить иногда. Тот человек который
ищет истину ходит как бы по лезвию ножа. То он к
истине, то в сатанизм. Так что надо интуитивно или
через сознание подойти к тому что Сатана и Истина
различны, и если не хочешь скатиться к сатанизму
ищи истину. И будь всегда прилежен, потому что как
только отойдёшь так сразу попадешь в болото
Сатанизма.

(Семенов) И вот меня обвиняли, что я занимаюсь не
богоугодным делом. Я говорю: выто откуда знаете?
Ято хоть чтото начал понимать, а вы вообще далеки
от этого. Не потому что я хотел показать, какой я
высокий; но ведь надо знать хоть както предмет,
чтобы его обсуждать. Но однажды в клубе в
Севастополе, где я был президентом клуба
ЭКСТРАС, пошёл разговор о белых и чёрных: "Вот,
мы этих чёрных понесли". И так как вся информация,
как оказалось потом, снимается, то, как это ни
странно прозвучит, прилетел чёрный инопланетянин
(а у меня как раз был контактёр-ясновидящий, а я
тогда слабенько видел) и говорит: "А они стараются
через окно, через стекло, потому что меньше
сопротивления материи" не через стены не через
дверь а через стекло такой здоровый верзила ну я
чутьчуть его так призрачно видел и на кухне
появился. Когда мне ясновидящий сказал, что он
снял информацию, что он прилетел, чтобы тебя
убить, и даже нас, я говорю: пошли к нему. Пошли на
кухню, а он раз и в прихожую. Я его спрашиваю кто
тебя послал. И зачем. Он говорит: чтоб вас
уничтожить. Я спрашиваю, а чего же мы такого
плохого сделали. Вы неправильно себя ведёте, вы
не всё понимаете, а уже делаете выводы, и так
далее. Мы с ним начали разговаривать, он говорит:
вы ко мне не подходите, вопросов не задавайте, у
нас на мониторах всё видно. Немножко мы с ним
поговорили, я спрашиваю: а я в чём виноват? Вы
объясните, а то сразу убивать. А дело уже было
вечером, уже стемнело, контактер был молодой,
ученик школы, думаю: что я его буду подвергать
опасности, я ему говорю иди домой, и вот: в
милицию не позвонишь, а в психушку вполне можно
попасть. И вот что странно: я его отправил, и когда

понял, что обращаться не к кому, я лёг спать, хотя я
обычно ложусь в 12 час ночи, а было часов 10.
Лёг и думаю будь что будет, чего дёргаться.
Просыпаюсь утром и думаю: интересно, я ещё
жив. И начал своих друзей — Богов с планеты ТРОН
просить: вот вы прилетаете а тут такое дело.
Отвечают: мы не можем, мы заняты. Как это вы
заняты, когда нас сейчас прихлопнут. "Мы заняты!"
(это ещё при контактёре). Так что утром проснулся,
звоню контактеру, спрашиваю почему я живой. Он
спрашивает, и ему с планеты Трон отвечают:
инопланетянин не выполнил задания и его за это
здорово наказали. Я понял так, что там можно
всётаки принимать и своё решение.
Ну, когда контактер утром пришёл, наши друзья с
планеты Трон говорят: инопланетянина здорово
наказали. Через несколько дней я спрашиваю:
живой? Отвечают: живой. Он не выполнил задания и
ему это дорого обойдётся. Вот такой контакт был с
чёрной цивилизацией.
Кроме этого, было нападение на моего
ангелахранителя изза того что я в клубе слишком
резко прошёлся по чёрным. Но я тогда не понимал
что должно быть и то, и то, что они сосуществуют.
Каждый работает в своем диапазоне. Церковь делит
на белых и черных, но наверное это чемто
предусмотрено. Бог это не убирает. И лишь потом я
узнал что есть Квора как структура стоящая над
Богами и есть структура стоящая над Кворой, то есть
информационных материй много.

(Вашк) Вы сказали КВОРА, и я вспомнил о
кварках...Оказалось, что элементарные частицы тоже
разлагаются на шесть уже цветовых наипростейших
частиц. Кварки называются потому, что есть так
называемые пролазы по графике. Графика букв
записана в подсознании и там вращаются эти буквы.
Часть славян использует латиницу, в славянском
смысловом поле, и получаются наводки в
смысловых полях. И знаки латиницы рассеиваются
в славянском поле. Она хоть на кириллице основана
но есть латинские наводки. И вот латинское вэ, а
славянское эл. Поэтому некоторые вместо эл вэ
произносят. Так вот эти кварки на самом деле есть
тот же графический пролаз и нужно читать не
КВАРКИ, а КЛАРКИ. Цветовые естества КЛАРКИ,
первоэлементы. Они сами говорят, что они
цветовые. И КВОРА и КЛАРКИ одно и то же слово,
это цветовые первоэлементы. Они потом пройдут
через водород и гелий и рассыплются в семи
основных цветах через призму.
---- У меня есть это описание.
---- Получается так, что атом действительно делим
(это слово арабское и означает ЗАКРЫТЫЙ потому
что он недоступен прямому восприятию
человеческими чувствами), и более мелкие около
полусотни частиц тоже не могут составить
первоначало материи. Они тоже делимы и при их
расщеплении получается совсем другое состояние
материи из шести элементарных частиц КЛАРКОВ,
цветовых частиц. Но это всё я слышал по радио, но я
решил почему КВАРКИ? Нет такого слова КВАРКИ. И
зная про пролаз, я понял что Л заменилось на В и
получилось КВАРК. от КОЛОР пролучилось КВОР. Я

пришел к выводу что в мозгу или в смысловых
полях все знания в готовом виде существуют только
нужно научиться их читать. И ученые считывают это,
хотя им кажется что они считывают знания с объекта
но ничего подобного они отсюда их берут. А
манипуляции с объектом, эксперименты просто
прочистка информационных каналов к нужному
файлу.
---- У каждого человека стоят заглушки, и космос их
открывает, когда считает нужным. Но любая
информация есть вирус, и когда вирус попадает на
неподготовленную почву, он нарушает психику. И
если у кого есть мощный канал по ясновидению или
яснослышанию, то если он слишком мощный, то
Экспериментаторы не обращают внимания как
человек живет и о чем он думает. Вот раньше и были
юродивые. Канал работает, он Им нужен и всё!. А
то, что человек может в психиатрической больнице
лежать, или что он не понимает жизни, быта – им это
неважно... В Каабе (священный камень мусульман в
Мекке) идёт сильнейшее излучение, очищение, и
обычно в этих местах (таких несколько на земле
_____, где Гроб Господень) это обычно точки
совмещения многих параллельных миров. И люди
издревле туда тянутся потому, что там идет
очищение каналов, шифровка, дешифровка,
духовный подъем. В Мекку к Каабе или к Гробу
Господню но в принципе едут за одним и тем же
очистить каналы, миновать часть инкарнаций (их уже
меньше гоняют "родился---умер", "родился---умер");
они сразу проходят определённый уровень и у них
появляется повышенный статус. Неважно, понимает
он это или нет, ему кажется что он каким был таким и
остался. Но каналы очищены.

Вот СВЕТ – что такое?
---- Чтобы понять не только смысл слова, но и что
стоит за этим, СВЕТ или название этноса неважно,
я пришел к выводу, что нужно брать и русское и
арабское названия. Я раскрываю русское через
арабский и наоборот и начинаю понимать что это
такое. Например ГУСЕНИЦА: маленький червячок,
маленькая головка, и что получается: читая
ГУСЕНИЦУ поарабски в ту же сторону что и русский
получаю ГУСМ ВОСМ поарабски ВЕТКА, ВЕТОЧКА.
Определение гусеницы в арабском словаре:
маленькая букашка которая живет на веточках и
плетет домик из __________ своей. Она веточки
обматывает. Если прочесть ГУСЕНИЦА поарабски и
наоборот получается НОСУГ это ПРЯДИЛЬЩИК. Эти
два слова как раз и отражают то что сказано о
гусенице в определении в арабском толковом
словаре. Теперь я беру арабское слово ____
СУРФАТ, и получается СЕРПАН змейка, змея. Она
пресмыкающееся и это ПРС означает СРП
ГУСЕНИЦА. То есть заложен способ передвижения.
Если это арабское СРП прочесть наоброт учтя
частый звуковой переход эС в Ха сантим
поанглийски ХАНДРЕД (сотня) получим ПРС.
(неразборчива фраза) Так что в этих двух словах
записано где жить что делать как ползать и как
изменить способ передвижения после метаморфоза
в бабочку. Я генетикам говорю что эволюция это не
результат спонтанной мутации гена, а гены
управляются словом. С Дибровым мы говорили про
немцев и я сказал НАММУЗ поарабски ЗАКОН,
ПОРЯДОК; и немец ничего не может поделать, он
спит и видит этот порядок. Дибров мне а как же
ДОЙЧ? Я ему: неважно как они понемецки

называются а важно как порусски и поарабски. Если
прочесть НАММУЗ (поарабски АЛЬМАН) наоборот
получим НАМЛЬ МУРАВЬИ. Почитав, как живут
муравьи, очень много узнаете о немцах. Там и
железный порядок, и воинственность, и жесткая
иерархия\; самые престижные профессии военные
и разведчики (в муравейнике). ДОЙЧ поарабски
охотники, охота; и немцы и муравьи охотники. И
есть муравьи которые называются листорезы.
Человек не просто собиратель, а делает сам себе
пищу, и то же делают листорезы: они собирают
листья, и если ЛИСТОРЕЗ прочесть поарабски
получается ДОБЫЧА, ПРОПИТАНИЕ (Л артикль).
Добывают такими же технологиями как и человек.
Так вот СВЕТ: его надо включать в то, что я
называю УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАЙЛ
ВОСПРОИЗВОДСТВА. И номер этого файла 609. Это
ИНЬЯН. Китайцы не понимая того разламывают его
на элементы и говорят: 609 (а у них письмо ___ское и
цифры совсем не так выглядят) священное число.
Не понимают, но догадываются, что 609 это просто
разобранные элементы ИНЬЯн. И этот файл
пролезает то одной, то другой стороной, например: 9
месяцев беременности есть девятка, в перевороте
6. Посмотрите на соты, шестерённые видите: СОТЫ.
Это тоже шесть, так как поарабски обратно 9. В сотах
уже записан этот иньянь, потому что СОТЫ поворот
этот круг, ТЫСА есть 9, инь-янь 6---круг---9. Поэтому
СВЕТ СТ: без света синтез белка невозможен, свет
несет шифр воспроизводства Жизни в целом.
Водород (РОД, Р есть зеркальное отображение
арабской девятки, (О=ноль и Д=курсив) ______, и
вода это не вода, а поарабски РОДЫ, это билингва,
тут род записано, два раза 609, и пишется шестерка
перевернута, потом девятка перевернута и там АЙН

который нулём отображается в некоторых
алфавитах. И получается то же самое РОД записан,
или 609, что то же самое. В водороде это записано, в
СВЕТе это записано, в СОТах это записано, в слове
РОД, в ВОДе наверное тоже.
В слове ВОДОРОД не ВОДА записано; ВОДА
происходит от арабского ВОДА быть ясным,
чистым. (несколько фраз нрзб.) Так что вода и свет
семантически совсем близкие понятия. Одно
означает ВИДНО, видный, СВЕТЛЫЙ, а ВОДА то чем
делают чистым. В арабском два названия для воды
одно от значения чистоты, другое от МОЙЯ значения
темноты. То есть залито водой и не видно поэтому.
Русское МОЙКА, МЫТЬ. В арабском в
противоположном смысле ЗАКРЫВАТЬ, чтобы
было не видно.
---- У меня есть таблица хромосом металлов; это
Космос тоже дал впервые. Как, на Ваш взгляд, что
это такое?
---- "Хромосомы" — слово искусственное и
составлено из двух греческих морфем. Так их назвал
один немецкий ученый который их впервые
наблюдал. Но последующие исследования показали
что цвета нет, а это просто спиральки которые в
ведре беспорядочно лежат и никакого цвета нет, они
бесцветные. Но перед делением клетки происходит
вот что: две нитки этих хромосом разделяются и
начинают закручиваться ("спирализация"), и когда
эта спирализация начинается, тогда они становятся
цветными. И читая ХРОМ наоборот поарабски
(МАРАХ радость, свадьба) вижу что когда
начинается радость, брачный танец тут они как
ХРОМы. А СОМы это тельца. И раз речь идет о

металле, то я подумал, что тут имя совпадает с
чемто другим...
---- "Нет"; говорят, что подобное... Вот сейчас мне
Сказали.
---- Есть элемент хром...
---- И им покрывают для защиты...
А ХУРУМ поарабски место вокруг султана, куда
никто не допускается, это как бы защита вокруг
султана. Русское ХОРОМЫ, и ГАРЕМ. ХАРИМ
поарабски недоступная женщина, которую нужно
охранять. (нрзб.)
...состояние сжатой пружины приблизительно. В
экономике есть наука ЛОГИСТИКА о сопровождении
товара до потребителя. И ЛОГИКА тут не при чём.
Если лектор не различает ЛОГИКУ и ЛОГИСТИКУ и их
сближает, то он ничего не понимает. ЛОГИСТИКА
(ЛГС, СГЛ) поарабски учет и регистрация и этим
учетом и регистрацией мы в уме занимаемся каждый
день. Идем на базар и думаем какую сумку взять
чтобы хватило тары. Принесли, положили на разные
полки. Это и есть учет и распределение по
прохождению товара к потребителю, логистика.
ЛОГИКА же от арабского ЛЯХУЗ богословие, наука о
постижении Бога. ЛОГИСТИКА также однокорневое к
ЛЕГИС (поарабски – ЗАКОН). Законный, ЛЕГАльный
заРЕГИСтрированный. Так что когда понимаешь
слова понимаешь суть. Я это к тому, что ЛГС учёт,
запись, НОТ это пружинка, прыгать. Но прежде чем
прыгать пружинка должна быть сжата. И надо чтобы
была потенциальная энергия в пружине. АНТИЛОПА
того же корня потому что она прыгает. И лягушки:

французы их едят потому что у них ФРАНК ; если
убрать латинскую вставку Н порусски ПРЫГАТЬ, и
лягушка пофранцузски и поанглийски ФРОГ потому
что они прыгают. А французов называют
лягушатниками не потому что они прыгают, а потому
что они лучники ФРГ это напряженный лук (по
арабски ФРК ЛУК), а все романцы как оружейники
(АРМ оружие), поэтому романские племена если
переписать поарабски получится оружейники.
Латиняне латы, и их иначе как в латах и не рисуют,
древнего римлянина, правда? Так и французы: едят
лягушек чтобы укрепить свой этноним, свою
французскость. И ФРГ поарабски женский половой
орган, и поэтому как побочный продукт французы
законодатели мод в любви. Немцы, кстати, тоже
лягушек едят, поэтому, может быть и было ФРГ
Федеративная Республика Германии. Самые
развратные порнографии немецкие, и вот вам
действие этого ФРГ. Даже французы такого не могут
сделать как делают немцы. В одном из племен
Африки самом высоком по росту при брачном
танце стараются прыгнуть как можно выше и при
этом женские груди прыгают как лягушки и тогда
мужчина в этом танце входит в раж и выбирает себе
невесту. И в тотем они выбрали себе жирафа ГРФ,
ФРГ. Так что и лягушка и прыжок означают в
скрытом виде сакральное значение женский орган.
В природе змеи и лягушки связаны, змеи глотают
лягушек, а в сакральном смысле соблазнивший Еву
змей есть мужской половой орган (если я ЗМЕЙ
напишу поарабски, будет ХВЕ --- хуй), а в половом
плане наоборот лягушка глотает змея потому что
женский орган как бы глотает мужской. А при любви
к Богу разница между мужчиной и женщиной
исчезает, там просто человек, и там лягушки и змеи

уравниваются. И в Африке есть такой сакральный
танец: они заводят себе мужчину и начинают
глотать одни лягушек, другие змей. Никто не
понимает что происходит, а на самом деле здесь
записано, что при постижении Бога женщины и
мужчины уравниваются и ни один не глотает
другого, а и того и другого глотает человек.
---- Как Вы относитесь к исследованиям Фрейда?
---- Начинать надо с Психеи. Это греческая богиня.
Погречески это ДЫШАТЬ и поэтому она связана с
духом, душой. А дух в голове и в жопе: "Тут русский
дух, тут Русью пахнет": так вот что пахнет то в жопе.
И был такой Фридрих Ницше (ФРД по арабски
ИСПУСКАТЬ ДУХ, а по русски ПеРДеть). А "РИ"
(фРИдрих) это ИСПУСТИТЬ ДУХ. И в 43 года
Фридрих заболевает психической болезнью и еще
через 11 лет испускает дух. Это в имени его
записано. И поэтому откуда идет воспевание смерти
от страха: кого боятся того и воспевают. Он смерти
очень боялся, потому что она там у него записана.
Сталина боялись и его воспевали. Отсюда и гимн
смерти это фашистское преклонение, воспевание
смерти и идёт от Фридриха Ницше. Он задал тон и
они все подхватили. Его тень носилась над
немецким народом до 1945 года. А в нижнем
понимании ИСПУСКАТЬ ДУХ значит БОЯТЬСЯ. ФРД
ДРейФить, а что такое дрейф льдины это уход от
курса, уходить. ДРОФ я представляю как сокрытое, и
это может быть вообще психика. Ведь главное
смысловые поля, а вся материя структурируется по
тому, как от этих полей идут команды. Дух первичен!
И вот у Вас здесь видимо об этом и идет речь (речь
идёт о 3-й книге С.Г.Семёнова "Космос о нас и о

планетах: ближе к истине"): какието первичные
понятия, из которых структурируется всё остальное,
все смысловые поля, а как производное от действия
смысловых полей, действия команд появляется
материя как вторичное. ДРОФ это которое дрейфует.
(неразборчиво)
(Семёнов) Мы уже знаем, что Солнце — это планета,
и на ней находится так называемый "симсимерный
генератор", который при абсолютном нуле
выбрасывает частицы гелия и водорода как
основные составляющие, со скоростью около 300
тысяч километров в секунду. Соединение этих
элементов происходит через 3035 секунд с момента
вылета этих частиц из генератора. Общее название
этой энергии – "Журсон". Отсюда получается, что об
образовании элементов света за счёт квантов не
может быть и речи; даже опираясь на теорию
Эйнштейна (уравнение фотоэффекта).
Вот формула этого явления:
(не приводится по соображениям авторского
права)
Поэтому свет образуется в результате
сверхбыстрых химических реакций (соединений), за
счет которых электроны отрываются от атомов на
сверхскорости (осуществляется разрыв электронной
связи) и образуют сверхбыструю череду летящих
частиц, излучение которых рождает светящиеся
ауры электронов, то есть свет. В физике подобное
явление затрагивалось лишь небольшой толикой в

работе А.Эйнштейна "О теории квантового
уравнения фотоэффекта". При высокой температуре
изменяется генофонд внутри атомов гелия и
водорода, что ведет к переобразовыванию новых
элементов. А Ваш взгляд на эти явления?
(Вашк) Гелий инертная структура, а водород как бы
веером рассыпается по всему. Развёртывание
Бытия можно представить вообще так: точка линия
угол, то есть как бы начало (одна линия) остается
стабильной (СЕТ), а ДРОФ это то, что потом
раскручивается, вторая линия, крутящаяся. И там на
самом деле не триада, как можно подумать (точка,
линия, угол), а там четверица, потому что точки две
стабильная (условно СЕТ) и вторая ДРОФ
(убегающая). Водород поисковый элемент, а гелий
отражает стабильность. Водород непредсказуем,
химики знают, как и Русь. Вот арабский стабильный
элемент, а Русь она ходит, это поисковый элемент.
Вот вам СЕТ и ДРОФ. А так как атом это закрытое,
тогда в структуре психического есть некая
стабильность, а ДРОФ это развёртка. Запись закона
Пресвятой Троицы в психическом, это тот же
уголок: точка---линия---угол, то есть развёртка угла.
Мы теперь атом понимаем не как элемент
химической таблицы, а буквально: СОКРЫТОЕ. А
СОКРЫТОЕ и ПСИХИЧЕСКОЕ это синонимы. В
Древнем Египте Бог Атум был ипостасью
заходящего, сокрывающегося солнца, ипостасью РА.
---- А тангум?
---- Скорее всего это нужно привязать к тангенсу. У
Вас тут треугольник записан. Угол и треугольник это
почти рядом... НОГ это СПАСЕНИЕ поарабски. И по

русски ноги в руки и бегом... Файл НОГАТОМ у Вас
как спастись значит узнать, как устроено
психическое: где СЕТ, а где ДРОФ.
---- А Ледератом?
(пропуск в записи)
(Семёнов) — А как Вы понимаете структуру
"Философского камня", которую нам дали из
Космоса?
---- 28 букв по числовым значениям в первом
периоде будет 9 букв, и у Вас как раз в первом плане
9 квадратиков, затем во втором и в третьем
периодах по 9. Только Вы в отличие от числового
значения даёте номера букв по порядку.
Единственно что отличает это наличие квадратика с
числом 29. Этого в арабском алфавите нет. Но как
Вы говорите это переходный момент, как бы фишка
в другое измерение, в другое мироздание. А так
совпадает в этом случае 1 к 1. Ведь группировать
можно поразному. В справочниках просто в одну
линию всё это вытягивают, я вот по периодам
расположил, как у Менделеева, а Вы в квадратной
форме; вот и вся разница.
В арабском берутся первые 9 цифр в первом
периоде, во втором эти же цифры поворачиваются,
и символ поворота нуль это всё равно что
прибавить нуль; и числовые значения будут не 1, 2,
3, а 10, 20, 30, 40. А в третьем периоде 100, 200, 300,
400. На самом деле эти буквы есть цифры поскольку
цифра есть выражение числа одним знаком. Так вот,
эти цифры есть не что иное как номера арабских
звуков, и например, алеф так и пишется как единица,

и соответственно нумерует первый звук в арабском
языке. Второй Б и он так и пишется. Вот точку только
поставить и будет зеркальное отображение двойки,
или буква Б.
(пропуск в записи)
(Вашк) ...не там, где она у Менделеева, а начинается
она в семантике. И там как семантическая таблица
она выстраивается примерно так же, как у
Менделлеева. В первом периоде в семантической
таблице всего только два элемента тоже 1 и 4; это
русский и арабский языки. Это языки надэтнические,
неэтнические. Во втором периоде выстраиваются
уже этнические языки пронумерованные от 1 до 7:
1234567 в таком порядке: РусьДревний Египет
Аравия (четвертый) Африка (шестой) Китай, и
седьмой древний Вавилон, Междуречье. И от них
вниз начинаются группы. От Руси идут,
предположим, европейские языки, например от бога
Агни в индийской культуре идут иранские языки, и
они почти не отличаются от санскрита
(пропуск в записи)
(Вашк) ... когда академик Вавилов в 20-30 годы
нашёл то, что он назвал гомологическими рядами
растений, на самом деле он наткнулся на фрагмент
матрицы, которая пронизывает всю материю от
начала, от семантики, и до химии
(пропуск в записи)
(Вашк) ...конечно, проходя сквозь эти слои Бытия,
там происходят некие трансформации. Луч,

проникая сквозь среду, видоизменяется. И поэтому
мы видим там восемь групп, а не семь, как в начале.
Хотя там может быть и какаято ошибка, я не знаю.
Химики пусть сами разбираются. Кстати, Менделеев
вначале строил семиричную, а не восьмеричную. А
потом туда попали гелий с группой инертных газов.
А этой группе от гелия соответствуют семитские
языки. Они как гелий, инертны, они плохо
взаимодействуют с другими элементами, они очень
стабильны, все известные семитские языки не
изменились почти ни в чём на протяжении всей
фиксированной письменной истории. Например,
аккадский язык существовал в письменной
фиксации около 3000 лет, и первые его тексты по
языку практически не отличаются от последних. Вот
как гелий есть стабильный, не изменяющийся и
плохо взаимодействующий с другими, а водород
поисковый элемент, и так же Русь непредсказуема.
---- А почему он тогда под первым номером?
---- Потому что, я думаю, он находится в основе.
Арабский язык стабилизирующий, и всякая
попадающая туда информация во второй раз как
производное от первого, от хаоса там всё
кристаллизируется и становится понятным. Какие
корни туда ни попадают (вот даже сейчас из
английского языка попадает туда в арабский язык
видим, что слово как бы своё, а не чужое; оно сразу
попадает как бы в систему, под кристаллическую
решётку арабских корней) поэтому такой немножко
хаотичный и неясный по структуре русский язык
если смотреть на него сквозь призму арабских
корней становится сразу ясным. Но в реальности

эти надэтнические элементы существуют в виде
этнических языков, как отражение того; и
существуют как раздельности: русский совершенно
отдельно от арабского. И поэтому их не понять друг
без друга. Когда мы их складываем, сравнивая через
этнонимы, то есть через скрытые значения, тогда
все русские слова становятся прозрачными, и
наоборот. Арабских, правда, меньше, особенно в
части культовой терминологии арабский совершенно
непонятный. Оказывается, это всё русские слова. В
общем, общечеловеческая языковая структура
может быть представлена в модели: русский и
арабский как плод ореха, он бинарный. Всё в начале
бинарно.
---- Наша планета тоже бинарна...
---- Ну, наверное. Так вот: отражение (и голова наша
бинарна...) от этих двух половинок на скорлупу по
нормали, под углом 45 градусов, это есть этнически
русский и арабский языки. Они противоположны,
один левый, другой правый, а все другие языки есть
отражение от того же бинарного, только под
разными углами и поэтому с разными искажениями.
Кроме того, на скорлупе, где этнические языки,
возможно взаимодействие контакты этнические, и
значит взаимное воздействие и
взаимопроникновение, культурные волны и так
далее. Поэтому эта структура может немного
затемняться, языки просто заимствуют друг у друга
постоянно какието слова; но кроме того, что они
взаимодействуют непосредственно через контакты
этносов, есть ещё полевое взаимодействие: простая
интерференция волн. Мы можем не контактировать
друг с другом, но наши языки в полях

перекрещиваются и идет взаимное влияние: кальки
получаются и так далее. Например, в латыни много
калек с русского, как ни парадоксально, и через
историю это не объяснить, потому что не вписано в
достоверной истории взаимодействие русских с
древними римлянами; но кАлек таких полно, и это
легко объяснимо через русский язык как
надэтнический. Он существовал всегда, он вечен,
как вечен гелий, водород... И гелий и водород лишь
отражение вот этой семантической таблицы. Ведь в
начале семантика. Это знаки, а комбинация знаков
это программа. А материя есть результат реализации
программы. Поэтому первичен дух, а материя
вторична как способ реализации этих программ. Они
могут так или иначе реализовываться, и в истории
вообщето слабо отражаются причинноследственные
отношения. В истории может вначале реализоваться
какаято одна часть программы, может быть
серединная, а потом начальная. Вот как при
проявлении фотографии может проявиться вначале
ботинок, а потом костюм, волосы, лицо, и вы
говорите: ах, это человек. Но это не значит, что
человек произошёл от ботинка.
---- Смотря кто...
---- Согласен (смех). Программы эти проявляются не
в той логической последовательности, которая там,
в мире смысловых полей. Ещё Мухаммед знал об
этом и называл РЕМ "то, что не присутствует", что
мы не можем воспринять. Даже сегодня, когда есть
радио и телевидение, всё равно не могут признать...
Мы создали искусственные информационные поля,
но кроме них есть и естественные, и там есть файлы
текстовые, программные, как вот здесь. Этот

Интернет он создаётся по образцу того
естественного, которое он не видит пока, но
чувствует, что оно есть . И есть разница. Наш
искусственный Интернет на самом деле
информационная помойка: каждый туда вошёл и
нагадил. А "ТАМ" только одна Истина.
(пропуск в записи)
(Семёнов) Что, поВашему, означает слово "логика"?
---- ЛОГИКА происходит от арабского ЛЯРУС
"богословие", наука о постижении Истины или Бога.
(Семен) Информационное название человека
"дибдАбера" значит "прокалывающий"...
---- Да; либо женщину, либо Интернет Господа.
---- Если нижней головой, то женщину, а если
верхней, то информацию Господа...
---- Тогда уже "познаЮщий", "творящий" либо плод
(ребёнка) либо (нрзб)). А до своей гибели она должна
воспроизвести себя... (нрзб). ... Полатински
"патер", то есть порусски "отец"; а БРАК
"сближающийся, породняющийся" либо с
женщиной, либо с Господом. При
породнении/сближении он становится создателем.
Это синонимы. Денотат (обозначаемое) — это одно и
то же. Вот это девятый регион, то есть девятый
восфар, он девятый почему? Это еврейство,
иудаизм, которое во1х, взялось частично из Египта
от Моисея (ведь идея поарабски ХИДАЙЯ путь, и
Моисей показал путь). Вот эта двоечка. Он показал

путь, как выбраться из египетского рабства. А
способы кодировки, как воздействовать на мозги,
все эти ритуалы, пришли из Междуречья: Ибрагим,
Авраам в обратном прочтении это алтарщик. Вот эти
две линии, вторая и седьмая, седьмая Междуречье а
вторая Древний Египет — сошлись в иудаизме и
получилась девятка, и этот файл занимается
разработкой как Вы сами сказали идеологии. В
этнической таблице ему соответствуют евреи. На
самом деле евреи это семантическая формула. Как
есть химические формулы, так есть и семантические
формулы этносов: Е---Египет, В---Вавилон
(Междуречье), а Р---русскость, потому что больше
половины евреев говорит на русском. В начале 20-го
века на Руси, по некоторым данным, жило 90% всех
евреев. И каждый русский в глубине души еврей.
---- Я встречался с одним писателем в Союзе
писателей России, и он говорил: русские не знают,
что имена ИВАН, НИКОЛАЙ еврейского
происхождения...
---- Да, и частью греческого. На Русь эти имена
пришли через христианство, а ведь оно
разновидность иудаизма. И христианство долго
существовало на греческой почве. НИКОЛАЙ
считается греческим именем, а вот Осип, Иосиф это
чисто еврейские имена. Иван, Иоганн тоже
еврейские имена, и ещё там какието. Но иудаизм
формировался отчасти и на греческой почве. А уж
христианство точно, хотя там близость была и
иудеев.
Есть как бы языковая плазма ядро орешка, а
конкретные этнические языки это поверхность,
скорлупа. А по скорлупе идут волны

взаимозаимствований. Если все слова возвратить к
их истокам, то непременно попадем либо в русский,
либо в арабский. Например, если разобраться,
английское ЮМОР это русское искажённое УМОРА.
Ну, всё равно всего не запишешь...
= КОНЕЦ ЗАПИСИ =

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Владимир ОРЛОВ

АЛЬТИСТ ДАНИЛОВ
1
Данилов считался другом семьи Муравлевых. Он
и был им. Он и теперь остается другом семьи. В
Москве каждая культурная семья нынче старается
иметь своего друга. О том, что он демон, кроме меня,
никто не знает. Я и сам узнал об этом не слишком
давно,
хотя,
пожалуй,
и
раньше
обращал
внимание на некоторые странности Данилова. Но это
так, между прочим.
Теперь Данилов бывает у Муравлевых не
часто. А прежде по воскресеньям, если у него не
было дневного спектакля, Данилов обедал у
Муравлевых. Приходил он с инструментом, имел для
этого причины. Вот сейчас я закрою глаза и вспомню
одно из таких воскресений.
...В квартире Муравлевых с утра происходят
хлопоты, там вкусно пахнет, в кастрюле ждет
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своего часа мелко порубленная баранина, купленная
на рынке, молодая стручковая фасоль вываливается
из
стеклянных
банок
на политые маслом
сковороды, и кофеварка возникает на французской
клеенке кухонного стола. Ах, какие ароматы
заполняют квартиру! А какие ароматы ожидаются!
В этот день никакой иной гость Муравлевым не
нужен. В особенности Кудасов с женой. Но Кудасов
чаще всего и приходит.
На обеды, выпивки и чаепития у Кудасова особый
нюх. Стоит ему повести ноздрей — и уж он сразу
знает, у кого из его знакомых какие куплены
продукты и напитки и к какому часу их выставят на
стол. Еще и скатерть
не достали из платяного
шкафа, а Кудасов уже едет на
запах трамваем. Иногда он и ноздрей не ведет, а
просто в душе его или в желудке звучит вещий
голос и тихо так, словно печальная тень Жизели,
зовет куда-то.
Чувствует Кудасов и то, как нынче будут
кормить и поить гостей, и если будут кормить скудно
и невкусно, без перца, без пастилы к чаю или без
ветчины от Елисеева, то он никуда и не едет. Но
насчет обедов для Данилова, да и ужинов и
завтраков, тоже у него никаких сомнений нет. Тут все
по высшему классу! Тут как бы не опоздать и не
дать угощениям остынуть. Тут своему нюху и
вещему голосу Кудасов не доверяет, мало ли какие
с теми могут случиться оплошности. Он с утра
смотрит в афишу театра и догадывается: играет
сегодня Данилов на своем альте или не играет.
Весь
репертуар
Данилова
ему
известен.
Обязательно Кудасов звонит и в театр: "Не отменен
ли
нынче
спектакль?"
Кудасов
знает,
что
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Данилова будут кормить у Муравлевых и в связи с
отменой спектакля.
Кудасов и сам не бедный, он лектор, а вот тянет
его кушать на люди. При этом он так устает от слов
на службе, что за столом становится совершенно
безвредным — молчит и молчит, только жует и
глотает, лишь иногда кое-что уточняет, чтобы чьянибудь шальная мысль не забежала сгоряча
слишком далеко и уж ни в коем случае не свернула
за угол. Молчит и его жена, но она неприятно
чавкает.
Ни Данилову, ни в особенности Муравлевым
Кудасов не нужен, однако они его терпят. Все же
старый знакомый, да и нахальству Кудасова
никакие препоны,
никакие
дипломатические
хитроумия, никакие танковые ежи не помеха. Все
равно он придет, извинится и сядет за стол. Как
лев у Запашного на тумбу. При этом обязательно
вручит хозяевам бутылку сухого вина подешевле
— совсем уж неловко будет гнать его в шею. Одна
радость — съест порции три мясного и тут же за
столом
засыпает.
Ноздрей
лишь тихонечко
всасывает воздух, а с ним и запахи — как бы чего
эдакого грешным делом не пропустить. И жена его,
деликатная женщина, делает вид, что и она дремлет
с открытыми глазами.
А Данилов с Муравлевым потихоньку смакуют
угощения.
— Как нынче лобио удалось! — радуется
Данилов.
— Ты вот салат этот желтенький попробуй, —
спешит в усердии Муравлев, — тут и орехи, и сыр, и
майонез.
— Соус
провансаль, — поправляет
его
Данилов, а отведав желтое кушание, принимается
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расхваливать хозяйку — как всегда, искренне и
шумно.
Хозяйка сидит тут же, краснея от забот, готовая
сейчас же идти на кухню, чтобы готовить гостю
новые блюда.
И вот является на стол узбекский плов в
огромной чаше, горячий, словно бы живой, рисинка
от рисинки в нем отделились, мяса и жира в меру,
черными капельками там и сям виднеется барбарис,
доставленный из Ташкента, и головки чеснока,
сочные и сохранившие аромат, выглядывают из
желтоватых россыпей риса. А дух какой! Такой дух,
что и в кишлаках под Самаркандом понимающие
люди наверняка теперь стоят лицом к Москве.
Кудасов, естественно, приходит
в
себя
и
получает миску плова с добавкой. Теперь он может
спать совсем или идти еще куда-нибудь в гости, не
дожидаясь кофе.
— Ну вот,
говорит
Муравлев
Данилову,
накладывая тому последнюю порцию плова, — а
ты
два
года
мучил
себя
и
нас
своим
вегетарианством!
— Мучил, соглашается Данилов. И добавляет
печально: — А мне их и сейчас жалко... И этого вот
барашка... И мать его осталась теперь одна...
— Глупости... Метафизика...
просыпается
Кудасов. — Вы, наверное, все семинары по вечерам
пропускаете.
— Это вы зря, Валерий Степанович, тут же
грудью встает на защиту Данилова хозяйка. —
Напротив, Володя ходит на все семинары!
— А мать-то этого плова, — добавляет Кудасов,
— давно уж ушла в колбасу. И нечего о ней жалеть.
— Зачем вы так... — кротко говорит Данилов.

4

Но приходит время чая и кофе и все печали тут
же рассеиваются.
Над чаем и кофе в доме
Муравлевых обряд совершает сам Данилов. Чай он
готовит и зеленый и русский, кофейные же зерна
берет только с раскаленной аравийской земли, а
бразильские надменно презирает, находя в их
вкусе излишнее томление и кисло-горький оттенок.
Каждый чай по науке Данилова должен иметь свою
степень цвета — и русский, и зеленый, — а уж о
кофе не приходится и говорить, и Данилов доктором
Фаустом из сине-черной оперы Гуно (играл ее в
среду, Фауста пел Блинников и в перерыве после
второго акта проспорил Данилову в хоккейном пари
бутылку коньяку) стоит
на
кухне над газовой
плитой. И вот он молча приносит к столу на
жостовских подносах чайники и турки, и гости с
хозяевами пьют божественные напитки, кто какой
пожелает.
— Ну как? робко спрашивает Данилов.
— Прекрасно! говорит Муравлев. — Как всегда!
Потом Данилов с хозяевами сидит в полумраке,
вытянув
худые
длинные ноги в стоптанных
домашних тапочках Муравлева, и в блаженной
полудреме слушает пластинку Окуджавы, купленную
им в Париже на бульваре Сен-Мишель за двадцать
семь франков. Или ничего не слушает, а напевает
куплеты
Бубы Касторского из "Неуловимых
мстителей"; куплеты эти он ставит чрезвычайно
низко, но отвязаться от них не может. Он так и
засыпает
в
кресле,
не ответив на реплику
Муравлева о строительстве в Набережных Челнах;
он очень устаёт —
играет и в театре и в концертах, он должен платить
много денег за инструмент и за два кооператива.
Хозяйка подходит к нему, поправляет подтяжку,
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съехавшую с острого плеча, укутывает Данилова
верблюжьим одеялом, смотрит на него душевным
материнским взором, вздыхает и уходит из
столовой, не забыв погасить свет...
Но опять скажу: так было. Сейчас Данилов
обедает у Муравлевых редко. Раз в месяц. Не чаще...

2
Не бывает теперь Данилов и в собрании домовых.
А раньше Данилов после спектаклей иногда
приходил в дом с башенкой на Аргуновской улице,
где по ночам при ЖЭКе встречались останкинские
домовые. Сам Данилов не домовой, но был
прикреплен к домовым.
Некоторые домовые были ему приятны. Домовой
Велизарий Аркадьевич, смешной старик из особняка
в стиле модерн, считающий, что он целиком состоит
из высокой духовности, питал к Данилову слабость.
Как одинокий жиздринский пенсионер к блестящему
столичному
племяннику.
Когда
Велизарий
Аркадьевич пребывал в меланхолии, он тихо просил
Данилова напеть ему стансы Нилаканты. И Данилов,
добрая душа, ему не отказывал. С домовым Федотом
Сергеевичем из разрушенных палат семнадцатого
века Данилов часто спорил об архитектуре. Федот
Сергеевич сердился, когда Данилов защищал
Гропиуса и Сааринена, говорил ему: "Ах, бросьте,
они скучны и убоги, все их балки и линии не стоят
одного нашего коробового свода!", но потом
выходило, что взгляды у спорщиков схожие. Артем
Лукич, самый сознательный в доме на Аргуновской и
признанный авторитет, хотя и видел в Данилове
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чужака, однако и он относился к Данилову с
уважением.
Спьяну однажды чуть было не полез скандалить с
Даниловым Георгий Николаевич из двадцать пятого
дома. "Да я таких! — шумел он. — Лезут всюду
разные!.. С бородами!" Но Георгий Николаевич тут
же был вынужден
вспомнить, что он домовой, а Данилов не домовой, а
только прикреплен к домовым.
Георгий Николаевич вообще оказался дурной
личностью. Данилов был на гастролях в Ташкенте,
когда домовой Иван Афанасьевич, превратившись в
нечто прозрачное и зеленое, с хрустальным звоном
взлетел в останкинское небо и был унесен туда,
откуда возврата нет. Данилов
услышал
о
случившемся, расстроился. Он любил Ивана
Афанасьевича. Данилов и Екатерину Ивановну знал,
встречал ее у Муравлевых и не раз танцевал с ней и
джайв и казачок. Он и подумать не мог, что Иван
Афанасьевич страдал по Екатерине Ивановне.
Иван Афанасьевич не имел права любить земную
женщину. Потому его и не стало. Но все бы и
обошлось, если бы не Георгий Николаевич. Тот в
судьбе Ивана Афанасьевича сыграл мерзкую роль.
Георгию Николаевичу бы после всего голову в плечи
вжать и где-нибудь у себя в доме отсиживаться в
телефонной трубке между углем и мембраной или
сухим листиком съежиться на зиму в гербарии
третьеклассника, а он попрежнему ходил в собрание
домовых и держал себя чуть ли не героем. Мол, что я
сделал, то и сделал, и мне еще за это спасибо
скажут, а ваша собачья забота меня уважать и пить
со мной виски. И с ним пили виски, молчали, а пили.
"Скотина! — думали. Была бы наша воля, мы бы
тебя...", но пили, полагая, что ведь действительно
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Георгию Николаевичу спасибо скажут. А может быть,
уже и сказали. Тихо стало на Аргуновской. Зябко
даже. Словно озноб какой нервный со всеми
сделался. Или будто грустный удавленник начал к
ним ходить.
И вот вернулся с ташкентских гастролей Данилов.
Давно не был у домовых. Решил зайти. Дыни
бухарские привез и шкуры каракумских варанов,
сначала высушенные, а потом замоченные в соке
гюрзы. Домовые брали угощения, а жевали их, и не
только влажные ломтики дынь, но и каракумские
деликатесы, вяло, словно бы из вежливости. Не
было ни у кого аппетита. Один Георгий Николаевич
проглатывал все шумно и со слюной. Рассказали
Данилову, в чем дело. Через день Данилов явился в
собрание прямо со спектакля "Корсар" в утюженном
фраке с бабочкой и с черным чемоданчиком. Он и
всегда был красив, а тут выглядел прямо как
молодой Билибин с картины Кустодиева. С
застенчивой своей улыбкой и чуть ли не
торжественно стал он со всеми здороваться, а когда
Георгий Николаевич протянул ему руку, Данилов
свою руку отвел. Все так и замерли.
— Вы что, мной брезгуете, что ли? спросил
Георгий Николаевич с вызовом.
— Нет, сказал Данилов. — Просто я соблюдаю
правила гигиены.
— Что же, я заразный?
— Да, сказал Данилов. — Вы заразный.
— Я больной, что ли?
растерялся Георгий
Николаевич.
— Вы больной, сказал Данилов. — Вы больны
гриппом. К тому же перенесли на ногах холеру
восемьсот сорок четвертого года. А бациллы ее, как
известно, десятилетиями могут жить даже во льду.
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Ну холера ладно, оставим ее. А вот грипп в этом году
дает тяжелые осложнения.
Тут Данилов открыл чемоданчик, достал оттуда
свежую марлевую повязку и не спеша в тишине
завязал на затылке шелковые тесемки. Повязка
накрахмаленной паранджой закрыла ему нос, рот и
бороду, но и в ней он остался красив. Домовые,
незаметно отодвинувшиеся от Георгия Николаевича,
бросились теперь к Данилову, и каждого из них
Данилов оделил марлевой повязкой.
— А мне?
жалостливо попросил Георгий
Николаевич.
— А вам не надо, сказал Данилов.
Георгий Николаевич опустился на стул и заплакал.
— Что же вы плачете? сказал Данилов. Вам
лечиться надо.
— У меня друг погиб... растворился там, Георгий
Николаевич пальцем вверх указал, мне тяжело, а вы
надо мной издеваетесь...
— Какой, простите, друг?
— Ваня... Иван Афанасьевич... Мы с ним юность
вместе провели на Третьей Мещанской за церковью
Филиппа Митрополита... Мы в жмурки вместе
играли... Он под конец жил неправильно... Я ему
правду в глаза говорил...
И все равно он мне был другом. А вы надо мной
издеваетесь... Стыдно вам потом будет...
— Полно, Георгий Николаевич, сказал Данилов.
— Не были вы другом Ивану Афанасьевичу. Оттого
его нет, что вы никому другом быть не можете.
Тут Георгий Николаевич вскочил, со злыми, сухими
уже глазами бросился к Данилову, ручищами своими
схватил Данилова за суконные отвороты фрака и
дёрнул их так, что нитка, хоть и была от хорошего
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портного, все равно затрещала, а в иных местах и
поехала.
— Выдал! Выдал себя! — кричал Георгий
Николаевич. — Из-за него, из-за слюнтяя этого весь
спектакль затеял! Ничего ты мне не сделаешь! Я
правильный домовой! Я и тебя за сегодняшнюю
вольность скручу в бараний рог!
— Уберите руки, — сказал Данилов, и Георгий
Николаевич отлетел мгновенно к стене напротив,
опрокинув при этом стол для бриджа.
— Я на тебя управу найду! — все еще кричал
Георгий Николаевич. — Раз ты к нам, к мелким
тварям,
ходишь,
значит,
ты
из
демонов
разжалованный! Наказали тебя, и я уж узнаю за что!
Не был Данилов способен на мелкую месть, а тут
взволновался, не смог сдержать себя, и Георгий
Николаевич сейчас же, прямо у стены, заболел
австралийским
гриппом.
Он
начал
чихать,
температура в Георгии Николаевиче подскочила до
предельной черты, брожение сделалось в крови и во
всякой прочей жизненной жидкости, газообразные
вещества
стали
оседать
в
нем
голубыми
кристаллами, а из носа потекло.
Еле нашел в себе силы Георгий Николаевич
удалиться из общества в спасительную конуру,
обернулся на пороге и прошептал:
— Это тебе дорого обойдется...
Данилов тихонько развязал тесемки на
затылке, сложил повязку аккуратно и торжественно,
словно
японские
офицеры
в
присутствии
императора флаг на закрытии зимних игр в Саппоро,
и убрал ее в чемодан. И все домовые поснимали
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повязки. Один Велизарий Аркадьевич, стесняясь,
сказал, что хотел бы поносить материю еще неделю.
Не то чтобы все повеселели, а как-то
просветлели, словно путы какие скинули с затекших
рук. Подходили поодиночке к Данилову, говорили
шепотом: "Спасибо вам... Вам-то можно было его
оконфузить..." Шалопаи из блочных домов на
электрогитарах заиграли композиции Маккартни и
Леннона. И скоро в разговорах стало выясняться,
что если бы сегодняшнее не произошло, то через
день, через два Георгия Николаевича из собрания
бы непременно выгнали. Шалопаи говорили, что они
этого
консерватора
Георгия
Николаевича
рассчитывали завтра же отправить в плавание по
системе канализации двадцать пятого дома.
Жизнерадостный нахал Василий Михайлович, тот
прямо заявил: "Я-то чуть-чуть замешкался, а то уж
сейчас же бы, через две минуты этого неверного
друга под зад бы коленом! Сменную обувь бы на
месяц послал его протирать в соседнюю школу!"
Артем Лукич и даже Константин Игнатьевич с
Таганки, домовой в собрании случайный, но как бы и
свой, смотрели на Данилова дружелюбно, словно он
с них кружевной перчаткой, как клопа, снял
ответственность.
Сам же Данилов был опечален оттого, что
взволновался и не смог сдержать себя. И само по
себе это было нехорошо, но главное — даже мелкий
жест его должен был принести теперь беды ни в чем
не повинным существам, а приостановить что-либо
Данилов был уже не в силах. С ним это случалось.
Не так давно Муравлевы отправились на выходные
дни в Планерскую, в хороший дом отдыха. Но в
Планерской Муравлеву не понравилось, он ругал
жену, заманившую его за город редкими путевками,
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ругал местную кухню, а ночью, почувствовав
сердечным боком пружину матраца, пробормотал в
полудреме: "Чтоб он сгорел, этот дом отдыха!"
Данилов находился далеко, но он был вольный сын
эфира и принимал любую звуковую и душевную
волну. И слова Муравлева тотчас дошли до него
мольбой приятеля освободить его от незаслуженных
мук. Подумать Данилов ни о чем не успел, но от
одного лишь его сострадания Муравлеву флигель в
Планерской вспыхнул. Муравлев в ужасе спасал
припасенную на завтра бутылку "Экстры", сын его
Миша дрожал, прижав к груди казенные лыжи, а жена
Тамара
мужественно
швыряла
в
чемоданы
семейные вещи и припасы. Всю ночь погорельцы
провели на снегу, теперь Муравлев ругал не только
жену, но и пьяных электриков, работавших днем на
чердаке флигеля. Данилов страдал, но флигель
восстановить уже не мог.
Вот и теперь он не ждал добра. И точно,
австралийский
вирус,
возникший
в
Георгии
Николаевиче, оказался таким сильным, что весь
двадцать пятый дом назавтра заболел. И гипсовая
Грета в Останкинском парке, девушка с лещом под
мышкой,
предмет
тайной
страсти
Георгия
Николаевича, стала чихать, распугивая публику, да
так, что в шашлычной напротив шампуры
подпрыгивали в электромангалах и гнулись.
Домовые в собрание на Аргуновскую приходили
уже в повязках и смазав носы оксолиновой мазью,
усиленной порохом. Велизарий же Аркадьевич, по
мнительности и начитавшись газет, решил месяца на
два под видом степной черепахи впасть в спячку и
переждать эпидемию.
Данилов опять страдал и не знал, что делать. К
Муравлевым после пожара в Планерской он
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стыдился заходить, а они ни о чем и не подозревали.
Звали его, но он отказывался, находил причины.
Думал: "Нет, все! Это в
последний раз! Неужели я не умею властвовать
собой! Ну осадил бы Георгия Николаевича, а зачем
устраивать чих и кашель!" Он даже подбросил
ценные пилюли Георгию Николаевичу, какие могли
помешать австралийскому вирусу. А это было
противу правил. Но и когда грипп стих, Данилов не
успокоился.
И тут в собрании на Аргуновской появился новый
домовой, присланный в двадцать первый дом на
пустовавшее три месяца после
улета
Ивана
Афанасьевича место.

(главы 3 — 47 в следующих номерах)
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(о книге Э. Р. Мулдашева)
Евгений ЛЕВАШОВ

Приятно отметить, что в последнее время стали
появляться
книги,
написанные
видными
российскими работниками традиционных научных
дисциплин с учетом теории и практики эзотеризма. К
их числу относится и недавно вышедшая книга
Э.Мулдашева "От кого мы произошли". Лично мне,
прежде всего, отрадно, что книга материалистически
воспитанного ученого не противоречит библейским
постулатам о том, что мир сотворен и управляется.
"Мы всецело зависим..." и "Сколько дадут..." (на стр.
349) — вполне верно. С другой стороны (но с другой
ли?..), по результатам своей научной экспедиции в
Гималаи автор хотя и подтверждает то, что эзотерике
всегда было известно, но сообщает и новые
поучительные факты. А так как истинная эзотерика
все еще сокрыта даже для многих из тех, кто
полагает
себя
эзотериком
(ибо
эта
наука
вкладывается Богом в сердце и душу человека, а не
декларируется в его дипломах и званиях), то
учитывающая эзотеризм книга Э.Мулдашева будет
интересна всем россиянам без исключения. Таких
книг, повторяю, немного, и дай им бог вытеснить с
книжных прилавков всяких Малининых, Акуниных и
Кабаковых — не потому, что они этически или

литературно
плохи
(это
предмет
отдельной
дискуссии), а потому, что они не "зрят в корень" и не
только не борются с существующим негативом, а
максимум лишь констатируют его наличие. Но
таковое всяк видит и сам.
Поэтому вернемся к книге Мулдашева, -- в частности,
правильно указывающей на планетарный вред
смакования негатива. Я хочу отметить некоторые
досадные недочеты этой замечательной книги, и то,
с чем я не согласен. Так, например, автор утверждает
(стр-ца 313), что у лемурийцев обменные процессы в
головном мозге остановлены. Я думаю, что не
остановлены, а просто максимально замедлены.
Автор, я полагаю, со мной согласится, что в жизни
никаких остановок не бывает.
Я также не согласен, что о предоставлении
землянам самостоятельности (принцип SoHm = АУМ
= ОМ = АМИНЬ) говорится впервые именно в данной
книге; правда, это утверждается косвенно. Так,
например, я лично впервые об этом узнал в
середине восьмидесятых годов, когда перевел с
английского
диктованную
инопланетянамийарганцами книгу о бывших и будущих событиях на
Земле (сейчас она существует лишь в нескольких
экземплярах, если ее не размножили, что вряд ли).
Йарганцы всем нам сообщили, что с 60-х годов
космическая изоляция Земли прекратилась, в
частичное ознаменование чего ими та книга и
диктовалась. Но так как существенная информация
даётся на Землю сразу нескольким или даже многим
людям, то я был не первый, кто об этом узнал.
Также, заблаговременно информация сообщается

тоже не одному человеку. Не нова и информация о
том, что будет противостояние Христа и анти-Христа
(стр. 342): йарганцы сообщили нам и об этом.
Жаль, далее, что в книге неточны термины: так,
асуры (стр. 314) не являются теми асурами, о
которых трактует индуизм, как и не теми асурами, о
которых
пишет
исследователь
сопредельной
тематики В. Шемшук. Тайные общества-группы
"Туле" и "Фуле" несколько спутаны, общепринятое
написание "Зороастр" заменено на "Озоастр", на стр.
436-й вместо устойчивого сочетания "играет роль"
употреблено нелитературное "играет значение", и др.
Разумеется, это недоработки не авторские, а, скорее,
редактора или корректора. Но квалифицированных
редакторов и корректоров сейчас найти почти
невозможно — в частности, потому, что многие
современные издатели являются не более чем
дельцами-выскочками, не причастными истинной
литературе и поэтому полагающие, что без
редактуры и корректуры литпроизведение может и
обойтись... Как говорил один чеховский персонаж,
"почерк-то у меня хороший — хоть сейчас в
писатели".
Не могу я также согласиться и с тем, что жителей
домов с современными загаженными подъездами
Э.Мулдашев (стр-ца 401) призывает за это
штрафовать, — всех проживающих в данном
подъезде без исключения, правых и виноватых; хотя
он же сам и описывает, как он отыскивал именно
виноватого. Здесь он противоречит не только общей
направленности своей книги, но и соответственно не
менее чем одному из космоэтических принципов,
для жителя Земли формулируемому просто:

"Дубиной в рай не загоняют". Бандитский 70-летний
большевизм России здесь, увы, оказался правее
него: людей надо воспитывать не столько
принуждением, сколько убеждением.
Очень интересен вопрос о пирамидах. Э.Мулдашев
и все известные мне "оккультные" авторы считают,
что пирамиды были построены. Однако, например,
контактер С.Г.Семёнов в своей книге сообщает, что
пирамиды
строились
под
руководством
инопланетянина Риса, а каменные их блоки под
действием психоэнергии "прорабов" вытесывались
в
точнейших
размерах
и
беспроблемно
левитировали на свое место,--то есть что пирамиды
и вообще не строились в "трехмерном" смысле
этого слова, так как человечество тогдашней Земли
было в очередной раз завезено в готовые
голограммы нашей планеты — и в том числе на
голографические изображения этих самых пирамид.
То есть землянам показали "голографическое кино",
чтобы они приняли это за чистую монету (так было и
есть с Китайской стеной,--по С.Г.Семёнову); и
человечество приняло, так как не могло не принять.
Тогда проясняется и "майя" индуизма, но об этом
опять-таки разговор отдельный.
Также, вряд ли и сам автор как ученый
согласится со своей некорректной механической
экстраполяцией
(стр.
322--323)
хода
индивидуального Времени в организме человека, так
как он зависит от глубины сомати-самадхи.
Трудно мне согласиться и с утверждением
автора о том, что (де)материализация всегда связана
с высоким духовным уровнем человека (стр. 332--

333): я тоже материализовал предметы, но вовсе не
обладаю
высокой
духовностью.
Правильное
объяснение
здесь,
по-моему,
то,
что
(де)материализует не сам человек, а некие силы
через него.
То, что "наша цивилизация будет уничтожена"
(стр.
348)--утверждение,
конечно,
довольно
условное. Создавали не для того, чтобы уничтожать.
Просто нужное будет отобрано и перейдет на "тонкий
план", для космоса являющийся основным, а
ненужное будет утилизировано, как это и делалось
во все времена существования человечества. Об
этом же говорит командир Шеран, говорил Сатья Саи
Баба (стр. 371) и это же сказали в 60-х йарганцы:
"Человечество
не
является
неудачным
экспериментом. Человечество в целом преуспело, и
история его писалась не зря".
Очень
продуктивно
будет
сопоставить
следующее: а) согласие автора с утверждением о
том, что страдание (и сострадание) являются
эволюционной ценностью; б) массовость страданий
россиян при большевизме и в текущее время; и в)
утверждение диктовщиков академику С.Г.Семенову о
том, что чувства вообще являются самым ценным
товаром в нашей Вселенной. Из этого, по-моему,
следует
многое--в
частности,
касающееся
концлагерей и т.п. В свете этого также интересно,
что большевизм, по утверждению Э.Мулдашева, был
построен именно на чувстве — на зависти.
Говоря о чувствах, он также утверждает, что
их источником являются торсионные поля. В нашем
мире — вполне возможно, но автор ведь и сам не

отрицает, что источник всего — в соседних мирах.
Так, всё тот же акад. С.Г.Семёнов указывает, что
действительным
источником
чувств
является
исполнение в соседних мирах компьютерами
соответствующих программ. Многие знают, что
чувства могут мгновенно как бы включаться и
выключаться--и чуть ли даже не со щелчком.
Понятно теперь, почему это так.
Несколько неточно и утверждение автора (стр.
422 и другие), что "зло не имеет Любви, а имеет
только самолюбие". Здесь я согласен с йарганцами,
указавшими, что дело не в наличии или отсутствии
Любви (она всегда есть и ее не может не быть, ибо
она основа всего), а лишь в направленности ее
потока — на себя (тогда это самолюбие и зло) или от
себя (тогда это добро и благо). Властелин Зла, по
утверждению йарганцев, сумел значительную её
часть направить на себя, так как неистово хотел
Любви. Он ее и получил, и "кайфует", но этим он
противопоставил себя Высшему, действующему
наоборот. В дальнейшем Он будет переполюсован
(из черной дыры сделают белую) — но на этом и
остановлюсь, так как это уж слишком высоко.
Многие в наше время (и автор) утверждают, что
"Бог внутри КАЖДОГО человека". Я с этим не вполне
согласен. Хотя готов согласиться с тем, что истина
находится посередине: Бог в каждом--но сколько его
там? Опять дело в неточности слов. Ведь если чегонибудь исчезающе мало, мы так и говорим: "нету".
Вот и сам автор утверждает о существовании
деградентов (375, 376). Про таких я и говорю, что
Бога в них нет. Возможно, что это бывшие маллонцы
(они же малдекцы, дайянцы и фаэтонцы), но

освещение этого в данной статье будет означать
отвлечение в сторону.
***
Чрезвычайно важны для нашего российского
времени утверждения автора об энергетической
вредности смакования негатива вообще и в
средствах массовой информации в частности. На
стр. 433-й он утверждает, что перерождение клеток в
раковые нередко есть именно материализация
негатива. Подобное же утверждает и С.Н.Лазарев о
(не смейтесь!) о тараканах (они там, где в доме
ненормальные отношения), и "Космические легенды
Востока" о саранче, и те, кто прошел северные
лагеря большевизма: огромные белые вши у людей
возникали там ну совершенно ниоткуда.
Пора также обнародовать и то, что по контакту
сказали о Гитлере. Как и многие, Э.Р.Мулдашев
утверждает,
что
Гитлер
покончил
жизнь
самоубийством (стр. 437). Однако эзотерикам, да и
знающим о клонированной овце Долли, будет
нетрудно принять тот факт, что Гитлера как
специально изготовленный и нерядовой персонаж
Истории
человечества
забрали
к
себе
"инопланетяне" (как впоследствии они забрали
Гагарина, Сахарова, Маджорани и других — почему
Ванга в свое время и сказала про Гагарина, что "он
был взят"), — а сюда направили клон, "которому
инсценировали" (не по-русски, зато понятно...)
самоубийство, труп которого затем сожгли и т.д.
И к стр. 438-й — опять о неточности наших слов.
Совесть человека — не ощущение им появления
негатива, а ощущение психического дискомфорта от

избыточности негатива (его силы, приближенности и
т.п.).
Подытоживая,
скажу
следующее.
Жизнь
человечества на Земле представляет собой
генетический
эксперимент,
проводящийся
космическими силами. Те положительные с земной
точки зрения существа космоса, кто создавал и
заселял Землю, проводили этот эксперимент для
того, чтобы вырастить для космоса положительных
существ--возможных
членов
соответствующего
космического союза, известного под названием
Космической Конфедерации, просто Федерации,
Конфедерации, Галактического Союза и др. В
частности, на Земле всегда были и имеются
представители этой Федерации, а среди них —
представители Космического Отряда Наблюдателей
— КОНа. КОН дал на Землю три Обращения с
предложением
землянам
присоединиться
к
Федерации. Об этом изданы русскоязычные книги,
не буду поэтому их повторять, а вернусь к временам
расцвета Атлантиды.
На тогдашнем острове Посейдон Создатели
Земли
и
человечества
разместили
свою
оперативную базу с целью обучения жителей
Атлантиды Космическому Закону и включению
Земли в Федерацию. Это было примерно 80 тысяч
лет назад. Однако еще до времен Атлантиды (эта
цивилизация была на Земле не первой), а именно
около 175 тысяч лет назад, с целью мониторинга
процессов на Земле, Создатели установили на Луне
соответствующие наблюдательные базы. А на Земле
Они установили снабженные программой эволюции
человечества регистраторы земной информации —

ее передачи, встречного приема и преобразования
солнечной энергии в другие ее виды и в элементы
сознания землян.
Эти
тонкоматериальные
устройства
(принципиальную схему см. на рисунках ниже) были
помещены внутрь пирамид, установленных на
разных континентах. Главное, что это оборудование
было
тогда
соединено
с
программатором,
установленным
Создателями
внутри
Земли.
Разумеется, силы противодействующей Федерации
также устанавливали и имели (имеют) свои
собственные аналогичные устройства, но об этом в
другом месте. Этот внутриземной программатор
располагался в основном не в трехмерном мире, по
размерам равнялся четырем Испаниям и находился
в самом центре города, который земляне нашего и
прошлого веков называли Эльдорадо (el dorado), что
в переводе с испанского значит просто "золотой".
Это, в принципе, Шамбала и Агарти, описываемые
автором рассматриваемой книги. В "Эльдорадо"
ведется и всегда велась интенсивная работа по
спасению
Земли
от
незапланированных
вмешательств
со
стороны
оппонирующей
Федерации. Эта работа, в частности, включает
подготовку будущих Управляющих Человечеством, а
в их числе — экипажей НЛО. Именно эту подготовку
и
предлагали
некоторым
абдуцентам
в
описывавшемся ими городе Куили. Это также и
библейский "рай на земле", и то, по воспоминаниям
и смутном знании о чем написаны известные
литературные произведения. Естественно, что
"Эльдорадо" не зависит от жизни на поверхности
Земли и, хотя и лишено лучей нашего Солнца, имеет,
однако, солнце искусственное — как я думаю, вряд

ли худшее нашего. Имеется там богатая и цветущая
флора, кристально чистые озера и реки, послушные
и
смирные
животные,
экологически
чистые
промышленные здания и гражданские сооружения,
— и, разумеется (скажем мягко) далеко не
тунеядствующее население. Состоит оно в основном
из тщательно отобранных землян (нередко--бывших
земных ученых), сотрудничающих с Положительной
Федерацией
(сириусян,
плеядцев,
веганцев,
арктурианцев и др.) Повторяю, что El Dorado не
столько город, сколько подземная страна-континент,
с соответствующей тоннельной транспортной сетью
и выходами на поверхность нашей Земли. Основные
выходы находятся на полюсах, а вспомогательные
— в различных местах земного шара. Среди них-знаменитый Бермудский треугольник, высокогорное
озеро Титикака в Перу, некоторые озера Карелии и
др. Понятно, что есть в El Dorado и "космопорты", в
том числе и для НЛО различных типов и мерностей,
хотя способов передачи космической информации
существует неизмеримое множество (т.е. не только
средствами НЛО). Церковных храмов и религиозных
ритуалов там нет, так как заповеди Добра
сосредоточены в сердцах и душах эльдорадцев:
"Поклоняться Мне будете не в храмах, а в Духе и
Истине", как сказал Иисус. Хотя можно увидеть и
золотые кресты на крышах домов. Понятно, что
научно-технический
уровень
эльдорадцев
неизмеримо выше земного.
Как правильно пишет Э.Мулдашев, в самом
конце упадка Атлантиды, незадолго до начала ее
постепенного уничтожения (вначале основной
материк, а затем острова), во время последнего ее
правителя
(по
нашим
данным,
его
звали
Лиголинстер, а столицей континента был город

Сунгдов) один из косморуководителей Атлантиды
(посвященный) выбрал достаточно чистого юношу
по имени Бахрат, предсказал своему окружению
конец Атлантиды и послал Бахрата на восток, в
современный нам Египет, где и взяло свое начало
новое Наставление новому человечеству, под
названием
"сокрытое
Трижды
Великое"
—
известный всем "Гермес Трисмегист". Разрушение
же
Атлантиды
началось
с
преднамеренного
изменения психоэнергией состояния магнитной
волны, из-за чего со своей орбиты сошел один из
окололунных астероидов (у Мулдашева он назван
"комета Тифон"), врезался в океан, пробил его дно...
и далее общеизвестно. Было это около 12 тысяч лет
назад. Одновременно это произошло и "по вине"
(сказалось изменение волны, но не только)
находившегося в соседнем мире и взбунтовавшегося
главного компьютера Атлантиды (он самосознающее
существо), ремонтировать который Создатели сочли
нецелесообразным. После этого судьба Атлантиды
решилась, и последовавшее духовное вырождение
ее жителей (но не всех) было лишь вопросом
времени: нужно было расчистить место для
будущего, часть которого нам и описал Э.Мулдашев.
Об Атлантиде же я рассказал, во-первых, потому,
что, хотел упорядочить и отчасти дополнить
имеющиеся знания; во-вторых, потому, что сейчас
на Земле много бывших атлантов; и в-третьих,
потому, что, как я полагаю, в ходе эзотерически
понимаемой
Истории
оправдалось
тогдашнее
решение Создателей не ремонтировать компьютер
Атлантиды: именно таланты бывших атлантов, а
ныне землян, под водительством Высших Сил и
позволили человечеству преуспеть. Если же

некоторые мне скажут, опираясь на Библию и на
контакты, что "многие" -- всего лишь около трети
землян, — я отвечу: эволюция — вопрос не
количества, а качества.
Позвольте на этом уж и закончить мою
затянувшуюся рецензию.

Программаторы

Владимир АНИСИМОВ
Вновь шорохи в доме, сгущаются тени
И сумрак крадётся в окно...
Моё состоянье беспомощной лени
Ни жизни, ни смерти равно...
Я в зыбком тумане, не чувствуя тела,
Сливаюсь в одно с тишиной;
Но мысли свободны от мозга предела —
Уносятся сами собой.
Я чувствую только, как детское темя
Как будто открылось опять,
И мыслей, доселе запрятанных, племя
Рванулось по свету гулять.
Всё, что накопилось за долгие годы
В седеющей уж голове,
В меня породившее лоно природы
Вернуться стремиться к себе.
Средь личностей многих я лишь единична
И в книге судеб — только знак;
Но быть меж людей — не простая привычка:
Природой устроено так.
В тот миг, когда мысли мои покидают
Родившее их вещество,
Хочу я того или нет — но я знаю:
Их новое ждёт рождество.
Они, как со зрелого дерева дети,
Вмиг ветреной стайкой спорхнут
И в ближней иль дальней от нашей планете
Родящую почву найдут.
Когда, возродившись, они перестанут
Похожими быть на мои —
Родителей их упрекать я не стану,
Что чтут их они, как свои.

И.Скворцова

I

Бывают сны — словами их не скажешь
И не поймёшь младенческим умом;
Но только вновь сознанье с ними свяжешь —
Как сердце задрожит в волнении немом.
И снова ты уходишь вместе с ними
В неведомый, желанный, новый мир,
И снова ты живёшь и дышишь ими,
Космический переживая пир.
И чувствуешь: они вполне реальны,
Под ними кроются глубины вечных тайн...
И этот мир, и тот, в сознаньи идеальном, —
Две стороны волны, всплеснувшей океан.

*

II

Надо молчать, надо быть в тишине;
Тогда ты не будешь метаться в огне,
А будешь огнём управлять;
Тогда ты сожжёшь им тот сор и ту грязь,
Что в прежние годы в тебе завелась,
И будешь свободно дышать.
Надо молчать, надо быть в тишине;
Тогда ты взойдёшь на высокой волне
В то царство, где "я" станет "Я";
Где Свет станет брОней вкруг облика Сил,
Где собрано всё, чем ты будешь и был,
Где Жизнь
таится
твоя.

В.Высоцкий
От редактора: это стихотворение получено от
В.Высоцкого
из его посмертности, в апреле 1996 года.
Оставьте в покое имя:
Мне больно от ваших слов!
За край горизонта синий
Ушёл я дорогой снов...
Покоя прошу, — покоя:
Не надо в любви врагов!
Моя неприступная Троя
Не знала чужих подков.
Пусть песни мои не треплют,
Как флаги на красный день;
От ваших крикливых реплик
Лишь гуще дневная тень!
Я болью тиранил струны,
Я ваши терзал сердца,
Чтоб средь тех терзаний трудных
Услышать призыв Творца.
Вы — молча ко мне придите,
В душе подтянув струну;
Не славьте и не браните
Моими стихами страну.
Я болью измерил омут,
Лишь вынырнуть не успел;
Нелепо теперь другому
Пропеть то, что я хрипел.
И мне тяжелее — вдвое,
Больнее сейчас — вдвойне:
Ведь я не вернулся из боя
На этой слепой войне...

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО
ИСТИННОЕ И
НЕИСТИННОЕ
Владимир АНИСИМОВ,
магистр, доктор индо-тибетской медицины

Изложенное ниже — моя личная позиция. Я не
беспристрастен. Но признавая право других
целителей и их пациентов иметь своё, отличное от
моего, мнение, считаю и своим правом высказаться
по этому вопросу.
Смысл русского слова ЦЕЛИТЬ, которое
cкладывается из двух однокорневых слов ЦЕЛЬ и
ЦЕЛОЕ, означает действовать с ЦЕЛЬЮ придания
или
восстановления
качеств
ЦЕЛОГО,
или
приобщения к ЦЕЛОМУ. Процесс исцеления —
двусторонний. С одной его стороны — человек
(здесь и далее я говорю про обычного, среднего
человека в обычных, средних условиях), с другой
стороны — окружающий человека мир. Человек этот
в силу тех или иных причин нарушил общие законы
Бытия. В результате он лишился своей внутренней
целостности, то есть гармоничного бесконфликтного
взаимодействия
своих
частей
(органов
или
функциональных систем) и вступил в противоречие
с окружающим миром, неотъемлемой частью
которого он является. Мир этот не добр и не зол по
отношению к человеку: он просто живёт в полном
соответствии с теми законами Бытия, которые
человек нарушает. Мир не наказывает за это

человека, а просто реагирует на них соответственно
тем же законам Бытия. И в таком случае только сам
человек является причиной своих болезней. С этой
точки зрения болезнь можно рассматривать как ту
благодатную ситуацию, которая позволяет человеку
раскрыть своё несовершенство и, при желании,
уменьшить его степень, то есть встать на путь
исцеления. И несовершенство, таким образом,
становится
путём
обретения
гармонии,
бесконфликтности в отношениях человека с миром,
а также человека с самим собой.
Исцелить человека может только он сам. Но
как только человек осознает желание или
необходимость своего исцеления — НА ПОМОЩЬ к
нему может придти целитель.
С позиции целителя процесс целительства есть
средство
демонстрации
пациенту
новых
возможностей человека, которыми в потенциале
обладает и сам пациент. Задача целителя —
попытаться
приобщить
пациента
к
пути
самоисцеления и помочь ему в этом. И в чем бы ни
заключался конкретный метод целения, главная его
действующая сила — энергия добра, передаваемая
любовью целителя к пациенту.
Нельзя исцелить нелюбимого человека. Любовь
в данном случае — это отношение к ближнему,
несущее добро и желание добра, без ожидания
какоголибо возврата. Любовь — это отдача без
ожидания взаимности. А когда мы говорим,
например, "я тебя люблю, ты мой (или моя)" — это
не любовь, а проявление желания ИМЕТЬ В

СОБСТВЕННОСТИ — то есть чувство, почти прямо
противоположное любви.
Однако можно ли определить, что есть добро и
что есть зло? Над этим ломали голову лучшие умы
человечества... По большому счёту, оба эти начала
работают в мире совместно, но для (ограниченной)
задачи исцеления существуют соответствующие (так
же суженные) признаки.
Во-первых, добро — это прощение. И целитель
есть человек, эту проблему для себя решивший. Он
преодолел свои обиды, простил своих обидчиков и
врагов, и себя за то несовершенство, которое он в
себе открыл. Он готов к прощению и будущих обид,
так что практически его нельзя обидеть.
Добро — своевременно. Целитель действует
с пониманием, что то, что есть добро здесь и сейчас,
может оказаться не-добром в другое время и в
другом месте.
Добро — общеизвестно. Оно не требует
доказательств,
пояснений
или
комментариев.
Человек, испытывающий на себе его воздействие,
признаёт это сам, а не требует, чтобы ему это
объяснили.
Добро — целостно или совершенно. Добро
нельзя сделать наполовину или на четверть, как и
нельзя сделать "два добра". Целитель, отдавая свое
добро пациенту, делает это полностью — то есть то,
что в его силах, не больше и не меньше.

Добро — множественно. Целитель не может
"исцелить" одного человека и закончить на этом
свою деятельность. В таком случае он ещё просто не
может называться целителем.
Добро — искренно. Целитель совершает свои
действия, будучи искренне убеждённым в их
правильности, правомерности и необходимости.
Добро — не судит. Целитель тот, кто преодолел в
своем сознании осуждение кого бы то ни было. Он
доверяет Суд единственному Судье — Тому, Кто
сотворил Всё, — Богу.
Добро низлагает несущего добро, побуждая его к
смирению. Целитель тот, кто проникся смирением,
научился "с миром" принимать всё и всех, кто
приходит к нему в жизни. Целитель преодолел в
душе своей не только гнев, но даже малейшее
раздражение. Он — скромен. Его труд и результаты
его труда — самодостаточны и не требуют ни
рекламы, ни признания.
Добро — постоянно противостоит злу. Зная
признаки и проявления зла, целитель противостоит
им, — как применённым против пациента, так и
действующим внутри него (целителя) самого. Он
стоит на страже своего добра, не допуская
размывания его или подмены своим злом.
Добро есть следствие добра и причина добра.
Целитель четко осознаёт и проявляет в своих
действиях закон причинноследственной связи
добра.

С другой стороны, каковы признаки зла?
Зло несовершенно.
Зло стремится обозначить себя, определить
своё место в мире, определить свои границы, чтобы
было "что расширять" и "куда распространяться".
Зло требует почтения к себе, проявляет почтение
к "высшим", — то есть заранее делит на "высших" и
"низших" — для выяснения, "кто кого должен
почитать"...
Зло разрушает носителя зла изнутри. Однако сам
носитель зла чаще всего этого не ощущает или не
осознаёт сразу. Понимание этого приходит иногда
очень поздно.
Зло требует поощрений своей деятельности,
строго определяет количество и качество своей
работы в зависимости от степени и условий её
оплаты.
Зло
проявляет
постоянную
активность,
находится в поиске всё новых объектов приложения
своей деятельности и форм её проявления.
Зло "вездесущно": оно "внизу", на физическом
плане, и "наверху" — в планах тонких. В любом
проявленном объекте или явлении существует хотя
бы малая, но вполне определённая доля зла.
Зло
проявления.

требует
Ему

гласности,
озвучания,
недостаточно
просто

существовать — ему необходимо, чтобы о нём
знали.
Зло требует ощутимости себя, а ощущения
приходят
с
огрублением
материального
взаимодействия.
Зло принципиально, оно требует установления
точек отсчёта, с тем, чтобы относительно этих точек
можно было бы оценивать, сравнивать, судить, и в
конечном счёте выделять себя.
Может ли целитель в своей реальной практике
совершать только добро и не совершать зла? На мой
взгляд, не может. Равно как и наоборот — зла без
добра. И что побеждает в борьбе за личность
целителя — "дух добра" или "дух зла" — то же
насыщает и пациента.
Главная этическая задача целителя — суметь в
каждом конкретном случае определить меру
совершаемого им добра и зла и быть готовым нести
ответственность и за то, и за другое.
Главная этическая задача пациента — понять,
какой перед ним целитель, выбрать того, кто "ближе
по духу" и быть готовым отвечать за свой выбор
перед собой в этом мире и перед своими
двойниками и связанными с ним существами
(нередко "людьми") в других мирах.
Ответственность и есть мера духовности — и
для целителя, и для пациента.

О НЕКОТОРЫХ
ОСНОВНЫХ
ВОПРОСАХ
Евгений ЛЕВАШОВ

"Сказано, что нужно давать по
сознанию. Но как же поступить,
если вместо сознания обнаружится
шаткий, мохнатый клубок ветоши?
Учитель должен твердить трюизмы,
и в этом наибольшая трагедия Учителя
во всех веках. ... Тяжка задача Учителя ..."
"Надземное" 1, 173

"Люди полагают, что они преуспели во многом,
... но в познании основ люди мало продвинулись.
Попробуйте спросить весь мир —
и получите позорное зрелище. Только
меньшинство будет робко шептать о
Тонком Мире. ... Именно те вопросы,
которые помогли бы улучшить жизнь,
остаются в небрежении. ... Об этих
основах нужно не только вежливо
выслушивать, но и принять как
действительность."
Там же, 183

О себе и о мире человек знает сегодня немного:
примерно лишь о 5 процентах так называемой
собственной души и примерно о 3 процентах
Мироздания---того, в котором мы осознаем себя
главным образом и которое
гордо пишем с большой буквы---как и Вселенная"...
Для дальнейших рассуждений следует сказать, вопервых, что, как нетрудно понять, вид того или иного
неосязаемого" явления или физического феномена
зависит от уровня его рассмотрения, — например: на
одном уровне это стол, на более глубоком —
молекулы и атомы, а на еще более глубоком —
какая-то пустота и вообще не поймешь что, потому
что нет ни Времени, ни Пространства, ни привычных
ориентиров; и так далее "вверх" и "вниз". Во-вторых,
важно понять, что так называемые темные силы в
хозяйстве Руководителя нашего Мироздания —БогаОтца — работают совместно со светлыми, для
общей цели, и поэтому категорически их осуждать
будет неграмотно, хотя с сугубо человеческой точки
зрения понять это можно, глядя на все то, что нам
кажется плохим в Плотном и в Тонких мирах. Но
далее я буду пользоваться именно этим делением,
именно этим уровнем рассмотрения — понятное
дело, условным ("всё в жизни относительно"). И я
буду использовать образы, известные всем нам из
обычной реальности — Плотного, или Физического,
мира.
Неустроенность нашей жизни я объясняю тем, что
все мы находимся, как говорит религия, "в падшем
мире" — в полосе противоборства, на переднем крае
борьбы с так называемым темными, Сатанинскими
силами, пытающимися разрушить этот мир, — или,
попросту говоря, умеющими делать порученную им

работу хорошо. В этой борьбе роль человека велика,
и он может выбрать, с какими силами ему
сотрудничать; эта сила и получает возможность
более активного воздействия на Землю, и тем самым
человечество в комплексе во многом решает судьбу
Земли.
Вообще же, слово "человек" дано нам не Богом.
Образ его на доступном моему видению тонком
уровне
выглядит
воронкой,
через
которую
живительные потоки из чистых миров перетекают в
так называемые демонические слои. Это слово
передает отношение к нам Сатанинских сил — как к
дойным коровам, попавшим в их полную власть.
Кое-что об этом становится понятнее, если узнать о
летуне (книги К.Кастанеды) и о завоевавших
человечество драконах (книги В.Шемшука), поэтому
подробнее я на этом останавливаться не буду.
В-третьих, как правильно заметил С.Н.Лазарев,
"я думал, что я БЕРУ информацию; но оказывается,
мне ее ДАЮТ". Просто пришло время, и многим
людям идут
сведения, которые должны знать жители России как
испытательного полигона (и "локомотива") для всей
Земли
в
целом,
чтобы
подготовиться
к
кардинальным изменениям, ожидающим нас в
ближайшие годы (до примерно 2004-го, и затем
примерно 2012-13-го). В апреле 1991 года впервые
сам Бог-Отец (Руководитель нашего Мироздания)
включился в события на Земле. Именно поэтому
провалился путч ГКЧП 19-21 августа 1991 года, была
запрещена КПСС, президентом Ельциным был
нанесен ощутимый удар по КГБ, и так резко
преобразилась армия. С этими глобальными

структурами невозможно было справиться только
земными силами.
Начался период подготовки Земли к переходу в
чистые миры, к очищению ее от последствий
господства князя мира сего — Сатаны. То, что
называется Вторым
пришествием в христианстве и днем Суда в
мусульманстве и в иудаизме — уже началось.
*
Не все видящие и не все слышащие
("экстрасенсы") обладают достаточно чистыми
каналами информации, чтобы разобраться, кто
именно вышел на связь с ними, кто помогает им
лечить, кто является им в снах или в видениях. Я
говорю здесь прежде всего о тех людях, которые
полагают, что общаются с миром Святых, пророков,
с Богоматерью и самим Богом-Отцом. Проверка
получения канальной информации (по-английски
"ченнелинга") является вопросом острейшим, и
объясняется это тем, что, как давно предупреждали
Святые отцы, существа демонического мира могут
приходить к людям в светлых одеждах, в
ослепительном сиянии, а порой даже принимать
облик Иисуса Христа или известных Святых. Но тем,
кому об этом сообщено и кто это принял к
руководству, будет легче определить истинную
природу "пришельцев".
Во-первых, по признакам своего состояния в
момент и после такого общения. Приближение
отрицательных духов сопровождается гнетущим и
давящим воздействием, вы попадаете как бы в
подвал или подземелье, заполненные тяжелой

пустотой. Гасятся звуки, тяжелеет тело, даже руку
становится
трудно
поднять.
Во-вторых,
у
отрицательных духов весьма характерные жесткие,
властные интонации и жесты, им всегда присущи
какая-то недосказанность и загадочность. После
общения
с
ними
остается
внутренняя
неудовлетворенность,
нарастают
тревога
и
беспокойство,
могут
возникнуть
болезненные
явления, навязчивые состояния, неконтролируемые
движения типа качания или кружения головой,
раскачивания туловища и т.п. В-третьих, нужно
помнить, что существа демонического мира могут
сменить свой внешний облик и в какой-то мере
голос, но изменить свое биополе они не в состоянии:
для этого им надо перестать быть тем, что они есть.
Но если ваша душа имеет достаточный опыт
общения именно с Божественным миром (через
молитву и т.д.), то обмануть ее практически
невозможно.
Люди с хорошим ясновидением сразу могут
заметить подмену: краски одежд отрицательных
духов никогда не бывают столь безукоризненно
чистыми, как у существ Божественного мира.
Попадаются же на обман обычно люди, не имеющие
серьезного религиозного опыта. Могут попасться на
обман и те, кто слишком доверяет лишь одному
каналу информации — только видению или только
слышанию. Впрочем, во всех религиозных системах
есть
специальные
формулы
проверки
—
молитвенные
формулы,
отгоняющие
бесов,
троекратное осенение себя крестом в христианстве и
др. Одного моего знакомого несколько раз пытался
обмануть один отрицательный дух, приходя то под
видом пророка, то, однажды, под видом Христа. Но

общение с ним сразу настораживало, а после
троекратного крестного знамения весь маскарад
исчезал и вылезала физиономия одного из черных
магов,
сознательно
преследовавшего
моего
знакомого какое-то время.
Но проверять пришельцев надо всегда. Светлые
силы не обидятся на такую проверку. Ведь еще
апостол Иоанн предупреждал: "Не всякому духу
верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они" (Ин 1:
4,1). И у Павла: "Лжеапостолы принимают вид
апостолов Христовых, и не удивительно: потому что
сам Сатана принимает вид ангела Света; и
служители его принимают вид служителей правды"
(2 Кор 11:13-15). Можно также рекомендовать
проверку Эль Мории:
"Во имя Бога живого, моего собственного Я
ЕСМЬ-Присутствия, и пламенем Иисуса Христа, я
окликаю каждый голос, говорящий изнутри или
извне. Я требую явить мне ваш Свет! Я призываю
пламя Святого Духа поглотить в вас все, что менее
совершенства Божьего. Я призываю Элохимов и
всевидящее око Божье раскрыть правду, раскрыть
ложь и лишить все смертное сознание его
смертностей. Пусть здесь и сейчас оно заменится
бессмертным пламенем Богореальности. Во имя
Христа, я призываю Элохима Астрейю окружить
причину и сердцевину каждого духа обмана,
обманывающего себя и других. Я призываю
архангела Михаила освободить меня действием меча
синей молнии, отсекая меня от всех сущностей
астрального плана и от всех обитателей глубины. Я
призываю Матерь Марию и ее девственное сознание
заступиться за меня во имя Иисуса Христа, чтобы

моя душа и мои четыре нижних тела могли
сохраниться как чаша чистоты, чтобы принимать
только слово всемогущего Бога и Его великих
эмиссаров. Да совершится это во имя АЗ ЕСМЬ ТО,
ЧТО АЗ ЕСМЬ! И пусть воинства Господни выйдут на
защиту Слова, воплощенного в душах всего
человечества!"
И еще — весьма простой, но основательный
способ проверки, тоже указанный в Евангелии:
"Всякое дерево познается по плоду своему" (Лк 6,44).
Плоды эти должны быть проверяемы нашей земной
жизнью — это чрезвычайно важно!
Выше я упомянул о том, что Святые на проверку
не обидятся. И кстати уж хочу здесь напомнить о
правильном понимании обиды. Многие говорят, что
надо с людьми вести себя так, чтобы они на тебя не
обиделись. Дескать, нехорошо обижать людей. Так
вот, процитирую из Агни Йоги: "Нет большей
несоизмеримости, чем явить обиду, подобно
мелкому лавочнику". Иными словами, если человек
на вас обиделся, то пусть он знает, что здесь для
него кроется проблема и что его пресловутая обида
есть свидетельство его несовершенства. И каждый
должен разбираться со СВОИМ СОБСТВЕННЫМ
несовершенством: вы с вашим, а он со своим, и не
надо кому-то тыкать, что кто-то кого-то, понимаете
ли, "обидел". Вот С.Н.Лазарев понял это хорошо и
написал об этом в своей шестой книге. Да и в житиях
Святых можно прочитать, что уж как иной раз
будущих Святых "обижали" — а они вот почему-то
совсем не обижались, в отличие от нас, о себе что-то
мнящих. Будущий Святой Иоанн Кронштадтский был,
как правило, довольно резок с людьми: "обижал" их,

понимаете ли, несчастных... Но теперь-то мы можем
понять это правильно.
И другой аспект этого вопроса: с умным видом
многие рассуждают, что, дескать, надо говорить с
каждым человеком на понятном ему языке. Но вопервых,
нет
правил
без
исключений,
нет
законченных и абсолютных истин. А во-вторых,
каков здесь смысл слова "надо"? КОМУ "надо"?
Ясное дело: тому, кто что-то говорит своему
собеседнику и, раз говорит, то, повидимому, чего-то
от него хочет; обычно — понимания и принятия
своей точки зрения. Так вот если по большому счету,
то не надо ничего хотеть от человека. Именно так
ведут себя люди, хоть немного больше других
приблизившиеся к действительно свободному
состоянию — к Свободе: они не озабочены тем,
чтобы собеседник их понимал или чтобы на них не
"обиделся", и поэтому обычно неразговорчивы, не
лезут со своим мнением, не выступают с трибун и в
журналах, и от собеседника ничего не хотят. То есть:
"на понятном языке" говорят тогда, когда от собеседника чего-то хотят, и в таком случае обязательно
имеется насилие: "Дай!"; но свободный человек —
разве насильник?
И возможно, что именно отсюда и надо начинать
заботу о пресловутых "правах человека"...
*

Два слова об одержании
В связи с только что изложенным становится
понятнее, почему характерной чертой бесовского
одержания является стремление человека к участию
в
глобальных
мероприятиях
"космического"
масштаба; но одновременно с этим замечается и
непонимание им меры своего участия в них. При
этом человек может искренне верить в Бога и
усердно Ему молиться... Одна женщина всерьез
полагала, что именно она установила хорошую
погоду для сбора урожая и чистит Ладожское озеро и
Невскую губу. Другая в свое время утверждала, что
остановила войну в Персидском заливе. Третья тоже
— вымолила хорошую погоду, а прочитав про ад в
"Розе Мира" Дан. Андреева, решила, что пришло
время отмаливать из ада всех грешников, и через
неделю сообщила, что отмолила и что родовой
кармы больше нет. Есть множество таких примеров.
Мои запросы не подтверждали данные той женщины,
но как я мог это доказать, — да и нужно ли было это
доказывать? (А что касается ада, то это и вовсе не
проверяемо на земном уровне.) Но когда вскоре
после "освобождения грешников из ада" та женщина
стала отмаливать обстановку в Персидском заливе,
то представилась возможность проверить ее
информацию.
Кстати, у нее самой был ее собственный способ
проверки. Она вставала на колени и, осенив себя
крестным знамением, спрашивала: "Господи Иисусе
Христе, у меня чистый канал?" В своем
неосознаваемом ею самомнении она полагала, что в
любую секунду может не только получить связь
именно с Ним, но также получить ответ именно от
Него и ни от кого более, — как будто не найдется

других желающих ей ответить, расположенных
"сбоку" или "снизу" — безграмотность многих,
получивших "способности"... И когда затем она
начинала раскачиваться взад и вперед, то
неизвестно на каком основании считала это качание
подтверждением. Я тогда был деликатен с такими
людьми, и хотя все это очень походило на
бесоодержание, все же пытался их вразумить на
уровне их обычного житейского сознания, — с
некоторым, впрочем, привлечением эзотерики. Но по
мере накопления опыта понял, что с такими
зазомбированными
людьми
(и
кстати,
зомбированными нередко в "исправительных" — в
кавычках — учреждениях) объясняться бесполезно:
они просто выполняют заложенную в них
программу. Так что перед самым началом войны в
Персидском заливе, дня за три до этого, эта
женщина, как и в случае с адом, заявила, что после
недельных молитв она все отмолила и войны в
Заливе не будет. Но война началась, и когда после ее
начала я указал женщине на ее ошибку, она
мгновенно меня запрезирала и перестала со мной
общаться. Это весьма типичный пример: подобные
люди не желают признавать свои ошибки, и поэтому
любят заниматься делами, в которых их никто не
может ни своевременно проверить, ни опровергнуть.
Для
подобного
рода
остановщиков
войн,
установителей погоды, всяких посланников-мессий
("космических засланцев") и прочих претендующих
на глобальность деятелей у меня, вытащившего
нескольких психбольных, имеется обычный диагноз
—
"мания
величия",
а
также
простое
психологическое объяснение: они неосознанно
стремятся завышать себе самооценку и поэтому
хотят быть при всяком большом деле. А если эту

игрушку у них отнимать (объяснениями и т.п.), то они
в лучшем случае действительно прекращают с вами
общение, а в худшем мгновенно начинают считать
вас врагом — "представителем темных сил", а себя
на этом фоне — еще более светлыми личностями и
истинными, в отличие от Вас, борцами за дело
Иисуса Христа... От этого презрения, а нередко и
ненависти, в которых они не отдают себе отчета, до
совершения ими физического убийства — один шаг,
а убийство энергетическое они уже совершают. Это и
нужно силам Сатаны, а в подобных случаях —
обычно одержателю (одному или нескольким),
которого такое лицо именует, как правило, своим
Учителем. Такие люди нередко шовинисты и, в
частности, антисемиты, так как зомбировали их
именно для разделения людей — борьбой, враждой,
исканием заговоров и врагов.
Понятно, что такой зазомбированный человек
сам проверить себя не хочет и не может. А ведь еще
Н.К.Рерих в 20-е годы предупреждал: "Нынче
слишком много одержанных!" Можно представить,
сколько развелось их теперь. Они пишут в газеты и
журналы, лезут на радио и телевидение, в
"духовные" организации и в Интернет, в армию и в
правительства — то есть именно в заметные всем
коллективы. Именно они инициируют множество (но
не все!) фестивалей и прочих конкурсов (опять
разделение людей), устраивают глупые массовки с
идиотскими подарками (вспомним Коровьева и
Бегемота) или крупные спортивные состязания... И
все это — для съёма психоэмоциональной энергии с
болельщиков или слушателей, пришедших туда с
единственной неосознаваемой ими целью: выразить
себя, то есть исполнить заложенные в них

программы. Но так ли жили российские Святые?
Этими ли вещами Они жили? А ведь оккультно (да и
по Ленину тоже) "идея, овладевшая массами,
становится материальной силой"...
Моими публикациями, если они последуют
далее, я не стремлюсь никого убеждать. Я просто
делюсь своими соображениями для возможной
помощи тем, кто в данный момент менее опытен. Но
все-таки каждый человек должен
во
всем
убеждаться лично — в разумных этому пределах,
конечно. Так, например, глупостью будет желание
лично убедиться в том, что, допустим, Земля круглая
или что всё состоит из атомов. И если требующий
всяких доказательств будет убеждаться именно
лично, то только в этом случае он может быть
уверен, что никто его не обманывает. (А уж как
человек САМ СЕБЯ умеет обманывать, так никто
другой его не обманет...)
Поэтому подозревание меня в желании вас
убедить или требование от меня доказательств есть
не менее чем духовный вампиризм, стремление
переложить на другого то, в чем каждый должен
иметь свой собственный опыт: ведь общее знание
человечества о мире составляется им именно из
личных познаний. (За вычетом, конечно, бредовых
построений...)
Вообще, о доказательствах прекрасно сказал
Иисус: " — Вы ищете доказательств, Христос ли
говорит во Мне. Испытывайте, однако, самих себя;
самих себя исследуйте, чтобы вы делали добро
даже если мы и кажемся вам не тем, чем должны бы,
по-вашему, быть."
(продолжение предполагается)



О ФИОЛЕТОВОМ
ПЛАМЕНИ
Геннадий КУЗЬМИН

Примерно сорок лет назад космическими
Учителями для эры Водолея было дано на Землю
новое Учение — "Фиолетового Пламени".
Мы
опишем его здесь очень кратко, — в основном, в его
лечебном аспекте.
Фиолетовое Пламя поступает на Землю с другой
планеты, направляемое оттуда её обитателями —
библейскими 144-мя Тысячами (см. Апокалипсис).
Пламя это разумное и имеет самосознание.
Применительно к понятиям Земли, его основная
задача
—
освобождать
и
лечить,
и
оно
действительно выводит из организма человека
различные химикалии и нуклиды. Оно, с другой
стороны, является седьмым лучевым аспектом
Святого Духа и потенциалом бОльшим, чем
Проcтранство и Время. Вышеназванные же 144
тысячи Существ получают это Пламя (материю) из
причинного
(каузального,
кармического)
тела
Иерарха той планеты, по имени Оромасис.
Это пламя хорошо соответствует атомномолекуляр-ной структуре земных веществ и существ
(в том числе иных измерений), чем и объясняются
его безвредность и не сравнимая ни с чем земным
эффективность. При его длительном и непрерывном
1

применении
Фиолетовое
Пламя
обеспечивает
желаемый результат без отрицательных побочных
эффектов
и
столь
беспокоящих
медицину
отдалённых последствий — если считать, что
сегодняшняя медицина способна их отслеживать
вообще.
Рассмотрим теперь работу Пламени подробнее.
Между электронами и ядрами атомов (а и то, и
другое, по сути, энергия) имеется пространство,
которое может быть заполнено различной материей
(различными энергиями). У среднего человека это
пространство
заполнено
отрицательными
энергиями, накопившимися из-за неправильного
освоения и использования им высоких поступавших
к нему энергий, в том числе и через пищу. Известно
также, что духовность человека связана с
фиолетовой чакрой, и, по исследованиям акад.
Семенова, через неё человек должен получать не
менее 38% космической энергии (не путать с
плазменной) — иначе он заболевает и движется к
смерти. Сознание и подсознание человека — тоже
энергия, и основная карма находится в подсознании,
куда сознанию доступ труден. Фиолетовое же Пламя,
вызываемое просто человеческим голосом в
процессе действия, похожего на молитву (так
называемого веления Фиолетовому Пламени), с
одновременным представлением перед своим
мысленным взором образов, соответствующих
произносимым словам, — эти вредные энергии
разбавляет, перерабатывает (в том числе и в
подсознании), и либо оставляет в причинном теле
(карме) данного объекта уже чистыми, либо
выбрасывает вовне для ещё не известного
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человечеству дальнейшего преобразования. Эти
атомы
и
молекулы,
получив
вследствие
очищенности бОльшую свободу, автоматически
переходят на изначально ("от Бога") присущую им
частоту колебаний, индивидуальную для каждого
такого объекта (и человека), осуществляя, таким
образом, идеал медицины — устранять не болезнь, а
её причины.
Очищение Фиолетовым Пламенем замедляет
также и старение, то есть ход индивидуального
Времени в организме.
И так как на тонких планах каждый человек связан
со всеми окружающими его существами и мирами, то
это самоочищение, о котором написаны тысячи
томов, — через нас очищает все эти миры и
существа, а прежде всего нас самих в иных
измерениях (где мы тоже живём), и наших близких —
тех, кто связан с нами кармически, — тоже во всех
мирах и временах. А в этом мире клинически и
лабораторно доказуемы соответствующие лечебные
эффекты. Поистине, "правильное самосовершенствование не бывает только личным" (А.И.Клезовский).
Налицо, таким образом, процесс НАСТОЯЩЕГО, а
не
поверхностного
освобождения
человеком
вначале себя, затем — как следствие — окружающей
среды (НАСТОЯЩАЯ экология) и, в конце концов,
освобождение самогО вселенского Сатаны —
истинного раба, именно поэтому и делающего рабом
всё, что имеет в себе его частицы: "Вот идёт князь
мира сего, и во Мне не имеет ничего" — сказано
Христом Иисусом.
Возвращаясь же к проблеме лечения, укажем, что
использование Фиолетового Пламени не отрицает
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необходимости лекарственного и\или оперативного
вмешательства. Также нужно знать, что Пламя может
работать узко и скоропомощно, на данное местное
заболевание.
При
узконаправленной
работе
применяются несколько другие слова и образы.
***
Много говорят об огненном очищении, которому
уже начинают подвергаться Земля и люди. И что не
соответствует этому Агни-Огню, то будет больше
или меньше страдать, и таким образом может
оказаться, что напрасно страдало во всех своих
воплощениях — неважно, растительных, животных,
человеческих или других. Обидно, ибо столько
вековых трудов понапрасну. Но Фиолетовое Пламя
даёт нам постепенное, добровольное огненное
перерождение
и
приспособляемость
к
уже
действующему Огню. И неважно, что мы со
временем физически умрём: шельт наш ОСТАНЕТСЯ,
а он способен испытывать страдания — те самые
"вечные" библейские муки, так как он живёт
сравнительно долго.
Как, далее, показал акад. Г.А.Сергеев,
Вселенная есть система сердец как взаимосвязанных многомерных резонаторов. Недаром в
Агни Йоге есть отдельная книга "Сердце", и
наступившая эра Водолея есть именно Эпоха
Сердца. В теле человека его сердце существует не
только в известном всем третьем, но и в более
высоких измерениях. Как и весь окружающий мир,
оно является голографической проекцией энергий
соответствующих внешних излучателей, находящихся в соседних мирах. И уже на эфирном уровне
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видно, что из сердечной чакры человека исходят
нити Фиолетового Пламени, связывающие данное
сердце с сердцами всех других существ на Земле.
Вместе с тем важно также знать, что, по
исследованиям акад. РАЕН и МАЭН С.Г.Семёнова, у
человека в действительности ДВА сердца: одно
известное
всем
физическое,
а
второе
—
энергетическое ("сушумна"). О нём знали древние
индусы и описали его в своих "Ведах". Акад.
Семёнов показал, что сушумна обеспечивает
жизнедеятельность человека на 70%, причём
протекающая через неё плазма проходит по тем же
руслам, что и кровь, но в параллельном мире.
*
И наконец, вот что писал Леонид Дорошенко в
своей статье в журнале "Озарение" (Волгоград, 1991,
№ 1, стр.24):
"//21-го августа 1991 года, в дни путча ГКЧП,
экстрасенсорно. – Г.К. // я вышел на Кремль и
увидел над ним мощную энергосферу. Я попробовал
проникнуть сквозь неё, но тут же по небу вокруг меня
стали шарить шесть энерголучей: шесть чёрных
экстрасенсов прикрывали Кремль. Я тут же
отключился, поняв, что на уровне высших боевых
биоэнергетиков мне не пробиться.
// Тогда он применил хитрость, вошёл в Кремль
и увидел помещение //, где сидело пять человек. ...
Поступила команда посмотреть на Россию из
космоса, и я увидел, как из Индии шёл поток энергии
золотистого цвета в район Москвы. Очень мощный
энергопоток шёл с Цейлона; похоже давала школа
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Махариши
из
Сан-Франциско;
поддерживали
положительной энергией Россию и старинные
магические ордена — Мальтийский, Розенкрейцеров
и Меча Титании — Оберона. Все они излучали
боевую энергию. Маленькую струйку лил Израиль.
Это была ночь, когда всё висело на волоске.
Далее я увидел, как огромный космический
корабль соединил все эти потоки в общее
мощнейшее энергокольцо: все светлые силы
человечества объединились и буквально заливали
ФИОЛЕТОВЫМ светом Москву. Наша общая светлая
энергия захлёстывала всю накопившуюся в России
черноту, злобу и грязь. Она воздействовала на
путчистов //а главный из них, бывший председатель
КГБ
В.А.Крючков
—
седьмой
выразитель
планетарного Сатаны. - Г.К. //
и мешала
осуществляться их планам. Шла она до 23-го
августа."
***
Я могу добавить к этому лишь то, что
Л.Дорошенко описывает действия сознательные; но
очищающих себя людей Высшие Силы могут
подключать к работе незаметно для подключаемых.

6

Михаил ШТЕЙНБЕРГ,
целитель

Про свечу
Если в жизни человека всё в порядке, то
поставленная им свеча горит высоким пламенем, не
образуя никаких наплывов. Но как только во
внутреннем мире человека возникает нервозность
или какие-то душевные неполадки, то на свече
начинают возникать наплывы. Если по только что
поставленной свече наплыв пробегает сверху
донизу – значит, на человека пало проклятие. Если
линий наплыва две, то проклятий два. Больше трех
проклятий в нашей практике не бывало. Если линии
наплывов идут наискось и пересекаются – значит,
человека ждет смерть от тяжелой болезни, и
виноват в этом либо он сам, либо тот, кто ему это
сделал. Если горящей свечой водить по часовой
стрелке перед телом человека начиная от головы, и
свеча будет дымить черным
дымом – значит,
внутренние органы в этом месте заблокированы
болезнью и их надо лечить до тех пор, пока свеча не
перестанет дымить.
Держать свечу при диагностике и лечении надо
всегда одной стороной к себе или к пациенту. Если
наплывы образуются с его стороны – значит, в его
болезнях виноват он сам; если с противоположной
– то болезнь ему сделана.
Если "слеза"
скатывается по свече слева или справа – значит,
идет энергоборьба между пациентом и кем-то еще.

Если слеза черного
цвета – значит, человек
находится в состоянии отрицательной энергетики.
Если слёзы на свече такого же цвета, как она сама,
– значит, близко прекращение оплывания.
Когда свечи ставят в церкви, то картина примерно
та же, что и дома, но в храме свечи иногда
изгибаются. Это значит, что человек одержим злым
духом. Наплывы иногда
напоминают профили
"чорта" или того человека, кто наслал проклятие.
Если свеча, поставленная пациентом, гаснет, – дело
пахнет смертью, и ему нужно срочно каяться и
просить прощения у тех, кого обидел, и прощать тех,
кто обидел его.
Свечу можно поставить около ног, нагрев ее
нижний конец и "приморозив" его к блюдцу. Если,
начав оплывать, свеча образует у своего основания
равномерные по окружности лепешки диаметром 2-3
сантиметра, примыкающие одним краем к телу
свечи, то это серьезное указание на онкологию.
Свечой можно проверять и жилище. Там, где при
обходе помещения свеча начинает трещать и коптить,
нужно водить ею по часовой стрелке до тех пор, пока
дым и треск не прекратятся. Так же проверяется
одежда и обувь.
По тому, как свеча горит, можно определить, кто
перед вами. Если огонь ровный и спокойный, то
слова собеседника вам созвучны. Если воск свечи
медленно стекает в подсвечник, то это может
говорить о том, что душа собеседника плачет. Если
разговор не клеится, и свеча при этом коптит, либо
коптит и трещит, либо коптит, трещит и при этом
почти вся потемнела, то значит, на человеке порча,
или его мысли темны. Если собеседник лжет, то свеча
начинает выгорать с одного боку.

Следует, однако, отметить, что, во-первых, при
работе со свечой нужно накопить личный опыт. А вовторых, не всякая свеча обладает светлой энергией.
Самая чистая (энергетически и спектрально) энергия –
у свечи освящённой, и особенно у восковой, а не
парафиновой. Восковая не коптит, но если коптит —
значит, помещение загрязнено или рядом находится
нечистая сила. Если эта сила влетает в помещение со
свечой, то она старается свечу погасить.
Самой чистой считается свеча белого цвета.
Свеча жёлтая наполняет пространство светом и
энергией, а человека — силой. Свеча зелёная
умиротворяет
ссорящихся,
красная
помогает
выздороветь, а черная помогает нечистой силе и
способствует вызову энергий разрушения.
Для очистки помещения от нечистой силы свеча
должна находиться на восточной стороне комнаты
(если вас тревожат воплощенцы) или на северной
(если развоплощенные). Лучше всего возжигать свечу
на восходе и закате солнца и в числа месяца с 11-го
по 13-е и с 24-го по 3-е следующего месяца (последнее
есть период, когда нечистой силе разрешается иметь
над миром полную власть). Можно жечь свечу и
круглые сутки, как в храмах и монастырях, но тогда
человек подсознательно включается в процесс
очищения человечества, и в этом воплощении с него
будет тогда спрашиваться уже не только за его
личные мысли, желания и чувства, но на его жизни
могут начать отражаться уже все или многие мировые
события. И если человек не знает, сможет ли он это
выдержать, то лучше ему не рисковать.

Если свеча горит в доме всю ночь, то люди
вблизи
неё
меньше
болеют
инфекционными
болезнями.
В дни ново- и полнолуния и лунных четвертей
хорошо провести пламя свечи по косякам дверей, но
чтобы оно не касалось их. Хорошо читать при этом
"Отче наш" или "Богородице Дево". Огонь при этом
уничтожает энергонечисть, а свечу в этом случае (и
вообще всегда) следует вести по часовой стрелке.
Тогда с вас и с помещения снимаются энергозаписи о
прошлом и освобождается место для записей новых.
При движении свечи против часовой стрелки
возможен вызов и проявление старых энергозаписей.
При обращении к Господу с просьбой о помощи
рекомендуется
обращаться
и
к
невидимому
компьютеру свечи (звать его Сизо), так как при
сгорании свечи именно он работает между просящим
и системой Бога. Свеча – это живой, думающий
прибор от Вышестоящей Цивилизации.
Для снятия сильной усталости или напряжения
зажженную свечу поставить на восточную (летом) или
на северную (зимой) сторону комнаты, – так, чтобы
пламя было чуть выше уровня глаз. Стараясь меньше
мигать, смотреть на свечу и отбросить все мысли;
минут через 10-15 дискомфорт снимется. Это можно
сопровождать
негромкой
спокойной
музыкой,
которую желательно подобрать заранее.
Наиболее эффективна свеча для Львов, Овнов
(Баранов), Стрельцов, Близнецов, Дев и Козерогов.
Весам, Водолеям и Тельцам с пламенем свечи лучше
работать лишь при усталости или для снятия
неприятностей, так как пламя придаст им излишнюю

самоуверенность и они рискуют влезть уже в новые
неприятности, и будут потом говорить, что свеча им
не помогла. И так как это будет ложью, то себя они
накажут вдвойне.
Водным же знакам для восстановления сил лучше
смотреть не на прямое пламя, а на его отражение в
воде или зеркале.

Эфирное и астральное биополя сибирского кота
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УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПСИХОСФЕРЕ
ЧЕЛОВЕКА И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ.
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Современное развитие науки и техники подошло к
тому пределу,
когда появилась возможность
создания и массового распространения новейших
технологий, позволяющих создавать средства и
методы для прямого и косвенного воздействия на
системы управления биологических объектов, с
целью
изменения
их
функционирования.
Потенциально возникает большая социальная
опасность применения технологий искусственного
изменения
поведенческих
реакций
человека,
ограничения свободы его волеизъявления, а также
воздействия на состояние здоровья человека, групп
людей и в целом населения.
Воздействие на психосферу человека возможно
не только при контакте с объектом воздействия, но и
дистанционно. Уже сегодня созданы средства
воздействия в акустическом, световом видимом,
инфракрасном и ультрафиолетовым диапазонах,
радиодиапазоне.
Существенно
продвинулись
результаты работ в области экстрасенсорного
воздействия. Обращение граждан и общественных
организаций
в
государственные
инстанции
свидетельствует о нарастающей в обществе
напряженности
в
связи
с
использованием
технологий специального воздействия на психику и
поведение
граждан.
Опасность
усугубляется

возможностью применения указанных технологий в
узко корпоративных и личных целях, в том числе
противоправных.
Современное понимание проблемы безопасности,
соотношение интересов личности, общества и
государства поставили задачу рассмотрения нового
аспекта этой проблемы безопасности психосферы
человека.
Психосфера
человека
(ПС)
это
неразрывное
единство
психики
человека
и
окружающей энергоинформационной среды в их
постоянном взаимодействии, взаимопроникновении
и развитии. Безопасность психосферы человека
(БПС) это защищенность психосферы человека от
деструктивного воздействия энергоинформационной
среды, приводящего к ущемлению прав и жизненно
важных
интересов
личности.
Энергоинформационная среда
это совокупность
сигналов и полей, оказывающих осознаваемое или
неосознаваемое
воздействие
на
психику
и
поведение человека. Психосфера
это часть
ноосферы и биосферы. Существуют варианты
определения БПС. Например: БПС защищенность
психофизического
состояния
человека
и
определяющих его энергоинформационных потоков
от воздействий, приводящих к ущемлению прав и
жизненно важных интересов личности.
Энергоинформационные потоки это совокупность
факторов и условий, оказывающих осознаваемое и
неосознаваемое
человеком
воздействие,
приводящее к искажению его представлений об
окружающей реальности и его места в ней.
Психофизическое
воздействие
есть
система
преднамеренных, целенаправленных мероприятий

или непреднамеренных воздействий духовных,
психологических
и
физических
факторов
информационной и (или) энергетической природы на
духовные,
культурологические,
психические,
физические,
физиологические
и
химические
процессы в различных биосистемах и средах их
обитания.
Другой вариант: БПС это состояние духовного,
душевного и физического благополучия человека от
воздействий, приводящих к ущемлению прав и
свобод человека, декларированных в Конституции
Российской Федерации, федеральными законами и
международными соглашениями РФ. В область
психосферы
человека
входит
безопасность
информационных потоков. Информационные потоки
психосферы
это совокупность известных и
неизвестных
факторов,
непосредственно
воздействующих на органы чувств человека в целом
(такие как физические поля, химические вещества,
биологические воздействия и т.п.), так и других
факторов, в том числе психологических и
психофизиологических,
оказывающих
неосознаваемое и осознаваемое воздействие на
человека или группы людей и приводящих к
ущемлению его (их) прав, свобод и жизненных
интересов. К ним можно также отнести средства и
методы формирования представлений человека об
окружающей реальности и своего места в ней.
Деструктивное
воздействие
это
бессознательное
и
сознательное
воздействия
природных
и
антропогенных
факторов
на
психосферу, приводящее к нарушениям духовного,
душевного и физического комфорта (гармонии), а
также совершения действий, осознаваемых или
неосознаваемых,
приводящих
к
нарушениям

конституционных прав и свобод. Специальные
средства
методы и средства (технические
устройства,
люди-спецоператоры,
обладающие
даром воздействия на других людей), используемые
для
неосознаваемого
деструктивного
психофизического воздействия на психосферу
человека.
Одной из составных частей общей проблемы
обеспечения безопасности психосферы человека
выступает
его
информационнопсихологичекая
безопасность (ИПБ), и в первую очередь связанная с
работой средств массовой информации, где
ведущую роль играет телевидение. Ниже, а также в
[1,3], обсуждены основные факторы, влияющие на
состояние
ИПБ
и
показана
незащищенность
населения России от манипулятивных воздействий
со стороны средств массовой информации,
финансовых
структур,
религиозных
сект,
политических организаций и др. Сложившаяся в
стране ситуация в сфере обеспечения безопасности
психосферы человека характеризуется отсутствием
законодательной базы, регулирующей создание и
применение технологий специального воздействия
на психику, здоровье и поведение людей,
механизмов защиты от них, а также социальных
механизмов контроля и нейтрализации указанных
воздействий.
Состояние защищенности психосферы человека
достигается
путем
осуществления
системы
правовых,
административных,
социальных,
технических и иных мер. Проблема безопасности
психосферы является многофакторной. К факторам
воздействия можно отнести сигналы и поля,
оказывающие прямое физическое воздействие,
несущие биологически значимую информацию и

имеющие семантическое (смысловое) содержание.
Как составные части в обеспечение БПС, как главной
задачи,
входят
проблемы,
традиционно
рассматриваемые в рамках экологии, вопросы
психического здоровья, информатики и многие
другие.
Вопросы неосознаваемого воздействия на
сознание и подсознание человека всегда актуальны.
Новые информационные технологии, средства
массовой коммуникации многократно усилили
возможности такого воздействия на психику
человека и на большие группы людей. В настоящее
время не существует достаточных гарантий защиты
человека от угроз, связанных с нарушением
безопасности его психосферы неосознаваемыми
психофизиологическими воздействиями, включая:
искусственное привитие ему синдрома зависимости;
разработку, создание и применение специальных
средств; манипуляцию общественным сознанием с
использованием специальных средств воздействия;
деструктивное воздействие на психику человека
природных
комплексов,
антропогенных
зон,
генераторов физических полей и излучений. В
частности, применительно к области биоэнергетики
можно упомянуть попадание людей в зависимость с
изменением их поведенческих реакций в различных
сектах, — например, "Белое братство", "Аум
Синрике",
манипулирование
через
рекламу
(телевидение)
массовым
сознанием
через
заложенную в изображение скрытой информации и
скрытого программирования, объявления типа
"наведу порчу", "сниму сглаз" и др. [2].
Традиционно манипуляционные воздействия
связывают только с использованием разнообразных
методик и приемов психологического воздействия.

Однако, следует отметить появление новых форм и
средств скрытого воздействия на индивидуальное,
групповое и массовое сознание с использованием
новых
технологий
телевизионного
вещания,
компьютерных технологий для телевидения и
электронных коммуникативных сетей. В качестве
примеров, в докладе приведены видеоматериалы,
прошедшие по различным каналам телевидения в
1998 году, где для воздействия на психику человека
на подсознательном уровне с целью манипуляции
его
поведением
использованы:
методики
непроявленного изображения (изощренный, трудно
выявляемый техническими средствами вариант
методики 25 кадра), использующий особенности
зрительного восприятия человека и запоминания;
методики сопровождения показа телепрограмм
звуковыми
колебаниями
определенного
спектрального
состава
(которые
часто
воспринимаются как шумы), направленные на
формирование
определенных
сдвигов
физиологических процессов в мозгу человека и
сенсорных системах, изменяющие его восприятие
показываемой информации; методики воздействия
основанные на изменении спектральночастотных
характеристик передаваемого изображения, в том
числе по полю кадра; манипуляции при показе так
называемых рейтинговых опросов; ряд приемов
взятых
из
практики
нейролингвистического
программирования и другие.
Для
формирования
запрограммированного
воздействия
через
изображения
используют
современные средства компьютерной обработки
видеоизображений. Существуют средства генерации
речи конкретного человека с помощью компьютера.
В связи с этим ниже, а также [1] обсуждены

ключевые проблемы обеспечения БПС, в том числе
его
ИПБ.
Обосновывается
необходимость
постоянного контроля негативных и деструктивных
воздействий, разработки критериев и методов
оценки
эффективности
систем
и
средств
обеспечения БПС и их сертификации, а также
разработка современных средств, обеспечивающих
комплексное решение задач обеспечения БПС. В
этой связи подробно рассмотрены источники угроз.
В качестве одного из мероприятий целесообразна
организация регулярных телевизионных программ, в
которых на конкретных примерах (передачах,
статьях и других материалах), раскрывались бы
приемы и технологии манипулятивного воздействия.
Скоординированная система защиты позволит
нейтрализовать деятельность отдельных личностей
и групп, стремящихся к достижениям своих целей в
ущерб интересов конкретного человека, общества и
государства,
при
одновременной
реализации
гарантированных Конституцией России прав и
свобод личности в сфере информационных
процессов. Основные функции должно взять на себя
государство
как
гарант
соблюдения
конституционных прав граждан.
Информационно-психологические воздействия
могут
приводить
к
серьезным
негативным
последствиям в духовной и социальнополитической
жизни общества. Информационно-психологические
воздействия квалифицируются как негативные, если
вызывают психоэмоциональную и социальнопсихологическую
напряженность,
искажение
нравственных критериев и норм, моральнополитическую дезориентацию и, как следствие,
неадекватное поведение отдельных лиц, групп и
масс людей. Их основные последствия — глубокие

трансформации индивидуального, группового и
массового
сознания,
изменения
морального,
политического
и
социально-психологического
климата.
Негативные
информационнопсихологические воздействия
это прежде всего
манипулятивные воздействия на личность, на ее
представления и эмоционально-волевую сферу, на
групповое и массовое сознание, инструмент
психологического давления с целью явного или
скрытого побуждения к действиям в интересах
отдельных
лиц,
групп
или
организаций,
осуществляющих эти воздействия.
В расширенном понимании ИПБ представляет
собой
осознанную
защищенность
личности,
общества
и
государства
от
негативных
информационно-психологических
воздействий,
гарантированную
активной
государственной,
общественной
и
личной
целенаправленной
деятельностью по прогнозированию, выявлению,
предотвращению
или
ликвидации
негативных
информационно-психологических воздействий и
последствий такого рода воздействий.
По
своему
социально-политическому
и
социально-культурному значению обеспечение ИПБ
является важной составной частью общей проблемы
обеспечения БПС и занимает важное место в системе
информационной и национальной безопасности
страны.
Основными
задачами
в
области
обеспечения безопасности психосферы человека
являются:
определение
жизненно
важных
интересов
человека и гражданина, общества, государства и
выявление внутренних и внешних угроз БПС;

разработка основных направлений стратегии
обеспечения БПС и организация подготовки
федеральных целевых программ ее обеспечения;
разработка
нормативноправовой
базы
обеспечения ИПБ и государственной политики в этой
области;
разработка предложений и рекомендаций по
координации
деятельности
государственных
органов, общественных и иных организаций в
процессе реализации принятых решений в области
обеспечения БПС и оценка их эффективности;
выявление, анализ и оценка источников
негативных воздействий;
оценка
и
прогнозирование
последствий
различных негативных воздействий на отдельных
лиц, социальные группы и слои, массовые
объединения граждан, органы государственной
власти и управления, населения в целом;
разработка и реализация комплекса мероприятий
и системы мер предотвращения или нейтрализации
негативных воздействий и последствий такого рода
воздействий.
Основными
принципами
обеспечения
БПС
являются:
 законность;
 приоритетность прав и законных интересов
человека и гражданина при обеспечении
БПС;
 приоритетность
БРС
перед
любыми
коммерческими интересами;
 научная
обоснованность системы мер
защиты психосферы человека;
 гласность деятельности по обеспечению
БПС;





информированность граждан, организаций,
органов государственной власти и органов
местного
самоуправления
о
наличии
источников угроз БРС и мерах, принимаемы
для
их
нейтрализации;
контроль
государства за созданием и использованием
специальных средств воздействий на
психосферу человека;
отсутствие монополии одного ведомства на
разработку и использование средств и
методов неосознаваемого воздействия на
психосферу
человека;
обязательность
лицензирования деятельности, связанной с
разработкой,
распространением
и
применением
средств
и
методов
неосознаваемого воздействия на психику
человека, а также их сертификация.

Объектами
защиты
психосферы
человека
являются психическое благополучие человека, и
энергоинформационная
среда,
обеспечивающая
деятельность
человека,
способствующие
гармоничному развитию личности, и реализации его
конституционных прав и свобод.
Государство
должно
выступать
гарантом
обеспечения БПС на территории России, а также
принимать необходимые меры по обеспечению БПС
в отношении граждан России, находящихся за ее
пределами. Субъектами обеспечения БПС также
являются
физические
и
юридические
лица
Российской Федерации, общественные и иные
организации и объединения.
Угрозы БПС совокупность условий и факторов,
создающих
опасность
для
ее
гармоничного
функционирования.
Источниками
угроз
БПС

являются природные, техногенные, антропогенные,
социальные и психологические факторы, а также
деятельность лица, группы лиц, организаций,
осуществляющих осознаваемое или неосознаваемое
воздействие,
деструктивно
влияющих
на
психосферу человека и его дееспособность. Наличие
факторов угрозы в энергоинформационной среде
определяется компетентными государственными
органами по имеющимся данным и по результатам
специально проводимых исследований и научных
разработок. Угрозой БПС является монопольное
владение одним ведомством силами и средствами
воздействия
на
психосферу
человека
и
возможностью манипулирования общественным
сознанием.
Источники угроз можно разделить на внешние и
внутренние. К внешним источникам можно отнести:
недружественную политику иностранных государств
в
области
глобального
информационного
мониторинга, распространения информации и новых
информационных
технологий,
деятельность
иностранных разведывательных и специальных
служб в области информационной политики,
деятельность
иностранных
(международных)
политических
и
экономических
структур,
направленных против интересов России, стихийные
бедствия
и
катастрофы,
приводящие
к
деструктивным
социальнопсихологическим
воздействиям.
В качестве примера внутренних угроз можно
назвать:
 противозаконную
деятельность
политических и экономических структур в









области формирования, распространения и
использования информации;
противозаконная
деятельность
религиозных сект, националистических и
экстремистских организаций;
некорректная организация деятельности
субъектов различных видов социальной
деятельности (в части сбора, анализа и
представления информации, подбора и
подготовки субъектов деятельности и др.)
создающая источники угроз ИПБ;
низкая культура населения страны в сфере
восприятия, оценки и распространения
информации;
отсутствие развитой системы ликвидации
последствий
информационнопсихологических
воздействий
психострессорного
характера
(системы
реабилитации).

К
возможным
негативным
последствиям
воздействия на психосферу человека можно
отнести:
 создание
атмосферы
напряженности,
политической и социальной нестабильности
в обществе;
 дискредитация
органов государственной
власти и управления;
 провокация социальных, национальных и
религиозных конфликтов, инициирование
забастовок и массовых беспорядков;
 провокация неадекватного социального или
криминального поведения групп людей или
отдельных лиц;









создание
в
обществе
моральнопсихологического
климата,
поддерживающего
проявления
бездуховности и безнравственности;
разрушение
психического
здоровья
населения страны;
нарушение
и изменение
гражданского
самосознания
личности
(жизненных
позиций, ценностных ориентаций и др.);
снижение
темпов
научно-технического
развития страны;
утрата культурного наследия.

К
признакам
неблагополучия
психосферы
человека можно отнести:
 резкое снижение продолжительности жизни
населения по регионам;
 уменьшение общей численности;
 разрушении единого информационного и
духовного пространства России и ее
культуры, традиционных устоев общества и
общественной нравственности;
 возникновение
в нации исторического
пессимизма на свое будущее развитие,
потеря национальной идеи, идеологии и ее
разрушение, отсутствие концепции бытия;
 нарушения
национальной
самоидентификации, историко-культурного
традиционализма,
экуменического
мышления,
являющегося
основой
формирования
национального
стиля
мышления и устойчивости (безопасности)
государства, как совокупности этносов на
определенной территории, объединенных







историческим прошлым, экономическими
связями и историческими перспективами;
изменение
генофонда
нации
проявляющееся в увеличении процента
врожденной
патологии,
психических
расстройств,
слабоумии,
прогресс
алкоголизма, наркомании и токсикомании и
др.;
возникновение
маргинальных
нравственных и культурных идеалов,
разрушение
системы
образования
и
снижение
тяги
к
духовнопрофессиональному
росту,
прогрессирование
примитивнопрагматических видов деятельности. Смена
духовных ориентиров в обществе, потеря
культуры языка и его примитивизация;
другие научно обоснованные показатели
ухудшения психосферы человека.

При одновременном появлении нескольких из
вышеперечисленных признаков можно говорить о
геноциде, осознанном или неосознанном, против
народа путем разрушения его психосферы и угрозе
национальной безопасности России.
Наряду с вышеперечисленными функциями
обеспечения
БПС
необходимо
проведение
следующих мероприятий:
 организация
разработки федеральных и
ведомственных программ обеспечения БПС
и координация работ по их реализации;
 обеспечение
контроля над созданием,
разработкой
и
использованием
промышленных и социальных технологий,







энергоинформационных
и
биосоциотехнических систем, различных
устройств и иных средств, вызывающих
воздействия, опасные для психосферы
человека, проведение экспертизы проектов
и разработок в данной области;
проведение
единой
научно-технической
политики в области обеспечения БПС;
обеспечения контроля над созданием и
использованием методов и средств БПС;
обеспечение контроля над изменениями
энергоинформационной среды, которые
могут
представлять
опасность
для
психосферы
человека,
осуществление
мониторинга и проведение экспертизы в
данной области;
осуществление
международного
сотрудничества в области обеспечения БПС.

Государственное регулирование в области
обеспечения БПС должно осуществляется на основе
единой государственной политики. Государственная
политика обеспечения БПС в Российской Федерации
должна формировать направления деятельности
органов
государственной
власти
в
области
обеспечения БПС, учитывая соблюдение баланса
интересов личности, общества и государства.
Гласность государственной политики в области
обеспечения БПС должна достигаться путем
информирования
общества
о
деятельности
государственных
органов
и
общественных
институтов по защите психосферы человека. Не
должно допускаться монополизма в области
обеспечения БПС. Государство должно оказывать
всемерную поддержку созданию и деятельности

различных
неполитических
организаций
и
объединений
граждан,
способствующих
обеспечению
БПС.
Государство
должно
осуществлять контроль за обеспечением БПС с
учетом существующих международных стандартов
на средства массового потребления. Обеспечение
БПС должно осуществляться в том числе при
лицензировании следующих видов деятельности:
научно-исследовательские и опытно-констукторские
работы по созданию и использованию источников
излучения
различной
физической
природы,
оказывающих влияние на психосферу человека и
средства
защиты
от
них;
производство
и
использование
в
природно-ландшафтных
комплексах, сельском хозяйстве, медицине, пищевой
промышленности и других отраслях химикофармацевтических
средств,
влияющих
на
психосферу человека; деятельности с разработкой и
применением
технологий
воздействия
на
психосферу
человека;
производство
средств
индивидуального и массового психофизического
воздействия;
проектирование,
градо
и
домостроительство, создание производственнотехнических комплексов.
Общественные объединения в соответствии со
своими
уставами
(положениями)
и
законодательством Российской Федерации должны
иметь право высказывать рекомендации по
совершенствованию системы мер по обеспечению
БПС,
участвовать
в
реализации
мер
осуществляемых государственными органами и
информировать общественность о существующих и
потенциальных
угрозах
БПС.
Граждане
и
общественные объединения должны иметь право на
получение
объективной
информации
от

государственных
органов
и
организаций,
осуществляющих деятельность с использованием
технологий и методов, влияющих на психосферу
человека.
Несколько слов о новых выборных технологиях.
Выборы это в первую очередь борьба. Чем выше
ожидаемые выгоды от результатов выборов, тем
она
становится
более
ожесточенной
и
бескомпромиссной. В этой борьбе за голоса
избирателей используются все возможные средства,
увеличивающие шансы быть избранным, как старые
хорошо
проверенные
способы
ведения
избирательных
компаний,
так
и
новейшие
технологии. Используются любые силы, средства и
способы, доступные участникам, для достижения
конечного
результата,
и
иногда,
даже
противозаконные. К особенностям современных
компаний можно отнести то, что они представляют
из себя тщательно продуманные комплексные
действия по многим направлениям, включающие в
себя труд специалистов различных направлений.
Одной из особенностей современной работы с
электоратом является ее массированный и хорошо
организованный характер, конечно зависящий от
уровня решаемых проблем. Особенностью является
также
использование
приемов
скрытого
психологического принуждения населения в целях
отдельных групп и заинтересованных лиц.
В качестве примера можно привести следующие
цели воздействия:
массовое распространение и внедрение в сознание
людей определенных представлений, привычек и
поведенческих стереотипов;

вызов недовольства среди населения, а также
провокация деструктивных действий различных
социальных групп;
поддержание
благоприятного
общественного
мнения;
изменение и управление индивидуальным и
коллективным поведением;
искажение
получаемой
информации
или
навязывание им ложной или бессодержательной
информации,
лишение
человека
возможности
правильно воспринимать события,
т.е. текущую
обстановку и принимать верные решения.
Такие информационные воздействия отличает:
скрытность, масштабность, универсальность, т.е.
возможность многовариантного использования. На
протяжении тысячелетий и, особенно, последних
столетий,
происходила
эволюция,
совершенствование
технологии
власти
и
социального управления в обществе. Современные
средства массовой коммуникации создали для этого
принципиально новые возможности, многократно
усилив эффективность использования информации
в этих целях. Они произвели настоящую революцию
в политических отношениях и способах управления
в 20 веке.
Основная направленность эволюции технологии
власти и социального управления, цель изменений и
ее совершенствования заключались и заключается в
настоящее время в том, чтобы, используя
наименьшие затраты средств и ресурсов, получить
максимальный эффект воздействия на людей,
обеспечив их добровольную подчиняемость. Как
отмечает
О.Тоффлер,
высшее
качество
и
наибольшую эффективность современной власти
придают знания, позволяющие достичь искомых

целей, минимально расходуя ресурсы власти (что
особенно актуально в нашей стране); убедить людей
в их личной заинтересованности в этих целях,
превратить противников в союзников. Рассматривая
роль массовых коммуникаций и их влияние на
политические процессы, российские политологи
отмечают, что в постиндустриальном обществе
власть знаний и информация становится решающей
в управлении обществом, оттесняя на второй план
влияние денег и государственного принуждения.
Причем непосредственным носителями и, особенно,
распространителями знаний и другой социально
значимой информации являются средства массовой
коммуникации.
Хотелось бы акцентировать внимание на том, что
государственное, административное и иное силовое
принуждение
все
больше
заменяется
на
информационное воздействие и психологическое
принуждение. Иметь важную информацию значит
иметь власть, уметь отличать важную информацию
от неважной означает обладать еще большей
властью, возможность распространять важную
информацию
в
собственной
режиссуре
или
умалчивать ее означает двойную власть вот так
лаконично, но ярко и образно раскрывают роль и
значение
информационно-психологического
воздействия на людей немецкие политологи авторы
крупнейшего современного учебного пособия по
политологии Германии [1].
В связи с этим новые выборные технологии,
наряду с традиционно используемыми подходами
требуют рассмотрения и другой задачи, а именно —
противодействовать
приемам
скрытого
психологического принуждения, и защитить человека
от воздействий, приводящих к ущемлению его прав и

жизненно важных интересов. Как отмечено выше,
сложность проблемы заключается в том, что во
многих
случаях
оказывается
неосознаваемое
человеком
воздействие,
приводящее
к
формированию неверных представлений человека
об окружающей его реальности и его места в ней, и
определяющей поведение человека, наносящее ему
ущерб. Многие понимают это идет определенная
законодательная работа, направленная на защиту
законных прав человека. Трудности выявления
воздействия на подсознание человека обусловлены
также и тем, что методики скрытого принуждения
часто обладают исключительной изощренностью,
обусловленной современными достижениями в
области
нейрофизиологии,
психофизиологии,
физиологии сенсорных систем и психологии, и, к
сожалению, способы их обнаружения и выявления
отстают от разработки новых воздействий.
Трудно разделить воздействия, так как, как
правило,
идет
одновременное
комплексное
воздействие на осознаваемую и неосознаваемую
сферы
психической
деятельности
человека.
Скрытое
психологическое
принуждение
часто
затрагивает
глубинные
природные
свойства
человеческой психики, обусловленные спецификой
физиологических, биологических процессов, против
которых индивид просто бессилен и часто не может
установить сам факт воздействия. Именно поэтому,
государство
обязано
выступать
гарантом
безопасности для человека от такого рода
воздействий и манипуляций.
Хотя
отдельные
ограничения
на
распространение такого рода информации сегодня
имеются в законодательстве [2] (например, в ФЗ от
18.07.1995 "О рекламе", ст.510, 31), критерии

выявления такой информации и проведения
экспертизы,
а
также
механизмы
реализации
ограничений
(режим
распространения)
законодательно не установлены. Это существенно
затрудняет установление фактов нарушений и
привлечения к ответственности виновных лиц, хотя
в
некоторых
законах
такая
ответственность
декларируется (за использование скрытой рекламы,
нарушение требований к рекламе отдельных видов
товаров, использование информации во вред себе и
другим, за клевету и оскорбление, за публичные
призывы к развязыванию агрессивной войны).
Наиболее неразработанной в этой области
остается вопрос деструктивного воздействия на
человека
с
использованием
скрытого
программирования через источники информации,
генераторы
физических
полей
и
излучений,
программы
ЭВМ
и
иные
психотехнологии.
Новые информационные технологии, средства
массовой коммуникации многократно усилили
возможности такого воздействия на психику
человека, на большие группы людей и в целом
население страны.
Ниже [4] приводится вариант концепции и общие
положения
проект
Федерального
закона
о
Безопасности психосферы. Этот закон является
базовым, основополагающим и не исключает
создание других законов (например в области
экологии, психического здоровья, средств массовой
информации и др.), которые должны законодатель
обеспечить различные частные стороны общей
проблемы. Предлагаемый закон обеспечивает
концепцию
основные направления работы. Он

представляет собой один из последних вариантов,
который, повидимому, в наибольшей степени
отвечает поставленным задачам. Конечно, он не
исключает необходимость создания других законов.
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