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Глава I 

 

1.1 Вступление. 

 

  Здесь Вы не найдете для себя ничего нового, все, что здесь 

написано происходит с каждым из нас и вокруг нас. Если Вы 

хотите сохранить свое генетическое семя и если Вы не хотите 

быть поглощенными никого и ничего не щадящим временем – 

Вам придется от многого отказаться во имя будущего нашей 

планеты и ее жителей. Я не собираюсь писать трехсот 

листоВые романы, я содержательно опишу и коротко 

сформулирую мою точку зрения в отношении того мира, в 

котором мне довелось родиться. Хочу предупредить сразу о 

том, что в своем дальнейшем повествовании,  я буду грубым и 

прямым, я буду называть вещи только своими именами. Я 

исключил полностью возможность кому ни будь сказать 

неправду, ибо этот текст чисто мое личное понимание мира, 

мое личное мнение о нем, и нас с вами всех на этой планете 

живущих. Если местоимение «Вы» мы пишем с большой 

буквы, то почему в словах, где оно встречается, мы пишем его 

с маленькой? Я исключил и сие. Посмотри на птицу сороку. 

Находишь ли ты ее высокомерной? Или она не любит всякое 

злато и серебро? Суть слово изначально: «Вы сорока мерны» 

КОБовцы меня поймут.  

 Но думаю, что этот текст никого не оставит равнодушным, 

ибо он отражение мира, его истинной сущности, Вывернутой 

наизнанку. Мое мнение суть книга, которая горька будет в 

чреве, но в устах сладка как мед. Она для членов общества, 

которые солидарны со мной. Но как я понимаю разумом 

своим, такоВых будет весьма мало для того, чтобы 

предпринять действия, описанные и Вытекающие из 

дальнейшего повествования. Почему? Ибо надо, чтобы 

сменилось поколение, ныне живущее. И когда следующее, 

новой эры Водолея поколение возьмет власть в свои руки, то 
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поверьте мне, все то, что червь здесь изложил, будет 

известно как тать. Не потому, что узнается из этой книги, но 

потому, что это будет как само собой разумеющееся, как 

нечто такое, что известно и без навязывания подобной 

писаниной. Думаю, что поколение ныне стоящее у власти 

даже и не задумывается о глобальных вещах, но пытаются 

решить производные функции от действия глобальных 

проблем, которые они не хотят видеть и понять, что нет 

смысла решать насущное не изменив в корне глобальное. И 

нет ничего удивительного в том, что я не особо стремлюсь 

реализовать или сделать попытку навязать кому ни будь свою 

точку зрения, ибо за безумца сочтут.  

   Человечество радуется своим достижениям в науке и 

технике, в основной массе своей не зная, что путь, 

Выбранный человеками – есть ложный и неправильный путь. 

Вместо того чтобы думать о будущем планеты мы возводим 

средства для уничтожения своего будущего, и одновременно 

своих потомков, с чем я никак согласиться не могу.  Мир, о 

котором будут узнавать «из раскопок» или «из НАСКАльных 

рисунков», подобно тому, как наши археологи и историки 

изучают и пытаются воссоздать прошлое нашей планеты, но 

никто и никогда не задавался вопросом: «Почему мы изучаем 

это прошлое как нечто исчезнувшее, а не как продолжение 

настоящего?»  Мы знаем, что на планете раньше 

существовали Высокоразвитые цивилизации, но почему о них 

мы узнаем или из раскопок или из настенных рисунков? 

Почему в истории нашей планеты есть белые и ничем не 

заполненные пятна? Атлантида, Камни Ики, Рапануи, «Чудеса 

света» и т.д. 

 Они или не хотели оставить потомкам о себе сведения, либо 

просто не успели этого сделать.  Вероятнее всего «не хотели». 

А что они могли сделать, если они увидели признак и знак 

своего исчезновения с лика этой планеты? Если они были 

столь осведомленными, что они не могли себя сохранить на 
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века, но, однако, они хотели оставить потомкам на этой 

планете свои знамена, которые бы были терпимы к 

природным силам, могущих изменить лик планеты до 

неузнаваемости. Локальные цивилизации, которые время от 

времени прорастали на этой планете, решили оставить 

пирамиды, и всякие памятники человеческому тщеславию. 

Некоторые оставили после себя «камни Ики», 

«Стоунхенджи», а некоторые не оставили даже духа своего.  

 Может, им было стыдно за напичканную войнами и 

жестокостями историю, и они дали людям Священные книги 

и писания, в которых, как они полагали, научат потомков 

добру, справедливости и любви к ближнему. Есть только 

тысячи теорий, сплетенных на основе сказаний, былин и 

мифов.  Здесь на ум мне приснилось стихотворение 

следующего содержания: 

                                                 

 Осознание 

Шли года  и я взрослел, и солнце белым озаряло, 

Мой разум, жаждущий открытий, 

Но когда достиг я созреванья,  

Когда пытался скрыться в тайнах мысли, 

Увидел мир, каким он есть, 

В котором войн и злодеяния не счесть, 

В котором люди от нечестий опьянели, 

И худшие из них чертям гимны пели, 

Где монолиты ставят палачам, 

Внимая их бессмысленным речам, 

Где зло обнажено до совершенства, 

И насилие созерцает от блаженства, 

Где ад, огонь, где мрак и жажда, 

Где распяли невинного однажды, 

Ведь он учил, а что с учением случилось? 

Навеянной моралью исказилось? 
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     Все дело в неизбежности процесса, который становится 

все сильней, по мере того по мере чего человек становится 

все  властней над природой. Если люди не предпримут 

срочных мер, будут продолжать засорять планету прогрессом 

и антисозидательной деятельностью, то глобальных 

масштабов катаклизм не заставит себя долго ждать, а как 

говорится, был, и нет его, не было, и явится. Неизбежность 

настанет тогда, когда прозрачный мрак окружающей нас 

вселенной затмит наше сознание в один миг, миг за который 

перед разумом промелькнет все то, ради чего люди гибли и 

Выживали, боролись и существовали и только в последний 

момент этого мига, люди увидят картину неизбежности, от 

которой сознание «оставшегося» человечества заснет 

навсегда. Неизбежность это когда невозможно избежать 

трагедии нависшей над цивилизацией – она бомба 

замедленного действия, начиненная нашей бессмысленной 

историей. Цивилизация как растение, которое под лучами 

солнца расцвело до нынешнего уровня, но растению, как и 

всему живому нужны благоприятные для жизни условия – 

которые мы с таким тщательным усердием и порочной 

деятельностью губим.  

  Но особо умные из числа люда начнут вопить об 

«антропогенном» факторе, и таким образом сделав попытку 

оправдать слово «губим», заменив его на «необратимый 

процесс жизни». Да это так. Но процесс существования, без 

взгляда на перспективу абсолютно лишен смысла. Может 

быть, это никому не надо, может быть, осознание подобных 

вещей не затронуло умы из числа умного люда, во всяком 

случае, такого мышления и даже приблизительного я не 

видел, не слышал и нигде не читал. Но я тоже из числа 

умного люда, тогда почему мне надо больше других? 

Спросите Вы. И я отвечу таким, что мое стремление говорит 

мне о том, чтобы я, по крайней мере, сделал попытку 

объяснить свою точку. Но оные скажут, что это и так все 
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знают! Но раз это все знают, то почему ничего не 

предпринимается для достижения этого знания, почему люди 

придаются ежеминутным проблемам, описывающих лишь 

рамки нашей короткой жизни, нашего кротчайшего 

пребывания на этой земле, а что будет  «после сего» - нам, в 

том числе и мне, абсолютно наплевать!? Не правда ли, такое 

размышление задевает «за живое»? Меня бы, например, 

задело, ибо я бы так размышлял: «Вот, он описывает наш мир, 

каким он его видит, но видит он только плохую и темную его 

сторону, но есть много прекрасных и удивительных вещей в 

этом мире, и ради них стоит жить, плодить потомство, а 

думать о большем…,  и так голова забита проблемами, пошел 

он!» И будете праВы, послав меня куда подальше. Но судить о 

мире следует не по светлой его составляющей, но также и по 

темной его составляющей, дабы иметь баланс в суждении. 

Именно  этим я и собираюсь заниматься в последующем 

повествовании. 

Или я должен руководствоваться формулой «не суди, да и 

судим не будешь»?  А если буду судить словом, кто меня за 

это осудит? Где в УК имеется статья, которая бы мне 

запретила судить? Скорее моральная статья, чем в УК 

находящаяся. Слово разрешено законом, действие запрещено. 

Мое слово не призывает ни к религиозной, ни к 

национальной, ни к какой бы то ни было еще розни. Мое 

слово лишено клеветы, лжи и неправды. 

 

1.2 Человек – диктатор на планете. 

 

    Человечество, Выступило в роли диктатора на планете и 

природа мать отчаянно сопротивляется интеллекту, применяя 

в качестве оружия стихийные бедствия и катаклизмы и мне не 

надо приводить примеры, ибо мы их прекрасно знаете. Но мы 

скажем: «За историю мы не раз с ними сталкивались и 

восстанавливали вновь». И думать нечего, так скажут 
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наиглупейшие из нас, но текст этот таким будет не интересен, 

поэтому он предназначен для тех,  кто делает, а не говорит, 

язык чей врачует, а не сокрушает кости. Здесь уместны слова 

библейского пророка Ездры: «В те времена, кто Выдержат 

опасность, те сохранят себя, а те которые впадут в опасность, 

это те,  кто имеет дела и веру во Всемогущего». Проще 

говоря, у человечества на нынешний момент нет гарантии 

того, что завтра не будет последним днем в истории нашего, 

имеющего «начало истории» мира, а не склеиваемого по 

обрывкам из прошлого, по наскальным рисункам изучаемого 

- доисторического бытия. У мира отсутствует упрежденная 

программа, на случай непредвидимого катаклизма, кометы и 

т.д. Но как же, скажет ученый читатель, у нас есть программы 

НАСА, еще черт знает что, но однако, создавая сии 

программы, они по существу не имеют будущего и даже 

лишены возможности реализоваться по той причине, что само 

устройство мира, его законы, самосознание людей не 

предполагает их успешной реализации, т.к. сие будет означать 

противоречие миру. Но не стоит отчаиваться, ибо невозможно 

построить новое, до основания не разрушив старое. Но это же 

будет означать кровопролитие, ибо кто захочет изменять что 

либо, что принесет пользу только тем, кто после нас родятся, 

и не принесет и даже заберет пользу у тех, кто живет сегодня? 

Но почему обязательно нужна кровь? Почему нужна 

революция, почему нужно проявлять бесчеловечность и 

жестокость сегодня, неужели только для того, чтобы потомки 

сказали нам спасибо завтра? Но с другой стороны, можем ли 

мы сказать спасибо тем, кто вершил великую октябрьскую 

революцию, можем ли мы сегодня пожать хоть немного 

вкусных плодов той бойни и развала? Нет, не можем. Но с 

другой стороны, если бы не диктатура Сталина, сопряженная 

с ускорением темпов развития, посредством Выдавливания 

полезностей из жил народа, то была ли победа во вторую 

мировую?  Или же если бы не было Сталина, то не сдали ли 
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бы наши предки Советский союз,  подобно тому, как слабый 

царь сдал Российскую Империю в 1917 году? В любом случае 

это похоже на размусоливание того, что было, пересмотр чего 

не принесет никакой пользы для будущего. О нет! 

Воскликнут особо умные, «как же»! «Ведь  пересмотр 

ошибок истории призван предупредить эти ошибки в 

будущем» – скажут интеллигентные историки. Создали эти 

интеллигенты после второй мировой ООН, и что? Разве ООН 

может повлиять сегодня на расстановку сил в мире, разве эта 

чисто фиктивная организация может повлиять на те 

государства, которые используют насаждение демократии как 

повод для установления контроля над последними? Главная 

цель ООН при ее создании было недопущение и пресечение 

попыток к развязыванию новой мировой войны. Но 

сегодняшнее состояние мира свидетельствует о весьма 

большом количестве войн на земле. И заметьте, организация 

ООН продолжает существовать и сотрудники ее, весьма 

уверены в том, что содействуют миру и спокойствию на 

планете Земля. Молчаливое одобрение войн и экономических 

экспансий – приносит позор тем, кто состоит, и будет 

состоять в этой организации. Или скажу по-другому, где на 

практике, реально была применена хоть одна «работа над 

ошибками» нашего исторического хлама? Ясно, что нигде. 

Потому что природа мира такова, природа человека такова, 

ему плевать, что было вчера, ему также плевать, что будет 

завтра, ему интересно только то, что есть сегодня. Мы лучше 

завоюем пару «клочков» земли и войдем в историю, за 

которую потомкам будет стыдно, но мы умудрились даже 

гордиться своей историей, это наше мышление лишило цели 

всего человечества как целого.  Нам плевать на потомков, и 

что дело рук утопающих дело рук и ног самих утопающих, но 

большинство из нас живут по принципу: «А что нам до этого, 

когда это случится, мы уже умрем, а значит возьмем от жизни 

все, что она может дать и плевать мы хотели, что мы оставим 
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потомкам грязную и непригодную для жизни планету». На 

перВый взгляд это самый оптимальный ответ, самый 

разумный и правильный ответ. Но, а если завтра, некая ученая 

группа сможет создать систему, благодаря которой будет 

возможно поддерживать сознание индивида средствами 

прогресса на неопределенный срок? А наука сегодняшнего 

дня весьма и весьма близка к сему открытию. Тогда 

постановка предыдущего вопроса меняется на 

противоположную? И из главы 2.7. Вы уразумеете, что 

вечность намного ближе, чем нам кажется. Нет, начнем все по 

порядку… 

  Миллионы труб на планете Выпускают в атмосферу адского 

содержания примеси. В озоновом слое образовалась дыра, 

через которую Выходит жизнь планеты, все пусть даже и 

достижения нашей цивилизации, затем он окончательно 

исчезнет, что даст возможность ультрафиолету добить, 

уничтожившую саму себя цивилизацию. Но волнует ли нас, 

такая отдаленная перспектива развития? Согласитесь, всем 

наплевать на это. Зачем же мы тогда рожаем людей, если они 

не оставят во вселенной ничего, кроме праха? Но это 

наплевательское отношение будет до тех пор, пока каждого 

человека лично не заденет реализация этого отношения к 

миру и планете. Далее, Вы поймете почему.   

   Самая отличительная особенность, которая отличает людей 

от животных, есть наличие интеллекта.  Ни одно живое 

существо на планете не будет уничтожать себе подобных 

только из-за одной прихоти. Если волк убивает ягненка, то 

делает он это неосознанно, ибо волк животное, лишенное 

мышления и понимания -  что есть «хорошо» и «плохо». Он 

делает это по заложенной в него программе Выживания. Если 

он нарушит эту программу, он умрет с голода. Человек же 

наделен мышлением и интеллектом. Он способен отдавать 

отчет в своих поступках. Но отдает ли человек такой или 

вообще - какой ни будь отчет в своих действиях? Человек 
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хуже животного, потому, что человек осознанно вершит зло 

на земле, а не по заложенной в него программе Выживания.  

Прав был мудрец, когда сказал: «Чем больше знаю я людей, 

тем больше тянет меня к зверю». Чтобы это понимать, вовсе 

не нужно изучать историко-философские искания веков, 

чтобы осознать, что человек хуже животного, вовсе не надо 

иметь три Высших образования. Но человек не признается 

себе в этом, сказав, что ни будь на подобии: «Как можно 

судить о всем мире, рассматривая единичные случаи 

проявления его описанной морали?»  Но человек судит о 

благосостоянии общества по уровню дохода самого бедного 

из его числа, тогда почему же мы судим о степени морали 

своего общества по внешнему проявлению, по красивой 

одежде этой самой морали? Или мы не по уму провожаем? Не 

уж-то нам стыдно судить свое общество по самым 

отмороженным и бесчеловечным его поступкам? Но нет, мы 

судим себя по наиВысшим своим поступкам. Нам слишком 

стыдно судить самих себя, мы слишком горды и Вы-

СОРОКА-мерны для этого. Мы показываем внешнюю 

сторону, светлую и чистую, ту, которая на поверхности, но 

изнутри гниль начинает прорывать наружу и совсем скоро, 

мы, с вами, будем свидетелями подобных извержений. 

Подобные извержения не раз будоражили мир и спокойствие 

в нашей истории.  

  Человек посвятил историю свою поискам истины, он 

смотрел на другие галактики, он разглядывал микробов, он 

отдавал жизнь за возможность приблизиться к ней, но терпел 

неудачу. Он искал ее на небесах, он щупал ее в аду, а она 

всегда была, где то рядом, под носом. Поиски продолжаются, 

но слепой не может видеть, ни днем, ни ночью, но он может 

увидеть больше чем зрячий, если будет видеть внутренним 

зрением. Мы смотрим в телескопы и микроскопы, ища там 

ответы на свои вопросы, но все ответы внутри нас находятся, 

ибо тогда, когда плотское наше начало, вечно ищущее вокруг, 
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наконец, совокупится с нашим внутренним духовным 

началом, ответы предстанут перед нами во всей своей красоте 

и объяснении. И не будет необходимости искать их путем 

научных и философских исканий веков.  

 

1.3 Подход в оценке  строения бытия. 

 

Другие виды логических реакций отличных от  «да» и «нет» 

Увеличить количество логических реакций можно 

качественно, т.е. совершенствовать то, что есть. И 

количественно, увеличивая количество их непосредственно.  

  

1. Увеличение способов обмена информацией между 

людьми на планете. Скорость обмена, качество обмена.  

Это, в свою очередь будет способствовать развитию 

слухового нерва и переходу на «мысленное» общение. 

Современная схема общения между людьми 

ограничивается конечным числом, но развитый нерв 

слуха позволит человеку принимать неосознанное 

участие в процессе обмена информацией между всеми 

одновременно. Но тут говорит наша логика: «Если все 

люди будут слышать «как один», или один будет 

слышать всех одновременно, то он сойдет с ума» Но 

это логика, которая делает подобное заключение, 

осноВываясь на абстрагировании этой ситуации. Т.е. 

имея только две реакции… Сколько букв останется в 

русском алфавите, если из него убрать все звонкие 

согласные, мягкие и твердые знаки? Ставка на то, что 

люди меньшим числом букв, а значит, и меньшим 

числом слов будут выражать ту же суть.  «Говори 

суть». Когда суть книги в 26 тысяч страниц можно 

будет выразить в одном, двух листах. Пользование 

человечеством речеВым аппаратом будет уменьшаться 

по мере того, по мере чего человеки будут развивать 
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спектр диапазонов частот восприятия мира. Но не 

ранее, чем 2053 год. И еще. Когда подобное общение 

будет достигнуто, национальные языки, как средство 

общение между людьми, исчезнут. Так как 

информация будет передаваться не словами, но 

образами и эмоциями, если я правильно смог 

Выразиться.   Но не ранее, чем к 2500 году. 

2. Не расчленять процессы, не поддающиеся описанию в 

рамках современного состояния науки.  

3. Под расширением мышления имеется в виду 

способность мозга Выдавать на одну реакцию 

бесконечное число решений. Говорю «бесконечное», 

потому-то считаю, что нельзя сказать, например 5 или 

10 решений на одну реакцию, так как от этого может 

оскудеть «стремление» человека к совершенству. 

 

  Интеллект – форма разума, отличная от животного, которой 

присуща способность волеизъявления.   

  Мышление это уровень организации интеллекта. Если 

инстинкт имеет только одну логическую реакцию, 

Выражающуюся в низменных животных качествах 

(рефлексах и инстинктах), то интеллект имеет их как 

минимум две. Следовательно, интеллект есть 

усовершенствованный эволюцией инстинкт. Высокомерие 

машинной цивилизации возомнило, что интеллект есть нечто 

Выдающееся, кардинально отличающее качество от 

животного мира. Но интеллект суть инстинкт, подверженный 

эволюции, не более. Однако интеллект уже способен к 

самостоятельному мышлению. Или мышлением, человек 

Хомо Сапиенс способен Выйти за рамки инстинктов, 

прописанных в генетическом коде и самостоятельно его 

редактировать.  «Мышление» - имеет физиологическую 

природу и обязано только способности и деятельности мозга. 
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Каков смысл «мышления» с точки зрения прогресса? 

Возможно, что интеллект существа определяется скоростью 

концентрации ионов (K+, Ca+, Na+) в структуре нейрона. Ибо 

чем быстрее нейрон может пропускать ионы внутрь себя из 

цитоплазмы, тем больше раз и на меньшее время он может 

поменять свой знак, увеличивая «частоту» церебральной 

системы в целом. Поэтому анатомы и не увидели внешнего 

отличия мозга примата от мозга человека, до наступления 

века нанотехнологий. «1» суть «К+», «0» суть «Na+», а 

наличие «Ca+» уже иной этап. «Искусственным» Вы его 

назовете.  Се, вижу, не ранее чем к 2026 году.       

 Все что не может уложиться в логику «да» и «нет» - вообще 

не может быть воспринято как некая завершенная 

последовательность событий, ибо это чуждо нашему способу 

восприятия бытия. Для нынешнего уровня развития 

интеллекта, подобное размышление вообще покажется 

«оным», ибо в силу приведенных обстоятельств, оно будет 

рассматриваться в рамках неизвестного, не открытого, не 

доказанного,  и необъяснимого.  Так как это не вписывается 

ни в одно из перечисленного, оно заклеймится как 

псевдоидея, псевдонаучность. Но в этом нет ничего 

удивительного и странного, ибо такова природа нынешнего 

человека разумного. Хотя он в полной уверенности полагает,  

что мышление сегодняшнего дня истинно правильное и 

другим быть не может, мало того, оно достигло своего 

совершенства. Человек думает, что мир имеет структуру, 

которая другой быть никак не могла, потому что она строго 

упорядоченная структура, она описывается строгими 

формулами, теоремами, математикой и физикой. Но есть факт 

того, что за историю науки основополагающие фундаменты 

законов были подвергнуты жесткому пересмотру, вплоть до 

составления противоположностей. Это обстоятельство, 

однако, не изменит тщеславного желания человеков.  Мир 

имеет логичность, потому что мы сделали его такоВым, мы 
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все и вся подвели под «удобство осознания» и «удобность 

понимания»,  в противном случае мы не смогли бы 

воспринимать бытие, мы даже не смогли бы понимать друг 

друга.  

  По мере того, как человек осознавал мир вокруг себя, он 

описывал свою картину мироздания. В начале человек 

полагал, что земля плоская, и держится она на животных, что 

светило вращается вокруг нас. Прошли десятки сотен лет, 

прежде чем человек начал приоткрывать завесу тайны 

мироздания. На смену картезианскому взгляду на мир,  

воспитанному Декартом, пришел Исаак Ньютон со своей 

физикой, и она стала передовой. Все явления природы, как по 

команде, начались описываться именно с этой позиции. И как 

не странно, достигали логически правильных Выводов!!!  

Затем пришел Альберт Эйнштейн, и объяснил  новое 

понимание физики мира, и оно стало истинным. Он дополнил 

существующие знания толикой нового, и это заставило 

переосмыслить законы природы.  Эту аналогию можно 

применить ко всем философским, физическим и 

математическим моделям бытия. Таким образом, человек 

принимал за истину прописную самое последнее, самое 

передовое знание и считал его за исконно правильное 

описание мира только потому, что не было более нового. 

Человеку придавало уверенности то, что законы де, 

описываются и Выводятся математически. Но то, что Декарт, 

Ньютон, и Эйнштейн также описывали свое видение законов 

– математически, не подвергалось подозрению….  Но придет 

следующий физик, философ или религиозный деятель, 

возможно лет через сто и даст следующее описание  мира и 

оно станет передоВым, возможно даже и вразрез с мнениями 

своих великих предшественников. На основании последнего 

человек посредством формализации, подстановок и 

зависимостей воспроизводит картину мира. Следовательно, 

мы имеем описание не действительного мира, но того, 
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который мы с вами можем описать в рамках своего скудного 

мышления. Все, что Выходит за пределы этих рамок не 

признается, так как бинарность нашего мышления ставит нас 

в двоичное понимание бытия. Для нас становится не 

понятным объяснение мира, которое Выходит за рамки 

логики «да» и «нет». Мы отвергаем такой мир только потому, 

что мы не можем осознать и познать его.  В наше время, вся 

наука опирается на точность, на сопоставление «лжи» и 

«истины», на «да» и «нет», на «1» и «0». Мы расчленяем 

сложные процессы на подпроцессы, мы расчленяем их до тех 

пор, пока наш мозг не уловит в них элементарную логику, 

свойственную современному состоянию мышления, дабы 

мочь их объяснить. Если же объяснить не удается, то сие 

отбрасывается в сторону фантастики и невероятного. Но в 

будущем наука станет интуитивной формой познания, т.е. 

знания, будут приобретаться на уровне интуиции их 

правильности и истинности. Человек сегодня не доверяет 

своей интуиции, ибо она не развита в той степени.  

  Но, по всей видимости, люди отдают предпочтение 

поВышению обороноспособности своего «клочка» земли, 

нежели заботе о будущем этой планеты, ибо будущее для них 

видится в рамках нашей земной жизни, будущее потомков 

рассматривается, как нечто нас не касающееся. Объяснить 

назначение этого должного они не могут и не хотят.  

  Ученые мне говорят: «Во вселенной нет более 

могущественной силы разрушения, чем сверхмассивные 

черные дыры». 

   Мы говорим: «Во вселенной еще не было более 

могущественной силы разрушения, чем появление 

неконтролируемого техногенного интеллекта». Наша планета 

больна им и он истощает ее. Он истощает ее культурное 

наследие, то маленькое, светлое и чистое, которое Вы еще не 

успели подменить своей, непонятной здравому смыслу 

культурой. Культурой лжи и обмана, насилия и ненависти, 
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культурой памятников Вашему тщеславию.  Что же может 

заставить человека искать истинный путь? Только 

страдания…  и новая Эра. 

  Что же в этом случае делать? Неужели наша цивилизация 

обречена на бинарное существование и так никогда и не 

познает трансцендентного?   

 Для того, чтобы развить в человеке подобный аспект, 

необходимо приложить усилия всех информационных 

каналов воздействия. Для начала необходимо, чтобы этот 

процесс принял инерцию. Пусть даже и неосознанную 

инерцию, так как каждому человеку будет довольно 

проблематично объяснять сущность развития его скрытого 

потенциала. Это должно быть осуществлено на глобальном 

уровне так, чтобы человек, реализоВывая то, что предложено, 

тем самым шел по намеченному плану синтеза прогресса и 

эволюции. Но кто может реализовать подобную задачу? В 

обозримом будущем пока не видать.  Подробнее в главе 

«Самосознание». 

 

1.4  О возникновении живого.  

 

  Что такое мерность пространства равная ПИ? Это такая 

мерность, при которой энергия светила и внутренняя энергия 

планеты сопоставляются таким образом, что на планете 

создаются определенные условия, необходимые для 

появления жизни. 

  Если хотите, то между землей и солнцем имеются те самые 

«стоячие волны», хорошо известные физикам. Конечно 

необходимое условие это наличие воды. Миллионы лет назад, 

когда энергии нашего светила было достаточно для «создания 

условий» на Марсе, там была жизнь.  Русла Высохших рек 

говорят о наличии на нем рек. Шло время, и прошло время 

«сопоставления» для Марса, вот наступила тьма или «время 

темных веков». Это момент в эволюции солнечной системы, 
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когда «условия» для существования жизни на планете 

исчерпали свой лимит, а для следующей планеты они еще не 

созданы или точней будет сказать - не сформированы и будет 

«временем темных веков» в прозиологическом, конечно 

смысле.  

 Вот подобие. Солнце подобно костру, а благоприятные 

условия для появления воды на планете - это есть расстояние 

от костра до сидящего возле него греющегося человека, или 

расстояние от звезды до планеты. Вода уже жизнь, а не «в 

результате ее наличия эта жизнь зародилась». Весьма 

большая ошибка. Следи! Ибо человек будет чувствовать себя 

комфортно на определенном расстоянии от костра, так и во 

вселенной. Условия появятся только на этом самом 

благоприятном расстоянии.  Условия для появления жизни 

включают в свой состав определенный минимум физических 

величин, сопоставимость которых даст рождение. Условия 

появления жизни на планете определяются не только 

температурой, размером и прочими параметрами звезды, но и 

внутренними параметрами самой планеты. Т.е. условия 

должны быть синхронными, температура ядра планеты 

должна быть синхронна с температурой поверхности звезды. 

«Стоячими волнами» Вы сие называете. 

  К примеру, если сравнить физико-антропологические 

данные эпохи динозавров и сравнить их с сегодняшними, а те 

в свою очередь сравнить с данными одной из планет 

солнечной системы, то очевидно, что «разница» Выльется в 

разнообразие формы жизни, ее размеров, и даже ее 

интеллекта.  Диапазон данных имеет большой размер для 

существования жизни. Таким образом, мы сможем Выразить 

зависимость одних данных от других, что более полно 

поможет нам описать картину бытия.   

 Хаотичность мироздания, бесконечная вариация. «Время 

темных веков» продолжалось до тех пор, пока с одной 

стороны со стороны светила установилась определенная мера 
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испускаемого вещества и достаточная стабильность этого 

«испускания»,  расстояние от звезды до планеты сообразно ее 

внутренней температуре с другой.  Появились перВые 

прокариоты, РНК молекулы, способные к делению, процесс 

был запущен и принял необратимый характер, и уже ничто не 

смогло остановить росток, тянущийся к свету.  Еще раз - Вода 

– уже жизнь, но не «в результате наличия воды» - суть. Или 

Вы не видели, что вода «чувствует» добро и не ощущает она 

зла, когда меняет свою кластерную структуру, меняет свое 

«настроение»? Или Вы не видели истуканов с острова Пасхи 

(Рапануи), которые «без мозга» стоят? Океан это и есть мозг 

истуканов. Смотрим, но не видим. Далее появились вирусы, 

микробы и всякие твари мелкие, и водоросли, которые «едят». 

Или Вы не видели растения, которые бутоном закрываются и 

«переваривают» пищу? Далее суша. Вот, Вы говорите: «Киты 

выбрасываются на берег». Почему выбрасываются? Разве Вы 

не видите сам процесс перехода из водного в земноводное? 

На Ваших глазах сие происходит. Суть. Прошло несколько 

сотен миллионов лет, прежде чем «ложесна» нашей планеты 

созрела для плода, и человек есть ее последнее дитя, который 

уже достаточно взрослый, чтобы «отбиться» от материнского 

крыла. Что же это может означать? - «отбиться от 

материнского крыла»? Не уж то  байки  про великий потоп 

правдиВы, или все в нашем мире движется по спирали 

событий, и вот, очередной «великий потоп» близится и 

требуется более ноВый, спроецированный на сегодняшнее 

понимание - «Ноев ковчег». Возможно, что древние 

цивилизации, которые существовали на нашей планете, 

перешли на более совершенный уровень сознания, но оставив 

описание в форме, для того интеллекта понятное. Т.е. 

образное описание «каждой твари по паре», вполне 

эквивалентно «по одной стволовой клетке всех известных 

организмов». Или метафора об «Адаме и Еве», на самом деле 

предполагающая не наличие реальных двух жиВых людей, но 
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только икс и игрек хромосом или как говорят Каббалисты - 

двух духовных категорий. Ведь согласитесь, что для тех лет 

интеллекту было бы не понять смысл тот, который нам 

понятен сегодня. Вспомним хотя бы фараонов и их жезлы, на 

которых изображена наша с вами всеми любимая 

дизоксирибонуклииновая кислота! Вспомним камни Ики, на 

которых изображены фрагменты из жизни людей, летающих в 

космос, проводящих операции на мозг, хотя возраст этих 

камней около 60000 лет.  Если следовать логике, то 

следующей планетой, для которой через миллионы лет 

появятся «условия» для синтеза воды с оптимальной 

температурой, появления жизни будет - Венера. Но в свете 

развивающихся событий в нашей солнечной системе 

связанных с конвергенцией мощности Юпитера и Сатурна, 

рискну предположить, что количество итераций появления 

жизни не преВышает «?» для одной «солнечной системы». 

Это значит, что жизнь возможна только в определенном 

дельта радиусе тела, обеспечивающего оптимальную 

температуру и ее баланс. Так называемый Пи-радиус, каким-

то образом связанный с этим великим числом, сущность 

которого человеку еще не вполне ясна, ибо мы знаем многое, 

но как говорил Эйнштейн: «Мы не знаем не одного почему 

так происходит». Возможно, что наша солнечная система 

видоизменится. Солнце, в конечном итоге превратится в 

планету, а звездо-планеты Юпитер и Сатурн образуют пару 

ноВых солнц в нашей системе, постепенно захватывая в свое 

магнитное поле тела, закрепленные сегодня за солнцем. 

Думаю, что абсолютно бессмысленно производить 

колонизацию Марса и Венеры, так как они уже никогда не 

станут благоприятными телами для появления жизни. Так, 

центр тяжести солнечной системы смещается к планетам 

гигантам, то и внимание человечества должно быть 

акцентировано на спутниках их. Европа, Ганимед,  – вот те 

тела, на которые нужно организоВывать заселение. Но 
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прежде, наша цивилизация должна уйти под землю, ибо 

глобальные изменения концентрации кислорода, изменение 

лика планеты начнут происходить намного быстрее, чем наши 

потомки к этим изменениям приспособятся.  

По поводу числа Пи. 

  Если пи это отношение длины окружности к ее диаметру то 

почему отношение длины орбиты небесного тела, например 

луны, к диаметру ее орбиты не должно тоже ему равняться?  

Ведь небесные объекты движутся по спиральным орбитам, но 

условно - по замкнутым эллипсам. А из этого «условно» 

вырастает огромная ошибка. Эта ошибка заключается в том, 

что мы говорим: «число Пи число иррациональное или оно 

трансцендентное». А все потому, что число это часть 

природы, а в природе нет движения по замкнутым эллипсам.  

Или почему мы рассчитываем число Пи которое находится в 

каких то евклидовых пространствах, а не в окружающем нас 

мире?  

В окружающем нас мире число пи есть отношение длины 

витка спирали к ее диаметру. А так как диаметр витков у 

спирали всегда разный то и число посему меняется. А вовсе 

не потому что оно какое то трансцендентное. И раз мы с вами 

часть природы, то и числа у нас должны быть из реального 

мира, а не из мира – «не имеющего природы».  

Каков же виток спиральной орбиты нашей планеты? У меня 

возник как то вопрос: «каково происхождение и природа 

високосного года»? Нигде толком ответа не нашел. Откуда же 

берутся эти 6 часов за год и сутки (29 февраля) за 4 года? Я 

это так понимаю. Вот, Земля условно сделала виток вокруг 

Солнца за 365 дней. Следующий виток по спирали, планета 

земля делает уже за время +6 часов, равное 365 дней + 6 

часов и так далее. Но откуда берутся эти 6 часов? Витки 

орбиты нашей планеты не равны, но отличаются на дельта 

радиус витков спирали. И если первый виток по спиральной 

орбите вокруг солнца планета совершает за 365 дней, то 



23 

следующий виток по спиральной орбите она уже совершит за 

время, большее на дельта радиус между витками спирали, т.е. 

на те самые 6 часов !!! 

Но что происходит со временем, а точнее со скоростью 

течения процессов на планете? Сами процессы замедляются, 

но осознание их нашими мозгами остается прежним!!! 

Иными словами, планета Земля удаляется от солнца по 

спиральной орбите, и период обращения ее с каждым годом 

увеличивается на те самые 6 часов. Но мы постоянно 

компенсируем эти 6 часов 29 м февраля... 

  Орбиты небесных объектов не могут быть эллипсами, и 

никакими другими «замкнутыми» траекториями. Или почему 

спутник планеты Земля удаляется от нашей планеты? Не 

потому ли, что траектория его движения - спираль? Но вот у 

всех планет солнечной системы одна единая орбита спираль 

или же у каждого небесного объекта спираль орбита своя 

собственная? Этого я не знаю. Вы точно знаете, что галактики 

имеют спиралевидную орбиту своих траекторий, но почему 

же тогда Вы говорите что планеты и прочие небесные 

объекты вращаются по эллипсам, замкнутым орбитам? 

Ширина витка которого слишком мала, чтобы быть 

зарегистрированной? Произведите зависимость температуры 

звезды от ее цвета, и Вы увидите, что чем больше 

температура звезды, тем сильнее импульс ее 

электромагнитного возмущения. «ФиолетоВые» звезды 

имеют самый мощный импульс, «красные» звезды имеют 

наименьший импульс. Вспомни «фиолетовый огонь» 

ясновидящих. Следи. Вот, звезды образовались из пылевого 

облака. Т.е. было облако, а потом, вдруг, произошли какие то 

«флуктуации плотности».  Т.е. в одном месте плотность стала 

больше или меньше, чем в области другой, и сия разница 

плотностей образовала «флуктуацию плотности», которая в 

свою очередь образовала то ли звезду, то ли «сверх какую то 

новую звезду»,  размером с солнечную систему! Но мне 
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просто интересно, как в области, лишенной всякой плотности, 

в области, где нет никаких внешних сил, вдруг появились 

«флуктуации», которые смогли сдавить газ до состояния 

плазмы? Как молекулы газа могли двигаться всей толпой в 

одном направлении? Они что по рельсам ездят? Или газ это 

не хаотичное движение молекул? Ведь состояние газа как раз 

таки обязано этому самому хаотичному движению молекул, а 

не движению их по рельсам в одном направлении!  

Вот, у нас есть звезда. Если ее масса достигнет 2 массы 

солнца, то будет тетя Мотя, если ее масса достигнет 3 масс 

солнца, то будет дядя Петя, но а если ее масса достигнет 5 

масс солнца, она вообще станет карликом! А если бы у 

бабушки был бы орган, она была бы дедушкой?  

 

 
 

Рисунок 1 «Суть структура вселенной» 

 Посмотрите внимательней на этот знак. Что Вы видите? 

Видишь ли ты черную дыру и ядро галактики? А теперь 

придай этому знаку вращение. Что Вы увидите? Два начала, 

две материи взаимопроникают друг в друга. Следи.  

По ящику недавно увидел как некий «учены» по фамилии 

Поплавский описывал мою теорию. Отлично, сказал я себе!! 

Неважно кто впервые сказал, а важно сам факт ее 

озвучивания! 

Когда пространство нашей солнечной системы было 

«порвано» питающей ее черной дырой, первоначальный 
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размер «квазара» или «чего то такого» было размером с 

солнечную систему.  

 Черная дыра, поглощает вещество. Это вещество 

концентрируется в «темной массе» или в «темной материи». 

По мере забивания пространства темной материи 

поглощаемым черной дырой веществом, т.е. суть плотностью 

энергии происходят «прорыВы» пространства.  Какой 

небесный объект больше всего похож на объект «только что 

порванного» пространства? Квазар похож? Далее уже 

вступают силы гравитации, которые вращают бесформенное 

водородно-энергетическое тело квазара или «чего то такого» 

до состояния звезды.   

 По мере того, как звезда расходовала свою энергию, она 

уменьшалась в размерах согласно «цвету» звезды и по мере 

горения своего. На месте сгоревшего или израсходованного 

радиуса образоВывалась орбита, или «силовой остаток 

сгоревшего материала» от звезды. Этот «дельта радиус» 

увлекал в свое магнитное поле камни, небесный мусор, ну и 

конечно «сгоревший материал» от звезды. И так началось 

формирование планет. Следи. Импульс излучения на 

фотосфере звезды максимален, и по мере ухода излучения в 

пространство, импульс угасает. Таким образом, на расстоянии 

в 150 миллионов километров от звезды (наша планета), 

скорость света равна «с» или 300 000 километров в секунду. 

На окраинах солнечной системы скорость света еще меньше, 

так как импульс излучения угасает пропорционально 

квадрату расстояния. Но возмущение импульса от звезды 

происходит по спиралевидной траектории от солнца! Значит 

ли это, что число Пи есть отношение дуги возмущения от 

солнца до земли (суть диаметр) к длине витка спиральной 

орбиты?  

Или еще пример.  

Ученые провели такой эксперимент:  

Начали пускать фотоны через экран с узкой вертикальной 



26 

щелью. Ширина щели была равна диаметру фотона. За 

экраном располагалась регистрирующая фотоны пленка. Но 

каково же было их удивление, когда они обнаружили, что на 

пленке было зарегистрировано несколько полосок, а не одна, 

которая должна была соответствовать одной вертикальной 

щели. Это есть еще одно доказательство того, что траектория 

возмущения электромагнитного излучения происходит по 

спирали. Когда мы регистрируем возмущение, то откуда мы 

знаем, из какого источника это возмущение к нам пришло? Из 

«голубой» звезды, или же от почти израсходовавшей свою 

энергию? Мы фиксируем «текущую» скорость 

электромагнитного возмущения, а не «константу» скорости 

этого возмущения. Ньютон был совершенно прав в том, что 

сказал, что «скорость каждой составляющей света 

различная». Каждый спектр возмущения имеет разную 

скорость. УльтрафиолетоВый спектр имеет максимальную 

скорость, инфракрасный спектр имеет минимальную 

скорость. Так как импульс от «фиолетовой» звезды 

«монолитный», а по мере снижения температуры - размера, и, 

следовательно «цвета» звезды, к фиолетовому спектру 

«добавляется» спектр очередной, согласно градации «спектр - 

цвет – температура».  Из-за этого происходит иллюзия 

«красного смещения», которое было поставлено во главу угла 

теории «разбегающейся вселенной». И так возмущения во 

вселенной распространяются по спиралевидной орбите. Мы 

знаем, что свет распространяется по спирали, а не по 

«прямым лучам» света. «Прямыми» могут быть только 

извилины у ученых, которые так думают.  Представьте себе 

дугу окружности Солнца. Вот она, волна света, непрерывного 

потока. От полюса до полюса. Представили? Теперь 

представьте, что огненный шар начал вращаться, а «дуга» 

света уже улетела в космос, а так как испускание света 

непрерывно, то и «дуга» света непрерывна. Иными словами 

структура света имеет «параболическую спираль», которая 
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непрерывно настигает каждую минуту наши темные голоВы. 

Дальше представьте, что средняя часть «дуги» как бы 

опережает верхнюю и нижнюю часть «дуги», что 

соответствует разной скорости вращения экваториальной и 

приполюсоВых слоев солнца. В этом случае геометрия 

структуры света вообще может поломать нам мозг.  

 
Рисунок 2 «Изображение солнца у наших предков» 

Как видите, сама суть изображения иная. Именно эта суть, 

наложила отпечаток на «прямые» лучи света.  

Теоретики, которые описывают структура света с помощью 

СТО и с помощью эфира каждые по своему праВы, но они не 

праВы в одном, в самой геометрии структуры света, которую 

я описал Выше так, что школьникам в школе будет понятно.  

 

Проведите такой эксперимент:  

 

Произведите расчет скорости света с помощью Вам 

известного способа с интервалом в 6 месяцев. ПерВый расчет 

в самой удаленной точке от солнца, а второй расчет в самой 

близкой точке к солнцу. Сто пудов Вам глаголю, что 

результаты будут разниться на «какие то там» доли. Не в 

«разных направлениях», а в разные расстояния от источника 

света. (для эфирщиков)  

Однако сих долей Вам будет достаточно, чтобы уразуметь, 

что скорость света у нас, местная, однако. И соответствующая 

расстоянию от источника.  

Таким образом: 
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1. Свет распространяется по спирали. 

2. Вырастает необходимость пересмотреть 

фундаментальные осноВы теоретической физики, 

чтобы исключить    допущенные ошибки в 

конструкциях.  

 

  Нам также стало известно и то, что пересечение 

визуального, оптического прямого луча света и истинной 

траектории распространения света спиралью Выражается 

нами в виде «кванта света» или «порции света». «Порцией», 

«квантом» мы называем регистрируемый промежуток между 

точками пересечения прямого оптического луча от центра 

солнца со спиралью исходящей из того же центра солнца. В 

силу ошибочного представления нами истинной траектории 

распространения волн, мы сконструировали и ошибочный 

приемник для этих волн. А именно. Приемник 

электромагнитных волн «заточен» под прямой луч света, он 

сконструирован принимать прямой луч света, а не спираль 

света. Поэтому КПД наших солнечных батарей всего 10%. 

Приемник света должен быть синхронным с самой волной 

света, только так мы получим КПД, нужный нам для 

обеспечения потребностей в электричестве. Тоже самое 

можно сказать и о принципе действия лазеров, принцип 

действия которых «заточен», сконструирован под линейную 

траекторию распространения возмущений, а не под спираль 

возмущений. Военные ученые не обращайте на это внимание. 

Не пригодится Вам, но только для будущих людей. Данный 

способ получения энергии обеспечит все потребности, 

естественно Российской цивилизации, в электроэнергии. Но 

не ранее, чем государственный бюджет России перестанет 

формироваться за счет экспорта углеводородов. 

 С другой стороны, множество альтернативных источников 

энергии находятся в известных тайниках, но не будут явлены 

миру до тех пор, пока в нем присутствует человеческая 
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алчность. Не станет алчности, энергия для мира станет 

бесплатной и вседоступной. В своей второй книге я 

рассмотрю вариант бесплатного электричества для населения 

России, если доживу конечно.  Но если не доживу, то я 

приду в воду опять, а потом снова и доделаю начатое и 

задуманное мной. 

 Главную задачу вижу в том, чтобы создать в научных головах 

инерцию производства ноВых принципов изобретений, а не 

совершенствование изобретений, основанных на старых 

принципах работы. 

  Звезда суть антициклон, черная дыра суть циклон. И если 

материалом в атмосфере у нас является воздушные массы, то 

материалом для черных дыр является энергия. Циклон черная 

дыра - вращение с периферии в центр, антициклон - звезда 

вращение и испускание вещества из центра на периферию.   

 Еще пример. 

Вы знаете, что КПД солнечной батареи увеличивается по 

мере приближения к солнцу и ухудшается по мере удаления 

от него. Это данные получены со спутников, оборудованных 

солнечными батареями. Для Вас это не является секретом.  

Но почему так? Почему мы в земных условиях не можем 

сконструировать принцип поВышения КПД также, как и в 

космическом пространстве? Потому что КПД возрастает по 

мере увеличения скорости исходящего от солнца 

электромагнитного излучения, которое Выше по мере 

приближения к звезде. Другими словами КПД 

пропорционально скорости света, падающего на солнечный 

элемент.  

  Вот, БАК. Энергия разгоняется почти до светоВых скоростей 

и сталкивается друг с другом. Что же происходит в сем 

случае? Плотность энергии, или плотность информации для 

удобства «частицей» мы называем. Так вот сама «частица» 

при резком торможении остается, а информация об этой 

частице «откалывается» от своего донора. Или что 
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происходит с водителем, который врезался в стену? Тоже 

самое происходит и с «частицей», только на 

энергоинформационном уровне. Но «время жизни» позитрона 

потому и мало, что природа стремится вернуть, восстановить 

целостность материи и информация об «электроне» 

возвращается в виде позитрона в самого себя. Но почему 

противоположный знак? А не потому ли, что левое 

полушарие твоего мозга отвечает за правую часть твоего тела, 

а левое наоборот?  

   Принцип двигателя, сущность которого изменена, принцип 

действия в котором совершенно новый.  Т.е. движителем в 

нем Выступают не сопла, но ядерные силы между 

движителем и той средой, в которой перемещается система. 

Тяга реактивного двигателя промышленного масштаба 

распределяется на некоторую площадь позади сопла, что 

уменьшает КПД тяги, ибо струя взаимодействует с 

окружающей средой, а не с отдельной частью этой среды - 

атомом. Т.е. надо, чтобы взаимодействие систем 

(перемещаемого тела и среды) осуществлялось на 

микроуровне, а не на уровне Выпущенной струи из сопла 

двигателя. На уровне молекулярной структуры среды и 

молекулярной структуры движителя. Принцип работы 

«двигателя» должен в первую очередь исходить из того 

соображения, что движущей силой (движителем) в нем 

Выступало бы электромагнитное поле, которое в свою 

очередь приводило бы в движение тело. Это тело, конечно, и 

должно быть источником и генератором такого поля. 

СилоВые линии, генерируемые движителем, вдоль которых 

будут двигаться частицы наиболее «тесным» образом 

соприкасающиеся со средой в которой перемещается система. 

Структура силоВых линий поля должна быть такова, чтобы 

«цеплять» элементарные частицы окружающего 

пространства, окружающей среды. Какие элементарные 

частицы можно «пустить» по силовой линии с тем, чтобы эти 
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частицы максимально «вплотную» взаимодействовали с 

окружающей средой, водой, воздухом или вакуумом? 

СилоВые линии, начинаясь и заканчиваясь на зарядах, 

должны проходить через «инверсию заселенности», задача 

которой снабдить частицы нужными свойствами, в том числе 

и взаимодействием со средой в которой действует силовая 

линия. Но внутренняя часть (той самой «тарелки») или 

«жилой отсек» должен быть «огорожен» от действия 

последних, действием диамагнетиков, ибо из центра 

начинаются, материалом, суть которого уберечь «обитающих» 

от негативного излучения Высокой энергии. 

 

 Говорю верно, через 26-27 лет не будет самолетов, не будет 

нефти, газа и всякого вредного для планеты. Энергия солнца. 

Радиоволны провода суть. Солнце источник энергии мощный 

и новой эры. Болезней не будет, будут лечить ее причину. 

Причина в информации, в душе. Болеют не от болезней, а от 

дурных мыслей. Болеет твоя вода, на 90% из которой ты 

состоишь, а не ты. Опыты с рисом – суть. Японцам почет и 

уважение во веки веков. Лечат больше водоросли, ибо к воде 

ближе.  

   

 

1.5.  Война две сути. 

 

   Всю историю Вы не можете что-то поделить, и возникают 

они – ваши беды и страдания. Убей человека и ты убийца, 

которого осудит общество и опозорит навсегда, но убей 

миллион и ты уже завоеватель которого понесут на руках и 

воздвигнут памятники. Война – это позор человечеству, 

которого ему не смыть перед потомками никогда. И кто из Вас 

всех скажет хоть малейшее оправдание в пользу проведения 

войны, это по варварски, это недостойное занятие для 

развитой цивилизации, ибо есть более гуманные способы 
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решения конфликтов, но мы кроме как взять топор в руки и 

дубину в зубы ни на что больше не способны. Зачем вам 

столько оружия? Его хватит, чтобы уничтожить наш хрупкий 

и требующий постоянного ухода мир – десять раз. А Вы все 

продолжаете его штамповать, и Вас даже не ставит в 

недоумение тот факт, что из Вашего же оружия в Вас и 

стреляют, но Вы не хотите ничего менять. Вооружая всех, и 

давая в руки оружие, кому попало,  Вы перестаете 

контролировать ситуацию. Ситуация накаляется и приводит к 

конфликтам. «Борьбой с терроризмом» - Вы это называете.   

 И здесь мне вспомнилась басня Суфийских мудрецов про 

воду и безумие: «Однажды пророк предсказал, что все воды в 

одно мгновенье станут мертВыми, и люди, испив такой воды, 

все сойдут с ума. Но люди не верили пророкам, но верили 

своим Богам, которые не видят, не слышат и не говорят, но 

только молчат, сидят как камни, не говоря ни слова взирают с 

небес. И один человек все же поверил и начал собирать 

запасы воды. И вот настал предсказанный день, и все воды 

мира стали мертВыми и люди пили эти воды, и все как один, 

сошли с ума. А человек продолжал пить воду из своих 

запасов, тем самым сохранив свой разум. Но видели это люди 

и сочли его безумным, в среде,  как они полагали – всех 

разумных. И взял человек тот, и Вылил все запасы воды 

живой на землю, и испил он воды мертвой, и сошел с ума, и 

решили безумные, что он наконец обрел разум» Мораль сего 

сказа такова, что это есть мировая тенденция, другими 

словами это неизбежно, ибо чему быть, того не миновать. 

Мораль в том, что не Лот, избежавший участи превратиться в 

камень, не Ной, избежавший участи быть поглощенным 

великими водами, ни этот человек пивший свою живую воду. 

Никто из них не может изменить предначертанное нам, ибо 

будущее, если даже и дано тебе его знать, не возможно 

изменить. Или может? 

  Сюжет холодной войны напоминает мне тех двух козлов на 
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мосту. Ну упал один из них в реку, и что дальше? 

Оставшемуся на пути рано или поздно встретится другой, 

более молодой козел и все начнется сначала.  Жизнь наша 

есть бесконечный мост, а козлы есть наше упрямое, не 

желающее признать его правоту общество. Я осуждаю войну! 

Но есть и такие умники, которые приписывают всем этим 

процессам упорядоченную роль. Они говорят, что если в мире 

что - то произошло, то это непременно результат некого 

глобального управления, элемент абстрактной глобальной 

политики. Как будто бы есть группа людей, 

трансформированное веками египетское жречество, которое 

вершит судьбы мира и определяет глобальную политику 

развития цивилизации. Несомненно, локальные организации 

с подобными задачами были всегда. Назывались они по-

разному: масоны, ордена, культы, иезуиты и другие. Наделив 

эти организации так называемыми «бесструктурными» 

формами воздействия на массы и государства, эти теоретики 

размышляют так, словно эти образования и есть источник 

знаний и вообще всего того, что происходит в нашем мире. 

Но они заблуждаются, так как все подобного рода 

образования есть инструмент в руках Высших сил, которых 

обитание не с плотью. Ибо только Высшие силы наделены 

способностью «поставлять» и тела и души, царей и нищих, 

доказывая, таким образом, свою состоятельность. Приведу 

подобие: 

 Все мы знаем, что Гитлер и его расовая доктрина была столь 

ненавистным образованием в нашей истории, что ненависть к 

нему провоцировала недовольных элементов к его 

физическому устранению. Официально зарегистрировано 30 

покушений на его жизнь в течение всей его жизни, а не только 

с момента его прихода к власти в 1933. Но не одно из них не 

принесло успеха и та задача, которая была ему поставлена 

Высшими силами, была достигнута и реализована с поистине 

зловещим концом. Воспользовавшись ситуацией, тайные 
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образования всех мастей не преминули возложить 

ответственность за его «живучесть» на свои плечи, 

разукрасив себя в глазах потомков как вершителей судеб этого 

несчастного мира.  Также они приписали своему уму такие 

идеи как Дарвинизм, Коммунизм и всякие там «измы».  

Однако, все эти теории есть результат естественной 

деятельности непосредственных человеческих умов, коим 

принадлежат подобные теории. Ибо на все в этом мире есть 

воля Высшего разума.  

  Но продолжим про войны. 

 С другой стороны, именно войны были тем инструментом 

прогресса, который мы видим сегодня. И не кажется ли вам 

странным тот факт, что НТП сегодня затормозился именно из-

за отсутствия стимула. Суть стимула это: гонка вооружений, 

война, лень. Ибо стремительный рост последнего наблюдался 

в истории в критические для мира моменты, такие например, 

как войны. Человек покорил космос не потому, что он его 

хотел покорить, но потому, чтобы обогнать ненавистных 

империалистов. Он открыл тайны микромира и 

нанотехнологий не потому, что за это обещалось 

вознаграждение и Нобелевская премия, но потому, чтобы 

обеспечить свои средства ведения борьбы:  военные, 

экономические, социальные, - передоВыми технологиями. Из 

этого размышления Вытекает, что война оправдывает 

средства, и что война с точки зрения развития мира – 

положительное явление, но морально ли это с позиции 

человека, как гуманного создания? Нет, не морально, не 

гуманно и бесчеловечно. Значит, общество должно найти 

некий компромисс этого, некую золотую середину, чтобы с 

одной стороны не использовать такие крайности как война 

для рывков прогресса, и с другой стороны, чтобы эти рывки 

были последовательными и как можно меньше жертв 

приносящие. Но сильные мира сего, те, что вершат судьбы 

мира, разве не наплевать им на жизни миллионов сегодня, 
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дабы завтра наш потомок смог говорить по сотовому 

телефону и смотреть спутниковое ТВ? Думаю, что наплевать, 

потому что у нас слишком много сильных мира сего. Оные 

скажут, что цель в конечном итоге оправдала потраченные на 

нее средства, ибо если бы мы были гуманной и самой доброй 

цивилизацией во вселенной, то, скорее всего мы с трудом 

карабкались по лестнице прогресса где то в железном веке. 

Но я уверен, что каждый из Вас весьма доволен теми 

средствами прогресса, которые мы имеем сегодня. И мало 

найдутся таких, которые скажут, что научные достижения 

принесли вред нашему миру. Следовательно, располагая 

последними утверждениями, мы можем оправдать войну и 

жертВы, которые она за собой несет. Ибо с одной стороны, 

мы имеем блага и средства, упрощающие и улучшающие 

нашу жизнь, без которых мы не представляем свое 

существование, но с другой стороны мы не представляем  

цену, которую пришлось заплатить за них нашим дедам и 

отцам.  Цена эта слишком кровавая, но кто из нас жалуется? 

Человеком всегда что то движет, он должен иметь мощный 

императив для этого. Идея?  Коммунизм и его реализация 

показала, что любая идея, даже с таким тщательным усердием 

навязываемая массе, упорно уверяющая массу, что она не 

утопия, но единственный путь, не смогла прожить и века. Но 

у людей был стимул, пусть и призрачный и недостижимый, но 

все же он был, и также необходим был карательный аппарат, 

могущий заставить бессознательное начало массы сделать 

активным и наделить его инструкциями.  Сегодня стимула 

нет, и это печально. Как же нет стимула? Он есть, и сводится 

к получению материальных наслаждений, которые могут дать 

средства прогресса. Но стимула в продвижении НТП, у 

человека нет. Но с другой стороны, мир сейчас переживает 

как бы эйфорию, он просто зажрался другими словами. 

Посему надо найти альтернативу процессу появления у массы 

стимула. Войны? Нет, это самоубийство натуральное. Лень? 
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Тоже не годится. Тогда что может сдвинуть от точки застоя 

нашу цивилизацию? Но сама мать природа, заблаговременно, 

уже подумала над этим, дав рождение на планете 

принципиально отличающегося генетического материала. Вы 

рассудите, что это есть «циничность», но это есть в порядке 

вещей. 

Но вернемся к оружию. 

 Наличие любого оружия предполагает возможность его 

использования и неважно для порабощения или для защиты 

оно создается. Хомо Сапиенс мотивирует это 

необходимостью защищаться от внешних врагов, когда враги 

Вы сами себе, или для охраны порядка и самозащиты, когда 

преступность надо Вырывать из самого сознания людей, а не 

силами правоохранительных органов, мотивируют 

использование оружия как разные формы давления на 

непокорных. Подобные мотивации не оправдывают наличие в 

мире даже ржавого патрона, я молчу уже о таком нашем 

безумии как «Ядерное оружие».   Сейчас мы дошли до 

неслыханной дерзости. Продажа оружия, причем мы делаем 

это на государственном уровне,  наркотиков - причем мы 

используем государства, которые производят наркотики и 

транспортируем их туда, где необходимо ослабить общество, 

терроризм - это даже не «двойные стандарты», это поиск 

поводов для захвата государств богатых сырьем,  многоверие 

- суть множество наших Богов, секты - суть увеличение 

множества наших Богов, распущенность - суть упадок 

нравственности, разврат - суть прелюдия крушения «Римской 

империи». Природа будет и уже судит нашу цивилизацию 

беспощадно, она обвинительница от Бога, и только 

избранный Богом народ будет иметь право на адвоката. Но 

что это за народ? А что, все остальные не достойны, внести 

свое семя в вечность? Национализм – вещь настолько тупая и 

не присущая мышлению, что гарантирую вам, что через 20 

лет понятие «нация» исчезнет из человеческого лексикона. И 
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вовсе не потому, что к этому приложат усилие, но потому, что 

это чуждо. 

 

1.6. Генетическое обновление и среда обитания. 

 

 Любое тело живое и не живое рождается, зреет и умирает. И 

не важно, что это галактика или планета, человек или камень. 

Будет ли планета Земля пригодна для жизни или будет ли 

вообще, одна из задач растущего человечества. Они построят 

«Свой ковчег», чтобы сделать его своей средой обитания. У 

потомков наших будут такие технологии в ближайшие сотню 

лет, когда достижения прогресса совокупятся с внутренними 

возможностями человеческого мозга.  

Когда все умы рода человеческого перестанут тратить свой 

интеллект на создание ядерного, биологического оружия, 

истреблять друг друга из-за удовлетворения своих амбиций, 

тогда он направит свой потенциал на стремление к 

совершенству. 

    

  Все крупные изобретения ваши сначала были только 

фантазией, но потом воплощались в реальность. Фантазии 

есть продукт Вашего мышления, развитие которого Вы 

успешно остановили, Выбрав техногенный путь развития. 

Как художник, который придумывает образ, затем его 

воплощает на полотне, так и ученый делает открытие на 

основе открытий сделанных предыдущими поколениями.  

Несмотря на нарушенный ход истории, каждое поколение 

вносит крупицу знаний и  достижений в дело продвижения 

человека к совершенству. Здесь ничего не поделаешь, 

техногенный интеллект, стремится к совершенству по 

инерции, где первосилой может быть любопытство и 

случайность,  Выдумка или строгая закономерность.  

 Человечеству пора задумываться о смене своей среды 

обитания. Конечно, всем сейчас на это наплевать, но уверяю 
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Вас, поколение которое сейчас набирает возраст, силы и 

знания – будет иной точки зрения.  Вы уже и сами в этом 

начинаете убеждаться, по мере созревания нового 

человечества. Вы видите, что они не такие как Вы, Вы 

замечаете, что они видят мир еще и внутренним зрением, 

глобально охватывая и сливая в одно, – все вами разделенные 

части, и не пытаются заниматься как Вы – самообманом. И 

все ваши попытки привить им атрибуты прогресса не будут 

иметь успеха, ибо прогресс чужд им.  Коллективный разум 

будет построен, как совокупность индивидуальных сознаний, 

каждое из которых будет иметь цель, задачу. Мысленное 

общение будет достигнуто, и его зачатки Вы приняли за 

сорняки и придумали себе технические заменители. 

Усовершенствованная  иммунная система, автоматически 

приспособит их к будущему изменению климата. Но самое 

главное это то, что они не будут воинственны по отношению 

к нам, и не будут пытаться нас истребить, но мирно будут 

сосуществовать в нашем обществе, терпеливо ожидая его 

агонии. Это не мы виноваты, и не они тоже – это 

естественный отбор, это нормальный ход эволюции. Конечно, 

переход от одного человечества к другому, был бы более 

плавным и незаметным, если бы не наши лжеучителя. 

  Вот, говорят: «Озоновый слой исчезает». А я спрашиваю: 

«Что есть такое «озоновый слой» и как он образуется? Мне 

говорят: Вот, солнечный свет, проходя через атмосферу, 

взаимодействует на высоте 26 км с кислородом, и образуется 

Озон. Значит, озоновый слой зависит от наличия кислорода на 

земле, концентрация которого в атмосфере становится 

меньше. Таким образом, озоновый слой не исчезает, но его 

высота, вследствие уменьшения концентрации кислорода 

становится меньше, т.к. высота верхних слоев кислорода на 

планете становится меньше. И, если, на планете соорудить 

купол, заполненный кислородом, то озон будет появляться в 

верхних слоях купола, ибо солнечный свет будет 
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взаимодействовать с верхним слоем кислорода купола. Сие 

может пригодиться Вам. А точнее, тем, кто после нас 

родятся, т.е. по сути некоторым из нас….. 

 

 

1.7. У совершенства нет пределов. 

 

 Человек существо интеллекта, он в постоянном движении в 

суете в вечной эволюции. Подобно вселенной человек должен 

расширять свои возможности и познания. У совершенства 

нет пределов, вопрос в том на каком этапе своего развития 

человек остановит к нему ход. Однажды с глаз интеллекта в 

мгновенье ока исчезнет пелена завеса и человек поймет, что 

на самом то деле ничто не вечно под луной. Он сразу забудет 

об окружающих его проблемах, и он поймет, что уже не в 

силах что-либо сделать. По этой причине человечество 

должно принять ответственное решение по устройству и 

дальнейшей стратегии нашей цивилизации.  

 Проблема создания искусственного интеллекта волнует 

многие современные умы человечества, ибо ее решение 

позволит переложить на плечи прогресса весьма большой 

объем  функций и обязанностей, оставляя человеку только 

функцию контроля. Такие великие умы как Эйнштейн, Гейтс, 

Алферов и многие другие из тех, которые внесли 

впечатляющий вклад в дело продвижения человечества к 

совершенству, задавались и задаются сим вопросом. Но на 

мой скромный взгляд сию проблему нельзя решить чисто 

«техническим» способом, ибо если даже «снабдить» электрон 

всеми нужными для его полного закабаления свойствами, 

если даже создать близкий к бесконечности носитель памяти, 

то от этого не решится сущность вопроса двоичного перевода 

информации и интеллект не сможет обучаться сам, 

инерционно. Даже самая совершенная машина способная 

обыграть чемпионов по шахматам, имеющая транзисторы 
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размером с атом все равно останется машиной, т.к. будет 

лишена возможности осознать себя как личность, она будет 

лишена  сознания. Даже если создать вирус, который будет 

способен сам себя дописывать, не будет иметь ничего общего 

с интеллектом.  Ежели некто считает, что искусственным 

интеллектом можно назвать машину, которой установили 

параметры, то многовариантность бытия, в конечном итоге 

обезличит такой интеллект и потребует коррекции его 

«начинки». Ибо интеллект способен приспособиться к 

условиям, постоянно меняющимся и внезапным, но все таки 

его примитивности достаточно для того, чтобы отличить 

«ложь» от «истины».  Как говорится в библии: «Вот тела, и 

кожа есть, и плоть Выросла и стоят как жиВые, но духа в них 

не было. И вдохнули в них дух и они ожили»  

Посему даже самый совершенный компьютер, даже 

устройство полностью дублирующее наш мозг, не заменит 

того, что мы получаем при рождении. Этот самый дух, он 

будет отсутствовать в этой машине и она никогда не 

уподобится естественному интеллекту. Помнишь? Чтобы 

вода стала святая, нужна доброта, а не холодная 

микросхема. В последующих главах книги, если будете 

предельно терпелиВы, поймете о «каком знаке» я говорю, 

когда буду говорить о «знаке кармы». Вода уже жизнь, а 

информация, которую Вы в течении жизни в ней 

накапливаете, определяет ее «очередь». Очередь «очередного 

воплощения души» определяет сам процесс, сам Бог, если 

хотите. О сем дальше. 

   

Глава II 

 

2.1. Сущность прогресса     

   

Прогресс – это такое состояние мира, когда человек окружил 

себя новшествами и техническими безделушками, ибо 
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человек делал три шага прогресса, и только один 

эволюционный. Прогресс – совершенствование мира вокруг 

человека, эволюция – процесс совершенствования самого 

человека, его внутреннего мира, его психических и 

паранормальных способностей. Таким образом, мир вокруг 

нас, нами созданный, Выглядит прекрасным и вроде как само 

разумеющееся, ибо средства прогресса сделали его такоВым, 

но сам человек как был «обезьяной» так и остался.  

 Скорость прогресса превосходит скорость эволюции в 

несколько раз. Но со временем, техногенный атрибут все 

более сильней завладеет умами людей, основательно и 

бесповоротно Вытеснив природное начало. Со временем все 

увеличивающийся разрыв между бионачалом и технологией 

нашего мира, спровоцирует интеллект на компенсацию этого, 

так как  наш разум просто не в состоянии будет 

перерабатывать все увеличивающийся объем информации.  

 Никто не говорит, что надо «совокупляться с природой» или 

к ней приближаться, это абсолютно бессмысленно, но вопрос 

состоит в том, чтобы найти камень синтеза между природным 

человеческим началом – эволюцией и тем техногенным 

миром, который человек возводит с таким, поистине 

зловещим усердием.  

 Человек в телескоп смотрит в космос и видит «прошлое», но 

он не может увидеть того, что у него под носом. Человек 

просто не хочет видеть, ибо внутри себя человек может 

увидеть намного больше, чем, разглядывая черную и 

«пустую» для такого взора вселенную. Иисус Христос так 

говорил: «Царствие божье не придет заметным образом и не 

скажут Вот оно или, Вот, там, но оно внутрь Вас есть». Это 

«внутрь» означает не ваши внутренности и не ваш ливер, но 

силу и использование, нераскрытый потенциал человеческого 

мозга. Развитие внутреннего «эго», а не создание его вокруг 

себя в виде «технического прогресса».  Мы поставили его во 

главу угла, и мы сделали  его стержнем всего своего 
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существования, оставив внутренний мир далеко позади. Мы 

создаем «голые и холодные» технологии, которые никогда не 

будут сосуществовать с внутренним духовным миром.  

Он, прогресс, «голый и холодный», будет стремиться сделать 

мир глухим, слепым и как следствие - беспомощным. И мы 

стали зависимыми существами от него.  

 Все научные материальные изобретения должны служить 

человеку, а не быть предметом его пламенных страстей. 

Выживите ли Вы в мире, в котором не будет материальных 

изобретений? Он как глиняный колосс инфраструктуры 

цивилизации. Человек вцепился в него зубами и руками, 

стоит связи пропасть, и мы останемся как грудной младенец 

посреди пустыни, за спиной у которого будет бессмысленная 

кровавая «история человечества».  

 

2.2  Синтез прогресса и эволюции  

 

   Прогрессу есть место в нашем мире, но если он служит 

человеку, а не человек ему. И если он идет в тесном 

сотрудничестве с эволюцией человека, в том числе и с 

эволюцией нашего мозга. Но Хомо Сапиенс не хочет его 

развивать, оставив его развитие на 10% барьере. 90 % спят 

непробудным сном в глубинах нашего  сознания, которые 

сулят человеку безграничные возможности. Лучше создать 

кремниеВые мозги, и доверить им свою жизнь. А Вот теперь 

большой СТОП! Какой же я осел! Я сказал 90% спят, а всего 

на 10% раскрыли! Поистине я ошибаюсь! Мы видим мир в 

определенном спектре диапазонов частот наших чувств. И я, в 

глупом своем неведении, взял весь диапазон за 100 %! И 

Выделил всего лишь 10 % из возможных 100%! Это значит, 

что я определил совершенству предел, чего делать я не имел 

никакого права! У совершенства нет пределов, а значит может 

ли быть предел у спектра диапазонов частот, которыми мы 

зрим мир вокруг себя? Нет, не может. Ибо спектр сей имеет 
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диапазон от плюс до минус бесконечности, а эти никчемные 

животные 10%  -всего лишь точка, причем под лупу которую 

можно только увидеть... Но сих 10 % вполне хватает для того, 

чтобы сказать: «Я царь природы». Поистине человек 

создание. Поэтому я говорю: «Я червяк!» 

 Прогресс сегодняшнего дня потерял и утратил свою 

тенденцию к развитию, ибо он уже достаточно плотно въелся 

в наши сознания, он получил контроль над нами, ему незачем 

больше развиваться. Происходит так, что какое либо 

материальное изобретение только обрастает примочками и 

дополнениями, абсолютно не меняя свой принцип, саму 

сущность изобретения. Просто «голый прогресс», а что уж 

говорить об эволюции. 

   Надо, чтобы прогресс и  эволюция  протекали параллельно 

и взаимодополняли друг друга. Под эволюцией я понимаю, 

прежде всего, признание наличия у нас великой невидимой 

силы – психической энергии.  Из-за неощутимости, 

прозрачной материальности которой, Вы задавили эволюцию 

в зародыше и таким образом свели на нет развитие своего 

внутреннего спящего потенциала.  При создании технологий 

надо учитывать, что  человек это не просто «человеческий 

материал», кусок мяса, набитый наглостью и Высокомерием, 

но это венец природы, который научился мыслить и приобрел 

способность к мышлению.  Сила мышления или мысли 

огромна, для нее не существует понятия времени и 

пространства, которые существуют для физического мира. Но 

ученые мужи, ставят крест всегда на том, где неприменим 

опыт, где нет должного логического объяснения, где нет 

«точной» формулы и теоремы. Конечно, в этом есть огромная 

доля вины не общества, но того пути, по которому 

развивалось наше общество. Мир слишком озабочен своими 

проблемами, чтобы уделять внимание какой - то мысли и 

псиэнергии. А ведь по существу, мыслительный процесс, есть 

общий процесс для наших неконтролируемых подсознаний. 
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Вообще, эти моменты известны весьма давно, но в силу 

нашего несовершенства, в силу вечного нашего стремления к 

завоеванию друг друга, мы сокрыли эти знания от широких 

слоев населения. Вы используете эти знания на сугубо 

индивидуальные цели ваших потребностей, единично, 

штучно…. Но эволюция только тогда осветит себя светом 

будущего, когда эти знания станут вседоступными и 

всепроникающими.  

 Необходима строгая фильтрация исторического мусора, ибо 

человеку вовсе не надо знать о том, что современное 

состояние прогресса обязано таким человеческим порокам - 

как войны. Необходимо оставить только науку, в том числе и 

науку о грядущем. Прошлое должно рассматриваться не как 

достояние, не как памятники древности, но как мешающие и 

тормозящие взор в будущее человеческого интеллекта - 

знания. Что есть наша история? Это череда ошибок и 

случайностей, войн и катаклизмов, рождение империй и как 

следствие их закат, рождение гениев и злодеев.  Попытки 

создать идеальное общество, идеальное человечество, но где 

результат стараний, где  общество, которому суждено войти в 

вечность. Нынешнее? Я вижу развращенное и затмевающее 

общество, алчное и корыстное, грешное и безответственное. 

Как говорили мудрецы, холодное и бессердечное, не имеющее 

цели, а если и думающее что имеет, то это ее иллюзия, греза, 

несбыточная  мечта. Это сколько же исторического хлама 

Вынужден хранить у себя в голове современный человек, 

чтобы наполнить свою утробу знания до конца. Но думаю, 

что мозг человека сроднен колодцу с водой, который 

переполнился и льется через край, ибо, то количество 

абсолютно бесполезных и мешающих его эволюции знаний 

Вытесняют действительно нужное и полезное.  Если бы 

человек с тем же упорством, с каким он создал свои 

исторические бесполезности, начал бы изучать науку о 

грядущем, то толку и пользы было бы намного больше.  



45 

Какой смысл изучать то, что не сумело себя сохранить до 

наших дней в своих первозданных видах, но только обрывки, 

белые пятна, былины и мифы древнего мира. Зачем мы роем 

землю в поисках ответов на свои корыстные вопросы? Зачем 

мы собираем в своих музеях разную и похороненную землей 

утварь? Или зачем мы стараемся сохранить Вымирающие 

виды животных, занося их в Красную книгу? Неужели нам не 

в домек, что эволюция не предполагает сохранение всех 

видов в своем неизменном состоянии, но Вырождение одних, 

вместо увеличивающегося количества и расширения ареала 

других. Но человек создал заповедные зоны, как будто бы 

стены заповедника могут сдержать мощный эволюционный 

фактор изменения видов на земле. Что же мы не заносим в 

свою Красную книгу – динозавров? Своего рода природный и 

биологический консерватизм, но инерция эволюции вовсе не 

предполагает возможность сохранять свои составляющие, 

при всех попытках человека. Ибо человек размножается, 

ареал его существования распространился на всех 

континентах, и его непреодолимая жажда пищи, нажиВы, 

власти и ресурсов – не сможет долгое время иметь в наличии 

заповедные зоны. Ибо такое действие человека разумного 

только отсрочит то, что произойдет само собой, в результате 

деятельности человека на планете. Это еще раз доказывает о 

наличии у человечества многих бесполезностей, с которыми 

мы, подобно христианину, смирились. Но особо умные бы так 

говорили: «Вот, мы храним достояние своих предков, мы 

изучаем древние цивилизации, чтобы еще большее 

количество воды из колодца переливалось через край»  Или 

что такое за общество мы создали по «Охране природы»? 

Интересно от кого? «От человека» -  скажут умные. Я же Вам 

скажу, что не от варварства человека мы хотим ее сохранить, 

но от естественного хода эволюционного локомотива. Но мы 

будем гладить против шерсти!   

  Происходит так, что информация о мире возрастает, и мозг 
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человека не способен более вместить весь ее объем. И он 

пришел к прогрессу, вменил ему в обязанность копить эту 

информацию на своих носителях. Но  информация, 

накопленная на носителях, потеряла способность быть 

анализируемой, ибо машина не может себе сего позволить. А 

человек может анализировать только ее малые фрагменты, все 

больше и больше надеясь на состояние прогресса и его 

атрибутов. Ибо человек не может сгенерировать более новое 

чем уже то, что есть, ибо для этого нужно впитать сотни 

гигабайтов информации, дабы синтезировать новое и 

гениальное. Вся научная деятельность человека сводится к 

обобщению знаний, полученных до нас, но человек не может 

дополнить эти знания даже и малой йотой нового и 

гениального. Случайные гении, время от времени 

приходящие в мир, лишь только они имеют подобную 

особенность, вне желания этого мира…. И знания, так или 

иначе оседают и приобретают свое отражение в средствах 

прогресса.  В конечном итоге, человеку и вовсе незачем будет 

держать у себя в голове, сколько ни будь значащую 

информацию, которая давала нашим предкам делать 

открытия, создавать ноВые дела, обновлять двигатель веков, в 

конце концов. Таким образом, человек, отдавшись во власть 

гнетущего прогресса, обрел возможность быть личностью 

замкнутой, не являясь частью всего мирового сознания, всего 

одного общего ума. Таким образом, эволюция человека 

«сделала остановку» на этапе Хомо Сапиенс. Но, однако, не 

остановилась полностью, ибо это бы означало остановку 

смены поколений. Этот процесс не контролируется 

человеком, в силу его стихийности и самореализации.  Но 

поколения продолжают сменяться, и однажды сменят и нас с 

вами. Но знаем ли мы зачем нам смена поколений? Вероятно, 

большинство подумает, что этим мы продолжаем свой род 

человеческий. Не более.  

  Прогресс приобретает экспонентуальную прогрессию своего 
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развития, и кому известен вид этого графика, также  должны 

понять и то, как внезапно может произойти 

«оцифроВывание» общества. Единственным фактором, 

который может удержать экспоненту от внезапного взрыва - 

это дороговизна и причисление прогресса как такового к 

«дорогим игрушкам». Такое понимание со временем исчезнет, 

так как необходимость бесконечных вариаций, удобство, но 

самое главное это человеческая необходимость сегодняшнего 

дня,  диктует миру ноВые условия, на которые человеку 

придется раскошелиться. Это лишь вопрос времени, ибо люди 

уже вкусили этот плод, и остановить их стремление к еще 

большей доступности и комфортности не остановит прогресс. 

Скорость оперирования с информацией,  лень, которая суть 

стимул,  в конечном итоге должны сыграть прогрессу роль 

«медвежьей услуги». «Блаженство»,  как наиВысшая форма 

лени, сподвигнет мир на еще большее доверие к 

«кремниеВым мозгам». График экспоненты «взорвется» 

тогда, когда будет изобретен искусственный интеллект, 

который окончательно возьмет на себя все функции.    

 Но уверяю Вас, что через пару десятков лет, слова 

Вернадского, Гейтса воплотятся в реальность. Прогресс и 

технологии слишком сильно поглотили наши общества, и они 

уже не представляют себе возможным существовать без 

средств его. Ибо сознание мира, его фундамент знания 

основан на достижениях нынешних, но самое интересное это 

то, что практически никто не сможет прийти к нынешнему 

состоянию прогресса «проиграв» всю цепь открытий и 

достижений, которые останутся только на носителе его.  Но 

если этот взрыв произойдет раньше, чем человек примет 

меры по ускорению своего эволюционного развития, то 

взорвавшаяся экспонента прогресса навсегда лишит 

цивилизацию этого шанса. И разумной – эту цивилизацию – 

уже трудно будет назвать… 

  Теперь я спрашиваю себя: «Кто должен ответить мне за то, 
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что мне самому пришлось познавать сие, путем 

самопознования бытия, а не путем приобретения подобного 

знания в школе?» Не думаю, что подобные измышления 

новость для ученых мужей, но вот почему ни слова в 

образовании не сказано о первоосновных вещах 

человеческого бытия, мне, и это весьма печально, не понятно. 

В нашей истории было число случаев, когда люди, и в 

большинстве случаев сами не понимая того, исцеляли, 

предсказывали….  В общем, делали такие вещи, которые 

наука объяснить была не в состоянии, и потому отвергались и 

преподносились как некие «аномалии» человека, 

обладающего паранормальными способностями. Но это 

похоже на то, как однажды великий физик Ричард Фейнман 

сказал об элементарных частицах: «Что мы приоткрыли 

комнату, где лежит много интересных игрушек». Так и с 

эволюцией нашего физического тела, мы только приоткрыли 

дверцу, из которой нам пробивается свет невиданных 

потенциалов и возможностей нашего биосущества под 

названием человек. 

 «Мы окружили себя прогрессом, Мы на Высоком уровне  

развития». Так думает человек.  Но в области внутреннего 

своего мира или говоря словами мудрецов – запредельного -  

в первобытном состоянии. Слова мудрецов о том, что дух 

первичен, а материя вторична – абсолютно не 

воспринимается всерьез. Никто не сформулировал это 

понятие так, чтобы исследование внутреннего существа 

человека и его свойств было во главе угла, было целью, 

всячески развивалось, преподавалось в детских садах и 

школах.  

  Возможности, которые человек откроет для себя, исследуя 

свой внутренний мир,  поистине безграничны. В отличии, к 

примеру, от нынешней ситуации, когда ресурсы материализма 

– весьма ограничены. Или какая польза внутреннему 

человеческому содержанию от того, что мы будем весьма 
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далеко всматриваться в звезды и вселенную?  Нулевая польза. 

Это ограничение не сообразуется с вечностью, к которой 

человек приближается. Но потенциал внутреннего 

человеческого существа – велик и грандиозен – этот 

потенциал и есть основа вечной жизни. 

 Надо понять, что результат такого развития не проявляется 

обычным и приВычным для материального мира способом. 

Ведь наша солнечная система удаляется от центра галактики, 

наша планета вращается вокруг своей оси, движутся 

материкоВые плиты, цветок растет – и если мы не можем 

этого видеть постоянно, следить за каждым превращением – 

то это не означает, что этого не происходит. Ибо 

дискретность, бинарность нашего мышления может 

анализировать только промежуточные результаты, 

расположенные по времени превращения, но сам процесс 

непрерывного осознать мы не можем. Если только мы не 

«перемотаем пленку» в ускоренном режиме. Но в режиме 

реального времени мы не можем  осознать процесс, но только 

его составляющие. Как сегодня мы можем осознать, что мы 

некоторая стадия развития человека по лестнице эволюции, 

но ощутить весь исторический ход этого процесса – мы не в 

состоянии. Так и с духовным, мы просто не уделяли этому 

нужного внимания, ибо человек был отвлечен прогрессом.   

  Из  истории можно Выделить сотню людей, которые это 

понимали, но никто никогда не пытался, а если и пытался, то 

бесполезно, привить этому явлению массовость, заразить 

общество этим, показать правильность и доказать 

необходимость, а если надо и заставить,  существовать так,  

как положено. Кто не согласен с моей точкой зрения, прошу 

ограничиться разными Высказываниями и нелепыми 

обсуждениями. Вред, который могут принести подобные 

противники, «не больше вреда, которое приносит презренное 

животное росту могучего дуба, набивая свою утробу 

желудями».  
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 Человек стоит перед историческим Выбором своего 

будущего. Итак, если мир примет техногенный фактор 

развития за основной, что его ожидает в грядущем? 

Попробуем пофантазировать.  

Интеллект, зависящий от микрочипов и приборов, плоть, 

напичканная дополнительными атрибутами. Дополнительные 

гигабайты памяти, непосредственный контроль мозгом 

технических средств. Вся планета станет похожа на огромных 

размеров микросхему, электросигналы по которой будут под 

контролем у искусственного интеллекта. Сеть серверов 

образуют нейтронную сеть, подобно той, что в голове 

человеческой. Человек же, предавшись лени, будет только 

контролировать процесс. Но биологическая сущность 

человека будет лишена возможности естественно 

эволюционировать в окружении машин и приборов, ибо, 

зачем человеку утруждать себя развитием своего внутреннего 

потенциала, когда снаружи, средства прогресса отличная ему 

замена?   

  Хорошо, допустим, что человек решил все же отказаться от 

средств проклятого прогресса и вернуться словами Льва 

Толстого «к лошадкам». Но это же абсурдно! Скажет 

неугомонный читатель. И будет прав, ибо само по себе это 

утверждение опрометчиво, ибо человек слишком приВык к 

ним, да и нет смысла отказываться от того 

многотысячелетнего опыта, который по крупицам собирали 

наши предки. Итак, если читатель был предельно внимателен, 

он смог уловить разницу между прогрессом и эволюцией, он 

смог также уловить разницу между перспективой того, если 

человек не сможет найти точку синтеза этих двух вещей и 

того, если он все же поймет, что интеллект – это  прежде 

всего мозг, его функции и возможности, что интеллект не 

Выражается в способности машины производить большее 

количество операций в секунду, но Выражается в том, чтобы 

без помощи средств прогресса оперировать своим бытием и 
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своим будущим. Главное это то, что прогресс это средство, но 

не цель. 

 

2.3.  Гуманоидация человечества в  процессе эволюции.  

 

   Эволюция первобытного человека в современного. Далее, 

современный  человек в «гуманоида». Как ни фантастично 

это звучит, но логически рассудив и представив 

биологический облик неандертальца, его форму тела, черепа 

и интеллект и сравним с тем биологическим обликом, 

который мы представляем сегодня, то не трудно догадаться, 

на «кого» человек будет похож еще через 500 тыс. лет 

непрерывной эволюции живой ткани!  

 По мере усовершенствования человеческого быта, условий 

существования, и главное самосознания - будет 

совершенствоваться биологический облик человека. Грубые, 

не отесанные грани и очертания будут, сообразно 

эволюционному процессу, приобретать все более плавную и 

совершенную структуру. 

  Ясно одно, что каждый виток эволюции есть весьма 

большое испытание для мира, для человеков. Ибо каждый 

ноВый виток приносит и новое видение мира, способность 

осознавать себя. По мере совершенства человек будет 

осознавать себя не только как часть общества, семьи, но и 

частью огромного биоинформационного поля, доступ к 

которому мы вскоре получим. Эволюция в ее совершенной 

форме проявления, совершенствование биологического 

облика человека в унисон с развитием его внутренних 

возможностей – залог стремления к совершенству.   

 На рисунке я попытался изобразить ход эволюции 

интеллекта: Чем человек был и от кого произошел.  

Естественно, превращения от Австралопитека до 

Неандертальца не могло произойти вдруг и сразу, между 

этими двумя рисунками лежит эволюция живой ткани. 
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Биоблик современного человека, думаю, Вам показывать ни к 

чему. Рисунок, весьма нагляден и прост, но главное, что он 

доносит смысл того, что процесс эволюции это «незаметное 

для поколений изменение внешности», ибо, что такое наши 

3000 лет известной истории, по сравнению с миллионами лет 

эволюции живой ткани? Ничто. Мы можем видеть только 

промежуточный результат эволюции человека, ибо ведь не 

может такого быть, что человек вдруг, в одночасье 

конверсировал в «современного» из «первобытного». 

Обращусь еще раз к подобию с ростом цветка. Ведь мы 

можем видеть только результат, определенную стадию роста 

цветка, но увидеть полный процесс мы сможем лишь только в 

том случае, если мы «промотаем пленку в ускоренном 

режиме». Это что касается роста цветка, на чей рост надо 

всего ничего времени. Так тем наипаче и с эволюцией 

человека, время которой измеряется целыми геологическими 

эпохами.  

   Кем человек стал  и Кем человек станет. Гуманоиды это 

наши далекие потомки, а мы их далекие предки,  

изменившись в результате биологической конверсии за 

тысячи лет. Следи. «Зона 51» - с какой страницы была взята, 

когда из будущего пришла информация о материи, но не 

сама материя? Ежели в прошлых жизнях были души наши, 

суть информации наши, то почему думаешь, что и в будущих 

жизнях будем не мы?  
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Рисунок 3 «Гуманоидация человечества» 
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  Любой интеллект, имеющий белковое строение, неизбежно 

придет к такому облику. Приведу подобие. Мы – тесто, 

женщина, которая его месит – эволюция. И она его будет 

месить ровно столько, сколько надо для его нужного 

состояния, дабы потом «оставить» его. Или еще: Представьте 

себе тело, грубое и неотесанное, имеющее инстинкты, 

которое будет катиться по тверди по инерции. Человек 

подобен этому телу, стремление которого, его жажда жизни 

толкает его вперед и вперед по дорогам эволюции. С 

течением времени его форма неизбежно примет совершенную 

форму своего состояния, шар. Чем же человек вам не тело, и 

наше великое стремление и любознательность – не инерция? 

И когда я вижу фантастическое кино, в котором носитель 

Высокого разума имеет «клыки» и страшную морду, я 

прихожу в недоумение. Носитель Высокого интеллекта не 

может обладать признаками животного, имеющего атавизмы 

подобно клыкам или волосяного покрова. Но ведь на то она и 

фантастика! Но все же? 

   «Ребенок» - человечество, подрастает, набирается опыта и 

знаний, он крепнет и начинает пробиваться в тайны 

мироздания...  Деятельность «ребенка» находится под 

тщательным контролем, и не великое дело, если Высшие 

миры сочтут его развитие неправильным и распущенным... В 

лучшем случае его накажут, а в худшем?  Контакт с Высшими 

мирами, или же, с нами самими,  невозможен до тех пор, 

пока сии миры не убедятся в благих намерениях машинной 

цивилизации.  Пока человек не осознает свою никчемность и 

малозначимость в этой вселенной... Когда человек 

переориентирует свою деятельность на планете земля в 

нужное и правильное русло, тогда, возможно, ему дадут шанс 

сохранить свое семя в нашей вселенной. 

  Но что мы можем назвать эволюция? Ибо эволюция понятие 

широкое и затмевающее много отраслей и определений. Оно 

орошает своим определением многие ныне известные знания 
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и является связующим звеном многих наук. Но задача этого 

размышления сводится к тому, чтобы Выделить из того 

множества понятий и определений, которые заключают в себе 

эволюцию, только те, в которых отдается предпочтение 

человеку, к его эволюции как биологической единицы, как 

части огромного механизма вселенной. Понятие эволюция мы 

можем применить ко всему, что имеет свойство изменяться, 

приспосабливаться, перерождаться, рождаться, Вырождаться, 

умирать. Но не затмили ли мы индивидуальность человека? 

Не обобщили ли мы и не прировняли ли человека к 

животному, которое тоже имеет свойство эволюционировать? 

Относительно и применительно к человеку я назвал этот 

процесс Гуманоидация. Эти вопросы не дают мне ответ на 

вопросы, в частности: «Почему этому понятию уделяли столь 

малое внимание?» Или уделяли только к «живому» и 

«сущему». Процесс эволюции человека оставался на обочине, 

до него нет дела ученым и государственным мужам. Это не 

простительно не только по отношению к будущим 

поколениям, но и к себе самим.  

  Гуманоидация – это процесс эволюции биологического 

облика человека, вкупе с совершенствованием его 

внутреннего потенциала, Выражающегося в силе и 

проявлении психической энергии. Частный случай эволюции 

живого организма.  

  Психическая энергия  – это проявление в деятельности 

человека Высших законов природы, это энергетический 

материал, обеспечивающий благотворное взаимодействие 

наших ипостасей, души, тела и духа. Материи, меры, 

информации – если хотите. Или же отца, сына и Святого духа. 

Кому как удобно. 

  И не праВы антропологи, которые утверждают, что 

биологический облик человека завершил свое формирование. 

Когда антрополог был в утробе своей матери, мы видели у 

него жабры, хвост, и прочие атавизмы. Так почему же он 
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удивляется тому, что через 300 тысяч лет мы не увидим в 

утробе его «ушную раковину», его «красивую прическу», 

ногти, пару его клыков и прочие его атавизмы? 

  Эволюция вида это совершенствование структуры организма 

сообразно условиям его существования. Это легко можно 

увидеть из мира животных и даже человека, когда условия и 

климат играли ключевую роль в формировании облика вида. 

Если жаркий и солнечный климат экваториальной зоны 

Вызвал пигментацию черного цвета, то сегодня существует 

негроидная раса - это служит примером того, как условия 

существования способны изменить облик вида. Или Вы не 

видели белого медведя в Арктике и буруго медведя в лесу? 

Таким образом, изменчивость вида определяется теми 

условиями, в которых происходит его эволюция, но не как ни 

из-за наследственных признаков. Ибо наследственные 

признаки определяются условиями, в которых происходит 

формирование вида. Наследственные признаки это 

производная процесса Гуманоидации. В этом случае только 

эволюция может контролировать этот процесс, но 

стремительное развитие человечества, прогресс и знания 

сами создали свои собственные условия, антропогенные 

условия, которые возможно контролировать. Ибо интеллект 

обрел возможность наносить превентивные удары по тем 

условиям, которые могут негативно отразиться на его жизни. 

Он строит дамбы, он предсказывает погоду, а с недавнего 

времени ей стал управлять. Человек смотрит в космос и ищет 

там потенциальные свои угрозы. Таким образом, уже не 

условия регулируют изменчивость вида, но вид, в нашем 

случае Хомо Сапиенс,  регулирует их сообразно своим 

потребностям. Значит ли это, что современный облик 

человека как биологической единицы остановил свою 

эволюцию на этапе Хомо Сапиенс естественным способом?  

Посему миру необходим толчок к изменению сего понимания, 

но как я понимаю разумом своим, мир сам придет к этому 
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пониманию, но боюсь, что будет слишком поздно, ибо мир не 

знает, что делать. Ибо мир озабочен «международными 

конфликтами», обороноспособностью и экономической 

мощью своих «клочков» земли, и тому подобной чушью. Но 

возможно есть конгломерат людей, избранных людей, которые 

придают значение тому, что важно и дает ключ к вечной 

жизни, а не тому, что бренно и каждодневно, что увядающее и 

смертно. 

 

2.4. Атавизомизация. 

 

«Атавизм (от латинского «Atavus» - отдалѐнный предок) - 

появление у данной особи признаков, свойственных 

отдаленным предкам, но отсутствующих у ближайших.» 

Что значит «появление»? Был хвост у предка, хвост отвалился 

из-за ненадобности. И в каком месте он тут «появился», если 

он исчез в результате процесса? Доверять энциклопедиям 

нужно с очень большой осторожностью, ибо ввергнуть 

хотят они нас в заблуждение...  

«АТАВИЗМ» 

«(от латинского «Atavus» - предок), появление у отдельных 

организмов данного вида признаков, которые существовали у 

отдалѐнных предков, но были утрачены в процессе эволюции. 

Примеры Атавизмы: трѐхпалость у современных лошадей, 

развитие дополнит, пар млечных желѐз (полимастия), хвоста, 

волосяного покрова на всѐм теле (гипертрихоз) у человека. 

Возникновение Атавизмы в онтогенезе особи объясняется 

тем, что гены (и морфогенетические системы), ответственные 

за данный признак, сохраняются в эволюции данного вида, но 

их действие при нормальном развитии блокируется другими 

генами (репрессорами). Через много поколений в онтогенезе 

отдельных особей по различным причинам блокирующее 

действие может быть снято и признак проявляется вновь. 

Иногда Атавизм возникает при регенерации утраченных 
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особью органов. Атавизм может наблюдаться также при 

ретардации — задержке онтогенетического развития, 

признака на ранних стадиях. В отличие от атавистических 

структур рудименты присутствуют у всех особей вида». 

 

 Как видите, определения из современных энциклопедий 

рассматривают сам факт атавизмы, т.е. как уже свершившийся 

факт, в процессе эволюции, но это атавизма есть стадия 

процесса - атовизомизация.  

Они нам говорят: «атавизм есть признаки, которые были 

утрачены в процессе эволюции». А разве они не продолжают 

утрачиваться и сейчас и завтра и через века? Помните... Ваш 

Бог создал человека, а наш Бог создавал, создает и будет 

его создавать и в будущем... Бог - процесс - он создает 

человека. У некоторых он его создал... и, забыл о человеке... 

Наш Бог помнит о нас, а Вот о некоторых, почему то забыл….     

Первобытные инстинкты Вытесняются интеллектом. В 

результате эволюции живой ткани происходит 

атавизомизация ее ненужных частей.  

 Атавизомизация – это процесс, проходящий на фоне 

совершенствования живого организма, в результате которого 

происходит атрофирование частей тела сообразно условиям и 

среде обитания.  

 Для большей понятливости я бы хотел привести лозунг всех 

скульпторов, который гласит, что искусство скульптора 

заключается в способности отсекать лишнее. Так и природа 

поступает с биосуществами на планете Земля. Необходимо 

отметить, что в результате этого процесса, который есть 

составляющая гуманоидации, возможен и обратный ход. Если 

гуманоидация это эволюция человека как носителя 

энергосущности, то атавизомизация ограничивается чисто 

физиологическими признаками. Атавизомизацию  мы можем 

наблюдать и у человека, ибо среда и условия диктуют ему в 

форме изменчивости наследственных признаков, изменение и 
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совершенствование его биологического облика. Человек 

становится все более «неженкой» и со временем мать природа 

атрофирует у него все, что сочтет лишним и 

обременительным.  Эволюционно сложилось, что на ранних 

этапах эволюции человека, назначение волосяного покрова и 

густой шерсти было согреть и защитить человека 

прямоходящего от зноя и непогоды, но потом человек 

перебрался в пещеру, потом в дома и эти его «изобретения» 

способствовали тому, чтобы природа генетически изменяла 

наш облик сообразно условиям существования. Острые ногти 

и клыки нашим предкам нужны были, чтобы есть сырое и 

пережеВывать вкусное мясо. Но человек научился его жарить 

и делать его мягким и приятным на вкус. Тогда зачем же 

человеку мощные резцы и острые клыки? Природа вписала в 

наш генетический код свои изменения и в этом отношении. 

Она заберет у нас «зуб мудрости», потом клыки, а потом и все 

зубы… Как сейчас наш копчик – есть атавизма 

существовавшего у наших далеких предков – хвоста. Но 

«копчик» это не конец, но стадия процесса  - атавизомизации.  

Но если по каким - то причинам, гуманоидация человека 

пойдет в обратном направлении, то природа вернет нашим 

потомкам все эти «удобства». Например, если наша 

цивилизация получит сокрушительный удар от катаклизма, то 

она «рассыплется» и оставшиеся люди переселяться опять в 

пещеры, а потом и на деревья.… Следуя неудержимой логике 

причинно-следственной связи, можно заключить, что все тело 

человека есть сплошная атавизма, вся плоть человека, которая 

является носителем энергосущности нашей души. И в 

конечном итоге, человек сбросит с себя окоВы плоти 

окончательно, и форма жизни «человечество» перейдет на 

следующий уровень. Но об этом подробнее позже.  

  Главное что нужно понять из этой глаВы, что биологический 

облик человека подвержен атовизомизации сообразно 

условиям и среде обитания человека. ...И Высший разум, 
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твердость кости потеряв... Что будет с человеком (если его 

можно так назвать), если его эволюция будет происходить в 

невесомости? Так, информация к размышлению… Скорее 

слишком далеко забежал я…. 

 

 

2.5. Сущность мысли. Диапазоны восприятия. 

 

  Согласны ли Вы с тем, что мы воспринимаем мир в спектрах 

диапазонов частот наших чувств? Думаю, да. Согласны ли Вы 

с тем, что по мере эволюции человека, по мере смены 

поколений сии диапазоны будут расширяться? Или нет у нас 

экстрасенсов, кои видят, слышат и чуют чуть дальше 

остальных? Дверь для них приоткрылась, из нее идет 

ослепительный свет, а для остальных она закрыта. Они не 

сорняки, но ромашки среди нашего поля полыни. Т.е. будет 

расширение сих диапазонов? Да, согласны. А на какой 

частоте Вы думаете про себя? Вот скажите про себя: «Я Вас 

люблю» Сказали? На какой частоте? На частоте, слышной 

только Вашему слуховому нерву, только Вам самим. Так вот 

тогда, когда диапазон слухового нерва наших потомков 

эволюционирует до состояния частоты «Я Вас люблю», все 

человеки на земле будут слышать друг друга. «Слышать» они 

будут в непосредственной близости друг от друга, как слышат 

сейчас друг друга два собеседника. Между «мыслью» и 

микровибрациями наших голосоВых связок (думанье про 

себя) нет никакой разницы, заставить уловить которую 

вменяется в обязанность преподавателей. Необходимо 

объяснять также, что мысли слышат, а не читают. Мысли – 

это вам не книга, которую можно взять и прочитать. Что 

усовершенствованный слуховой аппарат человека может 

слышать и радиоволны, и «внутреннее думанье» других 

людей. Или каким образом Вы настроились летом 2004 года 

на «мою» волну? Кстати именно там я встретил товарища 



61 

верного. Знал, что «не отпустит просто так».   

  Технически, с позиции прогресса - процесс эволюции есть 

расширение диапазонов наших чувств и увеличение самого 

количества (до семи) этих чувств на информационные 

раздражители (воздействия). На сегодняшний день параметры 

чувств человека:   

 

Слух человека - в диапазоне от 10 – 20 гц,  

Зрение – в диапазоне волн 400 – 700 нм, и т.д.   

 

 Расширение этих диапазонов как в одну, так и в другую 

стороны -  есть эволюция  с точки зрения прогресса науки и 

техники. И наоборот сужение этих диапазонов есть 

инволюция. Если так исторически сложилось, что мы с Вами 

способны воспринимать мир с двух позиций. Тот мир, 

который представляется нам в рамках наших пяти чувств и 

мир, который мы познаем, используя средства прогресса. Или 

как мы познавали мир до изобретения телескопа? Вот что я 

имею ввиду под синтезом этих двух мировосприятий.  

Попробуем объяснить сущность мысли - микровибраций 

голосоВых связок иным подобием. 

Посчитай в уме от 1 до 10.  

 Сделал, теперь проанализируй этот счет и я окажусь прав, 

если скажу, что ты «сказал самому себе» эти числа. Т.е. этот 

счет есть микровибрации твоих голосоВых связок и не более. 

Когда ты думаешь что ты мыслишь, это есть только твой 

голос, но тихий и незаметный, но все же он порождение твоей 

гортани. Но если, ты захочешь «помыслить» эти числа, т.е. 

заняться чистым абстрагированием их, воспроизводя в 

мышлении их образ, то и здесь также, ты ошибешься, если 

сочтешь сие за процесс проявления твоих мыслей. Ты 

обнаружишь в некоторой степени затруднение, если захочешь 

«сказать» усилиями одного мозга свои мысли (счет от 1 до 

10), не прибегая к помощи своей гортани. 
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Ты должен понять большую разницу, между действием 

психической энергии и вибрациями твоей гортани. 

Психическая энергия есть «голос» твоего чистого ума, крик 

твоей «души», она суть «третий глаз», «шестое чувство», 

«кожное зрение», она не проявляется  физиологическими 

средствами как «язык» и «голосоВые связки». Проявление 

психической энергии в человеке суть проявление информации 

о ней.  

 Когда человечество перейдет на мысленную форму общения, 

то оно перестанет нуждаться в речи и голосоВых связках. 

Произойдет атавизомизация тех органов, которыми человек в 

силу их бесполезности перестанет пользоваться. Но как 

человек перейдет на мысленную форму общения? Очевидно, 

что это будет связано с эволюцией нашего слухового нерва, 

ибо его потенциал, впрочем, как и всего организма в целом, 

раскрыт всего в крошечном диапазоне. Диапазон восприятия 

слухового нерва находится в определенных пределах частот 

от 10 – 20 гц, а «думаешь про себя» ты на частоте 5-7 Гц! Вы 

просто не слышите человека так, чтобы он не открыл своего 

рта. Посему Вы услышали меня посредством средства 

прогресса, чтобы стало Вам сие более понятно, что Вы таким 

же образом можете слышать и самих себя. И раковины ушные 

есть у человека, чтобы слышать колебания «голосовых 

связок».  Тогда, когда в результате смены поколений, в 

результате расширения частоты восприятия слухового нерва 

достигнет этого значения, люди перейдут на «мысленную 

форму общения». Они будут как бы в одной голове общаться 

друг с другом, будут иметь «одни мысли». Таким образом, 

атовизомизации будет подвержен речевой аппарат человека 

будущего... он станет ему не нужен. Соответственно, ему 

станут не нужны и ушные «локаторы». И еще. «Глас божий» 

наши потомки услышат в головах своих, в головах своих они 

услышат Христа, который придет 2-й раз. Придет для того, 

чтобы каждый праведник пришел 2-й раз вместе с ним, и, 
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таким образом мог приходить - суть инкарнировать и 3-й и 4-

й и вечно.  Нашему поколению сие не грозит, но 

предупредить и подготовить. Мудрый – да пожри ты сей 

смысл! В главе 2.7. более подробно.  

 Например, когда человек лишен одного из чувства, например 

зрения, то тот потенциал, которым располагает зрение, 

распределится на все остальные, оставшиеся чувства. С этим 

умыслом птицу умышленно лишают зрения, чтобы она лучше 

пела. Значит усиление естественного слухового аппарата 

возможно даже в рамках одного поколения, только вот что 

может раскрыть в нас эти потенциалы? В нас, уже, скорее 

всего поздно, но вот наше потомство, вот в них мы можем и 

должны их развивать, но незадача, никто не знает, как это 

делать! Приведу подобие: Несколько лет назад, ученые из 

одного качественного университета провели такой 

эксперимент: Они Выбрали племя, живущее в дали от 

цивилизации, не имеющее ни культуры, ни грамотности, ни 

связи с цивилизацией. Они взяли из этого племени ребенка и 

Вырастили его в обычной европейской семье. И что Вы 

думаете? По мере его роста и созревания за ним проводилось 

тайное наблюдение, конечно в научно-гуманных целях. 

Ребенок мужеского рода ничем не отличался от своих 

сверстников, и даже в некоторых моментах превосходил их. 

Он Вырос, стал профессором, академиком, в общем 

интеллектуалом. О чем это говорит?  Первое: идея расового 

превосходства не имеет основания вообще существовать, так 

как концентрация крови внутри замкнутой группы приведет в 

конечном итоге к ее Вырождению, и наоборот, качество 

генетического материала, смешивающееся с дальними видами 

и расами, но имеющие, однако единый генетический код, 

стократно поВышается. Следующий Вывод, который мы 

имеем, это то, что очаг цивилизации, где бы он не возник, 

имеет свойство воздействовать на энергоинформационное 

поле, которое едино как для центра цивилизации, так и для 
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самых дальних ее окраин. Т.е. поле информации имеет 

одинаковую плотность в любой точке пространства. Или как 

говорил Великий Альберт Эйнштейн: «В каждой точке 

вселенной, содержится вся информация об этой вселенной». 

Ибо центр цивилизации проявляет это поле своей 

деятельностью, деятельность человека, в свою очередь, 

формирует качество этого поля. Дитя из самого глухого 

племени имеет равные шансы стать интеллектуалом с дитем, 

Выращенным в самой образованной семье Европы.  Но 

самый главный Вывод из этого размышления заключается в 

том, что физиологический вклад наших родителей в нас, 

ограничен только генетическими данными, но «душа» или 

«энергоячейка», вкладывается в нас совсем из другого 

источника, к которому наши родители не имеют никакого 

отношения. А стало быть, все попытки генетиков в деле 

поиска и создания некой «генной настойки», которая, по их 

мнению, должна усовершенствовать расу или нацию – 

обречена на полный провал. Следовательно, необходимо 

перенести центр тяжести всего научного потенциала из 

физиологической области в область тонких энергий, 

олицетворяющих и проявляющихся в человеке. Тут может 

помочь астрология. В моем понимании Астрология - это 

наука, описывающая связь и взаимопроникновение чувств, 

аффектов и эмоций - относительно пространственных 

координат и объектов, символов и  знаков, проецирующихся 

на живую ткань. Способность к астрологическому анализу - 

суть проекция и синтез определенных данных того или иного 

объекта, символа и знака на психику индивида. Индивид 

будет иметь знак зодиака, планету, астрологический атрибут 

своего рождения - сообразно законам астрологии, ибо 

астрологический аспект в равной степени влияет на судьбы 

народов, и на судьбу конкретного человека. Астрология 

должна еще  усиленней развиваться с приданием ей законного 

научного статуса.   
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 Т.о. любое живое существо имеет в своем составе два 

источника своего проявления. Физиологический  и 

астральный. Эти два вклада различаются примерно так же, 

как и различается химическая формула молекулы воды от 

кластерной структуры этой молекулы.  

 Но я особо хотел бы остановиться на «национальном» 

вопросе, который был поставлен во главу угла фашисткой 

доктрины. «Расовое превосходство», «арийская раса», 

«недочеловеки» – это слова средства, которыми пользовалась 

германская пропаганда с целью сплочения и придания своим 

воинам чувства неповторимости и избранности, которое 

Гитлер постоянно подогревал своими безумными речами. На 

мой взгляд, эти слова не имеют права существовать в 

человеческом лексиконе. Не имеют права существовать в том 

смысле, что они несут очень сильную идейную нагрузку на 

людей. Они заставляют нас разделяться между собой по 

признакам. Признаки суть цвет кожи, разрез глаз, цвет волос 

и так далее. Но если рассмотреть причины этих признаков, то 

мы поймем, что это есть естественные признаки, коими нас 

наградила природа и эволюция. Что эти признаки нас никак 

не могут разделять в идеологическом смысле, но только в 

физиологическом. Т.е. если природа мать разделила нас по 

ним на одних и на других, то произвела она сие по причине и 

согласно условиям жизни того региона, в котором 

происходила эволюция (гуманоидация) той или иной 

национальности. А стало быть, человек не имеет права 

переносить деяния эволюции на свой идеологический лад, 

разделяя нас единых на национальности. Но некто скажет, что 

здесь работает общеизвестный принцип «разделяй и 

властвуй»… Но думаю, не долго, жить еще сему принципу, 

который атрофируется по мере генетического обновления 

цивилизации и осознания нового понимания мира. 

  Центр тяжести хода научной мысли определялся главным 

положением прогресса – создание совершенного мира вокруг 
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человека, но не из самого человека. Да и в правду, зачем нам 

делать совершенного человека, ведь он тогда перестанет быть 

инструментом в руках оных…. Умственные способности 

людей различаются свойством мозга проводить информацию 

из поля. «Памятью» Вы это называете. И еще: Вероятность 

того, что поколение овладеет психическими способностями 

тем больше, чем раньше им начнут прививать эту 

способность. Это поистине совершенное оружие.  

  Человек не может контролировать процесс проявления 

информации из поля, ибо оно как бы «само собой» 

происходит. Причина в том, что человек мыслит плотскими 

категориями, не вдаваясь в духовные «мелочи». 

  Китайцы пригласили американских специалистов для того, 

чтобы те произвели отбор детей с ярко Выраженными пси-

способностями. Чтобы в будущем им стать элитой общества. 

На перВых стадиях развития у человечества подобных 

потенциалов, они проявляются двояко. А именно то, что 

индивиды, которые обладают способностями, зачастую не 

могут их применить по назначению. Но способность к 

анализу этих способностей есть самая главная из всех 

способностей. И без нее, все остальные не будут иметь 

никакого смысла. Именно способность совокупить их, и 

направить к одной общей цели. Индивиды, имеющие ярко 

Выраженные способности не могут действовать в мире, где 

эти способности большая редкость и к которым нет ни у кого 

никакого интереса. Ибо применение этих способностей лишь 

тогда проявят красоту, когда все общество будет иметь о них 

хоть малейшее представление, а не только, как например, у 

нас в России только обученные специальные службы. 

Китайцы, жители этой великой страны уразумели сие еще в 

прошлом веке. И причем школы, где обучаются такие 

индивиды, имеют открытый режим. Но опять мы приходим к 

ранее сделанному Выводу, что шансов у таких Выпускников 

будет ровно столько же, сколько у рожденного на отшибе 
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Поднебесной. Народ Китая – один из самых 

предрасположенных народов на земле к процессу эволюции. 

Эти обстоятельства должны учитываться в Российских 

школах, ибо нет смысла создавать эгрегоры образования и 

знаний, но достаточно направить общество по 

соответствующему руслу развития. Но сегодня я не вижу 

подобного русла и даже приближенного. 

  Сменится двадцать шесть  поколений, и Вы увидите, как 

изменится человек. Не только его внутренний мир, но даже, и 

его физиологический облик. 

Он сказал к его «образу и подобию» но он не показал себя! А 

если бы и показал, то не испугались бы мы при виде его? Ибо 

не смогли бы осознать того, как мы сможем стремиться к 

«такому» образу?  Но теперь это осознание есть, но готов ли 

человек  увидеть своего Бога? 

  Чем раньше государство начнет производить указанную 

политику, тем раньше наши потомки смогут проявить свои 

энергии. Думаю, что это произойдет не ранее 2100 года. 

Привет Вам потомки, из далекого 2013 года, из города 

Вилючинск! Точно знаю, что читаете это. Но все зависит от 

нас. 

   Приведу пример из нашей жизни. Ребенок, которому 1 год 

от роду, еще не успел осознать себя как личность, его мозг 

еще не достаточно созрел для ощущения взрослого «Я». 

ЗаботлиВые родители, зная это, не пытаются учить его тому, 

чему его невозможно научить, но они пытаются поэтапно 

научить свое дитя речи, распознаванию предметов и т.д. 

Родитель понимает, что он может только «следить» за своим 

чадом, дабы тот чего не натворил. Этот процесс происходит 

незаметно для нас, но очень заметно для них, ибо в малые 

лета индивид приобретает основу миропонимания того мира, 

в котором формируется его сознание. Так и они, наши Боги, 

Родители, Пришельцы, Гуманоиды -  называйте их как 

угодно, но они не могут нас научить тому, к чему мы не 
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готоВы еще научиться, ибо не достигли еще развития и 

понимания к тому сопутствующими.  Представь человека, 

который лишен зрения. Он не в состоянии видеть все своими 

глазами, он не может ощутить своим оком всех красок и 

цветов оптического видимого мира, но он может их только 

ощущать, описывать, представлять в своем сознании, но 

видеть не может. Но вдруг, внезапно, к нему возвращается 

зрение и он видит, он видит все то, что ранее мог только 

ощущать и представлять. Так и человек сегодня, стоит перед 

дверью, может размышлять об этом бесконечно, но увидеть 

не может, ибо эволюционно не развит к сему. Или еще: 

Представьте себе муравейник и кишащих по его телу тысячи 

муравьев. Для самих себя, себе подобных, муравьи кажутся 

себе верхом организации и совершенства. Они и подумать не 

могут, что существует мир «над» ними, со своей глобальной 

организацией, они не могут осознать этого факта. Хотя 

обладают признаком интеллекта, пусть и бесконечно малым, 

наличием иерархии и командной организацией своего 

общества. Но если вдруг человек, как разумная форма жизни, 

вдруг решится объяснить муравьям какую - либо проблему, 

например о приближении огня, который уничтожит их 

«цивилизацию» или просто захочет войти с ними в разумный 

контакт. Очевидно, что из этого ничего, кроме смеха, не 

получится, так как уровень организации интеллекта муравья 

стоит на порядок ниже Хомо Сапиенс. Так почему же Вы 

думаете, что Высшие миры, существующие во вселенной, 

могут войти с нами в контакт, и мы непременно осознаем это 

действие? Это немыслимо. Но Вы послали в космос свои 

сигналы, на золотых табличках написали какие то каракули и 

мечтаете, что их кто то поймет. Вот и остается им рисовать 

нам «круги на полях», хоть что то из того, что нам знакомо. 

Поистине мы дети эволюции. Ведущаяся «политика 

невмешательства» разумных существ  вселенной в дела Хомо 

Сапиенс вполне объяснима. Вспомним описанный случай с 
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годовалым ребенком и его родителями... Аналогия налицо. 

Причина, и, на мой взгляд, самая главная это мотиВы 

человечества, которыми человек руководствуется при 

желании возыметь контакт с Высшими мирами. МотиВы, как 

известно, рассматриваются исключительно с точки зрения 

прогресса. Контакт с мирами рассматривается только в 

рамках возможности получить от этих миров технологии, 

коими возможно воспользоваться с целью получения 

господства. Такой мотив рассматривается большинством, или, 

по крайней мере, рассматривается на уровне государства и 

международных сообществ. Так зачем же разумным 

существам устанавливать с Хомо Сапиенс контакт?  Неужели 

только ради того, чтобы человек увеличил разрушительную 

мощь своего оружия? Наша цивилизация поистине 

уникальное творение природы! Верно говорю, что не нас 

посетят с контактом, но мы сами их посетим, в головах своих 

их посетим. Тогда, когда спектры диапазонов частот наших 

органов чувств достигнут уровня, чуть выше никчемного, мы, 

в потомках реинкарнированные, их посетим. Сначала на 

уровне «шумов», а затем и на уровне «здравствуйте». Они же, 

услышав нас, посмотрят на нас так, как мы смотрим на 

годовалого ребенка. Именно так будет. Но не ранее, чем в 

головах потомки услышат глас сына человеческого. Я, червь, 

Вам сие сказал.  

  Подготовить почву, или создать в обществе такое мнение, 

которое бы подготовило его к такому повороту. Надо создать 

такое настроение в обществе, при котором идея развития 

подобного направления было бы стимулом, всячески 

поощрялась. Настроения эти не могут быть достигнуты без 

создания условий, сопутствующих определенному устройству 

общественного уклада жизни.  При строительстве 

инфраструктуры общества надо учитывать такие моменты, 

как «прямые» углы, которые суть эгрегоры негативной 

энергии, стороны света, суть которых нахождение тела 
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человека относительно токов и вибраций земного магнитного 

поля и так далее. В будущем не будет «прямых углов». Ни в 

жилых строениях, ни в предметах обихода людей, нигде Вы 

не увидите ничего «прямого». Даже система водоснабжения 

нашего населения не учитывает это, ибо трубы по которым 

идет вода имеет прямоугольные узлы, изменяя структуру 

воды, изменяя ее энергозаряд, изменяя ее «настроение». Или 

же человек пьет воду с «хорошим настроением», заряженную 

добром, или же человек пьет воду с «плохим настроением». 

Или разве человек состоит не из того, что он пьет, ест и 

ощущает чувствами? Вода суть живое. Не Вы сделали воду 

такой, но она, услышав Вас, стала такой. До потребителя вода 

доходит совершенно чистая химически, но мертвой – 

психически. Пока она дойдет до потребителя, она «бьется» об 

углы труб, ее бедную «хлорируют» и издеваются над ней! Это 

как если бы Вас укачало в самолете от того, что «по углам 

течете», Вас бы тошнило. Как Вы с ней, так и она с Вами. Ибо 

живая она.  

 Не священник делает ее святой, а она «цветет и пахнет», она 

ведет себя хорошо, у нее хорошее настроение… Священник 

лишь создает ей для этого обстановку. Не священник делает 

ее святой, но «эффект плацебо». Не священник делает ее 

святой, но вера наша в то, что она святая, делает ее святой. Не 

день календаря делает воду святой, но вера наша в ее святость 

делает ее святой. Доброта наша входит в резонанс с ее 

добротой. «Святую воду» невозможно получить - 

исключительно применяя только средства прогресса, ни в 

будущем, ни в прошлом технологии не станут 

«одушевленными» настолько, насколько это надо будет для 

увеличения темпов гуманоидации. Чтобы вода была святой, 

нужна доброта, а не холод микросхемы. Беременным 

женщинам надо пить только святую воду. Но врачи почему то 

молчат как рыбы о сем. Таких мелочей тысячи, и они все не 

могут способствовать эволюционному развитию общества, 
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что весьма печально. И меня этот факт особенно раздражает. 

И когда я наблюдаю за действиями и речами наших 

политиков, мне становится не по себе, и я спрашиваю себя: «в 

свое ли я время родился», если мне понятны такие вещи. Но 

возможно это и понятно, но вот нет никаких дел с их стороны, 

которые бы обозначили малейшее движение в описанном 

мною направлении.  

  Психическая энергия толпы должна быть наблюдаема и 

постоянно контролируема, ибо толпа совершенно впустую ее 

расходует, абсолютно не зная ее великую силу. Концентратор 

ее, должен направлять ее и использовать в целях продвижения 

человечества к совершенству, как основной задачи и как 

главного принципа  и основного условия существования 

интеллекта. Но ее, также можно использовать во вред, ее сила 

не сравнима с «материальными ракетами» и 

«несуществующими на уровне подсознания танками». 

Поэтому цензура мыслей и постоянное сканирование их, на 

предмет нахождения в обществе нежелательных элементов, 

одна из задач концентратора.  

  Материальность психической энергии, или мысли по-

нашему, слишком мала, чтобы ее приняли за реальность. 

«Сила мысли имеет весомость» - это говорили древние 

мудрецы востока. Она материальна,  материальна она в том 

смысле, что материальна ее сила, ее «физическая» сила, но не 

как ее любая проекция в физический мир. Не следует путать 

силу мысли с желаниями и физическими объектами.    

  Прогресс нужен телу – нашему физическому проявлению, но 

у нас есть еще и душа. Для понятливости назовем «душу» 

некой энергоячейкой в глобальном поле информации.  Мы о 

ней ничего не знаем, кроме того, что она покидает своего 

носителя после смерти и то, что она бессмертна. Необходимо 

раскрыть область души и Вывести ее духовные качества на 

поверхность. Надо наладить мост между телом и душой, 

между сознанием и подсознанием. Чтобы сделать такой мост 
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нам надо развивать незадействованные зоны нашего мозга. 

Левитацию, телепатию, телекинез Вы заменили приборами и 

машинами. Ибо делаем совершенным мир вокруг нас, а не 

из самих нас.  А эти качества и свойства нашего мозга 

необходимо развивать с самого раннего детства. А не изучать 

их как какие-то фантастические возможности.    

  «Можно установить возрастание силы в усиленной 

прогрессии,  - именно, где двое объединены одною мыслью, 

там уже сила трех. Но  не  нужно  забывать, что каждая 

противодействующая мысль поедает много окружающей 

энергии,  потому  так  редко  можно наблюдать   успешное   

единение.   Именно  один  верблюд  может задержать весь 

караван,  и  успешное  следствие  может  быть разрушено.  

Снова  будет  соткана  ткань  лучших энергий, но 

человечество щедро расточает сужденные ему  достижения.  

Так легко  прийти к пониманию ценности объединенных 

энергий. Это не отвлеченность, но сама физическая 

действительность. Люди хотят все завоевать и присвоить, но 

сила мысли для них пустое мечтание! Так расточаются 

истинные сокровища». О том, что я хочу донести до Вас 

говорили древние мудрецы сотни лет назад  - Я абсолютно 

согласен с Тибетским мудрецом. А Вы?  

  

 Если хочешь она есть твое   «думанье», но думанье это 

исходит как бы из пространства, из которого твой мозг 

проводит информацию в окружающий мир. Информация нас 

окружает, она витает в пространстве, и мы можем ее 

проявлять путем познания и мышления. Суть медитаций 

заключена в том, чтобы научиться освободить свой разум от 

посторонних мышлений для того, чтобы использовать 

психическую энергию целенаправленно, чтобы Выделить из 

всего хлама, витающего в пространстве, только ее одну 

единственную, психическую энергию нашего мира! Вот 

говорят: «Мысль, мыслить». И пытаются описать разные 
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явления, но если определение, что же все таки такое «мысль» 

- ложно в нашу пору, то и не великое дело, что и результаты, 

сделанные на основе ложных Выведенных определений, 

будут не менее ложными. Изначально потерянная правда, но в 

последующем, ложь, представленная в виде правды и лжи, 

вводит нас в заблуждение относительно всего, к чему мы 

хотим применить свои знания.  

  Эту информацию можно почерпнуть из древних книг, 

которые почему то забыты и покрылись пылью веков, хотя в 

них содержится намного больше мудрости и знаний о 

человеческой эволюции, чем в бесчисленном современном 

хламе  «фэнтэзи» и детективах. Такие древние книги как 

АУМЫ должны стать настольной книгой на этих занятиях.  

При испытаниях надо обращать внимание на чистоту разума, 

не в коем случае нельзя «напрягаться», чтобы послать, к 

примеру, к человеку нить мысли. Третий глаз это вовсе не 

шуточки, это забытая и подверженная забвению идея.  

   

2.6. Коллективное сознание человечества. 

 

  Но какова мера измерения интеллекта? В умении 

обманывать, или же в умении Выдавать себя за праведника, 

или же в умении приобретать себе целый мир, или же в 

умении повреждать своей душе при этом? В чем же мера? 

Или же в игнорировании тех, кто поверх и впереди станут 

ходить в последствии, так как не имеют ни воли ни силы 

войти в двери праведника, причем всегда открытые? Или же 

интеллект измеряется в том, чтобы убить миллиард и 

прослыть завоевателем или убить одного преступника и сесть 

на десять лет с позорным клеймом на всю жизнь? В чем же 

эта мера? Или же видеть будущее так как оно есть или же 

видеть то, к чему приведет некий процесс в будущем? Или же 

в том, чтобы организовать «великую депрессию в Америке» 

лишь только потому, что нацисты утратили свои позиции на 
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политической арене? Разве не после этого в Германии 

появилось такое количество безработных, из числа которых 

сформировали ударную силу по коммунизму? Нет, не в этом 

интеллект. Тогда в чем?  Что является мерой измерения 

интеллекта? Может быть в осознании того, что менее 

совершенные формы жизни происходят из менее 

совершенных, а вовсе не в обеспечении обороноспособности 

своего клочка земли? А может быть в изучении науки о 

будущем или же в бесполезном складировании исторического 

хлама? А может быть эта мера в создании памятников нашему 

тщеславию с одной стороны и бессмысленное и слепое им 

поклонение с другой? А все таки может быть в накоплении 

знаний в бесконечных объемах и не удосужившись 

позаботиться об их сохранении? Впрочем, и НАСКАльных 

рисунков с «очередного человечества» будет вполне 

достаточно... Да нет, скорее всего, интеллект измеряется в 

количестве ракет, танков, автоматов или может быть в 

площади поражения очередного больного Вымысла военного 

ученого? Я затрудняюсь тут определиться... А может быть, он 

измеряется в принятии решений на основании 

незаконченной книги? Но можно ли назвать это вообще 

интеллектом? Не слишком ли возомнил о себе человек? Если 

интеллект суть подверженные эволюции инстинкты человека? 

А может быть, он измеряется в наличии лицензии на поиск 

доказательств существования Бога, как тот любитель 

плагиата?  Сгруппировав в одном слове все свои животные 

инстинкты, человек гордо назвал это - интеллектом. Воистину 

детвора господня! 

 Философы, по крайне мере тех, кого я прочитал, все из них к 

концу своей жизни приходили к пониманию одной только 

истины - о теичности мироздания! И абсолютно не важно, 

какие взгляды были у них вначале философского пути, будь 

они ярыми атеистами или же неумолимыми безбожниками, 

конец размышлений, если он конечно не предвзятый и не «на 
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заказ», всегда приходят к этому заключению. Можно исказить 

истину, разделить ее на десять противоположных по смыслу 

частей, каждая их которых будет не менее логична другой ее 

части, но вот поиск причины, всегда приведет к 

первопричине. Думаю, что эту золотую фазу своего развития, 

человеки не смогут пройти безболезненно для себя, ибо 

слишком горды мы для этого. Но дело вовсе не в 

существовании Бога или же его отсутствия, а главный вопрос 

это в его понимании. Это различие, и причем существенное, 

затуманило изначально правильный ответ на этот вопрос. 

Ибо, изначально поставленный не правильно вопрос, не 

может привести к правильному ответу.  

 Жизнь после смерти! Что нас ждет? Хорошо. Вот говорят: 

Есть три мира! Земной при жизни нашей. После смерти нас 

ожидает еще два (!!!) пути, в ад и в рай. Я спрашиваю себя, а 

почему не четыре или не двадцать? Кто мне ответит на 

данный вопрос? Вполне понятно, что это все Выдумки с 

целью контроля стада. О какие эффективные средства! Не 

страх ли отвечать на множество тысяч неудобных вопросов 

нас сдерживает? Он родимый. Гораздо быстрее мы найдем 

свою смерть, чем будем чувствовать себя неудобно и с этим 

жить до конца своей жизни. Такова психология рода 

человеческого. Сократим количество «миров» до двух. 

Назовем их физический мир и духовный мир. Где же из них 

лучше и какой из них мы назовем адом, а какой раем? Давайте 

разбираться. Физический мир наших бренных тел, 

Высокомерно бродящих и ползающих по лицу земному гадов. 

Имеющие возможность контактировать со средой. Человек же 

осознает свой кайф от жизни, он ведает наслаждениями, он 

ощущает и теплоту солнца и упругость женского тела. Лишь 

только человек способен осознать эти блаженства. Ну не зря 

же он венец природы... Присущая жажда жизни, как бы 

подсознательно нас пытается удержать на бренной земле. Это 

происходит не потому, что нас пугает свет «в конце туннеля» 



76 

и не потому, что мы слишком любим свои мяса и не хотим с 

ними расставаться, но потому, что мы боимся смерти. 

Банально, но факт. Неужели есть такие герои среди нас, 

которые ее отдадут просто так? Пусть хоть она окрашена в 

идеологические краски, мы на все готоВы, когда у нас дуло у 

виска. Не так ли? Именно страх смерти нас пытается 

удержать. Впрочем, есть менее стимулирующие показатели, 

но они суть в течении жизни проявляются, но по мере 

приближения злополучного конца, мы все более чаще 

задумываемся и все более начинаем бояться образа «смерти». 

Остановимся тут поподробнее. Бабушка Ванга о смерти 

вообще заявила, что это «белокурая девушка необыкновенной 

красоты», а вовсе не облаченная в черное старуха с косой. Тут 

мы имеем дело с частью концептуального воздействия на род 

человеческий в части склонения его к атрибутам, 

необходимым религиям. Ибо прекрасно известно, что эти все 

изобретения прививались человекам лишь только с 

первобытной причиной контроля. Но это лирика. Вернемся к 

размышлению. Что нам известно о мире духовном. 

Перечислим факты. Для контакта с духовным миром 

необходим физический проводник. Но почему же физический 

и духовный мир не могут иметь контакта кроме как только 

через посредника - экстрасенса? Ванга говорила, что как 

только приходил к ней человек, сразу же появлялись все его 

умершие (заметим, только умершие но не рожденные в 

будущем). Что это значит? «собирались»? Они что шли мимо 

и зашли на огонек бабушке Ванге? Или все-таки собиралась 

лишь только накопленная информация в том самом поле 

информации? Информация об умерших, их души, но не 

сами умершие, ибо сами умершие давно похоронены. 

Библейский пророк Ездра в своей третьей книге назвал это 

поле - «хранилища душ». Он наделил эти «хранилища» 

вполне физическими величинами. Он сказал: «как женщина 

не может удержать в себе плода по истечении срока, так и 
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хранилища не могут в себе удерживать души». Т.е. 

хранилища обладают мерой!!! Запишем данный атрибут в 

копилку понимания. Души не обладают физическим 

свойством контактировать со средой, они лишены главного 

человеческого достоинства - ощущения наслаждений. Или 

разве наше потомство это не наслаждение? Прежде, чем я 

родился, я родился в головах своих родителей в качестве 

одной только идеи, в качестве одной только информации, 

даже намерения. Процесс ношения плода, есть процесс 

увеличения плотности этой информации до состояния 

рождения. Но после смерти умирает только тело, но как 

убьешь ты информацию? Как уничтожишь ты душу мою? 

Носитель этой информации суть вокруг нас и в нас самих. 

«Воскрешать мертвых» как будет Христос? Эксгумация? Я 

Вас умоляю. Я крещеный. Я христианин. Верят ли христиане 

во «второе пришествие Христа», как написано в писании? 

Тогда почему не верят во «вторую реинкарнацию Христа»? 

Ведь это ОДНО И ТОЖЕ. Я вот верю. Верно реку, или веры 

моей река? Верю, что проживу праведно, не сделаю в жизни 

своей греха, реинкарнирую я, и стану по сторону правды от 

Христа, когда придет он, когда реинкарнирует он. Ибо у меня 

есть эта книга. А Вы как хотите. А кто по левую сторону… 

хе хе. Они и родиться не смогут, не смогут они 

реинкарнировать. Ведь это не значит, что иные люди выдут из 

могил, воскреснут, те, кто жил прежде нас, ибо те, кто жил 

прежде нас, живут в каждом из нас в виде 

реинкарнированных душ человеческих... Помнишь слова 

Матроны? «Разом все умрете, и на следующий день – 

воскреснете»... Скорее для потомков, чем нас касается. 

 Суть заключена в том, что мышление человека - сугубо и 

только физиологический процесс. Как бы он результат 

деятельности мяса и никакого отношения мышление к 

«полю» не имеет. А если и имеет, то только как проводник 

информации. Уважаемый ученый товарищ Бехтерева сказала, 
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«что мозг не содержит информацию, но только проводит ее в 

физический мир». Будем считать, что мясо единственный 

источник мышления. Можем ли мы ощущать себя как то 

иначе, как только не посредством нашего мяса? Весьма 

грубое сравнение, но оно самое эффективное при описании, 

так как называет вещи своими именами, без морально 

нравственной окраски вещей, так сказать. После физической 

смерти мяса, генерирующий мышление механизм 

разлагается. Вот тут то и главный казус, и возникновение не 

менее тысячи вопросов. Если мышление производная 

физического тела, то осознание себя как «Я», должно 

пропадать вместе со способностью мозга генерировать это 

осознание! Но! Это осознание остается!!! Значит ощущение 

«Я» это не порождение твоего мозга, но мозг суть средство 

проявиться этому сознанию. Ибо остается после смерти 

наша душа, наша информация. Только вот некие параметры 

изменяются на величину. Факт того, что осознание себя как 

личности остается после смерти - абсолютно справедлив.  

 

Слух человека - в диапазоне от 10 – 20 гц. 

Что есть коллективное сознание человечества? 

  В самом грубом определении коллективное сознание это 

способность человечества быть единым целым. Сегодня для 

нас коллективное сознание - это то, под чем мы понимаем 

нашу цивилизацию, члены которой взаимодействуют между 

собой посредством органов чувств и средств прогресса. Но по 

мере расширения спектра диапазонов частот наших органов 

чувств, будет трансформироваться и коллективное сознание 

человечества. «Мы видим». То, что мы видим, мы можем 

описать словом. То, что «мы слышим», мы также можем 

описать словом. То, что мы «чувствуем» мы все это можем 

описать словом. Другими словами сие сознание складывается 

из совокупности того, что каждый из людей и живших и 

будущих - видел, слышал, обонял, осязал и нюхал. 
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  Рассмотрим более подробно процесс атовизомизации 

слухового нерва человека.  По мере эволюции, по мере 

сменяемости поколений, человеки будут окружать себя все 

более изысканными средствами прогресса, которые будут 

способствовать эволюции слухового нерва.  Эта эволюция 

слухового нерва будет проявляться в расширении этого 

диапазона - Слух человека - в диапазоне 10 – 20 гц. Рано или 

поздно, диапазон восприятия слухового нерва достигнет 

уровня, при котором человек будет слышать частоту «мысли» 

другого человека. Вспомним, что есть такое мысль человека, 

что она есть «говорение внутри самому себе». Пройдут 

времена, и все голоВы людей будут ощущать себя как в одной 

голове, т.е. они, по сути, будут слышать друг друга не только 

на уровне «привет Вася», но на уровне «привет Васи». Все 

человеки находящиеся в одной комнате будут общаться 

между собой в головах своих. Ушная раковина, как очередная 

атавизма, будет атрофирована эволюцией до состояния ее 

ненужности... Речевой аппарат человека, его голоВые связки 

также станут ему не нужны. Это будет перВый опыт 

коллективного сознания.  

 Но одновременно с эволюцией слухового нерва, тоже самое 

будет происходить и со всеми остальными органами чувств. 

Когда диапазон частот человеческого зрения эволюционирует 

до определенной стадии, человеки, по сути, будут видеть «все 

как один». Иными словами то, что вижу я, будет видеть и мой 

сосед, а то, что будет видеть сосед, будет другой рядом с ним 

находящийся. Все будут видеть то, что видят другие. Сие есть 

коллективное зрение. Трудно себе это представить! Но, факт 

сей, описан логикой нашей.  

  Тоже самое и с органами осязания.  Боль, которая произошла 

от пореза пальца одним человеком, будет ощущаться рядом 

находящимся. Наши потомки будут уже как бы 

протогуманоидами с головами большими и мозгами 

свирепыми. Люди будущего, по сути, когда узрят все эти 
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прекрасные дела, друг друга на руках будут носить. Ибо 

будут, одним целым, по сути, в мире не станет эгоизма. 

«Прийти к альтруизму» говорит великий учитель Каббалы 

Михаэль Лайтман. С ним трудно не согласиться. Именно 

поэтому мы ПЯТАЯ по счету цивилизация. Каждой 

цивилизации было отведено развивать «свое» чувство. И Вот, 

наша цивилизация, как наследница, как совокупившая в себе 

опыт живших до нас, готоВы перенести нашу информацию на 

иной уровень. Уровень сей бесконечно первая ступенька. 

Человек не на вершине лестницы, но пытается прыгать только 

на первую ее ступень.  

 Вот, смотрим мы на остров Пасхи. (Рапануи). Что же мы 

зрим на нем? Вот, истуканы стоят затылком к «Далай-ламе» 

(Учителю-Океану). Но без мозга как бы они стоят. Вот, я 

«дорисовал» ему мысленно мозг. Мы разумеем, что истуканы 

сии и были задуманы «без мозга», ибо отсутствие его 

символизировал океан, который и есть «Моск Ва» сих 

истуканов каменных, великих и древних! Их мозг – это вода. 

 

 
Рисунок 4 «Мозг его – суть океан, вода». 

Ибо вода, океан, моря - помнят. Вулканы дышат. Земля живая. 

Ибо мы жиВые.  

Будущая Эра Водо Лея откроет людям неведомые тайны 
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бытия, связанные, прежде всего, с его душой, духовным и 

всем тем, что есть проявление Высшего мира. Люди вдруг 

поймут, в чем заключена вечная жизнь.  

 

2.7. Реинкарнация - суть достижения вечной жизни. 

 

 Что было первей, Вы или информация в головах Ваших 

родителей о Вас? Что было первей карта памяти с 

информацией или информация об этой карте памяти? Что 

было первей, вселенная или информация об этой вселенной? 

Что было первей Ваше тело или информация о Вашем теле? 

Так Вот информация о Вашем теле, жизнях прошлых и 

будущих это и есть Ваша душа... Душа это и есть 

информация о Вас. А вечная жизнь это способность Вашей 

души идентифицировать себя в материальном мире 

посредством обретения плотности рождения. Рождение - это 

процесс увеличения плотности Вашей информации, Вашей 

души. Прежде мира, была информация о мире. Материя суть 

плотность информации, она же - энергия, она же масса. После 

смерти остается «ощущение я», но это ощущение имеет 

слишком ничтожную плотность информации, чтобы ощущать 

себя в «биологическом» спектре диапазонов восприятия 

наших органов чувств. Будда называл это «освобождение», 

достижение состояния «нирваны»... Христос называл это 

«царствие небесное не придет заметным образом, и не 

скажут, Вот оно, или Вот там, но оно ВНУТРЬ ВАС ЕСТЬ», 

Мухаммед говорил об этом: «Если бы обитателям Ада было 

сказано: «Вы пробудете в Аду до тех пор, пока не будут 

пересчитаны все камни на земле», то они бы возрадовались 

этим словам. Если бы обитателям Рая было сказано: «Вы 

пробудете в Раю до тех пор, пока не будут пересчитаны все 

камни на земли», они бы очень огорчились. Но для них 

создана (предопределена и установлена) вечность. [Рамуз аль-

Ахадис, том 2, стр.358/6]" 
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 "… К каждому, кто войдет туда, все блага будут являться еще 

до того, как они будут нуждаться в них. Там он пребудет 

вечно. Он не умрет, одеяния его не износятся и молодость не 

иссякнет. [Рамуз аль-Ахадис, том 1, стр. 200/6]" 

 "… Вошедший туда будет счастлив, не познает отчаяния и 

будет жить вечно, никогда не умрет. Их одежда никогда не 

износится, равно как молодость не иссякнет. [Большое 

собрание хадисов, том 5, стр.408/10088]" 

«Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою 

в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. (Евангелие от 

Иоанна, 12:25)» 

 Какие мощные слова! Знаете за что я не навижу душу свою? 

За то, что в прошлых жизнях этого не знал, за то, что в 

прошлых жизнях не внимал тому, что говорили учителя. За 

то, что я не исправился в прежних жизнях, чтобы иметь 

чистую себе карму, чтобы быстрее тело мое освободилось от 

бренности земли. По сути, и Христос, и Будда, и Мухаммед 

говорили об одном и том же, ибо были одним и тем же, и 

заметьте, что никто из них не призывал быть приверженцем 

именно их веры, но они призывали к самой ВЕРЕ.  Или 

религии не разные дороги, ведущие к одному храму? Они 

лишь призывали христианина - быть большим 

христианином, буддиста - быть большим буддистом, а 

мусульманина быть большим мусульманином, иудея – 

быть большим иудеем. 

 Я привел маленькую часть научных исканий многих 

поколений ученых, которые доказывали, и продолжают 

доказывать явность процесса реинкарнации. В этом 

отношении я ничего нового не добавлю, я лишь добавил 

объяснение и конечную цель еще совсем плохо изученного, 

но доказанного феномена - реинкарнации. Я объяснил 

процесс реинкарнации с позиции гуманоидации, эволюции. 

Мы соединили два процесса - эволюцию человека и 

реинкарнацию в один общий процесс, ибо узрели логическую 
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связь между ними.  Каким образом монахи с Тибета 

«находят» очередного Далай-ламу?  

«В странах, где официальной религией является ламаизм, 

идея реинкарнации признана на государственном уровне, 

поскольку Далай-лама является жиВым воплощением 

бодхисатВы милосердия - Ченрези, который реинкарнирует 

на землю в течение последних 500 лет. «Далай-лама» 

переводится с монгольского как «океан-учитель». Такое 

название первосвященник тибетского буддизма получил от 

монгольского князя Алтан-хана в 1578 г. Выборы нового 

живого Будды (просветленного) невозможны без указания на 

реинкарнацию его души в тело мальчика 2-4 лет, которого 

находят по особым внешним признакам. Тибетцы верят, что 

душа усопшего далай-ламы сама находит себе новое тело. 

Задача монахов - найти того мальчика, в которого воплотился 

покойный лама. Новая инкарнация не зависит ни от 

социального, ни от имущественного положения. 

«Хотя считается, что перед смертью далай-лама может 

указать местонахождение своего преемника, поскольку 

Высший иерарх ламаизма обладает нечеловеческими 

способностями. Так произошло и с нынешним 

первосвященником тибетского буддизма - далай-ламой XIV. 

 Будущий далай-лама родился в 1935 г. на северо-востоке 

Тибета в провинции Амдо, в маленькой деревушке Такцер, в 

бедной семье скотоводов через два года после смерти 

тогдашнего первосвященника. Еще до рождения Лхамо 

Дхондрупа (это мирское имя будущего далай-ламы) были 

предзнаменования о том, что он станет ноВым воплощением 

Будды. В 1933 г. тринадцатый далай-лама отошел в мир иной. 

Как велит древняя традиция, тело усопшего первосвященника 

было забальзамировано и посажено на трон. Считается, что 

тело само подскажет монахам направление, в котором 

необходимо искать его новую инкарнацию. Спустя какое-то 

время голова мумии повернулась на северо-восток: это 
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значило, что именно в той стороне его душа воплотилась 

вновь. После смерти далай-ламы был назначен регент-

правитель государства, которому долгое время не удавалось 

отыскать новое воплощение далай-ламы. Но однажды ему 

было видение: в водах священного озера Лхамой он узрел 

трехэтажный монастырь, крытый бирюзовой крышей, а 

недалеко от него стоял простой дом под можжевеловой 

крышей. Это был дом, в котором жили родители будущего 

далай-ламы XIV. На северо-восток Тибета отправилась 

поисковая экспедиция, потратившая немало усилий и 

времени, чтобы отыскать маленького Лхамо. Эта поисковая 

группа прибыла в деревню только в 1937 г. В Тибете 

существует особый обряд распознавания далай-ламы в 

мальчике, который широко не публикуется. Сам далай-лама 

XIV говорил в интервью, что перед ним, двухлетним 

ребенком, разложили игрушки и различные вещи усопшего 

первосвященника. Считалось, что ноВый далай-лама должен 

узнать «свои» вещи. Так и Вышло: маленький мальчик 

безошибочно узнал вещи далай-ламы, что подтверждало 

реинкарнацию. Чтобы окончательно убедиться в 

правильности Выбора, монахи предложили ребенку еще 

несколько традиционных испытаний, и только после этого 

Лхамо Дхондруп был признан реинкарнацией далай-ламы 

XIII. Возведение на трон состоялось 22 февраля 1940 года в 

столице Тибета Лхасе. 

 Однако исторические события круто изменили жизнь Тибета 

и его правителя. После социалистической революции в Китае 

Тибет вошел в его состав, а юный далай-лама был отправлен 

в изгнание, где, уже в пожилом возрасте, и находится до сих 

пор. Сейчас обстановка в Тибете напряженна, население 

борется за независимость и свободу, в том числе и в 

отправлении религиозных культов. Дело в том, что для 

китайцев вера в реинкарнацию нехарактерна, а с победой 

коммунизма она стала пережитком прошлого. Вера тибетцев в 
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возвращение далай-ламы воспринимается как враждебная 

социалистическим идеалам. Власти активно вмешиваются в 

духовную и религиозную жизнь Тибетской автономии, в 

доказательство чему в Приложении 3 приводится текст 

приказа Государственного управления по делам религии 

КНР».  

  Как видите, коммунистическое мировоззрение материализма 

не вяжется с идеями духовными, тонкими и 

«псевдонаучными». Но, хочу я Вам сказать, что видимо, 

будущие человеки в действительности придут к этому самому 

социализму. Суть в том, что сама сия идея социализма была 

«раньше положенного» дана миру, или скажем так, внедрена в 

него. Люди не поняли для чего это надо. Но поймут потомки, 

когда изменят мотивацию существования и говорю Вам, что 

ни сила, ни оружие не будет применено для навязывания, но 

сами люди придут к сему пониманию. Ибо сердце может 

болеть не только от того, что весьма заболело, но также еще 

из-за того, что слишком здорово, слишком утонченно, 

слишком «обогнало время», на фоне грубых органов. Так и 

Вышло, что учение было, а разумения человеческого к нему 

способствующего не было. «Собачье сердце» - суть. Велики 

наши классики весьма. Но скорее сердце ангела поместили в 

тело Шарикова, чем собачье. 

  И в этом плане Китай впереди планеты всей. Его общество 

более всех остальных предрасположено к пониманию того, 

что я излагаю. Ибо идея реинкарнации хранилась в самом 

сердце дракона древнего, спящего и великого. Стимул суть.  

  «Новое воплощение Далай-ламы отыскивают по 

характерным признакам среди мальчиков, родившихся не 

ранее 49 дней после смерти последнего Далай-ламы и не 

позднее двух лет со дня его кончины». 

Но если «Далай-лама» обладает знанием, опытом и 

информацией о способе «себя найти», то почему бы каждому 

человеку на Земле не воспользоваться этим же способом и 
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не приблизиться к вечной жизни?   

Все в наших руках! Все в нашей вере!  

  Следи очень внимательно за тем, что сейчас я тебе скажу. 

Ибо тот, кто имеет мудрость уразуметь сие, тот обретет жизнь 

вечную. Вода уже живая, а не жизнь появилась в результате 

ее наличия. Вода имеет плохую и хорошую память. 

«Хорошая» память у святой, у доброй воды. Ее кластеры есть 

ровные звезды, Вы видели их как снежинки. «Плохая» память 

у воды злой, или у той, которая бы находилась в месте 

злачном и мерзком. Кластеры такой воды сломанные, они 

имеют вид неправильной фигуры. И это Вы видели из опытов 

своих. Наши мысли, слова и намерения делают воду, из 

которой мы состоим, либо доброй либо худой. Христос 

говорил: «То, что входит в человека не может его 

осквернить, но только то оскверняет, что исходит от 

человека». Так вот когда Вы говорите или думаете о другом 

человеке плохо, или же желаете ему зла, то Вы в первую 

очередь желаете зла воде, из которой Вы состоите, ибо злое 

намерение из Вашего сердца исходит. Человек, которому 

желаете Вы зла, не может оскверниться, ибо в него входит. Но 

тот оскверняется, из кого исходит скверна и через воду 

которого сия скверна проходит. Посему Христос говорил: 

«молитесь за проклинающих Вас».  Какой жесткий диск Вы 

предпочтете, тот, который новый или же тот, у которого 

кластеры повреждены? Когда Вы включаете функцию на 

компьютере, которая «чинит» кластеры Вашего диска, Вы это 

называете «исправление диска». Я же это называю – 

исправление нашего рода. Ваша душа относится к воде, из 

которой Вы сотворены так же, как и информация относится к 

жесткому диску с Вашего ПК. Душа суть информация о Вас.  

Так какой «жесткий диск» - суть воду рождающей - выберет 

Ваша информация – суть Ваша душа, с оскверненными и 

сломанными кластерами, или же с ровными и святыми 

кластерами?  Святой воде и целым кластерам вода добрая, 
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здоровые и красивые люди. Оскверненной воде, кластерам 

поломанным вода худая, больные и некрасивые люди. Или не 

отходили воды у рождающей? Прежде, чем появились Вы, Вы 

появились головах Ваших родителей, в виде информации, 

мысли, намерения, желания зачать. Ваша душа и есть та 

информация о Вас в головах Ваших родителей. Рождение есть 

процесс материализации мыслей, информации, Вашей души. 

Ваша информация-душа, бывшая в прошлых жизнях, 

посещает головы Ваших родителей в виде информации, 

намерения, ибо «браки заключаются на небесах». Ведь это не 

значит, что иные люди выдут из могил, воскреснут, те, кто 

жил прежде нас, ибо те, кто жил прежде нас, живут в каждом 

из нас в виде реинкарнированных душ человеческих. Верите 

ли Вы во «второе пришествие Христа»? Тогда почему не 

верите во «вторую реинкарнацию Христа»? Эта книга - есть 

способ получить доступ к вечной жизни. В этой книге Вы 

впервые узнаете, для чего стоят пирамиды в Египте и 

почему о праведных Христос говорил: «Вы соль земли». 

Уразумев, что тут написано, Вы уразумеете и то, как Вы 

сможете найти себя в следующей, а иные и в этой жизни, и 

приблизиться к вечной жизни Вашей души, осознающей себя 

как «Я». Будем зреть мы, как меняется мир в сторону 

лучшую, добрую и вечную. Ибо каждый из человеков на 

земле, рано или поздно, узрит, что у него есть шанс обрести 

обещанное Христом. Каждый человек, зная, что он прожил 

праведную, чистую жизнь, будет знать, что он вернется сюда, 

ибо «не скажут, Вот оно, или Вот там, но оно внутрь нас 

есть». С любовью к Вам ав ав Тор. 
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Рисунок № 5 «Добрая и злая вода» 

 

  Душа Выбирает себе новое вместилище единственно из 

соображений кармы.  Следи. В течении жизни человек 

формирует кластеры своей воды сообразно добра и зла, 

исходивших из его сердца также, как и великий японский 

ученый формировал воду «банок с рисом». И вот, человек 

умер, но умерло только его тело, иссохла его вода. И вот, 

информация суть наша душа осталась, ибо живет вечно. Но 

информация, которая «отлепилась» от мяса имеет точно 

такую же структуру кластеров как и ее носитель – вода. Ваша 

душа – Информация о Вас и Ваш носитель вода – как замок и 

ключ. И когда приходит время душе материализоваться в воде 

живота рождающей, то какую структуру информация 

сформировала, то в такую воду и влезет, подобно тому, как 

ключ вставляется в замок. Но подойдет ли твой «сломанный 

кластерами ключ» к «замку воде с доброй водой»? Нет, только 

сообразно здоровья  воды.  Посему Мухаммед говорил: «Я 

ненавижу душу свою». Ибо не можно исправить воду, в 

которой Вы были в прошлой жизни. Как выглядит 

правильный и целый кластер воды? Посмотри на снежинку. 

Вы не найдете ни одной одинаковой, как не найдете похожих 

людей. Но найдете ли Вы среди множества снежинок хоть 
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одну поломанную? О если бы снежинки могли бы говорить!  

  Серебро убьет всех микробов, но способно ли серебро 

починить кластеры Вашей воды? Ибо та «банка с рисом» 

сделана из стекла, а банка крови и 1 кг костей сотворены из 

мяса и воды. И где видели Вы там серебро? Японцы провели 

такой эксперимент. Взяли три банки с рисом. В течении 

месяца одну банку «любили», говорили ей нежности, ласкали, 

вторую банку они «ненавидели», «презирали» ее, говорили ей 

гадости, а на третью банку вообще не обращали внимания. 

Прошел месяц. Рис в банке, которую «любили» - начал расти 

и цвести. Рис в банке, который «ненавидели» почернел, а рис 

в банке, на которую не обращали внимание - вообще сгнил. 

Этот эксперимент зафиксирован японскими учеными. Мы - 

это «говорящие банки с рисом», мы - это «банки с кровью и 

костями». Мы - это 100% в утробе, 90% в зрелости – вода. 

   Уразумел ли читающий, что вода реагирует на 

информацию, чувства и намерения? Или Кашпировский не 

заставлял Вас верить в то, что вода заряжена? Не он делал 

воду святой, но Ваша вера в чудодейственное слово делала 

ее таковой. Уразумел ли читающий, что вода из которой мы 

сделаны, в первую очередь реагирует на информацию, 

исходящую из нас самих? Посему когда жалеешь ты человека, 

в первую очередь ты жалеешь воду, из которой ты сотворен. 
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Рисунок № 6 «Схема циркуляции информации – души» 
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Вот, я оставил о себе запись в этом мире. Сделал себе 

«знак», который мне поможет идентифицировать себя в 

следующей жизни. Сия книга да будет тебе знаком! Я точно 

знаю, что после того, как я проживу свою праведную жизнь, я 

умру. Но я точно буду знать, что не раньше чем после 49 дней 

(в православной России, считается, например, после 40 дней) 

после моей смерти и не позднее чем 2 года после нее, моя 

душа, моя информация из соображений кармы, Выберет 

себе тело новое. Этот период пропорционален насыщенности 

моей кармы, ибо чем больше положительной информации, 

чем добрей была вода, в которой находилась моя душа-

информация, тем быстрее «получу мясо», и наоборот, чем 

больше худых дел, тем отрицательней энергетика, тем больше 

«гореть в аду», тем больше быть среди «плача и скрежета 

зубов». Вот, по истечении времени, когда моя «новая вода» 

суть тело уразумеет мир, но не ранее чем обычно к возрасту 7 

лет, я открою ЭТУ КНИГУ. В которой я СЕЙЧАС описал 

себя, и некоторых, и как я смогу «узнать» именно себя. Я 

Выбрал себе номер, мой номер суть 2627613. На каждой 

книге, которую опубликуют, я поставлю знак, только я 

знаю о нем. Знаю также и то, у кого этот знак быть должен.  

 
Рисунок № 7 «мой идентификационный знак» 

На этой книге я поставил себе такой знак, на последующих 

книгах я поставлю знаки иные. Не человек Выбирает знак, но 

знак выбирает человека. 

  Итак, я выбрал себе номер «2627613» (мой пароль на 

электронном ящике), Я выбрал себе знак, и я выбрал себе 

эту книгу – суть идентификаторы меня, и Вас, в 

следующей жизни. 
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 Ваш Выбор номера зависит от Вас.  

 Моя и Ваша задача «вписать» этот номер в информацию о 

себе, в свою душу примерно так же, как «вписывается» в 

информацию пулевое ранение, которое в следующей 

жизни проявляется как родимое пятно. Либо я прибегну к 

помощи гипнолога, который, введя меня в особое состояние 

транса, назовет мой, только мне присущий 

идентификационный номер. Таким образом, я смогу 

идентифицировать свою душу в очередном теле, которое я 

получу. Я приобрету некий опыт, некое осознание 

идентичности с Высшим миром, с «тонким» миром. По мере 

получения ноВых тел, моя идентификация души и тела 

будет все более Выражаться таким образом, что информация 

о предыдущих жизнях будет все в большем объеме 

идентифицироваться в новом, только что полученном теле... 

Как было описано ранее, только для тех, кто, вдруг не 

уразумел, очередь получения «нового тела» определяется 

кластерной структурой Вашей души, которая отлепилась от 

умершего тела. Делать добрые и злые дела, или кармой мы 

это называем. Простой пример: Вот семья, и в церковь ходят, 

и добро испускают, и чисты перед Богом, а тут раз, и беда 

случается с ребенком их.. А у сволочи какой ни будь все в 

порядке.. Ведь Вы знаете такие случаи. Тяжело, но это как раз 

таки и есть принцип действия кармы... Причина такой 

«несправедливости» есть карма, т.е. знак энергии, 

накопленный в прошлых жизнях. Одни «стоят в очереди», а 

другие получают мясо «вне очереди». Только Вот 

идентифицировать себя в новом теле не могут, как это делает 

«Далай-лама». Да и может ли Далай-лама? Не знаю, надо 

спросить у него. Или «Давай ламу на допрос». Шутка. 

  Далее нам известно, что ВСЕ ТЕЛО человека, это одна 

большая атавизма. В предыдущих главах, если читатель был 

весьма внимателен, мы подробно рассмотрели сии 

процессы: гуманоидации, атовизомизации. По мере эволюции 
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человеческого мяса, по мере смены поколений людей, 

природа мать будет атрофировать все ненужные и 

обременительные части тела. Т.е. по мере эволюции человека 

с одной стороны и его способностью идентифицировать себя 

с душой в новом теле с другой, должна закончиться «сбросом 

мяса», кое подвержено атовизомизации. И когда человек 

сбросит с себя мясо, бренное тело, он станет, по сути, не 

белкоВым образованием, которое наделено разумом и волей. 

Ибо сегодня, душа получает тело, и точки идентификации 

этого тела с душой только на вершинах пирамиды, а не 

каждая точка этой пирамиды. И по мере осознания сего, 

точек идентификации души и нового тела, будет становиться 

все больше и больше, пока информация о теле, пока душа не 

«отлепится» от тела.  

 «Мало нас осталось, все больше по одному действуем» 

Следи. Вот, обладая технологией, разум, имеет возможность 

«копировать» свою информацию, по нашему свою душу. И 

Вот, они разбрелись по лицу вселенной…и все больше 

действуют по одному, суть конгломератом. Тут не я, но моя 

копия. 

  Но в будущем, все люди будут общаться как «в одной 

голове». Они будут иметь коллективное сознание! Т.е. 

процесс «отлипания» будет как бы у всех на «слуху», 

появится прямая связь между тонким миром и еще пока не 

тонким миром. Но кто будет перВый «отлепляться» от тел 

своих? Лучшие из нас. Святые, пророки, мученики и все те, 

кто накопил в себе больше добра, кто сделал в течении своих 

жизней больше пользы, кто насытил свою карму 

положительной энергией, кластеры воды которых имеют 

правильную структуру.  Вот, души, конгломерат информаций 

слились в альянс разумных образований, имеющих власть 

творить во многих диапазонах частот... Но про «дальше» нет 

смысла рассказывать, ибо нет в нас еще разума, способного 

сие, «следующее», уразуметь. Посему и не рассказываю 



94 

больше. 

  Теперь Вы уразумели многое, но только те, кто сего 

достоин. Книга сия для мудрых, но не для ослов, которых 

число велико и скорее для контраста необходимы. Вот, Вы 

зрите на сие, и не нужно никого уговаривать, говоря: «Будь 

добрее». Не хочешь, не будь. Мне все равно. 

  Именно в этом и заключается принцип действия вечной 

жизни, а не мяса…бренного, тленного и которое червями 

покроется.  

  И еще кое-что. Я говорю о себе: «я червь», ибо нет во мне 

Высокомерия думать иначе. Ибо я червь, ползающий по 

земле. И помру я самым глупым из людей, ибо век буду 

учиться, век буду жить, но не познаю и толики из того, что 

будет после сего. Ибо нет во мне никакого порока, 

Высокомерия - думать иначе. Но как же нам быть без 

Высокомерия и жить в нашем мире? Если каждый будет 

говорить: «я червь»?  Как люди будут иметь иерархию в 

своем мире? Высокомерие и благородство суть разные вещи. 

Например, президент России Путин В.В. - благороден, а 

Гитлер - Высокомерен. (Вы сорока, любящее злато). Стану на 

колени перед самым убогим, слабым последним человеком на 

земле, но перед Высокомерной сволотой – никогда, но сломаю 

рога. Скорее ангелов призову.  Посему говорю: «нет во мне 

Высокомерия».   

  И еще раз, на всякий случай. Энергия начинается с 

информации, плотность информации суть плотность энергии, 

плотность энергии суть - нейтрино, кварки, атомы, протоны и 

всякие частицы, далее плотность материи больше, диапазоны 

шире, наша планета вращается в солнечной системе, наша 

солнечная система вращается в галактике, наша галактика 

вращается в группе галактик, группа галактик вращается во 

вселенной, вселенная вращается «еще в чем то»... Т.е процесс 

«вращается еще в чем то» не имеет конца, но имеет 

продолжение вечное. По сути, он направлен в бесконечность. 
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Знаем ли мы, где место наше в сем множестве «вращается 

еще в чем то»? Не знаем мы сего. Но знаем мы то, что 

скорость наша «в чем то еще» не может быть постоянной. А 

если скорость наша не постоянна, значит и скорость, с 

которой протекают процессы, тоже не постоянна. Сия секунда 

уже не равна секунде следующей. Например, процесс 

старения живой ткани ускоряется, но и осознание этого 

процесса ускоряется вместе с ним. И процесс сей идет с 

прогрессией, с неким ускорением. Другими словами, 

состояние вечной жизни, не кажется нам уж какой-то весьма 

отдаленной перспективой. И глазом не успеем морг-нуть, как 

будем среди них, нас пасущих суть. И еще один Важный 

момент. Нельзя нарушать естественный ход перевоплощений. 

Или почему самоубийц хоронят вне кладбища? Или почему 

«канал» для ухода информации о Вашей душе, открывается 

только в момент Вашей предначертанной смерти, а до сего 

момента душа человека Вынуждена «бродить» по земле в 

поисках освобождения? КОБ называет это «Генетически 

Обусловленный Потенциал», т.е. если человек не уложился в 

эту программу, то он Вынужден «бродить», напоминать о себе 

людям в виде духов, призраков, приведений, полтергейста и 

прочем проявлении тонких энергий. Еще раз повторю, что 

«тонкие» они лишь потому тонкие, что наш биологический 

спектр частот восприятия мира находится в строго 

ограниченных диапазонах, развить которые на толику в 

течении жизни - значит исполнить Генетически 

Обусловленный Потенциал, а в течении множества 

перерождений достичь того, чтобы спектр биологических 

частот восприятия мира расширился до этих самых частот 

восприятия «тонкого мира». Как видите, все логично. 

  Как нам с Вами, нет потребности посещать свои мысли, так 

и братьям нашим по разуму нет смысла посещать нас. Тогда, 

когда спектр диапазона частот эволюционирует до их 

пределов, мы сами их посетим. Сначала, на уровне шумов, а 
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потом и на уровне «здравствуйте». В мыслях своих их 

посетим и весьма поздороваемся с ними. Они же, посмотрят 

на нас, как сегодня мы смотрим на ребенка годовалого. Так 

будет, а не как иначе. Не посылайте в космос свои сигналы, 

которые никому там не нужны. 

  Переоценка человеческих ценностей в момент осознания 

человечеством вечной жизни для души.  

  Ценности современного мира сводятся к получению, 

увеличению и наслаждению материальными благами. Это 

есть хорошо. Человек полагает, что его бренная жизнь имеет 

рождение, и она имеет конец. Человек вполне уверен, что 

«его душа умрет еще быстрее, чем его тело»... Посему люди 

особо не заботятся о «карме», которую они оставляют в сем 

бренном мире. Им просто нет до сего дела, они слишком 

сильно поглощены воспитанием детей, обустройством своего 

быта, в общем, всем тем, что считается нормальным в нашем 

мире. Это есть хорошо. Но как изменятся ценности в мире, 

когда человеки узрят какой же он «свет в конце туннеля»? 

Говорю Вам, дети будут камни для храмов носить. Как 

изменится мотивация существования людей, когда множество 

из наших потомков на примерах увидят то, что «оно 

работает»? Михаэль Лайтман называет этот процесс «стать 

альтруистами», вместо поголовного нахождения людей в 

состоянии эгоизма. И сменится мотивация человеков на 

земле, ибо узрят живущие, что делая доброе и нужное Богу, 

по сути, самим себе, они приблизят момент вечности для 

своей Собственной души. Если некто видит вечную жизнь в 

вечной жизни своего народа, это весьма их проблемы. Значит 

это их Выбор. И не станет на земле войн, и никакой злобы не 

будет, ибо каждое живое существо, могущее рассуждать, 

будет пронизано идеей, стремлением к совершенству. Когда 

Вы будете сие читать, меня уже не будет среди Вас, ибо 

заберут меня от Вас, точнее я сам себя заберу туда, откуда 

пришел Вам сие рассказать. 
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  Прежде потопов и катаклизмов, на планете нашей жила, 

живет цивилизация мощная и свирепая, Высокая и далеко 

ушедшая во всех планах. Впрочем, и сейчас в нас живут, а 

мы в них. Атлантида рушилась в течении тысячелетий, 

столетий, дней и минут. Несколько раз она рушилась. 

Последние места, где она находила свои прибежища, были 

Египет, Майя, Ацтеки и многие другие, вполне известные 

нам. В Египте они возвели +7(Моск) пирамид, назначением 

которых была реинкарнация. Вот, пирамиды стоят. Печатлят 

нас величием и древностью, красотой и грациозностью. Мы 

говорим: «Пирамида Хеопса есть могила». Но разве 

обнаружили мы следы и признаки могилы в ней? Или 

зачем делать несколько камер в пирамиде, предназначенной 

для одного фараона? Разве не кажется абсурдом, что таким 

образом, они хотели запечатлеть знания, пропорции и даже 

блеснуть своими познаниями перед ныне живущими, перед 

теми, кто до сих знаний дошел бы самостоятельно и так? 

Какой смысл было делать «гроб», с соблюдением всех, тому 

периоду соответствующих пропорций? Саркофаг не есть 

средство захоронения, но рождения, инкарнации. Следи. 

  Пирамида имитирует пространственное расположение 

планеты Земля в солнечной системе, галактике, вселенной и 

«чего то еще». Вот подобие. Пирамида - суть планета в 

пространстве. Ее пропорции суть имитация расстояния, 

плотности, температуры, числа Пи и всяких величин.  

 Высота, площадь, число пи, радиус, длинная экватора, углы 

наклонов и прочие величины имитировали планету, а сама 

пирамида место, куда должна произойти инкарнация. С 

течением времени, пространственное положение планеты - не 

статично, но динамично. Все величины и пропорции 

соответственно тоже, и она «перестала работать». Иными 

словами, за период 12 тысяч лет с момента ее строительства 

солнце «сгорело» на «дельта радиус». Вспоминаем главу 1.4. 

Сегодня она стоит раритетом на земле, утратила свою былую 
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мощь и славу! Но, однако, оставлена именно нам, чтобы быть 

нам подсказкой с тем, чтобы мы уразумели «для чего». Ибо 

достигли мы разумения, что бы сказать «как». Нарушились и 

все остальные пропорции, как параллельность Высоты 

пирамиды и магнитной оси. Т.е. между магнитной осью 

планеты и Высотой пирамиды есть некий угол, суть который 

изменился за 12 тысяч лет или «за сколько то там лет». Ведь 

магнитная ось, смещаясь, «тянет» за собой и ось 

географическую. Магнитные полюса, смещаясь, «влекут» за 

собой и полюса географические. Опять вспоминаем главу 1.4. 

Юпитер начинает «борзеть» и говорит ему Солнце: «Сын, ты 

готов, чтобы править». Влияние Юпитера и планет - 

астрономия и астрология вместе. 

  Но мы говорим: «Мы не знаем последних знаков числа Пи 

не потому что, оно меняется, но потому, что его посчитать 

нельзя»! Спросите лучше у евреев на счет – «посчитать 

нельзя» :-) 

  Из схемы пирамиды, мы можем зреть, что там находится 

несколько камер, назначение которых не совсем понятно. 

Вот Вам объяснение. Вот, на планете земля, после смерти 

человека праведного, его информация ищет очередного 

случая получить физическую плотность, родиться в мире 

оптическом. Так Вот назначение камер было суть. Вот, фараон 

умирает. Нам известно, что информация покидает человека 

тогда, когда тело его разлагается и больше уже не может 

удерживать ее. Посему тело его забинтовывали и заполнили 

солью (каустической содой), которая впитывала в себя 

душу, которая впитывала в себя информацию. Мы 

уразумели, что душа это и есть информация. Почему 

каустическая сода? Если Вы положите на стол кусок такой 

соды, она по прошествии немногого времени, расплывется, 

ибо впитает в себя окружающую влагу. Итак у православных 

душа покидает тело на 40 день, у буддистов на 49 день, но в 

любом случае этот период не больше 2 лет.  Этот период – 40 
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дней, или же 49 дней определяется скоростью разложения, 

высыхания носителя информации – воды. Ежели в 

крематории сжечь тело умершего, то душа его, суть 

информация его, покинет носитель почти мгновенно. А 40 

дней это период, за который мясо полностью разлагается и 

высвобождает свою информацию – душу. 

Грубо говоря, пирамида Хе Хе Хе ОПС а есть инструмент 

реинкарнации, инкарнации и всяких «перевоплощений 

душ». Пирамида Хе Хе Хеопса не есть гробница, но 

родильный дом. Евреи, говорю Вам истинно, море не 

мертвое, но живое. Ибо там восстанут они, вы и все те, кто 

после нас родятся - из «гробов своих». Посему Христос 

говорил: «Вы соль земли»... Но кому он сие говорил? Вот 

имеется колба с солью (каустической содой), которая впитала 

информацию, Вашу душу. В диаметральной плоскости 

пирамиды располагается «камера царицы». О как же она была 

красива, «эталоном красоты» Вы ее называете. Нифига себе 

тити. Еще важный момент – «нифига тити» должна быть 

девственницей. Ибо ей надлежит Вас родить. И Вот, царица 

готова к тому, чтобы родить от «духа святого» - непорочное 

зачатие – Вы это называете. Царица выпивает воду, в 

которой размешивается сия соль. От камеры царицы, в 

которой лежала «жена», и которой надлежало родить, 

исходило два туннеля, по направлению к небесам. Концы 

туннелей были закрыты крышками из проводящего 

электричество материала – меди. (суть молниеотвода, только 

тут наоборот молниепритягиватель) Впрочем, Вы сие видели, 

или роботы Ваши сие видели. Вот, назначение меди было 

провести «искру божью», как бы «вдохнуть дух божий» в 

живот рождающей, чтобы начался процесс 

материализации информации – Вашей души. И каким же 

образом совместить нам в одно целое: «колбу с солью», «воду 

живота рождающей Нефертити», «пространственное 

расположение пирамиды» и «маленького мальчика 
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несмышленыша» - фараона? Вместо пирамиды суть 

средство прогресса, вместо жены царя – пробирка, а 

вместо Вас клон или же мясо, Выбранное на вкус.  На 

всякий случай, я оставил в своей голове три козыря. Зная 

один из них, уразумеешь и все три. Не зная одного, не 

уразумеешь ни одного.  

  Не находите ли Вы внутренне строение пирамиды Хеопса 

аналогичным со схемой вышки Теслы ? Как я понимаю 

работу вышки Теслы: У планеты земля имеется магнитное 

поле, как у обычного магнита, от северного полюса до 

южного идут силовые линии, параметры которых 

определяются смежными параметрами частот ядра земли и 

солнца. Иными словами силовые линии от севера планеты к 

югу заполняют все пространство в окрестностях поверхности 

планеты. Схема вышки Теслы имела в составе вкопанный в 

землю на глубину 30 метров провод, далее этот провод 

накручивался катушкой на трубу и выходил к разряднику 

(тору). Вокруг этого толстого провода  накручивалась 

маленькая катушка, параметры которой были кратны частоте 

вибрации ядра планеты. Электромагнитное поле маленькой 

катушки входило в резонанс с толстым проводом и 

следовательно с большой катушкой, которая является 

продолжением толстого провода, вокруг которого накручена 

наша маленькая катушечка.  

Вы меня поправьте, если я чего то не так сказал... Не 

обессудьте если что не так. Я не профи, так философ. 

Электричество же Никола «брал» только с одного провода, а 

не с классических двух. Зная, что синусоида движется в 

проводе как плюс, а косинусоида - навечно похороненная в 

аналах науки - движется ей навстречу и которая является 

минусом Никола соорудил свой прибор. Иными словами ток 

не идет в разных направлениях, а СРАЗУ идет в двух 

направлениях. Любое возмущение УЖЕ ИДЕТ в двух 

направлениях. Посему к примеру диод пропускает только 
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синусоиду, задерживая при этом косинусоиду...  Причем тут 

пирамида Хеопса? В разрезе пирамиды мы можем увидеть 

схему: самая нижняя камера – «недостроена», она играла 

туже роль, что вкопанный на 30 метров заземляющий провод 

вышки Теслы. А именно назначение подземной камеры  - 

«брать» энергию резонанса ядра планеты. Далее из схемы мы 

видим, что туннель от подземной камеры, суть который 

провод залитый водой идет наверх, соединяясь с гранитной 

обмоткой, которая закручивает пирамиду подобно тому, как 

проволока закручивается вокруг катушки индуктивности. 

Иными словами - гранит провод, а сама пирамида катушка. 

Если Вы внимательно рассматривали пирамиду, то заметили, 

что провод гранит обмотан вокруг пирамиды спиралью. 

Знаем мы также и то, что гранит проводит ток. Внутри 

пирамиды имеются «камера царя» и «камера царицы» и 

всякие другие «камеры». В камере царя есть строение, 

похожее на резисторы. Пять камней положенных друг на 

друга. Я к тому говорю, что вы, электронщики, возможно 

больше увидите аналогий, чем я. 

 

  Не знаю как Вы, но я имею великий соблазн родиться 

снова, а потом снова и снова. Если для сего нужно только 

быть добрым по сути, Выполнять 10 заповедей. Посему я 

выжгу на своем мясе свой идентификационный знак, 

который присущ только мне. Выжгу себе его до костей, чтобы 

знак сей был запечатлен на моей информации, на моей 

жалкой и никчемной душонке. Я взял себе номер. И когда 

придет мое время умирать, я лягу в гроб заполненный солью, 

и попрошу, чтобы соль собрали в мешочек. 

  Представьте, что планету постиг ужасный катаклизм и все 

живое на ней погибло. Но получили ли ущерб информации, 

наши жалкие, лишенные Вы сорока мерия душонки? Ибо 

информация бессмертна. И вот, процесс эволюции начался 

заново, опять жизнь начала пробиваться. Разве не будет 
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стремиться наша информация посетить воду зарождающегося 

на планете мяса? Лучше не думайте об этом, но подумаем 

над будущем сей планеты. 
  Теперь Вы многое знаете и мне нет нужды Вам доказывать, 

что это так и есть, ибо разум наш - судья наш. Понять, 

измерить и дублировать задача будущих людей, ибо мы не 

сможем уразуметь весь принцип работы пирамиды, но пока, 

дана нам только суть. Главное, нам дано уразуметь ДЛЯ 

ЧЕГО, а дело техники, инженеров и ученых мужей уразуметь 

и сказать КАК. Ибо известна цель, история и наука суть 

средство.  

  Но прежде, чем человеки будущего научатся использовать 

пирамиду как средство реинкарнации, они научатся и уже 

научились проецировать сию информацию о человеке, его 

душу на средство прогресса. Сие будет этап. Но информация 

на средстве прогресса, в виде души, будет лишена духа, т.е. 

разумения Бога. Душа, размещенная на средстве прогресса, 

будет лишена способности эволюционировать, ибо может 

эволюционировать только вместе с мясом. И такое будет. 

Спросите любого экстрасенса, и он скажет Вам, где находится 

душа та или иная, другая или будущая.  У них будет много 

работы. ТНТ суть. Помнишь, как Лимонов, бывший муж 

примадонны, написал книгу: «Я Эдичка»? Но это был 

отвлекающий маневр. Ему – спасибо за последние страницы 

суть.  

  В будущем я планирую создать специальный банк данных. 

Банк данных будет содержать «индивидуальные ячейки», в 

которых будет содержаться: 

 

 

1. Идентификационный номер. ( мой 2627613 ) 

2. Идентификационный знак. (мой знак содержится в 

сей книге, Вам поставлю знак иной. Впрочем, я могу 

поставить кому попало, но не факт, что информация 
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сможет материализоваться в мясе, ибо высокомерна 

она) 

3. Книга с изображенным на ней знаком. (кодом) 

4. Колба с солью. (каустической содой) 

 

  Нет никакого смысла придаваться обольщениям крионики, 

ибо жидкий азот, заморозивший тело, заморозивший воду, 

произведет «форматирование» кластерной структуры воды. 

Информация о человеке, его душа, будет стерта, а жесткий 

диск – наша вода, будет отформатирован. 

  Когда придет время, «мертвые выдут из своих могил». Все, 

как написано в писании. Но САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 

МОМЕНТ. Если читатель был предельно внимателен, то он 

уразумел, что для того, чтобы твоя соль была пригодна для 

проецирования на воду, посредством смешивания в пробирке 

воды с клонированным эмбрионом, тебе нужно соблюдать 

всего лишь 10 заповедей Христа. В противном случае, если 

даже ты мультимиллионер, или же ты приобрел себе целый 

мир, структура твоей информации не сможет войти в воду с 

правильными и здоровыми кластерами. Нет смысла 

приобретать себе мир, но при этом повредить своей душе. 

Можно купить место на кладбище, но как купишь ты его себе 

«на небе»? Больной воде достанутся только больные, скорее 

поломанные кластеры.  Посему у Вас есть еще время при 

жизни, чтобы исправить свою воду, и исправив ее, сделать 

свою информацию, свою душу пригодными для входа в 

новое, тобой Выбранное тело. 

 Еще Христос говорил, что после «воскресения мертвых» 

муж и жена не будут более двумя плотями, но одной 

плотью». 

  Значит ли это, что соль мужа и жены, смешавшись в одну, и 

потом реинкарнированные на единый носитель – воду, будут 

«одной плотью»? Да, значит. 

  Будем зреть мы, как меняется мир в сторону лучшую, 



104 

добрую и вечную. Ибо каждый из человеков на земле, узрит, 

что у него есть мотивация. Каждый человек, умирая с чистым 

сердцем, и зная, что он прожил праведную, чистую жизнь 

вернется сюда, ибо «не скажут, Вот оно, или Вот там, но 

оно внутрь нас есть». Так, братья, мы сделаем мир лучше. 

Ни меча не возьмем, ни оружия никакого воинского, но только 

слово его. Ибо оно, как грозный воин, сошло с небес, бывшее 

в начале, в конце и во веки веков. Братья, мы сделаем мир 

нашим заложником, заложником того, чтобы быть ему 

добрым. И это есть хорошо. 

  Вот примеры из глобальной сети о феномене 

реинкарнации. 

 «Вот, например, очень известная история: одновременно в 

Испании и в России две женщины попадают в 

автокатастрофу. Испанка умерла, россиянка же несколько 

дней пребывала в коме. И когда пришла в себя, то заговорила 

на испанском, русского вообще не вспомнила. Мужа и 

родственников не узнала. Назвалась именем той, погибшей 

испанки, хотя до этого они абсолютно не знали друг друга. И 

когда приехал муж погибшей иностранки, она бросилась к 

нему на шею! Информация от погибшей попала в тело нашей 

соотечественницы, которая, будучи на грани жизни и смерти, 

свою информацию на тот момент уже успела передать кому-

то другому, но по какой-то причине воскресла. 

  Еще яркий пример: жительница Анапы Наталья Бекетова 

«вспомнила» 120 языков, в том числе древнекитайский, 

английский времен Шекспира, древнеяпонский и язык 

племени нгобо, существовавший в шестом веке до нашей эры. 

А это 120 ее прошлых жизней, некоторые она вспомнила 

очень детально. Кстати, она сменила гражданство, имя — на 

Татти Вало — и переехала жить в Финляндию, к своим 

прошлым родственникам. 

  Иэн Стивенсон — психиатр из США, доктор медицины, 

признанный ученый со всеми присущими этому статусу 
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опытом и умениями — 30 лет занимался исследованием 

реинкарнации и получил кучу доказательств ее реальности. 

Он собрал уникальный материал о более 2000 случаев 

реинкарнации и опубликовал об этом 6 томов. У 210 

исследованных им человек, вспомнивших свои прошлые 

жизни, он обнаружил врожденные (!) особенности кожи, 

скелета. То есть анатомические признаки, имеющие четкое 

соответствие с прижизненными (или приобретенными!) 

повреждениями тела прежнего человека. Вспоминаем 

«способ», которым пользуются Далай-лама... Он и 

юридически, с помощью показаний свидетелей, зафиксировал 

поразительную схожесть ныне живущих и прежних людей. 

Более того, Стивенсон заметил, что если ребенка — объект 

реинкарнации привести в дом, где он жил в прошлой жизни, 

то он сразу узнает обстановку, сообщит, где что лежит и как 

кого зовут. Правда, делать это надо в период от 3,5 до 5 лет. 

Маленькому Далай-ламе показывают игрушки, которые он 

Выбирает.   

  Потом воспоминания о прошлых жизнях можно получить 

лишь с помощью гипноза. Человек сам вспоминает только в 

экстремальных ситуациях. 

  Еще один известный исследователь прошлых жизней — 

доктор Джоэл Уиттон, профессор психиатрии Торонтского 

университета, эксперт в лечебном гипнозе и специалист в 

области нейробиологии. В течение нескольких десятилетий 

он методично собирал достоверные сведения о фактах 

реинкарнации. 

  Его наблюдения показали, что 90% людей в состоянии 

гипноза могут вспомнить свои прошлые жизни. Некоторых 

испытуемых Уиттону удалось «регрессировать» до 

«пещерного состояния». Причем участники эксперимента 

отмечали, что пол не является важным для души и что 

каждый прожил хотя бы одну жизнь как существо 

противоположного пола. Кроме того, все они показали, что 
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смыслом каждой жизни было развитие и обучение и 

реинкарнация ускоряла этот процесс. 

  Но главное, Уиттон обнаружил прямые доказательства того, 

что некоторые воспоминания, Вызванные пограничным 

состоянием, соответствовали действительности. Например, у 

одного его испытуемого — психолога из Канады — проявился 

отчетлиВый британский акцент, иррациональный страх 

поломать ногу, неискоренимая приВычка кусать ногти и 

боязнь воздушных перелетов. В подростковом возрасте ему 

было видение, как будто он находится в одной комнате с 

нацистским офицером. Под гипнозом этот человек вспомнил, 

что был британским пилотом во время Второй мировой 

войны. Над Германией его самолет был обстрелян. Одна пуля 

попала в ногу, и он едва успел Выброситься с парашютом. Но 

на земле был схвачен нацистами, которые его пытали, 

Вырывали ногти. Уиттон нашел упоминания о подобном 

летчике в исторических архивах Британии!» 

  В 1824 году 9-летний мальчик по имени Катсугоро, сын 

зажиточного японского крестьянина, заявил своей старшей 

сестре, что он совершенно точно уверен в том, что у него 

раньше была другая «прошлая» жизнь. Этот случай является 

одним из перВых, которые удалось официально записать со 

слов очевидцев, свидетелей и кропотливо задокументировать. 

С Катсугоро долго и дотошно работали медики, историки, 

полиция и даже местные целители. Мальчик покорил всех 

своими яркими и живописными воспоминаниями о 

предыдущей жизни, пестрившей мельчайшими 

подробностями и массой мелких деталей, которые не могли 

быть известны ребенку такого юного возраста. 

  Прежде всего, Катсугоро сообщил, что в прежней своей 

жизни он был сыном другого крестьянина и жил в совсем 

другой деревне, находившейся на острове Окинава. В зрелом 

возрасте он серьезно заболел и в 1810 году умер от оспы. 

  Маленький Катсугоро попал под перекрестный допрос 
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полицейских, который проходил под непосредственном 

наблюдением психолога и врачей. Мальчик сообщил 

следователям более 50-и разных историй и случаев из жизни 

деревни с острова Окинава. К тому же мальчик раскрыл тай- 

ны его предыдущей семьи, кои мог знать только человек 

близкий и доверенный той самой семье. При этом надо 

отметить, что сам Катсугоро никогда не покидал своей 

деревни и не посещал острова Окинава. 

  Очень любопытными Выглядели воспоминания мальчика о 

собственных похоронах, которые он описал в мельчайших 

подробностях. Мальчик назвал точную дату «своей» смерти и 

дату похорон. 

  Следователи проверили и сопоставили все факты, о которых 

им рассказал маленький «рассказчик». Все они получили 

точное подтверждение. Стоит особо отметить: Катсугоро 

назвал следствию домашние имена своих «прошлых» 

родственников, а также клички домашних питомцев: собак, 

кошек, короВы и овец. 

  В Британии часто вспоминают историю, имевшую место, с 

интеллигентным и благовоспитанным инструктором плавания 

Грехэмом Хакстейблом и психотерапевтом-гипнотизером 

Эймоллом Блоксхэмом, имевшей место во второй половине 

XX века. Во всяком случае, британцы считают ее, если не 

доказательством переселения душ, то доказательством 

возможности полета и путешествия человеческой души во 

времени. 

  А вот какую информацию удалось собрать исследователю в 

этой области Александру Волкову: 

  «Однажды Грехэм Хакстейбл добровольно Вызвался для 

участия в сеансе гипноза, который психотерапевт Эймолл 

Блоксхэм проводил в университете города Корнуолл (Уэллс). 

Погрузившись в гипнотический сон, Хакстейбл не только 

стал вспоминать свою предыдущую жизнь, но, как показалось 

многочисленным свидетелям эксперимента из числа ученых, 



108 

переселился в тело некоего человека по имени Бэн. Уже при 

поверхностном тестировании Выяснилось, что мистер Бэн 

проживал в XVIII веке. Он служил канониром на военном 

королевском фрегате «Эгги». Перебравшись в тело веселого и 

бравого канонира Бэна, мистер Хакстейбл на время сеанса 

филологически перевооружился чисто морским лексиконом, в 

котором преобладали нецензурные Выражения и чисто 

военные приказы морской направленности. При этом 

профессура университета, записывавшая весь сеанс на 

видеокамеру, очень быстро признала, что лексика мистера 

Бэна полностью соответствовала речи простолюдина 

британских островов XVIII века. Таким языком в Англии не 

пользовались даже в XIX веке. Филологи, изучив 

аудиозапись, признали, что речь мистера Бэна полностью 

соответствовала словарному запасу, лексикону и сленгу 

моряков XVIII века, которыми сегодня не пользуются даже 

актеры Шекспировского театра. Судя по речам Хакстейбла, 

он, в период эксперимента, попал на борт фрегата «Эгги» в 

тот момент, когда матросы вели бой с неким противником. 

Согласно возгласам и стонам Хакстейла, в этом бою он был 

ранен в левую ногу. 

  У психолога Блоксхэма возникли некоторые сложности по 

Выведению пациента из транса в живую реальность. Бэн 

никак не хотел «Выходить из боя и покидать своего боевого 

номера у пушки». 

  Когда же гипноз,   наконец, прекратил свое воздействие на 

пациента, первое, что сообщил Хакстейбл: «Что-то у меня 

левая нога онемела». Позже Хакстейблу дали посмотреть и 

послушать запись его сеанса. Он был шокирован и 

утверждал, что ничего не помнит. 

  Историки пытались найти в архивах упоминание фрегата 

«Эгги» и имя его капитана, которое неоднократно называл во 

время сеанса гипноза Хактейбл. УВы, ни такого корабля, ни 

капитана с названным именем в архивах не значилось. 
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Не менее любопытной кажется нам случай с Суджитом 

Брамми. Он родился на острове Цейлон в середине XX века. 

В возрасте 33 лет Сутжита стали посещать видения и сны о 

прошлой его жизни. Долгое время он скрывал это, чтобы его 

не посчитали сумасшедшим, но затем он рассказал о них 

своей супруге. Перепуганная странными историями жена 

Суджита настояла на посещении психотерапевта. 

Доскональное обследование мужчины не Выявило никаких 

патологических изменений в его здоровье и умственных 

способностях. Врач констатировал: «Все в норме, пациент 

полностью здоров». Однако Суджита продолжали посещать 

необычные видения и сны. Тогда он сам вернулся к психологу 

и стал подробно излагать ему свою историю. 

Однажды Суджиту пригрезилось, что он уже жил на этой 

земле, но совсем в другом обличий. Его в предыдущей жизни 

звали Сэмми Фернандо, он проживал в небольшой 

прибрежной деревушке Горакана, что в восьми милях к югу 

от крупного города Галле (Цейлон). Сэмми трудился в 

качестве рабочего на местной железнодорожной станции. 

Платили рабочим очень мало, а семья у Сэмми была большая. 

Вот он и вписался в рисковое предприятие: стал заниматься 

бутлегерством - контрабандой ара-кой (самодельной рисовой 

водкой). 

  Однажды Мэгги (жена Сэмми) устроила дома скандал на 

почве частых отлучек супруга из-за чертовой контрабанды. 

Сэмми обиделся и ушел из дома в местную корчму, где 

предался пьянству. Возвращаясь домой по узкому горному 

шоссе, Сэмми не обратил внимания на грузовик, который 

двигался в его сторону на Высокой скорости. В итоге, Сэмми 

погиб. 

  Этим рассказом серьезно заинтересовался психолог, 

которому Суджит все это рассказал. Врач решил поговорить с 

его родителями и к своему удивлению Выяснил следующие 

любопытные факты, которые были бы больше к лицу 
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контрабандисту Сэмми, чем законопослушному гражданину и 

набожному семьянину Суджиту. 

  Еще совсем юный Суджит неоднократно просил своих 

родителей свозить его в неизвестную им и далекую от их 

родины деревушку Горакана. Объяснить, откуда он знает о 

существовании такого населенного пункта, Суджит не мог. А 

еще он с раннего детства проявлял немалый интерес к табаку 

и алкоголю, которые в их семье никто и никогда не 

употреблял. Однако, будучи буддистами, в семье Суджита 

никто не удивлялся таким знаниям ребенка о чужой им семье, 

проживавшей в далекой деревне у моря. 

  Психиатр решил подключить к расследованию этой истории 

двух психологов из университета штата Вирджиния. Прежде 

всего, американцы обнаружили деревушку Горакана, где 

нашли семью вдоВы Фернандо. Она за 20 долларов 

рассказала им все о себе и о своем погибшем муже Сэмми. 

Когда американцы сопоставили откровения Суджита и вдоВы 

Сэмми, то невольно опешили. Они насчитали всего 60 

абсолютно точных совпадений. 

  Затем врачи решили познакомить Суджина и вдову Сэмми. 

Экс-Сэмми поразил «своих бывших родственников» 

рассказами из жизни Сэмми и его семьи. Он даже знал 

шуточные имена всех членов семьи, клички домашних 

животных, которых уже давно не было среди жиВых. А еще 

Суджит показал вдове старый тайник Сэмми, где тот хранил 

деньги и золото. Когда в него заглянули, то все ахнули. Там 

действительно нашли деньги и старый револьвер, 

принадлежавший Сэмми.» 

 

 

Глава III 

 

3.1. Верю в Христа, но не верю в Христианство.  
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 Однажды у моего сослуживца проснулось стремление 

познать истинного Бога, и он обратился к нам за советом. Ему 

посоветовали  облечься искренностью и сходить в церковь и 

поговорить там со святым отцом. Он так и сделал. Он пришел 

в церковь и спросил, как ему можно покреститься и обрести 

веру, а с ней и надежду, которая этого доброго человека 

покинула в тот день. Ответ, который он там получил, 

шокировал его до глубины души. Ему ответили, что он 

пришел не вовремя и пусть приходит, когда у него будут 

деньги на то, чтобы покреститься. Он рассказывал нам это с 

большим чувством обиды и отчаяния, потому что в одно 

мгновение рухнули все его представления о любящем всех 

нас Боге. Поистине нет веры на земле.  И вспомнил я слова 

Христа, который говорил, что «они только обличены в овечьи 

шкуры, но внутри суть волки хищные». Скажите, если нет 

веры в доме божьем, то где она есть вообще? Тем более ее нет 

в сердцах, в холодных сердцах прихожан.   

  Сегодня церковь позабыла и утратила истинный смысл 

своего назначения, она делает на вере в Христа бизнес для 

своего личного материального, а не для духовного 

обогащения народов. Это расточительство божьего 

имущества народов, когда в ее задачи входило его 

поВышение. Нуждается ли общество  в таких посредниках 

между небом и землей, которые своей деятельностью не 

способствуют продвижению воли Бога на земле?  Нет, не 

нуждается. Церковь, по причине занимания ей большой 

безнравственной площади, наличия у нее слишком многих 

почестей не может приносить пользу людям. Ибо на как тень, 

есть в городе, но нет в сердцах, а если и есть, то для того, 

чтобы заставлять общество верить в саму себя, пить из него 

кровь своей, но не Христа веры.  Если общество перестанет 

верить в нее и станет верить в Христа, то церковь, станет не 

нужна этому обществу, а следовательно, религия не сможет 

быть инструментом управления обществом.  
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  Состояние мира - тому свидетельство, тому, что нет веры на 

земле.  

  Кто из Вас любит порядок? Тогда скажите: «Что такое 

сострадание к его нарушителям?» А что сделали эти 

«милосердные» с Ницше, Вольтером, Вернадским, Львом 

Толстым, Достоевским, Коперником, Гоголем, Пушкиным и 

вообще с теми, кто смел обличать церковную пропаганду? 

Они заклеймили на них печать антихристов и безбожников. В 

этом случае у людей срабатывает механизм автоматической 

ненависти к этим отступникам, ибо церковь всегда умела 

управлять умами людей во имя поддержания среди народа 

своей веры, но не Христа веры. Церковь бессильна против 

времени и научных завоеваний наших предков. Сегодня, в 

наши дни -  существование ЕЕ СУТИ более чем абсурдно.  

Ибо все в этом мире должно приносить пользу и толк, влиять 

на человеков и учить их нужным для развития вещам. Или 

как зовут «вируса», который «съел» запись с 

видеорегистратора того церковника, который пьяный в 

стельку сбил людей на остановке? Не гордыня ли случайно? 

Догадайтесь сами. Чему учит нас церковь? Проявление 

откровенной глупости, Выводок недопустимого абсурда 

можно рассматривать внедрение в школы такого предмета как 

«история христианства» или «православие» пусть даже и по 

желанию. Пусть она лучше расскажет на своих занятиях, как 

христианство было основным  поводом для пролития крови и 

развязывания войн на почве религиозной ненависти.  Про 

перВые крестоВые походы, в которых христианство 

использовали как повод для пролития крови, жертвенной 

крови в честь его имени. Но просил ли об этом Христос? Но в 

книгах по истории Вы узнаете о другом,  в которых пишут 

«христианские историки», рассказывая  о великих подвигах – 

суть которых максимально возВысить христианство. Конечно, 

в книгах по истории Вы узнаете о другом, о том, что надо 

было ей, сующей свой нос во все дела, христианской папстве. 
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Ибо все массовые тиражи исторических произведений во все 

века не могли Выйти в свет без согласия церкви. Если в 

данной книге превозносилась вера, мученичество и 

покорность и ее содержание способствовало поглощению 

умов, Высмеиванию вольнодумцев, то такая книга, Выходила 

в свет. Если нет, то она сжигалась и авторы подвергались 

гонениям. Все свои поступки, зачастую аморальные, церковь 

прикрывала плащаницей необходимости, ибо думали и 

думают, что поступали  в угоду своему спасителю. А 

спаситель о таком не говорил. Пусть ответят на вопрос, 

почему самые великие умы цивилизации всегда Выступали 

против этой религии, но не против Христа? Про зверства 

инквизиции, про то, сколько ученых мужей было сожжено на 

кострах и изгнило в подвалах церквей, из-за страха, что ее 

обличат. Про таинства «причащения и сатисфакции», 

особенно про третью ее часть. Про истоки православной  

индульгенции и пусть объяснят, если смогут, что значит 

«отпустить грехи за деньги» и что по этому поводу сказал бы 

Христос. Но они начнут «переводить стрелы», как в принципе 

и всегда, чтобы сухими, подобно Христу, Выйти из воды. Но 

не верьте им, «ибо слова их нежнее елея, но внутри, суть 

обнаженные мечи». Сегодня это называется «меценатство», 

«благотворительность», «пожертвования» - но суть понятия 

«индульгенция» от этого не изменилась, она только слегка 

обрела демократические формы, даже узаконилась моралью. 

Или пусть они вам поведают о том, как они расправились с 

учением Ламарка о «стремлении к совершенству», и как 

противовес ему было предложено на «тайной вечерне» 

учение Дарвина о естественном отборе.  

  Церковное животное увесило себя красиВыми 

побрякушками, своими атрибутами. Она всей своей 

помпезностью и красотой заманивала в свои храмы 

верующих, и они идут туда, чтобы замолить свои грехи. 

Исповедовавшийся человек чувствует себя легче, он осознает, 
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что его истинная и искренняя  вера его защитит от недугов и 

болезней. Но это всего лишь самовнушение, ибо истинная 

вера не нуждается в атрибутах своих. Церковь учит, что 

человек может обрести спасение только посредством церкви. 

Она учит, что спасение зависит от «решения Бога», но не от 

самого человека. Она учит, что это мощи излечивают 

человека, а не вера человека в их целительную силу. Она учит, 

что это Бог исцеляет людей, а не вера человека в целительную 

силу Бога, в самого себя. Она приписала себе 

чудодейственную силу Бога, вместо того, чтобы учить людей 

пользоваться своей собственной верой в Бога. Она учит 

просить покаяние у Бога, вместо того, чтобы покопаться у 

себя внутри и достать веру из своего сердца.  Истинная вера 

не нуждается в церкви и крестах, храмах и посредниках. 

Истинная вера это вера, находящаяся в сердце человека, вера 

в него самого и в его силы. Вера это не средство облегчить 

себе жизнь и  найти ей объяснение, но вера это воля человека. 

Морального упадка церкви мало, она думает, что такими 

мерами сможет привить молодой поросли мысли о 

божественности и великом сострадании. Она рассчитывает, 

таким образом, остановить процесс деградации, но как? 

«Смиритесь, дети божьи и ожидайте Христа» - это есть 

деградация человеков – это и есть цель церкви – 

самоуничтожение.  

  Всех священников собрать вместе и заставить смотреть кино 

«Остров». 26 раз подряд заставить их его смотреть. И точно 

Вам говорю, что у кого сидит внутри бес, не выдержат и 

выдут вон, но те, кто претерпит до конца – спасется. Так они 

накажут себя сами. Никто даже пальцем их не тронет. Они 

целуют большой и усыпанный камнями крест, а мы целуем 

ноги самым убогим из людей. Они носят на шее громоздкие 

кресты, а мы носим на шее деревянный и на веревочке. Так в 

ком из нас Высокомерия больше? Церковь поймет, что 

нынешнему обществу не нужна «их вера» или нужна 
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постольку поскольку только чтобы «быть как все». Вера в 

понимании церкви не есть путь эволюции, такая вера не 

способствует укреплению и Выявлению истины. Но глупый 

скажет, что в споре рождается истина! - нет в споре она еще 

больше искажается, ибо спор умножает мнения, будь хоть 

тысяча мнений по одному вопросу, истина будет всегда, где то 

рядом или посередине, знает и установил ее эталон только 

Бог, а как говориться богу божье, а кесарю кесарево, из людей 

никто не может знать истину, только пародию на нее, 

приближенное определение.   

  Посмотрите на мир церкви, который не стал добрей от 

несуществующей в природе, но навязываемой добродетели.  

Церковь только создает видимость этих, по ее мнению, благих 

вещей. Этого никогда не будет, потому что сначала она, потом 

ее последователи пытались внушить и внедрить в  мир эти 

искусственные понятия. Посему я последовал за Христом, а 

не за последовавшими за Христом. ТакоВые они потому,  

что они противоречат природе человека, его инстинкту 

самосохранения и если хотите, естественному отбору. 

Поэтому человек захотел привить своей  природе доброту и 

любовь, своему стремлению надежду, ибо человек возомнил 

себя гарантом этой надежды, он думает, что подчинил 

природу. Но человек только малая часть природы, ее отпрыск, 

который заблудился на дорогах эволюции, он, ее непокорное 

дитя - не понимающее что творит. «Мир это яма, в которой 

лев никогда не будет любить ягненка, а будет любить его 

принимать в пищу, и ягненок  никогда не будет надеяться на 

его добродетель потому что, знает, что этого не будет 

никогда» - говорил Фридрих. Церковь не хочет признать, что 

мир жесток и несправедлив. А это есть наиВысшая норма в 

природе. И все попытки сделать его гуманней и добрей, за 

счет наращивания своих ядерных потенциалов удел 

несовершенного мышления.  

  В самой сути христианства, церковь заложила скрытую 
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идею разделения, бесконечно исказив учение Христа. Но 

она скорее заложница, чем причина. Тут суть. Она ли учит 

верить в отца, в сына, в святого духа, в голубя, в деву Марию, 

в Иона Крестителя, Матвея? Одни начали верить в одно, 

другие в другое, но только не в самих себя. Не ради веры 

церковь разделилась на православие и католиков, но ради 

власти над своими жертвами, затем пошли ветви и 

ответвления, огромное количество которых наблюдается 

сегодня. Потом пришли последователи  и разделили уже 

разделенное временем - на части. Что Вы наблюдаете сегодня, 

спустя две тысячи лет?   

  В семье нет единого бога, ибо муж верит в сына, жена в 

духа, а дети в Иегову и лишь немногие верят в себя самого. 

  Потом церковь стала возводить в лик святых преступников и 

проходимцев, сегодня это вошло у нее в моду, и 

соответственно число потенциальных Богов увеличилось. 

  Добро и зло всегда будут вести войну между собой, чаша 

перевешивала то в одну, то в другую сторону. Если будет зло, 

то, как его антитеза, как его необходимое условие 

существования, всегда будет существовать добро. Эти 

понятия надо Вычеркнуть из человеческого лексикона и 

заменить одним «сбалансированным понятием», так, чтобы у 

общества и мысли не возникало отклониться в какую либо 

сторону из-за отсутствия понимания, что существует 

отклонение от нормали. Стабилизатором такой нормали, 

должно быть самое древнее чувство от создания мира. Или 

Христос ошибся, когда сказал: «Страх есть истинная 

премудрость и удаления от зла – разум»? Как любящий отец 

намеревается воспитать разумного сына, гордится им при 

седине своих волос, если сын не будет чувствовать страха за 

свои проступки? Как правитель намеревается гордиться 

своим народом, если народ не будет чувствовать страха перед 

неисполнением закона? К чему приведут наши 

«толерантность» и «гуманность» и уже привели? Где это 
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видано, чтобы храм был поруган девами? Разве причина в 

девах? Или все-таки в самом обществе, кое в силу 

«толерантности» и «гуманности» распустилось и начало 

увядать?  Или может быть причина в том священнике, запись 

с ведеорегистратора которого «съел» вирус? Но Вы 

заключаете под стражу дев неразумных, малолетних и 

глупых, а служителя Бога оправдываете. Не прощу.  

  Если зло это холод и темнота, а добро это свет и жар, то 

получается, что церковь живет только днем и  на палящем 

солнце. Но нормальному человеку хорошо там, где умеренно, 

где есть день, чтобы бодрствовать и есть ночь, чтобы спать. 

Ему будет невыносимо  там, где жарко или там где очень 

холодно. Тогда получается, что зло есть такая же необходимая 

вещь, как и добро.  Добро по своей сути – есть консерватизм 

наиВысшей степени. Проявит ли правитель зло, когда 

накажет сильного за проступок скверный? Вопрос в 

понимании того, что есть «зло». Страх и зло не есть одно и 

тоже. 

  Обилие добра мешает обществу покорять ноВые горизонты 

познания, так как это требует уничтожение старых, 

приВыкших форм. Но уничтожению, ради великого 

созидания противится всеми вами любимое добро, ибо ему 

жалко, оно сострадает, оно покоряется и мирится. Мир введен 

в состояние ступора, он как белка в колесе, ибо мир созрел 

для великих перемен и это ощущает каждый из нас, но страх 

потерять приВычное, не желание отказаться от обыденного 

насквозь прогнившего колосса, мешает нам принять решение.  

Буддизм предполагает наличие добра и зла, освобождение 

своего ума, и слиться с космическим разумом, достичь 

нирваны, освободиться. Но и здесь мы усматриваем пагубную 

тень прогресса. Освободить ум от внешнего воздействия, 

переживаний и что, заснуть летаргическим сном? Ошибочно 

освобождать свой ум, в то время как его нужно 

концентрировать на цели, неправильно пытаться рассеять 
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свое сознание по всему объему космоса ища встречи с 

мифическим разумом. Нужно сосредотачивать внимание, 

проникать в сущность, делать частью своего внутреннего 

мира, а не огромной вселенной. Эту «генеральную линию» 

можно увидеть почти во всех наших учениях и религиях, 

которые есть на земле и которые далеки от своих учителей. 

Таким образом, наш интеллект потерял способность 

эволюционировать, застыв на бесконечно малом барьере. Мы 

соединили воедино свое индивидуальное сознание с черной и 

бесконечной вселенной. Поэтому религия, как понимание 

чего-то обособленного и истинно правильного – должна быть 

пересмотрена как атрибут разделения общества, границы их 

надо стереть на пути объединения мира.  

  Все больше понимаю я смыслоВые предикаты этого мира. 

Все глубже вижу смысл слов Христа. Фразу «молитесь за 

проклинающих Вас» - я понимал буквально, абсолютно 

забывая, что манера Христа - глаголить притчами... 

Приписывая эту фразу неким мифическим силам, которые 

намеренно ее внедрили в общественное сознание с целью его 

управления... Тут я и начал проникать в потаенный смысл 

слов. Это все равно, что икс и игрик хромосома представлена 

в писании как Адам и Ева. Совсем недавно читал Фому 

Аквинского... Был в шоке. Этот человек жил более 800 лет 

назад! Но он теоретически пришел к логическому Выводу о 

теичности мироздания и, что меня больше всего поразило, так 

это описание им в общей форме теории относительности, 

которую «оформил» только Эйнштейн, спустя 700 лет! Но 

вернемся к «молитесь за проклинающих Вас». Вот 

доказательство. Мы знаем о единости и всеохватывании 

энергоинформационного поля. Это Вытекает из простейшего 

примера, когда мать подсознательно начинает волноваться в 

момент, когда с ее чадом происходит что ни будь плохое. Эта 

связь увеличивается по мере «родства душ». Эта связь 

имеется и для всех людей и для всего живого мира, вспомнить 
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хотя бы «общение» Ванги с цветами. Но ощущение этой 

связи сильно разница на шкале ее силы. Т.е. для меня она 

равна нулю, а для кого то равна десяти. Далее мы определим 

свое законное место тому, что современная наука нарекла 

подсознанием. Сознание сугубо индивидуально, сугубо 

порождение физического мозга. Подсознание это то единое 

поле для всех жиВых существ на земле, а возможно даже и во 

вселенной. Т.е. подсознание, говоря языком прогресса, это 

проводящая среда для взаимодействия наших тонких энергий. 

Т.е. посредством этого энергоинформационного поля, мать 

чувствует негативный, как наиболее эмоционально сильный, 

посыл в это пространство своего чада. Т.е. закрепим этот 

параметр - сила эмоционального посыла. Или почему в 

некоторых случаях происходит психофизическая аномалия в 

стрессовых ситуациях? Эмоциональное напряжение на 

пределе... Таким образом, мы имеем возможность 

стимулировать силу эмоционального посыла в мир наших 

подсознаний. В мир единого поля информации, родом из 

которого наши души. Но желающие скрыть этот момент из 

психики людей элементы, заглушили в самом начале его, 

представив его как порочное состояние аффекта. Зная, что 

состояние аффекта это потенциальное средство в регуляции 

эмоции, его представили в уголовном свете и, таким образом 

пресекли на корню. Среда подсознания - это некое тонкое, не 

видимое поле, но, однако, играющее главную роль в нашем 

мире. Если физика косвенно доказала существование темной 

энергии, составляющую ощутимую часть нашей вселенной, 

то разве Вы не видите аналогии и в нашем случае? Это поле - 

кладезь знаний. В нем содержится вся информация о мире, 

человек же посредством мышления проявляет его небольшие 

фрагменты. «Творческое озарение» - Вы это называете. Эта 

аналогия применима и к пониманию времени, как такого. 

Время не идет, оно проявляется. Это, между прочим, 

говорили еще эллинские мудрецы. Будущее, настоящее и 
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прошедшее не существует на шкале времени, оно вращается 

по спирали. Или разве Вы не говорите «история повторяется», 

а может быть у Вас нет «ощущения дежавю»? Возможно 

каждый виток спирали Выражается в единицах прогресса или 

скажем, в единицах эволюции живой ткани.  

  Допустим, некто совершил очень сильное эмоциональное 

напряжение в отношении человека, заряженное 

отрицательной и негативной энергией. В мгновенье ока, этот 

посыл по подсознательной среде дошел до пункта назначения 

- человека. Ничего не подозревающий человек совершенно 

открыт для проникновения из вне, так как среда подсознания 

общая для Всех. Если человек вооружен «любовью к 

ближнему», то, как не странно, негативная мысль 

нейтрализуется или бумерангом возвращается к ее источнику. 

Но если же человек, принявший негативный посыл вооружен 

той же самой ненавистью, то они дополняют друг друга с 

печальными последствиями для человека. Но почему же 

любовь способна нейтрализовать негативные мысли? Ответ, 

как всегда, в словах Христа: «То, что входит в человека, не 

может его осквернить, но только то, что исходит из 

человека». Молитва скорее чувство, а не слово. Молитва 

скорее намерение, слова лишь перила для него. Посему 

информация, входящая в человека, информация входящая в 

воду, из которой он состоит, не может его осквернить, но 

только информация, исходящая из человека, исходящая из его 

сердца и проходящая через воду, из которой он состоит. О 

если бы «банка с рисом» могла говорить, любить или 

ответить!!! Но «банка крови, килограмм костей», может и 

говорить, и чувствовать и разуметь. 

  Но, к сожалению, между Христом и теми, кто за ним 

последовал огромная невежественная пропасть непонимания. 

Ненавидящий приносит вред и своему мясу, и своему телу, и 

своей воде и тем наипаче наносит ущерб своей душе. Ибо 

вода относится к информации, хранящейся на ней – суть 



121 

Ваша душа, как относится ключ к замку. Ненавидящий 

наносит ущерб своей «снежинке», своей кластерной 

структуре воды.   

  Вечная жизнь человеческого мяса не возможна, какими бы 

средствами прогресса ее не обложили. Вечная жизнь 

возможна только Вашей информации, Вашей души, которая 

способна идентифицировать себя с физическим миром. 

 

  Посему я верю в Христа, но не верю в Христианство, ибо 

я последовал за ним, но не за последовавшими за ним.   

 

 

3.2 «Бог суть глагол, Бог есть процесс». 

 

  Почему для одних Бог создал человека, звезды и вселенную, 

а для других Бог создавал, создает, и продолжает их создавать 

и сейчас, и врятли перестанет это делать и потом? Так что 

такое Бог? Имя собственное, имя существительное, или все-

таки процесс, глагол? 

  Когда люди используют слово «бог» как имя собственное, 

имя существительное, люди отдают часть своего 

собственного потенциала веры на абстракцию, они 

рассеивают ее в пустоте.  Но если «Богом» у человека будет 

«глагол», то  потенциал, расходуемый на веру в 

абстрактность,  человек вложит в самого себя,  ибо «бог» - это 

глагол, процесс, воля, стремление.  Он, «бог», отвечает на 

вопрос «что делает?» и «как делает?»,  а не на вопрос «кто?» 

или «что?».  

 

 Итак, Вы из тех, кто раскидывается потенциалами, или 

же Вы из тех, кто вкладывает потенциал в самого себя? 

 

  У наших предков определение Бога было этим самым 

глаголом, но потом, в целях создания более эффективных 
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способов управления людьми, определение бога было 

заменено на имя собственное, что позволило реализовать 

прекрасную формулу «разделяй и властвуй». Ибо чем больше 

богов, имен собственных, тем больше разделение между 

людьми, а значит, они лучше управляемы. Но как Вы 

разделите людей, у которых определение Бога - глагол? Никак 

Вы их не разделите, потому что у них у всех единый 

религиозный знаменатель. Посему когда Вы говорите, что Бог 

это имя существительное или имя собственное, то Вы, в  

неведении своем, пособничаете формуле – «разделяй и 

властвуй».  

 

  Итак, Вы пособник формулы «разделяй и властвуй» или 

же все-таки Вы пособник формулы «соединяй и созидай»?  

 

  

  Чтобы объяснить себе упорядоченность мира, человек стал 

нуждаться в теологической субстанции, которая бы отвечала 

за такой уклад бытия, человек начал искать его, и, в конце 

концов, создал себе иллюзию Бога. Таким образом, человек 

оправдал свое пребывание в мире, и что мир именно такой, 

кокой создал его «логический умелец» Бог, аж за целых за +7 

дней.  Бога нет, как  сущего и реального, как карающего и 

справедливого, а есть только его абстракция, наше 

представление о нем как о чем то «Живаго Бога».  Если 

хотите, то Бог это не имя существительное, но глагол. Какая 

великая разница между глаголом и именем существительное - 

именем собственным! Ибо глагол предполагает действие, 

наличие воли и самого главного – стремления! То понимание 

Бога, которое было в человеческой истории, предполагает 

наличие абстрактного образа, который в свою очередь 

диктовал посредством пророков и учителей законы природы. 

Истинная мотивация этих учителей подвергается большому 

сомнению или разве не было крестоВых походов под 
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предлогом «во имя его»?  Поэтому человек идет в храм, как в 

место, которое является связующим звеном между Богом и 

людьми, он обращается к жрецу, как к представителю Бога на 

земле.  

  Что есть такое Бог - глагол, Бог - процесс? Исцеляют нас от 

болезней не мощи святых, но наша вера в их чудодейственное 

исцеление. Исцеляют нас не лекарства, но наша вера в 

чудодейственную силу этого лекарства. Исцеляет человека не 

Бог, а наша вера в исцеляющую силу Бога! Заряжает воду не 

Кашпировский, но наша вера заряжает эту воду. Он лишь 

помогает нам в это поверить. Он лишь помогает нам войти с 

нашей верой в «резонанс». Или не говорил Христос: «Скажи 

той горе сдвинься, и если веришь, то сдвинется». Древний 

китайский отшельник, к которому приходил Чингисхан и по 

много часов с ним беседовал, сказал ему: «Молитва, это не 

вещь, все, что для нее нужно это вера». Но что есть наша 

вера? Что это такое? Это и есть наша воля, это и есть наше 

стремление, это и есть знак нашего доброго или худого 

намерения, это и есть глагол, это и есть процесс стремления 

нашего к исцелению. Ибо невозможно исцелиться человеку, 

если он внутри не исцелит сам себя и не скажет себе: «Я 

здоров». Болезнь не лечат, но побеждают. И побеждает ее 

наша воля, наша вера, наше стремление к исцелению, наш 

глагол, наш Бог внутри нас сидящий. Или не вставали из 

инвалидного кресла посредством силы своей веры в 

исцеление? Или не падали здоровые за живо, ибо нет в них 

желания жить? Наша вера это и есть Бог! Наша вера это и 

есть «перила», за которые держится человек, идущий по 

лестнице, но не сама лестница. Бог не есть вещь, но Бог есть 

наша вера в него. Разве бывает Бог без нашей ВЕРЫ в него? 

Так что такое бог? Наша вера или дед с бородой? «Каждому 

воздастся по вере его» Как в писании сказано. Что делает 

воду святой? Священник, день календаря или же наша ВЕРА в 

то, что вода святая? Правильно! Наша вера. Говорят мне: 
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«Мы крестим младенцев только святой водой». А я 

спрашиваю у них: «Почему народу моему говорите, что 

святой вода бывает только в день календаря, разве Вы в 

один день в году крестите младенцев?» Или святой воду 

делаем не мы сами, с чистым сердцем веря в ее святость? 

Стыд и глаза опускают. «Слова их нежнее елея, а внутри 

суть обнаженные мечи». 

  Но если Богом для человека будет глагол и стремление, то 

куда, кроме как внутрь себя самого человек сможет 

обратиться? Не к небесам обращаясь, прося помощи у 

пустоты, но внутрь себя, как Христос завещал - «царствие 

божье не придет заметным образом, и не скажут Вот оно, 

или Вот там, но оно ВНУТРЬ ВАС ЕСТЬ». Или не говорил 

Христос слов сих? Тем самым поВышая Вашу волю и 

стремление к совершенству.  

 

В частности катехизис глава 13 нам говорит:  

  «Сын Божий всецело является образом Отца и Его Словом. 

Он имеет Свое начало в Отце, но нельзя ни на мгновение 

помыслить, что когда-либо Сына Божия не было. Бог живет 

не во времени, а в вечности, где нет ни прошлого, ни 

будущего, где все пребывает в неизменном настоящем. Нельзя 

помыслить и того, что Бог-Сын в какой-либо мере неравен 

Отцу, например, что у Него иная сущность, чем у Отца, или 

что Он несовершенная Личность. Он есть «Свет от Света, 

Бог истинный от Бога истинного» 

  Я не зря Выделил слово «личность». Итак, человек 

прошлого придавал значению Бога некую личность, нечто 

такое совершенное, но, однако наделенное сущностью, коей 

надобно поклоняться. Сегодня 2013 год. Среди Вас еще 

остались люди прошлого? 

  Древнее учение о создании мира учит нас, что придет время, 

когда «человек похоронит в себе Бога». Это значит, что Бог в 

каждом из нас был изначально, и остался и сейчас, и, только 
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наше осознание его как имени существительного похоронило 

его в нас. Вместо того, чтобы идти к посреднику и жрецу, 

надо сходить в себя самого, заглянуть в себя самого, в самые 

потаенные комнаты своего сознания.   

  Человек ненавидит Бога, потому что считает его виной 

своим бедам и несчастьям, не себя. Бог это не дедушка с 

бородой, и не дед мороз, приносящий подарки под ноВый год, 

Бог это не сущность, это стремление к совершенству земного 

интеллекта. Бог есть состояние человека и мира в целом, это 

возложенная бытием на него задача. Богом у человека должно 

быть его собственное стремление к вечному и бессмертному, 

посему человек должен перестать перекладывать свои 

проблемы на абстрактность, на веру в Бога, но только на веру 

свою. Поэтому пользы в процессе эволюции человеку будет 

намного больше, если мы тот потенциал, расходуемый на 

веру в Бога, вложим в самих себя и в мировую волю.  

  У человечества не должно быть цели, ибо цель это конечное 

явление, только устремление вечное. Потом когда духовные 

качества души будут нами поняты, только тогда можно будет 

плавно, незаметно для общества заменить,  понятие «цель» на 

«стремление», ибо это больше сочетается с вечностью.  

 Лучший способ установить на земле и привести всех ее 

жителей к единой религии, это отказ от всех религий. Но не 

от самих религий, но от их сути. И Христос, и Будда, и 

Мухаммед говорили одно и тоже, ибо были одним и тем же. 

Тут суть. Попытки навязать всем единую религию 

заканчивались неудачей. Опыт истории крестоВых и тому 

подобных по задачам походов нам сие вполне доказывает. 

Каждая религия исходит из своего источника, обладающего 

личностью и которая диктовала в форме тех или иных 

умозаключений, пророчеств и вдохновений законы, коими 

человеку необходимо руководствоваться. Но Бог и должен 

был быть сначала личностью, чтобы Вы уразумели. Ибо 

глагола бы не уразумели. Теперь, пред вратами новой Эры, 
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Вы готовы уразуметь и то, что я глаголю. Т.е. если изменить 

причину - личность, а понятие Бога представить в ином 

понимании (глагол, стремление) то обещаю Вам, что в 

течении одного поколения, человек будет иметь только одну - 

всемирную религию. Суть которой  отсутствие религии как 

таковой, в том понимании, в котором она существует сегодня. 

Нет нужды в доминировании одной из религий. Но 

достаточно лишь того, чтобы христианину - быть большим 

христианином, мусульманину большим мусульманином, 

буддисту - большим буддистом, кришнаиту - большим 

кришнаитом, свидетелю ИегоВы большим свидетелем 

ИегоВы, иудею большим иудеем и так далее.   

 

3.3. Антихристы придут не для того, чтобы установить 

царство тьмы, но для того, чтобы Господь узнал, 

кто есть званный, истинный и избранный. 

  Анализируя сию философскую формулу, можно ли сказать, 

что инструкция о «втором пришествии Христа» имеет более 

глубокий смысл, чем может показаться, причем не 

крестившись, на первый взгляд?  Или такой смысл, что «пути 

господни неисповедимы». Т.е. суть инструкции в том, что 

Христос (якобы светлый) изначально придет не как Христос, 

но как Антихрист для того, чтобы поставить под свои знамена 

всю нечисть, грязь и убожество этого мира, объявить 

Светлому войну на полное уничтожение... Ибо Антихрист не 

против Христа, но вместо Христа. И тут, внезапно, после 

звука «последней трубы», сей Антихрист переметнется к 

другому лагерю, или, они к нему сами на разбор придут, и те 

ему скажут, согласно Евангелия от Матвея гл. 25, 31-46.:  

«Тогда праведники спросят Его со смирением: «Господи! 

когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или 

жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и 

приняли? или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя 

больным, или в темнице и пришли к Тебе?»  
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Царь же скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как Вы 

сделали это одному из сих братьев Моих меньших (т. е. для 

нуждающихся людей), то сделали Мне».  

Потом Царь скажет и тем, которые по левую сторону: «идите 

от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и 

ангелам его. Потому что алкал Я, и Вы не дали Мне есть; 

жаждал, и Вы не напоили Меня; был странником, и не 

приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, 

и не посетили Меня».  

Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы видели 

Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, 

или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?»  

Но Царь скажет им: «истинно говорю вам: так как Вы не 

сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». И 

пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.  

 

  Итак, как нам не впасть в заблуждение? Ибо, согласно сей 

инструкции, Христос сначала должен быть Антихристом? 

  Одна из индуистках мудростей гласит, что «по мере роста 

индивидуальности человека, религиозность угасает и 

наоборот, по мере роста религиозности человека, 

индивидуальность угасает». Очень мощный концептуальный 

стержень этой формулы, ставит перед фактом. Два пути. Или 

стадо овец или общество индивидов, с сильно Выраженными 

особенностями. Нужно ли нам стадо ничего не 

соображающих овец, пасущихся на тучных пастбищах мира? 

Разбежится ли оно, если внезапно уйдет его пастух или на его 

место придет такая же овца, как например, было в 1991 году?  

Стадо овец - не стабильно и не имеет регенеративных 

способностей, в отличии от общества индивидуально 

окрашенного, где каждый человек живет в меру своих 

желаний и свободы, которая, правда, заканчивается там, где 

начинается свобода другого индивида. Но вот в чем парадокс. 

Общество волков - также нестабильно, так как способны к 
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самоуничтожению себя как вида. В особенности человек, этот 

Венец природы, этот беспредельщик на планете Земля.  

 

 

Глава IV 

 

4.1. Суть демократии. 

 

  Ради чего мы живем и ради каких принципов процветаем? 

Не ради ли «свободы и равенства»? Эти атрибуты демократии 

только на перВый взгляд кажутся прекрасными вещами, но 

если их влияние просмотреть в ретроспективе нашей 

истории, то можно заметить, что эти слова были 

инструментом там, где необходимо было установить  

специальную систему отношений в обществе, сделать его 

«свободным», но, в то же время,  сделать его зависимым от 

этой самой свободы, лишив, таким образом, истинной 

свободы.  Где в природе Вы встречали свободу?  Свобода 

вероисповедания разделило наш мир на миры и бога на богов. 

Отсюда растет ненависть и неприязнь. Свобода привела нас к 

закрепощению, и мы попали в плен к ней. Она двигала 

нашими революциями, она приводила в движение целые 

народы и стравливала их друг с другом. И народы, не зная 

эталона ее, а лишь имея ширму этой подлой идейности, шли и 

громили все на своем пути. Мы установили ей цену и цена еѐ 

– это наша кровь, которую мы проливали  всю свою историю. 

Стали ли мы свободней?  Или может быть человек это не 

часть природы?  Если мы стали свободны от рабства, то мы 

стали рабами веры, если мы стали свободны от веры, мы 

стали рабами капитала, если мы умудрились освободиться и 

от этих оков, то мы навсегда останетемся в плену у своих 

дурных приВычек и наклонностей.  «Свобода» - поставила 

нас в зависимости.  В частности, мы зависим от средств 

прогресса и наслаждений. Мы окунули и разбавили в свободе 
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всю нашу жизнь, мы обобщили еѐ, мы спутали ее с законом, 

который должен был установить границы этой свободы. Мы 

установили границы для свободы действий, законом, но 

слово, которое может больше чем действие, было нами 

упущено из-под контроля.  

  Свободой мы дали волю и развязали руки всяким 

меньшинствам, которых быть не должно. И эти меньшинства 

влияют своими растлевающими идеями на наших детей, на 

здоровое общество. Ты или мужчина или ты женщина, а 

«между» – это отклонение от нормы. Эти нарушения не есть 

следствие сил эволюции, как могут последние возразить в 

свое оправдание, но это результат распущенности 

человеческого общества. По сути, меньшинство это 

стихийная, безудержная и не кем не контролируемая толпа. У 

них нет идейных вдохновителей, а значит конкретных идей, 

но только как я вижу – любое сопротивление и противность 

любым действиям любого правительства или государства. 

Этакие анархисты нового времени, ратующие не за 

упорядоченность, а за хаотичность.  Меньшинства за то, 

чтобы каждый «атом» этого мира решал бы свою судьбу 

самостоятельно, вразрез с мнением единого организма, у 

которого есть одна голова, не для того, чтобы ей есть, но 

чтобы направлять действия каждого атома к намеченной цели 

всего организма.  

  Искушение свободой привело нас к порабощению и 

эксплуатации, равенство искусило в наших сердцах 

честолюбие и гордость, манию величия и тщеславие. 

Равенством мы затмили истинную человеческую 

индивидуальность.  Мы уравняли и подвели под одну планку 

все виды нашей деятельности. Мы смешали огонь и воду, лед 

и пламя.  

  Я полностью согласен со словами Путина о том, что «Развал 

СССР есть одна из крупнейших ошибок прошлого столетия». 

Ибо развал одной сверхдержаВы нарушил баланс сил на 
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планете, и соответственно активизировал деятельность 

другой. Было бы слишком наивно думать, что если бы 

холодную войну проиграли США, то СССР не 

воспользовалось бы этим подаренным судьбой случаем и не 

стал бы распространять свое влияние на «опустевшие» 

объекты. Парадокс, но победителя не судят. Говорят, что 

развал СССР это планомерные ходы неких мироВых сил, 

таинственные дела «Черного Чижа», директора ЦРУ и многое 

другое. Развал великой держаВы произошел не из-за того, что 

этому способствовали некие силы, но из-за того, что наши 

правители не смогли дать должный отпор этим силам, ибо в 

развале СССР виноваты личности, страной управляющие. 

Личности делают историю, а не наоборот. Ибо только 

личность и присущие ей качества и свойства способны 

сподвигнуть массы на великие свершения. Жестокость, 

бесчеловечность, коварство, хитрость, трезвость ума, 

благородство и глобальность мышления это необходимые 

качества, нужные для управления и способности удержать 

власть.  Добротность и гуманность отходит на второй и 

третий планы, ибо в борьбе за власть все средства хороши и 

нужно быть наивным мальчишкой, чтобы думать по-другому.  

Именно твердости духа не хватало им, чтобы держать в узде 

многомиллионный конгломерат народов, сплоченный идеей 

строительства идеальной модели общества. 

Многонациональность наша нас объединяет, и когда мне 

доводится слышать такие слова, как например «Россия для 

русских» то это говорит о неграмотности последних, ибо за 

эту землю воевали в равной степени и русский, и бурят и 

азербайджанин. Россия не есть государство, но цивилизация. 

А тот факт, что русских погибло больше, Вытекает из того, 

что самих русских больше, чем других, но это не должно 

служить основанием к национальным стычкам. После смерти 

«карефея всех наук», мягкотелость вождей приобретала все 

ярко Выраженный характер, и окончательную мягкотелость и 
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ее апогей настал и был заложен во времена «перестройки».  

После смерти Сталина вожди только боролись за власть, но 

так и не успевали ей воспользоваться во благо, и народ, 

потерявший вождя, не знал, что делать и куда идти.  

  Попытки привить обществу демократическую окраску, 

оставаясь при этом формой диктатуры, неизбежно ознаменует 

победу одной из них. Гласность и свобода, в общем, 

демократические атрибуты -  дала возможность проникнуть в 

среду советского человека растлевающих идей и  

загнивающей культуры, имеющих, замечу, вовсе не 

естественное происхождение, но целенаправленное... Что 

такое запад в 1991 году? Государства кредиторы, 

использующие капитал, как средство держать под 

колониальным контролем весь остальной мир. Это ООН, 

которая перестала существовать еще во время шестидневной 

войны.  ООН, как организация,  созданная после 2-й мировой 

войны, имела своей главной обязанностью не допускать 

ноВых, проявила истинный нейтралитет, уничтожив себя в 

глазах мира, как серьезная и имеющая волю принимать 

решения - организация. Сегодня авторитет ООН базируется 

только на ранее достигнутых достижениях, формально, но не 

по факту существующая. Организации сомнительного 

содержания, например, такие как Международный Фонд 

Развития и Всемирный Банк Реконструкции.  Целью которых 

с одной стороны, с видимой и всем заметной –  дать кредиты 

нуждающимся государствам на развитие экономик, но с 

другой стороны, с темной и скрытой стороны – есть цель 

порабощения этих государств экономически, поддерживая 

лишь прожиточный минимум. Вспомним хотя бы преступный 

«Золотой пул» 1962 года.   

  Последствия коммунизма еще долго будут иметь отклик у 

наших потомков. Каждый третий гражданин РФ не знает 

своего семейного древа, так как же мы можем рассчитывать 

на Высокие показатели национальной или на крайний случай 
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семейной культуры, если мы не знаем даже своих предков? 

После развала СССР сознание общества было подобно 

пластилину, из которого было Вылеплено чудовище. Но те 

идеи разврата, там, на Западе не имеют успеха в деле 

порабощения умов, так как национальные традиции сводятся 

к совокупности семейных, передающихся из поколения в 

поколение. Зато в РФ, после устранения стены, сознание 

общества было Вылеплено в хаотическом порядке. 

   И только в 2006 году, благодаря усилиям нашего 

президента, все сомнительные организации были запрещены 

указом.  Но еще предстоит большая работа, ибо указом мы 

срубили дерево, но корни уже успели глубоко проникнуть в 

наше общество, и нужна большая пропагандистская работа 

наших СМИ, глашатаев для того, чтобы навести порядок в 

наших головах, воспитать нужным образом наше 

самосознание!  

  После развала СССР, наши вновь испеченные демократы, 

начитавшиеся книг о «дяде Сэме», решили привить нашему 

конгломерату чуждую форму правления, скопировав и 

конституцию и законы. Гайдар, Бурбулис, Чубайс хорошие 

переводчики, но плохие законодатели. Чем это Вылилось на 

деле, Вы все прекрасно знаете. Воспитанные в духе 

строительства коммунизма люди, и вот, как по веянию 

волшебной палочки, сегодня они стали демократами, т.е. 

теми, из противоположного лагеря, империалистически 

настроенными элементами! И что они могли сделать, эти 

имеющие по два и три Высших образования болтуны? Две 

Чеченские компании, разгул преступности и полный развал 

во властных структурах. Отсутствие всякой планомерности и 

невозможность видеть на перспективу сделало свое дело, 

которое только спустя 20 лет, удалось разгрести. Нам очень 

сильно повезло с Путиным, ибо он и «почистил» ряды 

властных структур с одной стороны, и нашел общий язык со 

всем остальным миром. Он показал миру новую страну. «Но 
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не исчезнет полностью, но восстановится в своем 

первоначальном состоянии» говорил пророк Ездра в своей 

третьей книге. СССР распался, Россия первоначальное 

состояние.  Но это уже лирика и к данной проблеме не 

относится….    

  Общество свободно! Как это справедливо и истинно 

правильно скажем мы, но к чему привела нас такая свобода 

как целого, единого организма под названием человечество? 

Ведь свобода, по своей сути это есть самый настоящий хаос, 

только замаскированный и представленный как некая 

абстрактная цель. Ядро общества есть хаос, оболочка - 

свобода. Посему мир наш разлагается изнутри, незаметно, 

как яблоко с наружи красиво и приятно, но внутри полно 

гнилых костей.  

  В мире все к чему то стремится, цветы к солнцу, дабы дать 

нам бесценный, минус к плюсу, верующий к храму... Сама 

мать природа установила порядок стремления от хаоса к 

порядку, это происходит движением по спирали, по 

направлению к совершенству. А куда стремится человек как 

единица целого? Если посмотреть на мир как на единый 

организм, как на разумную форму жизни, во всяком случае, 

он так думает, то что, кроме как стремления к хаосу мы 

увидим? Мы даже придумали такое красивое слово как 

«схизматичный»…  

  «Чтобы строить, надо иметь четкие контуры этого 

строения», но как можно при демократии что ни будь 

построить, когда приказания данные президентом, пока 

дойдут в виде реализованного плана до конечной цели, 

претерпевают сильную мутацию «думцами» из народа. Они 

сидят и только думают, и больше ничего не делают. Но план 

строительства должен Вынашиваться в одной голове, чтобы 

знать, когда отдать следующий приказ, дабы окончательно 

реализовался раннее данный. Но «демократы» принимают его 

в первом, втором, десятом чтениях, Высказывая каждый свое 
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мнение, тем самым, размывая четкие контуры плана в голове 

президента. Пока они обсуждают один вопрос, десять других, 

как снежный ком, как вопиющая ахинея всплывают в мире и 

обществе.  

  Что есть «фольклор»? Что это такое? Ну… это народное 

творчество, устное народное придание – скажите Вы. А 

теперь скажите мне, почему не наоборот? Почему народное 

творчество это не фольклор? Что было прежде «фольклор» 

или «народное творчество»? Если мы ребенка 10 лет спросим: 

«Что такое фольклор»? Он поймет нас? Нет, не поймет. 

Потому что суть сего слова слишком темна для него. А если 

Вы ребенку скажите: «Что такое устное народное 

творчество?» Он поймет Вас? Да, поймет. Тогда скажите мне, 

почему на уроках русской литературы, Вы говорите: 

«Фольклор – это устное народное творчество». Надо говорить 

так: «Устное народное творчество – это фольклор». Сие 

соделано в районе 19 века, во времена, когда после Петра 1 к 

власти в России пришли немцы и которым, не составило 

труда фальсифицировать историю в необходимом для них 

русле. С целью затушевать, рассеять и искоренить нашу 

культуру. Просто заменить на понятное нам, взрослым, но не 

понятное им – детям. Тоже самое касается и названия города 

Петроград. Неужели Вы думаете, что Петр 1, будучи русским 

до мозга костей, который в течении 20 лет прорубал 

кровавым топором Северной войны «окно в европу» мог 

назвать город по немецки? Как с фольклором, так и с Санкт-

Петербургом.  А говорите: «русские мы». Из меня балерина 

большая. Скорее детишек 10 летних жалко, которые слышат: 

«фольклор», чем взрослых.   

 

 О законах. 

  

 Закон, сам по себе, пустое место, даже если он написан 

гениально, коротко и просто. Оные римские императоры 
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говорили, что закон это они сами, но рассудок и трезвость 

нам говорит, что закон будет только тогда законом, когда он 

олицетворяется лицом, гарантом конституции, но участие 

человека в его соблюдении главное, на что стоит обращать 

внимание. Закон, как правило, написан как некий перечень 

нормативных документов, актов, государственных и даже 

моральных рамок, зайти за которые, значит нарушить, сей 

закон. Механизм должен быть такой, чтобы роль государства 

в решении тех или иных задач увеличивалась по мере того, по 

мере чего отделы, ведомства и службы откланялись бы от 

графика, начертанным генеральным планом развития 

общества. Ибо вмешиваясь непосредственно в ход дел, 

государство, как правило, преследует только позитивные 

цели, как исправление положения, решения проблемы, и т. д. 

Но решает это оно своими методами, и как всегда оно бывает, 

государство прибегает к тем приемам, которые достигают 

точки победы наикротчайшим путем, используя зачастую 

чисто радикальную политику ведения дел. Попробую 

объяснить другими словами, что государство всегда действует 

наикротчайшим расстоянием,  убивая проблему сейчас, за 

счет увеличения ее последствий в будущем, ибо государство 

озабочено в поВышении своих ролей на мироВых планах, в 

мироВых экономиках, на военных компаниях. Т.е. государства 

предпочитают иметь Выгоду сейчас, они готоВы на все, ради 

успеха, они даже готоВы отложить свои страдания на 

отдаленные времена, ибо они думают, что они, эти проблемы 

сами собой рассосутся в будущем. Но они не рассосутся сами 

собой, ибо одна закопанная, или отложенная на будущее, или 

замененная проблема сегодня, неизбежно Выльется крайним 

негативом в будущем. Вот это меня и убивает больше всего. 

Они отменили рабство с одной стороны, но они установили 

его с другой.  

  Все наличие государственных законодательств, актов, 

нормативных документов упразднить. Если человека 
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спросить: «по каким законам ты живешь?» Один человек 

скажет: «Мой закон конституция РФ». Другой человек 

скажет: «Я живу по понятиям», третий человек скажет: 

«дуракам закон не писан, я живу вне закона». Но какой 

документ был основой, базой, даже фундаментом, скорее 

почвой для того, чтобы расти на ней рассуждениям первого, 

второго и третьего человека? Разве исходный документ, 

который был в начале, сейчас и будет в конце не является 

первородным документом, на котором выросло все 

остальное? Разве десяти заповедей мало, для того, чтобы 

жить по конституции? Зачем писать законы на бумаге, если 

они написаны Христом у нас на сердце? Я не понимаю. Живу 

по библии, плевал я на конституции и понятия. 

  Не допустимо, чтобы право имело разделение на различные 

кодексы (земельный, семейный, водный и так далее).  Все 

сборники законодательств необходимо преобразовать в 

сборник законов, которые отражали в наикротчайшем виде  

«трактаты»... законы не пишут, ибо законы уже были прежде 

нас. Запутанность законодательства дает возможность 

преступным элементам находить в них бюрократические 

лазейки. Следовательно, усилие государства в деле 

налаживания и слежения за порядком сводится на нет или к 

полной посредственности. Сие будет достигнуто путем 

концентрации полномочий и обязанностей на более узком 

количестве отделов. Недопустимо, чтобы полномочия были 

разбросаны на огромном количестве ведомств и служб. 

Необходима их полная концентрация, что будет являться 

залогом увеличения эффективности государственного 

аппарата. 

  Принципиальная разница между демократией и диктатурой, 

если можно так сказать, заключена в принципе управления 

Государственной Машиной. Демократия предполагает 

исполнение законов, которые не успевают Выходить из-под 

печатных станков, в силу постоянно меняющихся 
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обстоятельств. Происходит так, что политикам приходится 

сами законы подгонять под потребности и необходимости 

общества, что и Вызывает их постоянную корректировку. 

Указ президента, по сути, фикция, которую можно Выполнять 

только в рамках постоянно меняющихся законов, т.е. сам указ 

даже можно свести на нет, просто ссылаясь на очередную 

«нужную» поправку. Да и как указ президента может иметь 

смысл, если он всего лишь исполнитель законодательной 

воли? Фраза «Президент подписал указ» полная чушь и 

бессмыслица. Ибо как исполнитель может создать указ, 

неужели чтобы самому его исполнять? Это просто полный.… 

Но диктатура и ее принцип полностью  исключают подобную 

оплошность и послабление чиновников.   Т.к. предполагает 

беспрекословное исполнение приказов, непрестанно 

изрыгиваемых соплом глашатая, самого доверенного из 

человеков.  «Дано повеление, и издано постановление» - 

неужели схема эта, которой несколько тысяч лет, еще не 

отточилась временем, дабы доказать свою состоятельность 

перед бредовой, для чиновника наиболее полезной и 

безопасной – демократией?  Диктатура менее всего обращает 

внимание на состав закона, его принцип, да и вообще закон 

нужен только для поддержания рамок и границ, в пределах 

которых исполняется приказ или постановление.  При диктате 

закон играет второстепенную роль в функционировании 

Государственной  Машины, но демократия предполагает 

главенство закона, и постановление, указ президента не 

играет той решающей и нужной роли. Скажу еще короче и 

еще понятней. При демократии закон подгоняется под 

общество, который в свою очередь, не успев Выйти, уже 

нуждается в поправке, в очередной поправке, Но диктатура 

сие другое дело, само общество подгоняется под закон, 

который един и краток, суров, но на века. 

  Если бы мы имели возможность изменить мир, посредством 

изменений исторических сценариев развития мира, то на 
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какие особо важные моменты мы Вынуждены были бы 

обратить внимание? Конечно, на такие моменты, которые 

пагубно отразились бы при их реализации в будущем, на 

такие моменты, реализация которых привела бы к благу, и 

если считать, что есть на свете счастье, то и к нему. Довольно 

глупо Выглядят старания политиков на фоне того способа 

решения проблем, которым они пользуются. Почему? Потому 

что, обсуждая какой либо вопрос, тему или проблему они 

ищут ее решения в лучшем случае в изменении каких либо 

основ, доработок, поправках и т.д. Но сущность проблемы не 

решится, ибо создастся только мимолетная видимость ее 

решения, которая всех введет в заблуждение относительно 

того, что проблема решена. И целая толпа сидит и думает, что 

они весьма умны и дело их приносит большую пользу. Но это 

иллюзия, ибо результатом является нынешнее состояние мира 

и ... войны. Любая проблема ими рассматривается как нечто 

только что Выросшее, как нечто такое, чего вчера еще совсем 

не было и сегодня, вдруг, почесывая лысый затылок, их 

осеняет, когда проблема уже начала приносить свои 

негативные плоды, они начинают говорить. При сегодняшнем 

государственном устройстве, замечено, что управление 

осуществляется из расчета текущей обстановки. Т.е. законы, 

поправки к ним, акты и нормативные документы 

принимаются в силу данного момента, не учитывая, однако 

при этом, что момент сей весьма динамичный для того, чтобы 

брать его за основу принимаемого закона или поправки к 

нему. Закон должен приниматься не только с учетом 

возможных изменений, которые естественно должны быть 

предусмотрены еще до его ратификации, но еще даже до того, 

как он ляжет в виде письменного формирования на листе 

бумаге. Из-за этой оплошности мы имеем институт поправок 

к законам, наличие которых есть результат просчетов и 

неспособности законодателей усмотреть возможные вариации 

изменений в деле реализации этих законов, сообразно 
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изменяющейся структуре момента. И становится непонятно, 

что там и чем же там занимаются толпа в 450 человек? 

Довольно странно и, к сожалению, позорно для такой 

Великой страны как Россия.  

  Закон - если рассматривать его с точки зрения обывателя, 

есть некий свод правил и установок, которые необходимо 

соблюдать, дабы не нарушить его основных положений. Так 

рассуждает обыватель из народной среды. Но что такое закон, 

если смотреть на него через призму глобальности 

миросозерцания? Правильно! Это инструмент для 

достижения некой далекой и описанной цели, которая должна 

реализоВываться в результате действия этого закона. Т.е. 

главное отличие это то, что для обывателя закон это набор 

правил текущего момента, но для истинного законодателя 

закон - это инструмент, с помощью которого он осуществляет 

процесс управления и продвижения общества к совершенству. 

Но как я понимаю разумом своим, нет там законодателей, но 

только обыватели….  

  Ситуация. Вот, Выявился некий промах в деле исполнения 

того или иного закона. Далее, дума рассматривает сию 

всплывшую проблему и, на основании ее, редактирует закон 

посредством введения очередной поправки... Количество 

поправок, как правило, неограниченно, и лежит в рамках 

бездеятельности Государственной Думы РФ. Таким образом, 

законы у нас принимаются  исходя не из цели, к которой 

должен привести, сей закон, а из условий текущего и 

постоянно меняющегося момента, что собственно и Вызывает 

постоянное редактирование нашего законодательства.  

Институт поправок к закону необходимо упразднить.  

Закон должен приниматься из условий цели, который он 

описывает. Закон не должен содержать сентиментальных 

оплошностей, сводящихся к что можно а что нельзя. 

Но могут сказать, что институт поправок есть прямое 

доказательство того, что закон работает. Но состояние 
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общества и его удовлетворенность говорит нам совсем о 

другом. 

  Но если демократия предполагает равенство ветвей власти, 

то эта структура должна быть лишена такого просчета, дабы 

исключить многополярность мнений, рассуждений, тупое 

понятие плюрализма, а также сэкономить время, которое 

затрачивается демократами на пустую болтовню. Основная 

разница между диктатурой и демократией в том, что при 

народном управлении есть дума, которая придумывает 

законы, поправки к этим законам, затем они несут первому 

лицу их на подпись, дабы утвердить их. И на этом, в 

принципе функции законодателей прекращаются, и думу не 

заботит то, как в дальнейшем закон будет водворен в 

жизнь, и как он будет работать. Таким образом, это снимает 

с них ответственность за возможность того, что тот или 

иной закон провалится и не оправдает себя, как сегодня  

происходит. И самое главное, Кто виноват?  Неплохо 

устроились ребята. 

  Диктатура предполагает рождение законов, проектов, 

сообразно видению действия этих законов наперед, на 

времена, прежде всего в головном центре. Чтобы 

принимаемые для общества законы не поднимались наверх, 

как в нашем случае для их утверждения, но спускались вниз, 

к думе, для их реализации.  Солнце опускает свой 

созидательный свет на нас сверху, тогда почему же законы 

могут быть способны исходить из народной демократической 

низины наверх? Интересно к кому? 

  И задача думы, конечно в ее реорганизованном составе, 

обеспечить, прежде всего, работу социального механизма, а 

не его законодательную базу.  Ибо думать о том, как должен 

Выглядеть на практике закон, задача царского окружения, а 

задача думы это придание этому закону жизни, она должна 

одушевить его, перенести его с бумаги в жизнь, облепить его 

необходимыми функциями и полномочиями.  Диктатура 



141 

исходит из того соображения, что историю делают личности, 

а не наоборот. Ибо одна светлая голова способна увидеть 

больше и дальше, чем совокупность темных голов в 450 штук.  

  Власть представляет ценность для народа, когда она 

сконцентрирована в одних жестких руках, а не разделена на 

три или на двести частей.  

  Власть  дана, чтобы управлять и строить, а не для того, 

чтобы пользоваться ей как средством в достижении своих 

потребностей. Демократия – явилась как самый удачный и 

подходящий способ управления обществом, при нем не 

поймешь конкретно, кто за что отвечает, и где искать 

«А.Крайнего». Когда я смотрю демократов по телевизору, то 

катаюсь по полу от смеха, который у меня рождается при виде 

как они «думают». Где результаты? Где достижения? Где 

обещанный рай? Народ Выбирает Вас, слепо веря Вам, ибо 

думает, что Вы принесете улучшения, но народ Выбирает Вас 

за одни только обещания, некоторые из которых лишь изредка 

исполняются. Что это за власть такая, при которой народ 

Вынужден стоять с плакатами на площади или проводить 

митинги по различным своим недовольствам? Надо понять 

одно, что демократия это такая форма правления, при которой 

государство становится прозрачным для всевозможных 

воздействий на него. Будь то экономическое, вступление в 

ВТО, член международной организации,  по разоружению и 

так далее. 

  Общество прикоснется к совершенству своего развития 

только тогда, когда каждого из членов сего общества озарит 

великая идея продвижения цивилизации к горизонтам 

бесконечности. Дабы каждый член человечества ощущал себя 

не как индивидуальность независимая, но и как часть 

огромного механизма продвижения вперед.  

  Массы должны и обязаны, несомненно, развиваться при 

существующей на сегодняшний день форме правления – 

демократии. Так как именно демократия имеет преимущество 
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над тоталитарными режимами в том смысле, что позволяет 

человеку иметь право Выбора, свободу творчества, 

бесчисленные пути развития своего собственного ума. 

Имеется право Выбора из двух или трех положительных 

вещей, четвертое, отрицательного быть не должно. Анализ 

исторического опыта, в конечном итоге оправдал такую 

форму правления, как наиболее дееспособной в деле развития 

прогресса и эволюции. Ибо диктатура делает массу простым 

инструментом в построении империи, и неважно, что 

является опорой этой диктатуры, сила, идея, или капитал.  

   Диктатура должна быть на самом верху, т.е. под 

тоталитарным гнетом должен быть только аппарат 

управления государством, но не как не общество. Вот 

главная разница! Общество должно быть демократичным с 

одной стороны, но управлять этим обществом средствами 

демократии невозможно.  

  Россия издавна была «бельмом» на глазу у остальных 

мироВых держав. Сильная Россия не нужна была миру, в 

частности Европе, ибо сильная Россия означает слабую 

Европу. Россия, имеющая демократические прозрачные 

границы для Европейского капитала сделалась в руках 

антироссийских элементов прекрасным «сырьеВым 

придатком». Ибо, почему самая богатая страна в мире, 

обладающая самыми большими запасами всех без 

исключения ресурсов и мозгов живет хуже, чем не имеющая 

ничего, кроме наглости Европа? Получается очередной, так 

мною презираемый, и так всеми излюбленный «двойной 

стандарт» демократии.  Именно демократия является 

гарантом того, что страну можно оккупировать посредством 

«свободы прессы», «свободы вероисповедания», «равенства 

всех» и так далее. Т.е. демократия – суть средство, но не цель. 

Именно по этой причине «вертикаль власти» в России в 

конечном итоге стерла с лица Российского 

антигосударственного содержания организации различного 
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толка.  Ибо нам нет никакого дела до «пустой» Европы, чтобы 

использовать демократию в деле проникновения туда нашего 

капитала, ибо там нет ничего, кроме центра контроля этого 

капитала. Но стоило Европу отключить по газовой линии, и 

она стала беспомощна и темна. Есть еще один немаловажный 

фактор, по которому Европа суть загнивающее пространство. 

Это связано с поВышением уровня воды мирового океана. 

Ибо ясно, что дальнейший прирост воды будет означать закат 

Европейской цивилизации, так как Европа, относительно 

всего материка Евразия, имеет намного меньшую Высоту над 

уровнем мирового океана, чем его азиатская часть. Сие 

означает, что почти вся Европа уйдет под воду, а вместе с ней 

и вся ее  инфраструктура. И  куда же потечет в спешке ее 

население?  Разве кого ни будь, будет волновать моральная 

часть вопроса, как сегодня их не волнует моральная часть 

нашего «сырьевого придатка»? Атлантида ли, Алтай ли… 

помнишь? Вам привет.  

  Опыт построения коммунизма нам наглядно показал, что 

власть, дабы мочь при ней оставаться, устраняет физически 

наиболее лучших из числа общества, свободомыслящих 

членов его, представляющих угрозу влиять на сознание масс 

своими идеями. Ставя под угрозу непогрешимость и крепость 

власти. Но как раз разнообразие этих идей и есть та 

многовариантность бытия, когда хотя бы одна из них 

приживется и даст плод своего процветания обществу. Но 

верховный аппарат, люди которым дана власть, дабы ей 

пользоваться, не способны удовлетворить для 

демократического общества его потребностей, так как 

действуют в сугубо свободной обстановке волеизъявления, 

мешающей пролить свет созидания на мир. Но чувственный 

читатель спросит меня: «Как такое возможно, чтобы  

государственный аппарат был тоталитарным, но само 

общество при этом оставалось свободным и 

демократичным?» Вы станете заложниками того, чтобы быть 
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Вам добрыми, Ваши цари станут заложниками того, чтобы 

самого убогого из Вашего общества на руках носить. Иначе 

зверь, по имени писец. Верно, говорю, что понимание будет 

все в больше степени возрастать, нагнетать и усиливаться. У 

людей просто не будет выбора, кроме как быть им добрыми, 

кроме как держать свою воду в хорошем состоянии, дабы 

иметь положительную карму. Через время, пол времени и вне 

времени, Вы узрите, что не будет на планете сей оружия. В 

течении 7 лет будут его утилизировать. Не будет на земле этой 

высокомерия. Верно говорю, мир без высокомерия. Иное 

просто не родится, чтобы жить ему вечно. Самый первый 

из людей, да будет самым последним из людей. А самый 

последний из людей, да будет самым первым из людей. Так 

будет, а не иначе.  

  Вектор движения цивилизации определяется вектором 

движения самого сильного его звена, его научной и 

прогрессивной элиты, его одаренного и качественного 

состава. А Вот нравственность общества определяется 

отношением этого общества к самому меньшему из его числа. 

Если диктатура пресекает все свободные волеизъявления, то 

система, при которой диктатура будет только в Высших 

эшелонах, будет пресекать только неблаготворно влияющие 

из числа волеизъявлений. К ним можно отнести секты, 

сомнительного содержания и целей общественные 

образования. Впрочем, они сами собой иссякнут. Им просто 

не будет смысла существовать.   

  Обществом не должен управлять наиболее красиво 

говорящий болтун, но как не странно, в сознании массы 

сложилось именно такое впечатление, что раз этот претендент 

наиболее красноречив в своих словах, то, несомненно, он 

будет таким же и при управлении. Фридрих Ницше сказал 

устами Заратустры так: «Что вокруг создателей ноВых 

ценностей вращается мир, незримо вращается он, но вокруг 

комедиантов вращается народ и слава, таков закон мира!» 
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Разве не так? И я полностью с ним согласен. Ибо не должно 

быть так, как есть сегодня, мир должен вращаться вокруг 

совершенной идеи стремления интеллекта к совершенству, но 

никак вокруг человеческого Высорокомерия.  

  Вы не слышали сказку, которую поведал великий писатель?  

Профессор Преображенский жил далеко на Западе. Однажды 

ему пришла в голову мысль: «А не придумать ли мне 

общество, которое справедливо только с виду, но в сути своей 

погибельно. И где же мне найти такое государство, «которое 

не жалко»... подумал Профессор. И Вот, его осенило! Россия! 

Создали интернационал, перВый, второй и десятый, заметили 

Ленина, умного и даже адвоката. Убили брата, накачали его 

ненавистью. Приставили нужных людей, дали денег на 

организацию. Прислали Распутина, заразили пацана царя 

неведомой болезнью, сказали врачам, чтобы врачи сказали, 

что болен гемофилией. Втянули в войну, развалили армию и 

Вот, новое общество, болезненные роды гражданской войны, 

он был рожден, хилый, слабый, немощный и презренный. Но 

была царская разведка, заметили Сталина, еще тогда он был 

Джугашвилли. Вели тихо, грамотно и по правилам 

конспирации, опыт белых генералов - вечен. Итак день 

рождение товарища Шарикова было октябрем 1917 года. Он 

окреп, Вырос, возмужал, научился есть людей. Зверь стал 

разрастаться и покрыл красным цветом половину Земли. И 

врачи перепугались, Преображенский впал в панику, ибо 

страхом был он околдован. Нужно было срочно рожать иного 

зверя, который мог стеснить натиск зверя красного. Заметили 

давно человека хитрого, коварного и злобного. Без работы 

рисунки не мог он продать почти +7 лет. Он возненавидел 

весь мир. Он был готов... (попытка сегодня из Брейвика 

сделать аналог) Унизительный Версальский договор заложил 

осноВы и почву для Второй. 

  Организовали «великую американскую депрессию», 

следствие кризис в Германии, безработица... из числа которой 
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было сформировано полчище сильное и могучее. И Вот, два 

зверя были готоВы. 

  Цель была достигнута, Преображенский избавил себя от 

красной чумы, его детям угрожающая. Но Шариков был 

рожден с пороком сердца, ибо сердце у него было не 

человеческое. Ему суждено было умереть. Похороны его 

состоялись в 1991 году. Это была хорошая сказка, но и 

поучительная для наших потомков.  

Но сердце может болеть не только из-за того, что больное, но 

и из-за того, что слишком здорово, слишком «пришло не в 

свое время», слишком утонченно на фоне иных «органов»… 

Может сердце у него вовсе не собачье было? Но ангела 

сердце, помещенное в тело обезьяны? 

  Видимо социализм это то, к чему человеки будущего придут, 

а может и раньше. Впрочем, мне нет до сего дела. 

  Все начинается и заканчивается стремлением к власти, на 

всех уровнях природы есть иерархия власти, каждый 

электрон вселенной находится в подотчете своего атома, тот в 

свою очередь у молекулы и т.д. до бесконечности. Даже 

блуждающие и пронизывающие материю нейтрино 

Вынуждены чувствовать власть своего создателя. Планеты 

подчинены солнцу, а мы твари населяющие одну из них. 

Планета не может Выйти из под его контроля самостоятельно, 

у нее нет на это права и сил, ибо все во вселенной находится в 

порядке. Хаос это скорее не состояние, но средство, или 

точней сказать переходной период, скачок в океане времени. 

Подобно тому, как ценность есть враг на пути к совершенству, 

так и хаос есть ступень в запредельное. Хаос это момент, миг. 

Момент между днем и ночью, светом и тьмой, сном и 

бодрствованием. Человек называет это состоянием транса, 

способом заглянуть за пределы возможного. На это способны 

немногие. Йог скажет, что это состояние освобождения, 

невежа что войны. А что скажет наш разум, ибо только он 

наш советник - не отягощающий себя константами и догмами.   
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   Надо Выявить из догматов пагубно влияющие на интеллект. 

Надо исключить двойственность понятий. Надо ввести весь 

мир в состояние гипноза, но на самом деле это будет 

просыпание после многовековой спячки, ибо мир думает, что 

он жив, но он мертв. Нужно ли ему воскреснуть? Или пусть 

помирает? Мне нет до этого дела. 

  Нет, не то будущее я имею в виду, о котором имеет 

представление каждый из нас. И я, и ты, у нас одни цели, 

почти одни и те же задачи. Каждый из нас видит будущее в 

продолжении своего рода, посадке несчастного дерева, в 

строительстве желательно большого коттеджа и т.д. И нам 

кажется, что это нормально и у нас есть будущее. Я тоже хочу 

себе сына или дочь, хочу красивую, но верную жену и т.д. и 

для меня есть смысл жить и продолжать свой род, также как и 

для любого другого нормального парня 27 лет отроду.  Не так 

ли?  Но когда я говорю, что «мир мертв», я говорю о его сути, 

а не о его «стенах». Это очень тонкий и важный момент, я 

надеюсь, что я смог объяснить свою голословность о нашем 

будущем. Самое интересное во всем этом, что человек 

никогда и не за что не будет об этом думать, хотя бы просто 

потому, что он слишком поглощен каждодневной суетой. Вот 

даже не знаю, поймут ли меня Современники. На всякий 

случай привет Вам из далекого 2013 года от червяка, гада, 

ползающего по лицу земному. 

  А надо, надо об этом думать, мало того, уже надо 

предпринимать конкретные действия, строить на ряду с 

планами о доходах от экспорта газа еще и другие планы, 

которые в ближайшие годы вовсе не пригодятся, потому и 

откладываются потомкам, но они пригодятся, поверьте мне. 

Может не нашим детям, может и не их детям, но когда ни будь 

момент истины настанет, а наши потомки не смогут найти 

Выход.  

  Ибо человек отдаст предпочтение сегодняшнему и 

насущному, чем отдаленным «последним временам». Такова 



148 

природа человека.  

  Но надежда еще теплится во мне, что человек многое 

осознает, когда он откроет тайну нашей психической энергии. 

Конечно, это понимает каждый, и ничего нового я не написал, 

но в том  все и дело, что человек мыслит категориями, 

ограничивающими его уют и обитель, его семью и дом. Все, 

что Выходит за пределы его интересов и потребностей ему не 

интересно, ему это не надо. Но если каждый человек в 

отдельности, не способен понимать глобальность проблемы, 

то кто сможет ему об этом поведать и рассказать? Меня хоть 

палкой бей, не стану сего делать.  

  Враги власти есть умаление, ибо дух должен наказываться, а 

не плоть. Пусть даже разорванная плоть заживет и память о 

причине исчезнет, но слегка порезанный дух, память о порезе  

будет вшита в сознание до конца жизни, посему тот метод 

наказания, который применяется ныне - абсолютно не 

эффективен, не продуктивен. Умаление есть пощада, есть 

второй шанс, есть слабость власти.  

  Власть это не наслаждение, это средство, она не цель как ее 

многие представляют, но инструмент в руках ее носителя. Для 

политиков власть есть только цель, но как средством в 

достижении блага общества она у них не станет в силу 

распущенности и отсутствия диктата. Абсолютная власть - 

самая эффективная. Разветвление властей есть вред для 

общества. В одном лице она должна разрушать и созидать, 

казнить и миловать, исполнять и утверждать. Она должна 

направлять общество, следить за его настроением, следить, 

чтобы исполнители не засиживались на одном месте долгое 

время, дабы не успели обрасти связями и замыслами. 

 

4.2. Царь.  

 

   Царь будет видеть проблемы следующих поколений, 

которые встанут перед ними, а не текущие, которых и быть не 
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должно, убивать ее причину, а не уже созревшую опухоль. 

Приведу подобие. Когда я был маленький, правительство еще 

бывшего тогда Советского Союза установило в стране «Сухой 

закон», имея в намерениях подобных действий сократить или 

уменьшить проблему алкоголизма в СССР. Но люди, 

лишившись возможности покупать спиртное в магазинах, 

нашли способы производить это спиртное у себя дома в тех 

же количествах. Т.е. средство, которое применило 

правительство мало того, что не принесло должного 

результата, но и увеличило количество теневого капитала в 

государстве, что явилось еще одной предтечей его развала. 

Теперь проведем анализ этих событий и Выясним причину, по 

которой не была достигнута поставленная партией задача. 

Меры, принятые для решения проблемы, были направлены на 

борьбу со следствием, но причина, оставаясь в сознании 

рядового гражданина СССР, продолжала порождать все 

ноВые и ноВые следствия. Но правительство не сдавалось, 

оно ввело дополнительные статьи в УК, оно убрало весь 

алкоголь с прилавков магазинов, оно даже проводило 

воспитательные работы, в чем были проинструктированы 

Зам. Политы всех мастей. Но, к сожалению, к большому 

разочарованию, успеха не было, ибо надо бороться с 

причиной, а не с порождающим его – следствием. 

  Он не должен пытаться создать империю стандартного 

образца, ибо из опыта истории можно заметить, что она 

подобно солнцу имеет свойство заката. Да и нужно ли ему 

будет ее создавать? Единственной его задачей будет это 

сохранение рода человеческого, а добрым мир, так и так 

станет. Строения, которым суждено быть под водой через 

времена, строятся на суше, а не тогда, когда водой уже залило.  

  Когда не будет границ и религий, бездарных правителей и 

нарушителей закона, когда над всем миром взойдет светило 

нового человечества, когда исчезнет ложь и неправда, когда 

будет победа мыслителей над тупоумными палачами - тогда 
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утвердится знание и расцветет «истина». Когда в мире будут 

созданы такие условия, при которых народам будет не 

Выгодно иметь суверенитет. Минимум благ себе, почти до 

нищеты, ибо все и вся для народа должна служить царская 

власть. Правителю не надо знать, сколько надо времени для 

Выполнения его команды, но ему надо знать кто 

ответственный за ее неВыполнение.  Ему также незачем 

знать, что для этого надо, ему достаточно знать -  кто виноват. 

Но он должен обладать единственным, чего нет ни у кого 

другого из его подданных, он должен знать, что будет после 

сего. У царя не должно быть личной жизни, но забота о благе 

его подданных его жена и грамотные распоряжения его дети, 

ибо семья занимает время, нужное на благотворное 

правление.     

  Борьба с непокорными должна быть беспощадной, ибо не 

зная виновного, но зная, что он один из тысячи, следует 

погибнуть тысяче, но чтобы не избежал наказания виновный. 

Жестокость, но справедливая, должна изредка быть 

демонстративным орудием в руке царя, дабы знали, что 

пощады не будет никому. Это обеспечит правильный ход 

истории, не нарушенный демократическими послаблениями. 

Конечно, жесткая линия управления спровоцирует 

недовольства и всевозможные попытки переворотов. Но 

умение царя блеснуть в деле распределения полномочий и 

функций своих канцелярий и ведомств, должно быть залогом 

его безопасности. Такие понятия как преданность или за царя 

слишком наивны, посему должна быть стена между 

государственной функцией и  карающим органом.  

  Возлюби ближнего своего как самого себя, но будет ли 

полезна эта формула для царя?  Нет, не будет, ибо царь 

должен любить народ свой, но держать в лютом угнетении 

подручных своих, для блага всего народа. Или царь должен 

любить подручного своего, давая повод разрастаться и без 

того переполненному бюрократическому аппарату?  Нет, не 
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должен, но он должен, сообразно состоянию почВы и среды, 

постоянно мучить его и Выдавливать из него все соки 

полезности. Но у нас так происходит: Президент - как 

отдаленное подобие царя, как правитель и не правитель, как 

фигура на веревочках, за которые дергают все кому не лень. 

Наличие хотя бы одного такого слова как импичмент меня 

обескураживает. Это значит, что президент Вынужден 

держать себя в рамках, сдерживать свои полномочия, работать 

в пол силы, и вообще - быть как бы лоббистом  чей то воли, 

например законодательной власти. Это предательски 

деморализует его волю, его стремление, его власть. Но царь 

сам, своими руками должен наказать провинившегося, 

желательно наиболее жестоким образом, но в то же время 

быть снисходительным до амнистии, до помилования, самых 

меньших из народа своего.  

  В Советском Союзе была создана особая форма диктатуры, 

при которой веяние террора шло на пользу государству, 

временами в ущерб народу. Но ради блага всего государства, 

надо приносить большие жертВы, прежде всего из числа 

«сильных мира сего» Наш царь должен сам быть источником 

этого страха, чтобы исключить в обществе подобные 

брожения. И задача царя в том, чтобы создать такую форму 

страха, при котором он был бы врожденным качеством всего 

народа.  Ибо только страх сможет мобилизовать весь, ныне 

спящий потенциал человеков, нужный для увеличения темпов 

эволюции. Только тогда, когда общество облечется им, когда 

это чувство будет передаваться генетически к следующим 

поколениям, только тогда мир примет правильную форму 

своего существования. Оно должно стать необходимым 

условием послушания и поддержания правильного 

самосознания. Детей родителям, общество – законам. Но сие 

не будет продолжительным, ибо не царь изменит мир, но мир 

изменится сам. Мир осознает, что у него нет выбора, кроме 

как нести добро в мир. Он должен стать двигателем мира на 
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пути к совершенству.  Страх не в Вашем понимании, у 

которого «глаза велики» и от которого «душа уходит в пятки». 

Ибо страх, как самое древнее и самое мощное из всех чувств 

на земле понимается Вами так, как будто то бы это от зла 

исходит, так, словно это излишек нашего общества. Но тогда 

ответьте мне, как намереваетесь Вы, строгий и любящий 

родитель, гордиться по взрослению своим чадом, воспитывая 

его в духе демократии и «гладиния по головке»? Или сама 

жизнь нам не доказывает обратное, что только страх 

вселяемый строгим отцом своему чаду, способен сделать 

достойного сына, дабы гордится им при седине волос. Ибо 

говорил Христос: «Страх есть истинная премудрость и 

удаление от зла разум». 

  Отсутствие страха ощущается везде в человеческой жизни, 

начиная с простого воспитания и заканчивая  Высшими 

эшелонами. Это отсутствие породило великую 

безответственность не только перед своими детьми, но и 

перед нашими потомками. Ошибка ваша в том, что Вы 

сделали страх - бытоВым явлением, ибо Вы заменили его на 

свои конституции и законы, мораль и всякие правила 

общежития. Вы испытываете животный страх перед смертью, 

но Вы чхали на закон поддерживающий порядок. Что мешает 

человеку испытывать страх и перед неисполнением закона? 

Гуманностью, толерантностью Вы это называете. 

Безответственность в Высших эшелонах, прежде всего, и уже 

потом, корреляция безответственности проникает в гущу 

народа.  

  Свод законов должен быть таким, чтобы он был 

врожденным чувством людей, а не приобретался путем его 

познания и изучения. Он должен быть прост и краток, а не 

как ваши пяти килограммовые трактаты, на изучение только 

которых уходит треть жизни.   

   Необходимо поддержание строго Выстроенной диктатуры в 

Высших эшелонах в надлежащем состоянии, т.е. в таком 
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состоянии, при котором все поставленные задачи, решались 

бы в рекордно короткие сроки, при этом не теряя своего 

качества вместе с головами исполняющих. Задача диктатуры - 

это вселить страх в души, чтобы быть им «святыми водами», 

но уверенность не только в завтрашнем дне, но и в грядущем, 

вселить ужас в сердца, вселить осознание каждым членом 

общества в необходимости подобных мер, ибо из-за 

проступка одного должны страдать тысячи, и из-за 

преступления одного должны погибнуть сотни. Тогда всякая 

преступность иссякнет, ибо надо, чтобы даже мысли 

человеков были подвержены цензуре, голоВы людей 

нуждаются в зомбировании порядком и справедливостью. 

Если ты виновен, то должно быть наказание. Ибо только 

плеть по горбу человека способна восстановить нормальный 

ход истории, тогда представьте себе, если царь захочет 

ускорить этот процесс?  

  Царю будет поставлена Высшим миром задача по 

трансформации машинной цивилизации в другой ее вид, 

наиболее сочетающийся с вечностью и подавляющим числом 

разумных цивилизаций.  Как же современники его осудят, как 

же они будут его ненавидеть. Но это вполне нормальная 

реакция, но только потомки смогут ощутить тот 

великолепный эффект, только те, кто после нас родятся, 

смогут по достоинству оценить истинную природу 

управления на основе страха.  Ибо в мире будущего не будет 

таких понятий, как преступление и нарушение закона, война 

и терроризм, так как отсутствие этих вещей уже будет 

вписано в генетический код. «Закон должен писаться не на 

бумаге, а на сердце»  -  говорил Соломон. И я согласен с ним. 

А Вы? 

  Отсутствие,  какого либо предвзятого отношения, личной и 

групповой симпатии. Только самоотверженность в работе, 

беспрекословность в подчинении, отдача всех сил общему 

делу, переизбыток советов, а не мнений - вот что должно 
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служить в оценке трудоспособности кадров. Дружба дружбой, 

но служба службой. А если скажут служба службе рознь, то 

от избытка глупости скажут так, ибо правление слишком 

ответственное дело, чтобы в нем было место другам и 

подругам. 

  Во власть у нас принимают по следующей схеме. Самым 

главным качеством считается умение обмануть 

приблизительной правдой, навешать лапши, наобещать 

золотые горы. Все, человек зачислен в число «двести» 

депутатов и теперь ты уже не избранник народа, ты деталь 

огромной бюрократической машины, и ты должен 

способствовать «общему» делу, наживаться и обманывать, и 

ни в коем случае не заботиться о процветании народа, ибо 

демократу при этом не Выжить, он не сможет пользоваться 

властью и привилегиями в своих целях. Если будешь 

такоВым, то положена тебе премия. Но если пойдешь против 

режима, за правду, за благополучие народа, то тебя опорочат, 

да и вообще просто не пустят в политику. Демократы 

тщательно следят за настроением в обществе, они прекрасно 

видят, когда народ еще может потерпеть, и когда ему 

необходимо сделать поблажку. Например, поднять пенсию 

или зарплату. Но конечно, вместе с этим как бы незаметно для 

всех, поднимутся цены на предметы первой необходимости, 

таким образом, скомпенсировав поднятие пенсии и зарплаты. 

На подобные махинации «люди из народа» весьма 

изобретательны. Но народ в большинстве своем это понимает, 

но «долго запрягает, зато быстро едет». Однажды народу это 

надоест и тогда даже в «Мексике от ледоруба не скрыться».   

 Все ваши мироВые силы, политические партии и подобные 

ненужные ведомства занимаются решением насущных и 

повседневных проблем, Вы только и делаете, что решаете их, 

а их быть не должно вообще, ибо Вы не способны создать 

элементарную инерционную систему слежения и решения 

всех возникающих проблем. Вы не можете разработать 
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аппарат предупреждения их, и одна даже самая мелочная 

способна коррелировать во все остальные. Что говорить о тех, 

которые еще не настали, я имею ввиду даже не Вылазки 

грузинских повстанцев, и даже не прикрытие США одеялом 

демократии своих преступлений, я имею ввиду катаклизмы, 

перед которыми весь мир дрогнет, но будут искать причину в 

своем ближнем, будут жить по принципу «курятника» - 

столкни ближнего, обделай нижнего… 

  Всем ясно, что нынешнее состояние государства не 

удовлетворяет минимальным требованиям разумной 

цивилизации. Какие же это требования? Итак, первое и самое 

главное требование к разумной цивилизации это есть 

понимание и осознание того, что Высшие формы жизни 

происходят из низших форм, что процесс этот может 

двигаться в обоюдных направлениях. Эволюция-Инволюция. 

Прогресс-Регресс.  Чтобы осуществить подобные реформы, 

надо позаботиться об их необходимости и своевременности. 

Необходимо быть предельно откровенным в постановке этого 

вопроса, ибо Выбора всего два.  

  ПерВый, это оставить эту книгу без внимания, 

проигнорировать ее главные и основополагающие моменты и 

… погибнуть, кануть в лета, исчезнуть с лица планеты как 

некогда бывшая машинная, если я не ошибаюсь пятая по 

счету, цивилизация. Ибо проблемы мира сегодня, как никогда 

вскрыты и всплыли на поверхность. Их уже нельзя смягчить 

весельем и простым «закрыванием глаз», ибо каждого 

человека лично они задели, посему и реализация реформ 

необходима массово, всеобъемлюще охватывая все сферы 

человеческой жизни.  

  Даже «патологический враг России», Збигнев Бжезинский 

это понял. Все чаще ходит в Костел, все чаще читает библию, 

все глубже вчитывается в смысл моих слов. Или он не 

открывал карты в последнем своем шедевре? Вам ли не знать, 

товарищи разведчики?  
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  Второй Выбор это суть моей книги.  

Начиная от образования в школе и заканчивая вашим 

представлением о наших, так называемых одушевленных 

Богах, имеющих человеческие лица и имена. Эти реформы 

имеют вид резолюции и имеют рекомендательный характер, 

навязывать их никто не собирается. Но если мы решимся, то 

мы должны представлять, что церемониться в деле их 

реализации никто не будет. Ибо кто претерпит до конца – 

спасется. Я хочу, чтобы Вы знали. Что мне нет никакого дела 

то того, что я тут написал. Я не имею не малейшего желания 

реализовывать хоть один из пунктов данной книги, ибо знаю, 

что сорняки в любом случае иссохнут, а свой урожай ангелы 

непременно соберут.  

  Только царь способен реанимировать потенциал массы, 

только царь способен дать людям то, чего они так хотят, 

только царь способен вложить в нас стимул к продвижению 

вперед. И никакой Бог в человеческом представлении не 

способен этого сделать, так как он действуют посредственно 

на сознание людей, через молитВы, писания, законы, но они 

не способны прямо влиять на сознание, а значит их 

преимущество перед жиВым ничтожно и бессмысленно! 

Потому что царь это и есть Бог, а Бог есть глагол, в каждом из 

сидящий. 

  А какой толк от Царя, который за проступок покарает 

беспощадно, который за удачу возвысит до себя, и который 

есть сейчас, а не грядет, как некоторые?  И масса, зная, что 

кара будет неминуема, не изменит ли свои идеалы на 

правильные? Но если же масса знает, что наказание будет 

только после смерти, или на «суде», то не наплевать ли ей на 

это? И все старания и пропаганда на тему «Возлюби 

ближнего своего» в деле влияния на массу пустое и 

бесполезное дело.  

  А чего, собственно говоря, мы ждем? Чуда? Или дневного 

морского бриза? А может быть первой звезды?   Посему 
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нельзя построить новое, до основания не разрушив старое. 

Разрушить до основания все, что построила цивилизация, но 

не города и стены, но суть людей.  

  Природа будет делать это по своему, не оставляя 

возможности возродиться, но нужно сделать это быстрей чем 

она, дабы хватило у человеков времени восстановить, пока 

еще есть дыхание у века…  

  Обличение и правда о человеческих великих моралях 

христианства и демократии, прогресса и войны, противна 

людям, они готоВы верить хоть в черта, но только не в то, что 

самые близкие им вещи насквозь лжиВые и утопичные, что 

они есть великие нарушения в нормальном ходе эволюции. 

Люди могут Выдержать многое, но редкий может Выдержать 

в свой адрес откровенную критику, тем более, если она 

касается всех сразу, всех вместе взятых.  

  Попробуем проанализировать исторический диспут по 

поводу реформ Петра Столыпина, и почему он так кончил. 

Реформы, которые затеял этот великий человек, поистине 

были необходимы тому времени, но они также, были и не 

нужны многим. Причина убийства Столыпина заключена в 

том, что прежде, чем проводить в жизнь глобальные 

реформы, надо заручиться как минимум большинством и 

главное, это закрепить и ужесточить средства, коими их 

собираются реализоВывать. Нельзя начинать реформы, 

реализация которых заденет имущие слои населения, 

имеющие силу и власть, заручившись наивным доверием 

простой толпы. Естественно, не имея власти и большинства, 

чтобы Выдержать атаку затронутых реформами элементов, он 

пал под обломками своих, так и не реализовавшихся реформ. 

Этот пример из нашей истории должен послужить наглядным 

пособием к тому, что если кто ни будь когда ни будь задумает 

проводить в жизнь глобальные изменения, то сперва надо 

решить проблему «тыла», дабы обезопасить себя от 

деятельности антигосударственных элементов. 
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4.3. Самосознание. 

 

  Ваше сознание принадлежит Вам или скорее средствам его 

формирования? 

  Мы состоим из того, что мы едим, пьем, и главное - мы 

состоим из информации, которую получаем посредством 

наших органов чувств. Вот пример. Японцы провели такой 

эксперимент. Взяли три банки с рисом. В течении месяца 

одну банку «любили», говорили ей нежности, ласкали, 

вторую банку они «ненавидели», «презирали» ее, говорили ей 

гадости, а на третью банку вообще не обращали внимания. 

Прошел месяц. Рис в банке, которую «любили» - начал расти 

и цвести, рис в банке, который «ненавидели» почернел, а рис 

в банке, на которую не обращали внимание - вообще сгнил. 

Мы - это банки с рисом, мы - это банки с кровью и костями, 

мы - это 90% вода, мы - состоим из того, что мы едим, 

слышим и видим. Наше сознание - это то, что нам говорят 

средства. Средства суть – мама, папа, учитель в школе, ящик, 

СМИ, литература.  

  Японцы вообще уникальный народ. Когда произошла авария 

на АЭС Фукусима-1, первая, кто бросилась на помощь, была 

Якудза. Первей государства они бросились спасать. Не 

потому что кто-то отдал им такой приказ, но потому, что 

внутри у каждого из них есть сознание единства со своим 

народом. Менталитет этого народа настолько отличается от, 

например русских, что наши «авторитеты» только о себе 

думают в первую очередь, а уже о своем народе во вторую. 

Им плевать, что чиновник зажрался, а Якудза такого 

чиновника «вежливо» попросит или не попросит, но сотворит 

нужное и полезное. Т.е. там государство начинается с 

нравственности, с морали, а не с «трубы» и заводов по 

производству этих труб. В этом суть. Они добрее, чем мы. Я 

русский и меня это бесит.  
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  Вы можете сказать: «бытие определяет сознание», а я Вас 

спрошу: «А что определяет бытие»? Что бы Вы мне не 

ответили, Ваш ответ будет в любом случае - информацией. 

Только информация определяет сознание, а не какое-то там 

«бытие мое». Только качество информации определяет то, что 

у людей в головах находится, в свою очередь то, что в головах 

у людей определяет их нравственность и мораль.  

  Еще мне могут сказать: «Моѐ сознание принадлежит мне, 

потому что я осознанно Выбираю средства для его 

формирования и изменения». Прикольно! Разве сознание 

формируется не в период от рождения до 10 лет? А потом все, 

баста, окаменелость, стереотип, догма, «горбатого могила 

исправит»! И чего Вы там в 10 лет могли «осознанно 

Выбирать»? «Фольклор» если только.  

  Вот мне говорят: «нужно учиться мыслить самостоятельно». 

Но учиться самостоятельно могут только: «множество 

субъектов, не подверженных установкам и тенденциям». 

Остальное же темное большинство так и останется темным, и 

оно останется темным не потому, что светлое меньшинство 

плохо доносило до него информацию с тем, чтобы оно 

«училось самостоятельно», а потому, что рожденный ползать 

летать никогда не сможет. Вы мыслите самостоятельно, Ваш 

друг мыслит самостоятельно, и еще сотня другая мыслят 

самостоятельно - меньшинство мыслит самостоятельно, но, а 

темное большинство никогда не будет мыслить 

самостоятельно, ибо оно будет подвержено тому образу и 

способу мышления, который им установила та, или иная 

силовая группа. И сколько бы Вы «не доносили информацию» 

до людей, им будет на это «до лампочки», сколько бы Вы не 

рассказывали им сказки о «качественно ноВых 

информационных состояниях», они Вас никогда не поймут. У 

них нет на это ни времени, ни желания, им просто наплевать 

на это. Меньшинство, которое «мыслит самостоятельно» 

растворится, рассеется, просто утонет в огромном море 
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невежества большинства, которое не будет мыслить 

самостоятельно. И общая картина, общая тенденция, общая 

установка манипуляторов ни на йоту не изменится. Она будет 

идти на пролом, а прочие желающие, которые норовят 

«Выявить полезный сигнал из шума», будут просто 

игнорироваться, их просто не будет заметно. И никакое 

превосходство в информации, ни какие, казалось бы «Тайные 

знания управления человечеством» не смогут повлиять на 

этот процесс.  

  Только административные методы, а в некоторых случаях и 

репрессивные могут изменить ситуацию. Только 

государственная цензура сверху, а не информационное 

превосходство снизу, может изменить ситуацию. Только тогда, 

когда Главный запретит показывать по ящику всю 

растлевающую информацию, которая пагубно влияет на 

поросль, именно запретит, а не «цифры в углу поставит». 

Только тогда, когда цензура будет руководствоваться 

нравственностью и моралью, а не лоббированием интересов 

контор, извлекающих прибыль, можно будет говорить о 

восполнении моральных ценностей и прочих нравственных и 

красиВых вещах. Вы понимаете меня? Общество не может 

развиваться по каким хочешь законам, его можно Вырастить, 

его можно угробить, его можно стереть и нарисовать заново.  

  Воспитание правильного самосознания одна из задач 

грядущего человечества, ибо только когда нужное воспитание 

будет достигнуто, только тогда человек перейдет за грань 

вечности и смерть станет не возможной. Воспитание 

правильного самосознания у людей, т.е. такого, которое бы с 

одной стороны учитывало достигнутый ныне уровень 

прогресса, а с другой необходимость жить в гармонии с 

внутренним духовным миром. Такого самосознания, при 

котором человечество перестало бы нуждаться в 

правоохранительных органах, ибо чтобы даже и сами понятия 

как преступление и грех исчезли, чтобы не было соблазнов к 
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совершению проступков.  

  Надо подумать над ноВыми жанрами литературы, в которых 

отображалась не извечная борьба зла с добром, а значит и 

давала людям Выбор, а Выбора кроме нужного быть не 

должно, в которых проповедовалась эволюция как великая 

цель, к которой стремление есть великий смысл. Но для этого 

надо проделать огромную агитационную работу, цель которой 

будет донести до масс сведения о том, что есть такое на 

самом деле Эволюция, ибо мнение массы по этому поводу 

сводится к определению из энциклопедии. Т.е. сам смысл 

понятия этого в отношении человека затерт и неясен.  

  Надо, позаботиться о том, чтобы у растущего поколения 

были Вычеркнуты из памяти не нужные моменты нашей 

грешной и напичканной войнами истории. Т.е. по сути, 

сделать то, что сделали наши предки, когда не оставили нам о 

себе сведений, но оставили только «священные писания», в 

которых они желали научить нас добру, свету и 

справедливости.    

  Что можно отнести к послаблением человеческим?  

Увеселительные заведения должны быть уничтожены. Меня 

убивают, например такие моменты. Правительство и 

общество борется с демографической проблемой, личина 

которой преВышение смертности над рождаемостью. Но как 

можно бороться с ней, если одновременно с жалкими 

воплями «думающих людей», в прессе я нахожу статьи, в 

которых рождение детей описывается как некий багаж, 

ненужная обуза и т.д. И еще один сволочной поступок. Это 

аборты. Вы убиваете не человека, а убиваете вселенную этим. 

Каждый аборт это темное пятно на солнце. Но Вы этого не 

поймете, только кровавой беседой поймете. Вы проклинаете 

Сталина, но аборты разрешили на следующий день после его 

смерти. Так кого мы должны проклинать? Но мы будем 

проклинать Сталина!  

  Таких примеров тысячи, поэтому вместо пустословия и 
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говорильни, аппарат правительства надо будет полностью 

реорганизовать в аппарат исполнения и реализации 

конкретных задач и планов, контроль за которыми, конечно, 

будет возложен на СГУ.  

  Моя вторая книга будет посвящена структуре управления 

государством. (СГУ) 

  Перевоспитывать сознание человеков, говоря словами 

мудрецов «академическими рассуждениями» - 

нецелесообразно. Во перВых на это надо слишком много 

времени, ибо оно бесценно, во вторых психология человеков 

такова, что до них доходит лучше и быстрее, когда хребты 

жезлом будут ломать, в первую очередь - царям. Общество 

должно быть здороВым, я не имею ввиду истребление калек и 

евгенику, ибо они тоже люди. Когда душа имеет плохую 

карму, плохую кластерную структуру, то получаются 

нездоровые дети. Мы виноваты в том, что дети такими 

родились, потому что в мире есть зло, которое делает воду 

злой. 

  Как оно может быть здороВым и красиВым, когда в мире 

есть наркотики, алкоголь, сигареты? Уничтожению также 

должны подвергнуться стереотипы людей, 

зацементированное понимание чего либо. ПерВый удар 

должен быть нанесен именно в этой части, таким образом, 

расшатаются догмы человечества, и появятся пустоты, в 

которые мы начнем вбивать новое мировоззрение, но не 

ранее, чем к 2100 году. Привет потомки! Культ садизма 

проник всюду. Но никто иной, как сами люди  в своих книгах, 

а с недавнего времени и по телевизору сами, при абсолютной 

уверенности в правильности и непогрешимости своих  

действий, они сами воспитывали следующие поколения в 

этих  традициях. Ибо люди сами себе враги. Культ убийства. 

Культ насилия. Молодую поросль сказками о том, что их 

нашли в капусте, уже не удивишь, ибо по первому каналу, по 

главному гос. вещательному показывают насилие. И не 
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просто показывают, а как бы возВышают эти вещи, 

пропагандируя их правильность и неизбежность. А потом мы 

удивляемся - «Почему наше общество сплошное зверье!» или 

«Почему любовь потеряла свою силу!» или «И зачем мы с 

ранних лет прививаем детям ненависть и жестокость?» Сидит 

дома пятилетний пацан и днями напролет смотрит ужасы и 

боевики, либо читает литературу садистского содержания. 

Как Вы думаете, какое сознание у него сформируется? Но 

людей приучили отвлекаться от всего того, что есть на самом 

деле. Всякие юмористические передачи, программы в тупую 

скаченные с запада и США. У нас что мозгов не хватает на 

создание наших, только нашему менталитету присущих? 

 

4.5. Образование. 

 

  Надо пересмотреть образовательную систему нашего 

общества.  Если начать говорить и обсуждать эту проблему во 

все горло, то ничего кроме пустой говорильни мы не дадим 

миру, мало того, больше половины не поймут о чем речь. 

Задача по воспитанию такого мировоззрения у рождающегося 

поколения, прежде всего, должна возлагаться на нынешнее 

поколение. С самого раннего младенчества им вместе с 

учением говорить перВые слова и делать перВые шаги, 

родителям надо внушать им мысль о наличии у них и 

всячески развивать психические возможности 

незадействованного потенциала детского мозга, «3-го глаза». 

Нужно, меньше окружать их материальными вещами, т. е не 

навязывать ничего, а стремится к тому, чтобы младенец сам, 

своими эмоциями и желаниями конструировал вокруг себя 

мир. Надо, как можно меньше «говорить» с ними, но 

пытаться мысленно общаться с ними. Да это будет трудно. 

Пытаться создавать такие ситуации, если к примеру малышу 

понадобилась игрушка, то пытаться сделать так, чтобы он 

пытался взять ее одним только своим усилием воли. 
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Например любимая игра Ванги в детстве была такая: ей 

прятали игрушку и она пыталась ее найти одним только 

своим усилием воли, т.е. уже в детстве она сама не подозревая 

того раскрывала в себе скрытые потенциалы «кожного 

зрения» «третьего глаза» или «шестого чувства». Синонимов 

проявления в человеке его психической энергии много, но 

уверяю Вас, что как только сознание человека в своем 

большинстве переступит грань духовного, то внезапно, 

словами  Иоанна Крестителя – «изменится сердце живущих 

на земле и обратится в чувство иное».  

  В школу направлять с 4 лет в так называемый 

сепарационный класс, задачей которого должно быть 

Выявление тех или иных предрасположенностей индивида. 

Эти классы самое первое и главное звено в образовательной 

системе, ибо на ранних этапах позволит Выявить те 

наклонности, ту сферу деятельности, которой индивид 

посветит всю дальнейшую свою жизнь, ибо «душа будет 

лежать». Начальные классы они же сепарационные, помимо 

общих образовательных начал, такие как читать, писать и т.д., 

должны снабжаться педагогами особой квалификации, в 

задачи которых и будет входить Выявление у подростков 

описанных предрасположенностей. Также требуется 

добавление ноВых предметов, связанных с ознакомлением 

учащихся азам парапсихологии и сущности психической 

энергии. После начальной школы, общей для всех, учеников, 

сообразно их данным, следует направлять в 

специализированные школы, в которые подобно 

узкопрофильным университетам, будут готовить кадров 

определенных специальностей. Детей надо отбирать по 

наличию у них таланта и интереса к той или иной 

проблематике, как бы невзначай сформированной мудрым 

учителем. И учитель должен заметить, кто из его подопечных 

остался равнодушным, а кто заинтересовался и проявил 

мысль. Особым моментом во всем этом, и это на мой взгляд 
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должно быть сделано уже сегодня, а не откладываться на 

завтра, как это любят делать бездари из министерства 

образования, это внедрение в программы обучения ноВых 

предметов, о которых я писал Выше. Ибо способности эти, я 

имею ввиду парапсихические, есть и были у нас всегда, 

только они в младенчестве и подростковом возрасте 

заглушаются, просто потому, что о них никто ничего не 

рассказывает детям. Возможно, они воспринимают случайно 

полученную информацию о подобных вещах как фантастику, 

и посему не придают ей особого и значащего значения. Какой 

главный приоритет и какова главная задача? Вы будете 

совершенно правы, если скажите: «Наш приоритет это дети и 

наша главная задача – это сохранение человеческой жизни». 

Садитесь пять. В начальных классах, детям следует объяснять 

как пользоваться огнетушителем, да и вообще узаконить 

«управдом» иметь в каждой жилом помещении России 

маленький огнетушитель. В каждой квартире. Или в 

автомобиле он нужнее чем в квартире? Составьте статистику 

возгорания автомобилей и составьте статистику возгораний 

жилых квартир. Составив статистику, Вы узрите, что машин 

горит в сто раз меньше, чем жилых объектов. Но в 

автомобилях обязали иметь огнетушитель, а в квартире – 

нет.  Ибо пусть он лежит и он не нужен, чем он вдруг 

понадобится и его не окажется рядом. Ведь Вы прекрасно 

знаете, что кто предупрежден – тот вооружен. Также, 

молодую поросль в школах следует учить оказывать первую 

помощь потерпевшему. И всякие другие уроки, суть которых 

есть выполнение задачи – «сохранение человеческой жизни».  

Инфраструктура жилых, производственных и прочих 

строений будущего должна и будет учитывать не только 

«прямые углы» в предметах обихода людей, пищи, «прямые 

углы» на жилых строениях, но вот еще что. Она должна 

исключать сами причины нанесения ущерба главной задаче. 

Например возьмем пожары. В России вне всякого сомнения 
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лучшие пожарные команды. Но никогда с Вами не соглашусь, 

даже если бить меня будете в том, что нужно 

совершенствовать средства тушения, а не средства 

предупреждения.  

Для этого надо: 

1. Выявить все причины пожаров. 

(короткое замыкание в электропроводке, курение в 

неположенных местах, нарушение техники 

безопасности при производстве огневых работ, 

неосторожное обращение с огнем и прочие, которые 

Вы знаете лучше меня.) 

2. Разработать по каждой причине методику 

предупреждения. (если это короткое замыкание – то 

исключить само электричество там, где нет людей, 

например табличкой: «уходя, выключи рубильник» или 

что то подобное, если это курение в неположенных 

местах – то штраф до десяти окладов, если это 

неосторожное обращение с огнем, то чего ни будь тоже 

придумать, и так далее по всем остальным причинам) 

3. Обязать владельцев жилых площадей иметь 

огнетушитель. (маленький, максимально безопасный 

как в автомобиле, но чтобы им мог воспользоваться 

даже ребенок) 

  

  Конечно, перВые сто лет такого учения в школах и учебных 

заведениях, возможно и не принесут того результата, которого 

все ожидают, ибо не бывает так, что сегодня никто еще 

ничего не знал об этом или считал это Выдумкой фантастов, а 

завтра, вдруг, все начали раскрывать свои способности. Нет. 

Такого не будет. Ибо только работа на сотни лет, 

непрерывного развития, правильного развития, способна 

принести плоды. Возможно, что многие сочтут мою линию 

весьма отдаленной перспективой и Вызовет насмешку, но 

пройдет 500 лет, и потомки наши, будут восхищаться нами, 
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что мы все же осознали и приняли необходимые меры для 

увеличения темпов развития эволюции! Но некто может 

сказать, что эволюция слишком естественный процесс, чтобы 

человек смог повлиять на его скорость. Дальше я опровергну 

и такое возникшее мнение.  

  Но, где набрать «таких преподавателей», спросите Вы. «Это 

никого не волнует», ответят вам.   

  Это отдаленная, заоблачная, но не неВыполнимая 

перспектива для цивилизации, посему рассматривать ее 

таковой, могут лишь страдающие близорукостью из 

человеческих единиц.   

  Уроки истории надо не только учить, но и помнить. Не 

должно быть такого, чтобы «Ледовое Побоище», которое 

было 5 апреля, на уроках истории изучали зимой. 

Фактические даты проведения занятий по истории в части 

изучения исторически-значимых фрагментов должны быть 

завязаны на годовщины этих дат. И помнить, и изучать. Так 

более правильно. 

 Задачи в учебных заведениях состоят из Дано, решение, 

ответ. И как правило, решений всегда одно, иногда только два, 

но надо, обратить на это обстоятельство внимание педагогам 

и увеличить число решений. Нестандартные решения всегда 

должны приветствоваться, и не в коем случае не 

ограничиваться установленной формы, догма педагогов 

состоит в том, чтобы Вынудить или заставить своих 

отпрысков привлечь на помощь свою внутреннюю силу, силу 

психики, биополе, психическую энергию. Как только не 

называют этот великий дар интеллекта, который у нас под 

носом,  по которому мы ходим и который, как это не 

печально, втоптали в землю. Все образование, каждая лекция 

должны иметь нотки этого направления, все должно как бы 

преподаваться с позиции мысли, мыслеописания того или 

иного предмета, мыслеформы.  

  Так уж Вышло, что мы дети машинной цивилизации и 
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совсем не надо уничтожать ее, чтобы стать на путь истины. 

Но где он, этот путь? Сдается мне, что стезя к нему весьма 

узка, на которой поместится не более чем стопа человека.  

Мысль должна стать украшением нашего времени. Мысль не 

в том смысле, что она являлась бы  только предпосылкой к 

действию, прелюдией следствия, но надо, прежде всего, 

поверить в это. Причем поверить с чистым, а не озлобленным 

сердцем. «Молитва это не вещь, все, что для нее нужно - это 

вера». 

  Обучающийся должен уразуметь мир как единое целое. Что 

мир, это не отдельно происходящие процессы, а что мир это 

их удачная совокупность, что каждый процесс зависит от 

другого. Как исключение одного живого существа в пищевой 

цепи может привести к непоправимым последствиям, так и 

описание процессов, не зависящих друг от друга может 

нанести ущерб процессу осознания мира вокруг нас.  

 

 

 

 

4.5. Экономика. 

  

 Для процветания государственной экономики РФ надо 

создать условия для ее процветания. Экономику развивает 

общество, т.е. население страны, государственная функция 

лишь стимулирующая и рекомендательная. Уровень 

экономического роста любого развитого государства 

определяется ВалоВым Национальным Продуктом, 

произведенным за дельта время. Т.е. чем больше благ в себе 

сможет сфокусировать государство, тем большее их 

количество будет концентрировано на населении. Надо 

создать такие условия, при которых в Россию было Выгодно 

ввозить блага. К основным благам относится,  конечно, 

капитал. Ввозимый капитал необходимо поставить в такие 
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рамки государственного регулирования, чтобы прибыль,  

получаемая от инвестиций в Российскую экономику, 

распределялись на населении в количестве не менее 80%. Ибо 

чем больше всевозможных благ будет ввезено в страну, тем 

больший их процент будет распределен среди нужд нашего 

государства - другими словами. Но сегодняшнее состояние 

нашей экономики предполагает Выгодность как раз именно 

при вывозе благ из страны, в том числе и энергоносителей. 

Средства, полученные от реализации энергоносителей не 

должны быть включены в государственный бюджет, так как 

чем больший процент этих средств включается в бюджет, тем 

менее независимой наша экономика становится. Но 

становится зависимой только от продажи ресурсов, что никак 

не может стимулировать нашу экономику на подъем. 

Государственный бюджет должен формироваться 

исключительно и только на основе производства 

внутригосударственных благ, товаров и услуг. Наша 

экономика реально отстала от мировой лет на 50. Причина 

сего свойства - есть провалившаяся попытка строительства 

коммунизма. Посему нам надо разработать такую форму 

экономики, которая исключила бы этот разрыв. Как сего 

достичь, как нам компенсировать эти 50 лет отставания?  

Российские товары не могут конкурировать с мироВыми, за 

исключением, пожалуй, товаров ВПК, ибо при СССР был 

заложен огромнейший потенциал, обогнавший весь 

остальной мир лет на 20. Посему сегодня единственная 

продукция, которая может конкурировать с мировой, это 

продукция Военного Промышленного Комплекса. Но 

торговать оружием, это аморальное занятие, но, к сожалению 

лучшего, ничего нет. В перспективе, естественно, 

аморальность эту надо будет исключить. 

   Экономическое состояние государства 

прямопропорционально состоянию науки в нем. Ибо 

государство, прибегая к Высоким технологиям, имеет 
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преимущество в способе производства. Автоматизация 

производства всевозможных благ для общества с одной 

стороны уменьшает количество занятого населения в 

процессе и, следовательно, открывает их числу те отрасли, 

где необходимо непосредственное участие человека и его 

умственного потенциала. С другой стороны поВышая общий 

интеллектуальный уровень населения. Государства 

изыскивают для себя экономические ниши, в коих они могут 

конкурировать на мировом рынке.  

  Проанализируем состояние Южной Кореи. Я буду 

производить анализ с позиции простого обывателя, со 

стороны человека «из народа», не искушенного в запутанных 

экономических терминах и определениях лишь только с 

одним умыслом, чтобы быть понятным всем. 

  Многомиллионные инвестиции в эту страну позволило 

этому государству Выйти на мировой рынок с 

конкурентоспособным производством. Товары и услуги, 

производимые Южной Кореей, имеют спрос во всем мире. 

Следовательно, имеется весьма Высокий товарооборот, 

наблюдается текучесть капитала. Ибо не будем забывать 

главного назначения капитала - быть смазочным средством в 

экономической машине. Если ФРС США имеет способность 

изменять количество смазки в машине, имея к тому же 

монополию на марку смазки ($), то в глобальном масштабе не 

составит труда Вывести из строя не угодные или не лояльные  

государства. (Северная Корея)  

  Коррупция начинается с самого верха, ибо является 

примером для иерархии. Что такое коррупция?  Это в первую 

очередь безответственность, это взяткодавание и 

взяткополучание, это невозможность отдать отчет в своих 

действиях перед правителем и народом, даже перед своей 

совестью, от которой никуда нельзя убежать. Еще это 

отсутствие всякого желания трудиться на благо государства в 

первую очередь, а уже потом, если удастся Выжить, свое.  
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Если царь не подкупен и не умалим, то этого будет требовать, 

как одно из необходимых условий остаться в жиВых, от своих 

подчиненных. Подобные размышления типа «На Руси всегда 

давались взятки» - не имеет под собой оснований 

существовать, равно как и само это словосочетание в 

российском лексиконе.   

  Замечено, что усилия государства в деле экономического 

регулирования сводится к пресечению самих преступлений. 

Инновационная особенность идеи заключена в том, чтобы 

пресекать не сами преступления, а возможность 

воспользоваться продуктом этих правонарушений, т.е. 

капиталом. Эти меры исключат полностью желания 

преступных элементов в деле возможности производить 

незаконные операции. Ибо сегодня, при наличии бумажных 

средств, вероятность отследить незаконную операцию 

(например давание, получение взятки) имеет тем меньший 

процент, чем меньше государство участвует в регуляции 

экономической системы. Но если отменить бумажные 

средства, а правомерность обращения электронных, как 

правило, будет полностью под контролем у государства, то от 

этого будут иметь успех и государство и простой гражданин. 

Необходимо отметить, что не государство должно быть 

собственником общего количества денег, ведь мы не строим 

коммунизм, но иметь только контрольную функцию 

правомерности обращения электронных денег. Но какую 

пользу приобретет простой человек? Государство в результате 

операций незаконных элементов с тенеВым капиталом имеет 

весьма большой ущерб. Государство, получая миллионные 

убытки от подобных деятельностей, компенсирует свою 

несостоятельность в этом вопросе за счет увеличения 

налогового бремени обычного гражданина! Поэтому не 

«роспилы» детские надо создавать, и не языком болтать, а 

делать то, что Вам говорят. Не надо никого расстреливать, и 

не надо «писать трехсотлистоВые» пустые законы. Гладко 
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было на бумаге, да забыли про овраги.... Ибо стремление 

мирового сообщества к данной системе общественного 

контроля должно спровоцировать РФ на организацию данной 

системы в числе перВых. Ибо Вы можете себе представить, 

если РФ первой перейдет на данную систему, то какой узел 

контроля она сможет завязать, когда все остальные 

государства узрят позитивные моменты такой системы? 

Системы, к которой стремятся другие государства, сами того 

и не осознавая... Ибо Вы имеете время для того, чтобы 

реализацией сей системы соделать центр экономической 

тяжести в России. Нужно ли мне Вам говорить, что данная 

идея единственное, что Вы можете предложить Китаю в своей 

борьбе за мировое лидерство? Ибо Вы прекрасно знаете, что 

доверие к мировой валюте весьма низко и продолжает падать, 

и разве бесконечен предел «долговой планки»?  

 

 

 

 

Надо:  

 

1. Организовать пропаганду в обществе с целью создания 

позитивного отношения к ЭДМ (электронно-денежной 

массы) Подготовить общество. 

2.  Запретить или перемодифицировать деятельность 

образований согласно «перечня образований, 

производящих взаиморасчет наличными средствами» 

(розничные рынки, уличные менялы    валюты и 

прочее)  

3. Усилить пропускную способность экономической 

границы РФ на предмет организации контроля точек    

входа и Выхода электронной денежной массы (ЭДМ)  
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4. Запретить оборот макулатурной денежной массы, в том 

числе иностранной валюты на территории РФ.    

Оборот валюты только в виде ЭДМ.  

5. Произвести замену макулатурной денежной массы на 

эквивалентную ей ЭДМ. Электронные карты суть.  

   

Основания введения системы:  

 

Наличие неподконтрольных государству денежных средств, 

что является причиной:  

 

1. Наличия теневого капитала, приносящий 

государственный ущерб экономике РФ.  

2. Несостоятельности государственных инструментов 

организовать в должной степени контроль            

общественных отношений.  

3. Несостоятельности государства пресекать 

производство незаконных операций преступными 

элементами.      К незаконным операциям относить:  

3.1. Давание и получение взяток.  

3.2. Нарушения авторского, патентного и 

интеллектуального права.  

3.3. Сбыт и реализация подпольной, не 

сертифицируемой продукции незаконными 

образованиями.  

3.4. Незаконный оборот наркотиков. 

3.5. Незаконный оборот оружия.  

3.6. Незаконная организация и спонсирование 

антигосударственных образований.  

3.7. Иные незаконные операции.  
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4.       Разработка соответствующего программного        

      обеспечения, контролирующего ЭДМ (Электронно   

      Денежную Массу). ПО имеющее следующие  

                 задачи: 

4.1. Контроль правомерности обращения ЭДМ. 

(Электронно-Денежной Массы)  

4.2. Контроль баланса товаров и услуг относительно 

ЭДМ. (ежесекундный показатель инфляции.)  

4.3. Контроль точек входа и Выхода ЭДМ через 

Экономическую границу РФ. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Пропаганда должна работать в нескольких направлениях. 

Первое это убедить массу в том, что хранить деньги в виде 

макулатуры неВыгодно. С помощью СМИ 

продемонстрировать ситуации, при которых цифроВые 

деньги имели преимущество над бумажными. Например, 

создание проектов, в которых как бы две команды борется 

одна с макулатурными средствами, а другая с цифроВыми 

картами. Показать уязвимость сберегательных книжек, 

устарелость бумажных денег. Даже можно немного 

потратится в этом плане, но государство возьмет свое потом 

Например, сделать  оплату по электронной карте на 3% 

дешевле, чем при оплате наличными.  

  Если внедрить такую систему, то ни один грамм наркотиков 

не будет реализован, не один человек не уклонится от 
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налогообложения и вообще не произойдет ни одна незаконная 

сделка, от которой государство могло бы получить ущерб. Но, 

а как же со всем остальным миром, ибо надо чтобы весь 

остальной мир продолжал пользоваться макулатурными 

деньгами. Они должны оставаться в «каменном веке». 

  Команда о создании, Выработке положения о картах по 

заказу научного отдела. 

Отмена всевозможных документов, векселей, ценных бумаг, 

долгоВых расписок, обязательств и драгоценных металлов,  

которые могли бы служить мерой расчета при производстве 

денежных операций. Все должно регулироваться только через 

призму правомерности обращения и через программу 

контроля.  

  Положение, при котором индивид гражданин Р.Ф. имеет  

ИНН, номер страхового свидетельства, номер счета, номер 

паспорта, номер загранпаспорта, - не допустимо, ибо вносит 

путаницу в дело прослеживания за порядком, посему 

научному отделу разработать такую карту или такой способ 

хранения информации, чтобы Карта могла содержать:  

- Индивидуальный номер индивида (единицы общества), 

который должен совокуплять все приписанные ему 

документы и счета, номер биоинформационной ячейки в 

едином информполе, только один номер.  Это номер 

телефона, номер квартиры, номер по единому реестру. Такой 

номер должен даваться только людям. Этот номер не должен 

присваиваться организациям и компаниям, но только номер 

управляющего этой компанией индивида. А то Выдумали 

себе всякие «ООО», «ОАО» и «ЗАО». Произвели незаконную 

организацию и ищи свищи, ибо деятельность была 

произведена от имени «ООО», а не от имени Ф.И.О. элемента. 

Даст ли такой поворот полный контроль Раздела 8 Уголовного 

Кодекса РФ, который нуждается в переиздании и доработке? 

Безусловно. Или есть элементы, которые выступают 

пособниками в деле сокрытия методов и коррупционных 
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схем? Пофамильно, если есть таковые. 

 Приходит человек в магазин и отоваривается на 1000 руб.. 

Т.е. у него на карте соединенной электронным способом с 

программой на базе магистрали отнимется 1000 руб., у 

владельца, на чье имя-номер зарегистрирован сей магазин, 

прибавится примерно 900 руб. с учетом уже Высчитанных 

налогов и т.д. Программа контролирующаяся человеком, 

определит правомерность этой сделки и даст добро или 

сигнал в соответствующие органы контроля. 

Такой контроль денежных средств, операций с их 

применением позволит Выявлять все преступления, 

связанные с продажей наркотиков, оружия, проституции, 

поддельных или пиратских продуктов, поддельных 

медикаментов, алкоголя и т.д. Мир так устроен, что мерилом 

человеческих отношений Выступили денежные средства и те 

материальные наслаждения, которые можно за них 

приобрести. 

  Какую пользу получит наше государство от подобных мер? 

 Отказ от бумажных денежных средств, должен 

обуславливаться следующими положениями. 

Капиталистические теории предполагали пластичное 

регулирование экономик, ставя ставку на рыночный механизм 

денежных взаимоотношений, однако все эти красиВые теории 

не исключили возможности экономических кризисов в нашем 

мире. ПоВышение объема теневого капитала увеличивает 

возможность экономического кризиса, так как государство не 

способно должным образом производить стабилизирующие 

маневры, в силу недоступности последнего к средствам 

теневого капитала. Заметьте, что я не пытаюсь объяснить 

глобальные кризисы с точки искусственности последних. Так 

как причастность к этим кризисам неких мироВых 

глобальных сил, по крайней мере, является преувеличением. 

 Посему эта реформа в экономике должна быть базисом, ибо 

во перВых позволит насколько это возможно исключить 
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теневой капитал из обращения, не прибегая к репрессивным 

методам, и во вторых позволит государству минимизировать 

свое участие в рыночных стихийных процессах. Заметьте 

«стихийных» - это вовсе не голословно сказано. 

Антикризисные меры, по существу это борьба с синусоидой 

экономического роста и спадов… . И эти меры сводятся лишь 

к болтовне о неких глобальных и мифических экономических 

процессах. Которые суть извлечение денег из обращения с 

целью экономической стимуляции.   

  Введение в действие подобного аппарата спровоцирует 

антигосударственные элементы на производство, сбыт, 

операции, подделку карт такого рода. Отсутствие наличных 

как инструмента потенциально незаконных денежных 

махинаций, спровоцирует преступные элементы искать 

другой источник оплаты своей преступной деятельности, как 

то: Золото, драгоценные камни и т.д. Создание подобной 

машины еще не залог того, что преступления полностью 

иссякнут, но только обозначит генеральную линию к  такому 

действию. И на такой вариант, контролирующие органы могут 

дать не менее сильный отпор из арсенала имеющихся и, 

конечно, вновь образующихся,  причем постоянно сил и 

средств.  

  Государство в силу косвенной зависимости от 

транснациональных компаний будет идти у олигархов на 

поводу из-за страха, что они станут спонсировать Выборы 

«другого кандидата». Ибо власть в наше время перестала 

быть тем орудием,  которым она была еще 100 лет назад, она 

стала атрибутом капитала, способом его умножения.  

Государство может только распределять государственный 

бюджет по усмотрению капиталиста, но оно не в силах им 

распорядиться. Это обстоятельство надело ошейник 

действующей власти. Реально власть принадлежит, и  

зависима от капитала, объединив все три ветви власти.     

  Нынешнее состояние промышленности в РФ удручающе (по 
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состоянию на 2013 год). Мало того, что мы не производим 

ничего сами, но мы еще и не облагаем достаточным 

количеством налога те синдикаты, тресты, концерны и тому 

подобные виды монополий, которые получили право 

производить свою продукцию, и главное, качать наши недра, 

за которые погибали наши деды и отцы,  на территории РФ. 

Или у России есть двигатель российских производителей, 

который может конкурировать? Ракетный, если только... 

  Или государственная граница должна быть прозрачна для 

вседозволенности иностранного капитала на нашей 

территории? Нет, не должна. Экономическая граница должна 

иметь одинаковую пропускную способность наравне с 

государственной границей. Так как это прибыли в казну 

Российского государства, а не в казну имеющего наглость 

разбрасываться санкциями – США. Где это видано, чтобы 

продавец (в данном случае РФ) не мог контролировать цену, 

по которой он продает свой товар? Какое дело нам до спроса 

и предложения на сырье, в капиталистическом мире 

регулирующие цены? Но Россия государство сырьевой 

придаток, как бы это голословно не звучало. Так как наши 

правители понимают, что на эти средства от продажи 

ресурсов «дышит» наша экономика, что без продажи этих 

чертоВых ресурсов мы обречены. Так к чему же тогда все эти 

красиВые речи на международных форумах, наряду с 

«закручиванием гаек» внутри страны? Конечно, я имею ввиду 

основополагающие ресурсы нефть и газ. Когда РФ 

заманивают в сомнительного содержания организации, такие 

как ОПЕК, МВФ, ВБР,  и т.д., то условия входа в эти 

организации предполагают игру по правилам, которые 

пишутся «из-за бугра», в кабинетах европейских государств. 

Надо быть наивными мальчишками, чтобы думать, что 

условия будут Выгодны тем государствам, из которых хотят 

сделать сырьевой придаток. Посмотрите на экономику РФ. 

Что кроме как успешной реализации плана по сырьевому 
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придатку из РФ мы можем наблюдать? Все 

городообразующие предприятия, за малым исключением, 

либо остановлены, либо отдают всю свою прибыль в центр 

РФ, откуда она благополучно отмывается в швейцарские и 

тому подобные банки, оставляя лишь средств на 

«поддержание штанов» согнутому в дугу, российскому 

народу. Только благодаря усилиям Путина В.В., у нас в стране 

не наблюдается тот хаос, который сегодня происходит в 

странах постсоветского пространства, в Сирии, Ираке, Иране, 

Ближнем Востоке.  Ибо эти государства  лишены 

возможности производить, продавать и покупать.  Правители 

этих государств озабочены пополнением своих личных 

бюджетов, а не государственных, так как они знают, что 

правила демократии, установили им короткий срок 

правления, после которого они благополучно и незаметно 

покинут свои канцелярии. А что же после них остается?  

Долги за газ, долги МВФ, Международному Банку 

Реконструкции и тому подобным организациям, которые дают 

деньги, которые вкладываются или в «области им не нужные» 

или в карманы «быстроиграющих» чиновников, и с такими 

условиями, что их Высокий процент не дает возможность 

погасить долг. И долг растет, а вместе с ним и беспомощность 

этих тупоумных правительств. Или Греция плохой пример? 

Слава Богу, что в РФ есть разумеющие люди. Ибо одна 

светлая голова способна сделать намного больше целого стада 

постоянно галдящих темных.  

  Но все же надо обсудить промышленность и как ее 

развивать, не прибегая к административно-командному 

принципу организации. Но возможно ли это, действуя в 

рамках полномочий правительства и президента, смочь 

построить самоокупающуюся экономическую систему так, 

чтобы экономика страны поддерживала себя саму за счет 

Высоких технологий, инноваций в эти технологии, постройку 

заводов и фабрик? И чтобы ни копейки от продажи ресурсов 
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не шло на поддержание экономической стабильности 

государства? Как сие можно достичь? Меня просто 

передергивает от наличия такого словосочетания как 

«прожиточный минимум». Это просто недопустимо, ибо это 

означает, что людям определили сумму, минимально 

допустимую, чтобы прокормить себя. И это в самой большой 

и самой богатой стране мира! Долгий и тернистый путь 

правды, но все же она восторжествует над теми, кто повинен 

в своих согрешениях перед моим народом.  Ибо в такой 

стране, как Россия невозможно рассчитывать на самосознание 

народа, ибо его просто нет, так как это самосознание 

искоренялось в течении нескольких поколений тоталитарного 

режима, а самосознание новое, привезенное из-за бугра, нам 

не нужно!   

  Раз уж мы стали на путь рыночной экономики «голым и 

оборванным сорванцом», то только конкуренцией мы сможем 

завоевать себе ниши на мировой арене.  

   

 

 

  Россия - центр технологических производств, веры и 

Высокой нравственности. Вот цель. Вижу ее таковой. И не 

потому, что придет «Вася с дубиной», но потому, что 

выбора не будет иного.  

 

Итак, три атрибута развитого государства суть: 

 

1. Технологии 

2. Капитал 

3. Информация 

 

  Это три кита, на которых зиждется процветание и 

стабильность развитых государств. Рассмотрим каждый из 

этих атрибутов в отдельности, а также проанализируем 
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зависимость одного от другого. 

  Что такое технологии? Прежде всего, это специалисты, в 

области технологий, ибо само понятие «технологии» слишком 

расплывчато в нашем понимании. Вот почему, американцы 

отслеживают специализированный состав подконтрольных 

этой державе обществ. Они организовали целую сеть 

пропаганды в странах с целью «перекачивания мозгов», 

окрашивая свои приглашения в краски демократии, свободы, 

«кривой Американской мечты», наконец. Концентрация 

специалистов определяет доминанту в области технологий. 

Тысячи ученых нашли в Америке свой дом и свою Родину, 

ибо, как нам хорошо известно, единственный способ 

привлечь специалиста Высокого уровня к сотрудничеству - 

есть материально заинтересовать его. Ни какая 

идеологическая, железного занавеса политика не даст столь 

мощный императив к продуктивности ученого состава, как 

поощрительно финансоВый. Сказки о том, что в той или иной 

стране происходит снижение «оттока мозгов» - не 

соответствует действительности, ибо это работа специальных 

служб США, не более. На самом же деле, ежеминутно ведется 

такая работа. Как нам хорошо известно, концентрация 

передоВых технологий происходит в военной сфере, и 

медленно, но верно, кореллируют в социальную среду мира. 

Очаг технологий, словно древо познаний, распускает свои 

корни в остальной мир. В военных тайниках технологий 

содержатся знания, опережающие и определяющие развитие 

прогресса этой цивилизации. 

  А что есть специалисты? Это университеты, университеты и 

еще раз университеты. Посему Рамзан Кадыров 

сконцентрировал усилия на строительстве таковых. 

Таким образом, технологическое превосходство США обязано 

концентрации специалистов в конкретной области знаний. 

Знания можно получить путем организации «научно 

технической разведки». Но это будет второстепенный метод... 
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Им промышлял СССР. Впрочем, и Гагарин полетел в космос 

не потому, чтобы знаний в космосе собрать, а потому, что 

хотели «догнать и перегнать». Другое дело знания можно 

украсть и обладать знанием как их использовать, т.е. 

организовать знания. Что же лучше? Украсть знания или быть 

их источником? Пока источником быть не получается, 

придется все таки их тырить, причем наглым образом. Но это 

пока.  

 

Следующий атрибут. 

 

  Капитал. Доллар как мировая валюта расползлась по миру, 

порабощая слабые экономические системы. Разве не по 

причине преобладания доллара в экономической системе, был 

изобретен евро, как противовес мировой валюты, разве не 

подконтрольность доллара была причиной исключения США 

из Экономического Совета ООН в мае 2001 года, и через год 

евро было введено в обращение? Заметим, что в самом США 

макулатурная масса денег, поступившая из вне, внезапно 

изымается и переводится в ее электронный эквивалент. 

Зачем? Именно для того, чтобы иметь правомерность 

обращения денег-смазки в экономическом механизме. Ибо 

если мы не будем знать сколько смазки содержится в 

механизме, то как мы можем быть уверены в том, что детали 

механизма работают слаженно и безотказно? Ибо нам 

прекрасно известно, что наличные денежные средства - 

главная причина наличия в экономическом механизме 

тенеВых трений деталей, что активизирует деятельность 

тенеВых, неподконтрольных государству секторов экономики. 

Думаю, что называть сии сектора нет необходимости, ибо Вы 

их прекрасно знаете. Как правило, ядро развития технологий 

в США принадлежит частным корпорациям, заказчиком в 

которых является государство. Поощрение со стороны 

государства частных индивидуальных стремлений в научных 
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исканиях, а также предоставление неограниченных 

финансоВых возможностей таким исканиям - определяет 

превосходство США в области технологий. Государство 

абсолютно не переживает за то, что его финансоВые 

вложения осядут в оффшорных местах или Выделенные 

средства будут использованы не по назначению, так как 

экономическая среда США исключила саму возможность 

маневрирования тенеВым, неподконтрольным государству 

капиталом. Ибо технология безналичных средств, в части их 

перемещения в экономическом пространстве оцифрована и 

обеспечивается контролем специальных служб США.  

  «Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец, сказка ложь, 

да в ней намек, добрым молодцам урок». Всем пока.  

 

Увидимся  в следующей жизни.  

 

Если будут вопросы пишите мне:  phoba@mail.ru 

mailto:phoba@mail.ru

