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I. Мироздание 

 
 

1. Зарождение жизни 

 
 

Мироздание – Мир, Вселенная. Но в Космосе со- 

вершенно нет такого понятия, как Вселенная, куда ни 

начни двигаться, то везде будет только Бесконечность. 

Наш простор, вдалеке видимая нить, черта – наш горизонт, 

он для нас тоже бесконечность, поскольку Земля круглая. 

Бесконечность космоса состоит из Космических Далей, 

там только Дали и Дали, которые представляют из себя 

Космический горизонт. Даль – область Космоса, куда мы 

устремляем свои взоры или стремимся лететь. В каждой 

конкретной Дали как бы правит один закон Космоса, но на 

самом деле там царствуют все те Силы, что сгруппирова- 

лись в данной зоне, в этой области Космического про- 

странства от сотворения. Само слово «вселенная» приду- 

мано нами, чтобы хоть как-то обозначить весь наш Физи- 

ческий мир в Космосе, который предстает перед нами в 

виде мерцающих звезд, хотя на самом деле весь наш Фи- 

зический мир – капля в море по сравнению с самим Кос- 

мосом, в котором как бы в подвешенном состоянии нахо- 

дятся все Планеты и Звезды, а сам Космос просто бездна, 

без начала и конца. 

Наше человеческое Мироздание – набор знаний, 

которые возвышают конкретного человека над остальны- 

ми, его внутренний Мир; у одного – ученая степень, а у 

другого – только еще начальная школа. Слабость ума пре- 

вращает человека в примитив, исполнение простейших 

людских потребностей. Наш ум – Знания и Логика, отделы 

в головном мозгу, которые способны заложить только 

наши кровные родители. Есть и другое понятие мирозда-
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ния – область неба, которую мы способны созерцать, стоя 

как бы на краю пространства земли, все то, что мы способ- 

ны видеть в данный момент. Но только ступни, сделай 

шаг, как видимая черта начнет раздвигаться, и так до бес- 

конечности. 

До появления Планет и Звезд, то есть до появления 

нашего Физического мира, Вселенная предстает в виде ре- 

альной пустоты, которая, как таковая, образовалась от пу- 

стоты Космоса, а сам Космос – просто бездна. Он возник 

сам по себе от пустоты вокруг. Память о его появлении 

стерлась в бесконечности времени, и никто никогда уже не 

узнает о природе возникновения Космоса. 

Первородный Космос предстает в виде реальной 

пустоты. Сама Пустота в Космосе – Мрак, Чернота, то есть 

обычная пустота, которая заставит вздрогнуть любого. 

Здесь не только нет какой-то энергии, здесь просто Пусто- 

та, наша реальная пустота. Но как ни странно, вдруг из ни- 

откуда в Космосе стали появляться признаки появления 

какого-то ветра, как бы построить дом и там много пустых 

комнат, пока ничем не заставленных, и мы говорим, что 

там пока еще гуляет ветер. В Пустоте Космоса стал появ- 

ляться ветер, который представлял из себя реальное дыха- 

ние всей Пустоты. Если мы с вами окажемся в какой-то 

степи, то сможем заметить, что там постоянно гуляют ка- 

кие-то сквозняки, непонятно откуда взявшиеся, хотя во- 

круг может стоять тихая и безветренная погода. Появле- 

ние такого всегда возможно на каких-то огромных, откры- 

тых площадях и территориях. И почти точно такое же ста- 

ло наблюдаться и в Космосе, реальное дыхание бесконечно 

огромного Космоса, а он – Пустота на Пустоте. Здесь нет 

даже малейшего намека на какую-то энергию или на ка- 

кие-то частички, здесь просто появилось как бы дыхание, 

то есть перетекание одного абсолютно пустого в точно та- 

кое же, и наоборот. И только в абсолютной пустоте всего
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Космоса и проявилось его реальное свойство, что на 

необъятных просторах идеальной пустоты вдруг появля- 

ются признаки какого-то дыхания. Для нас, даже для 

нашего теоретического осмысления – несостоятельно, а в 

необъятном Космосе реально произошло, как из ниоткуда 

вдруг пошло какое-то дыхание. В настоящее время такое 

уже невозможно осуществить, нет уже той первозданной 

Пустоты, и мы, и никто другой во всем бесконечном Кос- 

мосе уже не способны проверить, придется только пове- 

рить, и с этим надо согласиться. 

Сегодняшний Космос – бесконечное множество бе- 

гающих, снующихся и носящихся потоков всевозможных 

видов энергий, и поэтому вместо первозданных сквозняков 

мы там встретим только энергии. Вокруг нас наша физиче- 

ская действительность, где можно все потрогать, пощу- 

пать, попробовать на вкус или подвести под какое-то дей- 

ствие какой-то наш закон. Но Закон Космоса – реальная 

Бесконечность, и только именно здесь и происходят по- 

добные действия, как в идеальной Пустоте начинают появ- 

ляться какие-то сквозняки, представляющие из себя реаль- 

ное дыхание всего необъятного Космоса. 

Зарождение любого сквозняка, разница в чем-то. 

Точно такое же произошло и в Космосе, что где-то там, на 

необъятных просторах, стали образовываться какие-то са- 

мостоятельные пространства, а сам Космос – только Пу- 

стота на Пустоте, и появление каких-то сквозняков было 

связано только с одним, что какой-то объем одного Про- 

странства стал довлеть над другим. Только сопряженные 

пространства способны порождать сквозняки. Зайдите на 

какое-то крупное предприятие, производство, то сможем 

заметить, что в определенных местах ощущаются сквозня- 

ки, хотя, выйдя на улицу, стоит абсолютно тихая погода. И 

точно такое же стало наблюдаться и в Космосе, где Пусто- 

та на Пустоте, там стали появляться какие-то сквозняки. 
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Их становилось все больше и больше и, взаимодействуя 

друг с другом, стали образовываться реальные завихрения. 

Мы не можем сравнивать завихрения наших воздушных 

масс, которые порождает разница температур, здесь один и 

тот же воздух, покрутил, повертел и успокоился, с завих- 

рениями в Первородной пустоте Космоса – там уже не- 

сколько иначе. В том далеком реальном Космосе как бы из 

ниоткуда на кончиках завихрений стали появляться ча- 

стички энергии – реальное сжатие самой силы данного за- 

вихрения. Нечто подобное мы способны наблюдать на от- 

крытых водоемах, когда с кончиков волн слетают, срыва- 

ются завихрения. И весь Космос стал наполняться подоб- 

ными частичками, которые представляли из себя некую 

первооснову всего живого в Космосе, как бы и наш элек- 

трон, но несравненно много меньше. Но какая незадача, 

все они были бездуховными, и только поэтому на них не 

распространялся Закон Духовного мира, что только одно- 

именные полярности способны тянуться друг к другу, а то 

сбежались бы, слепились в одно целое – и непонятно, ка- 

кой бы Мир получился. И только здесь, на необъятных 

просторах абсолютно пустого Космоса, стала зарождаться 

Первичная элементарная частичка. 

Каждая Пустота стала представлять из себя некую 

наполненную оболочку Первичными элементарными ча- 

стичками, и, естественно, все объемы были совершенно 

разными. И в Космосе начался процесс как бы перекачки, 

как бы перетекания из одного в другое, появилось реаль- 

ное дыхание всех Пустот. Но далее как бы и фантастика, 

но уже реальность, что какой-то объем начал двигаться от- 

носительно какого-то пространства. Такое проявление и 

зарождение возможны только на необъятных просторах 

всего Космоса, и что такого явления мы уже больше нигде 

не сможем встретить. И затем произошло нечто, что потом 

аукнется всему Космосу. Здесь начинается как бы движе-
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ние самой Пустоты навстречу точно такой же. И только 

здесь и произошло реальное чудо, как какое-то как бы не- 

видимое облако одной Пустоты стало надвигаться на дру- 

гую Пустоту, а та в свою очередь резко вздрогнула, такое 

состояние всегда присуще нам, когда мы испугались чего- 

то. Точно так же произошло и с той Пустотой, которую 

неожиданно потревожили. Если нас испугать, то мы со- 

жмемся и выбросим огромной силы свою энергию страха. 

И Пустота, которую потревожили, от неожиданности 

вздрогнула и резко сжалась, и выдохнула частичку самой 

себя. 

Мы как человечество не всегда способны реально 

воспринимать все то, что бегает, носится вокруг нас. Про- 

стой пример: вы вышли из дома, а вокруг ни души, ну, ду- 

маете, как здорово, но прошло совсем немного, как на вас 

сверху посыпались обломки обрушений. Люди уже знали 

об этом, кругом висят надписи, и только вы одни оказались 

неосведомленными. Такое довольно часто встречается 

среди нас, но такого мы никогда не сможем встретить в 

реальном Космосе. Все, что там должно произойти, а Кос- 

мос – только Мир энергий, то тут же узнает каждый, и все 

примут соответствующие меры. Наша беда заключается 

только в том, что мы двойные – Плоть и Душа, и наша 

плоть постоянно довлеет над нашей Душой, а Душа – наше 

Энергетическое начало, и только она одна способна посто- 

янно окунаться во все виды энергий, и пока мы не поймем, 

то никогда не сможем понять саму суть всех энергетиче- 

ских процессов в Космосе. Нам сейчас трудно понять, что 

в Космосе на кончиках каких-то реальных сквозняков спо- 

собны появляться какие-то энергетические образования. 

По сути, мы далеки от такого и нам подобное неинтересно, 

и в общем-то и не надо, мы живем в нашем Физическом 

мире, где все реально и как бы твердо стоит на своих но- 

гах, но Космос – только Мир энергий. И только в Перво-
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родном Космосе и возникло такое понятие, как из ничего 

сделать что-то реальное. Но из пустоты мы всегда способ- 

ны получить только пустоту – и круг замкнулся, но не в 

бесконечности Космоса. Сквозняки, сплошные Сквозняки 

– была уже реальность, которые стали порождать Элемен- 

тарные частички, представляющие из себя уже реальное 

Образование, в которых были уже и сила, и всплеск эмо- 

ций самих Сквозняков, а эмоции – власть какой-то энергии 

с определенной направленностью, и мы получаем уже ду- 

ховное состояние, а их эмоции – образ Змеек. И на кончи- 

ках завихрений стала зарождаться некая Элементарная ча- 

стичка, имеющая и силу, и свойство эмоций сквозняков, и 

данное Образование получилось только духовным, в виде 

реальных змеек, представляющих из себя Духовную энер- 

гию Неугомонности. Страсть к неугомонности стала ви- 

тать в Космосе, и он постепенно стал заполняться Духов- 

ной энергией, которую можно представить в виде каких-то 

неосязаемых Элементарных частичек, но в то же время они 

еще не представляли из себя полноценную частичку и не 

какой-то Дух. Дух любого тела, вещества, по сути, энер- 

гия, производное от чего-то живого. В нашем случае мы 

имели дело только с эмоциями неодушевленных Сквозня- 

ков, и поэтому власть Закона Духовного мира на такую 

Духовную энергию не распространялась. И весь Космос 

стал представлять из себя как единое Пространство, плот- 

но заполненное Духовной энергией, порожденной Сквоз- 

няками. И только здесь Мы как Человечество можем офи- 

циально констатировать, что зародилась Первичная Эле- 

ментарная Духовная частичка, которая явилась первород- 

ным Веществом, из которого в дальнейшем начало зарож- 

даться Мироздание. Но такие частички были бездуховны- 

ми и представляли из себя только эмоции Сквозняков, но в 

то же время Первородные Элементарные частички зароди- 

ли Первичную Материю, а на самом деле – Антиматерию, 
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так как они являются духовным образованием. Для нас, 

как физических созданий, мы такие частички не способны 

воспринимать, а тем более как-то отловить, чтобы потро- 

гать, подержать в руках и как-то их изучить, ввиду того, 

что они представляют уже Антиматерию, которая нам не- 

доступна, по сути, и такими частичками плотно заполнен 

весь Космос, и они пронизывают нас. Когда Пустоту по- 

тревожили, то она, вздрогнув и затем резко сжавшись, вы- 

бросила свою внутреннюю энергию, и здесь произошло 

другое реальное чудо – зарождение живого Духа. 

Любой Дух – производное от чего-то живого. Пред- 

положим, вы пришли на работу, занялись привычным де- 

лом, но вышел начальник и произнес слова, после чего все 

смешалось на рабочих местах, все бросились исполнять 

все то, что прозвучало в его словах, и каждый стал запол- 

нять каждое его слово реальным наполнением от выпол- 

ненной работы. И так, дух – какая-то команда, чей-то при- 

каз, которые обязательно будут наполняться реальным, 

физическим содержанием, в виде чего-то сделанного, по- 

строенного или спроектированного, то есть любое сделан- 

ное дело будет иметь облик, очертания и нести саму суть 

всего того, о чем было сказано, заявлено или поступил 

приказ. Само «Слово» начальника – реальный дух, а вы- 

полненная работа – уже его наполнение. Поэтому любой 

дух – только сказать, указать, заставить и обозначить и не 

более того, а его реальное наполнение – уже какая-то вы- 

полненная работа, но в точном соответствии с первона- 

чальным замыслом. Дать задание – реальный дух, а испол- 

нение – уже наполнение, содержание этого духа, поэтому 

Дух здесь – только сама суть того, кто это произнес, здесь 

его «Слово», здесь его Закон. Любое слово человека – ре- 

альный звук, вибрация голосовых связок, передаваемая че- 

рез плотность воздуха, но этот звук уже промодулирован 

мыслью. Итак, только Мысль Человека есть то «Слово», 
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которое представляет из себя реальный Дух в конкретной 

ситуации. И теперь его Дух будет постоянно устанавливать 

именно тот правопорядок, который определен в Законе 

Творца, то есть каким-то человеком или каким-то живым 

существом, той же какой-то энергией, кто этот Дух поро- 

дил и излучил. 

Дух, порожденный Пустотой, был необычен по со- 

держанию. Он не какое-то вещество и не частичка от чего- 

то, то был просто сгусток самой Пустоты, когда ее неожи- 

данно заставили вздрогнуть, встрепенуться, и здесь про- 

изошло сжатие и выброс сгустка неодушевленной энергии 

Сквозняков, которой она уже была заполнена. И именно 

здесь, мы с вами присутствуем на зарождении всего живо- 

го в Космосе, и то, что здесь произошло, создаст основу 

для зарождения Мироздания, когда сама Пустота, резко 

вздрогнув, породила Живого Духа, а любой Дух – уже Си- 

ла и Власть. Зарожденный Дух от всплеска эмоций самой 

Пустоты, что ее потревожили и она резко вздрогнула, был 

родом от ее самой, и он теперь понесет в самом себе саму 

суть того состояния Пустоты, когда он был зарожден – 

только вздрогнуть, встрепенуться и начать движение, но 

его первооснова – Змейки, то есть энергия Неугомонности, 

вот какой получился новоиспеченный Дух, но Он уже ре- 

ально живой и способен летать. Далее началась как бы 

цепная реакция. Новорожденный Дух, имеющий в себе две 

первоосновы, – реальная змейка с привкусом неугомонно- 

сти, и другое – вздрогнуть, встрепенуться и начать движе- 

ние, стал тут же воздействовать на все Пустоты бескрайне- 

го Космоса, заставляя их тоже вздрогнуть. Но далее все 

Пустоты в миг резкого возбуждения начали порождать 

точно такого же Духа, а Он повсюду однотипен, и, объ- 

единяясь в одно целое по Закону Духовного мира, что 

только одноименные полярности притягиваются друг к 

другу, породили Единого реально живого Духа в Космосе. 
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И теперь этот Дух уже не даст спать никому и никогда, по- 

скольку он внутри себя несет только одну общую суть, он 

наподобие Змейки, которая заползет куда угодно, и, при- 

коснувшись, каждого заставит вздрогнуть, приподняться и 

начать движение и тут же возгорится каким-то желанием. 

Так Пустота, сама даже не помышляя, породила Первично- 

го Бога, который стал править и царствовать в Космосе. 

Пустота Космоса теперь представляла из себя не- 

кую оболочку, заполненную уже Духовной энергией, и, 

выбросив реального Духа, стала успокаиваться. Здесь бы 

ей снова уснуть своим вечным сном, но теперь уже не тут- 

то было, Власть Духа Пустоты воссияла в Космосе. Его 

Власть – постоянное воздействие на все Пустоты в Космо- 

се, заставляя их вздрагивать, и все они превратились в веч- 

ные маятники – то в сон, то в резкое вздрагивание, а на са- 

мом деле и не сон, и не движение, а просто внутренние ко- 

лебания с частотой где-то около нашего инфракрасного 

излучения. Данные колебания похожи на реальный Звон, 

наподобие нашего звона в ушах, когда мы оказываемся в 

какой-то пустоте, например, если нас оставить в каком-то 

пустом пространстве наедине с собой или в какой-то пе- 

щере, то мы всегда услышим реальный звон в своих ушах. 

Наш родной звон порожден только излучениями нашего 

организма, отраженными от окружающего пространства, и 

не более того. Но Звон Пустоты в Космосе – ее родные ко- 

лебания, порожденные живым Духом, который постоянно 

заставляет их вздрагивать, здесь уже его Закон, но сам 

Звон, не какие-то звуки, а пространственные колебания 

всего Космоса. Такие колебания стали порождать волны, 

длина которых была определена частотой звона, и подоб- 

ные волны захлестнули весь Космос, который уже плотно 

заполнен Духовной энергией в виде живого Духа и 

Неодушевленной энергией Сквозняков, представляющая 

из себя мельчайшие, первородные частицы, и за счет внут-
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ренних колебаний Пустоты начали образовываться некие 

частички, мельчайшие сгустки необычной энергии, в кото- 

рых уже находится живой Дух. Если взять срез этих части- 

чек, то мы с вами увидим, что они всего-навсего наш 

обычный электрон, но только без заряда. И такими Слепы- 

ми электронами стал заполняться весь Космос. Слепой 

электрон был уже двойной – Дух и Энергия. Дух предстает 

в виде змейки, который теперь не даст спать никому и ко- 

торый заставил пульсировать все Пустоты в соответствии 

со своим внутренним содержанием. Слепой электрон за- 

полнен Первичными Духовными частицами и внутри 

находится Дух, а на самом деле Слепой электрон пред- 

ставляет из себя энергетический сгусток, образованный из 

Духовной энергии, которая порождена Пустотой Космоса. 

Когда Пустоты зазвенели, то под воздействием вибраци- 

онных процессов из Неодушевленной энергии Сквозняков 

стали образовываться сгустки больших размеров, но уже 

имеющие Силу, но сам процесс образования происходил 

по Закону Духа, который и находится внутри. Такое по- 

строение можно сравнить с нами, мы имеем наше тело, 

нашу Плоть, и над нашем сердцем расположена живая 

Душа, наш Дух, в котором находится вся Программа на 

Человеческий род, и он же является генератором жизнен- 

ной энергии. Слепые электроны были уже одухотворен- 

ными, и только поэтому, по Закону Духовного мира, потя- 

нулись к себе подобным. Сама Пустота – реальный объем 

реального пространства в Космосе, а Космос – уже Беско- 

нечность. Если мы с вами унесемся в открытый космос, то, 

оглядевшись вокруг, мы поймем, что мы с вами будем 

находиться в каком-то центре какого-то шара, но в реаль- 

ности такое шарообразное пространство будет формиро- 

вать только наше зрение, а на самом деле вокруг нас будет 

Бесконечность. Но, забегая вперед, хочу сказать, что лю- 

бое пространство в пустоте всегда принимает форму шара. 
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Шар – идеальная форма любого объема, ввиду того, что 

само Мироздание зародилось от Взрыва Пустоты, в ре- 

зультате чего образовались спиралеобразные вихри, кото- 

рые, закручивая все вокруг, начали создавать Планетарную 

модель нашего Физического мира, и куда бы с вами не по- 

лезли, то всегда упремся в силу Вихря, который повсюду 

будет придавать телам только форму шара. Но поскольку 

мы с вами еще не дошли до момента Взрыва Пустоты, то 

ни о каком шарообразном пространстве пока речи быть не 

может. Пустота Космоса, по сути, «стороны света» в Кос- 

мическом пространстве, и куда бы мы ни начали двигать- 

ся, то постоянно будем находиться в каком-то объеме, и 

только поэтому, говоря о Пустоте, то визуально мы смо- 

жем представить Пустоту в виде какого-то шара или ка- 

кой-то полусферы, а на самом деле здесь просто Бесконеч- 

ность. Космос можно представить как бы одно целое, а на 

самом деле он предстает в виде Космических Далей, а они 

представляют из себя ничто иное, как Пустота на Пустоте. 

Но такое построение только кажущееся, только начните 

двигаться, как ваш горизонт начнет раздвигаться, но впе- 

реди вас, всегда будет полусфера, а оглянувшись вокруг, 

вы поймете, что вы реально находитесь в Центре какой-то 

только одной Пустоты. И, двигаясь дальше, вплоть до Бес- 

конечности, у вас будет ощущение постоянного нахожде- 

ния в Центре как бы одной и той же Пустоты, хотя мимо 

вас будут проноситься Планеты и Звезды, и энергетика во- 

круг будет постоянно меняться. 

Если мы выйдем вечером и посмотрим на небосвод, 

то наш Физический мир как бы подвешен в Космосе, как 

бы плавает в нем, а вокруг только Бесконечность Космоса. 

Если сравнить по объему весь наш Физический мир, а мы 

его назвали и как Вселенная, и как Галактики, то все наши 

Планеты и Звезды просто капля в море по сравнению с 

объемом самого Космоса. Реальный Космос, воистину Ко-



16  

лосс, одно неделимое, плотно заполненный тремя состав- 

ляющими – Неодушевленной энергией порожденной 

Сквозняками, реально живым Духом, зарожденный самой 

Пустотой и Слепыми электронами. Нам пока не дано по- 

нять саму суть разума в Космосе, мы всегда будем воспри- 

нимать его как Мир энергий, хотя абсолютно верно, но 

Космос – только Разум. Но нам простым людям очень 

сложно понять, что в пустоте Космоса есть еще какой-то 

Разум, такое не поддается даже нашему осмыслению, здесь 

как бы ничего нет, ведь здесь реальная пустота, и вдруг 

Космос – реальный Разум, и с этим надо согласиться. Да 

просто сам Космос – реально живой Дух. Плотность Духа 

такова, что только произнеси хоть какой-то звук, то он тут 

же, мгновенно, одномоментно будет услышан во всей Бес- 

конечности Космоса, здесь исчезают такие понятия, как 

Пространство и Время. Нам такое пока трудно понять, но у 

нас есть реальные примеры из нашей жизни, когда с ре- 

бенком что-то происходит, а мать постоянно думает о нем, 

и как бы далеко он не находился, хоть на космической ор- 

бите, то она мгновенно, одновременно с ребенком воспри- 

мет его боль. 

Власть Духа Пустоты – зарождение Слепых элек- 

тронов, которые состоят из Духа и из Энергии неодушев- 

ленных Сквозняков, представленная в виде Первичных 

Духовных частиц, а они – уже кирпичики Мироздания, а 

все вместе зарождено самой Пустотой. Слепые электроны, 

имеющие одинаковую духовную начинку, стали подвласт- 

ны Закону Духовного мира и начали тянуться один к дру- 

гому, и образовался в Космосе некий Центр притяжения. 

Масса вещества, которая представлена Слепыми электро- 

нами, стала расти и расти, создавая объем. Слепые элек- 

троны двойные – Дух и Энергия. Давление в эпицентре 

становилось все больше и больше и достигла колоссаль- 

ных величин. Если любая энергия подвластна накоплению
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и определенному сжатию, то Дух совершенно не сжимаем, 

и в один прекрасный момент объем Вещества стал очень 

мал для Духа, и раздался страшной силы Космический 

Взрыв. Здесь сам Дух взорвал себя. Но тот Взрыв несрав- 

ним ни с одним из наших. Любой наш взрыв мы можем 

представить как горение, окисление какого-то вещества за 

очень короткий промежуток времени или же распад или 

синтез – ядерно-термоядерный процессы, здесь всегда ка- 

кое-то вещество своим исчезновением порождает энергию 

взрыва. Но Космический Взрыв – только освобождение из 

«плена», здесь сам Дух, концентрированно собранный в 

одном месте и сдавленный, «вырвался на свободу». Дух 

вырвавшийся на «свободу» получил реальную Свободу, 

такое состояние характеризуется как Радость в Радости, и 

весь Космос озарила вспышка «Великой Радости». Но да- 

лее, все смешалось в доме Небесном и начался процесс за- 

рождения всего живого только в Радости. Во время взрыва 

«Радости» здесь ничего не исчезло, а только приобрело ко- 

лоссальную Энергию. Дух породил Ударную волну и вме- 

сте с ней Духовную энергию, которая представлена Силой 

самого взрыва, и еще бесчисленное множество спиралеоб- 

разных Вихрей по образу и подобию самого Духа, а он – 

образ Неугомонных змеек. Космический взрыв, по сути, 

Взрыв самой Пустоты. 

В процессе самого Взрыва Пустоты Слепые элек- 

троны, разносимые с огромными скоростями, как бы вари- 

лись в этой стихии, терлись, сталкивались и соударялись 

друг с другом, кто-то терял часть своей энергии, а кто-то и 

приобретал ее, а также происходило объединение, как бы 

слеплялись воедино Слепые электроны, и они становились 

вдвойне, втройне и т. д. тяжелее. Электроны Пустоты, что 

теряли часть своей энергии, становились нашими электро- 

нами с зарядом, а те, что приобретали дополнительную 

энергию или слеплялись воедино с точно такими же, то
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становились нашими протонами, а далее, под воздействи- 

ем уже сил электричества, стали появляться атомы различ- 

ных элементов. 

Взрыв Пустоты был необычен по своей сути. Но да- 

вайте представим наш взрыв, если взять наше взрывчатое 

вещество и опустить в центр какого-то шара и подорвать 

его, то взрыв будет пространственным, его сила разнесется 

по всему объему шара, и точно также можно представить и 

Взрыв самой Пустоты. Но его необычность будет заклю- 

чаться в том, что этот Взрыв как бы и один, а на самом де- 

ле каждая такая Пустота взорвалась сама по себе в своем 

объеме одновременно со всеми. Если вы начнете летать по 

бескрайнему Космосу, то в любой его точке реально ощу- 

тите, что вы находитесь прямо в эпицентре этого взрыва. 

Сделай шаг, улети хоть в Бесконечность, но вы повсюду 

будете находиться как бы в самом эпицентре и реально бу- 

дете видеть, что от вас во все стороны разлетается все кос- 

мическое пространство, поэтому как таковой Взрыв Пу- 

стоты – многоголосица, бесконечное множество подобных 

взрывов в Космосе. Взрыв был как бы и один, а на самом 

деле до бесконечности огромное количество Взрывов од- 

новременно, что было обусловлено только тем, что сам 

Космос – Пустота на Пустоте, которые заполнены одним и 

тем же Духом, а он – одно целое, и, взрываясь как бы в од- 

ном месте, взорвался одновременно во всем Космическом 

пространстве, то есть здесь весь Космос взорвался одно- 

моментно. Мы как Человечество не сможем залезть в мир 

Антиматерии и в мир Антивещества, но всматриваясь в 

них как бы со стороны, мы поймем, что они реально суще- 

ствуют и постоянно воздействуют на наш Физический мир, 

но мы как физические существа, не видя этого, начинаем 

думать, что вокруг нас ничего нет. 

Нас окружает только наш родной Физический мир, 

который описывается нашими физическими законами, и
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другого, до срока отведенного нам, как Человечеству, ни- 

чего другого уже не дано. Мы уже не выйдем на Просторы 

открытого Космоса, мы сможем совершать только локаль- 

ные полеты. Но все необходимое, что каждый из нас дол- 

жен знать и реально представлять, то вы найдете в этом 

Издании. Все, что здесь изложено, напрямую касается каж- 

дого из нас. 

Взрыв Пустоты создал условия для зарождения 

Вихрей в виде остро закрученных спиралей. Каждый 

Вихрь – закрученная энергия, здесь сам Дух в виде Энер- 

гии, напоминающей Змейку. Космический взрыв был 

взрывом самих Слепых электронов, которые и породили 

этот Взрыв, хотя здесь взорвался сам Дух. Вихри от Взры- 

ва Пустоты в виде спиралей, разбежавшись, завихряя все 

вокруг, начали создавать видимый, наш Физический мир, 

где в отличие от Духовного мира только разноименные 

полярности тянутся друг к другу. Какова сила конкретного 

Вихря, то такое тело он смог построить. Стала создаваться 

планетарная модель Мира. Звезда отличается от Планеты 

тем, что она получила очень мощный заряд энергии, где 

все атомы веществ крутятся и вертятся как бы в «веселом 

хороводе», и пока сила залетевшего туда Вихря не ослаб- 

нет, то данное светило будет светить и греть. Свет любой 

Звезды, только отзвук той энергии Взрыва Пустоты, что 

когда-то прогремел в Космосе, здесь сам Дух в своей кра- 

се, здесь «Радость в Радости». Звезда в дальнейшем или 

потухнет, превратившись в обычную Планету, или может 

просто взорваться, дав начало чему-то новому. Но для 

планет уготована только одна участь, как только сила Вих- 

ря в ней угаснет и она прекратит вращаться, то внешние 

силы Пустоты просто разорвут ее, произойдет взрыв пла- 

неты. 

Зарождение  Вселенной  не  смогло  бы произойти, 

если бы одновременно с протонами и электронами не воз-
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никла бы такая частичка, как нейтрон, который появился в 

результате взаимодействия Первичных Духовных частиц с 

самой силой Взрыва. Если протон и электрон состоят из 

Духа и из одухотворенных Слепых электронов, которые 

являются уже Веществом, то нейтрон состоит только из 

неосязаемых духовных, а на самом деле бездуховных Пер- 

вичных Элементарных частичек, закрученных самой силой 

Взрыва. 

Для того, чтобы понять саму суть происходящего во 

время Взрыва Пустоты, то нам самим необходимо будет 

просто залезть в самое пекло данного Взрыва и тогда мы 

поймем сам механизм зарождения Вселенной. Прежде чем 

туда лезть, необходимо сказать об уровне интеллекта тех 

Первосвященников, которые жили еще во времена Ветхого 

Завета, то есть до Иисуса Христа, ведь они тогда записали, 

что Мироздание зародилось из ничего, из пустоты. Оку- 

нувшись в Эпицентр, мы увидим, что «молекулы» атома, 

то есть Слепые электроны, не только не стали соприка- 

саться друг с другом, чтобы появились наши протоны и 

электроны, но они начали хаотично разноситься самой си- 

лой Взрыва, и ни о каком взаимодействии друг с другом в 

данный момент не могло идти даже и речи, все разлеталось 

с огромными скоростями, но далее уже класс, и стоит по- 

смотреть на то, как сама Сила Взрыва начинает странство- 

вать по бескрайним просторам огромного Космоса. Мы 

увидим, что Сила Взрыва предстает уже в совершенно 

другом виде, появились реальные Змейки, которые стали 

образовывать спиралеобразные Вихри и начался процесс 

«божества». Вихри, захватывая Слепые электроны и за- 

кручивая их в спираль, и только в таком винтообразно- 

крутящемся состоянии они стали соприкасаться друг с 

другом, начали тереться и соударяться, и в неимоверном 

круговороте пошел процесс зарождения наших протонов и 

электронов, но и это еще не все. Спиралеобразные Вихри
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начали захватывать и Первичные Духовные частички, и 

вращая и закручивая их, а они все бездуховные, то стали 

появляться необычные частицы, наши нейтроны, которые 

точно также, крутясь и вертясь, разнеслись по бескрайнему 

Космосу. Нейтрон, как и протон, и электрон, необычны по 

своему статусу, ведь они порождены только Взрывом Пу- 

стоты, и только поэтому мы их должны воспринимать как 

единое целое, вытекающее из общего понимания самой 

стихии Взрыва, и только поэтому, прежде чем начать гово- 

рить о нейтроне, то всегда нужно в первую очередь думать 

о самой структуре Взрыва, который предстает в виде кру- 

тящейся карусели, в виде остро закрученных Вихрей раз- 

ного пошиба, от огромных до самых небольших, и только в 

такой огненной, до бела раскаленной, спиралеобразной 

круговерти, по сути, как бы одно пространство, плотно за- 

полненное огнедышащими змейками, и стали создаваться 

протоны и электроны, но наряду с ними и целый набор 

нейтронов. 

Нейтрон, мы представляем как неделимую частич- 

ку, но посмотрев на него, как бы со стороны, понимаешь, 

что он то же составной, и здесь мы столкнемся, как пре- 

одолеть непреодолимое, а именно, не свойственное нам, 

как физическим людям осмыслить, что само Мироздание 

является Духовно-физическим, то есть всегда будет вста- 

вать такая дилемма, как разноплановость двух Миров – 

Духовного и Физического, которая выражается как раз в 

том, что Пустота Космоса, есть само Антивещество, а по- 

рожденный ею Взрыв, уже Духовно-физический, и здесь 

мы всегда пасуем перед неопределенностью, а что же из 

себя представляет нейтрон, а он, как частичка Мироздания, 

как раз и несет в себе то же два Начала – Духовное и Фи- 

зическое, а мы стараемся его понять только по физическо- 

му плану. Нейтрон, как нейтральная частичка, ввиду того, 

что он полностью состоит из неодушевленных Первичных
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Духовных частичек, но порожден Вихрем от Взрыва, кото- 

рый является Духовно-физическим, то наш нейтрон стал 

духовно-физическим, но он Духовный, то по Закону Ду- 

ховного мира, как и следовало ему, он и потянулся к одно- 

типным, коим был протон, поскольку, Знаки одинаковые, 

но не к электрону, который потерял часть своей Энергии, и 

когда они соединились по духовному принципу, то он 

поднял потенциал протона, который превратился в полно- 

ценную, положительно заряженную частичку, к которой 

тут же устремились электроны и начался процесс зарожде- 

ния атомов различных элементов. Не появись бы на свет 

нейтрону, то протон со своим слабым электрическим по- 

лем не смог бы построить атом, как первооснову нашего 

Физического мира. 

Давайте посмотрим на наш обычный взрыв, то мы 

увидим, что высвобожденная здесь энергия воздействует 

только на плотность воздуха, и как раз сам воздух и явля- 

ется взрывной волной, разнося в клочья все не своем пути. 

Теперь посмотрим на Взрыв Пустоты, когда Дух, «выры- 

ваясь на свободу», породил силу взрыва, а что было вокруг 

– только сама Пустота, плотно заполненная Слепыми элек- 

тронами и Первичными Духовными частичками. Вихри от 

Взрыва Пустоты были разнообразными, как при нашем 

обычном взрыве, когда передний фронт достаточно мощ- 

ный, а затем сила взрыва начинает слабеть, идет уже по 

убывающей, и мы говорим, что наступает затухание, но 

только не со взрывом Пустоты, где было несколько иначе. 

В данном случае здесь не только не пошло хоть какое-то 

затухание, а наоборот, сам процесс взрыва стал только 

усиливаться, ввиду того, что Дух, что «вырвался на свобо- 

ду», тут же соприкоснулся с Духом Пустоты, а она Колосс, 

ведь здесь же сама Пустота, которая и породила его, и 

мощность взрыва возросла до небывалых величин. Дух от 

Взрыва, наложившись на Дух Пустоты, тут же превратился
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в огненных змеек, но каждая из них имела свой запас энер- 

гии, и каждая такая змейка была способна создать протон 

и нейтрон, только соизмеримые с ее силой, и мы получили 

разные по массе частички и как раз нейтрон, имеющий 

равную массу с протоном, и побежал к нему – здесь срабо- 

тал закон равенства Духовных сил. 

Любой атом сам по себе стабильная частица, и при- 

ходится констатировать, что нейтрон как бы пустышка в 

его теле, который должен бы ему приносить только одни 

«неудобства и страдания», но не тут-то было. Если нам 

снова залезть в ядро атома, то нейтрона не обнаружим, там 

мы увидим только Слепые электроны. слепленные Энерги- 

ей Взрыва, и получается, что мы ходим вокруг да около, 

совершенно не зная и не понимая, а где же реальное место 

нейтрона в атоме, и здесь на ум приходит наша «матреш- 

ка», снимаем одну, а там такая же, и точно также устроен 

атом, это его орбиты, которые мы рисуем в школе, изоб- 

ражая устройство атома. Как раз на одной из орбит, но ко- 

торая совершенно не относится к орбитам электронов, и 

находится наш нейтрон, та самая ближайшая к ядру, и 

только после нее уже начинаются орбиты электронов. 

Нейтрон, заняв свою орбиту, не стремится бегать по ней, 

он попросту качается вокруг ядра, ввиду того, что он пол- 

ностью состоит из Первичных Духовных частиц, а ведь это 

же сама Пустота, а она постоянно звенит, пульсирует от 

воздействия собственного же Духа и точно также пульси- 

рует и наш нейтрон, насыщаясь энергией. 

Сегодняшняя Пустота как таковая – некий объем, 

плотно заполненный Духовной энергией, представляющей 

из себя Энергию самого Взрыва, и такую энергию мы 

сможем обозначить одним словом – как статика. Нечто по- 

добное можно представить на нашей земной атмосфере, в 

которой способны протекать наши физические процессы. 

То же самое и в Космосе, но разница в том, что Духовная
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энергия не поддается никакому воздействию в отличие от 

нашей атмосферы, и только поэтому Космос как таковой 

всегда инертен ко всем видам энергий. Но на самом деле 

любая энергия всегда упирается в наполняемость Космоса, 

и здесь реально происходят искажения энергий, вплоть до 

того, что какая-то из них просто исчезает безвозвратно. 

Такое может происходить только с энергиями, которые 

стали терять силу движения. Следующее приобретение 

Космоса – уже Слепые электроны, которыми он стал за- 

полняться после того, как появился живой Дух. Слепые 

электроны, выполнив свою миссию, взорвав саму Пустоту 

и тем самым породив из себя наш Физический мир, после 

чего каждый из них остался при своих интересах. Взрыв 

Пустоты был Духовным взрывом, здесь Дух взорвал сам 

себя, и, вырываясь на «свободу», Дух приобрел Силу и за- 

полонил все Космическое пространство, и который не даст 

Слепым электронам начать снова образовывать новый 

Центр притяжения, и этот Взрыв породил бесконечное 

множество Вихрей разного пошиба. Дух, что вырвался на 

«свободу», был уже родом от Слепых электронов, ввиду 

того, что они сами создали Центр притяжения и сжали 

находящийся в каждом из них Дух, и сжали его так, что он 

просто взорвался, то есть покинул Слепые электроны – и 

теперь во всем Космическом пространстве, которое плотно 

заполнено Духовной энергией и Слепыми электронами, 

появился Дух, имеющий уже Силу, и который своей силой 

стал воздействовать на Дух, что сидит в Слепых электро- 

нах, и все они перешли в какое-то состояние «радости и 

веселья», и они потеряли свойство притягиваться и соеди- 

няться друг с другом, хотя по Закону Духовного мира, как 

и прежде, тянутся к любой Духовной составляющей, где 

бы она не находилась, но между собой слепиться воедино 

уже не смогут, слишком уж «веселые» стали. 
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Слепые электроны, потеряв свойство соединяться 

воедино, но в силу своего духовного наполнения, постоян- 

но стремятся захватывать все одухотворенное в свои объя- 

тия, и поэтому Пустота постоянно все тянет к себе, унося в 

Космическую бесконечность. Но и сам Слепой электрон 

тоже «не безгрешен». Странствуя по бескрайним просто- 

рам, происходит взаимодействие Первичных Духовных 

частиц и Слепых электронов, но только в одной плоскости, 

их духовное родство, которое вносит свои искажения в по- 

ведение этих электронов. Слепой электрон наполнен Пер- 

вичными Духовными частичками, порожденными Звоном 

Пустоты, а на самом деле пространственные колебания 

всех Пустот Космоса, и в процессе своего странствования 

Слепой электрон постоянно соприкасается с такими же ча- 

стичками, которыми заполнен весь Космос, начинает обо- 

гащаться ими, и наступает тот момент, что сила, слепив- 

шая его, уже не способна будет удержать весь его объем – 

и он начинает рассыпаться, то есть исчезает безвозвратно, 

и мы будем наблюдать реальную смерть всех Слепых 

электронов. Но в то же время идет постоянный процесс их 

воспроизводства, ведь Пустота Космоса звенит, то есть 

вибрирует от непрерывного воздействия Духа, и мы полу- 

чаем постоянный круговорот Слепых электронов в Космо- 

се. Нам как людям Земли, по сути, они не нужны, они 

представляют из себя реальное Антивещество, но для все- 

го Космоса, они ничто иное, как продолжение его Вечно- 

сти. Любой сегодняшний Взрыв в Космосе – и из Слепых 

электронов всегда получаются наши обычные электроны и 

протоны.Сейчас Слепыми электронами пронизан весь Кос- 

мос и весь наш Физический мир, они представлены сами 

себе, но они постоянно давят на нас. Зайдите в какое-то 

обособленное, закрытое помещение и выключите свет, как 

тут же темнота начнет сгущаться и давить на вас, включи- 

те свет – давление исчезнет. Физический процесс здесь та-
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ков. Любое наше физическое тело состоит из атомов, а он 

– протон и электроны, а они – Слепой электрон и плюс 

энергия Взрыва Пустоты, и здесь начинает работать закон 

Духовного мира, что одноименные полярности притяги- 

ваются друг к другу, и Слепой электрон всегда потянется к 

нашим протонам и электронам. Слепыми электронами за- 

полнено все Космическое пространство, мы окружены 

ими, и они постоянно будут сжимать любое наше физиче- 

ское тело, стараясь освободить из «плена» своего собрата – 

протона и электрона, но они не властны над атомом, чего 

нельзя сказать о любом Космическом теле, и как только 

Сила, что породила какое-то Космическое тело, ослабнет, 

то оно просто взорвется. Из сказанного следует, что любое 

пространство имеет свойство сгущаться, все вбирать в се- 

бя, оно постоянно будет давить на нас. То же самое будет 

относиться и к самому Космосу, который предстает в виде 

реальной Пустоты, которая плотно заполнена Слепыми 

электронами, и Космос как таковой способен все вбирать в 

себя и уносить в бесконечность. Но далее начнется про- 

цесс разложения любого физического тела до атомов, то 

есть какое-то тело просто растворится в Пустоте, поэтому 

Пустота Космоса есть реальный Могильшик, реальная 

Смерть в Космосе, здесь абсолютная Власть Пустоты, и 

только потоки Света способны раздвигать Мрак. Весь Фи- 

зический мир по сравнению с Пустотой Космоса – просто 

песчинка. Пустота, имеющая колоссальную мощь, способ- 

на в любой миг уничтожить все Физическое. Но вот какая 

незадача, потоки света от звезд и отраженный от всех пла- 

нет с их спутниками и от любого космического тела 

напрочь отгоняют Пустоту. И пока не потухнет последняя 

Звезда, то Пустота по своей сути не способна будет уни- 

чтожить любое физическое тело, на которое падает свет от 

какой-то Звезды. 
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Космический Взрыв – основа зарождения протонов, 

электронов и нейтронов, и зарождения Вихрей, которые, 

крутясь и вертясь, побежали создавать Физический мир, 

этот Взрыв, который в дальнейшем породил все живое в 

Космосе, был только чисто духовным. Здесь сам Дух, по- 

рожденный Пустотой, взорвал сам себя, поэтому все живое 

в Космосе произошло только от Духовного начала. Доро- 

гие читатели, здесь будет уместно Вам напомнить и о 

наших электронах и протонах, они – те же Слепые элек- 

троны и плюс Энергия Взрыва. Слепой электрон – Дух и 

Вещество, которые перекочевали в наши электроны и про- 

тоны, все они состоят из Духа, зарожденного самой Пусто- 

той, и этот Дух вечен. Но протон и электрон породил 

Взрыв, а его породил Дух, который «вырвался на свобо- 

ду», и здесь мы получили другого Духа – сила и мощь, по- 

этому, чтобы мы не предпринимали с каким-то веществом 

какие-то действия, вплоть до его уничтожения, а любое 

вещество состоит из атомов, то, к нашему сожалению, мы 

никогда не сможем уничтожить тот Дух, который породил 

протон данного вещества, и этот Дух все равно восстано- 

вит протон до первозданного вида. И только здесь офици- 

ально заявляю – сколько нам перепало каких-то протонов, 

то они целую Вечность будут находиться на планете Зем- 

ля, пока она жива. Но к тому же наша планета постоянно 

прирастает всем тем, что падает из Космоса. Живой Дух 

любого атома, основу которого составляет протон, посто- 

янно будет тянуть данный атом туда, откуда его когда-то 

изъяли. И спустя тысячелетия вдруг кто-то вспомнит, что в 

этом месте когда-то был какой-то рудник, и который был 

истощен, то, к его удивлению, он снова будет заполнен той 

же самой рудой, и мы получаем нашу Физическую беско- 

нечность. Точно такое же происходит на всех планетах и 

звездах. Живой Дух, порожденный самой Пустотой, обес- 

печил все живое своей вечностью. 
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Сила того Взрыва Пустоты была таковой, что сам 

процесс только как бы начинает набирать обороты. Мы с 

вами видим, как планеты и звезды понемногу разлетаются 

друг от друга, идет постоянное ускорение, и мы говорим, 

что Вселенная расширяется. Пройдет время и начнется 

спад. В начале как бы пойдет замедление расширения, а 

затем и полная остановка. И вот тут-то Пустота и заявит о 

себе. Начнется бег в обратную сторону, и этот бег уже 

путь в никуда, он будет нести только смерть для Космоса и 

будет означать, что Сила Взрыва Пустоты начинает сла- 

беть и слабеть, а ее представляет как раз тот Дух, что «вы- 

рвался на свободу» и который имеет эту силу, а она начи- 

нает таять, и этот Дух постепенно стал переходить в разряд 

первородного Духа, которого породила сама Пустота. И 

как только потухнет последняя звезда, то Пустота уничто- 

жит Физический мир и в Космосе снова воцарится Мрак. И 

мы с вами будем дальше гадать, а не появится ли у Пусто- 

ты какое-то дыхание, а не зародятся ли случайно Духовные 

частички от ее Сквозняков, чтобы начать заново возрож- 

дать наш Физический мир, а может быть, что уже и тщет- 

но, и нам навсегда стоит забыть о нашем Физическом ми- 

ре. Но, к большому сожалению, для самой Пустоты теперь 

у нее уже не будет сонного царства. Дух, которого она по- 

родила, теперь и Бог, и Царь в Космосе, он уже не даст ни- 

кому покоя. Как только потухнет последняя звезда, а вме- 

сте с ней исчезнет какое-то последнее физическое тело, что 

будет означать, что Сила Взрыва Пустоты полностью ис- 

чезла, и каждый Слепой электрон вышел из состояния 

«вечной радости». Но Слепой электрон двойной – Дух и 

Вещество. И поскольку его уже не заставишь спать, но и 

еще он постоянно находится под властью закона Ду- 

ховного мира, и как только потухнет последняя звезда, то 

они тут же начнут образовывать новый центр притяжения, 

и снова Взрыв самой Пустоты, и снова появление, но уже
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нового Физического мира – и мы получаем Космическую 

бесконечность. 

Но есть еще и другое, что не все так скверно в 

нашем королевстве. Как только закончится расширение и 

начнется бег в обратную сторону, то есть начнется сжатие 

нашего Физического мира, то плотность энергии возрастет, 

а силы Пустоты здесь как бы ослабнут, и снова начнется 

расширение нашего Физического мира. Фокус здесь очень 

простой, просто сама Пустота начнет выдавливать наш 

Физический мир из своего царства, так как знаки совер- 

шенно разные. Дух Пустоты есть Антиматерия, а порож- 

денные им Слепые электроны – уже Антивещество. Взрыв 

породил наш Физический мир, где наши электроны и про- 

тоны – уже наше вещество, а энергия Взрыва есть уже Ма- 

терия нашего Физического мира. Мир Антивещества и Фи- 

зический мир между собой антиподы. Сама Пустота – Ан- 

тиматерия, Антивещество, но она просто Колосс по срав- 

нению с Физическим миром, то она запросто выдавит наш 

Физический мир из себя, и по сути, нам, как представите- 

лям Физического мира, бояться совершенно нечего, за нас 

все сделает сама Пустота. Но дело даже и не в этом, закон- 

чится ли расширение и начнется ли сжатие нашего Физи- 

ческого мира, здесь мною описана только теоретическая 

реальность, но на практике такого не будет уже никогда. И 

что такого не будет, я могу констатировать как уже реаль- 

ный факт, здесь официально утверждаю, что никакого 

сжатия, а тем более уничтожения нашего Физического ми- 

ра уже не будет никогда. 

Только сейчас мы как человечество узнаем еще од- 

ну Тайну Вечности и Вечности нашего Физического мира. 

Наш Физический мир породила сама Пустота своим Взры- 

вом, а уничтожить уже не способна, так как Дух самой Пу- 

стоты не даст ей теперь подобного сделать, хотя как Мо- 

гильщик космоса она им остается навечно. Все, что поте-
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ряло свою энергию и перестало двигаться или вращаться, 

тут же попадают в объятия Пустоты – и мы получаем ре- 

альную Смерть. Но если Пустота решит уничтожить наш 

Физический мир, то в начале она должна будет уничто- 

жить сам Дух, что уже сидит в каждом Космическом теле, 

так как он есть первооснова всего живого. Но такое невоз- 

можно по существу, ввиду того, что Дух уже неподсуден 

самой Пустоте, ведь она статичная пустота, а Дух – уже 

реальная Материя, хотя он – Антиматерия, но он представ- 

ляет из себя уже постоянное движение, он реально живой. 

И второе, чтобы уничтожить Дух, нужна уже какая-то си- 

ла, энергия, а сама Пустота Космоса – только пустота, и 

она уже никогда не сможет уничтожить свой же Дух. И 

нам всем остается только констатировать, что Дух, кото- 

рый породила сама Пустота, он уже вечное образование, 

который неподсуден никому и никогда, это вечно, как 

Мир. Наш Физический мир зарожден только Взрывом са- 

мой Пустоты, а на самом деле он зарожден только Духом 

Пустоты, который взорвал ее саму. Сам Взрыв – детонация 

самого Духа, а затем уже зарождение Вихрей в виде кру- 

тящейся спирали. И только в Духе и кроется Великая тайна 

Вечности самого Мироздания. Представим себе, вы вышли 

из дома, а вокруг реальная пустота, кругом одно голое 

пространство, и вы как бы подвешены ни на чем, просто 

висите в пустоте, то каково вам. Вы конечно захотите ух- 

ватиться за что-то, чтобы как-то опуститься, поскольку мы 

физические люди и нам подавай какую-то прочную плат- 

форму, а вокруг только реальная пустота, и ваш вопль 

«помогите» так никто и не услышит, ведь вы находитесь в 

реальной пустоте. 

Но если взять Космос, то здесь уже правит реально 

живой Дух – вечная платформа, основа для всего и вся, и 

когда кто-то окажется в пустоте Космоса, то он в начале 

всегда окунется в силу Духа, который господствует во
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всем Космическом пространстве и который никому и ни- 

когда не даст теперь покоя. Его Власть – постоянное дви- 

жение, постоянный круговорот, и он обязательно прикос- 

нется ко всему и вся и заставит вздрогнуть, встрепенуться 

и начать движение, и здесь же возгорится какое-то жела- 

ние. Когда сила какого-то Вихря, что породил какую-то 

Планету, ослабнет и Пустота возьмет данное тело в свои 

мощные объятия, то Планета попросту взорвется, и только 

здесь произойдет действие божественного характера. Сила 

взрыва здесь не только не ослабнет, но каким-то чудным 

образом начнет возрастать. Вместо того, чтобы разнести в 

клочья какую-то планету, и этой силе взрыва затем исчез- 

нуть навсегда, как при нашем обычном взрыве, когда что- 

то взорвалось, а затем тишина, но только не с каким-то 

Космическим телом, где от его зарождения уже находится 

Дух, и только здесь и свершится Великое таинство, когда 

сама Смерть зародит реальную Жизнь. Дух, что начнет вы- 

свобождаться при взрыве какой-то из планет, тут же со- 

прикоснется с Духом всего Космического пространства. 

Дух любого тела, как и Дух Космоса, они родом от Пусто- 

ты, то по Закону Духовного мира Дух космического тела 

всегда наложится на Дух Космоса, а Он Колосс, и сила 

Взрыва получится неописуемо сильнее, нежели первона- 

чальная. В этом конкретном месте Сила взрыва, не- 

ведомым образом возросшая до колоссальных величин, 

уже будет способна породить не одну новую планету или 

зажечь из какой-то планеты новую звезду, и, кроме того, 

еще даст, хоть и небольшое, но все же даст ускорение для 

Вселенной. Новый Взрыв будет напоминать первородный 

Взрыв самой Пустоты, но только в миниатюре и только 

здесь, и только в каком-то конкретном месте Космоса 

начнется процесс зарождения реального, Физического ми- 

ра, но опять же, только в миниатюре. Здесь произойдет 

Великое таинство, как из Слепых электронов, которыми
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напичкан весь Космос, начнется зарождение уже наших 

физических электронов, протонов, а из духовных частиц 

нейтронов и мы получим реальное, не на словах, а на деле, 

воспроизводство нашего Физического мира. В процессе 

локального Взрыва вновь зарожденные электроны, прото- 

ны и нейтроны просто убегут в бесконечность, чтобы там, 

где-то на задворках Вселенной, объединившись в одно це- 

лое, дать всевозможный набор атомов различных элемен- 

тов, которые будут представлять реальный материал для 

последующего воспроизводства планет и звезд. В данном 

конкретном месте Космоса, где произойдет подобный 

Взрыв, то силой Взрыва будет сметено все, останется 

только память в пространстве, что здесь когда-то суще- 

ствовала планета. Зарождение нового всегда произойдет в 

другом месте. Взрыв породит Вихрь, а может быть, и не 

один, который умчится и затем упрется в какое-то про- 

странство Космоса, и постоянно крутясь и вертясь из все- 

возможных обломков и из уже существующих атомов раз- 

личных элементов начнет создавать новую планету. И 

только поэтому любая Смерть в Космосе – зарождение че- 

го-то нового, но уже в какой-то возрастающей прогрессии. 

Только теперь Мы как Человечество уже сможем спать 

спокойно, зная, что наш Физический мир уже никогда не 

потопляем. Его породила сама Пустота и теперь целую 

Вечность понесет на своих плечах, а Мы получили реаль- 

ную бесконечность. 

Вихри от Взрыва Пустоты, выполнив свою миссию 

по зарождению нашего Физического мира, но так и не 

ушли с арены Космического пространства. Самые сильные 

и мощные породили планетарную модель мира, а осталь- 

ные, до бесконечности огромное множество небольших по 

силе Вихрей в виде змеек, заполонили весь Космос и наш 

Физический мир. Мы постоянно видим, но почти никогда 

не придаем этому значение, что какая-то уходящая или за-



33  

рождающаяся энергия предстает нам в виде реальных за- 

вихрений, напоминающих наших обычных змеек. Подоб- 

ное просматривается на завихрениях потоков воздуха во- 

круг нас и на зарождающихся ураганах, смерчах и торнадо, 

а также на потоках воды, их вид – спираль, переходящая в 

какую-то воронку. Деятельность Вихрей – объективная ре- 

альность, тот наш как бы другой Мир энергий, который 

постоянно воздействует на всех нас, но мы почему-то не 

хотим этот Мир понять и начинаем отмахиваться от него. 

Данный Мир реален, и кто не захочет понять и принять, то, 

окунувшись в него, сможет просто в нем утонуть, как то – 

появление неизвестно откуда взявшихся пустот в Мировом 

океане, куда можно реально провалиться и исчезнуть бес- 

следно. Довольно часто можно наблюдать такую картину, 

что как бы было все спокойно и вдруг из ниоткуда поя- 

вилась какая-то сила и в клочья разнесла корабль или же 

достала какой-то самолет. Не шутите со снующимися Вих- 

рями вокруг, этот Мир реален, он постоянно давит на всех 

нас, но мы как-то сторонимся от всего непознанного и не- 

понятного и начинаем объяснять непредсказуемостью 

нашей погоды. Для того, чтобы хоть как-то обезопасить 

себя, нам необходимо уяснить только одно, эти Вихри 

двойные – материальные и антивещество. Такое соседство 

подарило им непредсказуемость, как то – появление каких- 

то аномалий скоротечного характера. Есть только один 

способ хоть как-то обезопасить себя – только духовное чу- 

тье, так как наша Душа – то же Антивещество, но лучшими 

индикаторами всех аномалий, как и прежде – весь наш 

Животный мир. 

Пустота, по сути, мрак, реальная пустота, а ее ды- 

хание – первооснова к появлению всего живого. Пустота, 

даже не помышляя, зародила два Начала – Жизнь и 

Смерть. Жизнь в Мироздании зародилась от Энергии 

Взрыва Пустоты, что разлетелась в виде спиралеобразных
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Вихрей, и которые начали создавать наш Физический мир. 

Смерть предстает в виде самой Пустоты с ее явно выра- 

женным свойством постоянно все втягивать, вбирать в се- 

бя и уносить в Бесконечность. Но в то же время Пустота 

заложила общность двух Миров – Духовного и Физическо- 

го, и такой общностью является реально живой Дух, по- 

рожденный самой Пустотой, который представляет из себя 

Материю для всего живого. Но Дух не только Материя во 

всем Космическом пространстве, но уже Разум. Живой 

Дух, имеющий реальный Разум, заложил наш Физический 

мир по своему образу и подобию, здесь его Логика и Ум, 

но в то же время Он является еще и Творцом – постоянно 

обновляя и увеличивая наполняемость одновременно двух 

Миров. 
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2. Человечество 

 
 

Человечество было заложено инопланетянами. 

Адам и Ева – символическое название двух пробирок, в 

которых нас принесли сюда. Первоначально мужское и 

женское племена жили и развивались самостоятельно, но 

под опекой самих инопланетян. И только когда оба племе- 

ни вызрели окончательно, то их добровольно- 

принудительно показали друг другу. Они даже не догады- 

вались, что есть еще кто-то, как бы и такой, но в то же 

время и другой. Все развивалось под чутким руководством 

и контролем. Между мужчиной и женщиной заиграла 

энергия истинной, искренней любви, пошли дети, стал за- 

кладываться человеческий род, но контролировали и помо- 

гали им во всем инопланетяне. Мы, Человечество, только 

свод законов от инопланетян и не более того. Слепив нас 

искусственно, нам дали полную свободу и независимость. 

Эти свобода и независимость и сыграли с нами очень злую 

шутку, пошли вожди и цари, а само Мироздание – только 

Закон. Но мы не смогли выработать и утвердить наш закон 

добрососедства. И видя, как мы стали превращаться в ра- 

бов, то нам и был дан закон нашего Земного бытия в деся- 

ти Заповедях. Как он исполняется, то такие мы сейчас. 

Наша цель как человечества Земли была определена 

свыше, только генерировать нашу энергию добра и любви. 

Таких, как мы, во всем галактическом пространстве всего 

несколько, но мы все так далеко разнесены, что даже 

мысль о том, что есть еще кто-то точно такой же, так и не 

долетает и до нас, и до тех других. 

Закладывая нас как человечество, было продумано и 

исполнено сделать нас двойными – физическими и духов- 

ными. Сама суть духовно-физических вытекала из главно- 

го предназначения нас как генераторов энергий добра и
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любви. Нам дали нашу душу, генератор жизненной энер- 

гии в каждом из нас – кусочек Антивещества. Душа нико- 

им образом не способна соединиться абсолютно ни с чем в 

нашем физическом мире, поэтому доступ туда всем за- 

крыт. В нашей душе – вся программа на род человеческий, 

и никому и никогда не удастся перепрограммировать нас. 

Энергию добра и любви излучает только душа, и такая 

энергия тут же уносится на Небеса и там же оседает, но 

каждый из нас в ней же и купается. Исполнителем и мате- 

риализатором всех наших добрых дел и свершений, а так- 

же состояние любви и искренней влюбленности – только 

суть нашей с вами плоти, то есть нашего физического тела. 

Получение энергий добра и любви – следствие перехода 

физической энергии в духовную, такое возможно только 

через реальный труд, подчас очень серьезный, напряжен- 

ный и даже тяжелый, эти энергии выстраданные. Только 

через наш труд они очищаются и становятся светлыми. 

Никаким другим способом нельзя получить такую энер- 

гию. При любом другом подобные энергии всегда получа- 

ются с примесью чего-то. Наши родные инопланетяне, кто 

породили нас, они все Духи, они все состоят из Антивеще- 

ства, их энергия добра и любви – всплески эмоций, такая 

энергия всегда получается с примесью чего-то, и поэтому 

они всегда находятся в состоянии дефицита чистых энер- 

гий добра и любви. Здесь они вынуждены были создать и 

породить нас. 
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3. Индивидуальность 

 
 

Индивидуальность – совокупный набор характер- 

ных черт, присущих данному индивидууму. Но мы двой- 

ные, Духовные и Физические, то есть Душа и Плоть. Наша 

Душа, наш Дух Жизни – генератор жизненной энергии, 

который постоянно заставляет подстраиваться под него все 

наши жизненные процессы. Приходится констатировать, 

что наша Индивидуальность не только единая Программа 

на род Человеческий и на индивидуум, но еще и совокуп- 

ный набор всех энергий, которые уже записаны в нашей 

Душе, и в какую энергию во внешнем мире мы попадаем, 

то такая и заставит резонировать нашу, то такими мы 

предстаем перед окружающими. 

Во время нашего зачатия в нашу Душу записывают- 

ся – единая Программа на Человеческий род и на индиви- 

дуум, а также профессия, увлечения и срок жизни на Земле 

в пределах 100–110 лет, а на самом деле добросовестный 

труженик с чистой Душой живет дольше, но далее уже все 

свое запишут нам наши кровные родители, и свой же срок 

жизни, и такими мы появимся на свет. Инопланетяне, за- 

кладывая нас, конструктивно заложили срок жизни нашего 

физического тела до 150 лет. В процессе нашего развития 

мы каждодневно что-то записываем в себя, и суммарно по- 

лучаемся мы как индивидуум. 

Нам был дан Закон земного Мироздания в десяти 

Заповедях и дано описание Божественной Церкви, и еще 

нам был дан обряд искренней исповеди в храме. Здесь, че- 

рез Духа святого, мы как человечество способны стереть 

из памяти нашей Души весь наш негатив. Душа очищается, 

человек приподнимается, восстанавливается и снова появ- 

ляется дух творчества. Но самое главное, если очистить 

нашу Душу, то начнется материализация исконно родной
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Программы, которая уже записана Свыше в нашей Душе, и 

Человек полностью преобразится, он станет сильным, здо- 

ровым и красивым. Сегодняшнее наше состояние является 

следствием искажения нашей родной Программы, а 

наследственность простирается до третьего колена с обоих 

сторон. 

В отличие от всего живого, нам как человечеству 

дан разум, надо только соединить наш Ум с нашей Душой, 

то есть когда мы как бы отчужденно начнем возносить 

свое сердце ко всему тому, что мы хотим решить, или как 

бы Душой воспринять услышанное или увиденное и дать 

оценку, наложив на свое сердце все то, что воздействует на 

нас хотя бы даже и косвенно. 
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II. Основы жизни в Космосе 

 
 

1. Космические дали 

 
 

Космос – реальная Бесконечность, состоящая из 

Космических далей, все то, что простирается до края гори- 

зонта. Любая Даль в Космосе – только чей-то кругозор, но 

начни полет, то постоянно изменяющаяся картинка, уно- 

сящая нас за край горизонта, является конкретной Далью. 

Космическая Даль – мир живых энергий Космоса, главен- 

ствующих в каком-то определенном Пространстве. Среди 

главных можно назвать энергию Жизни, которая представ- 

лена Вихрями от Взрыва Пустоты, и энергию Смерти, та 

самая Пустота Космоса. Но весь Космос так густо насы- 

щен многочисленными энергетическими потоками, что 

иногда бывает даже трудно сказать, а какая энергия в дан- 

ной Космической Дали сейчас определяющая. Есть энер- 

гии от взрывов планет и звезд, попав в зону действия ка- 

кой-то из них, можно заживо сгореть. Но есть еще энергии, 

занесенные из далеких Галактик, которые как смерчи, как 

ураганы начинают все крушить на своем пути. Каждая 

Космическая Даль уникальна и неповторима по своему. 

Весь Космос – борьба двух Начал. Первое начало – 

сама Пустота с ее явно выраженным действием – все взять 

и притянуть к себе и не отпустить уже больше никогда. И 

Второе – энергия Взрыва самой Пустоты – реально живые 

Вихри, которые, крутясь и вертясь, стали создавать очаги 

жизни в Космосе. 

Пустота как таковое явление способна создавать 

зоны отчуждения, где ее сила настолько велика, что любой 

поток света начинает здесь меркнуть или даже полностью 

поглощаться, такие Дали зовутся Зонами смерти. 
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2. Миропорядок 

 
 

Энергия Жизни – только движение. Сама Смерть, 

которая представлена Пустотой Космоса, и заложила 

Жизнь. Наша жизнь в Космосе произошла только от того, 

что кто-то захотел разбудить кого-то, и тот, вздрогнув от 

такого общения, породил реального, живого Духа, который 

является Духовным началом для зарождения всего живого. 

Сегодняшний Космос – бесконечное количество разных 

объектов и колоссальной силы энергетика. Наша планета 

Земля, как и все остальное в Космическом пространстве, 

как бы висят, как бы намертво привязаны друг к другу. 

Подобное уже длится вечность. Но кто тогда тот бог, царь 

или повелитель, кто установил свой Закон для всех Планет 

с их Спутниками и для Звезд. 

Любая Власть всегда держится на какой-то силе, 

которая должна постоянно доказывать всем, что она дей- 

ственна. Мы как люди не способны пока осознать саму 

суть разума в какой-то силе, и здесь мы просто описываем 

нашими физическими законами, что и верно, но такое бу- 

дет и относится только к нашей физической действитель- 

ности. Но в Космосе действуют совершенно другие зако- 

ны, которые основаны на самой сути Пустоты, на энергии 

Духа, порожденного самой Пустотой. 

Материя – первооснова чего-то. Для каждого из нас 

наша материя – Энергия жизни, вырабатываемая нашей 

Душой. Другой вид материи, относящейся к чему-то 

неодушевленному, например, материя нашего автомобиля 

– взрыв паров бензина в камере сгорания. Итак, любая ма- 

терия – Дух жизни в ком-то или в чем-то. В каждом от- 

дельно взятом организме, будь то живое существо или 

неодушевленное, всегда есть Дух жизни. Даже наше про- 

стое железо тоже имеет Дух жизни, а именно – энергия
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атомов. Дух любого тела – его родная материя, а Дух все- 

гда нематериален. 

Любое сегодняшнее вещество, производное от той 

материи, которую первоначально породила сама Пустота, а 

ее материя на самом деле Первичная материя, по сути, нео- 

душевленная энергия, которую породили Сквозняки, а они 

– реальное дыхание всех Пустот. И далее всплеск эмоций 

какой-то из Пустот от прикосновения другой породил жи- 

вого Духа, который объединил все Пустоты и стал генера- 

тором жизни во всем Космическом пространстве. Дух Пу- 

стоты есть реальная Материя в Космосе, но поскольку лю- 

бой дух является духовным состоянием, то он уже пред- 

ставляет из себя Антиматерию, а появившиеся Слепые 

электроны – уже реальное Антивещество Космоса, то есть 

производное от Антиматерии. Слепые электроны реальны 

и они ощущаются через свойство темноты, какой-то пусто- 

ты, постоянно сгущаться и давить на нас, и поэтому под 

Антивеществом мы стали подразумевать только Слепые 

электроны, чем сейчас заполнен Космос, хотя они только 

материал, который произведен самой Пустотой. Сего- 

дняшний Космос, по сути, единение двух Начал. Первое – 

Духовная энергия, представляющая из себя энергию Взры- 

ва. Второе начало – уже реально живой Дух, который был 

порожден той же самой Пустотой от резкого воздействия 

на нее, и сюда же надо добавить Слепые электроны. Объ- 

единив все вместе, мы получим наполнение Космоса, а над 

всем этим возвышается Дух. Такое соседство будет веч- 

ным. И как ни странно мы как человечество почему-то так 

и не хотим всего этого узнать и понять. Такие Энергии по- 

стоянно вокруг нас, они пронизывают весь наш Физиче- 

ский мир, и что такое соседство зачастую бывает непред- 

сказуемым, не только лично для нас, но и во всем необъят- 

ном Космосе. Приведу пример – вы идете по улице, просто 

гуляете, и вдруг разверзлась какая-то бездна прямо перед
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вами, как бы у вас перед глазами вырезали часть нашего 

земного пространства и вы реально увидели, что впереди 

идущий человек просто исчез, как бы растворился у вас на 

глазах. Несколько спустя вы наткнулись на объявление, 

что пропал такой-то человек, есть его фотография, и вы 

реально опознали того человека, который исчез у вас пря- 

мо на глазах в какой-то непонятной бездне. Такое случает- 

ся и у нас на Земле и в Космосе. Причина здесь только од- 

на – непримиримая борьба двух Начал, Духовной энергии, 

которая представлена Энергией Взрыва, а здесь тот Дух, 

что «вырвался на свободу» и имеющий силу и мощь, и 

другого Духа, порожденного Пустотой, ввиду того, что 

они однотипны, и здесь как бы исподволь начинает проре- 

заться действие Закона Духовного мира, то есть в каком-то 

конкретном Пространстве по непонятным причинам вдруг 

начинает соединяться Духовная энергия с Духом Пустоты, 

и любая реальность здесь исчезает. Просто здесь сама Пу- 

стота, а она Колосс, выдавит из Духа, имеющего силу и 

мощь, его Энергию движения и он превратится в обычного 

Духа Пустоты. Но живой Дух, порожденный Взрывом Пу- 

стоты, – первооснова всего живого вокруг, и тут же исчез- 

нет какое-то наше реальное Пространство. И что самое 

главное, такое может быть где угодно, вплоть и до зданий, 

и до сооружений; было крепкое, надежное – и вдруг рас- 

сыпалось. Но такое встречается очень редко. Причина по- 

явления подобного в данном конкретном месте – только 

какая-то неблагополучная энергетика. Например, разлом 

земной коры или активная тектоническая деятельность, но 

еще сквернее некуда, когда вопреки здравому смыслу, мы 

начинаем варварски уничтожать вековой природный 

ландшафт. 

Вся жизнь в Космосе теперь подчинена уже двум 

Законам. Первый – Закон Духовного мира, что только од- 

ноименные полярности тянутся друг к другу. И Второй –
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уже Закон нашего Физического мира, где притягиваются 

только разноименные полярности. Сама основа этих двух 

Законов по своей сути уже несовместима, то и взаимодей- 

ствие двух наших Миров тоже несовместимо. Поэтому мы 

как физические создания никоим образом не способны со- 

единиться с миром Антивещества, нас раздвигает только 

Сила самого Взрыва Пустоты, а убрав ее, то исчезнет наш 

Физический мир и снова воцарится Власть Пустоты. Тео- 

ретически, если соединить несоединяемое, то есть соеди- 

нить наше Вещество – наши родные Электроны – с Анти- 

веществом, которое представлено Слепыми электронами 

Пустоты, то должна будет выделиться только энергия 

Взрыва, как при нашем обычном взрыве, но здесь про- 

изойдет уже чудо наоборот. Выброс энергии будет направ- 

лен не на разнос, как у нас, а она как бы сожмется и уне- 

сется в Пустоту, то есть она исчезнет сама по себе, появит- 

ся как бы бездонная воронка, какая-то пропасть, куда мож- 

но реально провалиться, но только теоретически. Но прак- 

тически подобное мы способны наблюдать в реальности – 

смерть Планет и Звезд, когда сила застрявшего здесь Вих- 

ря от Взрыва Пустоты начинает слабеть, и как только 

Власть Пустоты окажется сильнее, то внутри конкретного 

тела возрастут внутренние напряжения, и в один прекрас- 

ный момент такое тело просто взорвется. Если бы мгно- 

венно исчезла сила этого Вихря, то данное тело, как по 

волшебству, исчезло бы с небосвода. 

Говоря о Миропорядке, надо думать только о разу- 

ме, а Разум Космоса – реальный Дух, что в виде Ударной 

волны закрутил все Пространство. Сам Взрыв, здесь Дух 

взорвал сам себя, был единый Взрыв во всем Космическом 

пространстве, и сама Сила Взрыва, которая представлена 

Энергией Духа, – раскрутила все Мироздание по своему 

Закону, и здесь как бы появились сразу два Духа. Первый – 

рожденный самой Пустотой, и Второй – Взрывом Пусто-
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ты, но оба Духа – два в одном. Первый – Образ змеек, а 

Второй – уже стихия – Мощь и Сила. Но существует Закон 

Духовного мира, что одноименные полярности всегда по- 

бегут навстречу друг другу, что произошло и здесь, оба 

Духа наложились друг на друга, хотя внутренне они со- 

вершенно разные и их миссии строго индивидуальны. Дух 

Пустоты – только вздрогнуть, встрепенуться и начать дви- 

жение, а Дух от Взрыва – уже закрутить, завертеть и что-то 

зародить и создать. Дух Пустоты, как и прежде, стал власт- 

вовать только в Духовной области, его закон – Закон Ду- 

ховного мира, когда одноименные полярности тянутся 

друг к другу, но все же он подхватил Энергию силы от 

Второго Духа и стал Громовержцем во Вселенной, прину- 

дительно жестко начал утверждать свой Закон, по которо- 

му наш Физический мир стал отвергаться им и реально 

выдавливаться из Духовного пространства, но здесь встает 

другой Дух, обладающий Силой и Логикой, и поэтому наш 

Физический мир как бы висит в «воздухе» и мы видим, что 

здесь как бы не за что ухватиться, но тем не менее Плане- 

ты и Звезды очень прочно висят в Пространстве. Дух, что 

взорвал сам себя, и имеющий Силу и Логику – наш реаль- 

ный Бог-Творец, и в каждой нашей Частичке, в каждом 

Физическом теле, находится его Логика. И куда бы мы ни 

полезли, то всегда упремся в его Закон, где до безобразия 

все очень просто и логично. Для нас, жителей Земли, не 

имеет никакого значения, где какой Дух, мы – физическое 

создание, и живое Духовное пространство Космоса для нас 

будет закрыто и недоступно никогда. Нам надо знать все- 

го-то немного, что живой Дух Космоса – реальный Бог- 

Творец, кто и развесил все Планеты и Звезды на свои ис- 

конные места и как бы намертво привязал друг к другу, и 

что Он породил наш Физический мир по своему образу и 

подобию, здесь его Закон. Но Космос не только Бесконеч- 

ность, но одно целое, одно единое Пространство, перете-
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кающее из одного в другое, и поэтому Власть Духа едина 

для всего Космоса. Если мы вечером посмотрим на Небо- 

свод, то он нас завораживает бесчисленным множеством 

светящихся объектов, и куда бы мы ни полетели, то весь 

Космос предстанет нам как нагромождение Планет и 

Звезд, но только кажущееся, так нам представляется, что 

Космос – только Планеты и Звезды. Но на самом деле весь 

наш Физический мир, что плавает в самом Космосе в виде 

Планет и Звезд, – только капля в море по сравнению с Бес- 

конечностью самого Космоса. Сила Взрыва, что породила 

и раскрутила наш Физический мир, а здесь тот Дух, что 

вырвался из «плена», и данная Сила просто Колосс по 

сравнению с нашим Миром, и эта Сила – Власть и Закон 

для всего Физического мира. По сути, все Планеты и Звез- 

ды – небольшие плотики в безбрежном океане, где каждый 

знает свое место, так как здесь правит Закон Духовной си- 

лы, которая удерживает весь наш Физический мир на сво- 

их исконно родных местах. Но сами Планеты и Звезды за- 

рождены каким-то своим родным Вихрем, и только он и 

дает им свою Энергию вращения, но все они объединены в 

одно целое самой Силой Взрыва. Сам процесс раскручива- 

ния Мироздания только набирает обороты. Все Планеты и 

Звезды дрейфуют, удаляются друг от друга, уносясь как бы 

в Бесконечность, наблюдается ускорение во всем, и мы го- 

ворим, что Вселенная расширяется. 

Для нас, Землян, наш Бог-Творец – Он же тот самый 

Инопланетянин, кто создал все живое на планете Земля и 

породил нас, людей, как мыслящее живое существо. Его 

Закон для нас, Землян, дан в десяти Заповедях. 
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3. Пространство и Время 

 
 

В нашем понимании Пространство выражает поря- 

док расположения одновременно существующих объектов, 

а Время – последовательность существования сменяющих 

друг друга явлений. Пространство статично, а Время необ- 

ратимо, от прошлого к будущему. Но современная физика 

отбросила эти понятия и заявила, что Пространство и Вре- 

мя существуют не сами по себе, а находятся во взаимосвя- 

зи и теряют самостоятельность, и выступают как стороны 

единого целого. Но мы не будем здесь спорить с физиками, 

а давайте вместе с Вами начнем путешествовать в Про- 

странстве и во Времени. 

Основа Мироздания – Мысль, которая способна по- 

явиться, когда мы переключаемся на творчество или когда 

нам на голову упало яблоко, а на самом деле, когда мы 

споткнемся где-то или ударимся обо что-то, то человек 

начинает уже логически мыслить. Но, есть и другое, когда 

человек способен глубоко уходить в свои мысли. Если нам 

оказаться в тишине, мы полностью раскрепощены, напри- 

мер, уединиться где-то на природе, то спокойная обста- 

новка всегда наводит на размышление. Наша жизнь посто- 

янно выдвигает новые и новые задачи, и чтобы включить в 

работу наш Разум, то нам необходимо постоянно задавать 

себе вопросы – а это что, почему, для чего и как? – только 

они способны сделать из нас творцов, и мы получаем наше 

Внутреннее пространство. Всплеск наших эмоций, если 

они способны воздействовать на то, что в человеке еще не 

решено, имеются проблемы и что болит больше всего, то 

они всегда заставят нас начать думать. Наш мозг – наш 

внутренний компьютер, наша оперативная память, а наша 

Душа – только сопроводить мысль, довести ее до логиче- 

ского конца или материализовать, или же отбросить как
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ненужную в данный момент, и мы получаем реальное 

творчество. Но если надрывно заставить себя выполнять 

то, что отвергается Душой, то она замолкает, затихает, а 

если и дальше так будет продолжаться, то Душа просто 

начнет умирать, и наше Внутреннее пространство сожмет- 

ся до одной постоянно ноющей проблемы, и в этом случае 

человек перестает мыслить масштабно. Наша Мысль – со- 

единить наш Ум с нашей Душой, и только наша Мысль – 

наше Внутреннее пространство. 

Наше Внешнее пространство, тот видимый мир, что 

окружает нас в данное время, где мы, соприкасаясь с ним, 

реально воспринимаем окружающее. Когда мы находимся 

дома, то дом – наше реальное пространство, и оно никоим 

образом не сможет соотноситься ни с каким другим. То же 

самое у другого человека, например, он находится на па- 

лубе корабля в открытом море, здесь уже его родное про- 

странство, и оно никак не соотнесется с вашим. Итак, лю- 

бое пространство – совокупность определенных линий, 

которые и формируют наше пространство, а данные линии 

начерчиваем мы с вами, и в центре которых мы находимся 

и из которых будем обозревать все то, что есть вокруг. Как 

только мы покинем данное место, то конкретное простран- 

ство просто исчезнет, а это значит, что любое простран- 

ство дается нам только в ощущениях и не более того, но не 

будет означать, что все то, чем мы любовались только что, 

вдруг исчезло. Мы хотим подстроить под себя окружаю- 

щий нас мир, но забываем одну вещь, что окружающее нас 

Пространство постоянно будет воздействовать на нас сво- 

ей энергетикой, о которой мы даже и не думаем, и ее воз- 

действие не зависит от нас, захотим мы такое принять или 

не захотим, но если мы захотим принять конкретное про- 

странство и окунемся в его Энергетику, то будем способны 

воспринимать его уже многопланово, но не как чисто фи- 

зическое пространство, которое мы представляем, как
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площадь, как простор, как какая-то обширная территория, 

где мы сможем видеть горизонт – пространство Земли, со- 

единяющееся с небосводом. 

Но есть еще пространство в удалении. Зазвонил те- 

лефон, и на далеком конце родной голос начал рассказы- 

вать о себе и о своем окружении, и вы уже в мыслях где-то 

там, далеко. Но здесь отчужденное пространство. Ваше, 

родное постоянно давит на вас физически. Как бы вы в 

мыслях ни были далеко или в райском месте, но если по- 

дул сильный ветер или на вас брызнул дождь или еще что- 

то другое, то вы вмиг вернетесь в реальную действитель- 

ность. Поэтому наше пространство есть реальная физиче- 

ская действительность, данная нам через наши ощущения. 

Вокруг нас существует еще и другой мир – Про- 

странство энергий, то есть Духовное пространство – энер- 

гетика богов. Излученная кем-то или чем-то живым, их 

живая энергия, сгруппировавшись по знакам и по индиви- 

дуальным признакам, порождает энергетику какого-то бо- 

га. Все боги – вампиры. Они только и знают, как забирать, 

отбирать у кого-то живого его энергию, но только свой- 

ственную данному богу, а взамен оставляют излишки чего- 

то своего или что-то ненужное или чуждое этому богу. Все 

боги властны только в своей стихии, в нашем понимание – 

энергия какой-то нашей страсти. Имея какую-то страсть 

или мы случайно уткнулись в нее, то сами уже, не осозна- 

вая, уйдем в энергетику какого-то бога, кто властен над 

этой страстью. И теперь ваше пространство становится 

уже его Пространством, каков он, то такими вы и будете. 

Время – миг кого-то или чего-то, оно только сугубо 

индивидуальное, а Пространство – реальная физическая 

действительность, данная нам в ощущениях, оба понятия 

совершенно разные, и поэтому пространство и время по 

своему подобию несовместимы. Для нас, для человечества 

Земли, наше Время – только оборот Земли вокруг своей
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оси, но не минуты с секундами, они есть только производ- 

ные. Мы искусственно созданные, и всех нас живых 

намертво привязали к циклу в один оборот. Наши часы – 

наши земные сутки, это программа жизнедеятельности 

всех наших клеток, их биохимический и физический цик- 

лы, реальная жизнь клеток, и мы до срока жизни Человече- 

ства никогда и нигде уже не способны отойти от суточного 

вращения Земли. 

Наше реальное время как дистанция какого-то пути 

– только миг жизни кого-то или чего-то живого. Каждый 

индивидуум неповторим и самобытен, и каждый из нас 

имеет только свое сугубо личное время. Но помимо реаль- 

ного времени, как исчисления в часах или в минутах, есть 

еще величина наполняемости этого времени – наша трудо- 

вая активность. 

Любой отход от суточных часов все наши клетки 

будут воспринимать как стресс. Даже умчавшись далеко в 

Космос, как бы полностью оторваться от воздействия Зем- 

ли и как бы не видя ни дня и ни ночи, мы все равно будем 

находиться под гнетом жизнедеятельности наших клеток, а 

их функциональность строго регламентирована в Земных 

часах – наши 24 часа. Если мы попытаемся сократить вре- 

мя сна, то мы приговариваем себя к преждевременной ста- 

рости, а если будем подолгу валяться в постели, то начнем 

задыхаться от нехватки наших жизненных сил. Бытует 

мнение, что если мы начнем носиться по бескрайним про- 

сторам Космоса, то время для нас остановится, ввиду того, 

что Земля далеко, она крутится и вертится сама по себе, и 

ее часы, то есть срок жизни всего живого на Земле, на нас 

уже не распространяется, и мы, как законсервированные, 

остаемся точно такими же, но здесь полный абсурд. Любое 

время – миг жизни какого-то тела, вещества. Например, 

время жизни Земли или Солнца – реальный срок жизни 

того Вихря, что влетел в данное тело, здесь ход его часов, 
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но не Земли и не Солнца. Но ход наших часов заведен 

только нашим родным инопланетянином, кто породил и 

нас, и все живое на планете Земля. Он жизнедеятельность 

наших клеток намертво привязал к суточному вращению 

Земли. Поэтому, где бы далеко и как бы долго мы ни нахо- 

дились в Космосе, наши клетки как жили, так и будут про- 

должать жить по расписанию наших земных суток, и мы 

как старели со всеми землянами, так и будем синхронно с 

ними тоже стареть. Везде и повсюду любое время – миг 

жизни какого-то тела и не более того. Каждый имеет свои 

родные часы, и их время уже никоим образом не совпадает 

ни с каким другим, любое время является только сугубо 

индивидуальным. Каждое тело в Космосе имеет только 

свойственное ему свое личное время, и оно уже никак не 

соотносится с другим. Мы как жители планета Земля свое 

время измеряем относительно суточного хода Земли, оно – 

наше родное время для всего живого здесь. 

Есть еще пространство и время, уединенные от нас, 

– Пространство и Время Космоса, мир Антиматерии, Мир 

взаимодействия реальной действительности с абсурдом. 

Мы как человечество, находясь в наших земных 

условиях, пока еще не представляем – а что такое Космос. 

Мы живем стихиями Земли, здесь все наше родное, что до- 

сталось нам по наследству, а Космос – уже стихии Пусто- 

ты. Мы думаем, что в скором времени начнем обустраи- 

ваться в Космосе и что сможем адаптироваться в нем, но 

это ошибка. Мы даже не сможем подолгу находиться ни на 

одной из ближайших к нам Планетах. На любой другой мы 

будем всегда испытывать огромный дискомфорт – другое 

время и совершенно разная сила притяжения, но самое 

главное – отсутствие нашей атмосферы, и как воздух, ко- 

торым мы дышим, и как наш естественный зонтик от очень 

опасных энергий открытого Космоса. 



51  

Говоря о Космосе, здесь встают силы Пустоты и си- 

лы Вихрей от Взрыва ее самой. Данные Силы находятся в 

постоянном противоборстве, которое будет ощущаться в 

любой точке Космического пространства и которые пред- 

ставлены силами Смерти и Жизни, и их взаимодействие 

будет даваться нам в виде реальных искажений. Находясь 

в какой-то точке Космоса, где существует наше физиче- 

ское, то мы здесь чувствуем себя комфортно, а сделай шаг 

в сторону, как все наше как бы растворится в каком-то ми- 

фическом тумане. Предположим, вы находитесь в откры- 

том Космосе, на вас скафандр, вы занимаетесь какой-то 

деятельностью, вокруг вас реальная физическая действи- 

тельность, здесь господствует энергия какого-то Вихря. Но 

вдруг эту энергию сменила энергия Пустоты, и прои- 

зойдет реальное чудо – наша физическая действительность 

окажется в Мире Антивещества, и начнет исчезать наше 

физическое. Мы окунемся в какой-то полумрак, наш ска- 

фандр начнет растворяться в каком-то появившемся ту- 

мане, в этой энергетике, а затем растворится и наша одеж- 

да – и мы предстанем совершенно голенькими. Но через 

какое-то время снова наползла энергетика Вихря и появи- 

лась наша физическая действительность, и как по волшеб- 

ству мы начали заново одеваться в свою одежду и появил- 

ся наш скафандр, но только они будут уже совершенно 

другими. Изменятся и цвет, и форма, и размер, и само 

устройство скафандра будет уже несколько другим, хотя и 

копия вашего, он будет в рабочем состоянии, но только без 

запаса кислорода, который просто растворится в Космосе. 

Здесь само восстановление произойдет уже не по нашим 

чертежам, а только по памяти, которая запечатлелась на 

самом Пространстве вокруг нас. 

Вихри от Взрыва Пустоты были уникальными по 

своей сути, они были двойными – Дух Пустоты и энергия 

Взрыва. Основная масса Вихрей стала создавать наш ви-
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димый мир, но среди них было немало, которые имели ма- 

лую силу, то они стали просто блуждающими странниками 

в Космосе. И когда сила у малозначимого Вихря оконча- 

тельно исчезнет, то останется только Дух, лишенный энер- 

гии движения. В Космосе стали появляться небольшие зо- 

ны, заполненные только Духом, которого породила сама 

Пустота, где любое Пространство просто исчезает. Пре- 

одолеть такие зоны без последствий способно только тело, 

у которого энергетика выше, чем энергия Духа, обосно- 

вавшегося в каком-то месте Космоса. Если мы потеряем 

энергию движения или она окажется незначительной в 

этой зоне Космоса, то находящийся здесь Дух просто 

начнет изымать из нас нашу энергию, пытаясь восстано- 

виться до первозданного Вихря, разрушая наше реальное 

физическое до Слепых электронов. Мы здесь способны ис- 

чезнуть, растворившись полностью и окончательно. Но 

если мы еще не успели полностью раствориться и снова 

появится в нас энергия движения или она станет значи- 

тельной, то мы будем способны вернуть, вобрать в себя все 

потерянное, то есть мы из этой зоны начнем отбирать 

наше, только что изъятое. Восстановление разрушенного 

будет происходить, как бы заново возрождаясь, и только 

здесь произойдет реальное чудо, как воскресение из небы- 

тия. 

Мир Космоса наполнен огромным количеством раз- 

нообразных энергий. Есть энергии, оставшиеся от взрывов 

Планет или Звезд, представляющие из себя часть энергии 

того Вихря, что находился в данном теле. Такая энергия не 

способна соединиться с Пустотой Космоса, так как являет- 

ся Материей нашего Физического мира и будет носиться 

по бескрайним просторам Космоса, пока окончательно не 

ослабнет или не ударится в какое-то другое физическое 

тело, у которого внутренняя энергетика слабее. Залетевшая 

блуждающая энергия в какое-то космическое тело подни-
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мет его внутренний энергетический потенциал – и оно за- 

сияет как Малая звезда и все увидят вспышку света. В дан- 

ной зоне нарушится ход времени, Время здесь убыстрится. 

Если туда влететь, то мы получим как бы из ниоткуда ка- 

кое-то неведомое ускорение. Были в одном месте Космоса, 

и вдруг какая-то непонятная сила перенесла нас в совер- 

шенно другое. В Космосе такие зоны зовутся Бликами. 

Они всегда как бы подсвечиваются изнутри, и их можно 

даже увидеть через мощное увеличение. 

В Космосе есть еще зоны отчуждения, память на 

какую-то Планету или Звезду, что когда-то находились в 

этом месте. Такая память здесь вечная. В Космосе память 

записывается только на Пустоте, представляющая из себя 

Духовное пространство. Форма и объем любой Планеты 

или Звезды – реальные контуры того Вихря, который по- 

родил данное тело. Любой Вихрь – духовно-физический – 

Дух Пустоты и энергия Взрыва. Духовная составляющая 

Вихря всегда наложится на Пустоту вокруг, ввиду того, 

что знаки одинаковые, и мы получаем память конкретного 

тела в Пространстве. Планета или Звезда исчезли, а память 

на окружающей Пустоте осталась, но здесь только Духов- 

ная составляющая того Вихря, что породил данное косми- 

ческое тело, и эта память из блуждающих энергий начнет 

воссоздавать их прежнюю энергетику. И как только мы 

залетим туда, то уже не сможем покинуть данную зону, мы 

здесь реально исчезнем, поскольку из нас выжмут, высо- 

сут всю энергетику, и мы растворимся в небытие, здесь 

реальная смерть для нас. Такие зоны зовутся Черными ды- 

рами. 

Под Антиматерией мы понимаем Дух Пустоты, а 

сама Пустота – объем, плотно заполненный Первичными 

Элементарными Духовными частичками, Духовной энер- 

гией, которая предстает в виде Энергии Взрыва и Слепыми 

электронами, которые являются Антивеществом. Элемен-
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тарные частички совершенно бездуховные, и только по- 

этому на них не распространяется Закон Духовного мира, 

они как бы нейтральны друг к другу, а Слепой электрон 

уже духовный, который состоит как раз из Элементарных 

частичек, и только поэтому исподволь все же происходит 

наложение одного на другого, и тогда могут появляться 

Зоны турбулентности. При наложении одного на другого 

Слепые электроны исчезают, разложившись на Элемен- 

тарные частички, а это же сама Пустота, и на Дух, который 

повысит концентрацию Энергии Духа в данном конкрет- 

ном месте. В Космосе будет наблюдаться такая картина – 

потоки энергий, что бегают вокруг, будут пробегать и 

здесь, а здесь нестабильность, как бы на автостраде выко- 

пать канаву, и в этом месте любую Энергию начнет лихо- 

радить, то есть мы получим зону турбулентности. Такие 

Зоны скоротечны, но они способны приносить только вред, 

так как любая Энергия, залетевшая сюда, промчится как 

бы по «стиральной доске», и у каждой из них здесь что-то 

«отвалится» или же «нацепится» чужое. Но если мы зале- 

тим в такую Зону на нашем космическом корабле, то 

начнется очень сильная вибрация, и если не вырваться из 

ее объятий, то наш корабль может просто рассыпаться. 

Во время Взрыва Пустоты Дух, «вырвавшийся на 

свободу», породил ударную волну, которая представлена 

Энергией Духа, которая породила еще нечто в виде «ду- 

ховной планеты», не имеющей границ объема, по сути, по- 

луфабрикаты, которые способны приносить только вре- 

менную нестабильность в наш Физический мир в какой-то 

зоне Космоса. Энергия Духа стала захватывать Первичные 

Элементарные Духовные частички, постоянно закручивая 

и закручивая их и тем самым увеличивая объем, стала со- 

здаваться некая область Духовного вещества, которая спо- 

собна по непонятной траектории лететь с колоссальной 

скоростью. Как только на ее пути повстречается подобная
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«духовная планета», а они между собой однотипны, то тут 

же начинает работать Закон Духовного мира и они устрем- 

ляются навстречу друг к другу. Подобные «духовные пла- 

неты» были редкостью для Космоса, но их встреча могла 

приводить к самым непредсказуемым последствиям даже 

для самого Космоса. Когда две мощные Духовные силы с 

колоссальными скоростями соединяются по Закону Ду- 

ховного мира, то происходит огромнейший выброс Духов- 

ной энергии, а само содержание данных «планет» полно- 

стью растворяется в Духовном пространстве Космоса. Но 

самое главное – высвобожденная Духовная энергия, име- 

ющая колоссальную силу, способна будет всколыхнуть 

Физический мир, а он – те Планеты и Звезды, которые ста- 

ли на пути выброса Духовной энергии, и здесь мы получим 

неприятность, как только Духовная энергия ударит по ка- 

кой-то из Планет, то она не только перейдет в разряд воз- 

бужденных, но поднимется ее внутренний потенциал, 

начнется очень сильная тектоническая активность, будет 

наблюдаться внутренняя подвижка, что скажется на дисба- 

лансе Планеты. Если удар Духовной энергии пройдется по 

какой-то Звезде, то непредсказуемость самой Звезды мо- 

жет всколыхнуть и все ближайшие Планеты, а они и так 

уже возбуждены, перенасыщены посторонней Энергией, 

то удар энергии от Звезды будет способен даже изменить 

пространственное положение данной Планеты в Космосе. 

Любая Планета, которая окажется на пути выброса подоб- 

ной энергии, начнет испытывать сильные внутренние 

напряжения, по сути, разломы, то в этот момент энергия 

разлома станет воздействовать на атомы веществ и они 

прочувствуют на себе подобные силы разломы и будут из- 

лучать мощные электромагнитные импульсы, которые в 

виде радиосигнала разнесутся по бескрайним просторам 

Космоса, сигнализируя о каком-то дисбалансе во Все- 

ленной. Здесь может возникнуть одна путаница, что, полу-
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чая и фиксируя данные радиосигналы, мы начнем думать, 

что зафиксировали гравитационные волны, но нельзя пу- 

тать духовное с физическим. В данном случае мы получим 

только обыкновенный радиосигнал, всплеск возбужденных 

атомов, в которых протон и электроны удерживает только 

электрическая сила и которую кто-то умышленно стал раз- 

рывать. Если и говорить о гравитационных волнах, то они 

способны появляться только во время взрыва какой-то из 

Планет, когда сила Вихря, который и создал данную Пла- 

нету, начнет со временем слабеть, то внешние силы Пусто- 

ты Космоса будут уже способны разорвать данную Плане- 

ту, произойдет взрыв, и в этот момент оставшаяся Духов- 

ная энергия, что находилась еще в Вихре, и Духовная 

энергия атомов, которая и породила атом во время Взрыва 

Пустоты, и обе высвобожденные Духовные энергии, объ- 

единяясь в одно целое по Закону Духовного мира, порож- 

дают мощный выброс, который как раз и называется гра- 

витационными волнами, но они представляют из себя вы- 

брос только Духовной энергии, которую мы как физиче- 

ские существа уже не способны уловить, мы просто анти- 

поды. 

Слепой электрон духовный подвластен Закону Ду- 

ховного мира и постоянно обладает свойством тянуться к 

себе подобным. Основа нашего Физического мира – наши 

электроны и протоны, а как раз они и состоят из того же 

Слепого электрона и плюс Энергия от Взрыва Пустоты – и 

мы получаем нечто, что Слепой электрон будет постоянно 

тянуться к нашим физическим телам, стараясь освободить 

как бы «исковерканный» Слепой электрон от энергии 

Взрыва, а если учесть, что сам Космос – Пространство, 

полностью заполненное Слепыми электронами, то в любой 

его точке, и в том числе и в любой точке нашего Земного 

пространства, мы всегда получим, что там, где нет рассе- 

янного света, где мрак, то мы ощутим свойство Антивеще-



57  

ства сгущаться над любым физическим телом, включая и 

нас, людей, и Антивещество начинает давить на нас. В от- 

крытом Космосе только темнота, которая постоянно давит 

на любое физическое тело, стараясь разорвать его, разло- 

жить до электронов и протонов, а затем и их до Слепых 

электронов, и этот объект просто растворится в Пустоте 

Космоса. Только потоки Света способны раздвигать Мрак, 

разгонять Слепые электроны, ввиду того, что Свет от Звезд 

– радостный всплеск эмоций атомов, которые крутятся и 

вертятся в «веселом хороводе» от энергии Вихря, который 

образовал и зажег Звезду, и в этом Свете – Духовная энер- 

гия самого Взрыва, обладающая уже Силой, и такая Ду- 

ховная энергия становится наполовину физической, так 

как ее излучил физический атом какого-то элемента, и 

здесь происходит обоюдное отторжение между Светом и 

Слепым электроном. Сила, находящаяся в потоках Света, 

начинает как бы физически разгонять Слепые электроны. 

Свет Звезды, падая на любую Планету и отражаясь от ее 

поверхности, способен раздвигать Мрак вокруг нее, тем 

самым обеспечивая ее жизнедеятельность. Любое Косми- 

ческое тело способно жить и существовать в Космосе 

только при одном условии, что Энергетика данного тела 

будет сильнее, нежели воздействие Пустоты Космоса. И 

здесь мы увидим еще одно чудо, что отраженный Свет от 

Планеты или от Спутника создает вокруг них особое про- 

странство, в котором сама поверхность Планеты или ее 

Спутника будут иметь некую прослойку, как бы нашу ре- 

альную «смазку», как бы наше «машинное масло» умень- 

шающее силы «трения», силы воздействия Пустоты на лю- 

бую Планету, на любой Спутник, то есть почти полностью 

исключает взаимодействие Слепых электронов с поверх- 

ностью Планеты, с поверхностью Спутника. Если такую 

«смазку» убрать, то начнется постоянное подтормажива- 

ние вращения Планеты или ее Спутника, и пройдет немно-
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го времени, как данное тело, истратив запасенную Энер- 

гию вращения, Энергию жизни в виде Вихря, который по- 

родил данное тело и застрял, засел в нем и дает Энергию 

вращения, то данное тело просто остановится, и внешние 

Силы, а это уже Пустота, плотно заполненная Слепыми 

электронами, разорвет данное тело и оно попросту взо- 

рвется. Только Свет Звезд, что отражаясь от Планет и от их 

Спутников, обеспечил жизнедеятельность их самих, и что 

характерно, и нас с вами, людей, ибо убрав свет Солнца и 

Свет, постоянно бегущий из глубин Космоса, то силы 

Тьмы просто раздавят нас. Как только мы оказываемся в 

каком-то темном помещении, то все его пространство 

начинает просто давить на нас, появляется даже звон в 

ушах, так наш организм начинает реагировать на внешнее 

давление Нематериального мира вокруг нас, а на самом 

деле давление Слепых электронов, которые являются Ан- 

тивеществом. Но как только мы включим свет, то про- 

странство тут же раздвинется. 

Любая память – запись чего-то на чем-то. Наша че- 

ловеческая память записывается у нас на двух носителях. 

Один – наш мозг, наша оперативная память, и то, что дол- 

го не используется, то стирается автоматически. И другой 

носитель – наша Душа, здесь память вечная. Нашу Душу 

изготовили из Антивещества, антипод нашему Физическо- 

му миру, чтобы мы не смогли перепрограммировать сами 

себя. Душа постоянно общается с Небесами, и все, что в 

ней есть, всегда уносится наверх. Любое наше действие, 

любое творчество постоянно записываются в Душе и тут 

же проецируются на Небесах. И пока планета Земля жива, 

то память о каждом из нас будет вечной, где наша память 

записывается на энергетике Добра и Любви, которая вра- 

щается на ее силовых линиях. Человеческую память можно 

потревожить, пытаясь мысленно как бы окунуться в какие- 

то исторические события, читая что-то и пропуская все че-
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рез свою Душу. Здесь мы реально способны настроиться 

на те события, что когда-то были на земле, и не только 

увидеть и услышать, но даже энергетически окунуться в ту 

эпоху, что была тогда. Своей Душой мы настроимся на ре- 

альную память на Небесах, духовно окунемся в те собы- 

тия, но здесь, даже не осознавая, сможем вовлечь в них и 

всего себя, то есть наше тело, которое способно окунаться 

в энергетику самой Земли. Такое занятие может даже пло- 

хо кончиться для кого-то, здесь сможет всплыть и память 

самой Земли. Когда мы выполняем любую физическую ра- 

боту или участвуем в каких-то мероприятиях, то мы посто- 

янно излучаем нашу физическую энергию, которая накла- 

дывается на энергетику самой Земли, а память у нее веч- 

ная. И, вспомнив что-то, мы способны окунуться еще и в 

энергетику Земли, которая может ударить по нам реаль- 

ным вовлечением нас в те далекие времена. Время здесь 

уйдет вспять, вы реально окажетесь в той эпохе, которую 

начали пропускать через свою Душу. И если вы, читая ка- 

кой-то роман, где описываются реальные боевые действия, 

и мысленно начали такое представлять, и, окунувшись в 

энергетику свой Души, то сможете реально оказаться в 

этом действии, и что характерно, сможете реально погиб- 

нуть. Ваше простреленное или изрубленное тело найдут на 

том же месте, где вы духовно ушли в какие-то далекие 

времена, просто вокруг вас пронеслась та Энергетика, ко- 

торая реально существовала тогда. Здесь описана не фан- 

тастика, это реальность, мы с этим довольно часто встре- 

чаемся. Бывают отдельные случаи, когда человека находят 

на своем месте, а с ним произошло что-то непонятное, ко- 

торое не поддается никакому логическому объяснению, а 

он уже не сможет рассказать и объяснить. И еще не надо 

пугаться подобного, такое может случиться только в одном 

случае, когда человек полностью оторвался от реальной
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действительности и как бы начал жить в каком-то потусто- 

роннем мире, добровольный уход в мир иллюзий. 

В Космосе существуют малые по объему Планеты, 

но имеющие очень высокую плотность вещества, мы их 

назвали Карликами. Сила притяжения у них колоссальная, 

здесь как бы спрессовались воедино сразу несколько пла- 

нет. Свет здесь меркнет, и исчезает такое понятие, как 

Пространство и Время. Породили такие Карлики Ударная 

волна от Взрыва Пустоты. Подобные волны, разносимые 

от эпицентра Взрыва в виде гигантского удара, стали за- 

хватывать Первичные Элементарные Духовные частички, 

а на самом деле – Духовное вещество, которым заполнена 

сама Пустота, и прессовать из него небольшие по объему 

Планеты, но плотность вещества здесь огромна. Такие 

Карлики состоят только из Первичных Элементарных Ду- 

ховных частичек, из которых в дальнейшем зародилась 

Вселенная. 

Мы как человечество обречены жить и творить 

только на нашей родной Земле. Энергии Космоса – не 

наши стихии. Мы как чисто физические создания должны 

думать не о Космосе, а о нашей Матушке Земле, о приро- 

де, об экологии. Космос – стихии инопланетян, он их по- 

родил, пусть они и любуются им, они здесь как рыба в во- 

де, здесь их реальная жизнь. Создавая нас, инопланетяне 

думали только о нашем, о земном, но не о космическом. 

Космос как таковой – он для нас просто смерть. Летать в 

Космосе мы будем, но не дальше просторов нашей Луны, а 

все, что дальше, – только кратковременные экскурсии. 
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4. Мир инопланетян 

 
 

Наш Физический мир представлен в виде электро- 

нов, протонов, нейтронов и плюс энергия Взрыва Пустоты, 

тот цемент, что как бы намертво все соединяет воедино и 

дает многообразие нашей действительности. Мир инопла- 

нетян – только Мир энергий Космоса. Реальный иноплане- 

тянин полностью состоит из энергии, он представляет из 

себя энергетический живой сгусток. Наша шаровая молния 

тоже сгусток живой энергии, но уже материализация 

наших человеческих негативных энергий, но дает пред- 

ставление о самой сути живой энергии. 

Зарождение энергетических сгустков, из которых 

зародились инопланетяне, было связано с зарождением 

нашего Физического мира, когда в Космосе все грохотало 

и ревело. Зарождались Планеты и Звезды, вокруг носились 

Вихри от Взрыва Пустоты. Зарожденная Планета испыты- 

вала внутренние колоссальные напряжения, связанные с ее 

тектоническими процессами, наподобие наших землетря- 

сений, при этом излучая мощнейшую энергетику. Звезды 

возгорались и начинали излучать свой свет. Летящие пото- 

ки света – частички, корпускулы стали накладываться на 

энергетику Планеты и стала появляться некая энергетиче- 

ская субстанция, зарождаясь и затем исчезая. Вокруг, кру- 

тясь и вертясь, носятся Вихри, и, захватывая и закручивая 

данную субстанцию, стали создавать энергетические 

сгустки, но уже новой формации. 

Частотный спектр света, например нашего Солнца, 

огромен, до миллиона цветов и оттенков, но не каждый 

спектр был способен наложиться на энергетику Планеты. 

Способность света наложиться или взаимодействовать с 

энергетикой Планеты зависит только от соизмеримости их 

волн, в нашем представлении, когда зубья в шестеренках
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машин совпадают. Все Планеты и Звезды совершенно раз- 

ные и совершенно разные их энергетические характери- 

стики. Космос стал наполняться множеством энергетиче- 

ских сгустков, зарожденных тремя стихиями. Первая – по- 

токи света, реальные частички, энергия возбужденных 

атомов, по сути, кирпичики, из которых начали строиться, 

создаваться энергетические сгустки. Вторая стихия – энер- 

гия Планеты в виде ее тектонической деятельности, по су- 

ти, волны от землетрясений, та питательная среда, в кото- 

рой частички света способны находиться и существовать 

самостоятельно, и третья – энергия Вихря, здесь и Сила, и 

Дух. Но Космос не только бездна, здесь реальное господ- 

ство Пустоты, и зарожденные на Планетах энергетические 

сгустки стали соприкасаться с огромной силой внешнего 

воздействия. Вихрь от Взрыва Пустоты – Материя Физи- 

ческого мира, а он духовно-физический, состоящий из Ду- 

ха Пустоты и из энергии Взрыва, внес духовную состав- 

ляющую в эти сгустки и, появившись, они сразу стали вза- 

имодействовать с Пустотой. Сама Пустота Космоса – веч- 

ный зов к самой себе всего того, что есть вокруг. Взаимо- 

действие шло по двум направлениям. Первое – по Закону 

Духовного мира – притянуть и унести их в Бесконечность, 

предварительно разорвав силу, которая образовала энерге- 

тический сгусток, а его образовал Вихрь, и второе – шло 

уже какое-то отторжение этого сгустка, так как он был уже 

физическим образованием, то есть со стороны Космоса на 

появившиеся энергетические сгустки шло постоянное воз- 

действие в виде колебаний, то притянуть, то отбросить. 

Подобное воздействие привело к тому, что сгустки начали 

как бы в такт тоже колебаться. Шел постоянный есте- 

ственный отбор, в ходе которого силы Космоса из много- 

образия таких энергетических сгустков оставили жить и 

существовать только те, у которых частотный спектр был 

выше, чем звон самой Пустоты, которая имела частоту
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чуть ниже нашего инфракрасного излучения. Таким крите- 

риям стали удовлетворять энергетические сгустки, порож- 

денные спектром света, находящегося в верхней части ин- 

фракрасного излучения. 

Пустота Космоса уже не могла воздействовать на 

оставшиеся энергетические Сгустки, но продолжала по- 

стоянно звать и звать их к себе. И такой постоянный зов 

стал порождать в каждом Сгустке отклик, и они стали как 

бы звенеть внутри себя и пошел перезвон среди них. Каж- 

дый Сгусток стал наполняться своим внутренним звоном, 

который имел уже свою собственную частоту и у кого ча- 

стоты совпадали, появлялся уже резонанс, то сцеплялись, 

соединялись воедино, и к ним стали примыкать точно та- 

кие же. Из большого количества Сгустков нарождался 

один, уже довольно больших размеров, – Энергетическая 

особь. Рост такой Особи шел до тех пор, пока подобное 

новообразование способно было еще резонировать внутри 

себя. Примерный размер энергетического Сгустка, при ко- 

тором наступал срыв внутренних колебаний и он переста- 

вал расти, был объем шара в диаметре от одного метра до 

трех, в зависимости от конкретной частоты света. Так по- 

явилось нечто под названием Космический индивидуум, и, 

имея уже солидную энергетику, начали противостоять все- 

возможным Энергиям открытого Космоса. 

Появившиеся Космические Существа стали погру- 

жаться как бы в невесомость, когда силы Пустоты ослабли, 

а другие силы еще не начали воздействовать. Такое можно 

представить на нашем простом примере, наши обычные 

качели, точка наивысшего взлета, когда сила подъема ис- 

сякла, но еще не начался спуск – реальное зависание в 

пространстве. Точно такой же момент наступил у Косми- 

ческих Существ, состояние полного внутреннего покоя, и 

только здесь у отдельных из них стал просыпаться их соб- 

ственный разум, они сами по себе зазвенели внутри себя от
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всевозможных энергий вокруг, а на самом деле так заголо- 

сили их внутренние живые энергии и начали прорезаться 

живые голоса. Все Планеты совершенно разные, каждая 

уникальна по своему. Зарожденные на них Существа име- 

ли энергетику своих родных Планет, и поэтому в плане- 

тарном масштабе каждый голос имел окраску, как бы свой 

родной язык, свойственный только для каждой Планеты. 

Весь Космос стал заполняться многоголосицей. Каждый 

Космический индивидуум от своего зарождения был энер- 

гетически намертво привязан к родной Планете, то начал 

закладываться живой Разум на каждой из них, не похожий 

ни на какой другой. 

Появление осмысленного Разума сводилось только 

к одному – генерация излучений, похожих на голос, но по- 

ка были только звуки, порожденные каждым Существом. 

Их звук представлял из себя как бы нашу радиоволну, из- 

лученную всем объемом каждого Космического индивиду- 

ума. Если наша радиоволна – электромагнитное излучение, 

то их звук – светогравитационное излучение, ввиду того, 

что они состоят из корпускул света и из живой энергии 

Планеты. Разум рос, развивался, стала появляться даже 

осмысленная речь, в основном примитивный голос, указы- 

вающий на те опасности, что есть вокруг. Сама жизнь 

шлифовала и развивала их осознанную речь. 

Эволюционируя, Космические Существа начали до- 

стигать определенного прогресса в своей деятельности, 

стали полноправными хозяевами своих Планет. Самым 

важным и главным явилось то, что они достигли уровня 

осмысления, захотели понять, а кто они и что есть вокруг, 

так первоначально зародилось такое понятие, как Мысль. 

Они стали прислушиваться ко всему и понемногу начали 

слышать другие непонятные голоса, идущие из глубины 

Космоса. Окунувшись в многоголосицу необъятного Кос- 

моса, каждый Индивидуум стал невольным участником
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единого информационного пространства. Речь шла на не- 

понятном, чужом языке, и стараясь понять и осознать, а 

что там такое, то каждый из них стал творчески думать, 

так он превратился в Мыслящее существо. 

Первоначально сфера жизнедеятельности Космиче- 

ских Существ сводилась только к удовлетворению своих 

насущных проблем, еда и разговор друг с другом. Едой для 

них служили энергии, которые порождала родная Планета, 

– гул и рев от ее тектонической деятельности, но они были 

колоссальными по силе. Стараясь избавиться от чрезмерно 

наведенных доз, Существа начали как бы подпрыгивать, 

взмывать, взлетать вверх, и здесь произошло другое чудо – 

они стали ухватывать отдельные лучи света, что струились 

от Звезд, но в первую очередь – от своей родной. Переби- 

рая лучи, как струны нашей гитары, лучи стали звенеть, но 

этот звон – уже выброс энергии лучей, и, ухватившись за 

нее, Космические Существа стали летать. Но их полет был 

не дальше просторов родных Планет. Созерцая вокруг и 

купаясь во всевозможных энергиях, они поняли, что уже 

превратились в живое, мыслящее и в чем-то самостоятель- 

ное Существо. Окунувшись в информационные потоки, 

бегущие из Космоса, живые Существа научились разгова- 

ривать с сообществом точно таких же. Началось познание 

друг друга, стал появляться единый язык, и весь Космос 

заголосил уже живыми, осознанными голосами. Развивая 

общение, стал расти их интеллект, так начал закладываться 

Коллективный разум, с появлением которого Космический 

Индивидуум превратился уже в живое Существо, облада- 

ющее интеллектом. 

В планетарном масштабе Космос начал затихать, 

далеко унеслись Вихри, успокаивались Планеты и устано- 

вился единый правопорядок. С исчезновением мощной 

тектонической энергии на Планетах, свойственной на пе- 

риод зарождения всего живого, зарождение новых живых
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энергетических Сгустков уже стало невозможным. Разум 

новорожденных Существ на каждой Планете требовал все 

возрастающего общения с точно такими же живыми суще- 

ствами, и возникла мысль о воспроизводстве себе подоб- 

ных. Первая мысль – как-то самим начать делиться, но то- 

гда можно превратиться непонятно во что. И здесь про- 

изошло еще одно чудо, возникла другая мысль – взять те 

же частички света и энергию Планеты и добавить свою 

живую энергию и произвести на свет себе подобного, так 

стал закладываться род Инопланетян. Первоначально 

женщинами становились каждый из них, но у кого-то по- 

лучалось хорошо, а у кого-то плохо, и, эволюционируя, 

Инопланетяне строго распределились на женщин и на 

мужчин, каждый со своими правами и обязанностями, так 

стала закладываться семейная ячейка. В процессе эволю- 

ционного развития женщина стала править во всем, а муж- 

чина оказался только при ней, и теперь у Инопланетян 

только Женщина есть Власть. 

Мы их рисуем и описываем по-разному – и как гу- 

маноидов, и как реальных людей, как бы копия нас. Мы им 

даем характеристики, для одних, что они очень жестокие, а 

для других – добрые, одни – уроды, а другие – красивые, 

рослые и стройные. Каждый Инопланетянин – реальный 

сгусток живой энергии, для нас они есть Духи, и у них нет 

такого понятия, как истинно физические формы, у них 

только объем энергии. Их способен описывать только тот, 

кто реально соприкоснулся с ними, а они – Духи, и они тут 

же энергетически подстраиваются под нас, они просто вы- 

нуждены входить в нашу энергетику. Каждый Пришелец – 

копия Энергетики той Планеты, с которой он прилетел. Их 

внешний вид, характер и манеры поведения – суть той 

Энергетики, в которой они зародились и живут. Нам до- 

вольно часто попадаются Инопланетяне внешне как бы 

похожие на нас, как раз те, которые нас и породили. И
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здесь тоже происходят чудеса, как только они соприкос- 

нутся с нами, то тут же меняются внешне, и каковы мы 

внутри, то такую форму и вид они приобретают. Здесь не 

они такие, здесь мы так выглядим внутри себя, они вы- 

нуждены нас копировать, чтобы полностью войти в нашу 

энергетику и вести с нами какой-то диалог. 

Любой живой организм требует энергию жизни. 

Для Инопланетян энергией жизни является живая энергия 

их родных Планет в виде ее тектонической деятельности, 

поэтому их родным общежитием могут быть только моло- 

дые Планеты, наподобие нашей Земли, где землетрясения 

и вулканическая деятельность – дело обычное. Но их до- 

мом является их Корабль, а не поверхность Земли, как нам 

определено. Для того, чтобы построить свой Космический 

корабль, Инопланетянам пришлось залезть под самое пек- 

ло Звезды, будь то Солнце или еще какое-то далекое Све- 

тило. Строительным материалом для их кораблей являются 

атомы легких элементов, но в силу ряда причин, потеряв- 

ших часть своих электронов, и такие атомы можно отыс- 

кать только в околозвездном пространстве. Любой атом, 

потерявший электроны, будет постоянно стремиться вос- 

становиться до первородного состояния и начинает хватать 

все энергии вокруг, чтобы только подцепить недостающие 

электроны. Только такие атомы, без отдельных электро- 

нов, используют Инопланетяне для постройки своих лета- 

тельных аппаратов. Забирая подобные атомы и укладывая 

их плотно друг к другу, получается как бы единое полотно, 

сшитое энергиями этих атомов, то есть той силой, что 

стремится ухватить недостающие электроны. Но здесь мы 

увидим внеземное чудо. Атом, потерявший электрон, тут 

же становится положительно заряженным, появляется 

электрическое поле, которое начинает притягивать элек- 

троны. Но что сделали Инопланетяне, чтобы атом не вос- 

становился до естественного, нормального состояния, ко-
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гда он станет вновь полноценным, физическим образова- 

нием и будет уже непригоден для использования, то они 

взяли и вместо отсутствующих электронов насильственно 

на их место вставили нейтроны. И здесь произошло реаль- 

ное чудо – новоиспеченный «атом» потерял ориентацию, и 

вместо того, чтобы снова начать притягивать недостающие 

электроны по электрическому плану, он стал тянуться к 

точно такому же, но уже по духовному принципу, то есть 

имеющие прорехи заполняются нейтронами, а они – сгуст- 

ки энергий самого Взрыва Пустоты. И только тогда Ино- 

планетяне получают реальный строительный материал, 

обладающий одним очень ценным свойством, получается 

твердь. Его свойства таковы, если взять наш алмаз, но сде- 

лать его резиновым, то мы получим вещество, отдаленно 

напоминающее их строительный материал. Для любого 

движения всегда требуется какая-то энергия. Нам сейчас 

трудно понять, что световые потоки, летящие от бесконеч- 

ного количества Звезд, способны пересекаться и соуда- 

ряться, ввиду того, что любой свет – реальные частички, и 

при этом происходит выброс энергии удара. Такая энергия 

очень необычная, как бы всплеск эмоций самих частичек 

света, по сути, выброс энергии Духа. Такая энергия не зна- 

ет границ и расстояний и Время здесь исчезает. Поймав 

такую энергию, можно странствовать сквозь все Простран- 

ства, во вне Времени. Только мысль на полет, и вы уже 

там, куда его запланировали. Поэтому Инопланетяне спо- 

собны летать где им угодно и как угодно, совершенно не 

встречая преград. Их космические корабли имеют форму 

шара, и, только окунувшись в энергетику какой-то Плане- 

ты, становятся приплюснутыми, и мы их видим в форме 

летающих тарелок, так работает энергетика каждой из 

Планет. 

Наша человеческая жизнь – удовлетворение насущ- 

ных проблем, труд и отдых, такой набор жизненных ин-
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струментов мы понесем по своей жизни до дней послед- 

них. Взять Инопланетян, то у них их жизненное кредо – 

только далеко слетать и подзарядиться энергиями. Наша 

цель в жизни – получение радостных наслаждений от лю- 

бой нашей деятельности, даже от пустого застолья. Цель в 

жизни у Инопланетян – только создание себе подобных, но 

более продуктивных, чем они. Только за счет энергетики 

детей они способны возноситься среди окружающих. Их 

род – единство во всем, и каково новое подрастающее по- 

коление, то такими становятся и их родители, то есть дети 

всегда будут тянуть за собой своих кровных родителей, так 

как они одно целое, здесь реальное плоть от плоти, ввиду 

того, что их дети слеплены энергетически из одного мате- 

риала, получается истинное духовное родство. Роль матери 

– только взять энергию отца и добавить часть своей энер- 

гетической плоти, оба родителя целы, но в то же время по- 

явилось дитя. Роль отца – только отдать часть своей энер- 

гии, он здесь выполняет как бы роль Вихря от Взрыва Пу- 

стоты, которые уже унеслись, растворившись в бесконеч- 

ности Космоса. 

Говоря о внешнем облике Инопланетян, можно 

только констатировать сам факт, что они несколько напо- 

минают нас, только вместо рук у них имеются энергетиче- 

ские отростки, а все остальное – единое энергетическое 

туловище, внешне как бы в 180 сантиметров. Состоит ту- 

ловище из единого энергетического сгустка. Мы такое 

сможем представить как бы в грубой форме, если нашего 

человека целиком изготовить из силикона, а этот силикон 

– наша шаровая молния. В реальности они состоят из того 

же материала, из чего они изготовили нашу с вами Душу, и 

имея такой большой объем живой энергии, то они стали 

доминантой в самом себе, то есть у них их разум, здесь они 

целиком. Разум – вот имя Инопланетянина. Мы их назвали 

инопланетянами, а они – дети всего Космоса. Их жизнь –
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только Мысль. Энергия Мысли – движущая сила у них. В 

Космосе стал господствовать Разум. 

Мы как Люди чем-то похожи на них, ведь они ско- 

пировали нас с себя. Здесь сыграл свою роль фактор про- 

стоты, зачем снова изобретать велосипед, когда уже есть 

готовая модель, и причем обкатанная на практике. Поэто- 

му, вглядываясь в их реальный облик, мы будем способны 

увидеть нашего Человека, но рост несколько выше нашего 

среднего. Их жилищем, их родным семейным домом явля- 

ются Космические корабли. Они способны в одиночку 

преодолевать бесконечность, их полет – скорость броска 

одной мысли. Но чтобы не упасть в пропасть вредоносных 

энергий Космоса, которых предостаточно, то полеты все- 

гда осуществляются только на Космических кораблях, ко- 

торые мы видим в виде летающих тарелок. Мысль о полете 

в одиночку у них даже не рассматривается. Мир энергий 

вокруг каждого Инопланетянина, по сути, весь Космос, а 

он очень жесток, он как бы и горькое, и кислое, и сладкое, 

выбирай на вкус. Мы все любим сладкое, хотя выздоров- 

ление к нам приходит только от горьких пилюль или же от 

скальпеля хирурга. Точно такое же и у Инопланетян, ведь 

вся их жизнь – только Мир энергий, но ввиду того, что 

есть в Космосе энергии, как наш наркотик, окунулся в нее, 

и уже не хочется вылезать. Есть среди них реальные 

наркоманы, их бич. Расслабляющие энергии из Космоса 

так чудовищно страшны с точки зрения опьянения, что 

Инопланетяне просто вынуждены постоянно держать свои 

руки на пульсе жизни. Защита от таких как бы райских 

энергий – только мысль, а кто ты, и он тут же возвращает- 

ся в реальную действительность, полностью отключается 

от таких Сладострастных видов энергий. Инопланетяне 

способны жить и творить только при одном условии, если 

он будет находиться в постоянном информационном об- 

мене хотя бы с кем-то рядом. Постоянный поток информа-
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ции поднимает его над суетой всех энергий Космоса. 

Только отключи кого-то из них от такого потока, как он 

тут же впадет в мир Сладострастных энергий Космоса, ко- 

торые представляют из себя реальный наркотик, и он 

начинает деградировать, как живое существо. Мир блуж- 

дающих энергий очень опасен для них. 

В Мироздании, как ни странно, только Смерть спо- 

собна зародить Жизнь. Взрыв Пустоты был реальной смер- 

тью для нее, но, взорвав себя, она породила наш Физиче- 

ский мир. Уничтожая как бы саму себя, Пустота не только 

не смогла такого сделать, но породила совершенно другой 

Мир и сама стала несравненно богаче. Инопланетяне – Де- 

ти Космоса, он их породил и дает им жизнь, но сама Пер- 

вооснова Космоса – только Смерть. Пустота, уничтожая 

себя, зародила Жизнь, и теперь сама Смерть является ос- 

новой Духовной жизни. Для того, чтобы нам приподняться 

и начать новую жизнь, то мы должны будем пойти на нашу 

духовную смерть, уничтожая все негативное, что накопи- 

лось в нашей Душе и мешает нам жить. Пустота Космоса 

представляет из себя Энергию смерти – вечный зов Пусто- 

ты к себе, она постоянно притягивает, чтобы затем полно- 

стью растворить в самой себе, такая энергетика способна 

очищать Инопланетян, то есть, окунаясь в Смерть и духов- 

но умирая, они сбрасывают с себя весь свой негатив и тут 

же заново воскресают. Только поэтому, нам как человече- 

ству дан обряд исповеди в храме, здесь мы реально идем 

на нашу Духовную смерть, а пройдя все круги Ада, очи- 

стившись, мы заново воскресаем. Только здесь, только в 

этом месте и существует реальное воскресение нас из 

мертвых. Если бы мы все с вами были бы «богами», то по- 

стоянно проходя такие круги Ада, мы смогли бы жить 

Вечно. Но нам подарили «райское наслаждение», нашу 

Плоть, цель которой – за счет труда вырабатывать энергию 

Радости. Но, к сожалению, очищение в Физическом мире
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происходит только от полного разложения какого-то веще- 

ства до атомно-молекулярного состояния, та же переплав- 

ка металла. И только поэтому нам указан срок жизни на 

Земле в пределах 100–110 лет. Инопланетяне – Небесные 

боги, и поэтому их смерть – только самоочищение, когда 

он бежит к источнику Мертвой энергии, посредством ко- 

торой смывает с себя всю чужеродную энергию, здесь его 

Ад, здесь его реальная смерть, но такая смерть называется 

как смерть наяву. Но есть у них и другая смерть, когда кто- 

то уходит в мир Сладострастных энергий и его вовремя не 

успели снять, то такие полностью растворяются в Пустоте 

Космоса, то есть реально гибнут. 

Инопланетяне тоже не вечны, и всегда наступит тот 

момент, когда уже пора уходить в мир иной, но смерть 

Инопланетянина – возвращение его в первозданное состо- 

яние. Когда Инопланетянин умирает реальной смертью, то 

здесь умирает только сугубо индивидуальное, но остается 

первооснова с накопленной информацией. Такое мы смо- 

жем представить на нас с вами. Вы подошли к предельно- 

му сроку жизни, например, вам уже 115 лет, вы – умудрен- 

ный опытом и знаниями человек, но ваше тело – уже нику- 

да, скрипите, как старая повозка. И вместо того, чтобы уже 

забронировать место на погосте, вам выписывают путевку 

в «небесный санаторий». Вы приезжаете, а там – как в 

сказке, вас окунают сначала в «мертвую воду», а затем в 

«живую» – и вот, о чудо, из последней емкости вынимают 

доброго молодца в расцвете сил, внешне – один в одни, так 

как здесь реальный «Вы», но вы совершенно не помните 

вашу прошлую жизнь, так как вы заново родились, но зато 

полностью сохранились все Знания. Почти точно такой же 

механизм по возрождению из пепла существует у Инопла- 

нетян. Когда срок жизни подходит к концу, а в любом ми- 

ре всегда наступает конец кому-то или чему-то, то он оку- 

нается в запасенную всеми ими чистую, как бы эталонную
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энергию Жизни, представляющую из себя нашу энергию 

Добра и Любви, а она – нами же излученная Энергия. Та- 

кая энергия здесь не исчезает и с ней ничего не происхо- 

дит, просто она начинает смывать с Инопланетянина все 

отслужившее и он здесь реально умирает, чтобы дать 

жизнь другому. Но здесь происходит реальное чудо, по- 

скольку сам Инопланетянин – сгусток живой энергии, то 

сама основа остается целой, но исчезает и сгорает только 

отслужившее, и здесь происходит реальное воскресение из 

мертвых, но будет уже совершенно другой Инопланетя- 

нин, в нем остается только то, что насущно, то есть все 

знания, полученные «его предшественником», кто здесь 

уже исчез, как индивидуум. Поэтому воскресение из мерт- 

вых – появляется тот же самый, но только первозданный 

Инопланетянин, но уже освобожденный от каких-то поро- 

ков «своего предшественника», то есть от самого себя. 

Срок жизни любого Инопланетянина в пересчете на наши 

годы где-то в пределах от восьми до десяти тысяч лет. 

Сами Инопланетяне, указывая на себя лично, всегда 

называют себя во множественном лице. Если мы как люди 

всегда скажем, что это «Я», то он лично о себе скажет, что 

это «Мы». Только здесь и кроется тайна их зарождения. 

Мы как человечество зарождены разнополыми – мужчина 

и женщина. Но они зарождены как однополые, поскольку 

они однотипные Духи и у них нет половых признаков, как 

у нас. Каждый волен стать или женщиной, или мужчиной, 

но только ради продолжения рода. И что характерно, толь- 

ко женщина у них Власть, так как на ней лежат род, семья 

и реальное продолжение их жизни в своих детях. Создавая 

семью, каждый жертвует собой, происходит реальное, ду- 

ховное родство, здесь воедино сливаются две энергии, и 

такое объединение уже не разорвать, и когда появляются 

дети, то единое общее увеличивается и общее становится 

сильнее и мощнее, но по-прежнему все они одно целое. 
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Какие дети и сколько их, то такими и становятся Инопла- 

нетяне, и, живя энергиями своих детей как одно целое, по- 

стоянно подпитывая друг друга, каждый из них называет 

себя – «Мы». Но нас они слепили уже разнополыми, чтобы 

ярче выделить индивидуальные черты каждого пола, чем 

были обделены сами Инопланетяне, поскольку краски 

нашей жизни состоят уже из двух наполнений, а у них – 

только из одного. 

Говоря о государственности Инопланетян, здесь 

уместно употребить слово «землячество», ввиду того, что 

они объединены территорией своей родной планеты, будь 

то Земля или любая другая Планета в бесконечном Космо- 

се. Каждое Землячество уникально по своему. Если по- 

смотреть на внешний вид Инопланетян в каждом Земляче- 

стве, то мы все воскликнем: «надо же, какие уроды». Здесь 

не они такие, так их формирует энергетика той Планеты, 

где они родились и живут, тут их родное Землячество. Из- 

менения касаются всего объема – есть низкорослые, а есть 

и полные. Есть добрые, а есть и злые, как мы сами. Если 

наши отклонения – накопленный негатив внутри нас, ко- 

торый искривляет ту программу, что уже записана в нашей 

Душе, то их недостатки – только удручающая энергетика 

их родной Планеты. Инопланетяне живут во власти двух 

стихий, своей родной Планеты и Космоса, но у них есть 

тоже их собственный Бог, которому они отдают часть сво- 

ей энергии, и, как ни странно, их Бог – тоже вампир, как и 

все наши. Если взять всех наших богов, кроме Бога Истин- 

ного, то все они вредоносны для нас – реальный отбор от 

каждого из нас всех наших жизненных сил, то их Бог, он у 

них только единственный, и что характерно – ведь сами 

Инопланетяне и дали нам десять Заповедей, где в Первой 

как раз и говорится, что Бог только один; а давайте вместе 

с вами посмотрим вокруг, а сколько у нас уже богов, но их 

Бог как бы касса взаимопомощи, их банк данных, куда они
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все без исключения, все как один со всех Землячеств от- 

дают свои излишки той энергии, которой они нахватались 

сверх нормы. Такой банк данных позволяет им жить где 

угодно и как угодно долго. В своей повседневной действи- 

тельности, в рамках своего Землячества они всегда полно- 

стью свободные. Но как только они оторвались от своей 

родной Планеты, то их полная свобода заканчивается, они 

начинают свои действия сообразовывать с другими, точно 

такими же Инопланетянами. Есть и конфликты, но не вой- 

ны, что довольно часто вспыхивают у нас на Земле, и не 

звездные войны, что рисуют наши фантасты, здесь только 

выяснение отношений с позиции разума. Энергетические 

потоки, в которых они странствуют на своих кораблях, бы- 

вают даже перегружены, но есть и правила «дорожного 

движения», но бывают и сбои. 

Наш Физический мир многолик, здесь вся палитра 

цветов, что подарена нам природой – восходы и заходы 

солнца, приливы и отливы, лучезарные закаты, запахи цве- 

тов, а все вместе – многообразие нашей реальной действи- 

тельности, которая постоянно окружает нас. Взять Мир 

Инопланетян, то он представляет из себя только Мир энер- 

гий, а они подчас бывают смертельно опасными, и поэтому 

их любопытство – прочитать мысли у кого-то там вдалеке. 

Такое занятие не подпадает под шпионаж и не подгляды- 

вание в замочную скважину, а их реальная действитель- 

ность, по сути, наше чтение книг на досуге. Мы что-то 

черпаем из наших книг и изданий и они тоже что-то чер- 

пают, самостоятельно подключаясь к кому угодно, здесь 

их развернутая книга о реально живом Космосе. Мы пош- 

ли в кино и окунулись там в кем-то прожитую жизнь, а их 

кино – реальный обзор всего Космоса, поэтому их Разум – 

объединенное начало всех Инопланетян вместе взятых. Но 

чтобы этот Разум заголосил, заговорил и начал что-то ре- 

альное показывать, надо только одно – взять и отключить
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свой родной Разум, как тут же какая-то неведомая сила 

унесет этого Инопланетянина в его кругосветное путеше- 

ствие. Выход из такой энергии – только вспомнить снова 

себя. Таков их реальный досуг. 

Нам подчас не хватает логики в чем-то, то же самое 

и у них, но они имеют свой банк данных, и только здесь и 

происходит сбой в их жизнедеятельности. Банк данных, по 

сути, собрание всех энергий от всех Землячеств, как бы их 

всемирная энциклопедия. Но если безрассудно окунуться в 

какую-то неведомую информационную волну, то можно 

полностью отключиться от реальной действительности, и 

получают они наркотическое опьянение наряду со Сладо- 

страстными энергиями Космоса. Такое состояние харак- 

терно только для их детского возраста или для тех, как у 

нас говорят, что человек «летает в облаках». Мы с таким 

недугом боремся строгостью правил, чтобы человек не от- 

влекался по пустякам, а у Инопланетян куда все сложнее, у 

них стремление к познанию равнозначно жизни, и поэто- 

му, чтобы обезопасить себя от состояния полной отчуж- 

денности, то они вынуждены постоянно держать себя в ру- 

ках. Только их разум есть реальное противоядие против 

такого наркотика. Но бывают и очень печальные случаи, 

когда кто-то из них полностью уходил в мир посторонних 

идей, взглядов и становился как бы неуправляем, только 

здесь и случаются у них всякого рода происшествия и тра- 

гедии. 

Мы как человечество боимся Инопланетян, думая, 

что они способны нас уничтожить или еще ужасней – пре- 

вратить в подопытных животных. Такой страх порождает- 

ся не на пустом месте. Было немало контактов с Иноплане- 

тянами, и участники таких встреч констатировали, что во 

время контакта у них полностью отключалась сила воли, 

они становились абсолютно безвольными. Но мы постоян- 

но должны помнить, что именно они породили нас как че-
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ловечество и только им и дано право управлять нами. В 

нашей литературе можно встретить описания похищений 

людей Инопланетянами. Мы все заложены как чисто фи- 

зические создания, имеем реальную массу тела, и кто бы 

что-то ни говорил и ни писал, но мы по своей физической 

сути уже не способны попасть в Мир энергий, мы там про- 

сто сгорим. Но то, что были похищения, это факт, и с этим 

надо согласиться, но только в научных целях и только во 

благо нас. В данном случае берется только частичка нашей 

живой Души, но не сам человек, а он как таковой остается 

точно таким же и находится на своем месте, и такое «по- 

хищение» всегда происходит только во время нашего сна. 

В нашей Душе память вечная, там вся наша реальная дей- 

ствительность с того момента, как мы появились на свет, и 

там же все наши мысли и чаяния. Весь этот спектакль с 

нашим «похищением» делается только ради одного: по- 

нять – а в каком направлении развития мы двигаемся. Во- 

круг планеты Земля сейчас находится очень чудовищная 

негативная энергетика за всю историю Человечества, она 

полностью накрыла нас и она начинает нас искажать. По- 

этому наше «похищение» – только взять у нас частичку 

нашей Души и посмотреть как бы ее срез, только ради 

научных целей. Наша частичка, здесь мы живые, но в Ду- 

ховном мире, она все чувствует, на все реагирует и все 

фиксирует. И когда ее вернут на место снова в нашу Душу 

и человек как обычно проснется утром, то он воспримет 

внутри себя, что он реально находился на космическом ко- 

рабле пришельцев. 

Если зайти на их космический корабль, то мы их 

воспримем, что все они как бы светятся изнутри, а все 

убранство на корабле залито ярким светом. Свет необычен, 

он не наш, как бы дневной, здесь материализуется Энерге- 

тика Инопланетян, она для нашего человека очень благо- 

датная и мы ее воспримем, как какой-то яркий, теплый и
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ненавязчивый свет. Весь объем корабля заполнен только 

разного рода энергиями, которые подвластны Инопланетя- 

нам, но для нашего физического понимания он реально бу- 

дет пустым. Люди, что побывали у них в гостях, а на са- 

мом деле только частичка их живой Души, способны опи- 

сывать различное убранство и начинку их кораблей, и уви- 

денное они воспринимают в виде реальной действительно- 

сти, но на самом деле вся их начинка состоит только из ча- 

стиц различных энергий. 

Инопланетяне не только рослые, но и еще очень 

тонкие, что связано только с одним – вся энергетика, из 

которой они состоят, очень капризная и вспыльчивая, по 

сути, это огонь, и чтобы удержать такую силу в одном те- 

ле, то начинают изобретать какие-то удерживающие при- 

способления в виде наших корсетов, как бы наши обертки 

от шоколада, и туго упаковывают свою энергетику в своем 

теле, ведь каждый Инопланетянин – только одна энергия. 

Их реальный корсет выполнен из атомов нашего обычного 

свинца, и только поэтому мы их видим как бы в серебрен- 

ных одеяниях. Почему именно свинец, да просто он тот 

материал, который по прочности выше, чем все остальные. 

Мы проверяем нашу прочность на зуб, а они только через 

внутреннее сплетение в самом атоме свинца. 

Есть контакты и наяву, когда Инопланетянин при- 

ходит как бы в наш дом, в нашу квартиру, предвестник че- 

го-то, просто он оказался рядом с вами и ему захотелось 

вам помочь. Есть много случаев, когда они начинают де- 

литься своими секретами, но для нас – пока только фоку- 

сы, как бы напомнить нам, что вокруг существует Мир 

энергий, бери и изучай и уже осознанно начинай использо- 

вать во благо всех. Случается и такое, что они награждают 

кого-то из нас своим чудодействием и человек начинает 

демонстрировать, мы приходим в восторг, посмотрев и 

оценив, как правило, заявим, надо же, как бы и фокус, но
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выглядит реально. Секрет здесь простой. Их фокусы осно- 

ваны только на привлечении посторонних энергий, но не 

Духов, которыми уже переполнена вся наша Планета, чем 

занимаются наши колдуны, а привлекаются только энер- 

гии Космоса, Солнца и Земли. Все наше тело – сплошное 

атомно-молекулярное сцепление. Атом – духовная вели- 

чина, и если ввести в какого-то человека дополнительную 

Духовную энергию, которая будет способна по Духовному 

принципу взаимодействовать с атомами в нашем физиче- 

ском теле, то данный человек начнет притягивать к себе 

все Энергии вокруг, но только Космического плана. Мы 

здесь увидим реальное чудодейство, напоминающее нам 

как бы фокусы. Пристрастий может быть очень много, все 

зависит только от фантазии самого человека, кто стал об- 

ладателем данного чудо, но все они зиждятся только на 

одном – открыть всего себя некоему как бы волноводу, и, 

окунувшись в Мир энергий, начать за счет собственного 

тела творить какие-то чудеса, так как наше человеческое 

тело будет реальным преемником этих энергий и оно же 

исполнитель. Мы как человечество пока никак не можем 

понять одной простой истины, что мы вторичные, мы ис- 

кусственно созданные, что наш Мир – только наша плане- 

та Земля со всем тем, что окружает нас. Но вокруг нас есть 

еще и другой мир – Мир живых Инопланетян, которые яв- 

ляются нашими кровными Родителями, а мы их боимся. Не 

надо бояться того, что нам дано как благо, как подаренная 

ими наша реальная жизнь на Земле. Никто и никогда не 

отнимет от нас нашего будущего. Нам они подарили пол- 

ную свободу, мы здесь хозяева для самих себя, и что наша 

родная Планета – наш Единственный жилой дом, и что 

Земля подарена нам навечно, но надо постоянно помнить, 

что мы здесь не одни. 

Мы думаем, что наш Физический мир неделим и 

никто уже не способен его потревожить, но как мы здесь
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ошибаемся. Возьмем только один пример из нашей реаль- 

ной действительности. Мы вышли из дома и пошли по 

своей хорошо известной дороге и вдруг перед нами рас- 

крылась какая-то бездна, огромная яма, что образовалась 

впереди вас. Накануне ее не было, а здесь появилась 

огромная воронка диаметром под шесть метров, а глуби- 

ной более десяти, и причем круг идеальный, края такие 

ровные, как будто здесь работал ювелирных дел мастер. И 

что характерно, нигде вокруг совершенно нет следов вы- 

емки грунта. Мы, наверное, подумаем, что здесь трудились 

какие-то привидения. Но здесь описана реальность. Давай- 

те подведем под данное «творчество» наши знания. Для 

того, чтобы нам отрыть такой котлован, то потребуется 

экскаватор и уйма времени, а здесь такую работу Инопла- 

нетяне способны выполнить за очень короткий промежу- 

ток времени. Дело в том, что поверхность земли состоит из 

минералов и из плодородного слоя, а все вместе имеет 

атомно-молекулярное строение, и на уровне молекулярно- 

го строения можно превратить какой-то участок на земле в 

некую «взвесь», и, используя как бы «пылесос», выкопать 

любую траншею или какой-то огромный котлован за ко- 

роткий промежуток времени. Для того, чтобы убрать весь 

образовавшийся ненужный грунт, который мы вывозим 

огромными самосвалами, то у Инопланетян существует 

определенная «технология», когда полученная «взвесь» 

начинает как бы сама по себе «улетучиваться», ввиду того, 

что сам «материал» почвы будет уже представлять из себя 

только набор всевозможных молекул, которые хаотично 

разнесутся, чтобы где-то там выпасть на землю. Но здесь 

еще не все – а почему такая идеальность в их работе. Наш 

физический труд – наши руки, а где посложнее или потя- 

желее, то начинаем использовать какую-то технику, все 

это – грубо-физическое. Наше физическое воздействие на 

что-то всегда будет только дискретно, отрывистое, преры-
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вистое и мы постоянно оставляем свои следы на обрабаты- 

ваемой поверхности. Если использовать лазер для заточки 

или резки чего-то, то обрабатываемая поверхность полу- 

чится для нас как бы идеально ровной. Но наш лазер – 

усиленные потоки света – частички, здесь тоже дискретно, 

прерывисто, хотя для нас уже идеал. Мир Инопланетян – 

Мир энергий, а структура любой энергии абсолютно иде- 

альная. Инопланетяне – разум, сила и мощь, и, владея 

мощнейшей энергетикой Земли и Космоса, они уже спо- 

собны выполнять и нашу физическую работу. Им ничего 

не стоит, как убрать с дороги груженый грузовик, переста- 

вить его куда-то в сторону, и водитель даже не заметит, 

что он вдруг оказался посреди огромных деревьев и уже не 

сможет сдвинуться с места. 

Инопланетяне, владея мощнейшей энергетикой, 

способны изменять даже наше Физическое пространство. 

Если убрать силу сцепления атомов или молекул в каком- 

то веществе, предмете или во что-то природном, земном, 

то тело может просто раствориться в нашей пустоте и ис- 

чезнуть. Есть и другое – можно любое тело превратить как 

бы в резиновое, изменяй формы и пропорции, а затем 

вновь становится упругим, каким оно было пер- 

воначально, но уже с новой формой или в новых пропор- 

циях. Они способны проникать сквозь наш Физический 

мир, как то – сквозь стены и толщи Земли, как будто они 

сделаны из воздуха, вошли и вышли, совершенно не оста- 

вив даже и следа. Такое возможно только в одном случае, 

если убрать силу сцепления атомов и молекул и затем эту 

силу восстановить, но такое по силу только тем, кто живет 

в мире Антиматерии и владеет этой Энергией. Иноплане- 

тяне также способны перемещать наши предметы в про- 

странстве, и не только им подвластно на планете Земля по- 

чти все, здесь их воздух и вода, которые были ис-
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кусственно созданные и занесенные сюда, на нашу Плане- 

ту, только ради нас с вами, ради всего живого на Земле. 

Нам подарена жизнь и свобода, чтобы мы за счет 

своего труда жили в радости и в достатке. Но мы как чело- 

вечество есть Начало и Конец, мы искусственно созданные 

и нам уже пора осознать, что дальше просторов Земли для 

нас ничего не существует. Мы стремимся улететь далеко в 

Космос, чтобы где-то там найти братьев по разуму, но как 

еще слаб наш разум, что мы так и не поняли, что наш Мир 

– только скорлупа, та видимая оболочка нашей атмосферы, 

дальше которой для нас начинается уже пустота. Для по- 

нимания нашего предназначения как мыслящих людей 

много ума не надо, надо только снова окунуться в наши 

учебники и понять, что вокруг нас нет ни одной живой 

души, а это значит, что мы единственные во Вселенной. И 

чем скорее мы поймем, тем быстрее научимся уважать 

друг друга, чтобы каждый из нас смог реализовать все 

свои способности. Но мы стали создавать вокруг себя раз- 

ного рода заборы, границы и даже возводим баррикады. 

Нам уже осталось совсем немного, чтобы полностью уйти 

в самих себя, и здесь мы окончательно уже умрем. Наша с 

вами совесть лежит как раз в нами же созданной плоскости 

– разделяй и властвуй, и мы стали загонять себя в рабство. 

Только тот достоин жизни, кто духовно примет к себе дру- 

гого человека, а тот в свою очередь вас, и тогда вас уже 

двое, а там и гляди прибежит и третий, и так до бесконеч- 

ности. Принять или отвергнуть – дело вкуса, но создать 

условия для свободного перемещения людей мы обязаны, 

поскольку нас заложили абсолютно свободными. Наш 

страх основан на самом страхе, так было, но, к сожалению, 

еще остался у кого-то внутри и такой человек – раб по су- 

ти, он как боялся всего и вся, так и продолжает, таких уже 

не переделать. Не надо бросаться из одной крайности в 

другую, но только тот будет счастлив и воистину свобо-
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ден, кто откроет свои границы и сам начнет странствовать 

по всей Земле, так как ее подарили нам наши родные Ино- 

планетяне, как одно неделимое целое для каждого из нас. 

И если кто-то не поймет, что любой человек воистину сво- 

боден и будет, как и прежде, устанавливать какие-то гра- 

ницы на Земле, то такой человек начнет в еще большей 

степени окунаться в энергию Страха, который в конечном 

счете уничтожит такого человека. Нам дана полная Свобо- 

да, но вместе с ней нам дан и Закон. Только Закон кон- 

кретной территории есть реальный Закон, но он не должен 

быть преградой для свободного перемещения людей. Ино- 

планетяне действительно подарили нам свободу и никогда 

не вмешиваются в наши дела, в те же самые войны, чтобы 

мы своим Разумом, наконец-то смогли понять, что каждый 

Человек свободен, по сути, как и они, и тот, кто этого не 

поймет, то такие начнут уходить. 

Инопланетяне, закладывая нас, думали только об 

одном, как нас сделать более счастливыми. Мы получи- 

лись копия их самих, но с разницей, что мы двойные – ду- 

ховные и физические. Духовная начинка полностью соот- 

ветствует им самим, но далее они подарили нам Плоть, 

чтобы мы наслаждались радостными эмоциями, но, к со- 

жалению, наша Плоть уже стала совершенно самостоя- 

тельной и перестала слушаться нас, и мы стали похожими 

на волка с овцой. Наше тело – волк, а Душа – овца. Если 

бы нас сделать наоборот, что Душа – волк, то мы бы не 

только перегрызли друг другу горло, но оставшиеся люди 

наконец-то поняли, что соваться в чужой огород не стоит и 

умерли бы от внутренней затхлости. Наша Душа – реаль- 

ный Инопланетянин в каждом из нас, и как только мы 

начнем жить Энергетикой Души, то наше Пространство 

тут же расширится до бесконечности, мы здесь реально 

смогли бы окунаться в информационные потоки, суще- 

ствующие вокруг нас. Мы довольно часто видим или нам
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показывают в записи посадку корабля Инопланетян, и по- 

чему бы нам не обратиться к ним напрямую, ведь наша 

живая Душа идентична им самим, а то бы они поведали о 

своей непростой жизни и поделились бы своими секрета- 

ми. 

Секретов вокруг нас много, но не каждый решится 

обратиться к Инопланетянам, мы их просто не видим, они 

же Духи, но мы ведь тоже Духовные внутри, но, к сожале- 

нию, здесь начинает вставать наше проклятие, мы свою 

Душу уже давно продали своему Лукавому, то есть своей 

Плоти, – и начались у нас проблемы. Да что там внутри, 

посмотрите на нас внешне, мы превратились непонятно во 

что, а должны быть высокими, стройными и на лицо кра- 

сивыми. Глаза – зеркало нашей Души, каковы мы внутри, 

то все тут же на лице, и такими мы становимся. Мы дума- 

ем, что такова наша доля, такая судьба, и с этим мы согла- 

шаемся и начинаем так жить, пряча все свои недостатки 

внутри себя. Только здесь мы как индивидуумы начинаем 

усугублять свое положение. Надо отдавать, а не брать. 

Инопланетяне нас заложили совершенно свободными, как 

они сами, но мы свободу исказили, начав утверждать свой 

личный закон – «мне надо и я хочу», а как же быть с дру- 

гим человеком, он тоже свободен. И только поэтому наша 

Свобода – два в одном: первое – в виде Закона, что только 

Закон, равный для всех, способен дать нам истинную Сво- 

боду, и второе – Духовная сфера, где мы постоянно долж- 

ны все раздавать – злость, ненависть и страх надо отдавать 

Богу на Исповеди, но не разбрасывать повсюду, к тебе же 

и вернется, а добро и любовь дарить каждому, сам станешь 

несусветно богат, и только тогда род Человеческий начнет 

воскресать из небытия. Но давайте спросим Инопланетян, 

а как они достигли того, что зовется «научно-технический 

прогресс», ведь они же Духи и как бы живут в пустоте, как 

бы вокруг них ничего нет. 
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Инопланетяне – Духи, живой сгусток Духовной 

энергии, из которой они состоят. Наша живая Душа – ма- 

ленький кусочек того Инопланетянина, кто нас породил, 

которая способна окунаться во все Энергии вокруг и выда- 

вать нам подсказки. Давайте возьмем и сопоставим объем 

нашей Души и объем всего Инопланетянина, и мы полу- 

чим, что Инопланетянин состоит только из Разума, и вся 

его жизнь – Творчество. Нам, как и им, дан тоже Разум, 

когда мы соединим свой Ум с нашей Душой, но мы еще 

имеем свою Плоть – живой организм, живущий только за 

счет энергии Радости. Нам прописали шесть дней добросо- 

вестно трудиться, чтобы добывать энергию Радости, а мы 

ушли в мир иллюзий и стали ждать манны небесной. В Ду- 

ховном отношении мы однотипны с ними, и как только мы 

вспомним наше духовное родство, окунемся в наше Ду- 

ховное начало, то будем способны достичь небывалых 

успехов в науке, в технике и в технологиях. Но мы так ис- 

казили себя, что нам милее улечься на диване и уйти в мир 

фантазии или же взять и поработить кого-то и начать жить 

плодами его труда, и превращаем его в раба, и мы всегда 

получаем искривление пространства, и почти поголовно 

стали жить в мире «кривых зеркал». Подсказки к нам идут 

постоянно, но мы их уже перестали слышать и восприни- 

мать. Живой, обычный Инопланетянин по своей сути не 

способен к нам приблизиться, всегда пойдет отторжение, 

ввиду того, что он состоит из Антивещества. Любой кон- 

такт с нами, они способны осуществлять только на духов- 

ном уровне, но опять же, а для чего, ведь мы сейчас так 

сильно разнимся по уровню развития, что мы их совер- 

шенно не понимаем. Только изредка, кому-то из нас они 

дают точечные, самые простейшие Знания, но мы и здесь 

не способны их воспринять и расшифровать. Но опять же, 

любая подсказка способна всколыхнуть только того чело- 

века, если у него уже есть хоть какая-то основа, чтобы
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правильно понять. Нам дан только эволюционный путь 

развития и пока мы не пройдем все его стадии, то мы не 

сможем понять всего того, что стучится к нам. Они посто- 

янно суют нам «пряники в рот» в виде реальных Знаний, 

но мы их не понимаем. Горько об этом говорить, но кто 

сейчас думает о Науке, а здесь прямая обязанность каждо- 

го из нас, поскольку мы созданы жить только сообща, и 

Наука как единое информационное пространство, в кото- 

ром каждый из нас какой-то винтик, будет способна разви- 

ваться, если мы все начнем заниматься ей. И только по- 

этому высокий уровень научно-технического прогресса у 

Инопланетян связан только с одним – все как один вовле- 

чены в этот процесс. Но все же, а как нам достучаться хотя 

бы до одного Инопланетянина. Дело в том, что мы, имея 

свою живую Душу, которая является живой частичкой са- 

мого Инопланетянина, который породил нас и все живое 

на Земле, то каждый из нас уже является «кровным род- 

ственником» для каждого из них. Имея духовное родство с 

Инопланетянами, мы как человечество, по сути, представ- 

лены сами себе, что вытекает из общего принципа зарож- 

дения нас, как полностью Свободный человек. Мы много 

чего хотим в нашей жизни, но есть одно непреложное 

условие общения с Инопланетянами, ввиду того, что они 

Духи, но они насыщены колоссальной энергией и, если мы 

окажемся в их объятиях, то мы попросту реально сгорим, и 

только поэтому у нас остается только один канал связи с 

ними, а именно – наша живая Душа. Но что мы обычно 

просим – только сугубо личное или же благополучия для 

какой-то отдельной страны, а как ваше личное или благо- 

получие для кого-то будет соотноситься со всеми. Нас, 

Землян, они заложили свободными и равными, и только в 

этом и сидит загвоздка, почему мы никак не сможем до- 

стучаться до них, так как чтобы быть свободными, то дол- 

жен появиться Закон, один равный для всех Землян, чтобы
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мы реально стали свободными людьми. Но все же, а как 

нам напрямую обратиться к тому Инопланетянину, кто ре- 

ально породил нас и который подарил всему Человечеству 

частичку самого себя в виде нашей Души – только душев- 

ный настрой к диалогу, который можно представить в виде 

обращения к Небесам: «Люди Земли, помогите мне в де- 

ле… мне нужна ваша помощь в том-то и в чем-то», и надо 

научиться слышать голос своей Души, только она одна бу- 

дет способна принять ответ, но он будет доступен только 

воистину мыслящему человеку. Реального контакта с Ино- 

планетянином никогда не может быть, всем надо понять 

простую истину, что они представляют из себя огонь, ре- 

альное пламя, которое способно просто испепелить каждо- 

го из нас. Да, есть отдельные случаи, когда они приходят в 

наш дом, чтобы кому-то реально помочь, но опять же здесь 

будет только его духовное начало в виде энергетики, как 

бы нашей Души, и мы будем видеть как бы настоящего 

Инопланетянина, а на самом деле перед нами будет нахо- 

диться только его Образ. И еще бывает, что они награжда- 

ют кого-то каким-то чудодействием, но они всегда спра- 

шивают, а согласен ли ты иметь такой-то «талант» и назы- 

вают конкретно, чем сможет владеть тот или иной человек, 

ведь они уже видят каждого из нас насквозь, считывая 

нашу энергетику с Души. Говоря о зарождении жизни на 

Земле, здесь было сказано о живом Инопланетянине, кто 

породил нас и все живое на планете Земля, но хочу уточ- 

нить, что «живой Инопланетянин» здесь просто собира- 

тельный образ, так как в зарождении всего живого на Зем- 

ле принимали участие все Инопланетяне, всем своим Зем- 

лячеством. Сразу же последует вопрос, а кто у них стар- 

ший, и приходится констатировать, что у них нет ни стар- 

ших и нет главных, все они равны между собой, но все же 

они имеют строгую иерархию, в которой тот, кто больше 

всех имеет детей, то он будет всегда более энергонасы-
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щенным, и только такой Инопланетянин становится стар- 

шим. В его обязанности входит только одно – объединять 

общие усилия по обучению подрастающего поколения до 

тех пор, пока дети не станут уже взрослыми, он также ру- 

ководит постройкой кораблей и он же и был руководите- 

лем, когда закладывалось все живое на Земле. Не ищите с 

ними никакого реального контакта, его никогда не будет. 

На что мы сможем претендовать, то только на общение с 

Высшим разумом, где как раз и собраны все мысли Ино- 

планетян, там знания, вся наука, и каждый из нас способен 

подключиться и начать странствовать по всем лабиринтам 

науки, техники и технологий. 

Если мы подойдем поближе к их Космическому ко- 

раблю, то почувствуем, что какая-то неведомая сила 

начнет нас отталкивать, и нет уже другой силы на Земле, 

которая способна ей противостоять. И только здесь мы 

поймем, что мы – физические создания, а они – духовные, 

и мы здесь антиподы. Но только наша живая Душа начнет 

здесь как бы подпрыгивать, так как она одно целое с ними. 

И встает вопрос, а может быть стоит забыть о нашем 

грешном теле и начать жить, как и они – в духовном изме- 

рении, то есть стать только духовными людьми. Здесь все- 

го-то ничего – взять и вынуть из груди свою Душу, а Плоть 

попросту умрет, исчезнет, растворившись в небытие как 

ненужное. И только здесь встает их Закон для нас, что мы 

должны постоянно генерировать энергию Добра и Любви, 

таково наше предназначение, и как не крути, наша доля – 

только ратный труд во всем и за счет него постоянно иметь 

радость в груди. Но, к сожалению для нас, мы никогда не 

сможем стать, как они, над нами постоянно возвышается 

их Закон, что мы всегда будем иметь Физическую плоть, и 

что мы по своей сути никогда не способны соприкоснуться 

с живым Инопланетянином. Но все же попробуем преодо- 

леть непреодолимое и еще раз залезем в их Космический
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корабль, то первым делом увидим, что они точно такие же 

люди и что их взаимоотношения строятся только на одном 

принципе – все свое постоянно раздавать, и чем больше он 

отдает, тем богаче внутри становится, только поэтому все 

они постоянно светятся изнутри. Внутреннего убранства 

как такового нет, есть единое пространство, заполненное 

энергиями жизни и движения, в которых они живут. Ко- 

рабль – их жилой, семейный дом. И здесь давайте посмот- 

рим на их семейные взаимоотношения. Мать – всему голо- 

ва, она командир, капитан корабля. Отец – семейные дела 

и дети. Основа их семьи – только дети. В количественном 

отношении детей бывает от пяти до десяти. Здесь работает 

только один фактор – дети очень энергоемки, и если их бу- 

дет больше, то наступит внутренняя дисгармония и семья 

просто рассыпится и даже может погибнуть, ввиду того, 

что мать и отец не смогут энергетически противостоять 

вредоносным внешним энергиям Космоса. Их Любовь чи- 

ста и открыта, только их взгляд – и сразу станет понятным, 

способны ли зарезонировать оба тела или нет, и видят все 

сразу, секретов здесь нет. Каждая семья воспитывает своих 

детей автономно. Школ нет и нет детских садов и прочих 

дошкольных заведений. Дети – одно целое с родителями, 

единое духовное родство, и задача родителей – вложить в 

своих детей все то, чем они богаты, а они – единое сооб- 

щество в своем Землячестве. Подростковый возраст в 

нашем исчислении – меньше даже нашего года. Каждый 

Инопланетянин – сгусток живой Энергии, и когда его по- 

родили, то он представляет из себя как бы только что со- 

бранный наш компьютер, бери и начинай устанавливать 

программы и закачивай информацию. Но далее пойдут уже 

трудности, все заложенное надо наложить на реальную 

действительность, и здесь срок уже будет исчисляться в 

пределах тысячи лет, пока из него не получится полноцен- 

ный Инопланетянин. Молодая семья начинает создаваться
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в возрасте около нашего – одна-две тысячи лет. Решение 

по выбору пары происходит как бы даже автоматически, 

когда два Индивидуума войдут в резонанс, и здесь почти 

сразу определится – а кто будет главный, тот и станет 

Женщиной. Молодые пары первоначально живут с роди- 

телями, и только когда они полностью заложат свой род, 

то получают свое собственное «жилье», свой Космический 

корабль. Инопланетяне не имеют такого понятия, как наша 

старость, пока они живы, то идет постоянное энергетиче- 

ское очищение, да и дети подпитывают родителей. Но в 

Мироздании всему всегда приходит логический конец. Да- 

вайте посмотрим, а сколько реально способны прожить 

Инопланетяне. Когда из семьи уйдет последний ребенок, 

создавая свою семью, то родители остаются уже в одино- 

честве, и чтобы такие родители не погибли, то в каждом 

Землячестве имеется официальная прослойка, именуемая 

как Недосягаемые, где собраны родители-одиночки. Цель 

такого сословия – только учить все Землячество. Родитель- 

одиночка способен прожить ни много ни мало, а еще при- 

мерно такой же срок жизни, в пересчете на наши года, 

примерно, еще десять тысяч лет, после чего они уже исче- 

зают безвозвратно. Говоря о полном сроке жизни Инопла- 

нетянина, имеющего в среднем восемь детей, не более 20 

тысяч лет. Постройка новых кораблей – прерогатива толь- 

ко Землячества. Если взглянуть на их Корабль со стороны, 

то мы увидим реальные иллюминаторы, заполненные све- 

том, и нам начинает представляться, что иллюминаторы 

похожи на наши, но не какие-то внеземные. Когда мы ви- 

дим, что через подобного рода иллюминаторы вырываются 

потоки света, то у нас создается иллюзия настоящего, 

обычного света, но на самом деле здесь не свет, здесь про- 

сто происходит обмен энергиями. Если убрать такие «ок- 

на», то их Корабль может просто не полететь, поскольку 

они способны летать только на Духовной энергии от све-
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товых потоков, которые поступают к ним через иллюмина- 

торы, затем изымается из них только духовная составляю- 

щая, а отработанные световые потоки выдворяют за преде- 

лы Корабля, и тоже через иллюминаторы, только поэтому 

их «окна» постоянно заполнены излучающим светом. Ино- 

гда на газетных полосах появляются снимки, где изобра- 

жены какие-то следы в виде кругов или же в виде каких-то 

замысловатых фигур, оставленных кем-то или чем-то на 

наших полях, лугах. Разгадка здесь простая, здесь совер- 

шал посадку их Корабль, а он постоянно излучает энергию 

света, и энергия световых потоков начинает воз- 

действовать на растительность. Вреда как такового нет, но 

и пользы тоже нет, здесь произошла вынужденная посадка, 

у нас появляются технические неполадки и у них тоже та- 

кое встречается. Мы иногда видим, что из пролетающего 

или же из зависшего Корабля начинает бить огромной си- 

лы прожектор, освещая большую площадь поверхности 

земли, здесь происходит выброс отработанной космиче- 

ской энергии, но уже лишенный духовной составляющей, 

и такой свет уже не способен нанести какой-то вред, но 

грех не использовать во благо какой-то территории, просто 

здесь поднимается энергетический потенциал поверхности 

земли и начинают более интенсивно протекать внутренние 

экологические процессы. Но есть и другое – зачастую по- 

сле посадки их Корабля на поверхности земли появляется 

какая-то наведенная радиация, которая затем постепенно 

исчезает, просто здесь, в этом месте, Корабль был уже пе- 

реполнен энергией движения и излишки энергии стекали с 

Корабля на землю, создавая наведенную радиацию, кото- 

рая совершенно безвредна для растительного покрова, но 

фиксируется нашими приборами. Мы иногда встречаем 

воспоминания подводников, что где-то там, в глубинах 

Мирового океана, их начинает преследовать корабль при- 

шельцев. Инопланетяне дали нам проверить на практике, а
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что такое ядерное и термоядерное оружия, мы уже поняли, 

а для тех, кто не понял, то происходит как бы ненавязчи- 

вый досмотр, они просто выключают системы подрыва в 

ядерных боезарядах. Можно наблюдать и другое, как над 

позицией ракетной шахты или же над ракетной установкой 

зависают их «летающие тарелки». Их Космические кораб- 

ли для нас совершенно невидимы, но иногда они становят- 

ся видимыми, здесь произошло переполнение энергиями и 

начинается простой сброс, как бы выпустить излишки пара 

из парового котла или же какая-то техническая неполадка 

локального характера. 

Инопланетяне подарили нам жизнь, но они наложи- 

ли на нас и обязанность – за счет своего труда вырабаты- 

вать энергию Добра и Любви, поскольку не бывает прав 

без обязанностей, и тот, кто забудет, то уже надо готовить- 

ся к тому, что ваш род исчезнет. Прошло уже время «ко- 

ротких штанишек», мы повзрослели и уже способны отве- 

чать за свои дела и поступки, мы становимся кузнецами 

собственного счастья. 
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III. Энергии 

 
 

1. Общие понятия 

 
 

Под энергией мы понимаем некую величину, спо- 

собную выполнить определенную работу, совершить дей- 

ствие. Само слово «энергия» греческого происхождения и 

переводится как деятельность. Но никто из нас так и не 

додумался, что энергия – это жизнь. Всему окружающему 

Миру, включая и нас, жизнь дана только в движении, а 

движение и есть энергия. Обмен энергиями между живыми 

– прогресс. Мы знаем слово регресс как обратное движе- 

ние, как закат, отставание, замирание, но это тоже жизнь, 

здесь тоже энергия, но ведущая к покою. Только покой 

есть уже реальная смерть. Любое движение, будь то с 

ускорением или с замедлением или же вспять, но еще по- 

ступательное, неважно какое, плюс или минус, есть энер- 

гия жизни, любое тело здесь живет своей жизнью. Наш сон 

– смерть ради жизни. Движение и покой – форма суще- 

ствования всего живого на Земле, время активного дей- 

ствия и время перезагрузки, удаления всего ненужного и 

отслужившего, а для других еще и время, чтобы проанали- 

зировать и подумать. Для Космоса, для всех без исключе- 

ния космических тел, включая и нашу Планету, покой – 

уже реальная Смерть. 

В Духовном мире движение – обязательная форма 

его существования, только остановись, как тут же начнешь 

умирать изнутри. Нас закаляют не сами трудности, а толь- 

ко те, которые мы преодолели, побороли. Наша жизнь – 

постоянная борьба с не хочу, с не могу, а надо. Тот, кто не 

захочет такое принять и понять, то он становится рабом 

обстоятельств. Как только к нему постучится точно такой
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же случай, где он был слаб, струсил, испугался или ба- 

нально пролодырничал, то тут же появляются испуг, 

злость и ненависть, и наступает уже упадок сил. Попро- 

сить – реальное унижение, а спросить, узнать – творче- 

ство. Узнать, познать и победить – реальная жизнь творца. 

Любое отступничество в чем-то заставит нас быть уни- 

женными, и как следствие – страх, и мы начинаем ограни- 

чивать себя в творчестве. Но если и дальше так или чело- 

век окунулся в какие-то догмы, то он становится безучаст- 

ным, отстраненным от общего процесса развития, превра- 

щается в какую-то серость, становится невзрачным. Любая 

догма – пробел в знаниях, когда человек, чтобы докопаться 

до истины, а она может быть только одна, которая под- 

тверждается опытом, практикой, – устанавливает для себя 

какой-то внутренний закон, порядок и начинает требовать 

от других. Только Закон Мироздания и Закон Государства 

есть Законы, а всем остальным должна быть только Исти- 

на. Любая ошибка, даже брак на производстве – мы здесь 

учимся, идет накопление опыта. Желание спрятаться, 

укрыться от своих ошибок или прикрыть брак – и мы ста- 

новимся рабами обстоятельств. Наша реальная радость – 

возглас только Победителя – вечно как мир, поскольку 

этот вздох, этот всплеск энергии радости будет услышан 

даже на Небесах. В любой момент мы сможем снова оку- 

нуться в эту энергию, тут же подъем настроения, тут же 

захочется браться за другое новое дело – и появляется дух 

творчества. Вся наша жизнь – сплошные тернии, преодо- 

левая которые мы постоянно излучаем свою людскую 

энергию. Любая наша энергия бесследно не исчезает, а 

уносится ввысь и оседает на силовых линиях нашей род- 

ной Планеты. За всю историю человечества мы излучали 

такое огромное количество разнообразных энергий, и если 

бы они смогли стать видимыми, то мы бы окунулись в ре- 

альную воду какого-то огромного океана, а в действитель-
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ности, не видя этого, мы думаем, что вокруг нас ничего 

невидимого нет. Все энергии строго структурированы по 

своим знакам и постоянно крутятся и вертятся вокруг нас, 

мы в них просто купаемся. Любая излученная нами энер- 

гия здесь – мы с вами, но только в духовном обличие, и 

каждая, объединяясь в единое целое в соответствии со сво- 

ей направленностью, породила определенные энергетиче- 

ские слои, где каждый из них имеет свой Знак. Вокруг нас 

крутятся: энергия Добра и Любви, энергия Злости и Нена- 

висти и энергия Страха, Рабства, Унижения, Скуки и Пе- 

чали. Для того, чтобы обозначить нашу человеческую 

энергию, мы придумали слово «Бог». Сколько энергий, то 

столько и богов. И чтобы как-то отделить одну энергию от 

другой, то дали название каждой из них – Бог Истинный, 

Бог Сатана и Бог Дьявол, данные названия чисто условные. 

Но с каким настроением мы проснулись утром, то к такому 

Богу мы и постучимся, и там нам обязательно отворят. 

Мы как люди всегда имеем одну склонность – по- 

стоянно прибирать к себе все то, что есть вокруг, и не от- 

давать уже никому, мы такие есть и такими нас сделала 

сама жизнь, когда человек боролся за выживание. Мы по- 

стоянно хотим свободы во всем, но наша свобода всегда 

ограничена кем-то или чем-то. Окружающий нас мир все- 

гда будет направлен только против нас, постоянно выдви- 

гая новые трудности и преграды, что зовется – наша 

жизнь, и, преодолевая их, мы приподнимаемся над суетой. 

Наш труд – два в одном: наш ум и стойкость духа. Дух – то 

начало, что подарили нам наши кровные родители, какие 

они, то такие и мы. Но есть еще и коллектив, а он уже ме- 

рило всех нас. Только в коллективе и только через коллек- 

тив мы будем способны очищаться от всего чужеродного, 

наносного, что нам досталось от рода нашего или мы сами 

нахватались где-то каких-то негативных пристрастий и
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привычек. Но как только человек начнет замыкаться в са- 

мом себе, то он тут же выписывает себе микстуру смерти. 

Внутренний мир человека тоже два в одном – мы 

как индивидуум и наш образ мышления. Мысль – вот что 

отделяет Человека от всего живого вокруг. Каковы мысли 

и чаяния у человека, то таков он внутри. Подойдите к ис- 

тинному труженику, мы почувствуем радость от соприкос- 

новения с ним, и тут же подойдите к какому-то теоретику 

– то холодом повеет от него. Наша Мысль материальна, 

она тоже два в одном, здесь воедино соединены наше Ду- 

ховное начало – наша Душа и излучения нашего мозга, а 

он уже Физическое начало. Имея Духовную составляю- 

щую, наша Мысль способна пронизывать Пространство и 

Время, и даже находясь на краю Вселенной, только начни 

думать о чем-то своем, как тут же стираются оба понятия – 

Пространство и Время. Весь Космос – реальное господство 

Пустоты, а ее власть – тот Дух, которого она породила и 

который является первоосновой для всего живого. Наша 

живая Душа тоже имеет частичку этого Духа, и, взаимо- 

действуя с Духом Пустоты, способна мгновенно преодоле- 

вать Пространство и Время. 

Любая энергия, излученная нашей Душой, всегда 

уносится от нас. Мы имеем три энергетические Зоны внут- 

ри нашей Души, три разных знака, и только энергия Добра 

и Любви способна улетать на Небеса. Сами Небеса, о ко- 

торых здесь идет постоянно речь, – область нашего Кос- 

мического пространства, которое находится на расстоянии 

в 400 километров от земли, для нас – уже космос, хотя там 

мы уже летаем. Только здесь нашими родными Иноплане- 

тянами и был заложен Пояс наших энергетических Душ, 

здесь аккумулируется только энергия Добра и Любви. 

Только сюда и слетаются подобные Энергии, которые за 

счет нашего добросовестного, подчас очень тяжелого тру- 

да получаются чистыми и светлыми, эти Энергии выстра-
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данные. Все остальные, включая и энергию радости, полу- 

ченную от увеселительных мероприятий, не говоря уже о 

вине, азартных играх и прочих пристрастиях, то они имеют 

совершенно другие знаки и уже не способны улететь на 

Небеса и начинают располагаться как раз между землей и 

нашим видимым небом в пределах каких-то 20 километ- 

ров, то есть все они крутятся и вертятся в околоземном 

пространстве и постоянно воздействуют на нас. 
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2. Бог Мироздания 

 
 

Бог – излученная кем-то или чем-то, их живая энер- 

гия, которая, аккумулируясь по знакам и направлениям, 

порождает какого-то бога. Кем-то – Инопланетяне, и мы, 

Люди; чем-то – Взрыв Пустоты в Космосе, Вихри от Взры- 

ва Пустоты, Звезды и Планеты, а также и Спутники пла- 

нет. Порожденные ими энергии распределяются строго по 

своим потокам и в соответствии со своими знаками. 

В Мироздании все Боги всегда только вторичны, 

производные от чего-то живого. Для нас, Землян, был со- 

здан искусственный Бог, он у нас Истинный Бог, лично 

под нас. Его создал наш родной Родитель, тот Иноплане- 

тянин, кто породил нас, Людей, и все живое на планете 

Земля, здесь реально живой Дух самого Инопланетянина, 

здесь вся Программа на род Человеческий и на все живое 

вокруг, и этот Бог для нас Первичен. 

Жизнь в Космосе – непримиримая борьба трех сти- 

хий. Первая – стихия Смерти, вечный зов Пустоты Космо- 

са, снова и снова все вобрать в себя и затем разложить лю- 

бое физическое тело до Слепых электронов и оно исчезнет 

безвозвратно. Вторая стихия – Жизнь – блуждающие Вих- 

ри, что, крутясь и вертясь, дают жизнь Физическому миру. 

Но Власть Вихрей только локальна, там, где они гуляют 

или где он своим концом в виде закрученной спирали 

находится, уткнувшись в Центр какого-то физического те- 

ла, будь то Планета или Звезда. И третья стихия – Свет, та 

Сила, что стала довлеть над Тьмой, разгоняя ее. Частички 

света – пульсации возбужденных атомов веществ на Звез- 

дах в момент их истинного «наслаждения», и, летая по 

бескрайним просторам Космоса, стали раздвигать Про- 

странство. На любое физическое тело всегда падают пото- 

ки Света, и, отражаясь от его поверхности, отраженный
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свет разгоняет саму Пустоту. Как только исчезнет Свет, то 

Пустота Космоса возьмет любое физическое тело в свои 

мощные объятия, а она Колосс, и уничтожит силу Вихря в 

этом теле и оно без остатка растворится в самой Пустоте. 

Объединив воедино три Стихии, мы получим Мироздание. 

Деления на княжества здесь нет, нет и границ дозволенно- 

го, каждая Стихия самобытна и существует автономно, 

устанавливая свой Закон. Исчезни одной из них, то рухнет 

Мироздание. Взрыв Пустоты расколол весь Космос на два 

Мира. Первый Мир, как и прежде, Мир Антиматерии, 

здесь правит Дух Пустоты, и этот Дух есть Первый Бог в 

Мироздании. И Второй Мир, наш Физический мир, зарож- 

денный Взрывом Пустоты. Раскаты Грома Небесного, 

здесь то «Слово», что первоначально произнес сам Взрыв, 

он для нас – Бог нашего Физического мира, кто и развесил 

все Планеты и Звезды на свои исконные места на небосво- 

де, и он же – Бог Творец, который утвердил свой Закон для 

всего Физического мира. Закон Творца гласит, что любое 

Физическое тело состоит из двух Начал – Дух тела и Энер- 

гия, и в каждом теле заложено его предназначение, выте- 

кающее из общей формулы, что в Мироздании все едино, и 

единство держится только на Силе самого Творца. Основа 

нашего Физического мира – Атом, только в нем и находит- 

ся Закон Творца. Познав Атом, мы в нем отыщем текст За- 

кона Творца, где черным по белому записано, что Закон 

Творца – только Разум, опирающийся на Закон Духа, кото- 

рый главенствует во Вселенной и его Закон первичен и ко- 

торый утверждает, что Дух любого тела является продол- 

жением Духа Вечности, а сама Вечность состоит из Про- 

стоты во всем, которая описывается желанием «вздрог- 

нуть, встрепенуться и начать движение», и мы получим 

вечную пульсирующую энергию жизни, которую подарила 

нам сама Пустота и которая в виде Духа находится в каж- 

дом Атоме. 
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Взрыв Пустоты породил Вихри, что, крутясь и вер- 

тясь в виде спиралей, побежали создавать Космические 

тела, будь то Планета или Звезда, и, породив данное тело, 

засел, застрял в нем, и дает энергию жизни ему, который 

является Богом для данного тела. 
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3. Дух Святой 

 
 

Мы как человечество – искусственно созданные 

Существа, нас породили Инопланетяне. Нам подарена ре- 

альная Душа, которая является энергетическим началом в 

каждом из нас. Любая форма жизни на планете Земля со- 

стоит из первичной материи, внутреннее, энергетическое, 

искусственное образование, что пульсирует в такт с той 

внешней энергией, от которой данная Жизнь зародилась, 

то есть в каждом живом организме есть Дух жизни – внут- 

ренний задающий генератор, который питает энергией 

жизни конкретное тело, но который сам заводится от пер- 

вичной энергии, породившей данное тело. Все, что пред- 

ставляет из себя любой живой физический образ с его 

внутренней начинкой, реальное воплощение всего того, 

что уже записано на его энергетическом Начале. Любое 

зарождение – всплеск какой-то энергии. Для нас вокруг 

нашей Земли на ее силовых линиях искусственно распо- 

ложили энергетические потоки всего живого, начиная с 

простейшего звена, с наших бактерий. Вирус – отзвук, от- 

голосок самих бактерий, их родные дети. Мы как челове- 

чество, как высокоразвитое Существо имеем многофунк- 

циональную Душу, которая постоянно каждый наш миг 

энергетически общается со всеми энергиями вокруг. Когда 

Душа у человека закрывается, то он тут же начинает де- 

градировать. Только постоянный энергетическо- 

информационный обмен с Небесами позволяет нам само- 

совершенствоваться, появляется дух творчества, мы здесь 

реально обновляемся. 

Зарождение любого духа – выброс какой-то энер- 

гии, кем-то или чем-то живым. Любая энергия – сила и 

мощь, способная воздействовать на нас. Но чтобы какая-то 

энергия появилась, ее первоначально кто-то должен заро-
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дить. Любое зарождение всегда несет в себе образ, конту- 

ры, внешнюю окантовку, направленность и замыслова- 

тость той силы, кто данную энергию породил, здесь его 

Закон. И поэтому Закон любой энергии – Власть конкрет- 

ного Творца, и порожденная энергия будет повиноваться 

этой Власти и выполнять заложенную в ней Программу, и 

эта Власть является Духом для данной энергии. Дух – 

внешний образ, окантовка и направленность любой энер- 

гии, здесь Закон Творца. Нас породили Инопланетяне, 

вдохнув в нас живого Духа, который представлен в виде 

нашей живой Души, состоящей из двух первооснов – из 

Духа – живая частичка самого Инопланетянина, кто поро- 

дил нас, здесь его Закон, и из энергии Добра и Любви – ее 

наполняемость, как бы ее плоть. Если мы слетаем на Небе- 

са, то увидим двух живых людей – реальный Мужчина и 

реальная Женщина, но только в духовном обличии, а все 

Пространство вокруг них заполнено энергией Добра и 

Любви. «Мужчина» и «Женщина» – два реальных живых 

Духа, которые были порождены нашим Творцом, а на са- 

мом деле здесь его живые энергии, здесь он сам живой, но 

в обличии Мужчины и Женщины, но в них только Про- 

грамма на каждый вид, представляющая из себя сгусток 

Живой энергии. Оба Духа не подвластны никому и нико- 

гда, они представляют из себя два эталонных образа – 

Мужчины и Женщины. Но, как всегда бывает, все течет и 

все меняется, точно также и здесь, наш Творец постоянно 

совершенствует свою Программу на каждого из них. Если 

проанализировать эволюционное развитие от Первобытно- 

го человека до нас с вами, то увидим два совершенно раз- 

ных человека, хотя первоначальная Программа совершен- 

но не менялась, а только корректировалась. Только поэто- 

му, чтобы всегда иметь первооснову, то Инопланетянами 

было принято решение создать на Небесах два реальных 

Образа в виде духовных – «Мужчины» и «Женщины». Та-



103  

кое построение дало им свободу действий, только коррек- 

тируй и подправляй, и мы, подвластные этим двум живым 

Духам, начинаем изменяться. Никто над нами не стоит и 

никто нами не руководит, мы совершенно свободные в 

своих действиях, просто весь наш эволюционный процесс 

– выполнение Программы Творца. И чтобы этими процес- 

сами управлять, то над этими двумя живыми Духами вос- 

седает живой Дух того Инопланетянина, кто задумал нас 

породить, и мы получили реальную реально существую- 

щую Троицу. Нас как человечество создали только с одной 

целью – генерация энергии Добра и Любви для самих 

Инопланетян, но что самое главное – мы же в ней сами ку- 

паемся, ведь она для нас является энергией Жизни. Такая 

Энергия без нашего ведома всегда уносится на Небеса и 

представляет из себя излучения нашей Души, здесь наш 

живой Образ, но только в микромире. Но мы уже одухо- 

творенные, то и наша Энергия тоже одухотворенная, и по 

Закону Духовного мира, аккумулируясь на Небесах в одно 

целое, создала единую энергетическую оболочку. Энергия 

Добра и Любви является энергий Жизни, из которой со- 

стоит наша Душа. Такая Энергия располагается на Небе- 

сах, на высоте в 400 километров от поверхности земли, и 

покрывает всю Землю, и представляет из себя огромный 

Океан энергии Радости, именно то, для чего нас с вами и 

создали. На Небесах мы имеем три Духа, но объединенные 

в виде одного Бога, и энергию Добра и Любви. Но только 

Дух Творца, что восседает над двумя другими Духами, над 

«Мужчиной» и над «Женщиной», является для нас Истин- 

ным Богом, здесь сосредоточена вся Власть того Инопла- 

нетянина, кто нас породил. И поэтому во Власти Истинно- 

го Бога не только обе Программы на род Человеческий, но 

и вся энергия Добра и Любви, здесь вся Власть нашего 

Творца. 
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Закладывая Человеческий род в виде Мужчины и 

Женщины, для каждого из них была создана своя соб- 

ственная Программа. В Мироздании только Женщина все- 

му голова, и точно также поступили здесь. Нашей Жен- 

щине дали знак Плюс, это Любовь и Доброта, только она 

одна способна все тянуть к себе, а Мужчине – знак Минус, 

он Разрушитель, но и Созидатель. Адам и Ева – две симво- 

лические пробирки, в которых нас принесли сюда. В каж- 

дого из них вселили, вживили живую Душу, состоящую из 

Духа – Дух Мужчины и Дух Женщины, и из энергии Добра 

и Любви. Такое построение нашей Души было выбрано не 

случайно, что вытекало из нашего предназначения здесь, 

на Земле, как генераторов энергии Добра и Любви, по- 

скольку сами Инопланетяне обделены такой Энергией. Их 

энергия Радости – только всплеск эмоций, так как они Ду- 

хи, то их Энергия всегда получается с примесью чего-то. 

Только через напряженный физический труд можно полу- 

чить чистую энергию Добра и Любви, здесь она осветляет- 

ся. Первоначальную энергию Добра и Любви вдохнул сам 

Творец. И только затем каждый из нас должен производить 

такую Энергию, которая является результатом какого-то 

доброго дела или состояния Любви, а подчас здесь очень 

тяжелый, напряженный и кропотливый труд. 

Само понятие как «дух святой» пришло к нам от непо- 

нимания самой сути строения Мироздания. Любой дух – вы- 

брос какой-то живой энергии от точно такого же живого. 

Например, выброс раскаленных газов из сопла ракеты, ее рев, 

здесь тоже реально живой Дух. Как этот Дух, который одно- 

типен ко всем живым Духам вокруг, может быть святым? Лю- 

бой Дух – просто сгусток какой-то энергии, и здесь совершен- 

но не существует такого понятия, как святость, и кем он по- 

рожден, то таков и он. Но дух – не только излученная кем-то 

или чем-то живым их живая энергия, но здесь его Власть. 

Возьмем простой пример. Вы встали по утру и побежали на 
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зарядку, а там вдруг брызнул дождь, ваш настрой только на 

спорт, а настрой дождя, как можно больше вылить влаги из 

облаков, кто здесь главный, поскольку оба действия стали 

противоречить друг другу. И только здесь и выходит на арену 

другой главный, тот, кто устанавливает свой Закон на данной 

территории. Подумав, мы поймем, что здесь уже госпожа по- 

года, здесь ее Дух в виде ветра устанавливает свой Закон. Во 

всем живом всегда правит только Дух, здесь Сила, Власть и 

Закон. Наша Живая Душа состоит из Энергии – ее наполняе- 

мость, и там же находится живой Дух, реальная Власть того 

Инопланетянина, кто заложил Человеческий род и все живое 

на планете Земля. Плоть нашей Души – энергия Радости, ко- 

торую мы реально ощущаем, когда мы Победители, то есть 

когда мы выполнили поставленную задачу или когда мы иск- 

ренне любим или влюблены. Живой Дух – генератор жизнен- 

ной энергии, который вырабатывает тактовые импульсы, за- 

полненные энергией Добра и Любви, и которые заставляют 

наши клетки трудиться, и в нем же записана Программа на 

Человеческий род. Наша живая Душа постоянно подключена 

к Небесам и общается с Духом Творца. Весь Мир пронизан 

двумя Духами из Вечности. Первый – порожден самой Пусто- 

той – только вздрогнуть, встрепенуться и начать движение – 

первооснова самой жизни. Он способен пронизывать все во- 

круг, и только через него происходит духовное общение меж- 

ду всеми одухотворенными на уровне духовной составляю- 

щей, здесь уже не существует такого понятия, как Простран- 

ство и Время. Когда наша живая Душа окунется в энергетику 

этого Духа, то способна странствовать где угодно – Время 

здесь исчезает. И другой Дух из Вечности – Дух, порожден- 

ный Взрывом Пустоты, здесь тот же самый Дух, но уже име- 

ющий энергию Силы, которая позволяет ему создавать Мно- 

гообразие в Космосе. Наше духовное общение осуществляется 

только через первого Духа, он для нас истинный Дух, и мы 

этот Дух причислили к «святым», а он просто энергия самой
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Пустоты, это же сам Космос, и он никак не может быть свя- 

тым. Но на Небесах находится наш Истинный Бог, первоосно- 

ва всего живого на Земле, с кем постоянно общается наша 

Душа, но мы и этот Дух тоже причислили к «святому», но 

здесь реальный Образ того Инопланетянина, кто породил всех 

нас. Живой Дух Инопланетянина никогда не может быть свя- 

тым по той простой причине, что сам Инопланетянин – реаль- 

ный Труженик, а не какой-то бездельник, что постоянно пот- 

чует на лаврах, это он дал нам Закон Мироздания, где черным 

по белому записано, что мы все с вами должны трудиться все 

шесть дней, производя что-то, поскольку мы как человечество 

заложены как одно целое, ты мне свое, а я тебе все то, что 

мною произведено, и так по кругу, а седьмой день – очищение 

наших Душ и время для анализа и для перспективного плани- 

рования. Дух Инопланетянина является для нас Всеземным, 

он один для всех жителей планеты Земля. В Мироздании со- 

вершенно нет такого понятия, как «святой», здесь только Мир 

энергий со своими Законами, а любой Закон никогда не может 

быть плохим или хорошим, или же «святым» – он есть только 

Закон. И, возвращаясь к понятию «дух святой», просто здесь 

произошло искажение двух понятий, дух и энергетика. Мы 

Энергию Добра и Любви стали принимать за дух, так как она 

чистая, светлая, добрая и любвеобильная, и она нам всегда 

приносит Радость, а сам Дух неосязаем, то и придумали имя 

для такой Энергии, как дух святой. Но все же Дух святой су- 

ществует в виде энергетики наших живых Душ. Только она 

одна для всех нас является живым Духом, а вокруг нас – Мир 

энергий, и только Душа способна постоянно общаться с Небе- 

сами и со всеми Энергиями вокруг. От каждого из нас будет 

зависеть, а как мы назовем живую Энергию своей родной Ду- 

ши и все Энергии вокруг, здесь уже власть каждого из нас, 

захотите назвать вашу Душу святой или какую-то Энергию 

причислить к святой, то здесь ваше личное право. Правда, у 

нас с вами существует такое понятие, как «Святой». Но, к со- 
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жалению, никто из нас никогда не сможет заглянуть к кому-то 

в его Душу и определить, а насколько она чиста, ввиду того, 

что нам не дано видеть состояние нашей Души. Такое поло- 

жение будет вечно сокрыто от нас, так как наша Душа изго- 

товлена из Антивещества, и нам как физическим людям туда 

доступ навечно закрыт, поскольку Физический и Духовный 

миры просто не совместимы. И как-то глупо звучат заявления 

кого-то, что такой-то человек причислен к каким-то святым. 

Такой пустой ярлык можно навесить на кого угодно. У нас 

есть официальные, почетные Звания, здесь реально заслужен- 

ные люди, и по фактически свершенным делам им и присваи- 

ваются эти Звания. 

Адам и Ева стали закладывать человеческий род. Во 

время зачатия, когда мужское и женское Начала соединя- 

ются, а эти Начала уже живые Существа, здесь сам Адам и 

сама Ева, но только в миниатюре, то происходит зарожде- 

ние Новой жизни. Женское начало представлено яйцеклет- 

кой, она живет Духом самой женщины, и такая яйцеклетка 

самостоятельно жить не может. Но Мужское начало пол- 

ностью самостоятельное, здесь уже находится реально жи- 

вой Дух. Нас сделали разнополыми только ради нас. В 

Мироздании только Женщина всему голова, и поэтому 

нашей Женщине дали Знак – Плюс, а Мужчине – Минус, 

но мы одно целое, и каждый со своим внутренним миром, 

и мы всегда получаемся духовно богаче. И как только 

Мужское начало соединится с Женской яйцеклеткой, то 

она тут же получит своего собственного Духа, который 

становится генератором энергии жизни, так как мужчине 

отведена роль Созидателя, так уж распорядился сам Тво- 

рец. Женская яйцеклетка представляет из себя саму жен- 

щину, какова она на самом деле, то все ее богатство нахо- 

дится здесь. Точно также и с Мужским началом, здесь сам 

мужчина со своим приданым. Когда оба Начала соединя- 

ются в одно целое, то происходит зарождение новой Души. 
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Только Адам и Ева имели Первородные Души от нашего 

Творца, а далее – только от родителей к детям. И здесь 

официально заявляю, что никто и никогда не спускал и не 

спускает нам с Небес наши живые Души во время нашего 

зачатия. Но и здесь сам Творец оставил за собой право 

утверждать свою Власть, как возвращение когда-то умер- 

шей детской Души в какую-то новую зарождающуюся 

жизнь. Появился на свет обычный ребенок, нормальный во 

всем, но как только подрастет, то заговорит его первород- 

ная Душа и начнет он вспоминать какие-то события из 

своей прошлой жизни. Женская яйцеклетка – уже готовая 

модель нашей Души, но пока только энергия Добра и 

Любви. Только Женщина является носителем рода Чело- 

веческого. Наш Творец, закладывая нас, ввел абсолютное 

равенство двух Начал при зарождении новой жизни. Но 

тут же всплыло одно единственное неравенство – пол ре- 

бенка во время зачатия. И тогда Он взял и пол ребенка 

намертво привязал к дыханию нашей Планеты – то плюс, 

то минус. Каждая Планета соприкасается с энергетикой 

Космоса, который представляет из себя Пустота на Пусто- 

те, а они от зарождения имеют свое собственное дыхание. 

Но на дыхание Земли влияют и Луна, и само Солнце. Луна 

оказывает довольно сильное воздействие, но и Солнце то- 

же Власть, и, как правило, мы здесь оказываемся простыми 

статистами. Но все же есть определенный механизм воз- 

действия на появление того или иного пола у ребенка. В 

фазе полнолуния, когда Луна выжимает энергию из Земли, 

то, как правило, получаются девочки, поскольку Душа 

мужчины представляет из себя энергию разрушения, а 

здесь из него начинает кто-то еще выжимать энергию. Как 

не говори, но мужчина в фазе полнолуния всегда будет как 

бы внутренне слабее женщины. Наша Женщина – Плюс, ее 

Душа состоит из энергии Добра и Любви, и в любых кри- 

тических ситуациях внутри себя она всегда сильнее муж-
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чин. В той семье, где женщина сильнее мужчины, в основ- 

ном идут одни девочки. На зачатие влияют еще и эмоцио- 

нальные состояния, поди разберись, кто получится. Дух 

нашей Души одно целое с Духом нашего Творца, и только 

здесь и кроется наша Вечность и постоянное обновление, и 

самосовершенствование. Дух Души несет всю Программу 

на Человеческий род, в которой заложено следующее – ре- 

альный Образ нашего человека со всем нашим внутренним 

строением, профессия и срок жизни на земле в пределах 

100–110 лет, но конструктивно мы заложены на срок до 

150 лет, и еще в ней находятся две пустые ячейки – пол и 

увлечения, которые заполнят наши кровные родители, но 

опять же и здесь существует Власть Творца. Но, к сожале- 

нию, наши родные родители допишут нам не только ска- 

занное, но и еще свое сугубо личное, и только здесь проис- 

ходит искажение первоначальной Программы. В той Про- 

грамме мы все рослые, здоровые и красивые. 

Зарождение Человеческого рода произошло от ми- 

фических Адама и Евы, а на самом деле здесь поработал 

сам Творец. Он своими собственными руками изготовил 

две первородные Души, и, окунув их в живительно- 

белковую среду, стал создавать реальную Плоть человека, 

в соответствии с той Программой, что была уже установ- 

лена в Душе, и появились на свет Мужчина и Женщина. 

Но на самом деле здесь было выращено сразу два Племени 

– мужское и женское. Они были искусственно перенесены 

на отдельные территории, далеко отстоящие друг от друга, 

чтобы дать каждому племени время достичь полного поло- 

вого развития. Весь процесс становления племен шел под 

постоянным контролем самих Инопланетян. И когда они 

вызрели окончательно, то их добровольно-принудительно 

показали друг другу. И здесь Инопланетяне соединили 

Мужчину и Женщину в вечной Любви. Они неотступно 

следовали за  первыми нашими  парами, помогали  им во 



110  

всем, приняли первые роды, и первые наши матери испы- 

тали великую Радость от рождения своих первенцев. Ино- 

планетяне окончательно оставили Первых людей, когда у 

них пошли уже внуки, то есть закончился полный цикл. 

Инопланетяне полностью стерли из памяти Первых людей, 

что сами Инопланетяне помогали им во всем, и, естествен- 

но, кто они и как они выглядят. Первый человек даже не 

догадывался, что где-то рядом есть еще кто-то другой, и 

постоянно начинал думать, что он появился из Вечности, 

что у него были когда-то далекие родственники, но по ка- 

ким-то причинам погибли, борясь со стихиями природы. 

Мы как человечество получили от Инопланетян 

нашу живую Душу, но она так устроена, что нам порой 

бывает даже трудно понять, а что это такое и с чем едят. 

Первый человек столкнулся со множеством проблем, но в 

первую очередь та среда, что окружала его, а она была 

безжалостна к нему, так как сама стихия природы станови- 

лась довольно часто совершенно необузданной. Только 

сейчас мы стали такими грамотными и совершенно не бо- 

имся гроз, извержений вулканов, землетрясений и прочих 

напастей, а для него – страх, да такой, что здесь человек 

как бы начинал прощаться со своей жизнью. И только по- 

этому во главу угла он всегда ставил только борьбу со сти- 

хиями, то есть стремился побороть свой внутренний страх, 

а до всего остального у него просто не хватало ума, чтобы 

подумать о чем-то другом, в нашем понимании, о чем-то 

душевном. Только искренняя любовь к противоположному 

полу, да радость от удачной охоты согревали его. Первый 

человек совершенно не знал, а что такое Энергия, и, есте- 

ственно, не мог подумать, что где-то там, на Небесах, 

находится Бог. Все его мысли и чаяния – только пропита- 

ние, а крышей над головой служили раскидистые ветви 

деревьев, ведь Первый наш человек был наполовину жи- 

вотным, полностью покрытый густым волосяным покро-
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вом. Труд и Любовь он воспринимал как обычное естество, 

что так и должно быть, совершенно не понимая, что Ду- 

ховность – суть только Души. И когда он начинал при- 

стально смотреть в ночное небо, то оно начинало завора- 

живать, и здесь Первый человек начинал причитать про 

себя какое-то обращение к мерцающим звездам. И что ха- 

рактерно, он внутри себя начинал чувствовать какое-то не- 

понятное волнение, переходящее в радость. И, прочув- 

ствовав, Первый человек стал с мольбой обращаться ко 

всему тому, что его пугало, стал просить и умолять все 

природные стихии, чтобы они сжалились над ним, так по- 

явилось реальное Идолопоклонство, и как ни странно, оно 

и было зарождением Духовности. Наша Душа не только 

энергия Жизни, но идет постоянное обновление содержа- 

ния самой Души, и когда Первый человек начинал при- 

стально смотреть в ночное небо, то происходило некое та- 

инство, как Энергия Бога Отца автоматически очищала 

Душу. Тот Человек был духовно чист, все его мысли и ча- 

яния – только труд, который был очень тяжелым, но кото- 

рый приносил всегда радость, и Первый человек, имея чи- 

стую Душу, был подключен к Небесам и его не покидала 

Радость, которая позволяла ему бороться со стихиями при- 

роды, и его ум постоянно находился в творческом поиске. 

Мы как современные люди, достигнув как бы небы- 

валых высот в науке и технике, но духовно мы упали. Вме- 

сто того, чтобы постоянно находиться в энергии Радости, 

мы стали злыми и ненавистными, пошел перекос у нас, и 

мы побежали искать радость на стороне. Посмотрите во- 

круг, кому мы только не поклоняемся и кому мы только не 

служим. Хотя, в отличие от Первого человека, мы уже зна- 

ем, что вокруг нас находится Мир энергий, а они – реаль- 

ные Боги, и к кому мы прибежим, то такими и становимся, 

то есть на какой волне работает наша Душа, то так мы и 

выглядим. Многие из нас скажут, что Дух святой суще-
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ствует, и они всегда будут правы. Дело в том, что Дух – 

всего-навсего какая-то Энергия, хотя это так и не так. Мы 

сможем окунуться в энергию Радости, но состояние радо- 

сти многогранно, вам преподнесли подарок или же 

начальник вам объявил, что вы назначаетесь на более от- 

ветственную должность, в обоих случаях вы излучили 

энергию радости, но они совершенно разные. Только Дух, 

сидящий в какой-то энергии, а он Сила и Власть того, кто 

ее излучил, тот и будет придавать этой энергии радости 

какую-то направленность. Но есть и негативная энергия, 

она тоже многогранна, и в каждой такой тоже находится 

какой-то Дух. Поэтому сколько людей, то столько же и 

мнений относительно какого-то духа. Но есть одно общее, 

мы любую энергию не видим, а только ощущаем ее воз- 

действие, а ведь это же реальный Дух, и только поэтому 

само понятие «дух» для нас будет вечным, а какое назва- 

ние мы ему дадим, то здесь уже ваше право. 

Наша Душа материальна и материален ее Дух, по- 

средством которого она напрямую общается с Богом- 

Отцом через Духовное пространство вокруг нас, которое 

породила сама Пустота. Дух Души не только материален, 

но и еще имеет специфический запах, напоминающий что- 

то между сладковато-кисловатым, но всегда очень арома- 

тизирован. Такую энергию мы способны воспринять толь- 

ко в час нашей смерти или при клинических смертях. 

Вспомните себя, когда мы заболеваем или упадок сил, то 

человек всегда начинает думать о цитрусовых. Дух нашей 

Души – частичка живого Инопланетянина, кто породил 

нас, и этот Дух – генератор нашей жизненной энергии, ко- 

торого мы назвали как Дух святой. Но нам подарена пол- 

ная свобода во всем, и какую энергию мы в данный мо- 

мент излучаем, то такому Богу и служим. Предположим, 

вы злы, то кричи, хоть надорвись, но Духа святого мы 

здесь не дождемся, но мы живы, а это значит, что не Ду-
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хом святым жив еще человек. Мы пришли из Космоса, нам 

в нашу Душу вшили три равнозначные энергетические Зо- 

ны, любая из них может стать автономным генератором 

энергии жизни. Сатанисты Дух святой не переносят, их от 

него просто воротит, также и священников, кто по уши 

ушел в молитвенное состояние, а трус и предатель, то они 

знать-то не знают, а что это такое, а все эти люди живы и 

здоровы. Поэтому Дух святой – только энергия жизни 

нашей Души, и если она зачерствела, загажена, то жизнь у 

такого человека уже идет совершенно по другому энерге- 

тическому руслу. Какая энергетика протекает по конкрет- 

ному человеку, то такая и делает из него того, кто предста- 

ет перед нами. Мы грешим на Бога, но кто из вас скажет, а 

вы кто, и весь ответ. Когда все три энергетические Зоны 

уравновешены, то наступает успокоение в Душе, и человек 

начинает воспринимать свою Душу, и мы начинаем слы- 

шать реальные подсказки. Перегружая себя негативом, 

наша Душа начинает ныть и стонать, и здесь человек съе- 

живается, сжимается, начинает уединяться, замыкаться и 

остается наедине с собой, не зная, а что предпринять. В 

подобных ситуациях оказываются многие, и здесь самое 

время вспомнить об Исповеди, прийти на нее и стереть 

весь негатив с Души, человек тут же оживет. Но огляни- 

тесь вокруг, нам же никто не говорит, а что такое Испо- 

ведь, и никто не приглашает, мы постоянно только и слы- 

шим – молиться, молиться и еще раз молиться, и ставить 

свечки по поводу и без повода, и когда такой человек уже 

не в силах носить внутри себя крик свой Души, то властно 

приказывает ей – заткнись, и здесь мы получаем реальных 

сатанистов и дьяволистов. 
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4. Бог Добра и Любви 

 
 

Зарождение, зачатие любой Жизни всегда происхо- 

дит только в радости. Наипервейшая Радость в Мирозда- 

нии, когда возгорится Звезда, когда от очень мощной энер- 

гетики Вихря, влетевшего в данное тело, все атомы ве- 

ществ начинают как бы «веселиться», устраивая «веселые 

хороводы», и этот радостный всплеск эмоций атомов – 

есть Свет в Мертвом царстве, который даст Жизнь всему 

остальному. 

Инопланетяне, создавая нашу Душу, первоначально 

взяли частичку своей живой Энергии, представляющую из 

себя энергетику Радостных эмоций, по сути, сгусток энер- 

гии Добра и Любви, и получилась реальная «плоть» нашей 

Души, а затем в эту Плоть Инопланетянин вдохнул свой 

«Разум» – живой Дух, и энергия Добра и Любви запульси- 

ровала в такт с той Программой, что была заложена в Ду- 

хе. Если мы возьмем в руки нашу живую Душу и посмот- 

рим ее в разрезе, то мы увидим там живого Инопланетяни- 

на, тело которого заполнено энергией Добра и Любви. 

Мною уже приводился пример, как нам в грубой форме 

представить, а что такое живая Энергия – появление шаро- 

вой молнии, здесь материализуется наша Негативная энер- 

гия, но дает представление о живой энергии. И грубо мож- 

но представить, что этот светящийся шар – здесь живая 

частичка того Инопланетянина, что взял часть своей живой 

энергии и отдал ее нам в виде нашей живой Души. Сам 

Инопланетянин состоит из Антивещества, то и наша Душа 

тоже Антивещество, не способное взаимодействовать с 

Физическим миром. Форма и объем Души у взрослого че- 

ловека – наша птица голубь. Живая Душа – наш Истинный 

Бог в каждом из нас, который стал для нас Богом Добра и 

Любви, ввиду того, что Дух неосязаем, а энергетику Добра
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и Любви мы ощущаем постоянно, а она – Энергия жизни 

для каждого из нас. Первоначально искусственно внесен- 

ная энергия Радости предназначалась только для зарожде- 

ния рода Человеческого. В дальнейшем только мы сами 

должны порождать такую Энергию своим трудом, побеж- 

дая все трудности и все то зло, что способны появляться на 

каждом нашем шагу. Энергетика Радости, пронизывая нас 

сверху донизу, питает все наши клетки, их жизненное 

начало, внутренние энергетические процессы. Любой ра- 

достный возглас Победителя порождает энергию Радости, 

дающую нам жизнь, и такая Энергия всегда будет уно- 

ситься на Небеса с нашим личным знаком, кодом. И где бы 

мы ни находились, и как только мы снова вспомним любой 

наш радостный миг, то наша Душа, по памяти оставленной 

в ней, автоматически подключит нас к энергетике Радости 

на Небесах, а там – Океан энергии Добра и Любви, та же 

Радость снова вернется к нам. Человек без радостных эмо- 

ций не способен прожить и полгода. Есть Радость истин- 

ная – результат, финал какого-то доброго дела или состоя- 

ния искренней любви и влюбленности, а все вместе – 

всплеск радостных эмоций нашей Души. Но мы породили 

еще искусственную энергетику радости, представляющую 

из себя наши увеселительные мероприятия – азарт, засто- 

лье, вино, сигареты, наркотики и т.д., но все вместе – уже 

допинг для умирающей Души, подобные энергии никогда 

не унесутся на Небеса и будут как неприкаянные крутить- 

ся вокруг нас. 

Бог Добра и Любви, по сути, все мы, здесь наша 

живая Душа, которая способна излучать энергию Добра и 

Любви, которая тут же уносится на Небеса, не оставив да- 

же и малой доли в нас самих, такова была воля Творца. Ес- 

ли оставить такую энергию, то мы на следующий день уже 

не захотим трудиться, поскольку радость от вчерашнего 

свершения полностью закружит нам голову, ведь такая
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Энергия есть энергия Жизни, и все наши клетки в орга- 

низме пойдут в пляс, и мы получим вакханалию от чрез- 

мерных доз радостных эмоций, это же реальный наркотик. 

Человек так устроен, что внешне он как бы и доволен со- 

бой, спросите любого, только единицы ответят, что у него 

все очень плохо и скверно, но нормальный человек в своей 

Душе всегда чем-то не удовлетворен. Подойдете к любому 

труженику и спросите его, а доволен ли он результатом 

своего труда, и почти все ответят, да, он доволен, но если 

бы заново начать подобное строить или возводить, то он 

бы сделал более современное, более перспективное, более 

функциональное и т.д., то есть любое завершенное дело 

всегда ставит человека в другое, более высокое положение, 

нежели он имел, находился до этого. Такая позиция назы- 

вается – как преодолеть самого себя и снова окунуться в 

процесс реального творчества, так нас заложили, что мы, 

отдавая на Небеса свою свершенную энергию труда или 

энергию любви, всегда оказываемся в дефиците, ведь это 

же здорово, здесь начало новой точки отсчета в чем-то, и 

так всю нашу жизнь. 

Там, на Небесах, наша энергия Добра и Любви, оку- 

тывая всю планету Земля, создала уже очень мощный слой 

толщиной в несколько километров, здесь воистину реаль- 

ная кладовая, из которой можно брать такую Энергию, чем 

и пользуются сами Инопланетяне, черпая ее и используя 

для своих нужд. Каждый из нас сейчас скажет, да ведь 

здесь прототип наших пчел, нектар, пыльцу собирают, а их 

тут же и обкрадывают. Но с нашей Энергией на Небесах 

уже несколько другое. Такая Энергия не поддается перера- 

ботке или какому-то полному изъятию, ее можно только 

взять и подержать в руках, и с ее помощью перенастроить 

все свои внутренние энергетические процессы и снова 

вернуть на свое прежнее место. В некоторых наших хими- 

ческих процессах мы используем какое-то побочное веще-
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ство, называя его катализатором, оно вступает в реакцию с 

каким-то веществом, но как только весть химический про- 

цесс закончился, то вновь становится первозданным. То- 

чно так же и здесь, наша энергия Добра и Любви – Эталон, 

относительно которого настраиваются внутренние энергии 

у Инопланетян. И как только такие процессы выставлены, 

то наша Энергия вновь возвращается. Возникнет резонный 

вопрос, а для чего тогда ее производить вновь и вновь. Но 

если такую Энергию от нас не изымать, то мы как челове- 

чество начнем засыпать от своей же радости внутри, здесь 

реально мощный наркотик, и человек попросту погибнет, 

такой механизм заложен исключительно в наших же инте- 

ресах, чтобы такая энергия всегда улетала от нас. И следу- 

ющий вопрос, а как же ее использовать в своих каких-то 

целях, чтобы она там не залеживалась. И мы будем правы. 

Для нас есть только один способ изъятия такой Энергии – 

память нашей Души, снова вспомнить свои ратные дела 

или время искренней Любви, а если за Душой ни гроша, то 

и на Душе будет пусто. Но надо всегда помнить и о 

«звездной болезни», можно так насладиться прелестями 

каких-то своих побед или ранее сделанных добрых дел, 

что уже не захочется браться ни за что другое, и человек 

начинает уже духовно умирать, надо помнить и об этом. 

Теперь к самому главному – а как же сам Бог, кото- 

рый есть наш Истинный Бог, смотрит на такое богатство, 

ведь получается, что он «чахнет над златом». И здесь тоже 

неоднозначно. Есть у нас обряд искренней Исповеди, когда 

мы через Душу священника отдаем наши грехи к Богу на 

Небеса, а там как раз и находится Небесная Преисподняя, 

где сгорают все наши Негативные энергии, по сути, там 

находится доменная печь, которая работает круглосуточно 

на полную мощность. И следующее, если мы от всего сво- 

его чистого сердца попросили Небеса помочь нам, то как 

сделать, выполнить голыми руками, здесь подчас бывает
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нужна колоссальной силы мощность, например, вытащить 

человека из пучины бушующего моря, да мало ли откуда, и 

только взяв такую неописуемо мощную Энергию, можно 

противостоять какой-то природной стихии. Но как же мне, 

простому человеку, в обыденной жизни достучаться до 

нее. Здесь уже запрет, только память нашей Души, ибо по- 

явятся охотники до чужого, и все бы уже давно разворова- 

ли. Если такое допустить, то когда труженик захочет снова 

окунуться в его личную энергию Добра и Любви, начнет 

вспоминать какой-то свой доблестный труд или время ис- 

кренней Любви, а в ответ – только пустота и унылость. 

Только поэтому на каждой излученной нами энергии 

Добра и Любви стоит наш личный код доступа. И послед- 

нее, а куда улетают наши Души после кончины. Как раз 

именно сюда. Здесь они окончательно находят свое при- 

станище. Если этого не сделать, то реальные, духовные 

Образы всех ранее живших людей просто уничтожили бы 

нас живущих. Наша Душа, улетев на Небеса, попадает сра- 

зу на Суд Божий, к реально живой Троице, и здесь могут 

свершаться чудеса. Ходят много разных разговоров, а есть 

ли воскрешение умерших, официально заявляю, что Да. Но 

такое не дано никому из нас, только Власть живой Троицы 

способна на подобное. Но опять же, никакого реального 

воскрешения трупа не произойдет, просто там, на Небесах, 

какая-то Душа остается навечно живой, пока ее не спустят 

в какую-то новую зарождающуюся жизнь. Но есть и одно 

но, только Истинным пророкам дано право судить нас жи- 

вущих. Наша Душа, побывав на престоле живой Троицы, 

затем отправляется в Преисподние и начинает там очи- 

щаться, сгорает все наносное, и после этого, имея только 

свое первозданное внутреннее содержание – энергию 

Добра и Любви, просто растворяется в огромном океане 

такой же Энергии, а Дух Души, как и положено ему, убе- 

жит к своему Родителю, то есть к «Мужчине» или к «Жен-
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щине». Территориально живая Троица располагается как 

бы посередине этого Океана и восседает над этой Энерги- 

ей. Если нам взглянуть на живую Троицу как бы со сторо- 

ны, то мы увидим реально живого «Человека», у которого 

его Разум – живая Троица, а его Плоть – энергия Добра и 

Любви. Но чтобы внимательно рассмотреть этого «Чело- 

века», то нам необходимо будет слетать на Небеса и там 

мы с вами увидим, что его голова – живой Дух нашего 

Творца, и он имеет два сердца, левое – живой Дух Женщи- 

ны, а правое – Мужчины, а все вместе – наш Истинный 

Бог, а на самом деле – живая частичка того Инопланетяни- 

на, кто породил нас, а вся плоть этого «Человека» состоит 

из энергии Добра и Любви. И только там, на Небесах, мы с 

вами поймем, что живая Троица представляет из себя ре- 

альный Разум и два живых Сердца. 

Среди нас есть отдельные люди, кто в силу каких-то 

трагических обстоятельств были на волоске от гибели и 

реально видели и ощущали, как они оказались в каком-то 

тоннеле, в какой-то трубе, и несутся там, и великая Радость 

охватывает их, яркий, теплый свет струится вокруг и они 

реально находятся на седьмом небе, но вдруг кто-то им го- 

ворит, что не ваш срок, вам еще сюда рано или же у вас 

много начатого, но еще больше незаконченного, и сказка 

заканчивается. Затем человек приходит в себя, и он снова 

окунается в нашу действительность, в свою родную энер- 

гетику, снова проблемы, снова старые болячки, и здесь че- 

ловек начинает понимать, как ужасна наша с вами жизнь. 

Такое может быть только в одном случае – реальная 

смерть от несчастного случая, и здесь Душа человека пря- 

миком уносится на Небеса и попадает к живой Троице на 

суд Божий. Как правило, таких людей Небеса награждают 

каким-то чудодействием. Труженик, придя в себя, тут же 

берется за свой труд, но память будет снова и снова вво- 

дить его в то состояние, что он стал обладать какой-то Бо-
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жественной силой, и только Власть самого труженика 

определит, а как ему поступить. Практически все тружени- 

ки выбирают только свой труд. Есть немало случаев, когда 

человек, вкусив сладость Божественной энергии, добро- 

вольно соглашается служить Небесам, а здесь уже очень 

тяжелый труд, надо все Божественное отдавать людям со- 

вершенно бесплатно, да и еще, надо трудиться на произ- 

водстве, зарабатывая свои кровные. Нормальные люди, 

поняв, что здесь не их дело, отдают полученную Благодать 

на Небеса, и он снова точно такой же труженик, его спасли 

и он этому рад. Но есть отдельные люди, кто уже полно- 

стью ушел в Энергетику Добра и Любви и вдруг решает 

поиметь какую-то выгоду от Бога. Небеса тут же закрыва- 

ются, исчезает Энергия Добра и Любви, а он уже полно- 

стью живет в ней, и здесь начинается уже чудо наоборот. 

Он начинает задыхаться от нехватки жизненных сил, а 

взять их уже негде, и начинает хватать все энергии вокруг, 

а Энергия движения только у Сатаны, то здесь мы всегда 

получим Падшего ангела – настоящего Колдуна. 

Нам с Небес дана только одна молитва – «Отче 

наш». Как только вы начнете ее читать от своего чистого 

сердца, то ваша Душа подключается к Небесам, но уже к 

Истинному Богу, а там только одни подсказки, ведь Он 

всех нас заложил тружениками. Любой труженик – знания 

и закон, и только поэтому ему не нужны подачки, ему 

нужны реальные подсказки, которые он способен реализо- 

вывать. Доброта – сказать человеку доброе, напутственное 

слово, а любая подачка – уже унижение. Никто нам не по- 

даст каких-то благ с Небес, все надо делать своими ручка- 

ми да ножками, включив в работу свой мозг, записано же, 

что всем нам надо трудиться все шесть дней. Но есть и ре- 

альные Знамения, если мы сообща как бы в один общий 

голос обратимся к Небесной Женщине, а Она – прототип 

Евы, но в духовном обличии, то может произойти реальное 
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чудо, как на голову просящих опустится с Небес Боже- 

ственная Благодать, здесь они реально, чисто физически 

приподнимутся, а все зло вокруг померкнет, сожмется до 

маленького клубочка и, сама себя испугав, унесется прочь. 

И тут же есть и другое, если мы точно также обратимся к 

Небесам, но уже к Образу Мужчины, а он реальный про- 

образ Адама, то здесь тоже произойдет Знамение, как ка- 

кая-то неведомая сила поведет нас на небывалые сверше- 

ния и на реальный подвиг. Знайте об этом, это же так про- 

сто и, что характерно, совершенно бесплатно. Но есть и 

другое, тоже реальное Знамение, когда мы способны во- 

очию ощутить энергию Добра и Любви, тот случай, когда 

на человека свалилось какое-то горе, а он вместо упадни- 

чества вознес свой голос к Небесам. Есть среди нас опре- 

деленные люди, такие же как и мы, но которые служат 

только Небесам, мы говорим о Пророках, которым открыт 

доступ к энергии Добра и Любви, за счет которой они со- 

вершают свое чудодейство. В Мироздании есть только 

один Бог, он для нас – Бог Творец, кто породил все Плане- 

ты и Звезды и развесил их на свои исконные места, кото- 

рый предстает в виде Силы Взрыва Пустоты. 

Но есть и наши Земные Боги, их всего пять. Первый 

Бог – реально живой Бог на Небесах, живой Дух, живая 

частичка того Инопланетянина, кто породил нас, и мы его 

назвали как Бог Отец. Далее идут боги в виде нашего жи- 

вого человека. Второй Бог – Священник, исповедующий 

нас, только здесь и только в этом месте он реально служит 

Небесам. И оставшиеся три Бога – Учитель, Врач и Защит- 

ник. Каковы все пять Богов, то есть как мы их почитаем и 

превозносим, то таковы и мы, и каковы мы, то таковы и 

Они. Относительно всех нас, то мы все труженики – Стро- 

итель, Землепашец и Ученый. 
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5. Суд Божий 

 
 

Наш земной суд представляет из себя строго уста- 

новленную процедуру отстаивания каждым из нас своих 

законных интересов, то есть здесь находится реальная 

Власть государства и есть ответчик перед ней, и как мы 

докажем свою невиновность, то таково и будет решение 

нашего земного суда. Но как бывает, что не хватило дока- 

зательств или же свидетель оказался подкупным, или ложь 

стала главенствовать во всем, то зачастую человек просто 

опускал руки перед своим родным правосудием. Любой 

суд – прения сторон относительно какого-то обвинения 

или спора. Сколько государств, то столько же и спра- 

ведливых судов, принимающих абсолютно правильное 

решение, но оно может в корне отличаться от такого же 

самого справедливого суда в другом государстве. Да что 

там говорить о государстве, если мы сами видим одно и то 

же действие, а даем ему совершенно разные оценки, и мы 

все говорим – субъективизм. Есть у нас такие понятия, как 

субъект и объект. Субъект – здесь мы с вами, сам человек, 

который познает окружающий мир и начинает подстраи- 

вать его под себя. Все то, к чему он прикоснулся, уже объ- 

ект. Конкретизируя вышеизложенное, можно сказать, если 

мы не сможем воздействовать на что-то или на кого-то, то 

оно должно исчезнуть, так как подобное не вписывается в 

понятие, как субъект. И мы всегда побежим в наш суд, а 

там скажут, что вы пришли не по адресу, мы разбираем 

только то, что подпадает под какой-то закон нашего госу- 

дарства, а если этого нет, то идите ко «всевышнему», там и 

разбирайтесь. Только поэтому нам как человечеству даны 

два Суда, один – Государственный, где правят все те Зако- 

ны, которые мы должны принимать абсолютным большин- 

ством, и второй суд – уже Суд Божий, который «недосту-
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пен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед», но 

здесь уже М.Ю. Лермонтов, и туда, к Лермонтову, мы с 

вами и пойдем прямо сейчас. 

Каждому из нас было дано Свыше и даже записано 

– не суди и не осуждай. Довольно часто мы отходим от 

этих понятий и начинаем впадать в то состояние, когда мы 

по собственному желанию становимся царем или вождем, 

и нам уже дозволено и позволено все. Но как мы плохо 

знаем Закон энергий, что способны судью превратить в 

подсудимого. Если бы мы знали и понимали, а что такое 

Энергии и как такое работает в действительности, то мир 

вокруг нас был бы совершенно другим. Всегда в любой 

обстановке кто бы вам не начал что-то говорить, то в нача- 

ле мило улыбнитесь, здесь уже ваша внутренняя защита, 

старайтесь понять человека, и если нет интереса, то мило 

скажите ему, что здесь не мое, я этого не знаю, и, к сожа- 

лению, я сейчас очень тороплюсь. Но если вы чувствуете, 

что здесь присутствует несправедливость по отношению к 

вам, нарушаются ваши права или вас унижают, постарай- 

тесь внутри себя мило улыбаться, а затем обязательно 

напомните о договоренностях или о законе. И как только 

позволит время, то бегом в Храм на Исповедь, и все как 

есть рассказать священнику, вытряхнуть из себя весь тот 

негатив, что вы уже записали в себя, в память своей Души, 

и там прямо неистово выверните свою Душу. Весь ваш 

негатив унесется прямиком на Небеса, с вас все сотрется, 

вы здесь получите реальное успокоение. Если подобного 

не сделать, то у вас всегда появятся злость и ненависть, 

или же страх, или отвращение, и вы начнете делать ошиб- 

ки, и будете выглядеть еще более униженными и подав- 

ленными. Когда с вас все стерлось, и только в спокойствии 

вы всегда услышите голос своего сердца, пойдут подсказ- 

ки, и вы, придя снова на работу или же к тому человеку, 

где вы были унижены, то здесь вы начнете снова себя чув-
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ствовать как свободный и независимый человек в рамках 

правового поля. После Исповеди весь чужой негатив тут 

же вернется к тому, кто его породил и ударит по нему, и 

вы заметите, что он с вами будет общаться уже несколько 

по-другому. Когда каждый из нас начнет выполнять по- 

добное, и если все так сделают, то каким бы сильным и 

здоровым не был человек, но возвращенный его родной 

негатив начнет просто уничтожать данного человека из- 

нутри. Знайте об этом и сами не допускайте несправедли- 

востей, а если уж так вышло, то попросите прощения и 

выполните ваши договорные обязательства или же сходите 

к букве Закона. 

Теперь к М.Ю. Лермонтову, к его Божьему Суду. 

Когда человек ушел в мир иной, то его Душа уносится на 

Небеса, а там как раз находится наш Божий Суд, который 

не идет ни в какое сравнение с нашим Судом. Если наш – 

прения между обвинением и защитой, то Небесный – наш 

взгляд изнутри себя на нас самих. Там, на Небесах, нахо- 

дится как бы реальное зеркало, ты к нему подходишь, и 

что бы не говорил и какие бы доводы не приводил, все 

твое нутро со всем твоим «приданым» здесь же отобразит- 

ся, то есть на Божьем Суде, каждый из нас будет Судьей 

для самого себя. Здесь начнут соприкасаться все наши 

энергии, все Плюсы и Минусы, и вы сами выведите себе 

знак равенства между Добром и Злом. Не скрою, здесь 

находится самый Справедливый суд на свете, но и муки вы 

будете тоже по справедливому испытывать. Подчас живые 

Души людей, пришедшие на Суд Божий, ждет «кара 

небесная», но здесь мы сами будем судить себя. Наша жи- 

вая Душа, оказавшись на Небесах, соприкоснется только с 

энергией Добра и Любви, которая предстанет в виде «Бо- 

жественного зеркала», где мы, увидев себя в полной своей 

красе, начнем вершить свое собственное правосудие над 

собой. Здесь сам человек вынесет себе самый справедли-
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вый приговор, и порой сам себя приговаривает к несусвет- 

ным мукам. Знайте же вы все, что наша живая Душа на 

Небесах имеет ту же чувствительность, как и мы живые, и 

там мы реально предстанем живыми, но только в духовном 

обличие, и бывает, что на Небесном Суде раздается реаль- 

ный лязг и скрежет зубов. Но иногда на Небесах может 

проявляться чудо, как отдельные живые Души будут как 

бы «отражаться» от этого «Зеркала» и уходить к Живой 

Троице, здесь мы имеем дело с особо чистыми Душами, 

которые через какое-то время целенаправленно будут воз- 

вращены в новую, зарождающуюся Жизнь. В час нашей 

кончины, когда наша Душа начинает свой бег к Небесам, 

то Душу такого человека всегда будет окутывать некая 

Благодать, так будет проявлять свое воздействие энергия 

Добра и Любви. Такую Благодать первоначально будет ис- 

пытывать каждый из нас, то реальное состояние, когда мы 

побывали у Бога в гостях, но этот человек уже никому об 

этом не сможет рассказать. Там, на Небесах, наша живая 

Душа всегда соприкоснется только с энергией Добра и 

Любви, но не с самим Богом, и только поэтому наш трак- 

тат о том, что Бог нам Судья, – несостоятелен. Только мы, 

живые, способны достучаться до него, когда соединим наш 

ум с сердцем нашим и искренне обратимся к Небесам, а на 

такое способен только живой человек, но и здесь никто 

никого не судит, к нам пойдут только подсказки и принять 

их или отвергнуть – дело каждого из нас, ведь нам подаре- 

на полная свобода во всем. И только поэтому наш Истин- 

ный Бог есть Бог только живых, но не мертвых. Но нам, 

живым, при нашей жизни дано право судить самих себя. 

Наш Суд – наша чистосердечная Исповедь в Храме. 
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6. Энергетика Страха 

 
 

Вокруг нас Мир реальных энергий, здесь нет ничего 

надуманного или вымышленного. В какую энергию мы 

окунулись, то такими становимся. Мы как человечество 

были заложены двойными – физическими – наша реальная 

плоть, тело, и духовными – наша живая Душа. Нам в нашу 

Душу вшили три совершенно разные энергетические Зоны. 

Первая – энергия Жизни – энергия Добра и Любви. Вторая 

– энергия Страха, наша реальная защита от всего неведо- 

мого и непознанного, как бы наш знак – «Не влезать, а то 

убьет». Третья зона – энергия Созидания. Объединив вме- 

сте три Зоны, мы получаем Творца. 

Слепив нас, людей, Инопланетяне заложили нас как 

мыслящее Существо. Наша цель в жизни – генерация энер- 

гии Добра и Любви, а такая энергия получается только в 

результате упорного и настойчивого труда во всем. Пер- 

вый наш Человек столкнулся со множеством природных 

стихий, и каждый его шаг – страх, надо остановиться и 

начать думать. Всплеск эмоций страха – выброс особого 

вида энергии, которая сжимает всего человека и как бы 

блокирует все последующие его действия. Любая сгенери- 

рованная энергия нашей Душой всегда унесется ввысь и 

осядет на силовых линиях Земли под своим знаком, кто на 

Небесах, а кто и между небом и землей. Выброс энергии 

Страха первоначально остановит нас, и здесь мы обязаны 

осознать и принять решение, а что нам дальше начать 

предпринимать, но если мы, испугавшись, покинули место 

действий, не побороли природное чувство Страха, то такая 

Энергия становится уже нематериализованной. Познавая и 

изучая окружающую действительность, человек шаг за ша- 

гом научился побеждать саму природу, и здесь страх начал 

отступать. Там, где человек был бессилен или не хватило
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знаний, то страх укоренялся в нем и начинал постоянно 

воздействовать на него. Сама энергия страха унеслась, но 

осталась память в Душе человека, где он, испугавшись, от- 

ступил, не победил обстоятельства. И теперь, как только 

он снова окажется в точно такой же ситуации, память ожи- 

вет и к нему вновь вернется ранее излученная энергия 

Страха, которую он не поборол в прошлый раз. За всю ис- 

торию Человечества мы нагенерировали такое огромное 

количество нематериализованных энергий Страха, что он 

стал постоянно довлеть над нами. Первые люди уже стали 

чувствовать и реально ощущать такую энергию, она была 

сильнее всех остальных, и Человек придумал ей имя – Бог 

Дьявол, чисто условное название. 

Мы как человечество обречены жить и соседство- 

вать с этой чудовищной энергией целую вечность, но наши 

Знания и вера в Закон всегда будут сильнее ее. Как только 

человек научился управлять термоядерной реакцией, то 

страх перед атомной энергией у него исчез. Только Знания 

и Закон способны обуздать энергию Бога Дьявола. Стру- 

сить, опуститься, нежелание добиться справедливости по 

закону, то энергетическое состояние, которое характеризу- 

ет нас, как Раб. Любое рабство перед кем-то или чем-то, и 

вы уже в энергии Бога Дьявола. Любые проблемы и зада- 

чи, которые постоянно ставит перед нами жизнь, мы обя- 

заны решать, и всегда надо платить по счетам за «навязан- 

ные нам услуги», то есть всегда их решать через Закон. Ес- 

ли мы где-то проявим слабость, струсим или начнем без- 

дельничать, то непобежденный негатив осядет на нас и за- 

пишется у нас в Душе. Но далее любые другие, но точно 

такие же проблемы и задачи, будут нами восприниматься 

как страх, мы здесь реально будем робеть, унижаться, сто- 

нать, трястись и рыдать от безысходности. 

Закон – основа всего и вся. Но довольно часто мы 

унижаем сам Закон – наш Страх начать жить по Закону. 
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Если я заставлю соседа уважать себя по закону, то завтра 

он заставит меня исполнять то же самое, а я хочу быть аб- 

солютно «свободным». Только Закон есть свобода, а любое 

отступление от Закона или его полное игнорирование ве- 

дет нас только к рабству. Там, где мы загоняем Закон в 

угол, тут же жди прихода Бога Дьявола. 

Любое унижение перед кем-то или чем-то начнет 

перерастать в тяжелый недуг, мы внутри себя становимся 

истинными дьяволистами, начнем бояться даже скрипа по- 

ловиц. Каждый из нас кузнец собственного счастья, когда 

за счет Знаний и, употребив власть Закона, становимся во- 

истину свободными. Но когда, умывшись каким-то хам- 

ством или испугавшись чего-то и не поборов данную ситу- 

ацию, то мы сами себя унижаем. Затем порожденная нами 

энергия унижения и страха начнет нас постоянно изводить, 

отбирать у нас все наши жизненные силы, и мы постепен- 

но превращаемся в сгорбленного, больного, постоянно 

ноющего и просящего человека. Любое новшество, любое 

новое задание, любая перемена в чем-то – уже сущий ад. 

Такой человек будет стонать, изворачиваться, искать массу 

причин, вплоть до мнимой болезни, но только чтобы его не 

затронуло. 

Мы часто видим попрошаек. Наша церковь призы- 

вает помогать просящему, но кто из нас хотя бы раз заду- 

мался, а кому мы помогаем, кто здесь перед нами. Любой 

стоящий с протянутой рукой – реальный дьяволист, имя 

такому человеку – смерть. Каждое подаяние – кусочек 

смерти, что мы здесь дарим. Как только человек окунется в 

энергию рабства и унижения, то начинается закат жизни, и 

подступает уже реальная смерть. В начале только духов- 

ная, а затем уже и физическая, идет медленное угасание 

человека. И когда в его глазах перестают сверкать искорки 

жизни, то жди прихода хандры, апатии, появления не- 

известно откуда взявшихся болезней, и человек превраща-
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ется в нытика, хлюпика, а затем он становится просто из- 

гоем в обществе. 

Вшивая нам в Душу зону Страха, нам подарили 

благо, наше реальное спасение, наш дорожный знак – 

«Движение без остановки запрещено» или же наша посло- 

вица, что не спросясь броду, не суйся в воду, а то утонешь. 

И чтобы не утонуть в окружающем нас мире, то нам и да- 

ны Знания и Закон, которые являются реальным противо- 

ядием от первородного греха. И как мы умело пользуемся 

подобными инструментами, то такова наша повседневная 

жизнь. Посмотрите на себя и сопоставьте с окружающим 

Миром – везде только страх, страх и страх. В настоящее 

время наше всеобщее унижение перед Страхом достигло 

такого уровня, что мы оказались намертво прикованы це- 

пями к этой чудовищной энергии. Энергия Страха не при- 

несенная откуда-то, а истинно наша, Земная, Че- 

ловеческая. В нашей Душе заложен только энергетический 

резонатор, наш внутренний колокольчик, чтобы только 

подать нам сигнал, что здесь что-то неведомое, непонят- 

ное, неясное или просто опасность – остановись и начни 

думать. Но вместо того, чтобы призвать на помощь Знания 

и Закон, мы, вляпавшись в какие-то ситуации, стали гене- 

рировать энергию страха и заполонили все наше энергети- 

ческое пространство подобной энергией. Бог Дьявол сей- 

час живее всех живых, мы пропитались его энергий до ос- 

нования, она пронизывает всех нас насквозь, что мы стали 

бояться всего и вся, как бы чего не вышло. Любой страх 

способен породить предательство, а предательство всегда 

порождает подлость, и мы превращаемся в льстецов и в 

подхалимов, становимся как бы пластилиновым чело- 

вечком. И когда наступит момент, что надо будет употре- 

бить законную власть, то этот пластилиновый человек 

превращается в бесформенное тело, об которого все начи-
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нают вытирать ноги, и он окончательно превращается в 

изгоя общества, имя такому человеку – смерть. 

Только поняв и осознав, что если пришло чувство 

какого-то страха или нам его подарили родители, а мы 

остались простыми статистами, не захотели понять и 

узнать – а что здесь такое, и побороть подобное чувство 

посредством знаний и закона, то мы превращаемся в ре- 

альных дьяволистов. Сила энергии Бога Дьявола – вводить 

нас в неописуемый страх, ужас, где мы начинаем трястись, 

сжимаемся до крошечного человечека, происходит отбор, 

изъятие из нас наших жизненных сил, мы здесь реально 

физически стареем. Как только человек начинает чего-то 

бояться, то он уже теряет часть своей свободы. Только 

свободный человек способен быть счастливым, который 

сможет заложить сильное и здоровое поколение. 

Само понятие Страх – наша внутренняя блокировка 

нашей жизнедеятельности, чтобы остаться живым и начать 

думать. Здесь  мы выбрасываем огромной силы нашу энер-

гию страха – наши жизненные силы, которые способны 

оттолкнуть, отбросить нас от этого места или от какого-то 

занятия, действия, которые  неведомы, непонятны  или  же 

опасны для нас. Излученная здесь нами энергия уносится 

от нас и осядет на околоземном пространстве, и теперь это 

ваше и наше достояние. Но, если испугавшись, но затем 

побороть чувство страха в данной конкретной ситуации 

посредством знаний или закона, то вы победитель, здесь 

уже энергия победы, здесь тоже выброс нашей жизненной 

энергии того же плана, но уже другого знака, и она ком- 

пенсирует, уничтожит первоначальную энергию страха. Но 

как часто бывает, вместо того, чтобы понять и изучить са- 

му природу появления страха, чтобы реально побороть его, 

мы покидаем это место или выходим из какого-то действия 

трусами. Струсить или не победить природное чувство 

страха, и мы навечно становимся рабами для конкретной 



131  

ситуации, так как любое наше действие всегда записыва- 

ется у нас в Душе, и теперь, этот страх будет постоянно 

изводить человека, изымать из него жизненные силы. Для 

того, чтобы освободиться от такой зависимости, есть толь- 

ко два способа. Первый – снова войти в ту воду, в ту реку, 

то есть снова окунуться в ту ситуацию, где вы, испугав- 

шись, струсили. Но как снова оказаться в зоне прошедших 

боевых действий или как снова собрать своих обидчиков, 

где вы струсили, чтобы теперь выйти победителем, но не 

трусом, для многих уже нереально. И второй универсаль- 

ный способ для всех – просто стереть ту память в Душе по 

конкретной ситуации, где вы струсили, а Душа чистится 

только на Исповеди в Храме. 
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7. Злость и Ненависть 

 
 

Нам в нашу Душу вшили Третью зону – энергия Со- 

зидания, по сути – энергия Движения, наш знак Злости, 

посредством которого мы совершаем действия, направлен- 

ные на преодоление внешних воздействий и раздражите- 

лей. 

Мы как человечество обречены на вымирание, если 

мы не будем постоянно двигаться. Только постоянное 

движение – основа реальной жизни. Взяв в помощники 

энергию Злости, мы способны раздвигать даже горы и пре- 

одолевать топи болот, при этом перенося лютые холод и 

жару. 

Отступив от выполнения какого-то плана или зада- 

ния, на которые у нас в Душе уже выработалась наша 

внутренняя злость, то она, но уже как не материализован- 

ная энергия, осядет в Душе и будет постоянно вводить нас 

в чувство злости, а, укореняясь, породит у нас еще чувство 

ненависти к тому делу, начинанию или творчеству, кото- 

рые мы не выполнили. Есть наше математическое правило, 

что минус на минус всегда есть только плюс. Плюс во 

всем, наше поступательное движение, реальная энергия 

жизни. Создавая нас, людей, Инопланетяне вшили в нашу 

Душу только первую половинку нашего математического 

правила, только один Минус, а второй Минус – наша ре- 

альная, повседневная действительность. Побеждая все 

трудности, мы зарабатываем себе на жизнь, появляется 

уже реальный Плюс – энергия Радости, и только она одна 

дает нам жизнь. Не материализованная энергия Злости, 

приобретая вкус Ненависти, стараясь вырваться наружу и 

материализовавшись исчезнуть, будет теперь постоянно 

вводить нас в злость и в ненависть, и здесь мы начинаем 

излучать уже свою энергию Злости и Ненависти, а на са-



133  

мом деле свою энергию Жизни, которую начинаем тратить 

на генерацию злости и ненависти. Мы здесь будем не 

только терять часть своих жизненных сил, но наша энергия 

Злости и Ненависти унесется ввысь и осядет на околозем- 

ном пространстве. Затем, аккумулируясь по знаку с точно 

такими же энергиями от других людей, мы как человече- 

ство, даже не осознавая, породили реального, живого Бога, 

Бога Злости и Ненависти, и дали ему имя – Бог Сатана, то- 

же чисто условное название. Он реально живой Монстр, 

похожий на нас, на людей – «Черный человек» с волчьими 

глазами, имя ему в народе – Зверь. Он всегда приходит ту- 

да, где очень много злости или же человек отказывается от 

Бога. Для того, чтобы избавиться от внутреннего состоя- 

ния злости и ненависти, то есть выйти из под Власти Бога 

Сатаны, есть точно таких же два пути, которые описаны 

выше, применительно к Богу Дьяволу, снова окунуться в 

ту воду, в ту реку, или прийти в Храм и на чистосердечной 

Исповеди стереть из памяти Души тот эпизод, который 

бьется и колотится у вас внутри. 
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8. Энергетика Души 

 
 

Душа Человека расположена прямо над сердцем. 

Мы наше сердце всегда ощущаем как бы слева. И только 

тот, кто столкнулся с его реальным заболеванием, то ощу- 

тил, что сердце расположено ровно по середине грудной 

клетки. Левая сторона представляет из себя вынесенные 

три энергетические Зоны. Каждая из них резонирует по 

своему – радость, страх и злость. Только поэтому у нас 

всегда екает только слева. Если данные Зоны расположить 

прямо над сердцем, то сердце начнет сбоить и человек 

долго не проживет. Поэтому у нас в организме как бы два 

сердца, одно реальное – мотор по перекачки крови, и ле- 

вое – наше энергетическое сердце. Левая сторона будет 

всегда говорить о внутреннем самочувствии, о земном, а 

Душа – зона над нашим родным сердцем – энергия Жизни, 

и только она одна способна общаться с Небесами. Наша 

Душа не только генератор жизненной энергии, но здесь 

единая Программа на род Человеческий и на Индивидуум, 

и здесь же профессия и наши увлечения, и срок жизни с 

Небес в пределах 100–110 лет, но только теоретический, 

как бы равный для всех, но истинные труженики с доброй 

Душой всегда преодолевают этот срок. Но все то, что уже 

записано у нас в Душе с Небес, способно будет реа- 

лизоваться только при одном условии – если нашу Душу 

держать абсолютно свободной, ибо если закрыть, запереть 

кого-то под замок, то он ничего не сможет сделать, точно 

также происходит и с нашей Душой. Когда она забита 

негативом или там, прямо у нее внутри поселяется какой- 

то посторонний, живой Дух, и как не крути, то вся та Про- 

грамма, что уже находится в ней на каждого из нас, уже не 

способна материализоваться, и поэтому идут искажения по 

роду. 



135  

С правой стороны у нас находится другая Энерге- 

тическая зона, где сосредоточена энергия Созидания, стра- 

сти по преодолению всех наших трудностей. Только по- 

этому человек труда, который перемалывает все свалив- 

шиеся на него проблемы, всегда более вынослив и более 

жизнерадостный, нежели тот, кто ходит и перебирает в 

своей памяти все свои промахи и неудачи, а они как раз 

сидят у нас слева. 

Наша Душа – вечная память о всем нашем творче- 

стве, о всех наших мыслях и помыслах. Но мозг – только 

оперативная память, и что долго не используется, то авто- 

матически стирается за ненадобностью. Только память 

Души способна снова нас окунуть в те далекие времена, 

где вы были участником или только притронулись к чему- 

то, а в нашем мозгу уже ничего не осталось. Поэтому наша 

Душа не только генератор наших жизненных сил, но и еще 

память о всем том, где мы, даже не осознавая, стали со- 

прикасаться с реальностью вокруг нас. Но, к сожалению, 

помимо памяти на что-то хорошее, чистое и светлое, все- 

гда остается память на то, что лучше и не вспоминать. 

Только для этого нам и дан обряд Исповеди в Храме, что- 

бы только стереть память на какой-то наш негатив, нет па- 

мяти в Душе, то мы уже никогда не сможем окунуться в ту 

реальную, негативную энергетику, которую мы породили 

или нахватались со стороны. 

Нам с Небес дана только одна молитва – «Отче 

наш». Попытайтесь ее начать читать. Как только вы про- 

изнесете первые слова этой молитвы, то вы тут же ощутите 

и поймете, как ваша реальная Душа, то есть ваше сердце, а 

оно находится ровно посередине нашей грудной клетки, 

начнет возноситься вверх, к Небесам, сама по себе, без 

нашей воли. И следующий вариант. Возьмите любую дру- 

гую молитву или начните причитать: «Господи, помилуй, 

Господи, помилуй…», и вы реально прочувствуете, что вы 
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подключены только к левой стороне, где как раз и распо- 

ложены три наши энергетические Зоны, и наступит мо- 

мент успокоения. Молитва «Отче наш» способна подклю- 

чить нас к Небесам, а там реальные подсказки, а любая 

другая – только временно успокоиться и не более того. Ес- 

ли мы будем постоянно находиться в молитвенном состоя- 

нии, то мы лишаемся нашего рассудка, наступит как бы 

искусственная эйфория. И еще один вариант – начните  

что-то планировать или мысленно строить свои планы, и 

здесь вы, не замечая, начнете подключать свой ум к своему 

сердцу, то есть к своей Душе, и ваше сердце тут же начнет 

как бы приподниматься вверх. Только соединив наш Ум с 

нашей Душой, мы получим Творца, но такое возможно 

только в одном случае, когда мы успокоены, уравновеше- 

ны. 

Инфаркт сердца – только накопленные, нерешенные 

дела и проблемы, хотя они и находятся слева, как бы в 

первоначальном отстое, но, набрав свою силу и мощь, ка- 

кая-то негативная энергия может так ударить по нам, по 

нашей реальной Душе, которая расположена прямо над 

сердцем, что наше сердце резко съежится от нехватки у 

нее жизненной энергии и как бы разом произведет вздох, 

как тонущий человек, вот вам и реальный, физический 

разрыв в самом сердце. И чтобы не носить с собой наши 

злости, обиды и промахи, все наши страхи и унижения, то 

и дан нам обряд искренней Исповеди в Храме. Незнание 

законов не освобождает нас от ответственности! 

Любой грех представляет из себя негативную энер- 

гетику, которую мы записали у себя в Душе. Саму энергию 

мы уже излучили, она теперь наше общее достояние, и вас, 

как автора, и нас, всех жителей планеты Земля. Но в Душе 

всегда остается память, даже на все то, к чему мы только 

прикоснулись, не говоря уже о наших делах и поступках. 

Энергетика Добра и Любви всегда унесется на Небеса, так 
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сделано умышленно, чтобы мы не потчевались на лаврах, 

а, засучив рукава, снова брались за новое дело, а что каса- 

ется Негатива, то он – уже наше, земное. Все, что мы не 

реализовали, где оступились, был обман, подлость, нас 

унизили и т.д., и, близко приняв к себе, то происходит ав- 

томатическая запись в нашу Душу, и теперь мы вынужде- 

ны будем постоянно злиться, бояться и проклинать всех и 

каждого. Но если мы сотрем в нашей Душе память на лю- 

бой Негатив, то мы уже никогда не сможем снова окунуть- 

ся в ту реальную, негативную энергию. Вместо внут- 

ренней злости и проклятий у нас будет только смех или 

образ какой-то шутки, надо же меня так угораздило. Такое 

тоже сделано умышленно, чтобы мы в следующий раз не 

повторили подобного, когда за одного битого и десятерых 

небитых не надо. 

Власть греха всегда держится только на страхе. Ес- 

ли страх убрать, то человек никогда не удосужится даже 

обратить внимание на все то, что приходит к нему из его 

памяти. Только Страх способен вершить свой самосуд, 

вводя любого человека снова в ту ситуацию, где он совер- 

шил что-то неблагородное или увидел непристойное в дру- 

гих людях, что ему самому противно и он как бы мыслен- 

но представил, что он такой. Если вы увидели что-то не- 

пристойное в своих родителях, что стало раздражать или 

вводить в состояние злости и ненависти, то знайте, что по- 

добные пороки уже сидят в вас и вы здесь реально увидели 

себя в своих родителях зеркально отраженными, по сути, 

вы предстали здесь во всей своей внутренней полноте. От- 

несите все увиденное, но уже как ваше родное к Богу на 

Исповеди. Может занять не одно посещение, до тех пор, 

пока вы не начнете внутри себя понимающе улыбаться над 

какими-то недостатками своих родителей. Никогда не про- 

ходите мимо такого факта. Все то непристойное в ваших 

родителях – здесь не сами ваши родители, так их искрив-



138  

ляют грехи, доставшиеся им по наследству, и, снимая с се- 

бя, вы тем самым поставите заслон, прекратится тиражи- 

рование подобных грехов в ваших детях, внуках и правну- 

ках. И здесь же, если нечто подобное вы увидите в окру- 

жающих людях или в друзьях, то знайте, что вы уже точно 

такой же, то не смейте носить грехи внутри себя и тоже 

отнесите на Исповедь! 

Любая Власть, по сути, Сила, которая должна заста- 

вить человека исполнять предначертания этой Власти и 

добиться установления контроля над этим человеком. 

Только Страх является тем инструментом, посредством 

которого любая Власть способна держаться и процветать. 

Как часто мы слышим и читаем, что государство – аппарат 

насилия. И здесь мы подходим к главному, а Судьи кто – 

здесь не праздный вопрос. Тот, кто установил свою Власть, 

то он именем своей Власти и вершит свое правосудие. От 

Мироздания мы все рождены совершенно Свободными, и 

чтобы каждый из нас был реально свободным, то суще- 

ствуют Законы, чтобы мы не залезали к соседу. Только За- 

кон, утвержденный абсолютным большинством, является 

Законом. Любой другой – уже Власть кого-то над кем-то. 

Такую Власть народ будет постоянно отвергать, и чтобы 

ей продержаться, то она обязательно должна вводить каж- 

дого в состояние Страха. Даже тот же Царь или Тиран, по 

сути, тоже рабы, они стали заложниками той системы, в 

которой они родились, и стали правителями в собственной 

стране. Они постоянно боятся всего и вся, ибо народ в лю- 

бой момент способен свергнуть их власть. Сильный чело- 

век только тот, кто достойно несет по своей жизни власть 

Закона. Его не сломить и не напугать, так как он в Душе 

осознал одну истину, что он Свободен, по сути. 

Нам сейчас не хватает только одного – осознанно- 

сти, что мы свободны во всем, но только в рамках дей- 

ствующих законов, утвержденных абсолютным большин-
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ством. Но, к сожалению, мы не устояли от соблазна залезть 

к соседу в огород, и, окунувшись во власть вседозволенно- 

сти, и, искусив безнаказанность, человек превратился в ис- 

тинного раба. Раб – не только гнет и унижение, но абсо- 

лютная свобода во всем, здесь сам человек становится за- 

ложником у точно такого же. Только в абсолютной свобо- 

де человек начинает бояться всех и каждого, и соседа и со- 

служивца, как бы кто-то не убил и не ограбил, и только 

здесь и рождаются Цари и Вожди, чтобы усмирять и ути- 

хомиривать всех, а на самом деле только поработить всех 

тех, кто дал кому-то власть в руки. Только Закон большин- 

ства, равный для всех, делает любой народ полностью сво- 

бодным, а любой другой закон всегда приведет к узурпа- 

ции власти, к возвеличиванию того, кто установил свой 

личный закон, а для всех остальных – уже рабство. Но мы 

как человечество несем в себе еще и ген труса, а он, как 

правило, порождает предателя. Трусость – первородный 

грех, что достался нам по наследству, которого не смог по- 

бедить наш Первый человек, борясь со стихиями при- 

роды. Ген труса всегда начнет превозносить человека, ибо 

все увидят, что он такой и есть, и чтобы никто не заметил, 

то человек начинает мнить из себя героя. Геройство ради 

спасения – подвиг, а геройство труса, как ни странно, – со- 

вершить подлость, унизить человека, а самому здесь при- 

подняться. Как ни печально, но оба вида геройства харак- 

терны для всех нас, только власть всего народа способна 

нас отшлифовать и сделать из нас истинных борцов. От 

Мироздания нам дан только эволюционный путь развития, 

от простого к сложному, от малого к большому, от хаоса к 

уравновешенности. Только в поступательном движении 

мы будем способны подстраивать каждого под большин- 

ство, шлифуя его и делая из него свободного человека в 

рамках Закона. Любая революция – стихия, всплеск недо- 

вольства рабов. Раб – вот имя Революции. Но войны, 
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всплеск энергии трусов и предателей, которых когда-то так 

унизили, и чтобы доказать, что он бог и царь, берутся за 

оружие и бегут устанавливать свой закон, свою власть по- 

всюду. К большому сожалению, Ген труса, что достался 

нам по наследству, не только не угас, а как бы только 

начинает набирать обороты, того и гляди взорвется наша 

Планета от смертоносных видов оружия, и нам как че- 

ловечеству уже не побороть первородный грех. Страх и 

Трусость – одного поля ягоды, один порождает другой. 

Когда Страх завладеет всеми, то каждый начнет воспри- 

нимать этот Страх как Благо. И только здесь и кроется мо- 

гущество самого страха, когда человек полностью вжился 

в страх, то он перерождается и начинает бояться как бы не 

потерять такой страх, как бы чего не вышло, а вдруг при- 

дет кто-то еще, и сам страх перед кем-то или перед чем-то 

становится уже реальной Властью, и человек, потеряв 

здесь свою Свободу, уже не способен понять и осознать, а 

как, какими путями ему добиться освобождения от чувства 

Страха. Страх как таковой – энергетика, излученная каж- 

дым из нас, реальная, духовная энергия. Сама энергетика 

страха не способна физически воздействовать на нас, здесь 

реальное состояние нашей Души, а если это так, то должен 

быть какой-то механизм по изъятию данного чувства. И 

только здесь и кроется еще одна тайна нашей Души – воз- 

можность к самоочищению посредством другой энергии, 

которая будет способна воздействовать только на ту, кон- 

кретную негативную энергетику, от которой мы хотим из- 

бавиться. И здесь мы подошли к такому понятию, как Ис- 

поведь. 

Наша беда заключается только в том, что нас сле- 

пили двойными, и наша Плоть стала Всепоглощающей и 

попросту стала забивать энергетику нашей Души. Как мы 

еще слепы, если чувствуем, что наша Душа стонет, плачет, 

там уже кошки скребут или на Душе лежит огромный ка- 



141  

мень, а мы никак не хотим повернуться к ней лицом, и со- 

вершаем и совершаем свои страшные, а подчас даже роко- 

вые ошибки. Все наше творчество – и плохое, и хорошее – 

и все то, что мы приняли со стороны, всегда записываются 

у нас в Душе. И задача Исповеди не борьба с самими нега- 

тивными энергиями, а только стереть из памяти Души тот 

эпизод, где вы реально заполучили тот или иной негатив. 

Побороть любой Страх или Злость можно чисто механиче- 

ски, снова окунуться в ту же самую ситуацию и выйти из 

нее уже победителем, и тогда ваша личная Энергия страха 

или же злости исчезнут полностью и окончательно. Если 

такой возможности уже нет или человек бессилен, то оста- 

ется только один способ борьбы с Негативными энергиями 

– прийти на Исповедь. Сама Исповедь не какое-то пред- 

ставление и не какой-то казенный обряд, что подошли к 

священнику, поговорили о житейском, как-то успокоились, 

что были у него на приеме, и как бы действие свершилось 

и закончилось. Но вы возьмите и снова вспомните тот ваш 

печальный случай или любой другой, который вы хотели 

оставить на исповеди, и тут же вся правда о вас всплывет. 

Искренне покаяться, здесь необходимо снова окунуться в 

ту реальную обстановку, с теми же действующими лицами, 

и все как есть, ничего не утаивая, высказать священнику, 

реально вывернуть свою Душу наизнанку, хотя бывает 

очень стыдно и противно и даже со слезами на глазах. Ес- 

ли с вас грех снят, то, обратившись к памяти Души, тут же 

побежит реальный смех, обязательно появится улыбка на 

лице. Но, если вы проговорили со священником как бы об 

общем, реально не раскаялись, то снова, вспомнив как бы 

«раскаянный» эпизод, тут же память Души вернет вас 

вновь в этот негатив, и снова, и опять те же злость, тоска, 

печаль и проклятия. 

Человеческая Душа – вечный наш видеомагнито- 

фон, который работает одновременно  и  на запись,  и  на 
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воспроизведение. Наши родители запишут на него все 

свое, а далее в течение всей своей жизни мы сами будем 

записывать каждый свой шаг. Мы живем, развиваемся, 

трудимся, но наш магнитофон постоянно давит на нас, и не 

только, наши клетки начинают подстраиваться под «звуки 

вальса», что доносятся оттуда, идет постоянное искривле- 

ние нашего внутреннего мира. Задача Церкви – взять и 

стереть все ненужные записи. И тогда с нашего магнито- 

фона польется музыка наших доблестных побед и мело- 

дия любви, и человек сразу начнет оживать. Избавление от 

непрошенных негативных энергий происходит только от 

Духа, который никогда и ни при каких-либо обстоятельст- 

вах не способен опускаться ни на кого, ввиду того, что Дух 

Бога Истинного и Дух нашей Души – одно целое, и есте- 

ственно, наша живая Душа постоянно общается с Небеса- 

ми. Любое общение возможно только через какую-то сре- 

ду, например, звук передается через плотность воздуха. И 

наша Душа общается с Небесами тоже через определен- 

ную среду, через Духовное пространство, заполненное Ду- 

хом, которого породила сама Пустота. Но, к сожалению, 

реальный контакт может быть только в одном случае, ко- 

гда мы успокоены и начинаем слышать голос своего серд- 

ца, здесь пойдут только одни подсказки. Сами Небеса по 

знаку – Плюс, энергия Добра и Любви, но когда мы нахва- 

тались негативных энергий, а все они только Минус, то мы 

по Закону Духовного мира уже не сможем отдавать их на 

Небеса, чтобы освободиться от них, и только здесь и вста- 

ет Третий, как бы посредник между Богом и нами, коим 

является наш Священник. Процесс изъятия негативной 

энергии из нашей Души сводится только к одному – мы 

искренне выворачиваем свою Душу священнику, он все 

наше вбирает в себя, в свою Душу, а он уже духовно под- 

ключен к Небесам через портал Храма, что в нем будет 

свершаться реальное чудодействие. Здесь через Душу
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Священника начнется процесс перетекания нашей нега- 

тивной энергии на Небеса, а там находится наша энергия 

Добра и Любви. И здесь мы получаем реального Троянско- 

го коня, когда священник, взяв нашу негативную энергию, 

которую мы ему выказали, упаковав ее в свою энергию 

Души, а здесь уже энергия Добра и Любви, и такой «пода- 

рок» он преподносит Небесам. Там такое «приношение» 

примут с радостью и тут же развернут упаковку, чтобы по- 

глазеть, а что там. И как только две противоположные 

энергии соприкоснутся, то произойдет сгорание нашей 

негативной энергии, как при замыкании электрического 

тока, как при нашей электросварке. На Небесах находится 

реальная Преисподняя, а на самом деле как бы доменная 

печь, где сгорают все наши грехи, здесь мы реально жи- 

вые, но только в микромире, с лицом, искаженным от 

нашей злости или утопающем в слезах от безысходности, 

сгорит весь тот непосильный груз, в котором все наши бо- 

лезни и проклятия нашего рода, что мы сами навесили на 

себя, и, сгорбившись, постоянно носим с собой. Но здесь 

на Исповеди происходит и другое чудо, всем сестрам по 

серьгам, ваш выказанный негатив с вас стирается и уно- 

сится в Преисподние и там сгорает, а все чужое, пришлое 

от кого-то со стороны, тут же убежит к авторам, породив- 

шее такое, он и захлебнется своей же гадостью. Власть 

греха сильна только в своей стихии, но если такую сти- 

хию уничтожить посредством Исповеди, то человек уже 

никогда в своей жизни не удосужится вляпаться в подоб- 

ную неприятную для него ситуацию, и мы получаем веч- 

ное ценное, как опыт прошлых «своих заслуг», который 

встанет реальным бастионом от подобных Негативных 

энергий. 

Здесь на Исповеди находится наш земной Суд Бо- 

жий, но только для нас живых, записано же, что «не суди».  

Но там, на Небесах, находится еще один суд, реальный



144  

Божий Суд, который будет судить каждого из нас, когда 

живая Душа покинет наше бренное тело и унесется Ввысь. 

Прискорбно здесь говорить, но многие из нас испытали на 

себе «судейство» некоторых горе священников, которые 

забыли или совершенно не знали, а что такое «не суди», и 

во время исповеди начинали судить своим судом прихо- 

жан, а на такое способен только сам Сатана. Доля истинно- 

го священника – завернуть чужой грех в свою Добрую 

энергию Души и тут же отдать на Небеса. Он должен толь- 

ко внимательно слушать, пропуская каждое слово прихо- 

жанина через свою Душу, и отдавать на Небеса. Да, он 

может задавать дополнительные, наводящие вопросы, если 

почувствует, что прихожанин как-то поверхностно, не до 

глубины своей Души раскаивается, и не более того, но 

опять же «не суди». Но бывают случаи, когда какой-то 

священник, вместо того, чтобы отдать любой наш грех на 

Небеса, неважно, какие слова мы здесь произносим, мы 

пришли не к священнику, а к Истинному Богу, начинает 

нам заявлять, что я ваш грех не отпускаю, что вы не- 

искренны, что вы очень грешны, что вы уже обращались за 

помощью к каким-то колдунам или к экстрасенсам, не его 

здесь ума дело, перед вами реальный Сатана в рясе, наплю- 

йте на это дело, здесь перед вами истинный Сатана, при- 

людно прямо так и скажите ему и можете заявить публич- 

но всем прихожанам и покиньте это место. Но, отойдя от 

Сатаны, подойдете в центр самого Храма и вознесите всего 

себя к Небесам, заявив в своей Душе, что моя совесть чи- 

ста, я искренне каялся по своим грехам и нет на мне ника- 

кой вины, вы здесь реально успокоитесь и смело можете 

идти домой. Есть много других Храмов, они все равны 

между собой, и есть много истинных Священников, кото- 

рые внимательно, не перебивая, выслушают вас и отдадут 

любой ваш грех на Небеса, к таким и ходите и всем другим 

расскажите. Но тот Сатана в рясе, кто возомнил из себя и 
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«бога» и «судью», он так и останется с вашей же выказан- 

ной негативной энергией, она теперь вечно будет с ним и 

начнет уничтожать его, и чем больше прихожан «наплю- 

ют» на него, тем сильнее и сильнее он будет страдать. Но 

всегда надо помнить, что Священник, исповедующий нас, 

– Второй, земной Бог, и что Храм – Божественное созда- 

ние – Чистилище наших Душ, и после Исповеди всегда ду- 

ховно поблагодарите Священника и здесь же отблагодари- 

те материально сам Храм в меру своих возможностей, 

здесь наша прямая обязанность. 

Имеется еще и такое понятие, как пост. И здесь то- 

же грустью веет, находятся отдельные священники, кото- 

рые тоже начинают нас судить, призывая нас принуди- 

тельно поститься. Есть у нас наш Четвертый Бог – наш ле- 

чащий врач, только ему одному дано право заявлять, что 

нам кушать и как нам кушать, ввиду того, что перед ним 

результаты наших клинических исследований. Но дыма 

без огня не бывает. Проведите эксперимент. Возьмите 

один день и полностью откажитесь от пищи, и вы реально 

почувствуете, что вы постепенно начнете становиться раз- 

драженным, а затем злым, готовым даже наброситься на 

любого, но самое главное в вашей памяти начнут всплы- 

вать события, где вас унизили, обманули или же вы пошли 

на сделку со своей совестью. Физический смысл здесь та- 

ков, что в вашем организме поселились какие-то Сущно- 

сти, которых мы зовем грехом, и постоянно воруют вашу 

энергию жизни, а когда ее стало меньше, то они встрепе- 

нулись и заголосили своими голосами. Но когда организм 

насыщен энергий, то мы как бы успокоены. Только здесь и 

нужен пост в один день, чтобы вам напомнить о ваших 

грехах, и, записав их для памяти, можно смело идти на Ис- 

поведь, и, реально входя в конкретную негативную ситуа- 

цию, начинать ее выказывать священнику. 
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Каково состояние нашей Души в данный момент, то 

такому Богу мы и служим, то такого и превозносим. Любое 

критиканство, любое бичевание самого себя, критика и са- 

мокритика – только превозносить Сатану, он здесь радует- 

ся. Мы как люди всегда должны нести только информаци- 

онные начала, ведь человек создан быть свободным. Кри- 

тика и самокритика, чей-то личный суд, он здесь автома- 

тически становится и царем, и богом, и судьей. Бог у нас 

один, и его место уже навечно занято им самим, да и то он 

живет на Небесах, а второй бог всегда только Сатана. У 

нас записано, что не суди и не осуждай, а это значит, что 

все свое отдать в наш Законный суд, и тут же на Суд Бо- 

жий, то есть прийти на чистосердечную Исповедь и весь 

ваш негатив отдать Богу, с вас все сотрется, но тот, кто по- 

родил, сотворил Зло, то оно и вернется к нему, он и за- 

хлебнется им. Но довольно часто мы начинаем вершить 

свой собственный Суд в нашей Душе. Давайте вспомним, а 

сколько раз за один день мы осудили, прокляли какие-то 

события, каких-то начальников, чиновников, друзей, про- 

хожих, да мало ли кого еще, и здесь мы выбрасываем свою 

негативную энергию. Сколько раз мы были унижены, 

оскорблены, когда мы, просто умывшись хамством, ушли 

восвояси, сколько раз нас обманули, обвели вокруг пальца, 

здесь тоже выброс негативной энергии, но уже другого 

плана. Есть и другое, а сколько раз мы просили Небеса по- 

мочь нам, но совершенно не знали и не понимали, а к ка- 

ким небесам мы стучимся, а вокруг нас энергии разных 

богов. Куда мы постучимся, то там нам обязательно отво- 

рят и навесят свою Энергетику со своей Программой, и 

такими мы и станем. Мы нагенерировали реального Бога 

Сатану и такого же реального, но куда более сильного и 

могущественного – Бога Дьявола, и еще в придачу много 

чего. И чтобы обезопасить всех нас от всего наносного и 

искусственного, то нам и был дан Закон Мироздания – де-
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сять Заповедей. Но нам еще была подарена полная Свобо- 

да. Как мы захотим жить, то так и будет. Только в этом и 

сидит проклятие рода Человеческого, что нам была пода- 

рена полная Свобода во всем. Захотим жить по Закону 

Мироздания, то живите, а если не захотим, то такими и бу- 

дем и таким будет весь ваш род. Нас беспощадно эксплуа- 

тировали, унижали, обкрадывали, издевались над нами, а 

нас призывали и призывают по сей день только молиться, 

молиться и еще раз молиться, терпеть и терпеть, говоря, 

что там, на небесах, мы будем богатыми, счастливыми и 

равными среди равных. Просто маразм какой-то, здесь чу- 

довищное издевательство над нами, нас унижают, оскорб- 

ляют, обдирают до нитки, а нас реально призывают мол- 

чать, сгорбившись, унизиться и не подавать даже писка, 

ибо тебя Бог накажет за непослушание. Любое подаяние, 

любая милостыня – реальное унижение человека. Ему надо 

помочь не куском хлеба или копейкой, а только уравнять 

по закону в правах со всеми. Власть Закона – это то, чего 

боялись и боятся наши «сильные». От Мироздания нам да- 

ны десять Заповедей и молитва «Отче наш», что реальный 

Бог живет только на Небесах, но не в храмах, а тем более 

не на каких-то образах, и еще нам было дано – «Придите и 

покайтесь» – Исповедь, а все вместе – Закон Мироздания 

для Человечества. Если бы еще тогда наши священники 

знали бы этот Закон и призвали бы весь народ к реальной 

Исповеди, где всем сестрам по серьгам, где ваш негатив с 

вас стирается, а все чужое, пришлое тут же возвращается к 

авторам, то все беззаконие умерло бы еще тогда. 

Говоря о грехе как о каком-то явление, можно ска- 

зать, что грех – какая-то не компенсированная, не материа- 

лизованная негативная энергия, которую человек породил 

сам своей же уступчивостью, нежеланием добиться спра- 

ведливости по закону, а также своей нерадивостью или 

трусостью, которые, оказавшись брошенными, начинают
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объединяться в одно целое, чтобы материализоваться и 

чтобы все не свершенное реализовалось, но уже через все- 

возможные беды, трагедии и даже войны, когда сам чело- 

век даже не догадывается об этом, но его кто-то умышлен- 

но заталкивает в круговорот каких-то непонятных для него 

негативных событий, и человек начинает преодолевать их, 

тем самым очищается от всего того, что он не материали- 

зовал когда-то и постоянно носил с собой весь тот непоси- 

льный груз проблем, которые искривляли его родное про- 

странство. К сожалению, данная процедура принудитель- 

ного «очищения» не только порочна с позиции здравого 

смысла, но здесь человек всегда что-то, а то и кого-то те- 

ряет или же сам серьезно пострадает, хотя можно и ска- 

зать, что он приобретет здесь хоть какой-то опыт, но этот 

опыт будет уже со слезами на глазах, а на самом деле куда 

проще и безболезненнее взять и сходить на Исповедь и 

стереть с Души весь свой Негатив, который и заталкивает 

самого человека во все надвигающиеся беды и трагедии. 

Если взять территорию или же государство, то здесь идут 

уже другие процессы. Когда человеческое зло пересилит 

весь тот положительный потенциал, который был накоп- 

лен самим же человечеством, то энергия Зла начинает вы- 

плескиваться наружу, в результате чего внутри сообщества 

возрастают внутренние напряжения, негодования, начнут 

закипать всевозможные страсти, люди становятся неурав- 

новешенными, раздраженными, усиливаются расслоения в 

обществе и весь энергетический фон превращается в бур- 

лящий круговорот, и человек, не понимая, а что вокруг 

происходит, будет стремиться сломать ту структуру власти 

в государстве или во всем мире, которая по его мнению и 

явилась причиной всех проблем и бед, и только отсюда и 

идут всевозможные кризисы и войны, пройдя через кото- 

рые, мир начинает осознавать весь тот ужас, что способны 

нести в себе нерешенные проблемы. Но проходит время и 
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снова человек начинает наступать на те же самые грабли, и 

так до бесконечности, пока человека не озарит идея, что 

весь мир есть одно неделимое целое, и что если где-то 

плохо, имеются нерешенные проблемы, отсутствует сво- 

бода, нарушаются или не выполняются законы, то рано 

или поздно здесь снова начнет пробуждаться Зло. К сожа- 

лению, мы так и не поняли, что любое зло способно поро- 

дить только точно такое же зло, и круг замкнулся. Зак- 

ладывая Человеческий род, нам всем подарили полную 

свободу, но в рамках Закона, а это значит, что каждый 

народ имеет полную свободу, и тот, кто будет стремиться 

насадить свой путь развития, а тем более если учесть, что 

от Мироздания нам дан только один путь развития – Эво- 

люционный, то тот, кто насаждает что-то свое, то будет 

отвергнут. Есть и другое, когда какой-то народ был 

насильственно изгнан со своей родной территории или бы- 

ла оккупация, или без воли всего народа было осуществле- 

но отчуждение какой-то земли, территории или же аннек- 

сирована территория, то здесь постоянно будет зреть недо- 

вольство, пока не вспыхнет междоусобица, а затем может 

уже начаться и полномасштабная война, и пока данная 

территория снова не вернется под власть коренного наро- 

да, то здесь никогда не наступит успокоенность. 

Мы как человечество начинаем зарастать ненуж- 

ным, становимся жадными до всего и вся, отдать жалко, а 

пользы уже нет. Жадность превратилась уже в наш порок. 

В отличие от нас в живой природе все сбалансировано, все 

крутится и вертится, любой запас с собой никто не носит, 

он доступен всем и каждому, закопал, спрятал, пошел на 

охоту, пришел, а его уже и нет, здесь идет постоянный 

круговорот. Но нам людям дан разум, чтобы только понять 

и осознать, а тебе оно надо, нужно прямо сейчас или нет. 

Мы всегда ждем «черный день», как бы готовимся к нему, 

и у нас есть принцип, положишь подальше, а возьмешь по-
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ближе. Эгоизм присущ только нам, людям, а в живой при- 

роде действует только один принцип – власть сильного. 

Посмотрите на животных, только сильный здесь правит, он 

подбежит, всех разгонит и все достанется только ему, хотя 

он сытый, а другие голодны, и только равнозначные 

начнут драться и воевать. Как только мы сталкиваемся с 

дефицитом, нас много, а что-то только одно или мало, 

вспомните из истории голодные бунты или панику на ко- 

рабле, только здесь и всплывает наш звериный инстинкт. 

Есть сильные и воспитанные, они отдадут слабому по- 

следний кусок хлеба и спасательный жилет, слабый спа- 

сется, а сильный погибнет, и мы постоянно получаем ре- 

альный перекос у нас. Слабый – выживший за счет подач- 

ки, вечно будет ждать и ждать ее, и род свой заложит то- 

чно таким же. Давайте просмотрим хронологию любой 

войны, кого призывали и кто шел добровольцем, только 

самые сильные и крепкие, а кто оставался, только слабые, 

немощные, больные и трусы, только они и создавали 

наследственность, и мы получили род слабаков и трусов. 

Но те, кто прошел горнила испытаний, остался жив, только 

те и были способны заложить здоровое поколение. Под- 

считайте арифметически, сколько погибало, сколько вер- 

нулось и сколько оставалось немощных и трусов, и мы по- 

лучим, что любая война – опустошение рода человеческо- 

го, сильные и здоровые уходят, а остаются немощные, тру- 

сы и предатели, а воистину цвет нации гибнет, не создав, 

не заложив свой род. Если на войну брать всех подряд, чи- 

сто механически, то крепкие и здоровые уйдут в первые 

дни боевых действий, некому будет подносить снаряды и 

патроны. Так что же получается, как только какое-то зна- 

мение со знаком минус, то гибнут самые-самые, а они 

смогли бы подарить нам здоровое поколение. Логически 

рассуждая, мы начинаем осознавать, что войны и любые 

катаклизмы выгодны только слабым, хотя они здесь не
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ударят палец о палец, это тоже факт и с этим надо согла- 

ситься. Но все же, а как же быть сильному и здоровому. 

Труженик – сплав ума и тела, он занят производством или 

наукой, у него не хватит даже ума догадаться, а не пойти 

ли ему в вожди, ему важно только творчество. И только 

здесь и всплывает «не суди», все, что мешает труженику, 

он должен отдавать на Небеса, другого ему ничего не дано, 

ибо власть чиновников и вождей, а также войны, револю- 

ции, передел сферы влияния будут безжалостно его экс- 

плуатировать и уничтожать, а освобождаясь от нависшего 

над ним какого-то негатива, он создает свободное про- 

странство вокруг себя, а все чужое, вернувшись к авторам, 

начинает уничтожать их самих. Но чтобы исчезли войны – 

труженики должны быть едины. Записано же у нас – не 

судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете 

осуждены, но как мы исказили завещанное нам. Написан- 

ное мы стали воспринимать, как не осуждать публично, а 

за глаза, то сколь угодно. Мы почти поголовно стали про- 

клинать всех и каждого. Появился неряха в вашем коллек- 

тиве, стал создавать дискомфорт, не надо его поносить, 

критиковать и проклинать, а просто тут же после оконча- 

ния рабочего дня зайти в Храм, где еще идет исповедь или 

дождитесь выходного дня, и весь ваш внутренний негатив, 

который появился у вас от нарушения общепринятых норм 

поведения надо отдать Небесам и всем другим рассказать, 

все сделают то же самое, то этот неряха или убежит от вас 

или, тяжело заболев, но все же убежит, тот самый случай, 

когда сработает сам принцип – «не суди». Не надо прокли- 

нать и поносить всех тех, кто нарушает закон, кто эгоист, 

кто лодырь, кто ворует, да мало ли кто еще мешает труже- 

нику добросовестно трудиться, любое внешнее негативное 

воздействие на вас всегда надо отдавать на Небеса, а там 

как раз и находится Суд Божий, с вас вами выказанный 

негатив сотрется, а истинно родное убежит к авторам, все
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негодяи, проходимцы, бандиты, жулики и прочие и прочие 

начнут сами по себе умирать от своей же гнусной энергии, 

останутся только истинные труженики, уйдут все войны, 

все склоки и недомолвки. Все нерадивые и продажные чи- 

новники тоже уйдут, доля настоящего чиновника – только 

власть Закона. 

Наряду с убийственными негативными энергиями 

встречаются и другие, которые способны нести волну 

успокоения, и такие Энергии бывают очень добры для всех 

тех, кто захотел побывать у них в гостях. Встречаются чи- 

сто душевно-резонансные частоты, и давайте заглянем к 

ним в гости. Вокруг нас постоянно бегают энергии от тех 

же храмов, от древних капищ и от каких-то намоленных 

мест. Такая энергия является поместной, но волновые 

всплески гуляют далеко за пределами этих мест, по сути, 

здесь гармоники каких-то искусственно намоленных энер- 

гий. Есть Старцы, кто по уши уходят в мир подобных гар- 

моник, те же йоги и многие другие, но надо уметь на них 

настраиваться. Такие люди будут находиться в каком-то 

вечном сне, который может длиться очень долго, но не бо- 

лее полугода, но если человек сам не слезет или его при- 

нудительно не снять с волны подобной гармоники, то 

клетки в организме начнут просто засыпать вечным сном. 

На вид как бы и живой, а внутри уже чернь. Если кто-то из 

вас вдруг почувствовал, как вы, настроившись на какую-то 

очень добрую волну и у вас в Душе стало тепло, спокойно 

и уютно, то знайте, здесь уже конец вашей физической 

жизни, вы окунулись в реальный наркотик, слезать с кото- 

рого будет все тяжелее и тяжелее. Вы здесь сами себя при- 

говариваете к смерти. Реальное противоядие против такого 

наркотика – наша творческая активность. Но наряду с по- 

добным встречается и другое понятие, как медитация. Мир 

энергий очень многолик, и, как правило, все они реальные 

вампиры. Задача любой живой энергии как бы подцепить-
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ся к кому бы то ни было и начать отбирать, испивать из 

него жизненные силы. И в отдельных случаях мы такую 

энергию зовем как блажь. Из нас пьют наши живительные 

силы, мы их реально теряем, а нам, как ни странно, стано- 

вится внутри лучше и комфортнее. Давайте посмотрим на 

себя со стороны. Мы здесь – наше тело и наша энергетика 

на ней – наша реальная аура. И когда человек перенасы- 

щен нематериализованными энергиями от несвершенных 

дел и задач, обвешен множеством проблем, то они полнос- 

тью задавливают его, и мы ставим диагноз как хрониче- 

ская усталость. И чтобы как-то избавиться от такого непо- 

сильного груза, то такой человек постоянно ищет возмож- 

ность «вытряхнуть» из себя все лишнее, и здесь такой че- 

ловек способен отдавать излишки своих жизненных сил. 

Свой негатив он уже никому не отдаст, его никто не возь- 

мет, ни мы люди, ни Духовный мир, а изымая из такого 

человека его живые силы, он как бы «худеет энерге- 

тически», и ему реально становится комфортно. Но если 

так продолжать постоянно, как бы «духовно приподнимая 

себя», то вскоре горе медитатор заметит, что он уже ду- 

ховный раб и что без такого излияния своих жизненных 

сил он не сможет дальше жить. И каждый раз, теряя свои 

реально живые силы, он заставляет голодать клетки в ор- 

ганизме, у него начнет появляться какая-то патология, а 

если и дальше так, то он способен умереть, и что характер- 

но, так никто и не поставит точный диагноз его болезни. 

Такая медитация способна помочь только духовно устав- 

шим, от случая к случаю, ибо можно заразиться реальной 

наркотической болезнью. Способов подключения к каким- 

то живым энергиям очень много, а они – какие-то реально 

живые боги, вплоть до Сатаны или до Дьявола, но перво- 

начально всегда должен появиться какой-то наставник. Та- 

ким наставником всегда будет реальный колдун или экс- 

трасенс, ввиду того, что они у себя внутри уже имеют
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свою энергетическую Сущность, которая для нас будет 

порталом для подключения к каким-то богам, а далее са- 

мое страшное – мы, как бы не понимая, будем способны 

подцепить кусочек их колдовской энергии, жизнь себе 

сможете исковеркать. 

Среди нас есть определенное чудо, которого мы по- 

стоянно ждем и хотим заполучить – реальное мироточе- 

ние, которое иногда происходит с определенными образа- 

ми в Храмах, или же вдруг останки какого-то священника 

или Старца стали то же мироточить, как их не причислить 

к лику «святых». Постарайтесь вспомнить, а как вы моли- 

тесь, что произносите, каково состояние вашей Души. 

Только наша Душа способна выбрасывать Живую энергию 

какого-то определенного знака. И только поэтому, куда бы 

мы не пришли, то везде оставляем свои энергетические от- 

печатки. У нас записано: Миро – благовонное масло или 

душистое маслянистое вещество. Но у нас есть парфюме- 

рия, где то же используют масло, получаемое из цветков 

растений и из трав или же синтетическим путем, и мы по- 

стоянно наслаждаемся ароматом, исходящим от каждого 

из нас. Почти то же самое происходит и с мироточением, 

когда в процессе своего культового обряда, мы начинаем 

выбрасывать свою энергию добра на что-то. Молясь перед 

каким-то образом или поклоняясь чему-то, то мы стараем- 

ся отключиться от всего постороннего, не думать ни о чем, 

а все свои мысли и чаяния хотим направить только на об- 

раз и в этом случае мы выбрасываем Энергию нашей Ду- 

ши, но которая будет уже промодулирована Энергией кле- 

ток головного мозга, поскольку все наши Мысли направ- 

лены только на то, чтобы донести самое насущное, сокро- 

венное и наболевшее, идет очень сильное излучение кле- 

ток головного мозга, но в то же время мы находимся в со- 

стоянии добра. Когда человек уходит в молитвенную энер- 

гетику, то наступает полная отчужденность от окружаю-
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щего мира, идет мощный выброс энергии добра, и в этот 

момент клетки мозга способны выделять особую эфирную 

составляющую, по сути, запах клеток головного мозга, их 

внутренний аромат, и такая энергия накладывается на 

Энергию нашей Души, модулируя ее. Энергия Души сов- 

местно с энергией клеток мозга, оседая на чем-то в виде 

невидимого и не ощущаемого облака, способна создавать 

духовную прослойку, и такая энергия остается здесь уже 

навечно, пока данные вещь или предмет не уничтожат, но 

такая энергия будет постоянно притягивать к себе подоб- 

ные. Энергия клеток головного мозга в виде эфирного 

наполнения, оседая на образах и предметах, на которые мы 

неистово молились, начнет объединяться в одно целое, и 

когда ее уровень превысит всю окружающую энергию, то 

начнет уже материализовываться в виде маслянистой жид- 

кости коричневого цвета, имеющей приятный аромат, по 

сути, мы здесь реально увидим и ощутим внутреннее со- 

держание клеток головного мозга, и такой духовно- 

физический процесс мы назвали Мироточением. Любая 

энергия, излученная нами, тут же начинает странствовать 

сама по себе в соответствии со своими знаками и побежит 

только туда, где ее потенциал всегда выше. Можно прове- 

сти реальный эксперимент, выставить какой-то образ и 

начать неистово на него молиться, выбрасывая свою энер- 

гию одного знака, будь то добро или же зло, и через какое- 

то время ощутим, что нас начнет постоянно тянуть к этому 

месту, и, что характерно, у каждого из образов мы начнем 

подстраиваться только под ту энергетику, что уже перво- 

начально была там оставлена. Мы здесь превратимся в ка- 

кое-то дойное животное, из которого начнут испивать 

нашу живую энергию, но уже трансформированную под 

определенный знак, будь то добро или же зло. Но знаки 

Мироздания работают, и может наступить тот момент, что 

там, куда мы намолили энергию добра, то этот образ зами- 
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роточит, а там, где мы оставляли только злость, то это ме- 

сто может просто возгореться изнутри нашим реальным 

пламенем. 

Искусственная энергия добра, которую мы все 

намолили, способна поднимать настроение, но она по- 

местная и к Истинному Богу никакого отношения не име- 

ет. Энергиями Истинного Бога являются положительный 

результат доброго труда и время нашей любви, записано 

же в Законе, что каждый из нас должен плодотворно тру- 

диться все шесть дней, а седьмой – Богу, это Исповедь – 

если потребуется, и анализ деятельности, планы и прочие 

полезные дела для дома и здоровья. Если вы стали свиде- 

телями Мироточения, то и нужно брать данное Миро и 

натирать им свое тело, особенно, где больные места, уро- 

вень доброй энергии повышается и человек начинает вы- 

здоравливать, только Душа у вас должна быть доброй. 

Есть священники, которые всю свою жизнь читали и чита- 

ли молитвы, и на себя намолили большое количество ис- 

кусственной доброй энергии, и когда срок жизни истек, его 

хоронят, но он весь пропитался намоленной доброй энер- 

гией, и еще по Закону Духовного мира, что только одно- 

именные полярности способны притягиваться друг к дру- 

гу, и даже в гробу его потенциал мог возрастать, эти по- 

койники могли мироточить, их тело становится нетлен- 

ным, ввиду того, что Миро представляет из себя внутрен- 

нее наполнение клеток головного мозга в виде масляни- 

стой жидкости, которая играет роль бальзама или антисеп- 

тика. Клетки нашего головного мозга очень энергоемки, 

ввиду того, что они управляют всеми жизненными процес- 

сами в организме и еще они выполняют мыслительную 

функцию, а у отдельных личностей она довольно весомая, 

и поэтому внутреннее содержание клеток головного мозга, 

которое оседает на образах или на ком-то совместно с ис- 

кусственной энергией добра, будет представлять из себя
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биологически активное вещество и будет являться тем 

бальзамом, посредством которого происходит естествен- 

ное бальзамирование каких-либо останков, по сути, мы 

здесь имеем дело с натуральным антисептиком, который 

предотвращает окисление и разрушение останков человека 

и его одеяния, и в этом случае все начинают говорить, что 

здесь произошло божественное чудо, хотя этот священник 

Истинному Богу и не служил, он служил только Идолу. 

Здесь нет волшебства, здесь чисто «физические» процессы, 

но в Духовной области. 

Довольно часто у нас описываются случаи, что че- 

ловек заживо сгорал, сам по себе, изнутри, а одежда и об- 

становка оставались целыми и невредимыми, здесь мы 

имеем дело с внутренним пожаром в теле самого человека. 

Как правило, такое происходит с женщинами, они Плюс и 

все тянут к себе, и бывает так перегрузят себя негативом, 

что в доме с ней никто не хочет даже говорить, она хочет 

выплюнуть свой негатив, а его никто не берет, да еще и 

свой насаживают, и тогда она начинает «закипать» изнут- 

ри, и когда уровень негатива превысит ее жизненные силы, 

то она вспыхивает обычным огнем изнутри и начинает ре- 

ально гореть снаружи. Срочно надо тушить, просто взять и 

вылить на нее ведро воды, негативная энергия сожмется и 

понизится ее уровень, и еще вода потушит языки пламени, 

выходящие прямо из тела человека, но шрамы все же оста- 

нутся. Для того, чтобы понять сам механизм возгорания, то 

нам необходимо будет вспомнить, а как мы относимся к 

тому, что нас кто-то унизил, обругал, оскорбил, а над дру- 

гими кто-то постоянно издевался, то каждый из нас вспом- 

нит, что человек здесь весь вспыхивает, закипает изнутри, 

и если не избавиться от этого, то весь огненный клубок 

остается в нем, человек начинает носить у себя в груди, 

периодически закипая от злости и обиды. Но, как назло, 

постоянно работают Знаки Мироздания, где Плюс к Плю- 
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су, а Минус всегда побежит только к точно такому же Ми- 

нусу. Загляните в свою память и вы всегда припомните, 

что был такой момент, когда вы оказались рядом с челове- 

ком, который весь кипел от злости, то вы сами закипали, 

глядя на него, и пытались даже мысленно удавить его, как 

какую-то паршивую овцу, которая готова испортить все 

стадо, и здесь невольно вы начинали выбрасывать в его 

сторону подобную энергию. Когда человек перенасыщен 

злом, которое изводит его, то он начинает внутри себя бо- 

роться с ним, снова входя в ту ситуацию, где его подло 

унизили, и уже мысленно стремится уничтожить зло, гене- 

рируя и генерируя при этом подобную энергию, а Знаки 

Мироздания работают и он в еще большей степени начи- 

нает закипать, и тем самым внутри себя разжигает огонь 

зла. В принципе каждый человек смог бы пересилить по- 

добное состояние, когда он пылал от злости, да вот какая 

незадача, оказывается, что и Знаки Мироздания бывают 

иногда против самого человека. И только здесь мы под- 

ходим к самому главному. Вода, кругом вода, и здесь на 

арену выходит как раз та самая вода, и начинает гореть ре- 

альным пламенем вопреки здравому смыслу. Организм 

нормального крепкого человека на 70 процентов состоит 

из воды. В данном издании говорится, что вода является 

мощным аккумулятором всех энергий. Если мы с вами 

возьмем обычную воду и посмотрим на ее энергетическое 

состояние, то увидим, что там полный хаос, все молекулы 

двигаются хаотично и вода для нас всегда нейтральна, то 

есть любая энергия, конечно, оставит свой след, но все они 

разнонаправленные. Но если целеустремленно начать на 

воду генерировать энергию только одного знака, то здесь 

опять же начинает работать Закон Духовного мира, что 

одноименные полярности всегда притягиваются. По- 

тенциал воды начинает возрастать, молекулы выстраива- 

ются в ряд в соответствии с направленностью аккумулиру-
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емой энергии и мы замечаем, что структура воды меняется, 

она становится строго структурированной. Такую воду мы 

обычно берем в Храмах, но есть еще масса колдунов и экс- 

трасенсов, есть и обычные люди, имеющие очень сильную 

внутреннюю энергетику, то такие люди будут способны из 

обычной воды делать всевозможные «подарки», вплоть до 

проклятий. Механизм реального возгорания воды таков. 

Когда мы начинаем «закипать» изнутри, то мы уже не спо- 

собны контролировать себя, мы горим жаждой мести и 

начинаем заполонять все внутреннее пространство в орга- 

низме подобной энергией, и только здесь и происходит ре- 

альное «чудо» наоборот, вода в нашем организме начинает 

заряжаться энергией «огня». Знаки Мироздания работают, 

и чем чаще и продолжительней мы будем закипать изнут- 

ри, тем сильнее и мощнее будет заряжаться вода, входящая 

в структуру самого организма. Может наступить тот мо- 

мент, что человек уже перенасыщен энергией «огня», он не 

находит себе места, хочет как-то выплюнуть, но все домо- 

чадцы отворачиваются от него и когда им надоест такое 

состояние у какого-то члена семьи, то они способны тоже 

закипеть, и происходит непреднамеренный выброс подоб- 

ной энергии на страдальца, и, суммируясь, потенциал «ог- 

ня» способен уже пересилить энергию жизни – и человек 

возгорается изнутри. К большому нашему удивлению, в 

данной ситуации, как ни странно, реально будет гореть са- 

ма вода, входящая в состав организма. Подобное можно 

представить, если нам взять и где-то разлить обычную во- 

ду, которая чиста и прозрачна и которую можно пить, и 

вдруг она возгорелась изнутри, не на поверхности, а внут- 

ри себя начала гореть всем своим объемом. В человеческой 

памяти подобных историй накопилось уже предостаточно, 

но все они сводятся только к одному, что был просто слу- 

чай, что кто-то в доме кого-то унизил и не удосужился из- 

виниться, после чего «по непонятным причинам» вдруг
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человек возгорелся изнутри обычным пламенем. Такое 

возможно только в одном случае. Наше сердце способно 

выбрасывать вовне две противоположные энергии Огня. 

Первая – Энергия пламенных сердец, которая к Истин- 

ному Богу никакого отношения не имеет и поэтому остает- 

ся вокруг нас, и по Закону Духовного мира, аккумулируясь 

с точно такой же Энергией от других людей, создала во- 

круг Земли Энергетический пояс реального Огня, и подоб- 

ная Энергия способна материализоваться только в виде 

Благодатного огня, который мы научились приглашать и 

получать пока только на Пасху. Но наше сердце способно 

вырабатывать и другой «огонь», от которого возгораемся 

только мы сами, такая энергия зовется Злом – нематериа- 

лизованная энергия Свершения и Любви, огонь в нашей 

Душе, то есть в сердце выработалась мощная энергия 

Свершения, а реализации нет. Мы все подвержены такому 

пожару, но самыми уязвимыми всегда будут только наши 

Женщины, берегите их, наберитесь терпения и выс- 

лушайте их, дайте им выговориться, после чего они всегда 

успокоятся. Как же мы еще глупы, есть Храмы, там прово- 

дятся Исповеди, не носите с собой негатив, тут же отнеси- 

те его к Богу, начав искренне исповедоваться, ваш грех 

унесется на Небеса, там и сгорит. 

От случая к случаю мы становимся свидетелями та- 

кого явления, как Шаровая молния, здесь тоже происходит 

материализация нашей человеческой энергии, но уже Зла. 

Запомните все, что Шаровая молния – не электричество и 

не плазма, а представляет из себя Живой сгусток нашей 

человеческой негативной Энергии, а попросту – сборище 

наших грехов, данные молнии – Живые. Собираясь по зна- 

кам в клубок, им легче становится странствовать, и еще 

они очень любят, как на «саночках кататься с горы», то 

есть катиться по самому разряду молнии, а затем они сва- 

ливаются, и у нас пошло поверие, что Шаровая молния яв- 
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ляется частичкой от самой грозы. Но есть много случаев, 

когда светит солнце, кругом тихо и спокойно, и вдруг в 

дом влетает, влезает Шаровая молния, и мы начинаем ду- 

мать, что она способна появляться сама по себе, но здесь 

необходимо будет отметить, что Шаровая молния способ- 

на появляться только во время грозы, и в данном случае 

где-то далеко прошла гроза или был локальный грозовой 

фронт. Такая молния способна влететь только туда, где ко- 

гда-то было или находится сильное Зло, больше она нику- 

да не полетит. Если вы оказались свидетелем, что в комна- 

ту влетела Шаровая молния, то первым делом надо успо- 

коиться, то есть понизить уровень зла, для этого необхо- 

димо начать читать какую-то успокоительную молитву или 

проговаривать про себя – «Господи: помилуй, Господи: 

помилуй…». Если вы начнете трястись от страха или буде- 

те стараться как-то ее поймать или выгнать, или уничто- 

жить, то вы своими действиями поднимите свои страх и 

злость и тем самым поднимется ее потенциал, то уже не 

ждите ничего хорошего. Если все успокоятся и в доме ста- 

нет тихо, то и Шаровая молния тоже успокаивается, ее по- 

тенциал падает и она просто исчезнет, не причинив ника- 

кого вреда. Но есть случаи, когда такая молния влетает в 

дом, в котором огромной силы Негатив, вот тут то она и 

наломает дров, все перевернет вверх дном и даже сможет 

поджечь квартиру. Шаровую молнию вы не ищите, не го- 

няйтесь за ней, вы ее никогда не поймаете, она сама к вам 

прилетит. Если вы оказались на природе и видите, что 

приближается гроза, то примите соответствующие меры, а 

если уже попали, то не стойте под высокими деревьями 

или рядом с ними, лучше залезть в ельник или в густой ку- 

старник и укрыться ими, гроза пройдет быстро. Но ни в 

коем случае не злитесь на обстоятельства, не тряситесь от 

страха, вы тем самым создаете приманку для Шаровой 

молнии, и если она окажется где-то рядом, то обязательно
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навестит вас, надо успокоиться, начав читать какую-то 

успокоительную молитву или напевать веселые песенки. 

Ни в коем случае нельзя бегать во время грозы, тем более 

на открытой местности, здесь по вам может ударить обыч- 

ная молния, но вы здесь будете излучать свою злость, и 

если поблизости окажется Шаровая молния, то она тотчас 

устремится к вам, полетит за вами, итог будет непредска- 

зуемым, но всегда надо помнить, что Шаровая молния – 

Живая. Хочется еще добавить, что говоря о ней, можно 

только констатировать, что Шаровая молния – довольно 

редкое явление, но, как говорится, береженого и Бог бере- 

жет. 

Среди нас есть и другое чудо, как появление Благо- 

датного огня. В данном случае происходит материализация 

нашей Человеческой энергии, когда мы в силу разных при- 

чин и обстоятельств излучали «Энергию пламенных сер- 

дец». Подобное возможно только в одном случае, когда в 

Душе человека возгорелось страстное желание к чему-то, 

то мы начинаем излучать очень необычную энергию, име- 

нуемую как «Огонь сердец». Появление Благодатного огня 

мы наблюдаем только на Пасху, но подобное мероприятие 

можно проводить и в любой день. Данный огонь совер- 

шенно не жжет, им можно и нужно умываться, обмазывать 

все тело, энергетика в клетках организма повышается, 

клетки начинают интенсивно очищать свое пространство, 

выбрасывают все ненужное, но самое главное, прочищают 

все энергетические каналы – и человек выздоравливает. 

Благодатный огонь – Живая Энергия наших Пламенных 

сердец, и, окунувшись в такую Энергию, наше сердце на- 

чинает возгораться, резкий подъем радости, бодрости и 

неописуемого счастья внутри каждого человека. И только 

сейчас мы подходим к самому главному, давайте заглянем 

в святая святых, а каков механизм появления и материали- 

зации Благодатного огня. 
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Вокруг нас огромное множество всевозможных 

энергий, мы знаем их природу и уже к ним привыкли. Дру- 

гое дело, когда из ниоткуда появляется что-то как бы ре- 

альное, а мы не в состоянии даже объяснить. Довольно ча- 

сто мы говорим, что человек кузнец собственного счастья, 

и как раз в «кузнеце» и находится тот феномен, как из ни- 

чего сделать что-то, а на самом деле только мы с вами со- 

здаем некое сверхестество вокруг нас. Давайте вспомним 

наш девиз – «Зажечь огонь в сердцах людей», запомните 

эти слова, только они способны приводить к появлению 

вышеуказанных сверхестеств. Когда человек полностью 

уходит в свое любимое занятие, то мы говорим, он прямо 

горит на своей работе, и, что характерно, действительно 

так, так как когда человек занимается созиданием, то он 

окунается в энергию творчества, он творец. Настрой на по- 

двиг, на великие дела и свершения всегда переполняет 

наши сердца, и как следствие внутри нас возгорается огонь 

созидания и наша Душа в этот момент начинает излучать 

Энергию пламенных сердец, по сути – «Огонь наших сер- 

дец». Но такая Энергия будет представлять из себя только 

Мотивацию, как бы настрой на победу и не более того. В 

этом случае наше сердце будет излучать огромной силы 

Энергию огня, по сути, всплеск эмоций нашей нервной си- 

стемы. И другая ситуация, когда в Душе человека возгоре- 

лась энергия Любви, а он дал себе обет на безбрачие, то он 

начинает силой какой-то молитвы забивать, перебивать 

Божественный дар, которым является энергия Любви, то 

такой «огонь», но с привкусом отторжения, перестает уже 

быть божественным, подобная Энергия всегда будет от- 

вергаться Небесами, но она является «Огнем сердец». 

Энергия пламенных сердец очень необычная, здесь каж- 

дый из нас, но в духовном обличие с пылающим сердцем в 

груди, и такая Энергия способна приходить к нам в виде 

реального Огня, и мы ему дали имя, как Благодатный
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огонь. Здесь необходимо будет конкретизировать. Энерги- 

ей Бога Отца или, как мы ее зовем, Божественная энергия, 

представляет из себя только итог, финал какого-то доброго 

дела, идущего в радость ко всем нам и время нашей ис- 

кренней Любви. Все остальные, включая и Энергию добра, 

что мы искусственно намолили, и Энергию Пламенных 

сердец, то они являются поместными и к Истинному Богу 

никакого отношения не имеют. К сказанному хочется до- 

бавить, что довольно часто мы произносим – через тернии 

к звездам, и наша каждодневная работа – сплошные тер- 

нии, преодолевая которые, мы добиваемся успехов, и бы- 

вает, чтобы добиться хоть каких-то успехов, то столько 

потов прольешь, прежде чем получишь результат, да и 

еще, нужно будет подсчитать все мозоли на руках, и как не 

говори, каждая работа – тяжелый и кропотливый труд во 

всем, но когда человек выполнит работу, то весь преобра- 

жается, и в этот момент он излучает Энергию радости и 

добра, и только такая Энергия является Божественной, ко- 

торая тут же уносится на Небеса. Возьмем «Огонь наших 

сердец» – всего-навсего необузданная страсть или же 

насильственное удаление из пылающего сердца энергии 

Любви. И здесь мы подходим к механизму получения Бла- 

годатного огня. Вокруг нас крутится и вертится множество 

всевозможных энергий, одной из которых является Энер- 

гия пламенных сердец, и чтобы заполучить Благодатный 

огонь, то должен заработать Закон Духовного мира, когда 

одноименные полярности потянутся друг к другу, то и мы 

с вами должны будем выложить на алтарь отечества по- 

добную энергию, и какова будет ее сила, то такой мощно- 

сти Огонь мы и получим. Здесь было сказано, что Благо- 

датный огонь мы получаем только на Пасху, но было ска- 

зано, что его можно получать и в любой день. Но, чтобы к 

нам смог опуститься подобный огонь, то первоначально 

мы сами должны будем зажечь его в наших сердцах, что 
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реально делают священники в день Пасхи, но если кто-то 

из них будет неискренним или кого-то не подпустят, кто 

стремился участвовать в данном мероприятии, а такой 

негатив всегда отложится в сердцах стремящихся заполу- 

чить Благодатный огонь, то у них уже ничего не получит- 

ся. Для того, чтобы выложить на алтарь отечества свою 

«Энергию пламенных сердец», то мы как простые люди на 

такое не способны. Дело в том, чтобы зажечь «Огонь в 

сердце», то вначале должен появиться какой-то реальный 

предмет, на который мы способны обрушить свою энер- 

гию созидания, творчества, а искусственно такую ситуа- 

цию не создашь, и второе – Энергия Любви, то какой ду- 

рак будет отказываться от чувств искренней Любви, тем 

более сам Творец взял одну Душу и разорвал ее на две 

равные части и получились Мужчина и Женщина, и вечное 

стремление найти только свою половинку, и здесь возни- 

кает вулкан человеческих страстей – Истинная Любовь, а 

далее – дети, семья и человеческий род. Только тот будет 

способен выложить на алтарь отечества «Энергию пла- 

менных сердец», кто постоянно перебивает ее, стараясь от 

нее избавиться, и она начинает прямо стекать с его рук. На 

такое способен только монашеский чин. В момент получе- 

ния Благодатного огня они освобождают свои Души из за- 

точения, которых постоянно держат взаперти, происходит 

резкий всплеск эмоций Энергии Любви, которая дарована 

всем нам самим Богом Отцом, их сердца воспламеняются, 

но их «Пламя» имеет привкус безбрачия, и, что характер- 

но, в этот момент их совершенно не тянет ко второй поло- 

вине, что завещано Богом каждому из нас, но все их чая- 

ния устремлены только к получению Благодатного огня, и, 

окунувшись в его энергетику, то по Закону Духовного ми- 

ра к ним устремляется Энергия пламенных сердец. Возни- 

кает вопрос, как священники дошли до познания Благодат- 

ного огня. Наше сердце, то есть наша Душа, состоит как
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раз из Энергии Добра и Любви, и если принудительно по- 

садить Душу за решетку, а Энергия Добра и Любви являет- 

ся для каждого из нас Энергией жизни, то обычный чело- 

век просто умрет, ан нет, есть определенные люди, кото- 

рые Истинного Бога отвергают, но живы и здоровы, значит 

можно переключиться и на другую Энергию жизни, что и 

делают священники в монастырях, постоянно молясь и мо- 

лясь, порождая при этом искусственную энергию добра, и 

такой энергий они и живут. Но Энергия Добра и Любви 

еще является и энергий продолжения рода, и кто бы как бы 

не пытался ее перебить или отмахнуться от нее, все же сам 

организм, имеющий механизм для продолжения рода, а 

здесь уже начинает выступать сексуальная энергия, кото- 

рая будет постоянно бить и бить подобных людей, и здесь 

они обязаны перебивать и перебивать ее, но силы жизни в 

организме всегда сильнее всех энергий вокруг, пока он ра- 

ботоспособен и происходит один момент, что сексуальная 

энергия начинает провоцировать истинную Энергию Люб- 

ви, а выхода нет, и такая Божественная энергия начинает 

стекать прямо с человеческих рук, и бывало немало случа- 

ев, когда подобная энергия начинала возгораться, совер- 

шенно не обжигая, и анализируя и постоянно шлифуя дан- 

ный феномен, священники поняли, что они способны при- 

тягивать какую-то добрую и сильную энергию и дали ей 

название как Благодатный огонь. Почему именно на Пасху 

проводят такие мероприятия, то опять же, а как называется 

наша церковь – Церковь Христово, но поскольку все свя- 

щенники за Истинного Бога стали принимать только образ 

Христа, то и стали думать, что только сам Христос спосы- 

лает Благодатный огонь, и как-то раз, собравшись сообща, 

чтобы отблагодарить его в день Пасхи, и получилось у них 

настоящее «чудо», как сошествие реального огня, и опи- 

сав, и перепроверив не один год, священники утвердили, 

что в день Пасхи сам Христос в знак уважения и благода- 
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рения «спосылает» им Благодатный огонь. Приручение 

Благодатного огня было связано только с верой во Христа. 

Давайте вместе с вами окунемся в то сверхдалекое время и 

посмотрим, а как зародилась сама вера во Христа. 

Иисус Христос пришел на Землю как Истинный 

Пророк, который за счет Божественной энергии Добра и 

Любви мог творить реальные чудеса. Христос принял де- 

сять Заповедей и Церковь, которые были даны пророку 

Моисею, но принес и свое, что Бог живет только на Небе- 

сах – молитва «Отче наш» – единственная молитва, кото- 

рую Небеса дали нам, и «Придите, покайтесь, и прибли- 

зится Царство Небесное», то есть подарил нам Исповедь и 

приступил к построению Истинной Божественной Церкви 

как Чистилище Душ человеческих, но так и не успел. Зада- 

ча любого Пророка – только учить Народ, открывать перед 

ним Тайны Мироздания. Вокруг Христа стали появляться 

Ученики. Но когда Христос предстал перед судом, то ни 

один из его Учеников так и не пришел на тот Суд, чтобы 

выступить в качестве защиты, ведь Христос ничего проти- 

воправного еще не сделал, а только заявил, что он – Царь, а 

его Ученики испугались, их стало просто трясти от непо- 

мерного страха, что вот-вот и придут за ними, время тогда 

было такое. Любой страх всегда заставит человека обра- 

титься за помощью к кому-то или к чему-то, то и его Уче- 

ники стали внутри себя неистово просить Христа, чтобы 

он их услышал, спас и поддержал. Любое обращение на 

сторону, но не к голосу своего сердца, то есть не к своей 

Душе, а она есть единственный живой Бог в каждом из нас, 

которая способна напрямую общаться с Небесами, то все- 

гда приведет к Идолопоклонству, что и произошло здесь. В 

дальнейшем Ученики стали собираться вместе, чтобы со- 

обща пересилить чувство Страха, и начинали причитать 

свои заклинания, свои просьбы о заступничестве, тем бо- 

лее сразу же после гибели Христа началось гонение на его
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Учеников, и, собираясь вместе и придумывая все новые и 

новые обращения к как бы живому Христу, образ которого 

они нарисовали, началось зарождение молитв и икон. Но 

далее стало происходить непонятное, когда совместно 

начинали читать молитвы, то им становилось уютно и 

комфортно и внутренний страх отступал, но как только 

прекращали читать свои молитвы, то страх снова начинал 

сковывать их, так начинала работать искусственно намо- 

ленная энергия, которую Ученики начали воспринимать, 

как «дар Божий, спосылаемый Христом», так зародилось 

Христианство, в основе которого лежат Вера во Христа и 

неистовая мольба. Воздействие такой искусственно намо- 

ленной энергии добра можно реально прочувствовать, если 

зайти в недавно возведенный Храм, а затем в старинный, в 

котором не прекращались службы. 

Среди нас есть такое выражение, как две стороны 

одной медали, и здесь мы снова подходим к Шаровой мол- 

нии, о которой мы уже говорили, но сейчас поговорим и о 

другом, что она является обратной стороной Благодатного 

огня, а сама «медаль» не что иное, как наша Душа, которая 

порождает вышеперечисленные явления. Здесь было ска- 

зано, что Благодатный огонь представляет из себя «Огонь 

наших сердец», когда человек целеустремленно идет к це- 

ли. Но бывают случаи, когда в нашем сердце уже пылает 

огонь, но кто-то нам перешел дорогу и «огонь в сердце» не 

смог материализоваться, и наступает неприятная ситуация 

– наш пылающий огонь превращается уже в «тлеющий 

огонь», но уже с привкусом Злости и Ненависти, а Закон 

Духовного мира работает постоянно, и все наше не свер- 

шенное начинает объединяться с точно такой же энергией 

и данный Закон порождает такое явление, как Шаровая 

молния. Очевидцами оставлено много описаний Шаровой 

молнии, и все они сводятся к одному, что она представляет 

из себя светящийся шар, который появляется только  во 
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время грозы и способен влетать в жилища. Давайте здесь 

рассмотрим весь физический процесс данного явления. 

Наша всеобщая беда – мы стараемся наше физическое 

наложить на духовное, но данные процессы просто анти- 

поды и у нас ничего не получается, и мы в одном случаем 

какое-то явление отбрасываем, а в другом – мы сами себя 

загоняем в тупик. Шаровая молния – реальный огонь 

наших сердец, в котором, если присмотреться повнима- 

тельней, то каждый увидит себя в какой-то конкретной си- 

туации, когда мы не смогли реализовать себя как личность, 

и по Закону Духовного мира начинаем объединяться в од- 

но целое, но исключительно по «родству души», то есть по 

однотипным нематериализованным эпизодам. Шаровые 

молнии всегда только индивидуальные, и каждая пред- 

ставляет из себя уже «живого человека», в котором мы 

способны увидеть себя, то есть здесь мы все вместе имею- 

щие одинаковые мотивы, но пылаем жаждой возгореться 

изнутри, когда мы не смогли реализовать огонь в своем 

сердце, то такой «живой огнедышащий человек» будет 

всегда бежать к молнии, ввиду того, что любая гроза пред- 

ставляет из себя область статического электричества, а на 

самом деле здесь протоны и электроны переходят в разряд 

возмущенных, а они по своему строению духовно-фи- 

зические и в этом случае и протоны и электроны начинают 

воздействовать на окружающее Духовное пространство, 

появляется возмущение с привкусом огня, и Шаровые мол- 

нии всегда устремляются именно туда, чтобы воспламе- 

нить в себе «тлеющий огонь», и начинают как бы по греб- 

ню самого разряда кататься, как бы на «саночках» старясь 

насытиться недостающим огнем, но, к сожалению, Духов- 

ный и Физический миры несовместимы, но Шаровая мол- 

ния способна подцепить энергию самого разряда, что при- 

ведет к реальному свечению, что мы и наблюдаем, но она 

становится еще более раздраженной и агрессивной, по-



170  

скольку она не смогла материализоваться как реальный 

«Огонь сердец», когда мы с вами реализуем задуманное. 

Шаровая молния, имеющая возбужденное состояние, на- 

чинает интенсивно искать источник духовной энергии, 

чтобы «тлеющий огонь» смог бы вспыхнуть и исчезнуть, 

то есть тот «живой человек» смог бы реализовать себя как 

личность и успокоиться, и в этом случае Шаровая молния 

всегда полетит только туда, где была или находится по- 

добная энергия и влетит именно сюда. Не ищите себе 

оправданий, что вдруг к вам влетела Шаровая молния, а 

другие скажут, что-то она очень часто стала заглядывать в 

наш дом, начните со своих «былых заслуг», и кто-то из вас 

сможет вспомнить, когда он возгорелся жаждой подвига, 

его сердце уже обливалось кровью, но в последний момент 

кто-то перешел ему дорогу. Но если вы только что въехали 

в дом, в квартиру, и к вам влетела Шаровая молния, а мы 

уже знаем, что она представляет из себя «Живого челове- 

ка» и что он точно такой же, как и мы, но только в духов- 

ном обличии, но пылающий от Злости и Ненависти, и про- 

сто так он никуда не полетит – и будет означать, что в ва- 

шем новом помещении уже  кто-то до  вас оставил  свой 

«тлеющий огонь», наполненный Злостью и Ненавистью. 

Каждый из нас должен знать, что любую духовную энер- 

гию, которую мы оставляем после себя, уже никто и нико- 

гда не сможет снять или изъять, можно только временно 

успокоить, но через какое-то время ее потенциал снова 

возрастет и, если здесь имеется приманка для Шаровой 

молнии, то ждите ее визита снова и снова, вам решать, как 

дальше быть. Но если вы жили и не тужили и вдруг к вам 

влетела Шаровая молния, то мой вам совет, надо просто 

понять, а кто из вас больше всех боится грозы. Но грозы 

боятся все, ведь здесь реальная опасность, но мы будем 

говорить о тех, кого гроза способна вводить в неописуе- 

мый страх, и только такой человек способен притягивать
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Шаровую молнию, так как в нем уже находится «тлеющий 

огонь». Причина неописуемого страха такова. Когда в че- 

ловеке находится «тлеющий огонь», постоянно изводя его, 

вводя снова и снова в ту ситуацию, где он не смог реализо- 

вать себя, а здесь он чувствует, что идет огромной силы 

небесный огонь и у него появляется дикий страх от того, 

что внутри него уже имеется «тлеющий огонь», а разряд 

молнии представляет из себя мощный поток возбужден- 

ных электронов, а они – духовно-физические, и в этот мо- 

мент воздействуют своей энергетикой на окружающее Ду- 

ховное пространство, заряжая Энергией огня, и Духовное 

пространство уже способно воздействовать своей силой на 

тех людей, в которых находится «тлеющий огонь», ввиду 

того, что у обоих имеется духовная составляющая огня, и 

такие люди реально начинают ощущать силу и мощь 

небесного огня и у них появляется ощущение, что гроза 

сможет воспламенить их «тлеющий огонь» и как следствие 

уничтожить их. Человек, имеющий однотипные знаки, что 

и Шаровая молния, способен постоянно притягивать ее, 

так как в нем сидит точно такой же «тлеющий огонь», то 

по Закону Духовного мира они будут тянуться друг к дру- 

гу. Посоветуйте ему, чтобы он вспомнил все моменты из 

своей жизни, когда его сердце обливалось кровью, пусть 

сходит на Исповедь, и, ничего не скрывая и не утаивая, хо- 

тя может быть, что будет очень стыдно, но надо искренне 

выказать свой грех священнику, и когда с него снимется 

негативная энергия, то он перестанет бояться грозы. Гово- 

ря о неописуемом страхе перед грозой, то данный страх 

будет являться только индикатором, что в человеке уже 

находится «тлеющий огонь», который и будет притягивать 

Шаровую молнию. Когда вы отдадите свой «тлеющий 

огонь» на Небеса, то вы приобретете свободу и забудете, а 

что такое Шаровая молния, но, к большому нашему сожа-
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лению, другого, кроме как Исповедь, нам уже ничего не 

дано. 

Говоря о вышеперечисленных явлениях, хочется 

сказать, что здесь, в этом Издании, уже описаны причины, 

приведшие к Первому потопу, а также наша реальная дей- 

ствительность, которая готова нам преподнести уже и Вто- 

рой потоп. Не буду останавливаться на них. Если Первый 

потоп из «обезьяны сделал человека», то Второй – начнет 

смывать с Земли всю Энергетическую грязь в виде Зла, 

Ненависти, Страха, Рабства, Унижений и прочее, и прочее, 

и только здесь официально заявляю, что, вся та искус- 

ственно созданная и намоленная всеми нами наша Духов- 

ная энергия исчезнет полностью и окончательно, и все то, 

что является для нас сверхестеством будет тоже смыто 

мощными потоками непрекращающихся ливней Второго 

потопа. Довожу до вашего сведения, что Первый наш че- 

ловек не только не знал о каком-то сверхестестве, но тако- 

го вообще не существовало на Земле. Все то сверхесте- 

ственное, что вы здесь открыли для себя, стало зарождать- 

ся только тогда, когда пошли Цари и Вожди, а все населе- 

ние Земли превратилось уже в рабов. Страх, убожество, 

злость и ненависть породили подобные явления. Взять к 

примеру Мироточение, то такое «сверхестество» мы стали 

порождать сразу же после гибели Иисуса Христа своей не- 

истовой мольбой, а Благодатный огонь стал появляться по- 

сле того, когда стали создаваться Монастыри, где убоже- 

ство возвели в ранг достоинства. Убожество монастырей, 

Мужских и Женских, породили для всего Человечества 

самый противный грех на свете как Однополая любовь. До 

появления Христианства наш Земной мир совершенно не 

знал и даже не мог предположить, что когда-то сможет по- 

явиться подобный грех. Истинным Богом для всего Чело- 

вечества была дана только Искренняя Любовь между 

Мужчиной и Женщиной, которая способна соединить двух
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людей в одно целое, и создается семья, и затем появляются 

дети, которые являются продолжением Человеческого ро- 

да на Земле. Перебивая энергетику Истинной Любви, но 

человек без такой Энергии жить уже не сможет, и тогда в 

Монастырях стали насильственно насаждать любовь меж- 

ду «братьями», а в Женских – между «сестрами», и пошел 

гулять по Земле ген однополой любви со всевозможными 

отклонениями от норм морали. Подобная Энергия сейчас 

очень сильна, и когда человек в чем-то не полноценен как 

мужчина или как женщина, и, не понимая, что вокруг нас 

уже находится такая чудовищно сильная Энергия, то спо- 

собны в нее вляпываться и, не осознавая, что здесь самый 

настоящий грех, начинают воспринимать данную Энергию 

уже как реальное чувство «любви», но уже к себе подоб- 

ным, как раз «подобный» точно такой же ущербный. 

Каждый из нас постоянно соприкасается с окружа- 

ющим нас Миром энергий и всегда надо помнить, что 

Энергией жизни является только Энергия Добра и Любви, 

где мы выступаем в роли Творца, и такая Энергия нахо- 

дится только на Небесах. Получить такую Энергию можно 

только одним способом – плодотворно трудясь, преодоле- 

вая любые трудности, которые способны повстречаться на 

нашем пути, и только поэтому Энергия Бога Отца – финал 

какого-то доброго дела, итог какого-то начинания и время 

искренней Любви. Такой труд бывает подчас очень тяже- 

лым, но всегда надо помнить, что дорогу осилит только 

идущий. Без такой энергии, Энергии реальной жизни, нам 

не прожить, и чем скорее мы поймем, тем с меньшими по- 

терями пойдем навстречу своей судьбе. Любая благодать, 

полученная искусственно, – реальный наркотик, сможете 

себе исковеркать жизнь. 

Наша Душа материальна, хотя мы ее совершенно не 

видим, она представляет из себя реально живой Дух и 

энергия Добра и Любви. Свою живую Душу мы получаем
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от родной матери. Человеческую Душу можно представить 

в виде птицы голубь, так в реальности и есть. Имеется 

много подтвержденных фактов, когда человек реально ви- 

дел свою живую Душу в виде белого голубя, но в челове- 

ческой памяти, он отразился, как ангелочек. Такое видение 

может быть только в одном случае – клиническая смерть, 

когда человека вытаскивают с того света, и он реально ви- 

дел одного, двух, трех, до нескольких ангелочков. Здесь 

тот случай, когда его живая Душа вновь возвращалась в 

его умирающее тело, и он реально столько раз был уже 

мертв. Бывали случаи, когда человек умирал, и все те, кто 

был в этот момент рядом с ним, то физически ощущали, 

как какое-то энергетическое облако покидает тело, а если 

подобное происходило в реанимации, то все современные 

электронные приборы показывали на наличие какой-то 

уходящей энергии. Когда человек умирает, то в последний 

момент способен увидеть свою живую Душу в виде белого 

Ангелочка, напоминающего птицу голубь, но он уже ни- 

кому об этом не расскажет. 

Довольно часто мы встречаем такое понятие, как 

ангел-хранитель. Только наша живая Душа – единствен- 

ный Ангел в каждом из нас, и только она одна способна 

общаться с Небесами, где как раз и находятся реальные 

подсказки. Мы зарождены как индивидуум и как сообще- 

ство. Любой человек, уединившись, отгородившись от лю- 

дей, тут же теряет часть самого себя. Вращаясь в родном 

коллективе, в кругу друзей и, конечно же, в своей семье, 

каждый начинает отдавать частичку самого себя и получа- 

ет от другого что-то в ответ. Подобное можно воспринять 

как обмен опытом, коррекция чего-то в нас самих, если хо- 

тите, то здесь наше реальное зеркало, куда мы как бы не 

хотим заглядывать, но кто-то насильно заставляет нас 

взглянуть на себя со стороны. Но есть и другое – обратить- 

ся к своей Душе, то она тут же начнет считывать всю энер-
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гетику вокруг, а здесь все те люди, с кем вы общались или 

пересекались, и всегда принесет подсказки. Вы планирова- 

ли что-то свое, но вам вдруг захотелось позвонить кому-то, 

зайти туда-то, переговорить с тем-то, а к другим начинани- 

ям всегда пойдет какое-то отторжение или даже запрет на 

какую-то поездку или на что-то еще в данный момент, или 

же ваша родная мать, или ваш ребенок начнут настойчиво 

говорить вам об этом. Только наша живая родная Душа 

является нашим Ангелом-хранителем. Но, к большому со- 

жалению, наша Душа доступна нам только в одном случае, 

когда мы внутренне успокоены. Мы очень любим, когда 

нам кто-то посылает какого-то ангела-хранителя от себя 

лично, здесь происходит выброс его собственной энергии в 

нашу сторону, по сути, неосознанная порча, и чтобы избе- 

жать такого, то надо просто мило улыбнуться. В нашей по- 

вседневной жизни нам постоянно что-то говорят, подска- 

зывают, делятся своим опытом, соедините со своим жи- 

тейским и вы реально обогатитесь. Но бывают чудеса, лю- 

ди тоже обращаются к собственной Душе, и если вдруг 

кто-то вспомнит о вас, и его Душа окунулась в вашу энер- 

гетику, то способна донести до него ваше внутреннее со- 

стояние, и он вам сможет что-то подсказать, но иногда 

приведет вас в изумление, рассказав вам сугубо личное. 

Любые подсказки, идущие от друзей или от знакомых, все- 

гда соединяйте со своей Душой, и начнет оживать ваша 

память и сами поймете, о чем идет речь, и мы получаем 

реальную помощь со стороны. Есть такое понятие, как ве- 

щие сны, когда человек реально видел во сне события и 

которые начинали исполняться в точном соответствии с 

увиденным, тот случай, когда его Душа была полностью 

свободной и она, окунаясь в окружающую Энергетику, что 

уже витает над вами, приносила зрительные образы чего- 

то надвигающегося. Но бывало немало случаев, когда с 

того света приходил во сне ваш умерший родственник и
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властно давал рекомендации, которые также исполнялись, 

откуда такое. Когда человек уходит в мир иной, то его 

Душа улетает на Небеса и там полностью исчезает, но 

остается их память в виде живой Энергетики, которая за- 

писывается на Духовном пространстве, и когда мы начина- 

ем постоянно думать об ушедших родственниках, а их 

Энергетика однотипна нашей по родству Души, то мы спо- 

собны уловить их энергетику и, притягивая ее, то она при- 

несет все то, что уже сгруппировалось над нами и начинает 

уже исполняться. В продолжение данной темы уместно 

будет вспомнить и такое явление, как «Блуждающие тени». 

В данном случае перед нами всегда предстанет конкретное 

место на какой-то территории, а именно те люди, которые 

реально жили где-то, и в данном месте они скоропостижно 

ушли в мир иной, но в этот момент, их Душа была пере- 

полнена какой-то острой проблемой, и мы получаем, что 

не упокоенные их Души будут блуждать именно в данном 

конкретном месте, стараясь хоть как-то успокоиться, что- 

бы уснуть вечным сном, но такого ей уже не дано, она ста- 

ла просто неприкаянной. Именно в данном месте, когда-то 

произошел несчастный случай и тот человек, кто здесь 

расстался с жизнью, был сильно озабочен и бежал или 

мчался, чтобы решить поскорее свое наболевшее, и память 

в Душе, но уже покинувшая мертвое тело, мечется здесь с 

заложенной в ней установкой – решить свои насущные де- 

ла. Когда мы окажемся здесь, то сможем заметить, как по- 

является Призрак, но не привидение, а реально живая Ду- 

ша, состоящая из мыслей живого человека. Подобное 

можно встретить где угодно, но одно их будет объединять 

– они постоянно будут стремиться попасть в точно такую 

же ситуацию, при которой они когда-то погибли, но избе- 

жать в данном случае трагического финала, то есть попал 

человек под машину и погиб, то здесь Призрак будет как 

бы пытаться снова попасть под машину, но выйти из под
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нее уже совершенно невредимым. Не надо пугаться подоб- 

ного, данный феномен встречается очень редко, да и то вы 

его увидите как бы в размывающемся тумане и подумаете, 

что просто какой-то мираж, обман зрения, наверное, ветер 

нанес какую-то пыль или была изморозь. 

Говоря об Энергетике Души, которая не только 

многогранна, но в отдельных случаях обладает колоссаль- 

ной Энергией, и только здесь прошу особо. Дело в том, что 

все Человечество, начиная от первобытно-общинного 

строя, постоянно поклонялось каким-то мифическим бо- 

гам, по сути, идолопоклонство, но тем не менее было наге- 

нерировано огромное множество искусственной Энергии 

добра, хотя она и не относится к Божественной энергии, но 

тем не менее ее мощность колоссальная. Такая Энергия 

распихана по всему свету по каким-то Храмам, местам по- 

клонений каким-то богам и прочее, и прочее, но такая 

Энергия является Духовной и на нее тоже распространяет- 

ся Закон Духовного мира, по которому однотипные энер- 

гии объединяются, то есть поклонение одним и тем же бо- 

гам или одним и тем же Идолам или Образам, но всегда 

надо помнить только одно, чтобы взять такую Энергию и 

начать ею пользоваться, то необходимо иметь соответ- 

ствующий допуск к подобным Энергиям, чтобы заработал 

Закон Духовного мира, когда одноименные полярности 

способны притягиваться друг к другу, то и вы должны вы- 

ложить на алтарь подобную Энергию добра. Реальный 

пример. 

Возьмем Христианство, где Богом является Образ 

Христа, и как раз сам Образ и несет в себе огромную Мо- 

литвенную Энергию добра, которую намолили все жители 

Земли. Сила огромна, но она пока как бы подвешена, как 

бы висит просто в пространстве. Такая Энергия к Истин- 

ному Богу никакого отношения не имеет, она является по- 

местной, но в то же время к ней нет ни у кого доступа. До-
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рога к Храму всегда усеяна проблемами, горестями, болез- 

нями да печалями, как раз все то, что нужно отдавать толь- 

ко Истинному Богу на Исповеди, но люди бегут только к 

Образам и начинают припадать к ним со своими молитва- 

ми. Только тот, кто в Душе Добр и Великодушен, и, от- 

крыв свою Душу, будет способен окунуться в такую Энер- 

гию, и, что характерно, можно реально исцеляться, но та- 

кие люди всегда самодостаточные и, как правило, в Храмы 

не ходят. Помимо Образа Христа, в Храмах много других 

Образов, каждый имеет свою Энергию добра и она тоже 

работает подобно Образу Христа, но менее сильная. 

Наша жизнь делится на ту, которую мы еще не 

прожили, и на ту, которую лучше не вспоминать. Как мало 

бывает радости у нас в запасе, если даже детские годы 

многих из нас не греют. Детство – то время, когда мы, как 

бы ни за что не отвечая, берем от жизни все, и причем со- 

вершенно бесплатно. Но как горько потом осознавать, что 

в этом мире за все обязательно надо платить. И что самое 

главное – самая большая плата у нас – плата за наше 

счастливое детство, и если детское счастье прошло мимо 

нас, то его уже не купишь ни за какие деньги. Мы всегда 

хотим только одного, счастья, и как можно больше, и в 

Душе, и в доме, и у своих детей, но кто свое счастье нам 

отдаст, оторвет от себя. Личное счастье может быть только 

одно. Возьмите и задумайтесь, вы полюбили друг друга, 

сыграли свадьбу, поставили дом, родился первенец, и 

вдруг к вам кто-то приходит и говорит, что у меня нет же- 

ны или мужа, нет ребенка, да и вообще мне жить негде и 

отдайте мне что-то. То как вы на него посмотрите, а ведь 

он реально пришел за счастьем, которого у него нет. Как 

вам здесь быть. Просто счастье реально штучный товар, 

точно такого нет и не будет нигде и никогда, у вас оно есть 

или нет. Как можно отнять, отобрать рекорд у спортсмена, 

здесь его личное достижение, присущее только ему и
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больше никому, а как быть с подвигом солдата на войне, 

как его можно взять, да и отнять или попросить. Кто бы 

чего-то не хотел, но счастье может быть одно и оно неде- 

лимо. Мы все живем в мире энергий. Наше счастье вы- 

страданное нами, оно представляет из себя финал, итог ка- 

кой-то кропотливой работы, сгусток энергии, вырабатыва- 

емой нашей Душой в час искренних наслаждений, и мы 

получаем энергию Радости, которая тут же улетает на Не- 

беса, но на такой энергии уже стоит наш личный код, и те- 

перь никто другой не способен достучаться до нашего 

Счастья. Если вы придете к кому бы то ни было за сча- 

стьем, то его личное счастье тоже на Небесах, он вправе 

вспомнить свои трудовые подвиги, снова вернется к нему, 

его ранее излученная энергия Радости, он лично возраду- 

ется, вы реально увидите, что он улыбается, у него радост- 

но на Душе, но вам от этого ничего не перепадает, вы здесь 

просто статист. Никто и никогда не способен оторвать чу- 

жую энергию Радости. Если бы такое было возможно, то 

род Человеческий вымер бы давно. Нашлись бы прохин- 

деи, охотники до людского Счастья, все бы уже давно раз- 

воровали и мы бы умерли от нехватки у нас наших жиз- 

ненных сил. Только поэтому людское счастье только 

штучный товар, там стоит знак, клеймо того человека, кто 

такую энергию излучил, и другой уже не подступится, так 

как код доступа только у хозяина, а энергию Радости излу- 

чает наша Душа, а она только единственная. 

Личным Счастьем нельзя торговать или своровать 

его, или же одаривать всех и каждого. Если вы не зарабо- 

тали своего личного счастья, то вам его никто не подарит. 

Да, есть очень дорогие подарки или же ребенку подарили 

долгожданную игрушку, здесь тоже радость, да и еще ка- 

кая, но все это проходящее. Но мы здесь говорим о радости 

жизни. Жизнь или смерть, то состояние Души, которое 

беспокоит постоянно. Как только появляются грусть, пе-
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чаль, заедает тоска или же приплывет какое-то несчастье, а 

то вдруг постучится какая-то беда, то мир становится не в 

радость, некоторые готовы даже наложить на себя руки, а 

где взять ту радость, чтобы как-то ослабить или даже ком- 

пенсировать ту боль, что камнем легла на сердце. Бывает 

иногда так обидно, что даже не хочется жить. Когда мы 

унижены, оскорблены, то наш разум уже отключен, мы со- 

вершенно не понимаем, а где мы находимся и какое сейчас 

время, все перепутается в голове. Голос разума, который 

способен вести нас по жизни, но чтобы он заговорил, то 

нам необходимо соединить свой ум с сердцем, то есть с 

нашей Душой. Но если Душа забита горестями да печаля- 

ми, то мы становимся как бы как слепые котята, куда нас 

ветер понесет, то туда и пойдем. Как только человек хлеб- 

нет горя или выпьет микстуру смерти, то реально бежит 

искать противоядие. Мы здесь будем всеми способами 

стремиться, как бы отойти от той тоски, что поедом ест 

нас. Но любое зло, если оно не наказано, то будет плодить 

и плодить себе подобное, и вы здесь начнете загонять себя 

в угол, а зло можно наказать только одним способом – 

публично высветить его и предать законном суду. Любая 

злая энергетика, которую человек излучил, обозлившись 

на обстоятельства, будет вечно сидеть в нем, постоянно 

вводя его в злость и в ненависть, и он здесь будет обязан 

отдавать и отдавать свои жизненные силы. Но если нет 

притока свежей энергии радости, то грусть и печаль будут 

постоянно довлеть над ним, пойдут ошибки, недочеты, 

промахи, и пошло и поехало, и тут же срыв психики, чело- 

век здесь может стать просто зверем. Зверь – вот имя Зла. 

Глаза у такого человека уже реально похожи на волчьи. 

Как ни печально, но выход из такой ситуации лежит толь- 

ко в нас самих, надо вспомнить хороших друзей и, стиснув 

зубы, начать перебарывать свалившиеся печали, беды и 

невзгоды, перебивая и забивая их вашим реальным трудом
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и новыми успехами. Но самый простой и самый действен- 

ный способ – взять и стереть память в Душе на любой наш 

Негатив, надо только прийти на Исповедь, ведь это же так 

просто, и что характерно – совершенно бесплатно, но кто 

знает, кто пойдет. 

Наша радость материальна, она имеет под собой ре- 

альный фундамент – наш честный труд, а искусственная, в 

том числе и от вина, только иллюзия радости, пришла и 

ушла навсегда. Как же мы еще глупы, если тянемся и бе- 

жим за своей радостью в чужой сад и огород, а когда же 

ваш-то сад зацветет, без него к вам никогда не придет 

настоящая весна. Сад – это наша Душа, что мы туда сажа- 

ем и как ухаживаем, то так и будет цвести и зреть. Без яр- 

кого солнца – реальная радость в Душе, которая предстает 

в виде энергии ратного труда, там никогда не наступит 

весна. Но чтобы зажечь наше солнце и оно постоянно све- 

тило и грело, нужна еще энергия жизни от наших кровных 

родителей. Какие родители, то такие и мы, а они основа 

всех нас, но мы все труженики по натуре, и если у наших 

родителей там пусто и уныло, то и наше солнце будет се- 

рым и невзрачным. Как только появился на свет ребенок 

без должной энергетики внутри, а он копия своих родите- 

лей, то он как белый стебелек начинает тянуться ко всему, 

что есть рядом. Нормальные дети тянутся только к своим 

родителям, а слабые – ко всем вокруг, так как родные ро- 

дители очень слабы энергетически. Любая семья – равен- 

ство двух знаков. Женщина – Плюс Мироздания – любовь, 

ласка, тепло, дом, уют, утереть слезы и сопли, прижать к 

себе ребенка и обогреть его своим внутренним теплом и 

своей любовью. Мужчина – Минус, он стихия и власть, но 

и закон. Только одному ему дано право вершить суд в се- 

мье по закону государства, а если хотите, то и наказание. 

Только единение по силе власти двух противоположных 

знаков дает полноценное потомство. Любой ребенок еще в 
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утробе матери испытывает и впитывает обе энергетики. 

Какой микроклимат в семье, какая энергетика в доме, то 

все полностью ложится на плод. Если кто-то из родителей 

слаб по энергетике собственного знака, то всегда пойдет 

перекос в семье и тут же отразится на ребенке, или не до- 

получит какую-то энергию своего пола, или насадят 

несвойственную ему, такие люди в дальнейшем будут 

страдальцами. Когда мужчина заполучит женскую энер- 

гию, то, как правило, тихенькие и застенчивые, обидчивые 

и неуравновешенные, но самое скверное, они никогда не 

смогут прийти к духовному равновесию без посторонней 

помощи, начинают прикрываться властью какого-то закона 

или выставлять вместо себя начальника, но в дальнейшем 

внутренняя разбалансировка заставляет таких искать 

«успокоение для души». Если женщине подарили муж- 

скую энергию, то становится, как у нас говорят, – стервой. 

Знайте же Вы все, что не в церкви нас крестят, а только в 

утробе матери, хотя здесь тоже не совсем верно, только 

миг нашего зачатия, когда Мужское и Женское начала со- 

единяются. 

Мы все созданы быть только тружениками. Но как 

мы себя исказили, что совершенно ничего не видим и не 

замечаем вокруг, мы почти поголовно ушли в самих себя и 

любуемся только собой. Сытый человек, по сути, мертвый 

человек, внешне он как бы удачлив, а в Душе уже умирает. 

И злой человек тоже никуда, у него нет внутренних сил, 

чтобы подумать о перспективе, его гложет только одна 

мысль – отомстить или вернуть потерянное. Только тот 

достоин жизни, кто, споткнувшись или даже упав и нет 

уже сил приподняться, но все же найдя в себе кусочек теп- 

ла, кусочек радости, вознесет свой голос, свое сердце к 

Небесам, заявив, что я труженик и мое место только поле 

брани, а ни смерть и не ужас увиденного, ни болезни и не 

печали, а только ратный труд во благо и себя, и всех во-
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круг, как тут же какая-то неведомая сила как бы припод- 

нимет его, напоит немощное тело живительной энергией и 

он уже твердо стоит на ногах, и побежит отсчет нового 

времени, а все то, что было до этого, то просто познание 

самой жизни. Наша жизнь – набор инструментов, посред- 

ством которых мы строим свое светлое будущее. На пер- 

вых порах только наши кровные родители, каковы они, то 

такие и мы, а дальше уже все наше. Когда ребенок рос в 

любви к родителям, то вся его жизнь одно целое с ними, 

такой ребенок уже многого стоит. Как только мы вычерки- 

ваем из своей памяти родителей, то мы становимся как бы 

самостоятельными, но сколько ошибок мы здесь соверша- 

ем. Наши родители не понаслышке знают, а по чем фунт 

лиха, пусть и не с ними было, но они живут рядом с теми, 

кто что-то уже прошел, перенес, испытал, и все то, что они 

увидят, услышат, поймут и познают, то уже начинают 

примерять на своих детях. Подойдите к своим родителям с 

открытой Душой и с добрым сердцем и задайте любой во- 

прос, сколько правильно точных ответом мы услышим, 

здесь не они такие очень умные, просто они постоянно все 

впитывали и впитывают, глядя на окружающих, чтобы 

только подсказать, посоветовать и отвести от нас непро- 

шенные беды и печали. Конечно, мы в чем-то будем силь- 

нее и умнее наших родителей, другой уже бег времени, но 

никогда не изменятся те ценности, что зовется жизнь, где 

мы должны возлюбить своих кровных родителей, а затем и 

всех нас, а нас куда больше, и вся наша любовь к вам и 

вознесет вас до самых небес. 

Мы как люди почему-то не хотим понять самой су- 

ти природы, что в ней все и всё в своих действиях воисти- 

ну свободны. Взять хотя бы животный мир, где и волки 

сыты и овцы целы, такое положение достигается только 

полной свободой во всем. В живой природе и у нас, и везде 

повсюду правит только Закон. Только сам Закон в самом
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Законе, только он один как бы в неволе, а мы все рождены 

быть только свободными. И наша свобода и сделала нас 

совершенно несвободными. Как только Человечество 

ушло, отступило от Законов бытия, что только Закон есть 

реальная сила, что только он один и есть и царь и бог, то 

Человечество превратилось в Рабов. Даже сам царь, король 

или вождь совершенно беззащитны, так как, устанавливая 

лично свой закон, постоянно будут бояться, а не придет ли 

кто-то другой со своим таким же законом. В Мироздании 

правит только Большинство, только Власть большинства и 

есть реальный Закон для всех. Другого нигде нет и не дано 

никому. Если кто-то захочет стать богом, царем, то он тут 

же подписывает себе смертный приговор. Любая другая 

власть будет постоянно стремиться свергнуть тирана. Ис- 

тория – вещь упрямая, ее не оспорить и не сокрыть, народ 

всегда установит свою Власть, как бы ни была длинна до- 

рога. 

Приходится иногда удивляться, что был человек 

нормальный, а тут его выдвинули на руководящую долж- 

ность и он на глазах изменился, такое мы встречаем до- 

вольно часто. Есть поговорка – хочешь узнать человека, 

дай ему в руки власть. Любая Власть – только Закон, но 

кто из нас сейчас скажет, что Закон и Власть одно и то же, 

да почти никто. На заре зарождения Человечества стали 

появляться Вожди, тогда было жизненно необходимо, ста- 

ла создаваться семейная ячейка и появилась общая соб- 

ственность племени, во время охоты требовалась коорди- 

нация совместных действий. То было время только силь- 

ных в физическом плане. Но далее труд вождя перешел 

уже в разряд недосягаемых, стала создаваться династия 

вождей и человечество окунулось в рабство. Только сла- 

бый будет постоянно бояться всех и каждого, и стало по- 

являться личное войско, и мы пришли в сегодняшний наш 

век. Мы с вами очень долго можем рассуждать, почему 
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одни преуспевающие, а другие с завистью смотрят на них. 

Но, к сожалению, мы уже проскочили то время, когда мы 

смогли бы избрать совершенно иной путь развития Чело- 

вечества, и нас уже не переделать. Люди всегда скажут, а 

что из себя представляет тот или иной человек или же, а 

каков руководитель, но никто не решится прямо и публич- 

но высказать в лицо начальнику все то, о чем думает каж- 

дый. Только здесь и кроется наше несовершенство, мы все, 

по сути, рабы. Если бы мы могли говорить правду о каж- 

дом из нас, то никто не вышел бы на работу, скверна стала 

бы гулять по рабочим местам. И только поэтому любое не- 

пристойное мы всегда носим внутри себя, постоянно пере- 

гружая свое эмоциональное состояние. Вождь или началь- 

ник у нас всегда правы, но кто им давал такое право – быть 

всегда правыми, и только поэтому мы все унижены, так 

как наше право быть тоже правыми у нас уже отнято. Сей- 

час мы много говорим о справедливости, которой нет, и о 

беззаконии, которая процветает, но ведь мы такие и есть, 

поскольку у нас отнято право на справедливость, так как 

начальник всегда и везде будет только прав. Сейчас вы 

услышите нечто, но не судите меня здесь строго, говорю 

со всей ответственностью. Сегодняшнее наше Человече- 

ство полностью уйдет из истории Земли как самое жесто- 

кое и самое несправедливое. Нам дан Закон Мироздания в 

десяти Заповедях, и еще «Придете и покайтесь», но кто об 

этом знает и исполняет. Любой вождь – тот же руководи- 

тель, хотя они «всегда правы во всем», но они тоже ходят 

под этим Законом. И наше с вами унижение заложено 

только в нас самих и только мы сами позволили власти 

имущим командовать нами. Труженик, по сути, раб во 

всем, у него просто не хватит ума заявить, что он хочет в 

вожди, у него всегда на первом месте только творчество, и 

поскольку мы все труженики, и только поэтому должность 

вождя должна быть постоянно вакантной. Но незнание за- 
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конов не освобождает нас от ответственности, и поэтому у 

нас пошли цари и вожди. Если мы не будем закулисно, ку- 

луарно обсуждать действия или бездействия начальников, 

а весь свой внутренний негатив относить в Храм на Испо- 

ведь, то любой руководитель всегда будет подсуден нам, и 

только тогда не будет столько желающих занять какое-то 

кресло. Уйдут все выскочки, беспредельщики, нерадивые и 

продажные или сами уйдут, когда тяжесть возвращенной к 

ним их же родной негативной энергии станет таковой, что 

они просто не смогут смотреть людям в глаза или же, тя- 

жело заболев, умрут. Только сам трудовой коллектив спо- 

собен из своих же рядов назначать себе руководителя, да и 

то только временно. Но, взглянув на нас можно констати- 

ровать, что мы сейчас все так унижены, что без власти 

начальника мы уже не сможем жить и трудиться, и чем они 

извращеннее начинают нами командовать, тем они милее 

нам. Только поэтому мы, сегодняшние люди, уже не спо- 

собны по своему духовному развитию войти в Новую эру, 

которая наступит в следующем столетии. Мы все обре- 

чены уйти без остатка, и вместе с нами исчезнет Человече- 

ство истинных Рабов, совершенно новые Люди придут нам 

на замену, у которых на первом месте будет только Закон 

Мироздания. 

Иногда люди, окунувшись во власть негативной 

энергии, подчас даже не знают, а какой сегодня день, все 

перепутается в голове. И что характерно, они постоянно 

заявляют, что с завтрашнего дня воспрянут и начнут новый 

отсчет времени, но, к сожалению, совершенно не понима- 

ют, что грех бывает так силен, что человек уже бессилен 

перед ним. Мы иногда видим страшно озлобленного чело- 

века, который даже брызжет слюной, он просто нахватался 

негативных энергий, которые начинают уничтожать его, и, 

перенасытившись ими, старается выбросить их вовне, а 

вокруг только мы, живые люди. Такого человека все сто-
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ронятся, а он хочет высказать свое горе, свои проблемы, 

описать свою ситуацию, где его обманули, оскорбили, в 

общем, над ним был совершен какой-то беспредел, а он не 

смог постоять за себя. И как только такой человек начина- 

ет изливать свои внутренние проблемы, а, как правило, 

сплошной негатив, который никто и никогда не захотят 

взять к себе, так как своего «добра» навалом, то люди не 

только сторонятся такого, но и еще навешивают на него 

свой негатив. Он хочет как бы избавиться от чего-то 

страшно назойливого, а здесь заполучает еще и еще, точно 

такую же негативную энергию со стороны. И когда чело- 

век зарастет негативом, что весь мир уже не в радость, и в 

каждом из нас он начинает видеть только источник зла, 

поскольку его никто не хочет слушать и как-то понять, и 

от такого отчуждения ему становится еще злее и ненавист- 

нее, то весь окружающий мир он начинает воспринимать 

как Зло, и только здесь человек становится реальным Ро- 

бин Гудом, и, вооружившись чем-то, идет вершить свой 

самосуд. И когда его спросят, а для чего все это, то мы все- 

гда услышим от таких людей один исчерпывающий ответ, 

что он шел уничтожать Зло, но довольно часто их здесь же 

уничтожают. И в этот момент у них происходит реальное 

освобождение от всех внутренних присосок, силы начина- 

ют его покидать, присоски отваливаться, и в последний 

свой миг такой человек вновь становится свободным, и та- 

кие люди в подобных случаях испытывают реальное 

наслаждение, и, что самое главное, их Душа здесь очища- 

ется и уносится на Небеса. Таких людей мы всегда про- 

клинаем, ведь он же убийца, а его Душа уже на Небесах, и 

тот, кто будет проклинать таких людей, то их проклятия 

будут ложиться только на них самих и в конечном счете из 

такого человека может получиться точно такой же «борец 

со злом». Подобные люди не рождаются, ими становятся, и 

что характерно, их порождаем только мы сами. У нас есть
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такое Зло как терроризм, когда человек, познавший безза- 

коние мира сего, начинает утверждать свою Власть, чтобы 

установить свой правопорядок. Сам смысл подобных дей- 

ствий лежит только в духовной плоскости. Когда человек 

перенасытился злом и, стараясь освободиться от него, 

начинает его разбрасывать, а вокруг нас уже огромной си- 

лы Негативная энергия в земном масштабе, и, наложив- 

шись, его личное зло многократно возрастает, и человек 

реально возносится над нами. Наша планета Земля уже 

чрезмерно перенасыщена Злом, только окунись в него, и 

вы уже не принадлежите себе. К большому стыду и к боль- 

шому сожалению для нашего сегодняшнего Мира, терро- 

ризм или желание стать Робин Гудом осталась единствен- 

ная лазейка в Мир справедливости для всех тех, кто не был 

услышан или отвергнут. Мы все рождены быть только 

свободными, а свобода – один, равный для всех Закон и 

Справедливый суд, и другого нам ничего не дано. И когда 

одному дано право устанавливать свою Власть, а другому 

ничего, то из глубины его груди начинает раздаваться го- 

лос – убей или отомсти. Когда террорист идет убивать нас, 

то у него в душе наступает великое блаженство, он возвы- 

сился над нами, он вершитель наших судеб, для него 

смерть – уже праздник, здесь он реально освобождается от 

внутреннего напряжения, путем уничтожения «зла». Как 

тяжело здесь писать, но мы уже перешли ту роковую чер- 

ту, когда мы еще были способны поставить Закон выше 

себя, но как заставить толстосумов направить все свои 

сбережения на развитие производства и на науку и стать 

равными среди равных, а все богатства на планете Земля 

были произведены только тружениками, а он обделен и 

унижен. Нам уже не выйти из той порочной системы, ко- 

торую мы сами создали, и она нас уже окончательно раз- 

давит. Наше сегодняшнее Человечество полностью уйдет 

из истории Земли как не отвечающее понятию «Свобод- 
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ный человек». Продолжая данную тему, хочется заострить 

ваше внимание еще на одном. 

Крик Души, но уже не от радости исполненного 

долга, а возглас человека, утопающего в слезах, породил 

весь Миропорядок на Земле, и только такой человек смог 

создать религию, опирающуюся на служение какому-то 

богу, а по сути, какому-то Идолу, на поклон к которому и 

бегут только обездоленные. В час роковых каких-то траги- 

ческих обстоятельств или посетила какая-то беда, трагедия 

или же что-то ненавистное, злобное повстречалось на пу- 

ти, то такие люди начинают заряжать своего собственного 

бога еще более злобной и ненавистной Энергией. Только 

здесь и начинает происходить самое неприятное для всего 

Человечества. Исконно родные, человеческие негативные 

Энергии от искусственно созданных и намоленных богов 

начинают странствовать повсеместно, оставляя после себя 

точно такую же Энергию злости, ненависти, унижения, 

рабства, бед и трагедий, и все Человечество получает уже 

Единого Бога войны. Хотим мы такое принять или не хо- 

тим, но Власть Бога войны уже достигла колоссальных ве- 

личин и что его уже никто не сможет обуздать, и мы полу- 

чили реальное проклятие для всего Человечества. Когда 

человек окунется в подобную Энергию, то он становится 

отрешенным от самого себя и от Миропорядка, и уже не 

понимая, а что вокруг него происходит и каковы процессы, 

происходящие в обществе, которые должны идти только 

по Эволюционному пути развития, превращается в слепого 

радикала, по сути, здесь зарождается религиозный фана- 

тизм, как слепая вера в правоту своих взглядов и убежде- 

ний. Наш враг в сердце нашем, и если кого-то посетил ре- 

лигиозный фанатизм, то у таких людей только два пути, и 

причем в обоих случаях только с трагическим концом, или 

их убивают или же суд Истории расправится с ними и с их 

последователями. 
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Борьба со злом – неблагодарное дело, мы здесь все- 

гда проиграем, даже только потому, что наше Зло пред- 

ставляет из себя всех нас, здесь каждый из нас, но в духов- 

ном обличии с лицом, искаженным от злости и ненависти, 

здесь сам человек со всем своим нутром. Если человек, 

окунувшись в какое-то зло, начинает противиться, сопро- 

тивляться ему, то он начнет порождать его, а если скис, не 

стал противиться ему, то он превращается в истинного ра- 

ба, и здесь реально встает вопрос, а что делать, как быть. 

Каждый труженик перемалывает свое зло через свой труд, 

но в этом случае нельзя освободиться от памяти на какой- 

то негатив, здесь человек просто перебивает энергию греха 

своей энергией труда. Но есть и другие, которые вынужде- 

ны стать как бы внешне непробиваемыми, как броня, как 

бы надвинуть на себя какой-то панцирь, до которых уже не 

достучаться, так как они уже знают, что любой человек 

представляет из себя сплошное зло. И только умный дога- 

дается взять и отдать свое внутреннее Зло на Небеса, на 

Суд Божий, с него все сотрется, а все чужое унесется к ав- 

торам, сделавшим, произведшим зло. Только так мы все с 

вами будем воистину Свободными. Но как часто можно 

видеть, что человек, нахватавшись негативных энергий, 

бежит к врачу, что у него какой-то психоз, выписывают 

множество успокоительных лекарств, а есть еще и такие, 

которые просто начинают разрушающе воздействовать на 

нервную систему и на клетки головного мозга. Как мы еще 

глупы, если психическое состояние стали доверять только 

врачам, не понимая, что на самом деле такое заболевание – 

болезнь только Души, но не мозга и не самих нервных 

окончаний. Наш нерв – только передача любой информа- 

ции от нервных окончаний к головному мозгу, к нашему 

живому компьютеру или же сообщить, что где-то у нас 

что-то болит, ноет, или отпрянуть от какого-то внешнего 

раздражителя. Но вместо этого, чтобы выяснить причину 
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появившегося раздражения, мы начинаем пить разного ро- 

да лекарства, чтобы только сгладить, загнать вглубь орга- 

низма то, что начинает постоянно ныть и болеть. 

Среди множества научных направлений у нас есть 

наука Психология, описывающая, а что такое психика, и 

оказывается, какие-то особые свойства нашего мозга, за- 

ключающиеся в отражении им объективной действитель- 

ности. Затем появился термин «психические заболевания», 

и нам стали говорить, что это поражение высшей нервной 

деятельности головного мозга. И в том, и в другом случае 

мы пришли к нашему мозгу, а он всего-навсего наш внут- 

ренний компьютер, только принять, оценить и выдать и не 

более того, нечего пенять на зеркало, если мы такие есть. 

Есть Психиатрия – раздел медицины, изучающий причины 

появления психических заболеваний, их предупреждение и 

лечение. Но почему-то никому из нас не пришло в голову 

заглянуть в справочник, что слово «психика» в переводе с 

греческого означает «душевный», а слово «психиатрия» – 

попросту «лечение души». Где же здесь мозг, где здесь 

нервная система, мы здесь просто ушли от пер- 

воисточника, от первородного, что любое нервное заболе- 

вание – только болезнь нашей родной Души, но не мозга и 

не нервной системы. Но болезнь нашей Души лечится 

только в Храме на Исповеди. Придите, очистите вашу Ду- 

шу – исчезнет та негативная энергия, которая постоянно 

вводила человека в какое-то несвойственное ему поведе- 

ние, и он уже здоров психически. Простой пример, человек 

во время боевых действий где-то реально струсил, и в 

дальнейшем так и не смог на практике победить свой 

страх, чтобы снова оказавшись в точно такой же ситуации, 

но выйдя из нее уже победителем. Вернулся домой, спо- 

койная обстановка, но страх увиденного там будет теперь 

постоянно довлеть над ним, и здесь с такими начнет про- 

исходить все что угодно. Наша «психиатрия» начнет ста-
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вить один диагноз хлеще другого, а человека внутри по- 

стоянно трясет и колотит, многие спиваются, их начинают 

лечить от алкоголизма, но получается только локально, 

временно, а бывают случаи, что человек накладывает на 

себя руки. Если бы наши медики заглянули в справочник и 

узнали бы, а что такое «психика», то прямиком направили 

бы такого в Храм на Исповедь. Пришел бы такой человек, 

вывернул там свою Душу наизнанку перед священником, 

стерлось бы все наносное и человек ожил бы прямо на гла- 

зах. 

Мы почему-то боимся признаться себе в том, что 

очень многие из нас уже стали реальными алкоголиками. 

Понаблюдайте за собой, если «после вчерашнего» вас сно- 

ва потянуло к любому спиртному, то значит, что вы уже 

больны алкоголизмом, и вам всегда не будет хватать бока- 

ла, рюмки вина. Имеется и другое, если в веселой компа- 

нии вы выпили только рюмку вина и вас потянуло к 

спиртному, и вас уже не остановить, то вы уже заражены 

этой болезнью, еще немного – и вы реальный алкоголик. 

Давайте проведем еще один эксперимент, а как вы пьете 

вино. Здесь надо разграничить – крепкие напитки в одну 

сторону, а обычное вино – в другую. Любое вино – реаль- 

ный продукт питания, и если его пить небольшими глот- 

ками, реально ощущая вкус и мягко пропуская вовнутрь, 

то наш организм всегда воспримет любое вино как продукт 

питания, полностью переработав и усвоив, и мы никогда 

не получим перенасыщения им и как следствие отравление 

организма, как раз то состояние, что мы зовем «после вче- 

рашнего». Но есть и другой прием – выпить залпом, то 

здесь любое вино будет направлено как бы не в желудок, а 

только как бы вправо, а там как раз и находятся очень се- 

рьезные органы, участвующие в пищеварении, а они всего- 

навсего исполнительные, они начинают штатно работать 

только после наших вкусовых рецепторов и после усвое-
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ния желудком, и здесь мы всегда получим искривление в 

приеме любого алкоголя, да и всех продуктов питания, то 

ждите хронических заболеваний. Возьмем любой крепкий 

напиток, они все разные, одни можно пить небольшими 

глотками, а другие всегда только за один прием, как мы 

говорим, выпить залпом. Но крепкий напиток отличается 

от всех остальных тем, что в нем очень высокое содержа- 

ние спирта, который всегда заставит наш организм вздрог- 

нуть. Нам всем необходимо понять одну простую истину, 

что любой алкоголь, имеющий крепость 16 процентов и 

менее, то наш организм способен адекватно его восприни- 

мать, но все, что выше, а мы здесь говорим уже о крепких 

напитках, то организм начнет съеживаться и как следствие 

все органы пищеварения тоже сожмутся, и в этот момент, 

наш организм воспримет данный продукт как от- 

равляющее вещество, и как следствие развитие неблаго- 

приятных симптомов, связанных с пищеварением. Да, мы 

получаем большое удовольствие от приема крепких напит- 

ков, почти сразу прилив крови к головному мозгу, и только 

на таком эффекте и строится наш «праздник» в душе, а 

весь организм подвергается реальной перегрузке, и еще 

немного и начнется уже отравление. Каждый организм 

уникум в своем роде, но всегда надо помнить, что наш ор- 

ганизм сам производит и алкоголь, и никотиновую кисло- 

ту, но сам знает для чего и сколько и у него есть механизм 

регулирования, а здесь мы насильственно начинаем воз- 

действовать на «технологические процессы», срывая их, а 

если постоянно вводить алкоголь или никотин, то орга- 

низм уже не сможет нейтрализовать излишки и как след- 

ствие синдром «после вчерашнего». Такое состояние долго 

не может оставаться без последствий для самого мозга, ко- 

торый постоянно находится в состоянии «веселья», начи- 

нается функциональное опустошение клеток мозга и он 

становится разбалансированным, утрачивает функции по
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управлению всем организмом, а в отдельных случаях ка- 

кой-то орган может остаться без регулятора, то жди уже 

какого-то паралича, но самое главное в нем остается па- 

мять «праздника». Не будем дальше уточнять, наша меди- 

цина уже накопила довольно большую статистику, но хочу 

только добавить, что все наши «праздники» от приема ал- 

коголя всегда записываются в нашей Душе, здесь память 

вечная, которая будет постоянно напоминать нам об этом. 

Когда в жизни случаются какие-то тяжелые моменты и 

чтобы хоть как-то облегчить свое сострадание и выйти из 

состояния тоски и печали, то в этот момент может всплыть 

искусственная радость от приема вина, как не попробовать 

снова, и искусственная радость вновь посетит человека, и 

мы получаем зарождение такой болезни, как алкоголизм. 

Любое вино – «напиток богов», здесь правит бал радость 

искушений и здесь человек реально становится «богом», 

ему все доступно и он на все способен. Но если настоящие 

боги летают в облаках и им все доступно и позволено, то 

наш человек, как только начнет «летать в облаках», то все- 

гда наступит утро протрезвления и мы всегда окажемся у 

разбитого корыта. Власть любого вина в самом вине – со- 

здавать искусственную радость. Ее благо – праздник в 

празднике, когда человека переполняет радость от резуль- 

тата своего труда и, наложив еще искусственную радость 

от вина, то человек уже на седьмом небе. Но любое вино 

всегда два в одном, здесь не то, о чем вы подумали, что 

человек в данной ситуации уже не принадлежит самому 

себе, проснется и прослезится, подсчитав убытки, а совер- 

шенно в другом. Когда мы на любое внутреннее зло, на 

грусть, на печаль, на тоску наложим искусственную ра- 

дость от вина, то здесь человек как бы заново возрож- 

дается, восстает из пепла, и здесь происходит другое чудо 

– как зарождение внутри самого себя некого «духовного 

человечека», который будет способен в час грусти и печа-
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ли за счет вина приподнять нас. В начале этого пути толь- 

ко как бы ненавязчиво, а затем человек уже не сможет 

жить без искусственной радости внутри. В народе говорят, 

что в таком человеке завелся какой-то «змей», который и 

шагу не дает ему ступить, чтобы не употребить вина, и та- 

кие люди превращаются в реальных алкоголиков. Алкого- 

лизм – болезнь только Души, там уже завелся какой-то 

«червяк», который постоянно хочет «праздника» во всем. 

Мы всеми способами начинаем уговаривать такого челове- 

ка не пить, что это пагубно и даже смертельно опасно в 

отдельных случаях, а он только отшучивается, говоря, что 

здесь просто баловство, что завтра обязательно брошу 

пить. Но как мы жестоко ошибаемся, ведь человек без ра- 

достных эмоций не способен жить, и когда его натураль- 

ные природные эмоции радости кто-то заменил на радость, 

получаемую только от приема вина, которое стало реаль- 

ной энергией жизни, то такой человек уже намертво при- 

вязан к вину. Среди нас много говорят о победе над этим 

злом, откройте газеты, сплошные рекламы, что вас излечат 

от алкоголизма и от наркомании, но данные заболевания – 

суть только нашей с вами Души, а доступ туда всем за- 

крыт. Мы придумали массу способов борьбы с такими 

«духовными заболеваниями», но все они сводятся только к 

одному – забить и перебить тягу у человека к подобным 

«излишествам», но никому так и не пришла в голову 

мысль, что постоянная тяга к искусственному наслажде- 

нию, к искусственной радости есть уже реальный грех, что 

в этом человеке уже обосновалась энергетическая Сущ- 

ность, порожденная самим человеком или же доставшаяся 

ему от какого-то родителя по наследству, и которая до 

конца его жизни не даст ему теперь покоя, постоянно за- 

ставляя принимать или вино, или какой-то наркотик, ис- 

точник искусственной радости, а без радости внутри чело- 

век просто не жилец. Да, мы уже добились определенного 
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прогресса воздействия на данного человека, но любое та- 

кое лечение сводится только к одному – запугать, задви- 

нуть куда-то вглубь организма данную Энергетическую 

сущность, все зависит от силы «целителя», но она жива и 

постоянно будет давить на человека, и здесь он превраща- 

ется в двойного раба, по-прежнему у этой Сущности, и у 

той, у другой Энергии, посредством которой напугали 

Сущность. Пока мы не поймем, что любая искусственная 

радость – болезнь только Души, но не организма, то мы 

никогда не победим такое зло, как алкоголизм и наркома- 

нию. Рецепт от духовных болезней дал нам Иисус Христос 

– придите и покайтесь, то есть очиститесь и приблизится 

Царство Небесное, а это рай в Душе, наступит ус- 

покоенность и сразу же потянет на новые перспективные 

дела и свершения и расширится круг друзей. Помните – 

наш враг в сердце нашем, то есть в нашей Душе, а она ле- 

чится только на Исповеди. 

Как бы не хотелось здесь открывать одну сокровен- 

ную тайну всех наших матерей, но буду вынужден сделать. 

Дело в том, что мы как человечество, как уникум в своем 

роде заложены быть только Свободными! Но что нам про- 

рочат наши родители – сюда нельзя, тебе не положено, к 

этому не подходи, а такое – я заклинаю для тебя, как страх 

божий, как смерть твоя. Откуда такое? Все подобное взято 

из семейного архива. Если отец злоупотреблял вином, то 

мать в первую очередь начнет изо всех сил стараться как- 

то отгородить своего ребенка от пристрастия к вину, сама 

не понимая, что реально приговаривает его на несусветные 

муки по злоупотреблению вином. Но что самое интерес- 

ное, если сам отец осознал, что его искушает вино, то он 

тоже будет стремиться хоть как-то духовно отгородить но- 

вую зарождающуюся жизнь от такого порока, который он 

не смог побороть, что здесь будет происходить. 
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Мать и Отец – основа семьи, дети – производное их 

Любви, и все то, что уже есть в каждом, то всегда ляжет на 

детей, ввиду того, что родители производят на свет своего 

ребенка из всего того, что имеют у себя в Душе, что пред- 

ставляют из себя, не соседа же брать в помощники. И здесь 

может свершаться необдуманное зло. Если отец злоупо- 

треблял вином, то ребенок всегда потянется к рюмке, но в 

нем уже заложена программа, что любое вино для него – 

сущее зло, и в этом случае любое употребление вина сам 

организм всегда воспримет как страх перед каким-то злом 

и весь сожмется, и вместо того, чтобы принять вино как 

продукт питания, переработав и удалив ненужное и в 

дальнейшем воспринимать его как ненужное и бесполез- 

ное, то в этом случае наш организм отгородится от него и 

мы получим не только отравление вином, но наши сосуды 

сожмутся от страха, появится спазма, и как следствие – 

синдром «после вчерашнего». Уважаемые Родители, не 

шутите с огнем, только вы и производите на свет реальных 

алкоголиков, записано же, что не суди, и то, что лично вам 

не нравится, то отнесите на Исповедь, с вас все сотрется и 

сгорит на Небесах. Когда человек полностью свободен от 

подобных «духовных установок», а по сути, неосознанных 

проклятий, то любое вино будет воспринимать как обыч- 

ный продукт питания, и в этом случае сам организм будет 

бороться с ним, а затем у человека начнет появляться ка- 

кое-то отвращение. В любых житейских ситуациях, если 

вы заметили, что какая-то сила все же постоянно тянет вас 

к вину, то, не стесняясь, выкажите ее священнику на Испо- 

веди, может занять не одно посещение, но всегда всплывет 

тот родитель или даже прародитель, кто и преподнес вам 

такой «подарок» и, ничего не утаивая, выказать такой грех 

священнику. 

Здесь необходимо сказать и о таком зле, как нарко- 

мания. Сколько высказано слов об этом зле и что оно из 
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себя представляет и как его лечить, но количество нарко- 

манов не уменьшается, а медицина говорит, что подобное 

зло неизлечимо и опускает руки, принудительно помещая 

в изоляторы, и начинают пичкать всевозможными психо- 

тропными средствами, вплоть до насильственного физиче- 

ского воздействий, думая тем самым излечить данную бо- 

лезнь. Давайте правде смотреть в глаза. Кто из нас в под- 

ростковом возрасте не мечтал сразу стать взрослым, и 

большинство пробовали курить, одних затягивало, а у дру- 

гих сам организм начинал отвергать, но не тут-то было, 

появлялось пристрастие, и здесь встают наши родители. 

Если организм человека был когда-то длительно подвер- 

жен воздействию никотина, по сути, отравлению, то дан- 

ное «приобретение» он разнесет по своему роду. Есть 

принцип коллективизма, но у подростков он проявляется 

особо, чтобы не выглядеть как бы униженным или слабым, 

то многие за компанию начинают курить, но здесь всегда 

встанет отец. Только отец здесь Власть, и если его орга- 

низм чист от какого-либо химического загрязнения, то он 

никогда не допустит в доме курящих и его дети тоже будут 

чисты, и у них будет отсутствовать предрасположенность к 

табаку. Заглянем в историю. Только во времена Великих 

географических открытий мы узнали, что есть табак и что 

есть еще «трубка мира», когда, раскуривая снадобья и 

«успокаиваясь», принимали ответственные решения, а на 

самом деле раскуривали реальное Снадобье, и только от- 

сюда к нам и пришло такое Зло, как Наркомания. 

Есть такое понятие, как группа риска. Если родите- 

ли склонны к табакокурению, то их организм уже наполо- 

вину наркоман. Никто не застрахован от неудач, бывают 

срывы, удары судьбы, и каждый человек стремится всеми 

доступными средствами локализовать душевную боль, то 

курильщики не выпускают сигареты изо рта, а мы гово- 

рим, как это здорово, ведь он же не пьет. Организм заядло-
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го курильщика уже отравлен и он не может жить без сига- 

рет, которые начинают играть роль допинга, по сути, некой 

«Энергии жизни», и такая Энергия всегда передается по 

наследству.   Ребенок,   имеющий   в   себе   постороннюю 

«Энергию жизни» будет тянуться к ней, но в дальнейшем 

всегда захочет попробовать что-то еще более весомое и 

потянется к наркотикам. Но есть и другая группа риска, 

когда человеку подарили несвойственную ему, противопо- 

ложную по полу Энергию, например, мальчик перенасы- 

щен женской энергией, и такие люди будут постоянно ис- 

пытывать внутренний дискомфорт. Любой наркотик воз- 

действует только на мозг и здесь мы увидим страшные из- 

менения в структуре работающего мозга. В данном случае, 

наркотическое вещество начнет вводить мозг в неописуе- 

мое возбуждение, от которого ему становится очень весело 

и раскованно, наступает полная эйфория, в результате чего 

он перестает выполнять возложенные на него функции по 

управлению организмом, а далее мозг уже пойдет в разнос. 

Когда закончится воздействие наркотика, то произойдет 

обвал и мозг начинает задыхаться, но «Энергией жизни» 

уже стал наркотик, и круг замкнулся. Естественно, далее 

начинается полная деградация личности и как следствие 

какой-то паралич. Любой паралич – реальное горе для че- 

ловека, но, как ни странно, только здесь и только в этом в 

одном единственном случае можно будет реально помочь 

наркоману – взять и начать очищать весь организм, а не 

лечить псевдопаралич. Когда человек очистится от нар- 

котического зелья, то можно будет ему предложить один 

из всех возможных вариантов избавления от наркотиче- 

ской зависимости – просто предложить ему сходить в 

Храм на Исповедь и стереть из памяти Души ту ситуацию, 

где он как бы ненавязчиво, ради любопытства впервые 

употребил наркотик, а далее, когда ему стало так хорошо и 

возвышенно. Среди нас есть немало людей, которые ду-
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ховно слабы. Любые жизненные подвижки для них уже 

стресс. Но мы живем в постоянно изменяющемся мире, и 

человек, кто духовно слаб, способен прибегнуть к помощи 

наркотиков. Такие люди, как правило, обречены, по- 

скольку стимулятором жизненных сил у них почти сразу 

же становится наркотик, и кто бы не пытался такому чело- 

веку помочь, то ничего уже не получится, ввиду того, что 

наркотик стал для него уже Энергий жизни. Тот, кто ду- 

ховно слаб и окунулся в мир наркотиков, то у них всего 

только два пути. Первый – смертельный исход, прежде- 

временная кончина или человек накладывает на себя руки. 

Второй путь практически никто не использует, если чело- 

век где-то в глубине своей Души сможет осознать, что лю- 

бой наркотик представляет реальную смерть, обратиться к 

родственникам, к друзьям, чтобы помогли ему добраться 

до наркодиспансера, но здесь только полдела, а далее 

набраться мужества и прийти в Храм на Исповедь, и, 

начиная с самого первого желания попробовать наркотик 

как средство для поднятия жизненного тонуса, а далее то 

состояние, когда вы «вознеслись до небес». К большому 

нашему сожалению, другого способа для всех наркоманов, 

чем этот, нам, как Духовно-физическим, не существует. 

Все остальные способы – только забить и перебить при- 

страстие к наркотику, но в этом случае человек постоянно 

будет унижен, будет бояться коллектива, да и «друзья», 

которых еще не посетил паралич, начнут всячески насме- 

хаться, а то и принудительно будут заставлять взяться за 

старое. 

Есть такое красивое слово, как Солидарность – 

единство интересов, взглядов, задач и тому подобных. Как 

мы любим такое слово, когда постоянно звучат, и мы слы- 

шим призывы к солидарности. Мы, как правило, говорим о 

повседневной солидарности, когда все как один настроены 

на выполнение или на исполнение чего-то. Но есть еще
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Солидарность по родству Души, которая будет крепче и 

сильнее нашей, ввиду того, что наша солидарность распро- 

страняется только на конкретные дела, по сути, призыв – 

исполнили и разошлись, а родство Души – здесь уже Ду- 

ховное восприятие друг друга, и когда знаки одинаковы, то 

человек уже не мыслит быть друг без друга. В чем суть ду- 

ховной солидарности. Давайте заглянем в нашу Душу, ко- 

торая имеет три природных энергетических Знака – Добро 

и Любовь, Энергия Свершения и Страх, и мы получаем 

трех наших повседневных Богов, но ввиду того, что у каж- 

дого из нас имеются свои исконно родные Знаки, посколь- 

ку одинаковых людей нигде нет, то наши взаимоотноше- 

ния с данными Богами всегда только индивидуальные, в 

следствие чего и наши взаимоотношения друг с другом 

будут тоже индивидуальными, и здесь такое понятие, как 

солидарность исчезает. Но, если покопаться в нашей Душе, 

то мы там увидим много чего другого из Духовного мира, 

что подарили нам наши родители или мы сами туда наса- 

дили, и только конкретное другое и дает нам истинную 

Солидарность. 

Мы здесь довольно много говорили о грехах, но 

среди множества Негативных энергий есть особый вид 

греха – Неосознанный грех, когда человек по своей глупо- 

сти или в силу ряда причин, когда непроизвольно совер- 

шил какое-то действие, будь то в духовном плане или в 

физическом, но сам даже не осознал, что поступил не по 

совести, и если кто-то другой ему не укажет на подобное, 

то такой человек неподсуден, ввиду того, что у него в Ду- 

ше совершенно отсутствует запись на подобный грех. 

Только поэтому нам и дано – «не суди», когда кто-то 

начинает кому-то вдогонку слать свое личное проклятие, 

то оно уже никогда до такого человека не добежит, ведь он 

«не совершал чего-то непристойного», а всегда ляжет 

только на «судью», кто будет проклинать и поносить тако-
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го человека. Только для этого и дан нам обряд Исповеди, 

на которой всегда исполняется предначертание, данное 

нам с Небес – «не судите и не будете судимы»! 
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9. Энергетика Любви 

 
 

Мы как человечество заложены разнополыми, 

Мужчина и Женщина. В физическом плане мы абсолютно 

идентичны, только половые придатки разделяют нас, но 

самое главное у нас абсолютно разные Души, но они – две 

половинки одного целого, так распорядился сам Творец, и 

только здесь мы становимся абсолютно разными. Наши 

Души изготовлены из кусочка, из частички нашего родно- 

го Родителя, из частички Души самого Инопланетянина, 

кто заложил наш человеческий род. Сами Инопланетяне 

однотипны по сути, у них нет ни мужчин и ни женщин, все 

они устроены абсолютно одинаково, но чтобы продолжить 

свой род, то каждый из них как бы по жребию становится 

женщиной или мужчиной. Они Духи, и у них такое воз- 

можно, хотя и у нас среди простейших подобное тоже 

наблюдается. Разделив нас, мы стали духовно богаче, и 

здесь же они подарили нам Любовь, чтобы из двух поло- 

винок мы смогли вновь создать единое целое. Инопла- 

нетяне тоже влюбчивы, но их Любовь – только всплеск 

эмоций, что ты сегодня сильнее меня энергетически, как 

бы наша несмышленая любовь в детском саду. Там наша 

детвора то же влюбляется друг в друга, но их любовь толь- 

ко поведенческого характера, кто более подвижен или кто 

более наряднее, или у кого более интересная игрушка. Для 

того, чтобы исключить неопределенность в половом отно- 

шении, имеющуюся у Инопланетян, то наш Творец решил 

раз и навсегда увековечить в нас принцип разделения по- 

лов от зарождения, и придумал наш Родитель, дать имя 

каждому из нас – Мужчина и Женщина. Первоначально 

наших прародителей, «Адама и Еву», заложили самодоста- 

точными, и Инопланетяне тут же заметили, что они полу- 

чились какими-то не жизнеспособными, каждый ин-
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дивидуум начал жить самостоятельно, совершенно не об- 

ращая внимание на другого. И чтобы как-то соединить в 

одно целое двух совершенно разных по предназначению 

людей, то и было принято решение не только сделать при- 

датки, что появились на каждом из нас, но и еще Души 

стали тоже совершенно разными. Первоначально была со- 

здана гармоничная человеческая Душа, которая получи- 

лась полностью сбалансированным энергетическим Суще- 

ством, работающим по принципу самоокупаемости, то есть 

мы все должны были бы получиться самодостаточными, то 

есть круговорот энергий в нас самих шел бы по замкну- 

тому циклу. И только здесь и кроется Великая тайна рода 

Человеческого, наш Творец взял и разорвал замкнутое 

пространство в каждом из нас, и из одной единой Души он 

сделал две. Но когда единую Душу насильственно разо- 

рвали, то каждая половинка стала стремиться навстречу 

друг к другу, так как они уже не способны были полноцен- 

но жить и развиваться. Но здесь произошло и другое, когда 

первозданную Душу разделили на две, на Женскую и на 

Мужскую, то тотчас произошло еще одно Знамение, весь 

наш Мир разделился на Добрых и на Злых. Доброта – си- 

ноним женщины, а зло – мужчины, и такими получились 

«Адам и Ева», которые «заложили» нас с вами. И как толь- 

ко мы соединим два начала, Добро и Зло в одно целое, то 

получим уже наше Человеческое мироздание. Такими нас 

создал сам Творец. Наша Душа изготовлена из Антивеще- 

ства и она никоим образом не способна соединяться ни с 

чем в нашем физическом мире, и только поэтому никто и 

никогда уже не сможет перепрограммировать нас. Душа – 

чисто духовное создание, генератор нашей жизненной 

энергии, но в ней находится вся Программа на Челове- 

ческий род. Женская Душа состоит из энергии Добра и 

Любви, только она одна способна излучать данную энер- 

гию. Мужчина – только страсть, подвиг, свершение, а на 
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самом деле он и разрушитель, и созидатель, и он же воин и 

охотник. Если бы такие две энергии подарить обоим, то 

мужчина не способен стать разрушителем, воином и охот- 

ником, так уж распорядился наш Родитель. Мужская энер- 

гия Радости – только возглас победителя, она представляет 

из себя энергию Созидания, что-то построить или создать. 

Но такая энергия тут же улетает, уносится на Небеса, и у 

него в Душе всегда будет пусто и он начинает себя чув- 

ствовать одиноким. Природной энергией Добра и Любви 

обладает только женщина, такова воля Творца, и только 

здесь Душа мужчины потянется к недостающему, ибо 

энергия Добра и Любви является энергией Жизни. Мужчи- 

на реально способен прожить и без женской энергии Добра 

и Любви, но тогда он должен начать ее генерировать, по- 

стоянно искушая себя, что он боец или борец или же ка- 

кой-то избранник чего-то. Здесь он вынужден будет заби- 

рать свою энергию Воина и Созидателя и направлять ее на 

свои жизненные силы, чтобы продержаться на плаву, и 

здесь мы получим какого-то сухаря, серого и невзрачного 

человека. Когда мужчина находится в стихии воина, раз- 

рушителя и созидателя, здесь его жизненное пространство, 

он здесь реально живет, это его жизнь, его здесь не сло- 

мать и не остановить. Но как только закончит свое «твор- 

чество», тут же наступит обвал, провал энергии жизни, и 

ему становится холодно, и только здесь Душа мужчины 

начинает ныть и страдать и она автоматически переключа- 

ется на поиск недостающего, чтобы только заполучить со 

стороны тепло, ласку и уют, а на такое способна наша 

Женщина, так уж нас заложили, и теперь его Душа – уже 

Страсть, и в этом случае мужчина готов обнять всех жен- 

щин одновременно. Сам физический смысл притяжения 

двух полов – обмен недостающим, которое искусственно 

изъяли. Но вот беда, оказывается, чтобы заполучить недо- 

стающее, то мы первоначально должны отдать, подарить



206  

свое сугубо личное. И здесь начинает свершаться великое 

таинство – появление истинной Любви, когда две энергии 

входят в резонанс и мы получаем Вулкан человеческих 

страстей. Истинная Любовь – всегда большая Страсть. 

Женщина способна выложить на алтарь отечества только 

свою энергию Добра и Любви, а Мужчина – только страсть 

Воина и Созидателя. И по равенству этих двух Энергий в 

абсолютных числах и закипает истинный вулкан Страс- 

тей. Если будет появляться какое-то неравенство в количе- 

ственном соотношении этих двух Энергий, то всегда будет 

оставаться какая-то некомпенсированная составляющая, и 

здесь происходят всякие ссоры и недомолвки. Но еще тя- 

желее, если кто-то стремится к кому-то со своей Энергией, 

а уровни так разнятся, и тогда более сильный потенциал 

всегда отвергнет слабого, и мы получим безответную лю- 

бовь. Женщина тоже способна прожить одна, тратя свою 

энергию Добра и Любви на энергию воина, охотника и со- 

зидателя, но тогда она как Женщина тоже превратится в 

серость. Но бывают случаи, когда кто-то позарится на ее 

род, то здесь в каждом живом Существе женского рода за- 

ложен механизм превращения энергии Жизни, энергии 

Добра и Любви в смерть. Голос Смерти здесь заговорит, и 

здесь всегда исполнится предначертание для всего Живого, 

или со Щитом или на Щите. Любовь – возвышенное Чув- 

ство, способное объединить двух людей в одно целое, и 

получается производное – семья и дети, так распорядились 

Небеса. Но чтобы создать единое целое, то обе половинки, 

обе Души должны объединиться в одно целое, и возникает 

Любовь двух сердец. Но как часто бывает, мы способны 

подменять наше истинное чувство любви на увлеченность, 

когда закрываем, заслоняем свое сердце, и здесь на арену 

выходит наш мозг. Только мозг способен реагировать на 

что-то недостающее из физического окружения, и здесь 

всегда сработает принцип, что встречают по одежке. Такое 
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возможно только в одном случае, когда наши Души полно- 

стью закрыты, то есть забиты какими-то сиюминутными 

проблемами или же там уже сплошной негатив. 

Истинная Любовь – способность человека принять к 

себе в Душу другого, а на такое способен только тот, кто 

духовно чист, когда отдает всего себя другому человеку. 

Такое возможно только в одном случае, когда мы вынима- 

ем из себя нашу первородную Душу, и в этом случае она 

всегда чиста от всего наносного и не свойственного нам. 

Мужчина способен подарить только Страсть, а Женщина – 

только свою энергию Добра и Любви, и когда наступает 

тот момент, что подаренная нами наша Энергетика полно- 

стью поглотится другим, а его ответная – утонет в нас са- 

мих, то мы получим у двух людей истинный Рай в Душе, и 

появляется настоящая Любовь. Всем нам надо понять и 

принять, что Истинная любовь находится только в Духов- 

ной плоскости, когда одно целое умышленно разорвали и 

получились два осколка, и каждый наш вздох – только за- 

получить недостающее. Но опять же, такое неординарное 

решение было принято и реализовано исключительно ради 

нас самих, во благо нас, чтобы мы стали духовно богаче, 

чтобы весь окружающий нас мир заиграл всеми цветами 

радуги. 

Мы почему-то думаем, что наша Любовь – только 

какие-то чувства, хотя так оно и есть. Чувствовать – значит 

воспринимать, и каждый из нас обладает своими чувствен- 

ными характеристиками. Только поэтому и идет путаница 

у нас, что мы истинную Любовь стали путать с чувствами, 

хотя, как ни странно, любовь – тоже есть реальное чувство. 

Любое чувство – только чувствовать что-то или кого-то и 

не более того. Мы часто говорим, вы чувствуете запахи 

этих цветов, а другой отвечает, что у меня заложен нос или 

же какой чувственный этот человек, всегда откликается на 

любую просьбу, а другого просто не прошибешь. Поэтому 
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любое чувственное состояние – только открыть всего себя 

к чему-то или к кому-то и не более того. Но мы с вами 

двойные, Душа и Плоть, только здесь и находится тот во- 

дораздел, который отделяет одни чувства от других. Мы 

одухотворенные и мы способны воспринимать Душу дру- 

гого человека, а наша Плоть – только почувствовать на се- 

бе реальное воздействие окружающего мира, здесь чисто 

физическое восприятие. Возьмем пример, вы идете по 

улице, впереди вас какая-то девушка или молодой человек, 

вам издали он очень приятен, захотелось даже познако- 

миться, а как только подошли поближе и открыли свою 

Душу, то какая-то неведомая сила вас просто оттолкнула 

от него. Только здесь и кроется реальное духовное чувство 

– воспринять другого человека через энергетику Души. Но 

как порой мы бываем глухи к голосу своего собственного 

сердца и совершаем ошибки, путаем Божественное с зем- 

ным. 

Все население Земли от своего рождения уже разде- 

лены на мужчину и на женщину, он – Минус, а она всегда 

только Плюс. В этих Знаках мы всегда путаемся и в них же 

кроются наши ошибки. По Закону Физического мира толь- 

ко разноименные полярности притягиваются друг к другу, 

и поэтому мужчина всегда будет тянуться к женщине, хотя 

бы только потому, что здесь все совершенно другое. И еще 

каждый из нас обладает своей собственной сексуальной 

энергией, которая всегда будет притягивать нас. Объеди- 

нив все вместе, мы получим только предпосылки, но не 

чувство любви, пообщались друг с другом и разбежались. 

И в этом случае каждый из нас способен потерять свою 

голову, совершенно забыв про свою Душу. 

Реальное чувство Любви способно рождаться толь- 

ко в нашей Душе, чтобы найти недостающее и наконец-то 

успокоиться. Такое чувство нам уже привили наши Ино- 

планетяне, когда закладывали Человеческий род. Подой- 
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дите к своей Душе и начните говорить с ней и она тут же 

отзовется, и реально подскажет вам своим внутренним го- 

лосом, своим искренним отношением к тому человеку, к 

которому у вас появилось какое-то влечение. Первона- 

чально любого человека мы начинаем воспринимать толь- 

ко физически, здесь его реальная, сверкающая обертка, что 

мы встречаем человека всегда по одежке, а провожаем 

только по уму. Только наш ум не способен заглянуть в де- 

бри какой-то Души и только наша родная Душа способна 

отловить самое сокровенное в человеке, а кто он есть на 

самом деле и что представляет из себя. Возьмем наше уха- 

живание, как мы здесь бываем зачастую слепы, когда кто- 

то заворачивает свои чувства в какую-то обертку и мы 

начинаем воспринимать, что нам дарят истинную любовь, 

а наша Душа в это время будет маяться, отвергать этого 

человека. Да, мы любим, когда нас возвеличивают, говорят 

лестные слова, дарят подарки и цветы, но здесь только 

блажь. Ублажая нас, играя на наших чувствах, что мы 

единственные на свете, что мы достойны, чтобы вас посто- 

янно любить и носить на руках и начинают задабривать 

своими приношениями, здесь человек реально теряет свою 

голову. Только успокоившись мы способны воспринимать 

реакцию нашей Души или притяжение, или отторжение. 

Но когда мы одурманены, то практически невозможно по- 

верить, что этот человек внутри совершенно другой или же 

выдает себя за несуществующую личность, но мы как не 

умели слышать голос своего сердца, так и не умеем. Толь- 

ко поэтому у нас существует наша поговорка, чтобы по- 

нять человека, то с ним надо съесть пуд соли, а здесь 16 

килограммов с небольшим довеском, и получается уже 

длительный период, как раз то время, чтобы с нас спала та 

мишура, которую один человек навешивает на другого, и в 

этом случае всплывет голос нашей Души. Народ у нас ум- 

ный, по любому поводу всегда способен метко выразиться, 
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и здесь не грех вспомнить старое забытое – что не та мила, 

что хороша, а та хороша, что к сердцу пришла, и что лю- 

бовь не милостыня, ее никому не подашь. 

Приходится иногда слышать о каком-то «эликсире 

любви», который человечество ищет по сей день, но все 

попытки тщетны. Давайте и мы с вами отправимся на по- 

иски этого чудодейственного снадобья, чтобы, найдя его и 

напоив им все население земли, наконец-то победить зло. 

Наш мозг способен в час искренних наслаждений выделять 

особое вещество, похожее на эфирное содержание, оно по- 

хоже на какой-то запах. Мы такое понятие довольно часто 

употребляем в парфюмерии, употребляя термин эфирные 

масла – реальный продукт, выжимка из цветов или же хи- 

мическим путем изготовленное какое-то вещество, обла- 

дающее очень приятным ароматом. Такой аромат мы стали 

называть как эфирное наполнение. Само слово «эфир» 

пришло к нам из древности, когда люди пытались как-то 

«научно» обосновать, а в какой же реальной среде там, на 

небесах, живут боги. И придумали понятие – Эфир, это 

высотные слои атмосферы, что где-то там очень высоко 

существует некая субстанция, состоящая из абсолютно чи- 

стого и прозрачного воздуха, как раз то, что и нужно 

нашим богам. Затем этот термин стали употреблять, чтобы 

как-то объяснить, что вокруг нас существует какая-то не- 

видимая среда, в которой способны существовать и рас- 

пространяться Энергии. Много спустя наша наука доказала 

несостоятельность этой теории. Но все же с развитием ра- 

диосвязи стали наблюдаться определенные закономерно- 

сти в распространении радиоволн. Оказалось, что какая-то 

невидимая среда воздействует на радиоволну и что данная 

Среда реально существует, и снова вернули этот термин к 

жизни. На самом деле здесь наша атмосфера, но только ее 

высотные, ионизованные слои, от которых в силу своих 

физических свойств способна отражаться радиоволна. От-
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крыв и изучив эту высотную область, наши ученые дали ей 

название как Ионосфера, а само понятие «эфир» все же пе- 

рекочевало в радиосвязь, и поэтому Эфир – это только 

Мир радиоволн. Но в парфюмерии эфир – только запах. И 

к этому запаху мы с вами сейчас и пойдем. Наш мозг спо- 

собен тоже обольщаться, как и мы с вами. Нас угостили 

вином или сами его попробовали, то какое чувство у нас, 

многие начинают говорить, что меня куда-то понесло, что 

закружилась голова, что у меня сейчас полная эйфория и 

мы впадаем в блаженное состояние. Такое состояние из- 

вестно многим, реальное воздействие алкоголя на челове- 

ка, и мы получаем опьянение нашего головного мозга. 

Точно такое же воздействие на человека производит энер- 

гия Любви, излученная нашей Душой. Здесь человек ре- 

ально находится на седьмом небе, он готов обнять весь 

мир, его ничто не страшит и только в этом случае его мозг 

начинает выделять особое вещество эфирного плана, кото- 

рое, уходя в кровь и разносимое по всему организму, вво- 

дит его в еще большую степень наслаждения своим чув- 

ством любви, и, находясь в подобном состоянии, человек 

зачастую теряет свою голову и способен совершать ошиб- 

ки. Так что же это за вещество и способны ли мы его син- 

тезировать искусственно. К большому сожалению, оно нам 

не будет доступно никогда, так уж распорядилась сама 

природа, ибо мы будем способны усыпить самих себя или 

же сделаться духовными наркоманами. В час искренней 

любви мозг способен выделять составляющую эфирного 

плана, по сути, запах самих клеток мозга в момент их 

наслаждения от энергии Души. Клетки мозга в этот миг 

начинают веселиться, петь свои песни, при этом выделяя 

реальное эфирное вещество, которое способно опьяняюще 

воздействовать на них, это как бы изготовить свое вино и в 

нем же утонуть, точно также и в мозгу. Все цветы в стадии 

своего великолепия производят нектар, который любят
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насекомые и, конечно же, наши пчелы. Точно такой же 

нектар начинают выделять и наши клетки мозга в момент 

искреннего наслаждения, он реален и представляет из себя 

наш белок, употребляя который, все клетки приходят в 

восторг. Но есть инструмент, не позволяющий нашему 

мозгу полностью уйти в мир иллюзий – наша повседневная 

деятельность, а мозг всему голова, только начни двигаться 

и побежала энергия жизни, и мы тотчас начинаем отходить 

от этого опьянения. В подобное состояние впадают только 

искренне влюбленные, когда человек остается наедине с 

собой. Для того, чтобы заполучить «эликсир любви», то 

нам необходимо залезть в саму структуру работающего 

мозга, а такого нам не дано по определению, мы получим 

реальную смерть, а если искусственно нас усыпить, чтобы 

залезть в мозг, то в этом случае все его творчество тут же 

заканчивается, и мы не увидим «эликсира любви». Но даже 

если мы каким-то чудным образом залезем в работающий 

мозг, то и здесь нам не удастся раскрыть природу появле- 

ния данного эфирного вещества, вырабатываемого нашим 

мозгом в час искренней любви. Дело в том, чтобы понять, 

а как оно создается, то нам нужно стать, превратиться в 

живую клетку головного мозга и иметь способность к ду- 

ховному восприятию самой энергии Любви, и только поэ- 

тому мы не сможем его синтезировать искусственно. Но 

его видят наши медики по изменению химического состава 

крови и еще видят все те, кто способен ощущать ауру у че- 

ловека и, конечно же, наши современные приборы. Но 

здесь только фиксация, а по внешнему виду человека и так 

можно понять, что он уже не принадлежит себе, да и еще 

ни одного такого не загонишь ни на какие исследования, 

ему сейчас принадлежит весь мир, а до всего остального 

его просто не дозовешься. Как реально выйти из состояния 

любовного опьянения – только объединить оба сердца в 

одно целое. Данное эфирное соединение тоже двойное, у 
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мужчины – одно, а у женщины – другое, и здесь происхо- 

дит реальное чудо. Когда сердца соединяются, то начина- 

ется реальная как бы химическая реакция, когда кислоту 

соединяют со щелочью, происходит бурный всплеск, все 

уходит в осадок, а сама жидкость начинает осветляться. 

Мужчинам досталась кислота, а у женщины только ще- 

лочь, и когда влюбленные вместе, то у них всегда Рай в 

Душе, а если порознь, то постоянное чувство неудовлетво- 

ренности, потерянности кого-то, так уж распорядились 

Небеса. 

Есть такое понятие, как Любовный приворот, ис- 

кусственно насадить в Душу какому-то человеку посто- 

роннюю энергию Любви. Такое возможно только в одном 

случае – обратиться за помощью к колдуну. Но колдун 

скажет, ты мне одолжи свое сердце насовсем и, оперируя 

своей внутренней силой, смогу кое-что слепить, ввиду то- 

го, что для приворота нужна реальная живая Душа искате- 

ля приключений. И только здесь начинает свершаться то 

же реальное чудо, но уже наоборот, как продать свою Ду- 

шу за гроши. Но кто об этом думает, когда у всех уже все 

решено и обустроено, а здесь ни кола и ни двора. 

История любовных приворотов известна издавна, 

тогда народ был совершенно подневольным, и чтобы как- 

то соединить несоединяемое – принудительное создание 

семейной пары, и чтобы не было постоянного отторжения 

кого-то, то стали призывать каких-то духов, обращаться за 

помощью к каким-то богам. И здесь начали вырисовывать- 

ся определенные люди, у которых приворот стал получать- 

ся очень хорошо, так зародились реальные шаманы, «сва- 

хи» или «сваты», а попросту этот человек за счет привле- 

ченной энергии любви стал устанавливать в какой-то Душе 

свой правопорядок. Такого хватало пока только на кроткий 

срок, а далее применялась сила принуждения, и появилось 

на свет реальное ремесло под названием «Любовный при-
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ворот». Тот Первородный зиждился только на 

привлечении посторонней, внешней энергии любви, 

которую брали, цепляли на себя первые Знахари. Такой 

приворот был как бы естественным и ненаказуем. Внешняя 

блуждающая энергия любви – реальное достояние всех 

нас, остатки от нашей не состоявшейся когда-то любви, и 

такой энергией мы все пронизаны насквозь. Вспомните 

себя, а сколько раз мы влюблялись в школе, и почти все 

скажут, что по много раз. Если взять нас, взрослых, 

сколько раз за всю свою жизнь мы были реально влюблены 

в кого-то, не говоря уже о служебных романах, и такая 

несвершенная энергия любви повисает над нами, 

поскольку она нематериализованная, только протяни руку, 

только захотеть и ты уже новоиспеченный знахарь по всем 

любовным делам. Только незадача, нужен реальный 

материал, тот плацдарм, то не паханное поле, куда ее 

можно насадить. Такое «насадить» возможно в одном 

случае, когда сам человек обратится за помощью к 

колдуну и полностью откроет ему свою Душу. Сам 

процесс такого «ремесла» заключается в следующем. 

Сегодняшний «знахарь» – реальный колдун, в котором уже 

сидит, живет какой-то дух, его собственный бог, и этот дух 

способен ухватывать все энергии вокруг и, естественно, и 

любовную, и поэтому воздействие нашего реального кол- 

дуна не идет ни в какое сравнение с теми допотопными. 

Когда такой невезучий прибежит к колдуну, то кол- 

дун скажет, а что вам угодно старче – или на смерть, или 

на неудачу, или на развал семьи, или же на автомобильную 

катастрофу, где все концы разом в воду или же на что 

угодно. И человек начинает преображаться, он становится 

вершителем судеб других людей, и в данном случае заки- 

пят все наши страсти по чему-то потерянному в нашей 

жизни, что одним все, а тебе ничего. Но колдун потребует 

взамен вашу живую Душу, куда-то надо же все это богат- 

ство насадить, и человек, гонимый только одной мечтой, 
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поскорее разбогатеть или же решить все свои насущные 

дела, и решается пойти на сделку со своей совестью. Но 

когда вы откроете свою Душу колдуну, то должны теперь 

навсегда забыть, что вы свободный человек. Колдун на- 

садит в вашу Душу все то, чего вы захотели, а как «все 

это» донести до того, к кому адресовалось. Физический 

смысл колдовства таков. Колдун залезает в умышленно 

для него открытую Душу, забирает часть энергии жизни с 

теми вашими несвершенными стремлениями, чтобы наса- 

дить кому-то, а чтобы вам не стало плохо, то добавит дру- 

гую какую-то негативную энергию, так как у него другой 

нет, он же Нечисть, и вы уже исковерканный на всю 

оставшуюся жизнь. Любую живую энергию можно наса- 

дить, наложить только на жидкость или на реальные энер- 

гетические отпечатки человека, оставленные им на каких- 

то его сугубо личных вещах. Жидкость – простая вода или 

вся наша парфюмерия и предметы гигиены, где использу- 

ются кремы, пасты, гели и еще весь набор алкогольной и 

безалкогольной продукции. Алкоголь более продуктивен, 

но менее стойкий, выпили и действие закончилось, что 

успело впитаться, то и вошло, но надо всегда помнить, что 

пьяному человеку всегда «море по колен», ввиду того, что 

его состояние – внутренний праздник, и энергия «праздни- 

ка» тут же начнет отвергать какой-то пришлый негатив, на 

такого плана воздействия идут только те, кто хочет только 

как бы усыпить самого человека, а далее уже дело техники, 

здесь реальное мошенничество, соседствующее с уголов- 

щиной. Довольно часто любовный приворот производят на 

предметы длительного пользования из его же гардероба 

или же на его сугубо личную вещь, но тогда конкретные 

вещь или предмет надо позаимствовать на какое-то время 

или украсть, а затем подложить. Если мы не откроем свою 

Душу, то нет и не будет никогда ни одной силы на земле, 

чтобы залезть к нам в Душу ради какого-то колдовства, так
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как ее умышленно сделали, изготовили из Антивещества. 

Когда человек прибежит к колдуну, чтобы сделать любов- 

ный приворот, то колдун, получив полный контроль над 

Душой просящего, первым делом начнет изымать из нее 

жизненную энергию с любовной составляющей, вы же са- 

ми добровольно пришли к нему, и полностью заберет не- 

состоявшуюся любовь к кому-то. И только здесь этот про- 

ситель навсегда распрощается со своей истинной Любо- 

вью, что уже заложена в каждом из нас от рода Человече- 

ского. Такое может быть только в одном случае, когда че- 

ловек отрекается от себя, то Душа у такого полностью за- 

крывается, и будет означать, что ты как индивидуум пре- 

кращаешь существовать, и твоя половинка как одного це- 

лого умирает, но чтобы ты физически не умер, то колдун 

вдохнет в вас свою энергию жизни, а здесь только один 

Негатив. Затем колдун на изъятую живую энергию проси- 

теля наложит внешнюю энергию любви, которая постоян- 

но витает над нами, только ради усиления, и все вместе 

наложит на то физическое, будь то вещь, предмет или 

жидкость, что уже принес искатель приключений, и кото- 

рое он и понесет к своей жертве. 

Процесс насыщения человека чужеродной энергией 

любви, которому «преподнесли такой подарок», зависит 

только от силы самого колдуна. Зачастую происходит 

мгновенный всплеск чувств Истинной любви к тому, кто 

когда-то был отвергнут или же его просто не замечали, 

были когда-то знакомы, но процесс насыщения может 

быть и растянутым, но будет обязательно, и энергия любви 

всегда закружит голову любому человеку, так уж мы 

устроены. И что характерно, никто не сможет даже поду- 

мать, что здесь что-то не так, все начнут даже завидовать, 

какая искренняя Любовь с первого взгляда. Да, у нас такое 

иногда бывает, но, к сожалению, очень редко. Истинная 

любовь – всегда выстраданное чувство, когда Души людей
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соединятся в одно целое сами по себе. Во всех других слу- 

чаях или влюбленность, где мы способны за один день по- 

влюбляться до бесконечности раз или же просто увлечен- 

ность и не более того. И только здесь прошу особо. Все 

увидят как бы Искреннюю любовь, но только родная мать 

увидит, что Душа у родного ребенка почернела. Такое до- 

ступно всегда родной матери, ввиду того, что дитя и мать 

одно целое до конца жизни кого-то из них. Горе будет то- 

му колдуну, не говоря уже о ком-то, кто позарился на чу- 

жое, страшные муки будут ждать их, если родная мать 

увидит, а она всегда увидит, что у его родного дитя Душа 

вдруг почернела, и прибежит в Храм Божий, и только там, 

на Исповеди, родная мать взвоет не своим голосом, что у 

ее ребенка вдруг почернела Душа и что его резко потянуло 

на какую-то Любовь без ее ведома. Помните же Вы все, 

что мы как дети своих матерей, мы постоянно подсудны 

им, даже Силы Небесные меркнут перед Властью родной 

Матери, ибо любая Женщина несет в себе только энергию 

Добра и Любви, здесь Сам Бог в своей красе. 

Довольно часто можно слышать о надоедливом 

ухажере или пристающей. Здесь все очень просто, большая 

разница в абсолютных знаках. Тот, кто настойчиво навя- 

зывается к вам со своей Любовью, он реально влюблен в 

вас, он уже не может жить без вас, а энергетика любви у 

вас несравненно сильнее и соединения в одно целое уже не 

получается, пойдет большой перекос, и вы всегда будете 

несчастливы. Но довольно часто голос нашей Души мы 

перебиваем меркантильностью, цепляемся за материальное 

благополучие, лишь бы была крыша над головой, а там и 

слюбится. И только затем, как бы заново окунувшись в 

энергетику Души, начинаем понимать весь ужас проис- 

шедшего. Когда к вам кто-то пристает со своей любовью, 

здесь можно предложить только один из всех возможных, 

самый универсальный способ, чтобы и волки были сыты и 
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овцы целы – только Исповедь. Прийти и все как есть рас- 

сказать священнику, реально вывернуть свою Душу наиз- 

нанку. С вас все сотрется, а все чужое убежит к автору. В 

данном случае мы имеем дело с его истинной энергией 

Любви, а она – Божественная энергия, она уже не исчезнет, 

а снова уляжется на того, кто ее породил, и он вынужден 

будет возлюбить самого себя. И только здесь наконец-то 

наступит реальное успокоение, вы останетесь добрыми 

друзьями или просто хорошими знакомыми. Никогда не 

проходите мимо Безответной любви, здесь сам человек 

уже не принадлежит самому себе, и если кто-то начинает 

его отвергать, то отвергают самое ценное у него, саму 

Жизнь, здесь уже все возможно. 

Женщина – основа в Мироздании, ей дан знак 

Плюс, но мать способна не только произвести на свет ре- 

бенка, но сделать его счастливым, но зачастую среди нас 

наблюдается и такое. Мать, бьющая ребенка ремнем или 

издевающаяся над ним, убивает в нем самое ценное в жиз- 

ни, саму любовь к женщине, к матери. Когда подобное 

происходит с мальчиком, то он впоследствии не сможет 

создать семью, будет видеть в жене свои унижения и 

оскорбления, сможет заводить только мимолетные увлече- 

ния ради сексуальных удовольствий. Девочка, подвергаю- 

щаяся подобным издевательствам, впоследствии вырастет 

жестокой, способной издеваться над теми девчонками, ко- 

торые будут в чем-то напоминать мать. Нормальных ребят 

будет отвергать и способна создать семью только с каким- 

то извергом, который начнет истязать ее, дети вырастут 

просто бандитами и такой род исчезает. 

В последнее время пошли разговоры о суррогатных 

матерях, запестрели рекламные объявления, что предо- 

ставляются услуги суррогатных матерей, но не каждый 

способен осознать, а какие проблемы могут возникнуть в 

дальнейшем. В нашей Душе – вся Программа на род Чело- 
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веческий и здесь же все «подарки судьбы», что достались 

нам от наших родителей аж до третьего колена, но уже по 

убывающей. Не в церкви нас крестят, а только в утробе 

матери, да и то здесь тоже не совсем верно, а только миг 

нашего зачатия, когда Мужское начало соединяется с 

Женским. Но и здесь еще не все. Нам подарена искренняя 

Любовь между мужчиной и женщиной, но нам еще пода- 

рена и сексуальная энергия, здесь уже энергия наших фи- 

зических тел, и в пик любовных утех происходит выброс 

мощной сексуальной энергии, великая радость покрывает 

двух людей, и подобная энергия блокирует все посторон- 

ние энергии вокруг, и Мужское и Женское начала заряжа- 

ются такой энергией и им уже ничего не страшно. Если 

оргазм убрать или женщина будет против, то внешняя 

энергетика всегда наложится на наши Начала и всегда 

пойдут искажения. Простой житейский пример. Он и Она, 

были просто знакомы, жили не тужили, общались чисто 

по-дружески. Но как-то, как обычно бывает, вечеринка, 

остались допоздна, и здесь у него взыграла сексуальная 

энергия, а когда дело дошло до раздевания, то применил 

силу, получилось непреднамеренное изнасилование. Он 

жаждет истинного наслаждения, а ее глаза полны страха. 

Далее этот страх стал усугубляться, но произошло зачатие. 

Пошли обоюдные обиды, подключились родители, и с го- 

рем пополам сыграли свадьбу, только ребенок родился уже 

с отклонениями, хотя сами молодожены и их родители 

здоровы. Еще раз официально заявляю, что не в Церкви 

нас крестят, а только миг нашего зачатия, а далее, когда 

плод развивается, то накладывается энергетика матери и 

отца и той обстановки, где живет мать. Когда ребенок 

ожидаем, долгожданный, желанный, то мать в самой себе 

уже лелеет его, постоянно согревает своим духовным теп- 

лом, разговаривает с ним, и ребенок растет и развивается в 

энергетике любви и тепла. Говоря о «суррогатной матери», 
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давайте проследим, а что конкретно будет воздействовать 

на зачатие и на плод. Нам нашу Душу дарит только родная 

мать, а энергию Жизни вдохнет отец, какова наполняе- 

мость их Душ, то все ляжет на плод. Далее, а каковы были 

условия зачатия, был ли оргазм или нет, и если нет, то лю- 

бая негативная энергия окажется здесь и начнет искажать 

те две первородные энергии от матери и от отца. При ис- 

кусственном оплодотворении или искусственном зачатии – 

где здесь оргазм. Здесь только Энергетика обслуживающе- 

го персонала, да и страх родителей, а получится ли. Но да- 

лее самое страшное, где та родная мать, которая будет ле- 

леять, любить и согревать внутри себя чужой плод. Здесь 

мы получаем только отторжение, ввиду того, что весь этот 

процесс всего-навсего временный, чужой, и только деньги 

и деньги. При любом «суррогатстве» мы всегда получим 

дитя с четырьмя головами – как бы родные мать и отец, 

далее суррогатная мать и, как всегда в подобных случаях, 

«бесплатный подарок» от окружающего Духовного про- 

странства в виде какой-то негативной энергии, а то и не 

одной, попросту – грехи. Но самое сильное искажение бу- 

дет вносить только суррогатная мать – отторжение, отсут- 

ствие материнской любви и тепла. В данной ситуации моя 

задача не быть для кого-то судьей, каждому здесь свое, 

каждый здесь свободен, а только подсказать, а как же 

дальше быть. Любая Женщина – Божественное создание, 

здесь сам Бог в своей красе, здесь Энергия Добра и Любви, 

а Мужчина, он власть и закон в семье. Как только такой 

ребенок появился в семье, то Власть уже настоящей мате- 

ри отдать всю себя, всю свою Любовь подарить ребенку, 

постоянно отогревая его. Власть отца – только Закон, ни- 

каких капризов, его ремень должен постоянно висеть на 

самом видном месте, и тогда ребенок начнет оживать и 

воспримет всей своей Душой как бы настоящих родителей. 

Для данной семьи уже никто и никогда не сможет здесь в
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чем-то помочь, будут только советы «постороннего», ко- 

торые способны только обострить ситуацию. Но если ни- 

чего не делать, будь что будет или же поручить воспитание 

бабушкам или каким-то «сиделкам», то в дальнейшем та- 

кой ребенок всегда начнет мстить своим родителям, так 

как будет очень сильно сказываться энергетика суррогат- 

ной матери, и первичная энергетика всегда самая сильная и 

ее надо обязательно перебивать. Но если будет только 

один родитель, когда второе Начало будет тоже суррогат- 

ным, то здесь уже ничего хорошего не будет. Когда ребе- 

нок подрастет, то он просто убежит из этого дома, а если 

родитель начнет заявлять о себе, что он родитель, то этот 

ребенок может запросто убить его, лучше остаться хоро- 

шими знакомыми, больше пользы будет. Но не забывайте, 

что цыплят по осени считают. Дальнейшая жизнь покажет, 

а каков ребенок получился в физическом плане, как бы не 

пришлось и здесь помучиться. 

В нашей жизни бывают моменты, когда человек ис- 

кренне любит, но как только прозвучат трубы войны или 

нагрянет что-то ужасное, то первыми побегут на реальную 

смерть только такие люди, чтобы на поле брани защитить 

свою Любовь, а ведь для них уже реальная смерть, здесь 

сам человек способен навсегда расстаться со своей истин- 

ной любовью. Как здесь возможно соединить воедино и 

жизнь и смерть. Только тот достоин благородной смерти, 

кто в Душе добр, счастлив и воистину влюбленный, а все 

остальные смерти ужасны сами по себе. Энергия Добра и 

Любви, здесь наша Душа, а она – энергия Жизни, что пер- 

воначально  закладывают  в  нас  наши  кровные  родители. 

Самая первая наша Любовь к матери, к отцу и к отчему 

дому  –  основа  добра  и  любви. Далее  уже  сам  человек 

начинает возводить все свое, но по образу и подобию, что 

в нем уже заложено. И как только кто-то захочет у него все 

это отнять, а силы Добра и Любви являются энергией жиз-
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ни, то сам человек идет спасать и отстаивать свою Любовь, 

и только здесь он не видит и не чувствует смерть. Любая 

сабельная или штыковая атаки для него – это Жизнь. 

Довольно часто мы начинаем путать Энергию Люб- 

ви со Скромностью, что если человеку свойственна скром- 

ность, то он способен любить, но данные понятия совер- 

шенно разные по значению. Скромность проявляется толь- 

ко в воспитанности, а сама воспитанность – уважение к 

старшим, к чужому мнению и к закону. 

Воспитанность – рай в Душе, когда все три Зоны 

уравновешены и человек начинает уже адекватно воспри- 

нимать окружающий мир и рядом стоящих людей, и если 

он повстречается с человеком, который напичкан недо- 

статками или имеет пробелы в знаниях, в законах, то вос- 

питанный человек будет воспринимать его как должное, 

как свойственное данному человеку и никогда не будет на 

них реагировать. Но, к сожалению, у нас есть и другая 

«воспитанность» – Закон пряника и кнута, и такую Воспи- 

танность начинают нам прививать наши родители и Обще- 

ство. 

Наряду с истинной Скромностью мы довольно ча- 

сто встречаем ложную скромность – Стыд. Когда человек 

перегружен нерешенными проблемами и страхом наказа- 

ния, то такой человек становится в чем-то униженным, и 

чтобы никто подобного не заметил, то начинает еще силь- 

нее унижать самого себя, прикрываясь ложной скромно- 

стью, боясь, что люди увидят его внутреннее содержание и 

реально поймут, а кто он есть на самом деле. Такие люди 

будут всегда тихенькими и как бы даже послушными, но 

внутри у них будет пылать огонь ненависти и злости, и 

только где-то в другом месте начинают высказывать нели- 

цеприятное в адрес людей, которые по их мнению нанесли 

урон репутации, и в адрес тех людей, в которых они зер- 

кально отраженными увидели себя. Ложная скромность
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всегда несет в себе признаки духовно умирающего челове- 

ка, хотя на самом деле еще один шаг и такой человек пре- 

вратится просто в зверя и начнет сокрушать все на своем 

пути, хотя внешне они всегда «белые и пушистые», и что- 

бы хоть как-то обезопасить себя, то начинают повсюду 

разбрасывать сплетни о других. 
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10. Совесть 

 
 

Совесть, по нашему определению, способность че- 

ловека к моральному самоконтролю и включает самооцен- 

ку своих действий на основе понимания ответственности 

перед кем-то, а мораль в переводе означает нравы, свод 

законов, регулирующих поведение человека в каком-то 

обществе или в коллективе. И поэтому совесть можно 

представить как внутреннее, энергетическое, а на самом 

деле эмоциональное состояние человека, когда он умыш- 

ленно придавливает свое собственное «Я», ради общества, 

коллектива или ради кого-то. Совесть как таковая, здесь 

мы и вы как одно целое, а мне хочется этого, а тебе нет, и 

возникает некая дисгармония, и появляется некомпенсиро- 

ванная энергетика, которая будет постоянно довлеть над 

каждым из нас, вводя во внутренний дискомфорт, но как 

только мы разойдемся, то дисгармония исчезает и исчезает 

само понятие, как Совесть. 

Наша Совесть – внутренний дискомфорт, получае- 

мый от умышленного унижения своего «Я», когда внеш- 

нее, накладываясь на наше внутреннее, заставляет нас 

быть адекватными в рамках каких-то правил. И как бы мы 

не хотели избавиться от такого состояния, то уже никогда 

не сможем победить самих себя, нас такими уже сделали, 

слепили, мы такими родились. Любое общество нас заста- 

вит как бы съежиться, сжаться внутри, чтобы затем где-то 

в другом месте снова стать полноценным «Я», и здесь та- 

кое понятие как «совесть» исчезает. Совесть – сугубо лич- 

ное состояние, она у каждого своя, поскольку мы все абсо- 

лютно разные. Одному в каком-то коллективе просто рай, 

а другой человек его не переносит, но по внешним призна- 

кам нельзя определить, все ведут себя подобающим об- 

разом. Любое внешнее всегда ложится на нас и начинает 
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воздействовать на нашу внутреннюю энергетику, и то, что 

нам приятно, то мы всегда возьмем, а что нет, то начнем 

отвергать, поэтому Совесть есть зеркало нашей Души. От 

рода своего мы все индивидуалисты, нас такими сделали 

родители и нас уже не переделать, нам постоянно будет 

что-то нравится, а что-то отвергаться, и здесь человек про- 

сто вынужден будет сжать себя, хотя начинает выть внут- 

ри. Такое состояние характерно только для одного, когда 

мы в капкане своих внешних обязательств. 

Как мы все любим взывать кого-то к его личной со- 

вести, совершенно не понимая, а что это такое. Как можно 

бандита призвать к какой-то нашей совести, ведь он такой 

и есть. Его мораль всегда одна, если захочу, то на осталь- 

ных мне просто наплевать. Мы – копия своих родителей, 

но, к сожалению, мы наше родство начинаем измерять 

только физическими параметрами, не удосужившись за- 

лезть к себе в Душу, а как раз там и находятся все наши 

привычки, манеры, образ мышления и наше хочу. Только 

содержание нашей Души будет определять, а кто мы есть 

на самом деле. Сколько волка не корми, а он все равно в 

лес убежит, ведь лес – его родная стихия, он родился и вы- 

рос в ней. И только поэтому наша Совесть – все то, что 

уже записано в нашей Душе, мы такой «подарок» получа- 

ем от родителей. Каковы наши родители, то такие и мы. 

Если они наплевали на что-то, то и их дети будут плевать 

на то же самое, ввиду того, что внутри ребенка уже бегает 

подобная энергия. Есть трудовой коллектив, в котором 

правят законы государства и предприятия, и только он 

начнет перемалывать все то негативное, что уже заложено 

в этом человеке. Здесь будут только два пути: один – взять 

все от коллектива, и другой – на все наплевать, и коллек- 

тив его вытолкнет, и такой человек становится как бы не- 

угодный обществу. Все его начнут призывать к совести, а 

он внутри такой. Посмотрите вокруг, сколько сейчас разве-
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лось мошенников, аферистов и прочих призывалов пожи- 

виться за чужой счет, здесь их совесть, их мораль, и они 

этим гордятся, хвастаясь друг перед другом. Поэтому наша 

с вами Совесть – это нечто внутреннее, какая-то господ- 

ствующая энергетика внутри каждого из нас. Только страх 

наказания способен привести того или иного человека к 

общепризнанным нормам. Мы все рождаемся совершенно 

свободными, основа для нашей совести. Только воистину 

свободный человек имеет свою Совесть, возможность от- 

крыто показать свое нутро. Но подневольный всегда свое 

нутро спрячет, завернет в чужую обертку и начнет выда- 

вать за свою, хотя там внутри есть его сугубо личное мне- 

ние и желание. К сожалению, такие люди всегда становят- 

ся раздвоенными, а раздвоение личности – уже психиче- 

ское заболевание. Совестью нельзя торговать или одалжи- 

вать, то есть нас уже не переделать, мы всегда начнем где- 

то выказывать что-то свое сугубо личное, если этого не 

делать, то наступит тот момент, что внутренние напряже- 

ния станут такими, что человек просто взбесится изнутри и 

начнет реально бросаться на нас. Только поэтому у нас 

есть обычай – дружеские посиделки и пирушки, где чело- 

век, ни за что уже не отвечая, вновь становится ребенком. 

Иногда можно услышать и такое, что наша совесть – химе- 

ра, а это значит, что человеку свойственно подстраиваться 

под какую-то Власть, чтобы избежать какой-либо ответ- 

ственности за свои деяния и поступки. Такое мы наблюда- 

ем, когда проводятся какие-то кампании, например, развя- 

зывание захватнических войн. Человек идет убивать и гра- 

бить ни в чем не повинных людей, и он думает, что посту- 

пает по совести. Но, попав в другую среду и полностью 

окунувшись в совершенно иную энергетику, и увидев то 

же самое, но уже творимое другими, скажет, да это же 

аморально. Как не суди кого-то из нас, но наша с вами Со- 

весть – только господствующая в нас какая-то энергетика, 
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доставшаяся нам от родителей, но она очень боязливая, и 

если ее сильно напугать, то мы получим человека, отвеча- 

ющего требованиям морали в данный момент. Но как 

только такой человек получает полную свободу, то внут- 

ренняя энергетика тут же начинает его подправлять, под- 

страивать под себя. Есть такое понятие, как клятва. Мы 

довольно часто клянемся кому-то или же самим себе, что с 

завтрашнего дня брошу курить, но закончилось уже завтра, 

а человек даже и не думал бросать, и как такое понять и 

объяснить. Да просто, любая наша клятва – воздействие на 

нас какой-то другой энергетикой, которая будет по силе 

мощнее нашего внутреннего содержания. Нет надсмотр- 

щика, и всегда наша внутренняя энергетика вылезет на 

первый план. Состояние нашей Души во многом зависит 

от первоначально записанной в ней Энергии. Нам с Небес 

дано только одно – Человеческий образ и срок жизни на 

Земле, а все остальное – уже наше земное, здесь наши 

кровные родители в нас, каковы они внутри, то такие и мы. 

И только поэтому Совесть – свод Законов от наших роди- 

телей. Задача любой исповеди – только стереть память на 

какую-то негативную энергию или же на то, что противно 

видеть нам в самих. Точно также можно поступить и с 

нашей совестью, взять, да и стереть из памяти Души все 

то, что как бы вводит нас в дискомфорт при нахождении 

где-то или при общении с кем-то. Только тогда мы начнем 

чувствовать себя уютно и комфортно. Но есть одно но, и 

оно зовется – как преодолеть непреодолимое, по сути, сте- 

реть память о наших родителях, а как такое сделать, если 

мы такие от рода нашего. Только очень чувствительный 

человек, а на самом деле только тот, кто регулярно чистит 

свою Душу на исповеди, сможет ощутить присутствие ка- 

кой-то блуждающей энергии, которая постоянно в одних и 

тех же условиях создает для него дискомфорт. Только та- 

кой человек сможет ее понять, полностью раскрыть и вы-
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казать священнику на своей чистосердечной исповеди, да и 

то удастся не с первого раза, но зато он получит реальное 

облегчение. Возьмем всех нас, да кто об этом знает, а кто 

регулярно, как и положено, хотя бы раз в неделю чистит 

свою Душу – да почти никто. К большому сожалению, мы 

чистосердечную исповедь превратили в беседу со священ- 

ником, а это пустое, обычные житейские сплетни, как бы 

временно успокоились, да и ладно, к сожалению – наши 

беда и горе. И только поэтому почти никто и никогда не 

сможет избавиться от внутренних негативных энергий, за- 

несенных в нас нашими кровными родителями. И что ха- 

рактерно, мы любые наши искажения всегда будем встре- 

чать как наше родное, и как бы начнем их упрятывать где- 

то там у себя внутри, совершенно не понимая, что они – 

самый настоящий грех. Только посмотрев на окружающих, 

мы начинаем как-то понимать и осознавать, что в нас что- 

то не так. Но мы родились с этим и, уже живя с такими 

«подарками», начинаем воспринимать любые наши откло- 

нения как норму, что так и должно быть, что я такой инди- 

видуальный, что здесь моя отличительная черта, а здесь 

всего-навсего ваше прозвище, да и только. Наша с вами 

задача не прятать свои недостатки, а реально отвергать их, 

уходить от них, то есть полностью избавляться от таких 

«подарков», но, к сожалению, у нас только один рецепт на 

всех, на все Человечество Земли – наша с вами Чис- 

тосердечная исповедь в Храме. 
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11. Высший Разум 

 
 

Под Высшим Разумом мы всегда подразумеваем 

некую абстрактную небесную канцелярию, где решаются 

наши текущие и перспективные земные дела и где на це- 

лую вечность все уже расписано и не подлежит даже об- 

суждению. Мы как человечество неосознанно или осо- 

знанно всегда стремимся достучаться до этой «канцеля- 

рии» и спросить, а что уже запланировано или попросить, 

чтобы мое личное обязательно исполнилось. 

Действительно, вокруг планеты Земля есть некая 

энергетическая оболочка, которая была искусственно со- 

здана нашими родными Инопланетянами, здесь сосредото- 

чены только информационные потоки, которые зарожда- 

ются в результате реальной деятельности самих Иноплане- 

тян и нас как человечества. Сюда способны стекаться 

только специфические излучения наших Душ, отличие ко- 

торых заключается в том, что они промодулированы Чело- 

веческой мыслью. Такое нововведение было сделано спе- 

циально только для одного, чтобы ни одна Мысль бес- 

следно не исчезала. Так появился Высший Разум. 

Высший Разум – реальное образование наподобие 

живого бога, имеющего свою внутреннюю энергетику и 

состоящего из Мыслей Инопланетян и из наших, Челове- 

ческих. По сути, он представляет из себя реальный сгусток 

живой энергии, наподобие нашей Души, появившийся в 

результате излучений Душ Инопланетян и наших Душ. 

Энергетическая Зона Высшего Разума находится на Небе- 

сах, и территориально практически совместно с энергией 

Добра и Любви, но состоящая из двух отдельных зон – 

Мысли Инопланетян, и наши, Человеческие мысли, и эти 

зоны постоянно пополняются. Если наших Мыслей там кот 

наплакал, то Мысли Инопланетян – Колосс, и, объединяясь 
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в одно целое, образовался единый Разум, он уже стал са- 

мостоятельным и начал излучать все то, что уже накопи- 

лось в нем. 

В настоящее время Высший Разум – реальная энер- 

гетическая Область Знаний вокруг планеты Земля, нахо- 

дящаяся на Небесах. Данная Область очень обширная, де- 

ления или как бы расслоения здесь четко просматривают- 

ся. Нижние слои или эшелоны – наши человеческие Зна- 

ния. Здесь тоже есть расслоения, от простого к сложному, 

и здесь же все наши научные открытия. Там, где научные 

открытия, здесь энергетика более звонкая, линии сплетены 

очень плотно и туго натянуты, и чтобы потянуть хоть одну 

струну, чтобы она зарезонировала, потребуется уже 

напряжение нашего ума. И следующий более высокий 

эшелон, самый мощный и самый туго упакованный – эше- 

лон Знаний от наших родных Инопланетян. Он доступен 

только истинно ищущим. Только познав предыдущее, мы 

будем способны открыть шкатулку с теми Знаниями, к ко- 

торым мы стремимся. 

Наш разум еще не способен понять и осознать саму 

суть Высшего Разума. Мы думаем, что Бог – какой-то 

волшебник на небесах, который все сможет и на все согла- 

сен, только обратись к нему. Но любой бог является творе- 

нием кого-то или чего-то живого, бог всегда только втори- 

чен. Мы за суетой своих дел как-то отстранились от такого 

понятия, как человеческая Душа, а она же наш реальный и 

живой Бог внутри каждого из нас. Мы все совершенно 

разные, у каждого все свое и каждый создает свой сугубо 

индивидуальный мир вокруг себя. Но только наш Разум 

одно целое для всех нас, здесь единение Ума и Души, и 

такая энергетика всегда унесется на Небеса. Как бы мы не 

отстранялись и не закрывались друг от друга, но любая 

наша Мысль тут же уносится на Небеса без нашего ве- 

дома, помимо нашей воли, и все наше тут же становится
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доступным для всех, и мы получаем реальный потенциал 

Знаний, что уже сформирован и является всеобщим досто- 

янием. 

Инопланетяне заложили Высший Разум лично под 

себя, и здесь же рядом с ними расположились наши Чело- 

веческие мысли, но они оставили в своем эшелоне лазейку 

и для нас, чтобы мы смогли черпать все сокровища Все- 

мирной Науки. Но, к сожалению, для нас, Людей, много 

того, что уже есть у Инопланетян, мы никогда не сможем 

понять. 

Наш Человеческий Разум способен на многое, но 

для того, чтобы быть подключенным к той базе данных, к 

тому научному заделу, что уже есть на Небесах, нужно 

только соединить наш Ум с нашей Душой и как бы душев- 

но обратиться к Небесам. До Высшего Разума способен 

достучаться только тот, кто мыслит логично и непосред- 

ственно просто, как раз тот, кто ищет свою истину только 

в простом. Кто собрался искать истину в сложном, то он 

никоим образом не будет способен достучаться до Небес, 

для нас уже аксиома. Любую истину надо всегда искать 

только в простоте решений. Сложное нагромождение чего- 

то – только путь в тупик. 

Довольно часто мы думаем, а почему один человек 

удачлив, а другой нет, одна семья благополучная и живет в 

достатке, а другая еле сводит концы. Просто родители 

удачников когда-то не спали и не дремали, а трудились от 

восхода до заката только с радостью в Душе. Любой труд 

из-под палки, при нежелании сделать, исполнить данную 

работу всегда ведет к деградации личности. Когда работа 

выполняется совместно с Душой, то человек всегда начи- 

нает думать, анализировать и сопоставлять. Любая новая 

мысль, возникающие вопросы заставят искать ответы, и 

мы полезем в справочники или побежим учиться, или пой- 

дем на курсы повышения квалификации, что скажутся на 
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производительности труда и на карьерном росте. Только 

труд с душевным настроем способен приподнять и сделать 

нас преуспевающими и откроется реальная перспектива на 

будущее. Дети у такого труженика всегда будут в достатке 

и получат полноценное воспитание, развитие и об- 

разование. Дети – наше будущее, и если вы хотите, чтобы 

ваши дети имели полноценную основу для самовыраже- 

ния, то родители не должны ждать благ с небес, а засучив 

рукава, с любовью, с радостью начать реально трудиться, а 

это значит, что трудиться надо с Душой. Только соединив 

свою Душу со своим Умом, мы будем способны получать 

реальные подсказки, а если мы начнем мыслить как твор- 

ческая личность, то сможем окунуться и во власть Высше- 

го Разума. 
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12. Брошенные боги 

 
 

Довольно часто многие из нас задают себе вопрос – 

а Бог – это кто или что, и довольно часто начинаем причи- 

тать – Господи, помоги, Господи, спаси, а как мы подобное 

произносим? Дело в том, что Бог – излученная кем-то или 

чем-то живым, их живая энергия. Сколько энергий, то 

столько же и богов, и естественно, все боги совершенно 

разные. И когда мы произносим «Господи, помоги», кто- 

нибудь хотя бы раз задумывался, а к какому богу он обра- 

щается? 

Мы как человечество заложены двойными, духов- 

ными и физическими – наши Душа и Плоть. Душа полно- 

стью открыта всем ветрам вокруг, так сделано умышленно 

лично под нас, чтобы мы были совершенно свободными, 

чтобы мы смогли постоянно самосовершенствоваться. Во- 

круг нас Мир энергий, все они строго структурированы по 

своим знакам, и каждый обязательно побежит к точно та- 

кому же знаку. Наша Душа самостоятельно тянется к Не- 

бесам, вне зависимости от нас, к Поясу энергии Добра и 

Любви, который искусственно заложили для нас, так по- 

стоянно работают Знаки Мироздания. Как только человек 

теряет такую энергетику, когда его Душа забита злостью, 

ненавистью или он унижен, то начинает духовно умирать. 

Хотим мы или не хотим, но наша Душа – Плюс Мироз- 

дания, и она постоянно будет и будет стремиться только к 

Небесам. Мы часто доброй энергетике с Небес предпочи- 

таем любую земную, лишь бы подпитаться, лишь бы успо- 

коиться. Нам даны десять Заповедей – наш Закон от Миро- 

здания, основа нашего бытия, и, если ухватившись за что- 

то или прикоснувшись к чему-то, но не к Закону, то мы 

всегда окажемся у подножия идолопоклонства. Все энер- 

гии вокруг нас открыты и куда мы постучимся, то там нам 
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обязательно откроют свою дверь. Раскрыть свою Душу 

любой энергии вокруг, кроме Небес, – есть идолопоклон- 

ство. Нам подарили совершенно открытую Душу, чтобы, 

впитывая все вокруг, познавали и изучали окружающий 

мир. Здесь наше благо и наша печаль со скорбью. Кто на 

молоке обжегся, тот и на обычную воду дует. Умный че- 

ловек не тот, кто больше всех прочитал, увидел или услы- 

шал, а только тот, кто что-то уже испытал, проверил на 

практике. Только практика – реальный критерий любой 

истины. Но истина всегда может быть только одна. Не мо- 

жет быть двух правд, только взяв за основу Закон, можно 

понять, где правда, а где и ложь. Любая ложь – исповедь 

неудачника, его сверкающая обертка. Там, где человек 

прячется за что-то, за кого-то, то здесь мы встретим реаль- 

ное идолопоклонство. Не сотвори себе кумира, да не по- 

клоняйся и не служи им, так у нас говорят. 

Иногда приходится видеть, как люди молятся Богу, 

возносят свои взоры и протягивают свои руки к нему. Но 

как мы здесь бываем слепы и глухи к своему собственному 

сердцу, а ведь здесь наша родная Душа. Как только мы 

убегаем от нашей Души, то обязательно попадем во власть 

какой-то энергии. Наша Душа – наше энергетическое 

Начало, внутренний генератор нашей энергии Жизни. На 

какой волне он работает в данный момент, то такие мы 

есть на самом деле. Убери Радость, тут же прибегут грусть 

и печаль, а убери возглас победителя, тут же появятся 

злость и ненависть, такова наша с вами жизнь. Довольно 

часто, нахватавшись негативных энергий, и чтобы не уме- 

реть от тоски и печали, от злости и ненависти, мы начина- 

ем прибегать к помощи посторонних сил, а ведь здесь уже 

путь в никуда, реальное предательство самого себя. В по- 

добных ситуациях мы становимся рабами обстоятельств, а 

рабство всегда перерастет в идолопоклонство. 
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Мы почему-то думаем, что идол – какой-то предмет 

для поклонения, но на самом деле и так и не так. И что ха- 

рактерно, до нас дошли в целостности ряд истуканов, вы- 

сеченных из камня, много разного толка культовых соору- 

жений и отыскались места древних капищ. Есть просто из- 

ваяния, как памятники, и есть просто места для массового 

сбора народа, и есть все наши вещи и предметы – во всем 

этом господствуют разнонаправленные энергии, в них 

полный хаос, они совершенно нейтральны для нас. Но есть 

среди них и другие, на которые мы осознанно намолили 

свою энергию и сделали из них Идолов. Идол – это пред- 

мет, вещь или какой-то участок или территория земли, на 

которые мы целенаправленно нагенерировали какую-то 

свою человеческую энергию. Мы как живые, одушев- 

ленные существа способны излучать особый вид энергии, 

именуемый как облако Счастья. Такое доступно только 

нам, людям, имеющим нашу живую открытую человече- 

скую Душу. Весь остальной живой мир – только набор ин- 

струментов для продолжения жизни и не более того. Мы 

иногда можем заметить как бы реальный разум у отдель- 

ных видов животных, птиц и даже у пресмыкающегося, но 

здесь только продолжение линейки эгоизма у данного ин- 

дивидуума. Мы здесь увидим хитрость, ловкость и даже 

примитивный ум, но все вместе есть только действия. Их 

Разум – только заложенные в каждом виде и подвиде ин- 

стинкты. В отличие от них наш Человеческий разум – еди- 

нение Ума и Души, и мы получаем Мысль. Весь наш жи- 

вой Земной мир произошел от простейших бактерий. Бак- 

терии – вот кто есть основоположники всего живого на 

Земле. Все живое на нашу Планету было занесено искус- 

ственно, но первоначально была создана реальная среда 

обитания только для бактерий – воздух и вода, и были 

естественные, тепло и энергии Космоса, Солнца и Земли. 

Разновидность бактерий огромна. Среди них есть и такие,
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которых мы называем болезнетворными – наш реальный, 

естественный отбор, их цель – забрать и уничтожить толь- 

ко слабых. Инопланетяне, закладывая первичное живое 

звено в виде бактерий, вселили, вживили в их плоть реаль- 

ную живую Душу – энергетический мотор, генератор их 

жизненной энергии. Их Души не похожи ни на какие дру- 

гие на нашей Планете, все они сотканы только из одного 

вида энергии – энергия Радости, и у них нет злости и нет 

печали, они постоянно находятся в энергетическом равно- 

весии, что позволяет им безнаказанно кушать, веселиться и 

плодиться. Если у них подобное изъять, то все живое на 

Земле вымрет от засоренности и затхлости, посмотрите на 

растительный мир, постоянно идет смена, вызревшее или 

уже старое уходят, не оставив даже и следа. Душа бакте- 

рии стала реальным продолжением у всего живого на Зем- 

ле, но только у последних появились новые отделы, так 

называемые энергетические Зоны, их стало три, и появи- 

лась Психика. Отличие Души Человека от души животных 

состоит в том, что наша Душа полностью открыта, нас за- 

ложили совершенно свободными, чтобы над Человече- 

ством воссиял Разум. 

Каждая такая Зона в нашей Душе генерирует свою 

волну. Мы часто замечаем, что только подошли к челове- 

ку, то какая-то неведомая сила начинает нас отталкивать от 

него, а к другому притягивает, то есть, что мы генерируем 

в каждой конкретной ситуации, то такими нас и восприни- 

мают. Любое наше излучение – смесь трех энергий, выра- 

батываемых мозгом, телом и Душой, и мы получаем ауру 

вокруг каждого из нас. Но если мы осознанно начнем на 

что-то излучать свою энергию, а если еще и неистово, то 

сила выброса может быть даже колоссальной. 

Излученная нами энергия по наполнению предстает 

в виде тепла, ласки, зла, обмана и страха, и все то, что мы 

выбрасываем, то и оседает вокруг нас. Любая наша энер-
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гия является копией нас самих, по сути, здесь маленькие 

живые человечеки, порожденные нами по месту действия. 

На всем том, на что мы излучили, они теперь будут сидеть 

как бы вечно, пока мы эти вещи или предмет не уничто- 

жим, здесь наши реальные живые следы. Если взять терри- 

торию земли или какую-то площадь поверхности, или бы- 

ло культовое место, или место паломничества, то энергия в 

виде наших живых человечеков будет здесь находиться 

вечно, пока будет жива сама планета Земля. Мы часто бо- 

имся что-либо строить на местах бывших погостов. Давай- 

те вспомним себя, сколько слез, сколько горя мы здесь 

оставляем. Реального живого на могиле нет, Душа челове- 

ка уже унеслась на Небеса, но создав его образ в нашем 

воображении, каждый раз приходя сюда, мы начинаем раз- 

говаривать как бы с живым человеком, мысленно воскре- 

сая его. И этот нагенерированный нами человек уже ре- 

ально живой в энергетическом плане. И здесь мы, не заду- 

мываясь, порождаем живого бога, а на самом деле – живой 

сгусток человеческой энергии, и этот реальный бог, наге- 

нерированный нами на клочок земли, останется здесь уже 

навечно. И даже спустя миллионы лет вдруг кто-то вспом- 

нит, что здесь когда-то был погост, то все эти живые Духи 

разом проснутся и начнут требовать от живых людей энер- 

гетической подпитки. Вся излученная нами энергия в виде 

живых энергетических человечеков не может жить авто- 

номно, они реальные вампиры, вечные попрошайки. И 

только здесь открывается великая тайна зарождения всего 

живого в Мироздании, все живое – всегда одухот- 

воренное, имеет внутри себя Дух, реальный генератор 

жизненной энергии – живая Душа в каждом живом суще- 

стве. Мы как человечество сами по себе не способны по- 

рождать живые Души, мы искусственно созданные и нам 

нашу живую Душу – Дух жизни поставляют наши кровные 

родители. Все то, что уже нагенерировано живыми людьми 
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на какие-то вещи, предметы или на поверхность земли, 

здесь только их энергии без Духа жизни. Излученная нами 

наша живая энергия, а здесь мы сами, но только в микро- 

мире, по сути, наша реальная плоть, но без генератора 

жизни, без Души, поэтому все нагенерированные нами жи- 

вые энергии – реальные вампиры. И когда мы целеустрем- 

ленно, целенаправленно генерируем свою живую энергию 

на что-то, то объединяясь в одно целое в чем-то или на 

чем-то, данные энергии дают реального живого бога. Здесь 

этот бог будет являться поместным, но он реально живой и 

он начинает здесь царствовать. Все данные боги не могут 

жить самостоятельно, их надо постоянно подпитывать, все 

они сущие вампиры. 

Любой наш мысленный разговор как бы по душам 

сами с собой – реальный разговор с какой-то энергией во- 

круг или уже внутри нас. Нам дано только одно – соеди- 

нить наш ум с нашей Душой, то есть внутри себя погово- 

рить со своим сердцем. Но такое возможно только в одном 

случае, когда мы успокоены, другого ничего не дано. Даже 

искренне влюбленный, когда все краски сияют, все запахи 

цветов наши, и здесь мы тоже теряем свою голову, уходим 

в мир иллюзий и совершаем ошибки, так как наша Душа 

подвластна нам только в спокойной обстановке, почему и 

говорят, что серьезные дела надо принимать только на хо- 

лодную голову, что утро всегда мудрее вечера и что семь 

раз отмерь, а один отрежь, здесь истина жизни. Когда мы 

возбуждены, раздосадованы, злы или грусть с печалью 

одолели нас, то мы никогда не услышим голос своего 

сердца, здесь будут говорить в нас все наши нерешенные 

дела и проблемы. Мы здесь будем находиться во власти 

стихий, а они – реальные энергии вокруг нас. 

Когда мы в силу разных причин неистово намоли- 

ли на что-то свою энергию, то мы породили своего лич- 

ного живого бога. Он теперь вечно будет жить здесь, он
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уже духовное образование, по сути – дух, и он способен 

окунаться во все энергии вокруг, и способен давать сове- 

ты, только обратись, только начни разговаривать с ним и 

он вас уже не отпустит. Но если мы перестанем к нему 

обращаться и подпитывать его, то он непременно заста- 

вит нас вспомнить о нем, и будет выглядеть как страх, бо- 

язнь чего-то непредвиденного, и мы превращаемся в ре- 

альных рабов. Когда человек уходит из жизни, а он уже 

породил живых богов в каких-то вещах, предметах, то эти 

живые Сущности становятся Брошенными богами. Мы 

живем в сложном мире, и довольно часто, как только по- 

явились какие-то проблемы или страх перед кем-то или 

перед чем-то, то мы готовы обратиться к кому угодно, но 

только не к самому себе, не к сердцу своему, то есть не к 

своей Душе, а она наш единственный живой Бог внутри 

нас. Обращение на сторону всегда приведет к какому-то 

искусственному богу, а их надо задабривать, подпитывать 

своей живой энергией, мы здесь теряем свою свободу. 

Как только человек окунется в мир посторонних энергий, 

то его Душа начинает закрываться, он уже глух и слеп, и 

его начинают вести по жизни какие-то потусторонние си- 

лы. Он здесь превращается в труса и предателя самого 

себя, становится сереньким и униженным, об которого 

все начинают вытирать ноги. 

Мир энергий очень жесток, каждая хочет материа- 

лизоваться за счет нас живых. Помимо наших личных 

Брошенных богов есть еще очень сильные Брошенные бо- 

ги – места поклонений и молений, все те предметы или об- 

разы, на которые мы неистово молились, капища древних 

людей. Мы как живые уже и забыли об этом, а другие дав- 

но сгинули, по многим не осталось даже памяти в истории 

человечества, но намоленная энергия в виде какого-то бога 

вечно будет находиться по конкретному месту. Только 

приди и позови от всего своего сердца, как тут же все во-
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круг заголосит, и даже как бы в абсолютной тишине вдруг 

поднимется ветер, зашумит листва и закачаются деревья, 

так проявит себя, та энергетическая Сущность, что спала 

здесь вечным сном. Давайте посмотрим, а сколько было 

уничтожено, взорвано и сожжено Храмов, а там иконы, а 

они тоже живые, искусственные боги, и они вечно будут 

бродить вокруг того места, где они были намолены. Толь- 

ко позови от всего своего сердца, только обратись к ним, 

как кто-то да и вселится в вас. Мы часто тянем в дом все 

то, что подобрали на стороне, а кто задумывался, а что за 

энергетика на этих вещах. Любая вещь всегда несет энер- 

гетику хозяина, он здесь сам в духовном обличии, и если 

вы окунетесь в эту энергию, то в чем-то начнете копиро- 

вать его. 

Реальные колдуны имеют свои обереги, их колдов- 

ские чары, по сути, все их обереги, предметы культа явля- 

ются носителями их искусственных богов, куда они их по- 

садили. Главный, основной бог любого колдуна, экстра- 

сенса и прочих с ними поселяется только в их Душах, а 

прочих они рассаживают в предметах своего культа. Всему 

когда-то приходит конец, уйдет в мир иной и сам колдун, 

многие его предметы будут выброшены, и здесь с ними 

может происходить реальное чудо. Все сгорит, все исчез- 

нет, все сотрется в пыль, но только не истинные предметы 

культа колдуна, где как раз и сидит, живет какой-то Дух. 

Мы часто удивляемся, когда на пожарищах, где все сгоре- 

ло дотла, вдруг находим совершенно целую и невредимую 

икону. Здесь сгорели даже самые ценные иконы в самых 

дорогих окладах, а эта простая – абсолютно целая. Просто 

в ней сидел реальный живой дух, намоленный всеми при- 

хожанами, и его сила была во много раз сильнее стихии 

пожара, нежели в других иконах. Как не поднять и не по- 

любопытствовать, и как только человек внутренне откро- 

ется, откроет свою Душу этому образу, прильнет к нему, 
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то он тут же станет реальным колдуном, ведь этот Бро- 

шенный, намоленный когда-то живой Дух переселится в 

его Душу. Каждый Брошенный бог всегда несет суть всего 

того, что когда-то было намолено на предмет или на вещь. 

Мы сами и довольно часто обожествляем какие-то 

наши предметы или вещи, делаем из них обереги. Любое 

обожествление чего-то или даже кого-то даст нам здесь 

реального живого бога в виде живого энергетического че- 

ловечека. Он здесь поселяется, обосновывается и начинает 

жить своей внутренней жизнью, но постоянно напоминая о 

себе, зовя и зовя вас для поклонения ему. Он растет, разви- 

вается и становится уже доминантой в этой вещи. Ему 

нужны только лично вы, он не подпустит к себе никого 

другого, он вечно ваш, но и вы вечно его. Но если вы 

начнете забывать о нем или уже ушли в мир иной, то он 

начнет скулить, стонать, даже скрипеть, издавая при этом 

реальные звуки и может даже шалить, заставляя эту вещь 

двигаться, постоянно выдвигая ее на открытое простран- 

ство, чтобы только кто-то обратил внимание на эту вещь 

или предмет, и звать, и звать всех подряд. Он здесь реаль- 

но живой энергетический «человечек», но он намертво 

прикован к этой вещи, он здесь пленник. Как только кто-то 

поднимет или возьмет эту вещь, или даже просто обратит 

на нее свое внимание, то он тут же оживет. Заголосит, за- 

поет, поднимет настроение у этого человека, чтобы только 

он забрал с собой данную вещь, а далее он снова живой. 

Снова начнет давать советы, снова начнет кружить голову 

новому хозяину, но он родом от первого хозяина. Затем 

начнут твориться реальные чудеса. Был человек нормаль- 

ный, а здесь как бы его подменили, начнут появляться 

несвойственные ему привычки и манеры. Он станет ме- 

няться на глазах. Начнется внутренняя ломка, так будут 

неистово бороться внутри него две энергии, его личное 

«Я» и «Я», принесенное в дом – кто кого возьмет. Сам че- 
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ловек здесь реальный хозяин, но способен ли он догадать- 

ся, что данное приобретение делает из него раба. Только 

помощь домочадцев или друзей способны ему реально по- 

мочь, просто взять эту вещь, предмет и выбросить подаль- 

ше от людских глаз, уничтожить или просто сжечь. Если 

мы уничтожим или сожжем данный предмет, то Дух поки- 

нет вещь, убежит в какое-то тихое место и уснет там веч- 

ным сном, пока кто-то вдруг по своей глупости не начнет 

звать к себе кого-то из потустороннего мира в данном ме- 

сте. Любая вещь в доме должна быть и служить только ре- 

альной вещью и выполнять возложенные на нее обязанно- 

сти. Если вы начнете делать из какой-то вещи предмет 

культа, начнете поклоняться ей, то вы, сами не ведая, на- 

генерируете, породите в ней живого бога, а если вещь при- 

несенная и вы ее близко приняли к своему сердцу, то жди- 

те прихода энергетического Существа, что находилось в 

ней. Любая подобранная вещь всегда несет энергетику хо- 

зяина, и пока она не уничтожена, то никакими способами 

вы ее не очистите от посторонних живых энергий. Вещь, 

предмет, изготовленные промышленным способом и куп- 

ленные в магазине, имеют набор всевозможных энергий, 

здесь полный хаос, эти вещи и предметы всегда нейтраль- 

ны. Но все те, что изготовлены сугубо индивидуально, все- 

гда несут энергетику хозяина, и с каким настроением дела- 

лось, то все его личное будет в этой вещи или в этом пред- 

мете. 

Возьмем пример из нашей реальной жизни. Вы 

пришли на работу, а там переставили всю офисную мебель 

и вам достался рабочий стол от другого человека, то како- 

во вам. Вначале у вас будет полнейший дискомфорт, вы 

начнете искать только свой стол, ввиду того, что этот, дру- 

гой, вас начнет отталкивать, вы здесь антиподы. Но если 

вы искренне позовете данный стол к себе, то все разом 

успокоится, но затем вы начнете замечать, что у вас как-то
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стали меняться ваши привычки. Все заметят, что вы стали 

чем-то похожи на того сослуживца, кто ранее сидел за 

этим столом. Любая чужая обстановка всегда начинает 

вначале давить на нас, будет заставлять как бы плясать под 

нее, будет подминать под себя. Здесь только один совет – 

мощно, звучно заявить про себя, «а кто в доме хозяин», и 

все потусторонние энергии отойдут от вас. Как только мы 

откроем свою Душу чему-то или кому-то, то мы начнем 

замечать, что в нас стали происходить какие-то изменения. 

Попросили какую-то вещь из чужого гардероба, понрави- 

лась и стали любоваться, и если вы здесь примите эту вещь 

близко к сердцу, заявив, мне бы такое насовсем, то ждите 

изменений в вашем поведении. Любую чужую вещь всегда 

принимайте как вещь, не берите близко к сердцу. 

Мы часто видим людей, обвешанных какими-то 

амулетами, цепями, перстнями и прочими украшениями. 

Если подобные вещи использовать как украшения, поно- 

сили и оставили, то они только как украшения и не более 

того. Но если начать одушевлять любые вещи, заявив от 

всего своего сердца – мой талисман, моя красота или мое 

спасение, или удача и надежда, то мы, выбрасывая реаль- 

ное излучение своей Души, породим здесь своего живого 

бога. Он теперь здесь будет править. С ним можно реально 

разговаривать, делиться своими секретами, просить о по- 

мощи и ждать подсказок. Но он – реальный вы, но только в 

микромире, каковы вы, то таков и он. Но он дух, он уже 

способен созерцать все вокруг и даже летать вокруг вас, 

вот вам и реальное колдовство, но надо постоянно пом- 

нить, что все духи просто вампиры. И если вы породили 

какого-то своего личного бога или приняли его со сторо- 

ны, то вы теперь вечно будете обязаны его кормить своими 

жизненными силами. И как только вы откажетесь или вам 

надоест, то ждите кары от них, могут довести даже до са- 

моубийства. Когда хозяин уходит в мир иной, то порож- 
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денные им его личные духи становятся Брошенными бога- 

ми, и такое «богатство» он оставляет своим родст- 

венникам, или же он при жизни выбросил подобную вещь, 

а там все мы, и кто-то ее подберет. 

Помимо Брошенных богов, что сидят и ждут своего 

звездного часа, чтобы кто-то позвал их, есть еще определен- 

ные места, куда лучше не соваться. Такие места, мы прозвали 

как Проклятое место. Нам часто показывают места гибели 

людей, и мы с отвращением смотрим на происшедшее. Но 

есть среди нас определенные люди, что их медом не корми, 

дай только заглянуть в подобное место. Прямо скажу, что 

нормальному человеку туда ни в коем случае нельзя даже 

соваться, не говоря о том, чтобы там как-то находиться. Ко- 

гда над человеком начинают издеваться и он понимает, что 

здесь уже его реальная смерть или он вот-вот погибнет от 

своей безысходности, то в этот момент человек излучает 

огромной силы страшно негативную энергию. Данный вы- 

брос напоминает вулкан страстей, здесь человек изо всех сил 

начинает хвататься даже за плотность воздуха, чтобы как-то 

спастись. И здесь появляются два вида энергий – дикий ужас 

со смертью, и другая – схватить все, что есть рядом, и теперь 

данное пространство будет вечно наполнено такой энергией 

– схватить любого и умертвить, то есть испить из него все 

жизненные силы. Только поэтому такие места и зовутся 

Проклятыми. Очистить такое место от подобной Энергии 

уже не удастся никому и никогда. Зарубите себе на носу, лю- 

бая человеческая энергия, выброшенная на что-то или на ка- 

кую-то поверхность, будет находиться здесь вечно, пока эти 

вещь или предмет не уничтожат, а если поверхность земли, 

то уже вечно. Никакими чудодейственными силами, от кого 

бы они не исходили, не удастся очиститься от выброшенной 

или намоленной человеческой энергии, здесь Энергия Души, 

это Антивещество, а оно подвластно только Небесам. Все, 

что реально можно сделать и делается – только временно
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успокоить данную Силу здесь и как-то задавить, придавить 

ее воздействие, но опять же только временно. 

Любое поклонение кому-то или чему-то – реальное 

поклонение тем богам, что уже сидят и царствуют здесь. 

Окунувшись в мир какой-то живой энергии, мы реально 

становимся ее рабами, теряем свою свободу. Такая энергия 

нас уже не отпустит, будет постоянно заставлять покло- 

няться ей, будет вводить нас в страх, чтобы мы ее смогли 

подкормить своей энергией, и только Закон дает нам сво- 

боду. Любое отступление от Закона – и мы становимся ра- 

бами обстоятельств. Не поклоняйся никому и ничему, так 

записано у нас. Как только мы отходим, то жди прихода 

какой-то живой сущности, что уже сидит в чем-то, в какой- 

то вещи или предмете, здесь реальные живые боги, но 

оставленные, брошенные кем-то. Если подобную вещь 

уничтожить, то тот дух, что сидел и жил здесь, перейдет на 

ту территорию, площадь, где какой-то предмет был уни- 

чтожен. Их срок – вечность. Если их не звать и не откли- 

каться на них, и не станем открывать свои Души, то они 

засыпают своим вечным сном, но только до поры до вре- 

мени, пока кто-то не позовет их. 

Сколько сейчас вокруг нас Брошенных энергетиче- 

ских сущностей, намоленных за всю историю Человече- 

ства, что сидят в предметах, вещах и по отдельным площа- 

дям, территориям земли, уже никто сказать не сможет, 

здесь наша живая человеческая энергия. Можно ли очи- 

стить всю планету Земля от Брошенных богов? Нам, Лю- 

дям Земли, такого не дано. Здесь уже нужны другие силы, 

что зовутся как Глас Небесный – водопад космической 

энергии, проходящий через Всемирный потоп. Только так 

можно очистить планету Земля от всего Негативного и от 

Потустороннего. Один Потоп уже был, надо дождаться те- 

перь другого. 
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13. Потусторонний мир 

 
 

Вокруг нас – Мир энергий, но есть среди них очень 

жестокие, здесь мы во гневе и в злости, и такой Энергией 

мы уже заполонили все наше энергетическое простран- 

ство, она просто давит на нас. И как только человек откро- 

ется подобной энергии, то жди прихода каких-то живых 

Сущностей. 

Потусторонний мир – Мир живых Душ страшных, 

проклятых грешников, Души которых так и не смогли уле- 

теть на Небеса в час их кончины и как Привидения бродят 

вокруг, наводя на нас ужас. Причин появления Привиде- 

ний всего несколько. Остановимся на главных из них. 

Мир энергий жесток не сам по себе, а только тем, 

что такую жестокость порождаем мы, выбрасывая огром- 

ной силы нашу негативную энергию, но самая страшная, 

когда мы прокляли самих себя, и такая энергия очень чу- 

довищна. Давайте вспомним себя, когда приходит роковой 

час, то что мы голосим, как мы проклинаем Небеса, того 

же Бога, что не помог, не подстелил соломки, когда при- 

шлось больно подать или когда к нам постучалась какая-то 

беда. Мы здесь впадаем в злость, в проклятия, в ненависть 

или поселяется грусть, печаль и тоска, и здесь наша Душа 

закрывается. Только здесь мы как человечество способны 

навсегда убежать из-под Власти Небес, дорога туда уже 

отрезана, так как наша Душа закрыта, и чтобы мы не умер- 

ли окончательно, то начинаем искать себе точку опоры и 

реально находим другие силы вокруг нас. Наша живая 

Душа – Плюс Мироздания – энергия Добра и Любви, толь- 

ко успокойся, вспомни себя, наметь хоть какой-то план, 

обозначь перспективу, как тут же наша Душа подключится 

к Небесам и какая-то неведомая сила приподнимет вас. Но 

вокруг нас множество энергий, все они разношерстные, 
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выбирай себе на вкус. Самая продуктивная с точки зрения 

жизни – Силы злости и ненависти, которые мы порождаем 

в виде нерешенных дел и проблем, по сути, здесь сам Са- 

тана в виде энергии, которая окружает нас. Мы ее нагене- 

рировали своей злостью и ненавистью, когда была постав- 

лена задача создать, построить или исполнить что-то, но 

так и не исполнили, то есть там, где нужно было проявить 

характер, а мы смалодушничали, а затем прикрылись ло- 

жью, и когда нам указали, то внутри нас закипела злость и 

ненависть. Силы Зла и Ненависти, аккумулируясь, породи- 

ли реального бога Сатану. В нашей жизни бывают отдель- 

ные моменты, когда на нас свалились такие обстоятель- 

ства, что человек отрекается от самого себя, Душа тут же 

закрывается, до Небес уже не достучаться, человек начи- 

нает задыхаться и чтобы не умереть, то начинает хвататься 

за все Энергии вокруг. Только одна наша Душа способна 

подключать нас к Небесам, где находится Энергия Добра и 

Любви – Энергия жизни, и когда мы отрекаемся от себя, то 

силы начинают нас покидать, и когда мы взвоем не своим 

голосом и начнем взывать о помощи, то нас способен 

услышать только Сатана. Среди всех богов только Сатана 

представляет из себя Энергию движения – наша реальная 

несвершенная энергия Созидания, трансформированная 

уже в энергию Злости и Ненависти, которую порождаем 

все мы, и такая Негативная энергия будет уже способна 

подпитать, приподнять нас в тех трагических случаях, си- 

туациях, когда мы, оступившись, полностью закрылись от 

Небес. Теперь Сатана здесь главный, но не мы с вами, он 

здесь реальный Бог и Царь, и мы будем вечно у него в раб- 

стве. Такой человек уже не способен быть свободным. И 

весь остаток своей жизни он проведет во Власти этого Бо- 

га. Но как только такой человек начнет заканчивать свой 

срок жизни на земле, то его Душа, имеющая уже другой 

знак, Знак Минус, не способна будет улететь на Небеса и 
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останется здесь вечно неприкаянной. Плоть умерла, ее по- 

хоронили, и она, переработанная кислотами и щелочами 

земли совместно с бактериями, полностью растворилась в 

земле, но осталась его живая Душа, и он здесь реально жи- 

вой, но только в духовном обличии, и теперь будет вечно 

бродить вокруг нас живых и приставать ко всем, чтобы 

только подпитаться нашей энергией, и мы получаем уже 

реальное Привидение. За всю историю Человечества таких 

живых Сущностей набралось уже предостаточно, и имеет- 

ся множество описаний их реальных проявлений, и мы им 

дали название как Полтергейст (с немецкого – шуметь, 

стучать и дух). Широкую известность Полтергейст приоб- 

рел в начале 1960 года, в США, как Балтиморский полтер- 

гейст, г. Балтимор, штат Мэриленд, где был описан случай 

появления этой Сущности в реальной действительности. 

Там Сущность начала крушить все, что было рядом, а во- 

круг уже наш чисто Физический мир, наши обыкновенные 

вещи и предметы. Появление, а на самом деле проявление 

таких живых Сущностей в каком-то месте связано только с 

одним, что в этом месте находится слишком сильная нега- 

тивная энергетика. Дело в том, что постоянно и везде ра- 

ботают Знаки Мироздания. Подобная живая Сущность 

представляет из себя реальную Душу человека, где посе- 

лился сам Сатана, а Он всегда имеет Знак Минус, и этот 

Минус способен материализоваться только в точно таком 

же Минусе, то есть там, где появились Злость и Ненависть. 

Бывают случаи, что люди, не зная, приобретали дом, особ- 

няк, где когда-то произошло что-то ужасное и была остав- 

лена очень сильная негативная энергетика или кто-то из 

жильцов наложил на себя руки, то новые жильцы способ- 

ны испытать на себе все «прелести» соседства с Приведе- 

нием. Бывает и другое, что кто-то из жильцов, окунувшись 

в мир потусторонних сил, способен сам притащить в дом 

какое-то Привидение, тем более их сейчас уже бесчислен-
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ное множество. Как быть? Дом, в котором было что-то 

ужасное или кто-то из жильцов наложил на себя руки, то 

чтобы вы не предпринимали, будет только временно, надо 

покидать этот дом навсегда, а если кто-то из домочадцев 

притащил в свой дом Привидение, то всем надо начать чи- 

тать какую-то молитву, наступит успокоение, а тот, кто 

притащил Приведение, то его начнет всего трясти, срочно 

сводите его в Храм на исповедь к священнику и пусть там 

вывернет свою Душу. Конкретный грех человека, что при- 

влек Привидение, будет как бы «высвечиваться» у него в 

Душе, пусть выкажет священнику, негатив сотрется и дан- 

ное Привидение потеряет цель. Есть и другие страшные 

грешники, Души которых тоже не способны улететь на 

Небеса – извращенцы над детьми и над стариками. Когда 

человек опускается ниже некуда, что связано только с пу- 

стотой в Душе, то, издеваясь над слабыми, где он не полу- 

чит реального отпора, то он приподнимает себя. Припод- 

нимая чисто физически и получая радость от унижения 

слабых, но его Душа пуста, и она тоже хочет подпитаться 

живой энергией, а здесь нет противоборства, здесь только 

выброс энергии злости и проклятий, то всю негативную 

энергию он вбирает в себя и он становится Сатаной, и его 

Душа уже не способна улететь на Небеса. 

Нам Небеса подарили Жизнь, и вместе с ней и пол- 

ную свободу во всем, но она сделала из нас рабов. В жизни 

всякое бывает, но вместо того, чтобы взять на вооружение 

свой разум, то есть соединить свой Ум со своей Душой, мы 

пошли по миру с шапкой, как попрошайки, а вокруг нас 

только мир энергий. Энергия Добра и Любви – энергия 

нашего ратного труда и искренней любви, а подчас здесь 

тяжкий труд. Когда на Душе пусто, то начинается прозяба- 

ние и, чтобы не умереть, человек начинает хвататься за все 

вокруг, а вокруг только энергии. В какую постучались, то 

там и отворят. Вокруг нас полно Брошенных Богов, вот 
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вам и новоиспеченный колдун. Но есть и наследственные 

колдуны. И когда такой колдун заканчивает свой срок 

жизни, но он уже продал свою родную Душу за гроши, в 

ней уже поселился какой-то дух, дорога на Небеса полно- 

стью закрыта, то мы всегда получим Привидение. 

Есть и отступники, все те, кто в час больших испы- 

таний проклял Бога, сдался обстоятельствам. В этом слу- 

чае в Душу всегда вселится сам Сатана. И когда наступит 

конец его жизни, то его родная Душа уже не сможет уле- 

теть на Небеса, поскольку она уже наглухо закрыта, там 

поселился другой бог. И как только тело предадут земле, 

то его Душа превратится в реальное Привидение. 

Мы часто задаем вопрос, а как колдуны, экстрасен- 

сы и все иже с ними уходят в мир иной скоропостижной 

смертью или когда у него не хватило даже сил подарить 

своего внутреннего духа кому-то. Здесь все очень страшно. 

Тело уже начинает разлагаться, а его Душа совместно с 

приобретенным духом жива, и он реально живой, но уже 

ничего не может сказать окружающим. Его хоронят как 

покойника, а он внутри живой, но самое страшное – он ис- 

пытывает несусветные муки, которые будут испытывать 

все те, кто уже приобрел какого-то духа. Бывали случаи, 

что гроб переворачивался и из него выпадало тело покой- 

ника к ужасу хоронивших его, здесь так не хотел уходить 

из мертвого тела тот дух, что живет здесь. Тело уже преда- 

дут земле, а он там еще живой. Есть много описаний, когда 

по каким-то причинам, через какой-то промежуток време- 

ни вскрывали данную могилу, то всех охватывал ужас, все 

тело было просто скручено, развернуто-перевернуто и по- 

крывало разодрано в клочья. Как только приобретенный 

дух покинет тело, то его Душа превратится в Привидение. 

Потусторонний мир вокруг нас – реальные живые 

Души страшных, проклятых грешников, кто в час испыта- 

ний продал свою Душу за гроши, и Души тех, кто жаждал
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чужой крови ради собственного наслаждения, а также Ду- 

ши тех, кто наложил на себя руки. Данный Мир – реальные 

живые люди, но только без нашей физической плоти, здесь 

только их живые Души, и что характерно, они имеют ту же 

живую чувствительность, ту же психику, что и мы, живые. 

Но все они уже мертвы физически и не способны освобо- 

диться от наносных негативных знаков, чтобы, успокоив- 

шись, улететь на Небеса и уснуть наконец-то вечным сном. 

Снять любой грех с нашей Души способны только мы, жи- 

вые, своим искренним раскаянием на реальной исповеди в 

Храме. Души людей, оставшиеся после их кончины и сну- 

ющиеся вокруг нас, – проклятие Рода Человеческого. Все 

Привидения – реальный живой человек со всем тем, что 

было в нем, но только в духовном обличии. Теперь как 

шакалы бродят вокруг нас, стараясь подцепиться к нам, 

вводя нас в дикий ужас, чтобы только подпитаться нашей 

живой энергией. Их настоящее самочувствие – состояние 

алкоголика или наркомана в час ломки у них, это дико 

страшные муки, а помощи уже ждать неоткуда и начинают 

приставать к каждому из нас. Такое приставание может 

происходить только в одном случае, когда нами завладеют 

злость и ненависть, тоска и печаль, и здесь мы способны 

открыть свою Душу всему потустороннему. Мы все спо- 

собны подцепить их, у них уже нет энергии жизни, все они 

испытывают несусветные муки и способны даже довести 

кого-то до самоубийства, чтобы в час его реальной смерти 

испить всю его жизненную энергию, превратив этого стра- 

дальца в точно такого же Привидения, то есть в самого 

страшного и проклятого всеми грешника. 

Все те, кто наложил на себя руки, его Душа никоим 

образом уже не унесется на Небеса, а превратится в При- 

видение. Причин расстаться с жизнью бывает предоста- 

точно, но только единицы решаются на такое – или какой- 

то очень большой страх или человек оказался во власти 
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какого-то духа. Принимая такое страшное решение, как 

отречься от собственной жизни, то есть от своей Души, 

будет означать, что этот человек отрекается от Бога, то его 

Душа тут же закрывается. И здесь тоже происходит реаль- 

ное чудо, как какая-то неведомая сила сама приведет этот 

страшный замысел в исполнение, а исполнитель – никто 

иной, как сам Сатана. 
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14. Параллельный мир 

 
 

Мы как человечество обречены жить и творить 

только сообща, здесь наш постоянный выигрыш в работе. 

Посмотрел у соседа, заглянул в справочник, написанный 

таким же человеком, который что-то уже реализовал на 

практике, и мы становимся на голову выше себя. Наш мир 

научно-технического прогресса заставляет нас постоянно 

быть в творческом поиске. И как только человек соединит 

свой ум со своим сердцем, то есть со своей Душой, то он 

становится Творцом. 

Нам постоянно говорят, что возможности нашего 

мозга воистину безграничны. Здесь реальная правда, но 

только с одним условием, наш мозг – наш внутренний 

компьютер, что в него заложили, то таким багажом знаний 

и живет человек, а компьютеры бывают тоже разные. Раз- 

ный объем памяти, разная скорость обработки информа- 

ции, подчас они сбоят, зависают, часто теряется информа- 

ция. Все технические характеристики нашего мозга закла- 

дывают в нас только наши кровные родители. Как ни пе- 

чально, но мы здесь всегда будем только статистами. Наша 

доля – правильно использовать заложенный в нашем мозгу 

потенциал. Если один тянется к чему-то, то другой прой- 

дет мимо и даже не заметит. Но мы – люди одухотворен- 

ные, и если соединить наш Ум с нашей Душой, а Душа – 

частичка Мироздания, то тогда мы окажемся подключен- 

ными к Небесам. И только здесь уместно будет вспомнить, 

что наш мозг состоит из двух полушарий. Когда человек 

начинает мыслить, то сразу же включается левое полуша- 

рие, а если начинаем заниматься каким-то делом, реализа- 

цией планов и задач, то само по себе включается правое. 

Соединив левое полушарие с нашей Душой, мы будем 

способны подключиться к Высшему Разуму, который
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представляет из себя Мысли Инопланетян, и наши Челове- 

ческие мысли, но такое под силу только воистину мысля- 

щим людям, а если соединим правое полушарие с нашей 

Душой, то подключимся к Параллельному миру вокруг 

нас, в котором аккумулируются только результаты нашего 

труда. 

Как только мы начнем что-то творить, произво- 

дить, изготовлять, то мы всегда окунемся в Параллельный 

мир вокруг нас. Он представляет из себя излучения толь- 

ко правого полушария головного мозга, посаженные на 

энергетику Души, и эти излучения тоже уносятся на Не- 

беса и точно туда же, где и находится Высший Разум, то 

есть туда, где сосредоточена энергия Добра и Любви. Та- 

кое построение нам досталось по наследству от наших 

родных Инопланетян. Энергетика Высшего Разума и 

энергетика Параллельного мира – две совершенно разные 

энергии. На Небесах данные энергии крутятся и вертятся 

на совершенно разных орбитах. Высший Разум – энерге- 

тика Инопланетян, здесь только Мысли, здесь наши уче- 

ные, конструкторы, изобретатели и все те, кто занялся 

поиском чего-то нового и передового. Параллельный мир 

– излучения правого полушария головного мозга в мо- 

мент производства, изготовления или расчета чего-то при 

производстве, то есть здесь все наши производственные 

отношения. Как только человек занялся реальным делом, 

то излучения правого полушария, посаженные на энерге- 

тику Души, всегда унесутся на Небеса, и мы получили 

наш Параллельный мир. 

Данный Мир доступен всем и каждому, надо только 

начать логически мыслить над тем заданием, что вы со- 

брались исполнить, и если приложить сюда свое сердце, то 

есть нашу Душу, то произойдет реальное чудо. Наша Душа 

побежит опрашивать все энергетические потоки вокруг, и 

унесется в том числе на Небеса, а там кто-то до вас уже
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смастерил, изготовил, то есть там находится все то, что 

уже реально сделано, выполнено, построено, отремонтиро- 

вано и принесет готовое решение или придет к вам в виде 

подсказок, что есть еще и другая идея, и мы получим более 

продуктивную работу. Существует мнение, что все наши 

секреты мы способны сохранить под замком, но они пред- 

ставляют из себя уже выполненную работу, то есть кто-то 

изготовил, рассчитал и описал, то теперь все, что нами ко- 

гда-то выполнено, будет вечно крутиться и вращаться во- 

круг нашей Планеты, и все секреты доступны всем и каж- 

дому. Как только мы начнем заниматься точно таким же 

делом и, реально приложив свое сердце, то есть свою Ду- 

шу, и вы получите то же самое, и вам не придется офици- 

ально залезать в чужой огород. 

Нам как человечеству дано только одно – соединить 

наш Ум с нашей Душой, и мы всегда получим нечто, что 

позволит нам как бы безнаказанно лазить по всем лаби- 

ринтам всех наших свершенных и несвершенных дел и 

научных открытий и залезать в тайны Мироздания. 
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15. Пророки 

 
 

Мы как человечество рождены быть только труже- 

никами и быть совершенно свободными. Мы творцы соб- 

ственного счастья, которое является результатом какого-то 

доброго дела, и при этом мы излучаем энергию Радости. 

Такая энергия позволяет нам не только жить, но и строить 

свои планы на будущее. Без реального будущего человек 

начинает духовно умирать, а затем и физически. Зачастую 

в нашей повседневной действительности мы обращаемся к 

каким-то таинственным силам за помощью. Вокруг нас – 

только Мир энергий, по сути, реальные живые боги, какова 

энергия, то таков и этот бог. И чтобы мы не затерялись 

среди богов, то нам дают Знания. Сами Небеса – тоже Мир 

энергии, но здесь только энергия Добра и Любви, которая 

является энергией жизни. Для того, чтобы нас породить, 

нужно было выполнить всего только два условия – создать 

нашу физическую Плоть и вдохнуть в нее Жизнь. Наша 

Плоть, по сути, наш простой белок. Но первоначально бе- 

лок произвели на свет наши простейшие бактерии из воды 

и из воздуха совместно с теплом и светом, идущими от 

Солнца. Любая жизнь в ком-то или в чем-то, здесь правит 

Дух, который как задающий генератор заводит и питает 

своей энергией все жизненные процессы в каждом кон- 

кретном физическом теле. Для нас, людей, была выбрана 

модель задающего генератора в виде реальной живой Ду- 

ши у взрослого человека, она напоминает нашу птицу – 

голубь. И чтобы такое создать, пришлось Инопланетянину, 

кто задумал породить нас как человечество, взять частичку 

своей живой энергии от себя самого, он здесь выполнил 

роль нашего обычного донора, взяв от себя свое живое 

Начало, и далее наложил на эту частичку энергию Добра и 

Любви и получил живую Душу Человека. И здесь же во-
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круг планеты Земля была заложена первооснова некоего 

энергетического Пояса, состоящего только из энергии 

Добра и Любви, которую первоначально вдохнул сам Ино- 

планетянин. Только сюда способны стекаться все наши 

людские энергии Добра и Любви, получаемые за счет рат- 

ного труда, а также всплески эмоций, когда мы находимся 

в состоянии любви. Любые другие энергии по своим зна- 

кам, по своей сути сюда никогда уже не смогут попасть. 

Поэтому мы как человечество защищены от разного рода 

вредоносных энергий, которые вращаются вокруг нас, и 

принять или не принять к себе какую-то постороннюю 

энергию, то здесь только наш каприз. Любая излученная 

энергия кем-то живым есть уже бог. И чтобы мы смогли 

ориентироваться, имели бы представление, а что находит- 

ся вокруг нас, знали и понимали, а что это такое и как оно 

работает, то через Пророков нам дают реальные Знания. 

Любой Пророк – наш обычный, земной человек, как 

и мы с вами. Но есть одно но, что в корне нас разделяет. 

Наша живая Душа – постоянное противоборство трех 

энергетических Зон внутри нас. Окружающая действи- 

тельность регулярно создает какие-то проблемы, которые 

давят на нас. Здесь мы будем вынуждены принять вызов, 

осмыслить его, наметить план реализации и, приложив 

свои физические и умственные силы, победить его, выпол- 

нив конкретную работу или задание, и тут же появится ра- 

дость победителя. Отступив и не победив, то мы всегда 

получим страх, злость и ненависть. Но у Пророков здесь 

несколько иначе. Их Душа всегда напрямую подключена к 

Небесам, а там только энергия Добра и Любви, они всегда 

находятся в состоянии Радости, Добра и Успеха. Их успех 

– только материализация на практике всех тех помыслов, 

что Небеса спускают на род Человеческий. Их реальный 

труд – давать людям Знания и исцеление, и очищение Душ 

тех тружеников, кто обращается к ним за помощью. Сего- 
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дняшний Пророк – реальный труженик, мы его никогда не 

отличим от всех нас, только постоянная радость в Душе и 

улыбка на лице будут как-то выделять его. Их задача – 

только учить людей, заставлять каждого из нас мыслить. 

Радость и Доброта – их внутреннее энергетическое Начало, 

им такое дано только для одного, чтобы очищать наши 

Души от всевозможных грехов. 

Любой Пророк сам по себе не рождается, здесь 

только осознанное решение родной матери отдать своего 

будущего дитя на служение Небесам. Она сможет сделать 

или до зачатия, или когда она своего дитя вынашивает, и 

крайне редко – сразу после родов. Принять такое решение 

не под силу почти ни одной женщине, ввиду того, что в 

каждой из них от рода Человеческого заложена искренняя 

любовь к своему родному ребенку, и отдать его кому-то на 

сторону – фактически предать саму себя. Но здесь высту- 

пают Небесные силы Добра и Любви, и как только у какой- 

то будущей матери возникнет мысль отдать своего кровно- 

го дитя на служение Небесам, то великая Радость тут же 

обрушится на нее. Такой поступок доступен только ис- 

ключительно чистым Душам или будущая мать искренне 

любит Бога. Но Пророками становятся и простые труже- 

ники, кто в силу свалившихся на него каких-то трагиче- 

ских событий, за счет собственных, внутренних ресурсов 

победил саму Смерть, сам в одиночку. И когда свершилось 

такое и только здесь, человек, осознав, что Смерть – это 

Жизнь, и у него возникнет реальное желание исцелять Ду- 

ши грешников, то он способен уйти служить Небесам. Для 

этого необходимо только одно – от всего своего чистого 

сердца, громогласно для Небес заявить об этом. 

Но жизнь Пророков всегда усеяна шипами, только 

через тернии к звездам – их реальный жизненный путь. Да, 

они обласканы Небесами, но только отступи от Закона, 

данного Небесами для Пророков, как тут же Власть Тьмы 
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начнет вершить свой самосуд. Закон для Пророков состоит 

из пяти Законов. Он таков: 1. Быть искренне, духовно чист 

перед Небесами; 2. Не суди, да не будешь сам судим; 3. 

Все Божественное отдавать и раздавать для всех и для 

каждого совершенно бесплатно, не требуя ничего взамен; 

4. Быть равным среди равных, не возвышать самого себя, а 

полученную благодать от людей тут же отдавать на Небе- 

са; 5. Не испрашивать у Небес о Несуществующем, все, 

что Пророку нужно в данный момент, то будет дано, ибо 

Несуществующее только от Лукавого и оно будет проти- 

воречить истинному служению Пророка Богу Небесному. 

Больше другого Закона, чем этот, для Пророков не суще- 

ствует. Только тот достоин быть Пророком, кто искренне, 

без остатка выполняет эти пять Законов в течение всей 

своей жизни, ежечасно, ежеминутно, каждый свой миг. 

Как только Пророк отступит хотя бы от одного из пяти 

своих Законов, то силы Тьмы тут же обрушатся на него, 

жестокая казнь теперь ждет его. Она может быть и быст- 

рой или же растянутой во времени, но будет. Если Пророк 

остается истинным Пророком, то ни один волос никогда не 

упадет с его головы. Он вхож без стука во все дворцы и 

хижины, он обласкан всеми и каждым, его жизнь уже веч- 

ность. В Библейских сюжетах записано, что реальные 

Пророки жили по 300–400 лет, но кто скажет, а сколько им 

было дано, если они сами начинали просить Небеса отпу- 

стить их на вечный покой, ввиду того, что они просто чи- 

сто физически уже уставали жить. Но теперь посмотрите, а 

что было с отступниками. Любая критика, любой поучи- 

тельный жест, даже недружелюбная мимика в чей-то ад- 

рес, и как тут же Небеса закрывались перед этим Проро- 

ком, и ждала его участь жестокой казни. Так не поступали 

ни с кем, только с теми, кто служил Небесам. Благо с Не- 

бес – энергия Добра и Любви, которая постоянно окутыва- 

ет Пророков и дает им в руки реальное чудодейство, и как 
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только они выходят из нее, а пустоты нигде нет, то Силы 

Тьмы тут же забирают его к себе. Но Пророку всегда дает- 

ся время одуматься – искренне попросить прощения, где 

Пророк нарушил свой Закон, и искренне раскаяться перед 

Небесами. Если этого не последовало, то отступник уже 

подписывает себе смертный приговор. Власть Тьмы – 

только взять и отнять, а силы Небесные – только отдать. 

Пророки живут только тем, что есть на Небесах, здесь все 

достояние всех народов Земли. Но жизнь Пророков не са- 

хар, каждый день и ночь они на страже Закона Мирозда- 

ния, который изложен в десяти Заповедях, что даны Лю- 

дям Земли. 

Сами Пророки тоже очень суеверны, их окутывает 

масса разнообразных энергий, ведь они имеют доступ ко 

всем Богам и считывают любую информацию у них. Как 

здесь не соблазниться. Доступ ко всем Богам дается Про- 

року только для одного, чтобы люди Земли знали свое бу- 

дущее со всех сторон. Как ни крути, но все Боги для каж- 

дого из нас плетут, строят свое будущее, и подобное 

«творчество» нужно знать Пророку, чтобы выяснить суть 

происходящего вокруг каждого из нас и поставить точный 

диагноз душевной болезни. Как здесь не обольститься пре- 

лестями других Богов, где все уже сформировано, разло- 

жено по полочкам и есть реальные средства для исполне- 

ния намеченных планов. 

Для каждого из нас – Небеса, только одни помыслы 

и подсказки, и больше ничего нет, все надо делать своей 

головой и своими руками, и когда труженик собьется с пу- 

ти, то задача Пророка – дать ему Знания и заставить тру- 

женика мыслить. 
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16. Колдуны 

 
 

Колдун – наш простой, обычный человек, но в силу 

каких-то причин принял к себе в Душу какую-то живую, 

энергетическую Сущность, то есть живого бога. Душа тут 

же закрывается, а она для нас – энергия Жизни, и чтобы 

такому горе искателю приключений не умереть, то он 

начинает жить энергетикой того живого бога, которого он 

принял к себе в Душу. Каков этот дух, на что он способен 

и откуда он родом, то таков и будет сам колдун. Но есть и 

наследственные колдуны, кто получил такой «подарок 

судьбы» от своих родственников, но, как правило, от како- 

го-то родителя, но может и от соседа колдуна. 

Наш мир богат на таланты, в каждой Душе заложе- 

но что-то свое, неповторимое, надо только заглянуть туда, 

увидеть и материализовать на практике, а это самое труд- 

ное и неблагодарное, и бегут искать свое личное счастье на 

стороне. Но там как раз – Энергии всех богов, к кому по- 

стучишься, то там обязательно отворят, накормят, напоят и 

установят уже свою программу на будущее, вот вам и но- 

вообразование, чуждое своему нутру, и пойдут только од- 

ни проблемы и неудачи, так как одно начнет вредить дру- 

гому, что будет сказываться не только на текущей жизни, 

но и отразится на детях. 

Мы как-то стали забывать, а кто мы есть, ведь наша 

Душа – только энергия Добра и Любви, а здесь уже Небе- 

са. Наш доблестный труд и состояния любви и искренней 

влюбленности – те виды деятельности, которые порожда- 

ют энергию Добра и Любви, только такая Энергия имеет 

знак Плюс в Мироздании, так нас заложили Инопланетяне. 

И чтобы такую энергию получить, то нужно будет прило- 

жить подчас огромные усилия и вложить в конкретное де- 

ло все свои физические силы. Только через труд, а подчас 
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очень тяжелый, мы будем способны получить такую энер- 

гию, она получается чистой и светлой, и только такая 

Энергия способна улететь на Небеса. Все остальные виды 

энергий, вырабатываемые нами, в том числе и энергия ра- 

дости, полученная от увеселительных мероприятий или от 

других занятий, где человек как бы получил удовольствие, 

не говоря уже о злости, ненависти и страхе, остаются толь- 

ко в околоземном пространстве, вокруг нас. Мир энергий - 

не только все те энергии, что составляют основу любого 

бога, но и еще наши живые Сущности, которых мы порож- 

даем сами по себе. Давайте посмотрим, а что такое живая 

Сущность. Берем простой пример – кража, вредительство 

или же подлог. Для одних – обыденное дело, а для нор- 

мального человека, совершившего такое в силу ряда при- 

чин, уже угрызение совести и тяжелый камень в груди. И 

если человек искренне не раскается на исповеди в Храме, 

то этот тяжелый груз он понесет в своем сердце по всей 

своей жизни. Постоянное перемалывание своего внутрен- 

него греха приводит к тому, что в человеке начинает вы- 

растать какая-то энергетическая болячка, и будет заполо- 

нять все его внутреннее пространство, человек уже как бы 

не может дышать своей полной грудью, и здесь зарож- 

даются самые страшные наши болезни, от которых чело- 

век, как правило, умирает. Человек умер, его похоронили, 

а его энергетическое новообразование живо и здорово и, 

освободившись от тленного тела, получает полную свобо- 

ду. И здесь происходит реальное зарождение живой Сущ- 

ности, которая, получив свободу, начинает приставать ко 

всем нам, вводя нас в те же страсти, которые породили 

данную Сущность, в нашем примере – кража, вредитель- 

ство или же подлог. Сейчас сила и мощь всего негативного 

вокруг нас стало настолько огромно, а здесь не только 

негативные энергии всех богов, но еще и Брошенные боги, 

да и еще разного рода Сущности, и в придачу наши При- 
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видения, что человек зачастую такие энергии начал при- 

нимать за Божественные. 

Мы как живое существо не можем жить без внут- 

реннего генератора жизненной энергии – наша реальная 

Душа. Но как мы уже знаем, она имеет три энергетические 

Зоны, что расположены слева, и какая Зона в данный мо- 

мент больше всего возбуждена, то во власти такой энергии 

мы находимся, то такая нас и кормит. Но не совсем так, 

здесь мы живые кормим того бога, в энергии которого 

находимся, и здесь мы начинаем отдавать свои последние 

жизненные силы, подпитывая его, то есть как только мы 

начинаем злиться или же трястись от страха или становим- 

ся униженными, то постоянно будем и будем переводить 

свои жизненные силы на излучение подобных видов нега- 

тивных энергий, а на самом деле начнем энергетически 

подпитывать Сатану или Дьявола. И когда у нас наступит 

обвал всех наших внутренних сил, то человек как бы 

начнет задыхаться, и здесь он, не осознавая, способен при- 

нять к себе в Душу какого-то постороннего бога, и тогда 

его Душа полностью закрывается, и этот человек, чтобы не 

умереть, начинает жить по закону этого бога. Такое воз- 

можно только в одном случае, когда человек жестоко обо- 

злен на что-то или на кого-то или он полностью одинок, и 

здесь мы получаем зарождение реального колдуна есте- 

ственным путем, без посторонней помощи и подсказок. Но 

затем наступит самое неприятное и неблагодарное, его жи- 

вой бог теперь заставит такого человека постоянно его 

кормить, и он вынужден будет заниматься реальным кол- 

довством. 

Как только человек окунется в какую-то энергию, 

то он уже раб. Он сидит в ней и не способен даже осознать, 

что на самом деле он совершенно другой. Все начинают 

видеть, что он изменился, стал каким-то другим, но, к со- 

жалению, все изменения он воспринимает как свое родное, 
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что он такой и есть, и ему другого уже ничего не надо. По- 

добное еще можно как-то понять, если человек окунулся в 

какую-то потустороннюю энергию по своей глупости, но 

есть еще страшнее, когда такой «подарок» достался чело- 

веку от его родителей или даже от прародителей. Любой 

дух, внесенный в Душу человека, делает из него колдуна. 

Каков этот дух, то таков и колдун, на что способен дух, на 

то и будет способен сам колдун. 

Бывают случаи, когда сам человек осознает, что он 

в чем-то ущербный или пошли одни проблемы за другими, 

то такой человек, гонимый всеми своими бедами и неуда- 

чами, начинает искать себе защиту. Когда все три энерге- 

тические Зоны в нашей Душе уравновешены, то наступает 

внутренняя успокоенность, душевная благодать, человек 

начинает слышать голос своего сердца, но чтобы такого 

достичь, то встает такое понятия, как Исповедь в Храме. 

Но исповедь – проблема посильнее, чем какая-то посту- 

чавшаяся беда. В Храм надо еще прийти, а далее испытать 

страх, унижение, а то и горькие слезы пролить, когда вы 

чистосердечно начнете раскаиваться перед священником о 

всех своих бедах и проблемах, но самое страшное – надо 

будет покаяться по всем своим неблаговидным делам и 

проступкам, а кто захочет. И поэтому, когда уже нет сил 

дальше жить, то такие люди, чтобы продержаться на пла- 

ву, бегут искать счастье на стороне, а вокруг – Мир энер- 

гий, а здесь только открой свою Душу, только позови кого- 

то со стороны, как тут же подцепишь кого-то. В данный 

момент человек реально приподнимется, но он уже колдун. 

Но самые озорные случаи встречаются, когда человек, не 

понимая и совершенно не осознавая, а какие проблемы мо- 

гут возникнуть в будущем, без зазрения совести начинают 

гадать, ворожить, используя какие-то старинные рецепты 

по привлечению духов. Надо всегда помнить, что вокруг 

нас нет и не будет никогда ничего Божественного, все Бо-
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жественное всегда на Небесах, а вокруг нас только отбро- 

сы нашей человеческой, негативной энергии да Брошен- 

ные боги с Привидениями, разного рода Сущности и еще в 

придачу прочие энергии Азарта да искусственно намолен- 

ные Боги. И как только такой зевака позовет кого-то по 

написанному рецепту, то обязательно примчится тот, кого 

позвали, и этот искатель приключений тут же превращает- 

ся в колдуна. Энергия Добра и Любви всегда унесется на 

Небеса, вокруг нас ее нет по существу, остается только па- 

мять в нашей Душе о всех наших доблестных победах и о 

самоотверженном труде, и время нашей искренней любви, 

только вспомни, как тут же наша Душа подключится к Не- 

бесам, к той, нашей личной, ранее излученной энергии, и у 

нас в Душе снова Радость. Зови, хоть надорвись зовя, при- 

зывая для своего колдовства энергию Добра и Любви, вы 

ее никогда и нигде не дозоветесь, ибо она финал, итог ка- 

кого-то доброго дела или состояния любви и искренней 

влюбленности, здесь тяжелый и напряженный труд, и та- 

кая энергия тут же уносится на Небеса, ввиду того, что так 

Законодательно для нас определили Свыше. Тем более, 

чтобы заполучить энергию Добра и Любви, надо начать 

физически или умственно работать, создавая что-то для 

всех нас, а вы занялись богохульством. 

Есть и другие случаи. Приведу только один пример. 

Когда человек озлобился на что-то и, если не побороть 

пришедший негатив, то Власть греха становится даже 

очень сильной, так случилось и здесь. Молодая женщина 

не смогла устоять перед сильным внутренним стрессом, а 

хороших друзей, подруг не оказалось. Стала вариться в 

своем негативе, сил не хватило и решила наложить на себя 

руки. Как только человек официально, от всего своего 

сердца заявит, что он не хочет жить и начнет проклинать 

себя, а мы – это наша Душа, то она как бы закроется, со- 

жмется и человек реально начинает умирать. Но все же в
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последний момент эта женщина захотела сделать послед- 

ний вздох жизни, сил уже нет, помощи ждать неоткуда, и 

стала хвататься за все вокруг. Когда человек от безысход- 

ности начинает брать все потустороннее вокруг, то самым 

первым всегда прибежит реальный Сатана, ввиду того, что 

он представляет из себя несвершенную энергию действия. 

И как только эта женщина в свой предсмертный час рас- 

простерла свои руки ко всему вокруг, то тут же прибежал 

сам Сатана, имя ему Зверь. Приподнял, обогрел ее, напоил 

ее своей гадостью и она ожила. Но только теперь он здесь 

и бог, и царь, и его уже правила игры. И здесь мы всегда 

получим реального колдуна. 

Всему всегда приходит конец, и наступит когда-то 

конец жизни любого колдуна, и, прежде чем ему уйти в 

мир иной, то он обязательно должен подарить кому-то 

своего внутреннего бога, то есть подарить свое колдовское 

ремесло. И каждый колдун уже загодя начинает готовить 

себе наследников по колдовской линии, здесь его дети или 

дети родственников, или же соседи. Если вдруг ни с того 

какой-то колдун начал оказывать вашей семье внимание, 

пошли посылы, подарки, постоянные жесты, и даже как бы 

заигрывания, а у вас уже есть маленький ребенок или он 

вскоре должен появиться на свет, то знайте, идет уже заго- 

товка для переселения его живого двойника, живущего и 

царствующего в самом колдуне. Если подобное заметили, 

то прилюдно необходимо заявить колдуну, прямо ему в 

глаза, что здесь не занимаются оккультизмом, а здесь се- 

мья тружеников, давайте пойдем вскопаем огород, поста- 

вим забор или отремонтируем квартиру, для любого кол- 

дуна уже в возрасте здесь просто ужас в ужасе, и он поте- 

ряет к вам интерес. Мы иногда замечаем, что ребенок рас- 

тет каким-то тихоней, вас уже должно насторожить. Прав- 

да, самые маленькие имеют какой-то разброс, а если он 

уже подрос, а тихоня тихоней, то внимательно посмотрите
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ему в глаза, они уже могут быть черными, и вспомните, а 

не было ли у вас в роду колдунов, а не навязывался ли к 

вам в родственники какой-то подобный. Знайте о по- 

дарках судьбы со стороны, не ровен час, приласкает вас 

какой-то колдун и ваш ребенок будет страдалец на всю 

жизнь, и, что характерно, он может даже не знать, не по- 

нимать и не догадываться о первопричине, что он не такой, 

как все. Пойдут одни проблемы за другими. Много случа- 

ев, когда тихоня, вооружившись чем-то, шел убивать лю- 

дей. Но на самом деле он не такой, просто тягости внут- 

реннего напряжения становились такими, что в простых 

житейских ситуация видел зло и это «зло» начинал уни- 

чтожать. Наличие внутри кого-то, такого же «подарка 

судьбы», может проявляться в «Лунатиках». Луна, она – 

благо для нас. Наши родные Инопланетяне выбрали нашу 

Землю для нас, то, что надо, и у нас есть наш вечный, бес- 

платный раздражитель, все живое дышит в такт с Луной, 

то прилив, то отлив. Во время полнолуния или в фазе 

близкой к ней, когда идет отбор энергий от всего живого, 

то в том человеке, в ком уже сидит какой-то «квартирант» 

и постоянно ворует у него жизненные силы, то может 

наступить тот момент, что силы начнут покидать его. Ко- 

гда человек спит, то предоставлен сам себе, здесь нет энер- 

гии движения, он не занимается трудовой деятельностью, 

и здесь человек всегда менее защищен. И в этом случае мо- 

гут происходить реальные чудеса, он начинает терять и 

терять свои жизненные силы, и чтобы не умереть, то сам 

организм поднимет его и заставит двигаться, а мозг как 

спал, так и продолжает спать. Весь его путь, его действия и 

творчество будут подчинены только одному – максималь- 

но подвигаться, и как только баланс сил уравновесится, то 

человек успокоится и снова уляжется спать. И что харак- 

терно, в его памяти будет только сон и его реальные, 

обычные сновидения, и причем они не будут прерываться
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такими «похождениями». Но когда о его «творчестве» 

начнут говорить другие люди, то он просто не поймет и 

отмахнется от этого, сказав про себя, что здесь полный 

бред, поскольку такого не может быть по существу. Но ес- 

ли подобные чудеса начнут проявляться довольно часто, 

тот случай, что пошла большая физическая нагрузка, то он 

начнет бояться коллектива, людей, и начнет уединяться и 

уединяться, что в конечном счете выведет его из равнове- 

сия, и в этом случае такие люди уже готовы на все. 

Бывают определенные моменты в жизни, что ребе- 

нок рождается недоношенным или даже мертвым. Мать 

здесь взвоет не своим голосом, но природный инстинкт по 

сохранению своего ребенка всегда заставит ее обратиться к 

Небесам за помощью, но только надо будет сделать от все- 

го своего чистого сердца. И вот, о чудо, ребенок оживает, 

начинает нормально развиваться, но он уже принадлежит 

Небесам, и если мать забудет об этом, то ей напомнят, что 

он обязательно должен служить только Небесам, так как в 

нем уже бежит энергия Добра и Любви, и что без такой 

энергии этот ребенок в дальнейшем не проживет. Власть 

матери всегда сильнее всех энергий вокруг, что касается 

своего кровного дитя, и здесь подчас свершаются чудеса 

наоборот. Родная мать отвергает Небеса, а ребенок уже 

начал жить энергией Добра и Любви, Небеса закрываются 

и дитя оказывается во власти уже стихий, а энергия дви- 

жения только у Сатаны, а он как обычно тут как тут. Лю- 

бому человеку всегда дается время на обдумывание, на 

осмысление, а тем более родной матери, и если Небеса от- 

вергнуты ею, то ребенок начнет задыхаться от нехватки у 

него жизненных сил, и теперь уже зов матери не дойдет до 

Небес, ее услышит только Сатана. Прибежит, напоит, ото- 

греет и вдохнет в этого ребенка новую жизнь, но только 

теперь Бог Сатана, здесь уже Власть, так появляются все- 

гда настоящие колдуны. Имя такого Колдуна – Падший
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Ангел, и власть такого колдуна – только энергии Зла и 

Ненависти. 

Мы как человечество боимся всегда какой-то неиз- 

вестности, и здесь мы становимся просителями у небес, 

совершенно не понимая, а к кому мы здесь обращаемся. 

Довольно часто можно слышать, как какой-то человек стал 

разговаривать с небесами. Он реально задает вопросы и 

какой-то голос у него в груди начинает настоящим голосом 

отвечать, и все окружающие начинают смотреть на него, 

как на какого-то бога, откуда такое? 

Наш Мир – два в одном. Первый – наша физическая 

реальность, где можно все потрогать, пощупать и попро- 

бовать на вкус или подвести под какое-то действие наш 

закон или научное открытие. И Второй – Духовная состав- 

ляющая, которая для нас сплошные потемки, и только 

здесь свершаются реальные чудеса, и данный Мир – тоже 

реальный Мир вокруг нас и он тоже описывается своими 

Законами, но мы их почему-то или не знаем или отвергаем, 

и деятельность всего Духовного мира начинаем восприни- 

мать как какое-то чудо. Залезть в этот Мир способен каж- 

дый, но выйти из него крайне трудно, здесь реальные жи- 

вые духи, и они вас никогда сами по себе не отпустят, 

здесь потребуется уже действенная помощь со стороны. 

Мы видим, как человек стал обладать необычными спо- 

собностями, даже завидуем ему, у него есть, а у нас нет. 

Но корень зла вовсе не в нас с вами, что одному дано, а 

другому нет, просто тот, кто такое поимел, он целеустрем- 

ленно шел и шел к познанию чего-то неизвестного и непо- 

нятного вокруг нас. Заставь нас прыгнуть в колодец, все 

задумаются, а заглянуть в потусторонний мир, мир Зазер- 

калья, мы все готовы, просто такой Мир сокрыт от нас и 

как бы ничего и нет вокруг. 

Духовный мир – Мир живых энергий, которые мы 

сами создали за всю историю Человечества, по сути, здесь
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уже второе население планеты Земля, которое находится за 

той шторой, которую мы иногда хотим открыть или при- 

поднять. Довольно часто человек, гонимый своим любо- 

пытством или в силу свалившихся на него обстоятельств, 

когда уже нет сил дальше жить, и не знает, а куда ему при- 

ткнуться, то совершаем свои роковые ошибки. Но чтобы 

не вляпаться во что-то потустороннее, то много от нас не 

требуется. Надо только соединить свой ум со своим серд- 

цем, то есть со своей Душой, и начать логически мыслить, 

как тут же побегут подсказки, и вы уже ожили и припод- 

нялись. Но когда мы возбуждены или в нас азарт, то здесь 

наша Душа просто закрывается, съеживается и замолкает, 

и находясь в каком-то подавленном состоянии, мы, не осо- 

знавая, сможем постучаться в «определенную дверь» и там 

нам всегда откроют и отблагодарят, насадив нам в Душу 

какую-то живую Сущность, что сидела где-то рядом и 

ждала своего часа. Спустя какое-то время начнете ощу- 

щать, что вы не одни, а есть еще кто-то другой в вас, кото- 

рый начнет говорить настоящим голосом, и вы превращае- 

тесь в реального колдуна. Теперь ваше место в жизни – 

власть того живого духа, которого вы добровольно при- 

ютили у себя, на что он способен, то такие и вы. 

Вокруг нас есть еще и другие живые Энергии, кото- 

рых мы вольно или невольно намолили на предметы, на 

вещи и оставили там, или было какое-то культовое место и 

мы порождаем Брошенных богов. Как только человек ис- 

кренне воспримет ту или иную вещь, предмет, возьмет 

близко к сердцу, начнет как бы одушевлять и разговари- 

вать с ними, то мы способны разбудить того Брошенного 

бога, что спал здесь вечным сном, и мы получаем ново- 

испеченного колдуна, и что характерно, он и знать-то не 

будет, что он уже колдун, просто начинает реально жить с 

живым духом, не понимая, что он уже духовно мертв. Те- 

перь этот дух будет править им, каково его наполнение, то
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таким и станет человек. Ему будут говорить другие, что с 

ним что-то происходит, а он не понимает этого, а затем все 

эти разговоры начнут его раздражать, и он начнет уеди- 

няться. 

Все колдуны и иже с ними в один голос заявляют, 

что они реально служат Богу. И что характерно, так оно и 

есть, поскольку их бог здесь какой-то дух и Наш, Истин- 

ный Бог, тоже Дух, и получается, что и они, и мы – все хо- 

дим под Богом. Но есть очень серьезное «но», если кто-то 

обратится к ним за помощью, то попросите их прочитать 

над вами молитву «Отче наш» и вы тут же увидите страх в 

их глазах. Но есть и другие колдуны, кто заявляют, что он 

«белый колдун» и что он реально служит богу, и что во- 

круг него развешено многообразие икон, крестов, каких-то 

Образов и читает какую-то реальную молитву, обращен- 

ную к каким-то Святым, а вы возьмете и попросите в при- 

казном порядке, чтобы он над вами прочитал молитву 

«Отче наш», и вы здесь тоже увидите реальный страх в его 

глазах, хотя как стихотворение они способны прочитать. 

Настоящие колдуны тоже хотят своей лучшей доли, 

а их доля – тот огромный груз, та непосильная ноша, что 

они постоянно несут на своих плечах, того живого духа, 

которого они приютили у себя в Душе. Колдовская радость 

– когда накормлен их «квартирант», и только поэтому 

каждый колдун стремится подключиться к каким-то внеш- 

ним источникам энергий. Энергий вокруг огромное мно- 

жество, но их «квартирант» порожден когда-то нами, пред- 

ставляющий из себя живой сгусток нашей человеческой 

энергии, намоленной на что-то, и брошенный, оставлен- 

ный, а он такой же живой, как и мы с вами, он реально жи- 

вой «человек», но только в духовном обличии. И только 

поэтому для такого духа всегда нужны только наши чело- 

веческие энергии, для кого-то злость, а для другого только 

неистовая мольба, а для третьего – искусственная энергия
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радости, каждому все свое. И колдун, гонимый своим 

«приобретением», всегда побежит искать дополнительное 

«питание», но прибежит только к нам, и только мы живые 

и несем на своих плечах самого колдуна и его «квартиран- 

та», поскольку оба они – сущие Вампиры. 

Прискорбно говорить, но у нас есть Старцы, кото- 

рые как бы от Церкви, но сама Церковь их сторонится, в 

них завелся какой-то дух, который начал говорить настоя- 

щим голосом, и этот Старец стал обладать каким-то чудо- 

действием. Любой священник вам всегда скажет, что сам 

Бог не может говорить, здесь воистину правдивые слова. 

Наш Истинный Бог живет только на Небесах – аккумуля- 

тор всех наших энергий Добра и Любви, а в нашей Душе 

всегда остается только память о наших добрых делах и 

свершениях, а также время искренней любви. Только 

вспомни, тут же радость посетит нас, так снова к нам вер- 

нулась ранее излученная наша энергия Добра и Любви, и 

только поэтому нашего Истинного Бога вокруг нас нет и 

не будет никогда. Но вокруг нас находятся огромной силы 

искусственно намоленные какие-то энергии добра и энер- 

гия злости с ненавистью, да и еще энергия страха. Случа- 

ются отдельные моменты, что какой-то священник нару- 

шит Закон нашего бытия, что Бог живет только на Небе- 

сах, а вокруг разного рода Энергии, откроет свою Душу 

какой-то намоленной доброй энергии, и мы получим точно 

такого же колдуна, имеющего живого духа в виде церков- 

ной энергии добра. Все те, кто приобрел своего «кварти- 

ранта» от такой энергии, то они всегда будут бежать или к 

действующим храмам, монастырям или же к тем местам, 

где когда-то стоял какой-то храм или же было место по- 

клонений каким-то богам. Зачастую такие колдуны ставят 

свои дома, хижины на подобных местах, а если на том ме- 

сте стояло несколько храмов, то сила такого колдуна 

несравненно выше и его творчество разнообразно. Но
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опять же, если вы по своей глупости пришли на прием к 

какому-то Старцу в рясе священника, то попросите его, 

здесь уже ваш приказ, чтобы он над вами прочитал вслух 

молитву «Отче наш», и уверяю вас, страх появится в его 

глазах, он здесь вынужден будет или отпустить вас с ми- 

ром или же, уединившись, а затем вернувшись, начнет 

зычным голосом читать какую-то свою личную молитву, 

обращенную к его собственному богу, но вам для экспери- 

мента будет уже достаточно, хотя как стихотворение мо- 

литву «Отче наш» они могут произносить. 

Мы как-то  с недоверием и боязливо относимся к 

Исповеди, и по совету друзей побежим искать колдуна, 

который, как говорят, «способен на все». Да, колдуны ви- 

дят в нас почти все наши грехи и также пристрастия и 

страсти. Конечно, колдун вам все опишет и расскажет, где 

и как, и за что, и от кого вы заполучили какое-то прокля- 

тие, но снять, изъять какой-то грех им не дано по опреде- 

лению. Любой наш грех, любое проклятие всегда навеши- 

ваются на нашу Душу, а туда доступ всем закрыт. Колдун 

будет способен только сдвинуть наш грех куда-то в сторо- 

ну, на другое место в нашем организме. Например, порча 

пришлась на глаза, а негативную энергию взяли и подви- 

нули, сдвинули на сердце или на что-то другое, глаза очи- 

стились, а с сердцем начались проблемы. Но когда Негатив 

начинают двигать, а такое возможно только от воздействия 

другой негативной энергии, то сила данного Негатива все- 

гда возрастет, и в нашем примере начнется прогрессирую- 

щее заболевание сердца. Но проблемы еще не заканчива- 

ются, колдуны всегда оставляют свою энергию в тех, кто 

открыл им свою Душу, и что они в вас вложат, то же будет 

искривлять вашу энергетику, и постоянно зовя вас снова 

прийти на поклон к этому же колдуну. 

Наша Душа является генератором жизненной энер- 

гии в каждом из нас. Если нашу Душу изъять из организма, 
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то мы должны тут же умереть, ан нет, еще какое-то время 

человек живет, здесь как раз сработает некая запасенная 

энергия в самом организме. Если в этот момент начать 

извне подпитывать нашу Плоть какой-то живой энергией 

от другого человека, то мы получим реального Зомби. Ду- 

ши нет, Разум отключен, только набор инстинктов, бери и 

командуй. На подобное способны некоторые колдуны, ко- 

гда они оказываются на месте ухода в мир иной какого-то 

человека. Как только Душа покинет бренное тело, то кол- 

дун способен тут же взять данное тело под свою опеку и, 

вдохнув свою энергию жизни, заставить тело вновь ожить 

и начать реально двигаться и выполнять определенную ра- 

боту. «Воскресшее» тело способно «жить и творить», пока 

сама физическая основа еще как бы крепкая. Но младшие 

возрасты колдуны не берут. И здесь может происходить 

все что угодно. Колдун может поставить такому Зомби 

любую задачу, дать любое задание, вплоть до убийства или 

же до ограбления, или же найти такого-то человека и со- 

вершить насильственные действия по заказу кого-то. Не 

стоит бояться такого, просто подобное «существо» спо- 

собно двигаться только по определенному маршруту, ука- 

занному самим колдуном, и если вы вдруг заметили, что за 

вами как бы по пятам следует какой-то «непонятный», как 

бы «неживой», то звонко, резко бросить ему в лицо ваш 

крик – «сюда нельзя», с любого расстояния, но чтобы ваш 

выкрик реально ударил по нему. Ваша энергия всегда бу- 

дет сильнее, нежели внесенная колдуном, вы здесь реаль- 

ны, а колдуна уже нет, и наступит тот момент, что потом 

аукнется самому колдуну, вы перебьете силу самого кол- 

дуна, и Зомби, потеряв вас или же здесь были не вы, но 

оказались прямо у него на пути, и он перестает видеть 

цель. Он родом от своего колдуна и, потеряв ориентир, но 

по-прежнему остается в энергетике колдуна, и ему ничего 

не остается делать, как развернувшись в обратную сторо- 
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ну, как бы имея первоначальный маршрут, всегда прибе- 

жит к своему колдуну с его же мыслями и будет утвер- 

ждать ранее установленный приказ. Вернувшись, Зомби 

начнет расправляться уже со своим колдуном, а колдун 

здесь будет бессилен, ведь его родная энергия перебита 

вашей, а на вас у него нет сил и влияния, вы же не пришли 

к нему на поклон, и здесь свершится реальное «правосудие 

по-колдовски». Спустя какое-то время кто-то обнаружит 

двух покойников в одном месте, все опознают колдуна, но, 

увидев другого, многие смогут вспомнить, что когда-то 

умер такой-то человек и что его реально хоронили, видели 

гроб, предающий земле. Не так страшен черт, как его ма- 

люют, только в Знаниях наша с вами Сила, только познав 

Закон Мироздания, можно смело наплевать на все Поту- 

стороннее. Если вы добровольно не откроете свою Душу 

кому-то и не опуститесь до позиции постоянно молящего- 

ся и просящего, то никакие ветры из мира Зазеркалья и ни- 

какие Сущности до вас уже не достучатся. 

Как ни странно, настоящие колдуны и экстрасенсы 

являются благом для нас, только они одни способны доне- 

сти до нас все то Негативное, что уже находится внутри 

каждого или уже витает вокруг нас, но опять же не для 

слепого копирования. Когда какой-то колдун начинает го- 

ворить правду о нас, то мы удивляемся его прозорливости, 

и поскольку все так и есть на самом деле, то полностью 

соглашаемся, и здесь сможет сработать Человеческое про- 

клятие – все свое всегда ношу с собой, и, согласившись с 

колдуном, который поведал вам о вашей нелегкой жизни и 

с его предсказаниями на дальнейшую жизнь, каждый из 

нас навешивает на себя новую «судьбу», по сути, рок и все 

то, что вы приняли на себя, то теперь будет реально ис- 

полняться. Умный человек здесь всегда догадается, а 

именно о чем поведал ему колдун – является результатом 

жизненных ошибок, а его пророчества как раз и строятся, 
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исходя из конкретных промахов, неудач, и если оставить 

все как есть, то все исполнится, а если услышанное здесь 

взять и отнести на Исповедь, то все то, о чем поведал кол- 

дун, сгорит на Небесах, и человек становится полностью 

свободным. Из сказанного следует, что все настоящие кол- 

дуны и экстрасенсы являются Чистильщиками, но в не- 

умелых руках, любая Власть колдуна способна приносить 

нам только зло. Хочу предупредить, что среди священни- 

ков находятся довольно много тех, кто являются – Сатана 

в рясе, которых начинает трясти от страха, когда кто-то 

заявит, что по своей глупости обращался к колдунам и к 

экстрасенсам. Дело в том, что материализатором 

колдовского ремесла является сам Сатана, который 

выступает здесь в роли творца, а у священника-сатаны 

здесь Сатана находится под гнетом молитв, и как только 

Сатана в рясе увидит энергию настоящего Сатаны, то тут 

же страх, переходящий в злость, и Сатана в рясе здесь 

срывается и, забыв, а что такое «не суди», начинает 

поносить и унижать прихожанина, а вы возьмите и 

наплюйте на это дело, есть много других Храмов и 

настоящих Священников, которые вас  молча выслушают и 

отдадут все ваши грехи на Небеса. 

Колдунами становятся только убогие, когда человек 

в силу ряда причин не смог победить какие-то обстоятель- 

ства, и страх пережитого заставляет таких людей обра- 

титься за помощью к каким-то Потусторонним силам, и, 

приобретя какого-то живого Духа, превратились в Колду- 

на. И только точно такой же убогий способен прибегнуть к 

помощи колдунов, ввиду того, что знаки у них почти оди- 

наковые, и тот и другой, где-то столкнувшись с проблема- 

ми и потеряв свой рассудок, и испугавшись, и отгородив- 

шись от окружающего мира, стали просителями у всего 

Потустороннего. 

Из вышеперечисленного следует, что Колдунами не 

рождаются, ими становятся. Есть Закон Мироздания, где
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сказано, что Бог только один и Он живет только на Небе- 

сах, и не поклоняйся никому и ничему, и не служи им. Как 

только кто-то из нас захочет проверить эти правдивые сло- 

ва, откроет свою Душу всему потустороннему вокруг, то 

обязательно кто-то да и припрется, и вы уже реальный 

колдун. 
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17. Страсти 

 
 

Мы труженики и постоянно находимся в энергии 

созидания. Любое творчество – жизнь, а прозябание – уже 

застой, а застой, как ни странно, всегда порождает страсти 

по чему-то. Как мы любим страстных людей, ведь это же 

здорово, они как бы готовы на все. Но страсть отличается 

от подвига тем, что подвиг – осознанное действие преодо- 

леть зло, а страсть – духовная материализация теории, что- 

бы только получить энергию удовольствия или только 

приподнять себя за счет вымысла. Пример, мы пошли на 

занятия с не выученными уроками, мы здесь просто уни- 

жены, мы готовы провалиться сквозь пол, а как вышли из 

школы, то тут же появился настрой – только выучить и 

блестяще ответить, вот вам и азарт, а как вернулись домой, 

то тут же на все наплевали и ваша энергия Азарта повисла 

в воздухе. Давайте вспомним, какие кипят страсти, когда 

идет игра на деньги, когда делаются ставки, что вот-вот, 

мне повезет, что вот сейчас я уж точно сниму куш. Азарт – 

это только мотивация к чему-то, но не само действие, а 

укоренившийся азарт – уже страсть. Любое наше действие 

– уже подвиг, здесь правит только энергия злости к тому 

делу, занятию, чем вы заняты или что вы решаете, чтобы 

выполнить, свершить, а победив зло, то вы уже герой, тут 

же радость прибежит к вам. Поэтому любая наша страсть – 

всего-навсего желание стать героем. Вы загорелись 

страстным желанием покрасить забор, от вас идет мощный 

выброс энергии, но если вы не выполнили задание, не по- 

бороли зло, то ваша первоначальная страсть теперь будет 

вечно бегать вокруг нас. 

Наш разум – реальная защита от творчества стихий, 

что обосновались вокруг нас, одной из которых – наши 

азарты и страсти, которых мы, породив, но не материали- 
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зовав, выпустили на свободу. Стихии страстей не способ- 

ны по своей сути примкнуть ни к одной энергии на планете 

Земля, и поэтому Энергия страстей вынуждена обосно- 

ваться и улечься как бы в преисподние, то есть в нашем 

подземелье, которое зовется – наше «людское болото», где, 

как мы знаем, водятся реальные черти. Этот Черт – здесь 

все наши Страсти по чему-то, что мы так и не реализовали 

– труд лодыря, геройство труса и честность предателя. 

Энергия страстей очень сильна, ею можно даже растопить 

все наши ледники. И в такую энергию вляпываются все те, 

кто слаб только духовно. Мы почти поголовно в ней бы- 

ваем. Получили по физиономии в подворотне, утерли 

сопли, и давай мечтать, как ты завтра запишешься в сек- 

цию борьбы и как ты отомстишь обидчикам, только здесь 

и кипят все наши страсти, только отомстить, отвоевать и 

подняться выше всех, но здесь только мотивация. Но 

настало утро, как-то полегчало, синяк загримирован, и 

вроде бы и ничего, начал двигаться, и как-то уже не хочет- 

ся идти в школу единоборств, а энергию подвига вы уже 

излучили, ее уже не вернуть, вот вам и человеческая кло- 

ака. 

Мы много чего излучаем, но Энергия страстей сто- 

ит особняком, которая постоянно подкарауливает всех нас, 

здесь реально живой Черт, «знал бы прикуп, жил бы в Со- 

чи», после чего, как правило, говорим, надо же, бес, черт 

попутал, это когда непонятно как мы оказываемся неиз- 

вестно где. И не спроста в нашем повседневном обиходе 

имеется такое изречение – «а где же тебя черти носили». 

Энергия страстей не только многолика, но и много- 

гранна, когда как бы один и тот же случай, но порождает 

совершенно другую энергию Страсти. Мы только что го- 

ворили о реально живом Черте, но есть еще одно очень за- 

бавное «Существо», которое будет похлеще самого Черта. 

В нашей повседневной жизни мы упускаем как бы непри-
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метное, вдруг появляется ненавязчивая, но очень мощная 

идея, когда человек не хочет чего-то, а его кто-то умыш- 

ленно заставляет делать. Мы здесь будем говорить о такой 

Страсти, как Стяжательство и Разбогатеть. Каждый, про- 

читав, тут же скажет, а кто не захочет разбогатеть, и каж- 

дый еще добавит, и правда в том, что отдельные люди 

имеют в себе черту стяжательства, но опять же все ради 

своего благополучия. Есть такой персонаж как Сатана, мы 

его уже описали, который представляет из себя нашу не- 

материализованную энергию Свершения, которая затем 

превращается в Злость и Ненависть. Давайте вспомним се- 

бя, а кто из нас хотя бы один раз задумывался, а что из се- 

бя представляют деньги. Конечно, каждый скажет, что они 

эквивалент труда, и только здесь мы подходим к самому 

главному, если деньги – эквивалент труда, то есть товар и 

услуги и интеллектуальный труд, а как можно назвать 

деньги, полученные из «воздуха», где здесь произведен- 

ный товар, который можно потрогать, и где здесь интел- 

лектуальная собственность, а деньги – уже власть, но 

власть, построенная на пустоте, и там где будет пустота, но 

с привкусом власти, то всегда будет восседать сам Сатана, 

ввиду того, что он представляет из себя только нематериа- 

лизованную Энергию. Страсть к Стяжательству и Разбога- 

теть породила живого монстра, представляющего из себя – 

«Злой Гений». Обычно мы говорим, все, что гениальное, то 

всегда простое, здесь аксиома жизни. И только в самой 

простоте и будет лежать наше страстное желание к стяжа- 

тельству и разбогатеть, ибо здесь уже не идет речи о ка- 

ком-то труде, производстве и о товаре, здесь только позыв 

к обогащению, и такая Страсть в лице «Злого Гения» спо- 

собна привести к духовному самоуничтожению личности, 

ведь под маской «Злого Гения» находится сам Сатана, а у 

него для всех нас только один Закон – забрать Человече- 

скую Душу насовсем и, чтобы человек не умер, то насажи-
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вает уже свою Энергию Злости и Ненависти, и мы реально 

получаем род Сатанистов. 

Позвольте открыть еще одну тайну Мироздания. 

Первый Человек, пытаясь осмыслить зарождение Мира, 

придумал слово «бог», который является «создателем ви- 

димого и невидимого мира», и, наплодив массу языческих 

богов, стал поклоняться им. Но в отличие от идолопоклон- 

ства стали замечать и становились невольными свидетеля- 

ми реального появления каких-то мифических существ, 

непонятно откуда взявшихся, которые наводили страх и 

ужас и которые, по их оценкам, никак не могли быть бога- 

ми или же ими посланными. Любое непонимание, а тем 

более страх, всегда способны порождать мифы, так заро- 

дилась Мифология – предания, народные сказания. Возь- 

мем любой народ, у каждого имеются свои мифы, сказания 

и сказки. Говоря о мифах и сказочных персонажах, мы их 

воспринимаем как вымысел, но тот, кто придумывал ска- 

зочные персонажи, то сами персонажи приходили к нему и 

сами начинали как бы высвечиваться в его сознании, и он 

реально описывал их внешность. Говоря о фантастике, ес- 

ли чего-то не было в Мироздании или не было в истории 

Земли, то никто из нас не сможет что-либо сочинить или 

придумать, ввиду того, что первоначально всегда должно 

появиться нечто, которое кто-то произвел на свет своими 

руками или своей Духовной энергией, и память о его твор- 

честве тут же записывается на Духовном пространстве и 

останется вокруг нас уже навечно. Только отсюда будут 

идти к нам всевозможные мыслимые и немыслимые обра- 

зы, созданные когда-то, но трансформированные уже под 

наше восприятие. Любой фантастический образ сам по се- 

бе не появится, здесь нам необходимо будет включить в 

работу наш Разум, а он – наш Ум и наша Душа, и только в 

Душе будет находиться вся наша фантастика, ввиду того, 

что только наша живая Душа способна общаться со всем
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Духовным пространством, а в нем вся Память, начиная от 

сотворения Земли, и все мыслимое и немыслимое, и каж- 

дый из нас способен окунуться в переплетение всех Энер- 

гий. Сейчас любой из нас скажет, да ничего подобного, 

возьму лист бумаги и ручку и начну что-то немыслимое 

сочинять, и действительно так, но опять же к вам полезет 

только все то, что уже окружает нас. Дело в том, чтобы ка- 

кое-то немыслимое появилось вокруг, то мы сами должны 

будем создать немыслимое, когда мы по своей глупости 

вляпываемся в какие-то непутевые ситуации и чтобы хоть 

как-то оправдать себя и выглядеть более приличнее в гла- 

зах других, то вынуждены придумывать небылицы, и 

только здесь кроется секрет всего мыслимого и немысли- 

мого вокруг нас, что первоначально сам человек должен 

окунуться в какую-то непутевую ситуацию, а затем начи- 

нает придумывать небылицы. 

Мы как человечество были искусственно созданы 

на определенном отрезке Вечности. Но здесь хочу сказать, 

что до нашего появления на планете Земля жила и процве- 

тала Первая земная Цивилизация, которая погибла. Когда 

наше Человечество зародилось, то ни о какой духовности 

не могло быть даже и речи, поскольку Первый наш Чело- 

век был просто Зверем и кроме охоты да ласки с любимой 

он ничего не знал, но он реально воспринимал окружаю- 

щую действительность, и наряду с физическими образами 

он периодически сталкивался с появлением каких-то нере- 

альных, неестественных живых образов, и дал им назва- 

ния, что они «приходят с того света». Мифы бывают раз- 

ные, но их объединяет только одно, что все они пришли к 

нам в виде реальных образов, которых кто-то из живущих 

воочию видел и стал рассказывать другим, и когда сам че- 

ловек повстречался с подобными призраками, то уже 

пошло поверие, что вокруг людей есть еще какой-то дру- 

гой мир, Мир реальных живых Призраков. 
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Первая земная Цивилизация, достигнув небывалых 

высот в своем развитии, больше времени стала уделять 

всевозможным развлечениям, больше становилось при- 

верженцев самого озорного, время у них было такое – они 

построили Общество потребления, стали предаваться все- 

дозволенностям, то ради забавы, у них было много азарт- 

ных интеллектуальных игр, и наплодили очень мощную 

энергию Страстей, представляющая из себя нечто под 

названием «Преодолеть невозможное», способная транс- 

формироваться в зрительные образы, но в духовном обли- 

чии, ввиду того, что здесь разыгрывалась сверхфантасти- 

ческая ситуация, но с реальными действующими лицами. 

Если Черт представляет из себя нематериализованную 

энергию действий – закрутить, завертеть, куда-то унести и 

бросить, ввиду того, что мы сами породили энергию по- 

двига и сами же ее и бросили, то Энергия «Преодолеть не- 

возможное» всегда предстает в виде какого-то фантастиче- 

ского существа, монстра. И только поэтому все то, что мог 

видеть наш Первый человек из мира Зазеркалья и после- 

дующие поколения в виде живых духовных монстров, то 

такой подарок «преподнесла» нам Первая земная Цивили- 

зация. Окунуться в подобную энергию мы сможем только 

в одном случае, когда мы в мыслях начинаем побеждать 

непреодолимое, то с нами может произойти нечто непо- 

нятное и невозможное, где мы реально погибнем. 

Наша Цивилизация тоже не осталась в долгу. Кто из 

нас в детстве не мечтал о дальних странах, о морских по- 

ходах, о капитанском мостике, где за штурвалом стоит 

морской волк, который исходил все моря и океаны, о не- 

сметных сокровищах, и здесь мы получаем «реальные по- 

двиги» мечтателей, которые грезили о сказочных странах и 

о великих морских сражениях, в которых они одерживали 

одну победу за другой. Подобных собирательных сюжетов 

об «отважных мореплавателях» и о «покорителях всего
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неведомого», и прочее, и прочее, набралось огромное 

множество, и породили данные мечтатели ни много ни ма- 

ло, а огромной силы Энергию страстей, которая способна 

приходить к нам, когда мы оказываемся в одиночестве, и 

такая Энергия способна уносить человека. В данном слу- 

чае произойдет что-то непонятное, когда какая-то неведо- 

мая сила поднимет человека и унесет неизвестно куда, и 

данный человек всегда пропадает, с ним произойдет что-то 

ужасное. Есть сказочный персонаж – «Серый волк», кото- 

рый готов умчать, унести любого на своих плечах, но 

только на бумаге он сказочный, а в реальности он пред- 

ставляет из себя мощнейшую Энергию страсти – «Вспорх- 

нуть, Взлететь», которая способна унести каждого из нас и 

«бросить в объятия какого-то мечтателя», где такой чело- 

век соприкоснется с какой-то стихией и погибнет. Как нам 

не попасть в объятия «Серого волка». Такая Энергия не- 

обычна тем, что ее породили только Стихии мечтателей, и 

подобная Энергия способна приходить к нам только в од- 

ном единственном случае, когда мы находимся в одино- 

честве и, чтобы подняться над суетой, будем стремиться 

отбросить насущное и начнем поднимать себя за счет грез. 

В такую энергию способны вляпываться только подростки, 

но и отдельные взрослые, которые в душе своей остались 

еще детворой. Но здесь подобные «творчества» Стихий 

еще не заканчиваются, давайте продолжим повествование. 

Мы – люди приземленные, вокруг наша реальная 

действительность, но как всегда бывает, что мы хотим из 

ничего сделать что-то, и тут же всплывают наши сказки. 

Огромное количество сказок было прочитано в детстве, а 

сколько сказочных рассказов мы услышали от наших ро- 

дителей, братьев и сестер, и мы начинали выстраивать ре- 

альные образы сказочных персонажей и сами становились 

участниками событий, и здесь в нас закипали уже не ска- 

зочные страсти. Каждая сказка – свой реальный сказочный
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герой, и за всю историю Человечества, когда из поколения 

в поколение передавались одни и те же сказочные образы, 

то наплодили массу энергетических живых Сущностей, и 

куда мы их «рассаживали», то туда и устремлялась наша 

живая энергетика Страстей. Данная Энергия представляет 

из себя Духовные образы мнимых героев наших сказок, но 

они уже живые, а на самом деле здесь концентрированно 

собралась наша живая энергия, в которой можно увидеть 

каждого из нас, но в образе какого-то персонажа, кто дан- 

ную Страсть излучил, и рассаживали мы своих героев по 

своим исконным местам, и где они реально находятся по 

сей день. Можно позвать кого-то из них и он реально при- 

бежит к нам в виде какого-то монстра, страшилы или пре- 

красной царевны, но по внешнему виду будет представлять 

из себя нечто похожее на какой-то саван, полупрозрачный, 

воздушно-легкий материал, подсвечивающийся изнутри. 

Подобные сказочные персонажи первоначально способны 

приносить нам только страх, ведь любая сказка всегда по- 

крыта мраком и, как правило, с примесью ужаса и злодей- 

ства. Герои наших сказок, сошедшие с книжных страниц 

или с экранов, способны приходить к нам в виде реального 

видения, и не только, могут так закружить голову, что 

сможете даже погибнуть. Пройдитесь по нашим сказкам, в 

них реальные образы, которые мы с вами духовно оживи- 

ли, и подобные живые Сущности окружают нас, и только 

поэтому сказания о каких-то «русалках», о «водяном», о 

«лешем» и о многом другом, но все они представляют из 

себя живую Энергию какой-то Страсти. 

В настоящее время появилось много писателей- 

фантастов, которые стали придумывать страшных сказоч- 

ных героев, но рассаживать их начали в нашу реальную 

действительность, пошел какой-то бум на псевдофантасти- 

ку, пошли сплошные сцены дикого ужаса, и каждый такой 

показ или массовое прочтение уже породили множество
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жестоких образов, которые не идут ни в какое сравнение с 

теми давними сказками, и новорожденные Аватары уже 

способны всколыхнуть и наш Духовный мир, который и 

так уже перенасыщен злом, ненавистью и страхом. Такое 

соседство с человеческим злом вскоре может привести к 

реальному «восстанию аватаров», и мы сможем прочув- 

ствовать на себе, когда какой-то аватар, вооружившись 

фантастическим мечом или мечом самурая, реально начнет 

убивать некоторых из нас, которые уже не мыслят без ска- 

зочных сцен насилия. Подобное будет выглядеть примерно 

так. Вы начали прокручивать в голове какие-то ужасные 

сцены из увиденного фильма, а его просмотрело уже 

огромное количество людей, и, прокручивая сцены, то все 

ваши страсти отразятся на вас, и как только вы захотите 

как бы реально участвовать в битвах или спасать кого-то и 

откроете свою Душу, то к вам устремятся подобные Энер- 

гии от всех тех, кто ранее, окунувшись в действие на 

экране, как бы реально участвовал в битвах или спасал ко- 

го-то, при этом излучая огромной силы Энергию Страстей, 

и только здесь вокруг вас вырастет реальный сказочный 

персонаж во всей своей красе, и как он уничтожал своих 

врагов в фильме, то, увидев вас, начнет уже уничтожать 

вас. В данном случае, здесь будет только живая энергетика 

всех тех людей, как и вы, здесь их сила и мощь, но в ду- 

ховном плане, но удар будет такой силы, что ваша живая 

энергия попросту исчезнет – и вы реально погибнете. 

Мир Страстей не сам по себе опасен, как раз наобо- 

рот, он нам дает стимул к решению наших насущных задач 

и проблем, но только в одном единственном случае, когда 

в нас засела лень-матушка, и ой как не хочется вставать и 

начинать уже двигаться, но во всех остальных случаях 

Энергия Страстей будет играть роль «великой радости», 

когда тебе очень хочется чего-то, но для этого у тебя нет 

возможности, и человек начинает мысленно представлять
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себе, что он стал неким существом, которое способно уже 

на все, и только здесь мы всегда упадем к подножию ка- 

кой-то Энергии Страсти, которая завьюжит, закрутит и 

сможет так завертеть, что вы попросту потеряете свою го- 

лову со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Как мы уже знаем, наша Душа состоит из трех 

Энергетических зон, но здесь мы с вами остановимся толь- 

ко на одной из них, на Зоне Страха. Как таковой страх – он 

благо для нас, только остановиться и начать думать, так 

нас заложили и так должен работать механизм страха, но 

что в реальности мы имеем. Возьмите любую простую си- 

туацию, где происходит какое-то непонятное действие или 

же кто-то выясняет отношения с кем-то, то каждый из нас 

все увиденное начинает примерять на себя и тут же войдет 

в состояние страха, а если я окажусь в такой же непонят- 

ной ситуации или же со мной кто-то не по закону начнет 

выяснять свои отношения и прочее, и прочее, а это значит, 

что почти в каждом из нас уже сидит какой-то искусствен- 

ный страх, который в любой житейской ситуации всегда 

будет вводить нас в реальное состояние страха. 

Появление искусственного страха было связано 

только с одним. Как только появился Первый наш Человек, 

который имел первородное чувство Страха – только оста- 

новиться и начать думать, а разум у него был еще слаб, и 

он не способен был объяснить многие физические процес- 

сы, но в отличие от всего живого, что уже окружало его, он 

имел свою живую Душу, которая только у Человека явля- 

ется полностью открытой, чтобы, познавая действитель- 

ность, человек смог бы самосовершенствоваться, обога- 

щаться знаниями и двигаться по пути прогресса. Но что в 

действительности произошло. Душа открыта и любое чув- 

ственное состояние страха тут же записывается. Но Душа 

является Духовным началом, и здесь наш Человек, испы- 

тав страх от всего непонятного, стал поклоняться всем
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стихиям, а затем породил множество искусственных богов 

и начал им служить и просить у них помощи, защиты и 

благополучия, заряжая их своей энергией Страха, пример- 

но все то, чем мы с вами занимаемся по сей день. Но да- 

вайте вспомним, а что нас заставляет обращаться к богам, 

только страх перед кем-то или возникающие проблемы, 

которые мы не способны сами разрешить и которые вводят 

нас в страх. Только Страх и стал порождать Истуканов, к 

которым и бежал наш Первый Человек со своим страхом, 

заряжая Истуканов еще большей степенью Страха. 

Страх, помноженный на Страх, породил такое явле- 

ние, как Страсть Страха, самая опасная Страсть из всех 

Страстей. Все те Энергии Страстей, которые мы с вами 

уже рассмотрели, то все они меркнут перед Страстью 

Страха, и такая Страсть породила такой персонаж, как – 

«Черный Дьявол», здесь реально находится сам Дьявол, но 

в обличии Сатаны. Чувство страха пронизывает всех нас 

насквозь, мы постоянно боимся всего и вся, наша гонка 

вооружений, да и все войны порождены только Страхом. 

Для того, чтобы избавиться от наносного чувства Страха, 

то нам дан только одни путь, который подарил нам Иисус 

Христос, что Бог живет только на Небесах и «Придите, по- 

кайтесь, и приблизится Царство Небесное», а оно – только 

успокоенность в Душе, когда человек будет способен вос- 

принимать Страх как благо – остановиться и начать уже 

логически мыслить, только истинный Страх и будет яв- 

ляться для всех нас стимулом для развития и для творче- 

ского поиска. 

Не шутите с Миром сказочных героев, он не вы- 

мышленный, он реально живой, здесь все те живые люди, 

кто и породили данный Мир своей Энергией, и конкретные 

персонажи способны приходить к нам не только в духов- 

ном образе, но могут так закружить голову, что сможете 

погибнуть. 
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Заканчивая повествования об Энергии Страстей, все 

же хочется остановиться еще на одном нашем «замеча- 

тельном персонаже», который не относится к Энергии 

Страстей, и здесь как бы ему не место, но каждый, прочи- 

тав вышеизложенное, все же припомнит и о нем, мы здесь 

поговорим о Домовом. 

В Эпоху первобытно-общинного строя, когда 

взрослое население уходило на охоту, то оставались жен- 

щины, дети и старики, и на пожилых людей ложилась мис- 

сия по охране собственности племени. Время шло, и как-то 

незаметно роль сторожа-охранника легла на старшее поко- 

ление. Если мы с вами заглянем в литературу и в фильмо- 

теку прошлых лет, то постоянно идет образ сторожа в виде 

какого-то старичка с бородой, обязательно в каком-то го- 

ловном уборе и с постоянным атрибутом, с каким-то ружь- 

ем. 

С окончанием Эры первобытно-общинного строя 

появилась семейная собственность, и теперь сам человек 

был ответственным за свое жилище. Те люди совершенно 

не знали о каких-то богах, для них Мир энергий был про- 

сто пустым звуком, вся их духовность сводилась к покло- 

нению природным стихиям и к Истуканам. Страх сделал 

свое дело, чтобы сохранить благополучие в своем доме, то 

у входа в жилища стали выставлять нечто, напоминающее 

небольшие домики, в которых поселяли некое существо 

похожее на «сторожа», и каждый раз, уходя на охоту, то 

обращались к данному персонажу, просили и умоляли его, 

чтобы он оставался здесь хозяином и охранял жилище, и 

каждый раз, приходя с промысла, обязательно клали уго- 

щения. Когда человек начинает от всего своего сердца с 

искренней мольбой обращаться к какому-то идолу или 

предмету, то всегда происходит мощный выброс Духовной 

энергии, которая, суммируясь по Закону Духовного мира, 

всегда породит живую энергетическую Сущность, в какой-
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то вещи, в предмете, в данном случае в виде старичка, 

напоминающего Гномика, выполняющего функцию храни- 

теля семейного очага и благополучия, но всегда стремя- 

щийся заполучить какое-то приношение. Так стал зарож- 

даться Духовный персонаж, похожий на Гномика, имя ко- 

торому – Домовой. Время шло и бежало, племена и народы 

исчезали, брошенными оказывались Домовые. Персонаж 

Домовой не сам к нам придет, мы его должны будем при- 

гласить к себе в гости, задабривая какими-то гостинцами, и 

здесь мы воочию сможем увидеть реального Духа, похоже- 

го на гномика, и как раз наши «сказочные волшебные гно- 

мы» были списаны с живого Домового. Нужен ли он нам 

или нет? Смотря для чего его приглашать. Если вы нас- 

троены, чтобы кто-то реально сторожил все ваше нажитое, 

то вы в нем найдете реального помощника, который нико- 

го не подпустит к вашему жилищу, но и вы станете для не- 

го вечным рабом, будете обязаны его кормить тем, что ему 

по нраву, у каждого из них свои запросы, но самое главное 

– его необходимо постоянно задабривать своей доброй 

энергий, без которой они жить не могут, и как только вам 

надоест, то ждите уже «кары» от них, начнут изводить вас, 

потеряете сон, а далее вы просто убежите из своего же до- 

ма. Но самое противное, что его не так-то просто выдво- 

рить, ведь он же вскормлен энергий благополучия, а здесь 

все ваши вещи и предметы, да и сам дом, но есть только 

одна уловка – выдворить его вон из дома. Для того, чтобы 

Домовой забыл дорогу к вам, то надо просто напугать его, 

сказав во весь дом, очень громко и звучно, что вы с зав- 

трашнего дня начинаете затоплять свое жилище и приго- 

товьте два-три ведра воды, и надо реально побрызгать пол, 

стены и обстановку и уйти из дома на всю ночь, после чего 

его след простынет. Бывает и другое приглашение, когда 

кто-то захочет пригласить ради утехи детей, что вот, мол, у 

соседей есть забава для детей, они постоянно развлекаются
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с реальным Домовым, только здесь уже прошу особо. Де- 

ти, конечно, начнут забавляться и развлекаться, но Дети – 

наше будущее, и только в этом ключе Домовой начнет 

строить свои взаимоотношения с ними. Домовой пригла- 

шен к вам ради детей, а он сам похож на маленького чело- 

вечка, то дети начнут его воспринимать как настоящего 

старшего брата, и только в этом и будет заключаться 

страшная беда. Дети начнут полностью открываться ему, а 

он маленький и, видя рослых родителей, всегда появляется 

желание подрасти, но у родителей энергетика мощная, ее 

не осилишь, а дети слабы, то он способен изымать, как бы 

слизывать энергию роста у детей, насаждая как бы прокля- 

тие. Первоначально никто не сможет заметить замедление 

роста и развития у детей, только потом будет уже поздно, 

когда ваши дети начнут вдруг чахнуть, и что характерно, 

ни один врач так и не сможет поставить диагноз, страшные 

проблемы получите. Домовой, разъевшись на «дармовых 

харчах», начнет устанавливать свою власть, как-то требо- 

вать более продолжительного общения с ним и посто- 

янного задабривания, сами себя загоните в гроб. Но здесь 

необходимо будет отметить следующее. Домовой очень 

подвижен, очень элегантен и очень образован, и такие чер- 

ты заложил в него сам Человек, когда, уходя на охоту и 

оставляя Домового вместо себя, то он хотел видеть в дан- 

ном «защитнике» образ сильного и достойного, а самыми 

достойными всегда были только Вожди племен, поскольку 

в те времена на арену всегда выходил только естественный 

отбор, кто всех сильнее, умнее, более обходителен. Если 

кто-то захочет реально пообщаться с живым Духом в обра- 

зе Домового, то всегда окунется в Энергетику какого-то 

Вождя племени. 

Заканчивая повествование о Страстях, открою еще 

одну их тайну. В отличие от всех искусственно созданных 

и намоленных энергий, которые смываются и смоют воды 
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Всемирного Потопа с поверхности Земли, то Энергия 

Страстей не подпадает ни под одну из категорий. Первый 

Потоп уже был, грядет Второй, который отмоет нашу Пла- 

нету от всех негативных и искусственно намоленных энер- 

гий, останется только Божественная энергия – Энергия 

Добра и Любви, а вместе с ней и Энергия Страстей. 
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18. Зависть, Порча и Сглаз 

 
 

Мы живем среди людей, внутри семьи и коллекти- 

ва, и только люди – наши реальные судьи, только они спо- 

собны адекватно реагировать на нас. И каждый раз при 

встрече с человеком он, видя и оценивая нас, всегда по- 

шлет в нашу сторону свою энергию. Есть такой грех как 

Зависть. В любой обстановке, когда мы начинаем публич- 

но выказывать что-то свое, исконно выдающееся, как бы 

на показ, то мы здесь как бы превозносим себя, а на самом 

деле мы только опускаемся. Почти во всех случаях демон- 

страции своего превосходства в чем-то, мы становимся за- 

ложниками своих исконно родных превосходств. Люди, 

видя нас такими, шлют в наш адрес свое отвращение или 

зависть. Если отвращение – просто оттолкнуть другого че- 

ловека от себя и не более того, то зависть – уже реальное 

проклятие, это как бы, чтобы ты провалился, чтобы ты по- 

давился этим и т. д., и выбрасывают массу своей негатив- 

ной энергии на него, вплоть до того, чтобы ты сдох, чтобы 

ты и твои дети стали уродами, и такая негативная энергия 

оседает на этом человеке. Любая зависть хороша тем, что 

она, убежав от тех, кто ее излучил, совершенно не оставля- 

ет на них следа, так как этот человек публично не обругал 

и не унизил другого человека, он здесь высказал как бы 

свое слово внутри себя в адрес другого. Но к кому такое 

адресовалось, тот получает проклятие, и теперь оно вечно 

будет сидеть на нем и достанется всему его роду. Есть ан- 

типод зависти, но здесь тоже проклятие и тоже неосознан- 

но, например, человек очень неряшлив, и он тоже зараба- 

тывает проклятие от окружающих в виде какой-то га- 

дости, данная болезнь заразная, она передается по наслед- 

ству. Зависть как таковая – просто отношения одного чело- 

века к другому посредством энергетического обмена, ты 



294  

мне выказываешь все свое, а у меня такого нет, и выбрасы- 

вает в его сторону свою негативную энергию, чтобы толь- 

ко опустить его, как бы выровнять знаки, то есть мысленно 

опускает другого человека за счет своей критики. Волна 

успокоения через критику – это и есть Зависть. Мы все 

подсудны друг другу, есть и завистливые, но почему-то мы 

не умерли и не сгорел наш дом, и наши дети жизнерадост- 

ны, да просто любая зависть представляет из себя негатив- 

ную энергию, и, прибежав к нам и ударившись в нашу жи- 

вую энергию, а мы все труженики, мы живем энергией 

труда, и энергия зависти тут же отразится и вернется к ав- 

тору. Мы довольно часто видим брюзжащих, брызжащих 

слюной людей, как раз те, кто постоянно завидует кому-то. 

Но есть и те, кто нечестен, и свою наготу начинает при- 

крывать какой-то внешней напыщенностью, и только до 

таких всегда добежит энергия Зависти и реально ударит по 

нему, мы таких тоже видим в виде каких-то намалеванных, 

разукрашенных, выпученных, в общем, такой человек все- 

гда находится в каком-то постоянном возвеличивании са- 

мого себя. 

Порча – искусственно нанесенная негативная энер- 

гия на человека посредством колдовства на какой-то не- 

благородный наш проступок, но, может, из-за зависти, а 

еще сквернее некуда – на какую-то неразделенную любовь. 

Но есть и другая порча. Возьмем нашу ауру – вся энерге- 

тика на нас, и этой энергетикой мы постоянно позициони- 

руем себя как индивидуум, наш энергетический образ, си- 

дящий как бы на нашей голове. И здесь же будут нахо- 

диться все проклятия нашего рода, доставшиеся нам по 

наследству. Мы думаем, что все наши грехи, а здесь какая- 

то негативная энергия, что они сидят только в нашей Ду- 

ше, это и так и не так. В Душе только память на какой-то 

негатив, который мы излучили, реальная первопричина, а 

все то, что мы получили в ответ, как бы реакция окружаю- 
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щих, то весь пришлый негатив сидит как бы сверху, как бы 

на нашей голове. Среди нас бытует поговорка – навесить 

на человека «рога» или он стал «рогоносцем». Когда на 

человеке много негативной энергии или был произведен 

очень мощный выброс за короткое время, то, повиснув на 

нем, над его головой, подобная энергия предстает в виде 

энергетического вспучивания с ответвлениями, а многие 

такую энергетику чувствуют, и она им предстает в виде 

каких-то «рогов». Вся негативная энергия, полученная 

нами от окружающих нас людей за какие-то неблагород- 

ные наши дела и проступки, или же кто-то из наших род- 

ственников совершил злодеяние, то такая энергия, аккуму- 

лируясь как бы на голове, порождает реальную порчу. Как 

порой бываем мы глупы, совершенно не думая о последст- 

виях, бежим к колдуну, чтобы насадить на кого-то порчу 

или же, взяв в руки наставление по колдовскому делу, ста- 

раемся сами напустить порчу. Тот, кто подобное сделал, он 

будет как бы и рад, но время не властно над проклятиями, 

и может получиться так, что на кого упала порча, она, ко- 

нечно, сделает свое дело, и конечно, в дальнейшем перей- 

дет на его детей, но они уже воспримут проклятие совер- 

шенно по-другому и смогут прийти в Храм на Исповедь, 

но сможет сделать и сам страдалец, и снимут с себя тот 

Негатив, который досаждает их, и тогда свершится Право- 

судие по-Божески, все чужое унесется к авторам, и может 

уже не будет того, кто отважился на порчу, и тогда весь 

возвращенный Негатив ударит по всему его Роду, и не сек- 

рет, что был род вроде бы нормальный, а здесь как бы его 

подменили, пошли одни проблемы за другими, да еще с 

трагическим концом. 

Сглаз – выброс негативной энергии от человека к 

человеку на что-то увиденное в другом человеке, что ему 

самому очень противно. Сам процесс таков, когда у кого- 

то зарезонировало внутри что-то противное от увиденного 
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в вас и происходит выброс негативной энергии, он здесь 

реально увидел сам себя, как бы зеркально отраженный. 

Мы, как правило, пройдем мимо, а у этого только у одного 

зарезонировал его внутренний негатив, и только здесь он 

неосознанно выбрасывает в сторону другого человека 

огромной силы свою негативную энергию. Получить сглаз 

касается всех нас, но самыми уязвимыми с точки зрения 

заполучить негативную энергию со стороны бывают наши 

дети, ввиду того, что у них еще слаба внутренняя энерге- 

тика, и к тому же они постоянно открыты всему и вся, идет 

процесс познания. Поэтому показывать, как бы демон- 

стрировать своих маленьких детей для всех и для каждого 

– реальная почва заполучить Сглаз – ответная, негативная 

энергетика, целеустремленно выброшенная на ребенка, ко- 

гда его начинают умышленно позиционировать или может 

происходить даже неосознанно, когда ребенок начинает 

позиционировать себя. Вы показываете своего счастливого 

ребенка, а у кого-то не получилось, не сложилось, вот вам 

и выброс энергии зависти, переходящей в злость, что если 

у меня такого нет, то и тебе пусть тоже не достанется. 

Сглаз – проклятие рода Человеческого, наши родные про- 

клятия друг на друга, по сути, человеческая порча. 

Как же нам простым смертным не попасться на 

Сглаз. Конечно, мы в чем-то не идеал, в каждом из нас 

имеется то, что нам самим не хотелось видеть, но как 

назло, находятся еще и другие люди, которые страдают 

точно такими же недостатками и, видя в нас себя, шлют в 

нашу сторону свои «подарки», обвешивая нас еще боль- 

шей степенью неудовлетворенности, как здесь быть. Да 

просто, надо взять и отмести в сторону наши недостатки, 

но такое можно сделать только двумя способами – или 

прийти на Исповедь и выказать священнику все свои «пре- 

лести», и другой – прибегнуть к помощи колдуна. Сразу 

скажу, что колдовской вариант будет более действенным.
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Но здесь же скажу, что колдун не сможет снять с нас ка- 

кие-то наши грехи или недостатки, а сможет только сдви- 

нуть или же придавить их своей колдовской силой. В дан- 

ном случае будет происходить следующее. Наши недо- 

статки никуда не исчезают, но все те люди, которые имеют 

подобные изъяны и, увидев в нас свое зеркальное отраже- 

ние, но уже увидят страх с привкусом злости и отпрянут, и 

мы получим нечто, как отдельные люди будут просто ша- 

рахаться от нас в сторону, стараясь как бы духовно от- 

толкнуть нас от себя, как раз те, кто имеет точно такие же 

недостатки, и мы, видя такое и понимая, что здесь работает 

колдовское ремесло, начнем сами подстраиваться уже под 

колдовскую энергию, и не пройдет много времени, как мы 

начнем бояться уже нормальных людей, думая, что и все 

остальные точно такие же. В дальнейшем мы сможем про- 

сто остаться в одиночестве и опять же окажемся у раз- 

битого корыта со всеми своими недостатками, да и еще со 

страхом внутри, думая, что все люди вокруг почти пого- 

ловно похожи на нас. Поэтому, прежде чем бежать к кол- 

дуну, нужно семь раз подумать. Насчет Исповеди, то здесь 

придется не один раз сходить на нее, ввиду того, что мы 

будем выказывать не свои личные недостатки, а как раз те, 

что пришли к нам по роду, то есть будем отвергать своих 

кровных родителей, и только поэтому с первого раза не 

получится, но зато у нас пропадет внутренний страх, что 

мы реально имеем какие-то свои, исконно родные недо- 

статки. Если ничего не делать, будь что будет, то Энергия 

Сглаза, которую постоянно будут насаживать, не только 

превратит нас в еще более униженного в чем-то человека, 

но и даст нам прозвище, а это уже навечно, и что характер- 

но, побежит по всему вашему роду, дети будут во всем по- 

хожими на вас, поскольку вокруг вас уже бегает энергети- 

ка окружающих людей, а на такую Негативную энергетику 

у вас уже не будет управы, ведь люди вас не прокляли 
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публично и не оскорбили, они просто отвергли вас, но в то 

же время неосознанно насадили на вас свое родное про- 

клятие в виде каких-то исконно родных недостатков. 

Мы живем в сложном мире – огромное переплете- 

ние всех человеческих энергий. Во всех случаях нам надо 

стараться вести себя непринужденно, такими, какие мы 

есть, и люди нас начнут воспринимать адекватно. Никто и 

никогда просто так не спошлет в наш адрес какую-то свою 

негативную энергию, на все всегда есть причины. 
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19. Ревность 

 
 

Ревность – несвершенная любовь, а на самом деле – 

нелюбовь. Мы довольно часто говорим, что если человек 

ревнует, то значит – любит, но здесь полный абсурд. 

Настоящая любовь – то состояние, когда оба сердца соеди- 

няются воедино, наступает полная гармония, и здесь каж- 

дый дополняет друг друга, создавая единое целое. И толь- 

ко здесь каждый из двух становится полностью свободным 

и раскрепощенным, зная, что вторая половинка всегда воз- 

высит его. 

Чувство ревности пришло к нам из древности, когда 

один вернулся с добычей, а другой – с пустыми руками, и 

окружающие начинают укоризненно смотреть на него, 

вводя в состояние униженного, и здесь он вынужден про- 

сить подаяние. Унижение и зависть начали порождать та- 

кой грех, как ревность – возненавидеть, невзлюбить того, 

кто более удачлив. Ревность – это Злость, порождаемая от- 

сутствием любви к данному человеку или к какому-то за- 

нятию, которые были выше и сильнее этого человека, где 

он не смог побороть обстоятельства или стать равным сре- 

ди равных. Первородное чувство Ревности породили толь- 

ко неудачники, невзлюбив всех тех, кто был сильнее и ум- 

нее их, и в дальнейшем ревность перекинулась на чувство 

любви, когда за неудачника никто не хотел отдавать в же- 

ны своих девчат, и тогда со стороны племени применялась 

сила, и вместо истинной любви насильственно насажда- 

лась нелюбовь, когда одного человека бросают в рабство к 

другому. Раб – вот кто прародитель Ревности, когда его 

невзлюбили и он начинает делать из другого человека то- 

же раба, который должен будет полностью копировать са- 

мого раба, чтобы порабощенный не смог указывать на его 

изъяны и недостатки, от которых он так и не избавился и 
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которые дали ему прозвище. И как только подневольный 

начинал показывать свое собственное «Я», то тут же у по- 

работителя появлялась Злость. 

Довольно часто можно слышать, что если муж бьет 

жену, то он ее любит. Как мы бываем порой глухи к голосу 

своего сердца, а оно вам всегда будет говорить, даже кри- 

чать, что здесь чужое и даже ненавистное, остепенись и 

подумай, помня, что Любовь – выстраданное чувство. И 

здесь мы чувство любви способны заменить на меркан- 

тильность или на какую-то увлеченность. Но как только 

мы окунемся в семейные отношения и когда наши сердца 

начнут соприкасаться, то мы вздрогнем и ужаснемся. Мы 

увидим в другом человеке нечто, которое уже сидит в нем 

в виде нелюбви к какому-то нашему действию, творчеству, 

направлению или лично к вам, от которых у него постоян- 

но появляется злость, и человек начинает закипать изнут- 

ри. Злость – вот имя Ревности. Ревновать можно к чему 

угодно, к любому занятию, к той же рыбалке, к спорту, ко- 

гда у ревнивца от его зарождения уже заложена нелюбовь 

к чему-то, и тут же появляется злость. Но самое про- 

тивное, когда в человеке уже заложена нелюбовь к самой 

любви. Такое бывает только в одном случае, что родители 

такого человека жили в нелюбви друг к другу и насадили 

такой «подарок» своему ребенку, и здесь мы получаем ка- 

кого-то человека, напичканного инстинктами. Он может 

быть внешне красив, крепкий в физическом плане, обла- 

дающий сильной сексуальной энергией, но он уже не спо- 

собен полюбить другого человека, и что характерно, такие 

люди способны на любое «творчество», чтобы поиметь 

крышу над головой, как говорится, пройти даже по «тру- 

пам». И когда такой человек уже достиг определенных 

вершин, но его друзья уже создали семьи, то становится 

как-то завидно, и чтобы иметь рядом с собой красивую 

«игрушку», чтобы достойно «позиционировать себя в све- 
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те» или же он нашел достойную партнершу в интимных 

отношениях, то такой человек берет к себе в жены понра- 

вившуюся «игрушку». Как только мы закрываемся от сво- 

ей Души, то всегда сработает принцип, что встречают по 

одежке, и здесь такой человек способен принять нелюбовь 

за любовь. И только затем, когда «туман» в ваших глазах 

рассеется и наконец-то вы остепенитесь, то начнете уже 

осознавать, что у вас нет любви, и ваша Душа всегда потя- 

нется туда, где находится энергетика любви, и любой ваш 

взгляд на сторону, даже если к вам пришел его друг и вы 

как-то чисто по дружески потянулись к нему, то у вашего 

мужа тут же появится злость. Вы здесь начали излучать 

хоть и небольшую, но все же энергию любви, свойствен- 

ную каждому нормальному человеку, а у вашего мужа 

внутри только нелюбовь, а любовь всегда сильнее всех 

энергий, ведь это же Жизнь, и ваша энергия соприкоснется 

с его нелюбовью, и здесь вы увидите истинное лицо своего 

избранника, когда он закипит от злости к вам. Когда вы 

выходили замуж за такого человека, то ваше истинное чув- 

ство любви упрятали, заменив его на то, что вам понрави- 

лось в нем, или умышленно пошли за материальным бла- 

гополучием, или же захотелось «возвыситься» в глазах по- 

друг, то ваша жизнь теперь – только обслуживание интере- 

сов вашего мужа и постоянное чувство нелюбви друг к 

другу. Ваш муж внутреннюю нелюбовь будет всегда ком- 

пенсировать чем-то, ведь он от рождения такой, но вы же 

нормальная, и как только вы воспрянете и начнете адек- 

ватно вести себя со всеми, а здесь всегда будет присутство- 

вать энергетика любви, даже ваш оценивающий взгляд на 

окружающих будет нести энергетику любви, и в этом слу- 

чае ваша излученная энергетика любви, наложившись на 

его родную Душу, которая у каждого из нас состоит из 

энергии Добра и Любви, как-то захочет принять вашу 

энергетику, чтобы освободиться от несвойственной, чужой
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энергии нелюбви, то его нелюбовь тут же взыграет, и он в 

вас увидит Зло, и всегда такой человек захочет уничтожить 

Зло, а это «зло» – Любовь. 

Если отшлепать щенка или котенка за как бы их 

«провинность», то они такое воспримут как должное, как 

власть сильного, то среди нас, людей, как только мы начи- 

наем унижать кого-то, то унижаем самое ценное внутри 

каждого, наше собственное «Я», и мы всегда здесь поро- 

дим зло, и которое начинает теперь править обоими людь- 

ми. Порожденное зло, укореняясь, начинает разъедать Ду- 

ши обоих людей и как следствие – сбросить, уйти от этого 

зла, и тут же встают кулаки, а порой бывает и хлеще, когда 

человек, окунувшись в обоюдное зло, способен уже вар- 

варски начать уничтожать другого как бы и человека, но 

уже не человека, а реальное Зло. В газетных статьях ино- 

гда проскальзывают подобного рода сообщения, что как 

бы и благополучная семья или же молодые как бы были 

влюблены, а здесь такие зверства и как такое могло слу- 

читься. Секрет ревности простой, просто родители ревнив- 

ца были когда-то сами унижены и не смогли побороть та- 

кой недуг и приняли к себе в Душу другого человека в ви- 

де нелюбви. 

Мы довольно часто замечаем, что когда проводятся 

конкурсы красоты, то туда начинают слетаться свахи и 

сваты, и разного рода толстосумы, и начинается смотр ре- 

альных «вещей». Ни одна нормальная девчонка ни за что 

не согласится торговать своим телом, здесь она вынуждена 

вылезать из своего «Я» и уходить жить в свою плоть, и она 

тут же превращается в «вещь», которую всегда кто-то ку- 

пит. Только потом уже не скулите и не плачьте, что вы 

превращаетесь в вечную рабыню, и как только вы захотите 

снова войти в свою Душу, тут же последует окрик, а затем 

может наступить самое страшное – постоянное унижение и 

избиение, ведь данный человек брал вас как «вещь», то
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вещью вы и должны теперь быть, и служить ему, и навсе- 

гда должны забыть, а кто вы внутри. Такое будет про- 

исходить со всеми теми, кто, спрятав свою Душу, начинает 

выставлять себя напоказ, демонстрируя окружающим свои 

наружные достоинства, и здесь всегда придет только «по- 

купатель», поскольку он не знает, а что такое Любовь. 

Ревность – тяжелый недуг, здесь родовое проклятие, 

и оно уже не способно исчезнуть. Мы ревность, как прави- 

ло, навешиваем только на любовь, но она многогранна, 

здесь нелюбовь ко всему тому или к кому-то, которые кос- 

венно напомнили человеку о его внутреннем зле к чему-то 

несвершенному или же потерянному, где сам человек так и 

не приобрел чувство любви. Ревность нам достается толь- 

ко от какого-то родителя, здесь он сам в нас, но не мы са- 

ми. Ревность – Родительский позор, когда вы в другом че- 

ловеке увидели свое личное Зло. Среди нас часто говорят, 

что от любви до ревности только один шаг. Мы довольно 

часто путаем два понятия – безответная любовь и рев- 

ность. Безответная любовь – истинная, настоящая любовь 

кого-то к кому-то, но знаки любви настолько разнятся, что 

сильный человек начинает отвергать более слабого. Вы 

искренне влюблены, и как бы мысленно уже вместе, вы 

уже приняли к себе в Душу другого человека, а он даже и 

не догадывается об этом, и как только вокруг него возни- 

кает кто-то другой, то тут же появляются злость и нена- 

висть, поскольку кто-то уже позарился на «исконно ваше», 

хотя те двое о вас даже и не помышляют. Но, как правило, 

влюбленный человек начинает публично заявлять, что он 

искренне влюблен, но другому сердцу не прикажешь, и 

когда появится третий и влюбленный будет отвергнут, но в 

Душе у него уже живет любимый человек, которого кто-то 

уже украл, то здесь всегда возникает реальное чувство 

ненависти, которая, как ржа, начнет разъедать самого че- 

ловека, пока он не встретит настоящую любовь. Но пока 
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такой человек находится в состоянии как бы отвергнутого, 

то он способен на все, вплоть до самоубийства или же ме- 

сти, вплоть до убийства – если не мне, то пусть уже ни- 

кому. Данная злость порождена нематериализованной 

энергией любви, которая навалилась на него, а реализации 

нет, и здесь в каждом из нас заложен непростой механизм 

– превращения энергии Любви в энергию Смерти, такой 

механизм заложен только в Женской Душе, ради спасения 

своего рода, в нашем случае этот молодой человек уже пе- 

ренасыщен женской энергией, просто отец у такого чело- 

века был слаб как мужчина. Если девушку посетила безот- 

ветная любовь, то здесь уже слаба женская энергия, так как 

ее мать слаба как женщина. И кто бы из нас мужчин не го- 

ворил, что только мы выбираем себе пару, но, к большому 

нашему сожалению, нас всегда выбирает только женщина, 

но мы здесь говорим только об истинной любви. Каждый 

из нас постоянно влюбляется, и если где-то что-то не срас- 

тается, не получается, то нормальный человек спустя ка- 

кое-то время переключится на другую любовь, которая 

компенсирует первоначальную, и так до бесконечности, 

пока вы не встретите свою настоящую любовь. Безответ- 

ная любовь – показатель духовной слабости человека, так 

как настоящая любовь, только обоюдное чувство, когда 

оба сердца соединяются воедино, а здесь одно сердце 

начинает отвергать другое. Отличие безответной любви от 

ревности лежит как раз в самой любви, в первом случае 

закипает вулкан страстей и человек принимает к себе в 

Душу другого человека, а ревность – уже нелюбовь к са- 

мой любви, здесь не может быть никакой настоящей люб- 

ви, здесь правит только выгода. 

Мы живем среди людей, постоянно вращаемся в 

коллективе, и только в такой обстановке мы как бы сво- 

бодны от такого чувства, как ревность, но как мы здесь 

ошибаемся. В нашей жизни кто-то нас ненавидит, но в то
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же время кто-то нам благоволит, а кто-то начинает ревно- 

вать к кому-то, к тому же начальнику, что он вам стал уде- 

лять свое внимание, а другого просто не замечает, просто у 

вас нет страха к начальству и вы идете к нему с открытой 

Душой, а она – энергия Добра и Любви, а тот, кто уже от 

рождения боится начальников, то там сплошная нелюбовь, 

и он свою нелюбовь начинает навешивать на всех нас, а 

такое уже отвергается нами и как следствие – у него появ- 

ляется Злость ко всем нам. 

Любой наш негатив всегда записывается у нас в 

Душе, в начале – первородный, от наших кровных родите- 

лей, а далее все то, что мы сами породим, и такими мы 

предстаем перед окружающими. Нам дана Исповедь, взять 

и стереть любой негатив, но кто об этом знает. Но, к боль- 

шому сожалению, то, что прибежало к нам от наших роди- 

телей, мы, как правило, воспринимаем как родное, как 

должное, и поэтому ни у кого не появляется даже мысли, 

что здесь не вы такие, а просто какая-то чужая Негативная 

энергетика делает вас такими. Точно также можно посту- 

пить и с ревностью, что досталась нам от родителей, но 

сам человек об этом уже не догадается, ведь он такой и 

есть, и только голос рядом находящегося человека спосо- 

бен ему подсказать, но, как правило, кроме ответной зло- 

сти, мы здесь ничего не получим, но все же есть опреде- 

ленные люди, кто способен будет воспринять подобную 

критику со стороны, кто стремится услышать голос своего 

сердца, и только тот и прибежит на исповедь, и здесь он 

способен будет освободиться и от родовых проклятий. 

Можно ли нам, в отношении которых допускается 

какая-то ревность или же кто-то из молодых столкнулся с 

ревнивой половиной, как-то обезопасить себя или же отго- 

родиться от ревнивых граждан. И да, и нет. Ревнивца мож- 

но обуздать только в одном случае, когда он начал уни- 

жать человека или словесно или уже физически, то есть
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идет уже мощный выброс негативной энергии непосред- 

ственно на вас, как правило, в семье. Ни в коем случае не 

давать волю своим эмоциям, вы способны породить еще 

большую злость со всеми вытекающими отсюда послед- 

ствиями, постарайтесь мило улыбнуться внутри, зная, что 

его уже не переделать, он родился таким, такой «подарок» 

вы сами заполучили. Как здесь хочется посоветовать всем 

тем, кого потянуло к кому-то. Совет простой, прежде чем 

идти даже к кому-то в гости, остановитесь, замрите хотя 

бы на секунду и спросите голос своего сердца, тут же по- 

бежит или радость, или же отторжение. Итак, вы заполу- 

чили ревнивца, его никто вам не принесет, только мы сами 

способны их притаскивать к себе, и который в каких-то 

одних и тех же житейских ситуациях начинает «закипать» 

и готов вас даже растерзать, так в нем будет говорить ка- 

кой-то из его родителей, здесь его несвершенная любовь. 

Не долго думая, идете в Храм на Исповедь и все как есть 

рассказать священнику, подробно описывая все те момен- 

ты, где вы столкнулись со злостью, исходящей от вашей 

половины, с вас все сотрется, а все чужое убежит к автору, 

и его же злость, любая его гадость в ваш адрес вернется к 

нему и напоит его своим же негативом, он и захлебнется 

им, и только затем он начнет воспринимать вас уже адек- 

ватно. В данном случае тоже произойдет чудо, но только 

наоборот. Если обычный грех в виде какого-то проклятия, 

возвратившись к автору, начнет его уничтожать изнутри, 

то в случае с ревностью здесь уже несколько другое. Лю- 

бая ревность – нелюбовь, и когда, вернувшись его же не- 

любовь, которую он хотел навесить на вас, наложится на 

его внутреннюю нелюбовь, то есть на несвершенную лю- 

бовь к чему-то или к кому-то, то материализуется в некую 

компенсационную энергию, которую данный человек вос- 

примет уже как какую-то Радость. И только здесь в каком- 

то конкретном случае наконец-то наступит успокоение для 
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обоих. Но, к сожалению, не всегда мы будем способны 

прибежать на Исповедь. Чем хлеще муж бьет свою жену, 

тем он становится милее для нее. Здесь тоже сработает чу- 

до наоборот. Если человек был унижен или его унижен- 

ным подобрали, то он уже готов целовать даже сапог, и его 

рабское унижение начинает высвечиваться на нем, что 

каждый встречный наровит тут же его унизить, и чем 

сильнее его унижают и даже бьют, тем ему милее порабо- 

тители, ввиду того, что он сам в себе уже унижен, а здесь 

кто-то обратил внимание на его униженность, и в данном 

случае, когда на собственное унижение наложить еще 

внешнее унижение, то вы даже не представляете, что здесь 

мы получаем «Любовь» раба к поработителю, и такое по- 

нятие как ревность уже исчезает. Истинный раб совершен- 

но не знает, а что такое Ревность, ввиду того, что он уже не 

способен показать свое собственное «Я», на котором спо- 

собна высветиться чья-то нелюбовь, но почему-то обо всем 

этом молчит наша Церковь. 

Возьмем другую ситуацию, когда мы собрались 

вместе, но кто-то оказался в чем-то ревнив. Если чисто 

случайно собрать несколько человек в каком-то обособ- 

ленном помещении на длительный срок, то мы переруга- 

емся и даже передеремся, и только поэтому и в космонав- 

ты, и даже в подводники, да мало ли еще куда, подбирают 

людей как бы одинаковых в психологическом плане, а мы 

уже знаем, что здесь нелюбовь к чему-то, которую подари- 

ли наши родители. И парадокс в том, что мы в отношении 

какого-то ревнивца, который постоянно ревнует нас к че- 

му-то или к кому-то – совершенно бессильны. Мы можем 

сколь угодно долго говорить таким, что это плохо, что это 

зло, что вы как паршивая овца готовы испортить все стадо, 

но кроме ответной злости, мы ничего не получим, мы же 

насильно не притащим его на Исповедь, да и захочет ли он 

исповедоваться. Для нас остается только один путь – быть
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самодостаточными, то есть постоянно находиться в кол- 

лективе, и тогда чья-то ревность упрется в многообразие 

человеческих Душ и как-то нивелируется. 
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20. Энергетика огня 

 
 

Окружающий нас мир напичкан множеством разно- 

образных энергий и только энергия Огня несет в себе теп- 

лоту. Любой открытый огонь – продукт окисления какого- 

то вещества и не более того. Такой процесс можно прове- 

сти и в закрытом объеме, получим просто тление, процесс 

долгий, но данное вещество тоже сгорит дотла, покуда 

хватит запаса кислорода в воздухе. И тление, и открытый 

огонь с бушующим пламенем здесь одно и то же реальное 

физическое окисление. Иногда бывает, что тлеющий огонь 

приносит несравненно большие потери, нежели какой-то 

открытый огонь с хорошим пламенем. Мы здесь не будем 

брать саму суть физических процессов, а окунемся только 

в энергетику самого Огня. Только Пламя огня способно 

нести к нам свою энергетику, ввиду того, что пламя – ре- 

ально живое, а живое всегда излучает что-то духовное, а 

это значит, что вокруг нас от зарождения Мира сего набра- 

лось такое огромное количество энергий открытого огня, 

что только настройся на такую энергетику, как тут же ка- 

кая-то неведомая сила вас отогреет изнутри. 

Любой огонь с открытым пламенем – уже стихия. 

Энергетика Стихий по своей сути никогда не унесется 

вверх, а всегда упадет вниз, как раз туда, где находится 

наше реальное подземелье, такова их суть, так уже распо- 

рядились Небеса, что именно энергии Стихий и Страстей 

являются нашим Подземельем. Любая энергия, излученная 

кем-то или чем-то живым, всегда уносится от автора, и для 

каждой отведено свое собственное место. И мы с вами по- 

лезем туда, куда еще не ступала нога человека – наше ре- 

альное подземелье, та область грунта земли, что располо- 

жена вглубь земли, примерно на 20–25 сантиметров, зона 

нахождения основной массы корней всего Растительного
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мира. Такая зона подпочвенного грунта является нашим 

духовным Подземельем, что зовется Преисподней. Выбор 

был не случаен, сделано было только с одной целью, что- 

бы мы с вами не захлебнулись своими же отбросами. 

Только Растительный мир способен переваривать все наши 

отходы, такова уж его доля, так распорядились Небеса. 

Пламя огня репрессивно по своему характеру, если 

ему дать волю, то уничтожит все, и только поэтому огонь 

является всепоглощающим, без разбора на звания и чины, 

он косит всех подряд, а это значит, что ему совершенно не 

писан ни один закон. И только поэтому люди, издавна вку- 

сив этот страх, стали поклоняться Огню, стали обожеств- 

лять его, излучая при этом энергию своей Души, то есть 

Духовную энергию, и здесь кроется Великая тайна Огня. 

Пламя огня – чисто физический процесс, но Человек, 

накладывая на языки пламени свою Духовную энергию, 

реально одушевляет эту Стихию. Само Пламя исчезло, 

огонь потушен или сам потух, но никогда не исчезнет та 

Духовная энергия, которую Человек намолил на какой-то 

Огонь, которая стала уже нести Стихию огня, и она теперь 

вечно живая, но будет сидеть в Преисподние и ждать свое- 

го часа. Но бывает и чудо, когда вам холодно, неуютно, то 

способна приходить туда, куда такую Энергию позовут от 

всего своего чистого сердца, и человек изнутри начинает 

разогреваться. Но мы как люди очень суеверны, мы всегда 

начнем одушевлять что-то неясное, непонятное, а тем бо- 

лее опасное, и мы из добра, каким является огонь, сделали 

реального бога, который стал править уже нами, постоянно 

заставляя нас поклоняться ему. Давайте вспомним себя, 

как только вы подсели к какому-то огню, то тут же произ- 

носите какой-то возглас, проверьте себя, и вы реально убе- 

дитесь в этом, так огонь начинает управлять нами. Но воз- 

никает вопрос, а как обычные физические языки пламени 

способны становиться реальным богом. Секрет здесь
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прост. Огонь из всех Стихий действует на нас всегда маги- 

чески – здесь тепло, уют и жизнь, и человек, даже не осо- 

знавая, начинает открывать свою Душу, и только затем 

начинает думать, и всегда происходит одушевление любо- 

го Огня. Ни с каким другим событием, такого не может 

быть по существу, мы там всегда встрепенемся, и наша 

Душа тут же закроется, и мы никогда не способны оду- 

шевлять еще что-то. Но если человек хотя бы единожды 

испугался стихии огня, то он будет постоянно бояться его, 

и если страх не побороть, то оказавшись в зоне огня, пожа- 

ра, страх скует этого человека, и чтобы как-то бороться и 

спасаться, то он задрожит от страха и забьется куда-то в 

угол и погибнет, хотя огонь только вспыхнул. Стихии огня 

всегда страшны, и мы постоянно будем этого бояться. Но 

если человек сам поборол эту стихию свой смелостью, 

например, в какой-то критической ситуации он реально 

потушил разбушевавшееся пламя или же спас кого-то из 

огня, и здесь страх огня отступает. 

Огонь – очень сильная Стихия. Мы ни раз видели в 

записи как горят массивы лесов или как господствует 

огонь на пожарищах – реально страшно. Как только мы 

увидели открытый огонь, то тут же открыли свою Душу, 

происходит одушевление этого огня, а затем страх, ужас, 

да такой, что человек способен потерять даже рассудок, и 

здесь происходит очень мощный выброс нашей энергии 

Страха и Ужаса на тот Огонь, который привел нас в ужас. 

Любой пожар, само Пламя огня – необузданная Стихия, и 

мы на эту Стихию еще накладываем свою энергию Страха 

и Ужаса, и в конечном итоге мы получим реального Бога 

огня. Такой Бог способен жить самостоятельно и, объеди- 

няясь с точно такими же Богами огня по Закону Духовного 

мира, что только одноименные полярности тянутся друг к 

другу, превратился уже в Монстра, готового из любой ис- 

кры разжечь небывалой силы пожар, но самое главное он 
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уже одухотворен и способен странствовать повсюду. И та- 

кую энергию можно использовать в колдовских целях. 

Сам огонь – тепло и уют, но огонь так непредсказу- 

ем, что только и гляди, как бы он не вылез наружу. Само 

Пламя – благо для каждого, а непредсказуемость Огня – 

уже Cтихия, только в ней и сидит та Сила, которая очень 

колоссальна, даже чересчур колоссальна. Взяв в руки ка- 

кой-то огонь, например, зажженную свечу, и окунувшись в 

ее пламя, можно войти в Энергетику Огня, что господству- 

ет над данной территорией, а можно взять и еще шире, и 

мы получим реальную Силу, которой можно управлять 

различными Энергиями, а они почти поголовно слабее 

Стихии Огня. Не само Пламя в руках какого-то колдуна 

является силой, а оно только портал, через который колдун 

выходит на саму Стихию, а здесь уже Сила и Власть. Ис- 

пользуя Стихию Огня, можно укрощать негативные энер- 

гии или же наоборот, притащить какую-то энергию и вы- 

светить ее и начать манипулировать ею. Нам, простым лю- 

дям, тоже дано право как-то «поколдовать» с Огнем, мы 

будем способны почистить какое-то помещение от посто- 

ронних энергий, но только на какой-то срок. Процесс здесь 

таков. Вы берете в руки какой-то огонь, ту же лучину или 

свечу и начинаете думать, что вы маг и ваша сила здесь 

огромна. Далее начинаете причитать «Господи, помоги, 

Господи, помоги…», и мысленно настраивайтесь на пламя 

огня, и мы получим уже Стихию, но уже промодулирован- 

ная вашей внутренней энергией, и Стихия огня начнет из- 

гонять все живые энергии вокруг, и наступит реальное 

успокоение. Но колдуны имеют внутри себя своего бога, и 

этот бог способен притянуть Стихию Огня, а это уже 

Власть. 

Колдуны очень давно научились управлять стихия- 

ми Огня, но и нам тоже кое что перепало с барского стола, 

как то – насладиться пламенем костра или открытым огнем 
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печи, но не как источника реального тепла, хотя так оно и 

есть, а только погреть свою Душу. Фокус здесь очень про- 

стой. Когда что-то горит, то происходит реальное разру- 

шение вещества, и только здесь кроется еще одно волшеб- 

ство любого огня, молекулы вещества начинают усиленно 

тянуться друг к другу, стараясь как-то снова восстановить- 

ся, и здесь они начинают хватать все виды энергий вокруг. 

И если вы откроетесь огню, то есть как бы духовно войде- 

те в пламя, то какая-то неведомая сила начнет как бы чи- 

стить вашу Душу. Пришли к огню со скверным настроени- 

ем, открыли свою Душу и как бы очистились изнутри. 

Здесь вы так сняли с себя какие-то внешние, негативные 

энергии. Любой костер – реальное чистилище нашей ауры. 

Если где-то вдалеке увидели какой-то костер, то остано- 

витесь, откройте ему своею Душу, и вы реально почув- 

ствуете какое-то облегчение. Такое чудодейство реально 

работает даже на расстоянии в 100 метров. Не поленитесь, 

возьмите и остановитесь, и почистите свою ауру, тем более 

что костер не ваш и пламя дармовое. Но бойтесь стихийно- 

го огня, если вы не огнеборец, то не стойте и не открывай- 

те свою Душу, то есть не сопереживайте, занесете к себе в 

Душу необузданную страсть пожара, страх окутает вас на 

всю вашу жизнь. Есть только два пути – или снова оку- 

нуться в эту стихию на каком-то пожаре и начать реально 

его тушить до полной победы или же прибежать в Храм и 

на своей чистосердечной исповеди стереть память в Душе. 
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21. Энергетика воды 

 
 

Наша вода – мощнейший аккумулятор всех Энергий 

вокруг, касается не только земных энергий, но и всех кос- 

мических, которые долетают до Земли. Но в воде всегда 

полный хаос, и поэтому мы эти энергии совершенно не 

ощущаем. Но если начать целеустремленно генерировать 

на какую-то воду свою живую энергию, то ее структура 

меняется, и мы уже видим и реально можно ощутить при- 

сутствие какой-то энергии в данной воде. 

Процесс насыщения любой жидкости энергиями 

сводится только к одному – молекулы здесь очень по- 

движны и постоянно хватаются друг за друга, и такая 

хватка позволяет им ухватывать все энергии вокруг. По- 

добное свойственно и всем другим веществам, пере- 

веденным в жидкое состояние, даже нашему расплавлен- 

ному металлу. 

Окружающий мир – огромное разнообразие всего 

живого, каждый излучает свою неповторимую энергию 

жизнедеятельности, получается многопланово, а суммарно 

мы получаем хаос вокруг нас. Но мы имеем свою живую 

Душу, и только мы одни из всего живого на планете Земля 

будем способны начать генерировать живую энергию ка- 

кого-то определенного знака. Только энергия одного знака 

делает любую жидкость как бы живой. Каков здесь знак, 

то таково и воздействие данной жидкости на нас. Мы рож- 

дены как сообщество, и только поэтому мы способны со- 

обща нагенерировать на любую воду свою энергию. 

Сколько нас здесь было и как энергично, как неистово мы 

здесь выбрасывали энергию одного знака, то такая сила и 

появится в данной жидкости, и мы получим уже реального, 

какого-то живого бога, нагенерированного нами, и что за 

мысли мы ему подарили, то таково и будет направление
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его деятельности. Есть люди, обладающие очень сильной 

внутренней энергией, есть колдуны со своей энергетикой, 

и здесь могут свершаться реальные чудеса. Намолив, начи- 

тав какой-то заговор, а то и реальное проклятие на какой- 

то объем воды или на какую-то другую жидкость, на како- 

го-то реального человека, имеющего какой-то азарт, какое- 

то пристрастие, или он совершил что-то неблагородное, 

или перешел кому-то дорогу, или он что-то ищет, но еще 

не нашел, в общем, имеющего уже записанную в себе ка- 

кую-то негативную энергию или мотив к поиску чего-то, 

то вся та умышленно намоленная какая-то энергия способ- 

на передаться к нему через воду, жидкость. Поэтому вода 

не только мощнейший аккумулятор всех энергий вокруг, 

но и еще способ передачи какой-то энергии от одного че- 

ловека к другому. 

Вода нам дана как структурный материал, из кото- 

рого сама природа создает жизненное пространство. 

Огромный запас воды на планете Земля не случайность. 

Дело в том, что когда нас планировали заселить, то было 

два варианта обустройства нашей Планеты. Первый – сде- 

лать нас только полуживотными, и тогда можно было бы 

обойтись самым малым. Но здесь вмешалась одна истина, 

что если нас оставить такими, то наступит тот момент, что 

мы перегрызем себе горло. И тогда было принято решение 

создать из нас высокоразвитое Существо, способное к по- 

стоянному самосовершенству, и означало, что мы должны 

быть энергетически самодостаточными, а для этого должен 

существовать какой-то запас Энергии. И только поэтому 

на нашей Планете сосредоточены колоссальные запасы 

воды. Вода как таковая нам нужна во всем, но мы как-то 

оставили за кадром насыщение вод Мирового океана 

огромным запасом Космической и Солнечной энергий. Та- 

кая энергия формирует для нас погоду, мы к этому уже 

привыкли, но мы до сих пор так и не знаем, что запасенная
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Энергия способна удерживать нас как Человечество на 

плаву в период климатических аномалий. Закройте Солнце 

плотными облаками на год, и мы как люди начнем реально 

умирать. Но мы имеем рядом с собой огромный Океан за- 

пасенной Энергии, которая как бы невидимо для нас по- 

стоянно подпитывает недостающим. Только поэтому нам 

как Человечеству подарено второе «Солнце», которое не 

заходит никогда. Но как нам начать реально использовать 

накопленную энергию. К большому сожалению, сего- 

дняшнему Человечеству такого не будет дано – только 

кислород и водород, так как мы по своему духовному раз- 

витию варвары. Технология изъятия Энергии из вод Миро- 

вого океана была известна нашей Первой Цивилизации. Их 

метод заключался в следующем. Если брать воду как тако- 

вую, то там полный хаос, и чтобы выровнять энергети- 

ческие потоки в одной плоскости, надо было энергетиче- 

ски как бы ударить по воде, чтобы пошли круги, как от по- 

падания какого-то предмета в воду. И тогда посторонняя 

энергия начнет править бал в данной воде, выстраивая все 

энергетические потоки в одной плоскости, и остается дело 

за малым – изъять всю запасенную энергию из воды, кото- 

рая представляет из себя энергию Солнца и Космоса, и как 

раз наша Солнечная энергия является господствующей. 

Приходящий к нам свет – частички, реальный спектр лю- 

бой Звезды. В нашем случае они уже будут расфасованы в 

соответствии с законом внешней энергии, бери и склади- 

руй, тот же запас инфракрасного излучения – реальное 

тепло. Но что представляет из себя посторонняя энергия. 

Давайте проведем эксперимент. Соберемся на берегу како- 

го-то озера, выстроим живую цепь по берегу, чтобы хвати- 

ло не менее чем на половину окружности, и начнем сооб- 

ща генерировать нашу человеческую энергию. Просто 

надо взять какую-то одну успокоительную молитву, но 

только не «Отче наш», которая способна нас подключать 
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только к Небесам, и начать хором читать. И каждый заме- 

тит, что поверхность озера начнет успокаиваться и успока- 

иваться, пока не превратится в зеркальную гладь. И если 

начать входить в такую воду, то мы с вами ощутим прилив 

внутренних сил, и что характерно, здесь человек начнет 

реально исцеляться. Просто за счет своей энергии мы вы- 

ровняли всю запасенную здесь Энергию в одной плоско- 

сти, в соответствии с направленностью нашего воздей- 

ствия на данную воду. Но если такой эксперимент прово- 

дить на реке, то ничего не получится, поскольку протя- 

женность реки очень большая, и что самое главное – здесь 

существует течение. Но как такое могли постоянно про- 

водить те Люди с водами Мирового океана. Есть гавани и 

есть лагуны, территория моря, океана, отгороженная от 

открытой воды, а их генератором были волны, порождае- 

мые наподобие нашего лазера, какую частоту спектра он 

генерирует, то такая запасенная энергия в данной воде 

начинает выстраиваться в одной плоскости. Изъятие энер- 

гии происходило методом, напоминающим наш электро- 

лиз, когда на опущенную металлическую пластину в 

насыщенный раствор начинают оседать частички конкрет- 

ного вещества, находящегося здесь. Только вместо пластин 

они использовали сами частички света, находящиеся уже в 

статическом состоянии, и на которых начинали оседать 

подобные частички из запасенной энергии в воде. С разви- 

тием компьютерных технологий стала создаваться внеш- 

няя память, те же самые флешки, мы их способны носить 

где угодно и память не стирается. Примерно точно такие 

же устройства, но уже для Световых технологий имела 

Первая земная Цивилизация. Запас энергий, что они име- 

ли, позволял им обогревать территории, площади земли и 

еще запасенная впрок энергия могла использоваться в чи- 

сто научных целях, например, из частичек света можно со- 

здавать миниатюрные задающие генераторы в совершенно
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новых информационных системах, работающих на Свето- 

вых потоках, и здесь перед ними открылась вся Вселенная, 

а мы пока сидим на нашем простом электричестве. Здесь 

же возникает реальный вопрос, а зачем лезть в воду, когда 

есть прямой свет от Солнца. Но, к сожалению, чтобы ре- 

ально оперировать со световой энергией, то она должна 

находиться только в статическом состоянии. Представьте 

себе, что вы стоите на полустанке, а мимо вас проносится 

курьерский поезд, попробуйте что-то взять, изъять или же 

заскочить в вагон. 
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22. Энергетика камня 

 
 

Камень – продукт тектонической деятельности 

Планеты – горы и горные массивы, представляющие из се- 

бя монолитное целое, но в то же время – взвесь, взвешен- 

ные вещества, сдавленные огромным давлением при очень 

высоких температурах. Но когда в силу ряда причин или от 

тех же землетрясений, от единого целого горного массива 

отрываются отдельные каменные глыбы, отдельные камни 

и камешки, то в момент разлома единого целого происхо- 

дит нечто, как оторванный камень начинает терять свою 

внутреннюю энергию и он изо всех сил начинает хвататься 

за все вокруг, и таким он останется до дней своих послед- 

них, пока силы природы не превратят его в пыль. Даже 

любая песчинка всегда стремится подхватить какую-то 

энергию со стороны. 

На такое свойство камня стал обращать свое внима- 

ние еще Первый наш Человек. Борясь со стихиями приро- 

ды, он стал поклоняться чему угодно, прося и вымаливая 

хоть какой-то защиты. Ритуалов идолопоклонства было 

предостаточно, но камень выделялся особо. Чем больше 

ему поклоняешься, тем он больше насыщался живой чело- 

веческой энергией и начинал согревать всех тех, кто ду- 

ховно прикасался к нему, и человек обожествил Камень. 

Природа камня такова – здесь расплавленное нутро 

любой Планеты в период ее зарождения, и когда Планета 

начинала остывать, то само тело стало сжиматься, как бы 

вдавливая себя вовнутрь, и расплавленное нутро под воз- 

действием сдавливания начинает выдавливать само себя. 

Но затем выдавленное Нутро, но уже в виде горных масси- 

вов, начинает остывать, начинает сжиматься, захватывая 

все энергии вокруг, и плюс еще данное Нутро насиль- 

ственно выдавили из тела Планеты, и оно тут же начинает
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тянуться к самому нутру Планеты, и только поэтому лю- 

бые горы энергетически тянутся к первооснове, то есть к 

нутру Планеты, и хватают все энергии вокруг. Только в 

этом и кроется завораживающий секрет всех гор, постоян- 

но притягивать к себе, а если кто-то откроет им свою Ду- 

шу, то какая-то неведомая сила унесет этого человека в 

первооснову самой горы и такой человек «заболевает» го- 

рами. Есть такое понятие, как драгоценный камень, мине- 

ральное вещество, образовавшееся совместно с горными 

массивами – водные растворы минералов под воздействи- 

ем высоких температур и давлений стали кристаллизовать- 

ся, создавая целый набор драгоценных и полудрагоценных 

камней. Все они порождены природой самих гор. Когда 

начинался процесс их кристаллизации, то само вещество 

начинало сжиматься, вбирая все энергии, а вокруг только 

появившейся горный массив, который сам обделен внут- 

ренней энергией, и получилось, что все драгоценные и по- 

лудрагоценные камни в еще большей степени способны 

вбирать в себя внешние энергии. Но мы научились созда- 

вать искусственные драгоценные камни, они уже не знают, 

а что такое горы, но природа их создания осталась такой 

же, и они то же способны вбирать в себя посторонние 

энергии, хотя и в меньшей степени. 

Колдуны и иже с ними уже давно облюбовали и 

оседлали природу камня вбирать в себя все энергии во- 

круг. Но живой энергией является только Энергия челове- 

ческой Души, а природные Энергии – только Стихии, 

только разрушение, и камень их попросту отталкивает. Ес- 

ли мы подберем какой-то камушек где-то на земле, отмоем 

его для порядка, и если начнем генерировать на него свою 

живую энергию, то он реально начнет оживать, начнет 

звать вас, начнет одаривать запасенной в нем энергией, и 

вас так засосет, что вы превратитесь в какого-то раба у 

этого камня. Но колдун отличается от нас тем, что внутри
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него уже живет какой-то живой дух, который способен 

считывать всю запасенную в камне энергию и как бы вести 

реальный диалог с ним. И здесь, к сожалению, начинает 

всплывать то, что в любом камне заложено и наше прокля- 

тие. Колдун, экстрасенс и прочие с ними способны нано- 

сить проклятия или же какие-то заговоры на камни, и кто- 

то начнет их нам дарить, а здесь уже бомба замедленного 

действия. Энергетическое воздействие любого камня во 

много раз сильнее воздействия любой воды, на которую 

начитали какую-то энергию. Бойтесь принимать подарки в 

виде каких-то камней. Вы никогда не отличите обычный 

камень, в котором полный хаос, от того, где уже сидит ка- 

кая-то умышленно заложенная энергия, даже голос нашего 

сердца здесь бессилен. Энергетика любого камня будет 

всегда направлена в нашу сторону, чтобы только подце- 

питься к нам, и любой камень всегда потянется к нам сам 

по себе, и мы как бы автоматически будем открываться 

ему, начнем принимать близко к сердцу. Финал здесь бы- 

вает только один – наши родственники способны заметить, 

что после такого «подарка» вас как бы подменили, и они 

будут способны как-то вам помочь, хотя бы на каком-то 

этапе вашего падения, просто взять этот «подарок» и вы- 

бросить куда подальше, а там, на стороне, все мы поберу- 

ши, и подобранный такой камень начнет теперь уничто- 

жать нового хозяина. Но здесь хочется отметить, что ранее 

установленная какая-то программа всегда имеет «адрес 

имени», и если кто-то другой подберет подобный «пода- 

рок» на стороне или позаимствует его, то заложенная не- 

гативная энергия, не зная «реального имени», все же будет 

уничтожать нового хозяина, ввиду того, что камень всегда 

потянется к нам, и мы здесь невольно откроемся, и та нега- 

тивная энергия как бы и не ваша, но, войдя в вашу Душу,  

начнет от лица «первого имени» уничтожать вас, ведь ка-
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мень не знает имен в отличие от «заряженной воды» на ка- 

кое-то имя. 

Камень, пока не превратится в пыль, всегда будет 

нести запасенную в нем энергию. Простой, чисто житей- 

ский совет, подбирая себе украшения, не поленитесь са- 

мим сходить в магазин и купить совершенно новое укра- 

шение. Любое, но уже носимое кем-то, всегда будет иметь 

энергетику хозяина, и вы всегда будете находиться под 

гнетом его жизненной силы, и она начнет вас подстраивать 

под себя. Но есть камни, которые всегда будут нейт- 

ральны ко всем нам – алмазы, а для нас уже бриллианты и 

наш обычный янтарь, окаменевшая смола. Плотность ал- 

маза такова, что он начнет отталкивать энергии. Янтарь – 

он дитя живой природы, он уже самодостаточный, в нем 

запасено очень много природной энергии и любую другую 

он просто отвергает. Но есть и еще одно чудо природы – 

Жемчуг. Мы его бесстыдно воруем у моллюсков, здесь со- 

средоточена его живая сила, и этот живой минерал спосо- 

бен нас даже греть. Но со временем его природная сила 

иссякает и он превращается в обычный минерал, но живо- 

го происхождения, а затем он начнет тускнеть и видоизме- 

няться. На любой жемчуг никто и никогда не навесит ка- 

кую-то постороннюю энергию. 



323  

23. Энергетика зеркал 

 
 

Наш образ в зеркале представляется нам, что мы 

там «реально живые», но только уже на стороне. Как толь- 

ко мы окунемся в мир энергий вокруг нас, то мы теряем 

свое личное «Я», ведь каждый из нас состоит из двух пер- 

вооснов – наша плоть и наша Душа, и они выступают как 

одно целое, но окунувшись в какую-то энергию, то мы 

начинаем раздваиваться. Когда мы подойдем к зеркалу, то 

увидим только свое физическое отражение, а Духовное 

начало здесь полностью отсутствует, происходит реальное 

разделение нас на два совершенно разных образа. Один – 

здесь мы живые, одухотворенные, стоящие перед зерка- 

лом, и другой – тоже живой образ, но в зеркале, но только 

образ нашей плоти, лишенный духовного начала. Видя 

свой образ в зеркале, наше бездуховное тело, мы неосо- 

знанно начинаем его одушевлять, то есть начинаем как бы 

духовно соединяться с ним в одно целое, а это значит, что 

мы на зеркало начинаем навешивать энергетику своей Ду- 

ши, ввиду того, что мы реально видим себя. Такое проис- 

ходит всегда автоматически, без нашей воли, но сработает 

наяву, и наше отражение на поверхности данного зеркала 

тут же оживает. Образ получится реально живой, мы ушли, 

он остался, и теперь он вечно здесь живой. И каждый раз, 

подходя к зеркалам, то столько же живых образов мы там 

оставим. Но как только к зеркалу подойдет колдун, кото- 

рый уже имеет какого-то живого духа внутри себя, то его 

дух тут же увидит реального живого «человека» в этом 

зеркале, вот вам и воскрешение нас из небытия. Но самое 

противное, что наш живой двойник всегда способен отыс- 

кать нас, так как в этом зеркале осталась частичка нашей 

родной, живой Души. 
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Мы много чего излучаем, но появление зеркал сразу 

же растиражировало нас. Если мы с вами полностью сво- 

бодные, то оставленный наш образ на зеркале – реальный 

пленник, но он такой же живой и он тоже хочет полной 

свободы, и здесь могут происходить реальные чудеса. По- 

дошедший колдун способен дать этому пленнику как бы 

свободу, заявив, сказав ему, что только «Я» способен дать 

тебе свободу, но мы с тобой будем одно целое. Но далее 

этот колдун начнет управлять как бы вашим, но уже не 

вашим живым образом. Власть колдуна здесь абсолютная, 

что он захочет сделать с этим живым «человеком», то и 

сделает. Он реально сможет дать ему полную свободу, взяв 

этот духовный образ со стекла, и отправить странствовать, 

но он ваш родной, и он тут же побежит искать вас, то ка- 

кова воля этого колдуна, то с такими мыслями и идеями, 

он и прибежит к вам, и вы получите искривление вашего 

внутреннего мира, планировали что-то свое, а здесь вас как 

бы подменили. Такое может случиться с каждым из нас, но 

такое случается крайне редко, ибо мы все могли бы уже 

давно погибнуть от колдовских чар всех колдунов и иже с 

ними. Если мы зеркало начнем воспринимать как зеркало и 

не более того, подошли, посмотрели, оценили себя и ушли, 

то оставленные на этом зеркале, зеркалах все наши живые 

образы всегда получаются абсолютно немыми. Мы с этими 

колдунами постоянно встречаемся где угодно, мы их не 

видим и не замечаем, и только когда мы придем к ним на 

поклон, то и узнаем, что этот человек колдун. Не так стра- 

шен черт, как его малюют, так у нас говорят, и поэтому 

пусть сколь угодно долго рассматривают все колдуны 

наши отображения во всех зеркалах, им до нас не досту- 

чаться, так как тот наш двойник, духовно немой, и колдун 

никогда не сможет отыскать нас. Любой оставленный наш 

образ на зеркале совершенно не знает дороги к нам, и по- 
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этому власть колдуна к этому нашему образу – только его 

личные забавы, да и только. 

Но если мы начнем умышленно создавать свой об- 

раз на стекле, как бы одушевлять его, имея цель погово- 

рить с ним, как с живым человеком, то мы здесь порожда- 

ем уже живого, одухотворенного «человека», и намертво 

привязываем к себе. Теперь он уже вечно ваш и он всегда 

найдет дорогу к вам. Колдуны способны видеть, а что за 

образ на стекле. И как только он встретит живого, одухо- 

творенного «человека» на каком-то зеркале, то он сможет 

снять этот образ со стекла и начать с ним вести определен- 

ную работу, и здесь могут происходить реальные чудеса с 

теми, кто как бы ненавязчиво в каком-то зеркале создал 

своего живого двойника. Бойтесь одушевлять свой образ в 

зеркалах, такое занятие может в дальнейшем сыграть с ва- 

ми очень злую шутку. 

Встречаются случаи, как только человек подойдет 

к зеркалу, то его начинает пробирать дрожь, тот случай, 

когда вы прокляли свой образ в нем. Пример – вы встали 

рано утром и стали смотреться в зеркало, вид ужасный, и 

давай поносить свой образ, а там ваш родной двойник. Вы 

его поносите и проклинаете, и здесь вы получите того ду- 

ха, который заставит вас просто вздрогнуть. Он теперь 

вам житья не даст, дай только поругаться, а если вы этого 

не сделаете, то он просто начнет скулить, изводить вас, 

пока вы его не напоите снова своей же гадостью в ваш 

адрес. Но что самое главное, вы, даже не замечая, начнете 

постоянно подстраиваться под тот образ, которого поро- 

дили в зеркале. 

Мы, не ведая, способны еще породить живого бога 

в теле самого зеркала. Как только мы начнем изводить себя 

мыслью, что нам плохо и, отчаявшись найти место под 

солнцем, стали звать на помощь тот образ, что видите в 

зеркале, и как ни странно, находим утешение. Снова при-
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мер, у вас какая-то беда, проблема, помощи ждать неотку- 

да, и стали просить свой образ в зеркале, просто так, как 

бы он один на свете живой человек, кто способен выслу- 

шать вас и даже как-то помочь. И здесь происходит то же 

реальное чудо, вы начнете замечать, что вас стало посто- 

янно тянуть к этому зеркалу, и как только подходите к 

нему, то какая-то неведомая сила начинает вас приподни- 

мать, вам становится уютно, вы расслабляетесь, начинают- 

ся реальные видения в вашем зеркале, и как бы начнете 

видеть свое будущее, а оно реально просматривается в 

нем. Там и города, и люди, и даже некоторые отрывочные 

разговоры о вас, вы здесь уже на седьмом небе, но здесь 

только мир иллюзий, но он реален, и вы думаете, что бог 

вам спослал свою благодать, начинаете верить и присталь- 

ней всматриваться во все изображения в вашем зеркале. Но 

далее вы понимаете, что здесь не мираж, а какая-то реаль- 

ность, как в кино, и так засосет, что вы и шага не сможете 

уже дальше сделать, не посмотрев в ваше зеркало. Но в 

действительности здесь только видения того вашего двой- 

ника, из которого вы, не осознавая, сделали живого бога. 

Все, что вы увидите в вашем зеркале, уже фиксация реаль- 

ной энергетики вокруг вас, вашим живым богом, здесь его 

способность созерцать вокруг и проецировать на ваше зер- 

кало, а вам останется только смотреть и как бы записывать. 

Но, к сожалению, здесь мир посторонних энергий, все то, 

что излучают в вашу сторону свою энергию все те люди, с 

кем вы общались, начнете реализовывать что-то из уви- 

денного, как тут же пойдут ошибки. Вокруг каждого из нас 

крутятся и вертятся наши энергии от несвершенных и под- 

час ошибочных действий и решений. Все свершенное уже 

ушло в прошлое и человек, как правило, об этом уже не 

думает. Массу ошибок навесите на себя, ведь ваш живой 

дух будет черпать энергию от окружающих вас людей, а 

они напичканы своими проблемами и заботами, которые 
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он и притащит к вам. Но самое главное – этот ваш родной 

бог из вашего зеркала уже не даст вам житья, постоянно 

будет звать к себе и заставлять заниматься им. Но если по- 

пытаетесь поменять зеркало, то какая-то неведомая сила 

заставит вас прятать его от посторонних глаз и насла- 

ждаться видениями даже в постели, вы уже потерянный 

человек, вы стали рабом у этой живой Сущности, что по- 

родили сами по своей глупости. Финал здесь бывает почти 

одинаков, кто-то из родственников, поняв, что здесь для 

вас западня, ваша духовная смерть, просто возьмут и уни- 

чтожат ваше зеркало. Дух исчезнет, и вы как бы просне- 

тесь заново, и что самое главное – примерно в то самое 

время назад, когда этот дух заговорил с вами реальным го- 

лосом, тот был период бездарно упущенного, потерянного 

времени, то была энергетика ошибок и промахов всех тех, 

с кем вы каким-то образом встречались, пересекались и 

обсуждали какие-то планы и перспективы. 

Есть такое поверие, что если начать гадать у зерка- 

ла, то обязательно мы все увидим в нем, здесь так и не так. 

Наше зеркало – чисто физическая вещь, в нем никоим об- 

разом не может быть какой-то реальной жизни. Все, что 

есть живое – здесь мы с вами, и все те живые энергии, что 

мы постоянно излучаем. Поэтому гадай или не гадай, но 

ничего реального, мы в зеркале никогда не увидим, там 

только отраженные лучи от нашей физической действи- 

тельности, выключи свет и все отображение тут же исчез- 

нет. Но никогда не исчезнут все наши живые энергии, ко- 

торые мы оставляем повсюду. Поэтому, если в нашем зер- 

кале не будут находиться наши живые энергии, то гадание 

как таковое не может быть по существу. Секрет любого 

гадания с зеркалами – только разбудить того живого «че- 

ловека», что уже поселился в этом зеркале. Но если вы не 

колдун, то вы никогда не сможете даже узнать, а есть ли в 

данном зеркале какой-то живой дух, а реальному колдуну 
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совершенно знать-то нечего, он сразу все видит. Поэтому 

для гадания необходимо создать, породить своего живого 

духа в вашем зеркале, а для этого надо оживить ваш образ 

в нем, начав вести с ним разговор по душам, но здесь толь- 

ко полдела. Для того, чтобы начать гадать, надо будет еще 

привлечь какого-то живого духа со стороны, который спо- 

собен летать и созерцать, ведь наш живой дух – пленник в 

этом зеркале. Мы как простые люди хотим только одного – 

узнать, а что есть вокруг нас и каково наше будущее. Но 

нам наше будущее всегда дается только в ратном труде. 

Заработал деньги, и начинаешь планировать, закончил 

учебное заведение, то все двери уже открыты. Но если за 

Душой ни гроша, то здесь надо попросить Всевышнего, а 

вдруг где-то на меня уже зарыт клад. 

Когда мы начнем думать о каком-то гадании, то 

мы здесь обязаны будем выйти из собственного «Я», 

ведь мы здесь реально будем продавать свою Душу ка- 

ким-то Потусторонним силам, а они тут же превратят 

нас в своих рабов, и начнется отсчет нашего конца. И 

чтобы такого не случилось, прежде чем браться за какое- 

то колдовство, надо семь раз подумать, и тогда вся дурь 

выйдет из головы. 

Для начала мы должны спросить у тех, кто подоб- 

ное уже прошел, или взять какую-то книгу по колдовству. 

В ней всегда полно разных заговоров на все случаи жизни. 

Любое наше обращение с открытой Душой к Потусторон- 

ним силам – обращение к каким-то живым энергиям или к 

каким-то Брошенным богам. Для того, чтобы колдовство с 

зеркалом состоялось, надо обязательно выполнить два 

условия, о которых здесь уже было сказано. Первое – по- 

родить в вашем зеркале живого духа, его миссия – матери- 

ализация принесенных энергий в видимые образы на по- 

верхности зеркала. Но ваш живой дух пленник этого зер- 

кала и уже не способен оторваться от него, то нужно и
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Второе – привлечь какого-то духа со стороны, который 

способен уже летать и созерцать, и дать ему задание. Если 

дух со стороны – только поиск заказанной информации, то 

дух в зеркале – уже проецирование, ведь вы же не колдун и 

у вас нет реального материализатора энергий, которые бе- 

гают вокруг нас. 

Но далее начнется самое главное, вы здесь способ- 

ны будете увидеть реальность, все те энергии, которые уже 

излучены кем-то, в данном случае всеми теми, о которых 

вы хотели узнать. Но если вы обратились просто к пустоте, 

а будет ли у меня жених и богатый ли он, то всегда придет 

мифический образ того, о ком вы мечтаете. Тот дух, кото- 

рого вы пригласили, он получает всю информацию от вас, 

а у вас, например, заложено, что жених нужен только кра- 

сивый и богатый, и такой образ отыщет этот дух где угод- 

но, хоть за тридевять земель, и вам останется только 

улечься на теплой печи и ждать, когда к вам «примчится 

принц на белом коне или нагрянет молодой банкир». Но 

опять же за все всегда необходимо платить, и тот дух, ко- 

торого вы пригласили на сеанс колдовства, он от вас уже 

не уйдет, он брошенный кем-то и ему подавай теперь все 

готовенькое, и вы превратитесь у него в раба, пока не сооб- 

разите, что уже не принадлежите себе. Если не освобо- 

диться от приглашенного духа, то вы, не замечая, начнете 

превращаться в какого-то колдуна или в ведьму, каков этот 

дух, то такими вы и станете. Но, к большому сожалению, 

освободиться от какого-то духа, который уже засел к вам в 

Душу, не у всех такое получается. Если зачесались руки, 

дай погадаю с зеркалами, возьмете паузу хоть на полчаса и 

выйдете прогуляться, ваше сердце тут же воспрянет и ваш 

разум оттолкнет вас от самоуничтожения. Жизнь Богов – 

искушение грешников, чтобы только подключиться к че- 

ловеку и начать испивать все его жизненные силы. При- 

глашенный вами дух реальный вампир, но он способен ле-
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тать, созерцать и окунаться в некоторые энергии вокруг. 

Но и еще он способен избирательно творить реальные чу- 

деса за счет блуждающих энергий. Заполучить любого ду- 

ха – дело плевое, только открой свою Душу и реально от 

всего своего сердца позовите кого-нибудь из окружающего 

вас мира, обязательно кто-то прибежит, но освободиться 

от него у вас самостоятельно уже не получится, он будет 

стоять насмерть, здесь нужна будет уже посторонняя по- 

мощь. Но кто признается, кто заявит, что он занимался 

колдовством, и способен ли он обратиться за помощью, и 

здесь мы всегда получим уже реального колдуна, и весь 

его род будет уже проклят. Далее, если вы оставили в сво- 

ем зеркале своего родного, живого бога, здесь тоже кол- 

довство, и он теперь не даст вам покоя, пока кто-то не 

уничтожит ваше зеркало, а сами вы уже не сможете сде- 

лать. Надо всегда помнить только одно, что вокруг нас 

огромное множество всякого рода энергий и каждая готова 

материализоваться, а любое зеркало – уже готовая, очень 

благодатная почва для этого. Любое зеркало – только чи- 

сто физическое отражение, посмотрел, оценил и ушел. Но 

если начать вести диалог с зеркалом, то происходит уже 

одушевление своего образа, вы поселяете в него своего 

живого духа, то есть живую энергию своей Души, здесь вы 

живой, реальный, но только на стороне. Бойтесь оставлять 

свои одушевленные образы на зеркалах, такое занятие ни- 

когда бесследно не проходит. 

Наши школьники уже знают, как происходит образо- 

вание видеоизображения в наших кинескопах, там работает 

реальный электронный луч, но технологии развиваются, и 

затем пошла уже другая, более передовая, на жидких кри- 

сталлах, но здесь тоже электричество. Мы научились любое 

изображение переводить в «цифру» и хранить на миниатюр- 

ных носителях. И еще мы научились модулировать потоки 

света и свет лазера нашими изображениями и проецировать
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на любую поверхность, в том числе и на плотность воздуха. 

Но что характерно, до нас дошли ряд преданий, что еще на 

заре развития Человечества в каких-то далеких монастырях 

уже было «реальное телевидение» и сохранились даже опи- 

сания каких-то плоских «кинескопов», которые показывали 

живое изображение. Стало появляться много вопросов, или 

выдумка, или же подарок какой-то внеземной 

цивилизации. Если бы подобное было научным открытием, 

то уже давным бы давно кто-то описал и пошло бы 

тиражирование, но никто так публично нам не показал свою 

«чудотехнику». 

Но каждый из вас, прочитав вышеизложенное в 

этой главе, уже поймет, что можно заставить наше про- 

стое, наше обычное зеркало исполнять роль «реального 

телевизора». Ума здесь много не надо, надо просто захо- 

теть стать колдуном и заняться только зеркалами. Многие 

древние монастыри славились своими Старцами, время 

тогда было «темное» и человек пытался понять окружаю- 

щий мир, настраиваясь на него своим нутром, то есть сво- 

ей Душой, открывая ее всем ветрам вокруг, то время было 

время Великих колдунов. Но были из них и такие, которые 

достигли высокого уровня своего магического мастерства, 

когда их внутренний бог был способен залезать во многие 

информационные потоки, а дух зеркала был способен вы- 

сококачественно проецировать принесенную энергетику на 

ее поверхность. Такие зеркала вставляли в золотые оклады, 

и они хранились как самое ценное, но без истинного кол- 

дуна они были мертвы. На них можно было созерцать все 

то, что уже было совершено на земле, ведь здесь наша из- 

лученная каждым жителем Земли его живая энергия, и по- 

этому те монахи, которые были колдунами, могли видеть 

все свершенное, то есть гулять по просторам прошлого. Но 

могли косвенно залезать и в наше будущее. Но чтобы за- 

лезть в будущее Человечества, надо уже обратиться к Не- 

бесам, но на такое способна только наша чистая Душа. 
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Любой колдун уже имеет внутри себя какого-то духа, его 

Душа тут же закрывается, дорога на Небеса отрезана, и 

только поэтому колдуну доступны только наши Человече- 

ские Негативные энергии. Мы породили двух наших него- 

дяев – Сатану и Дьявола, и еще в придачу массу других 

богов, и каждый из них строит свое негативное Будущее 

для всех нас. И тот колдун, кто способен залезать к како- 

му-то богу, мог считывать его планы и помыслы на какое- 

то наше будущее. Самым продвинутым в «творчестве на 

Будущее» – Бог Сатана, здесь все наши трагедии, войны и 

катаклизмы, и те монахи способны были уже видеть. Но и 

сейчас есть много настоящих колдунов, что способны до- 

носить наше Будущее в негативе. Власть Небес – только 

Знания и Свобода для каждого из нас, и здесь же – Закон 

Мироздания, что мы захотим, то и получим, чем больше 

шишек набьем, тем умнее станем. Те монахи, имея под ру- 

кой «чудотехнику», были как бы пророками для своих 

народов. Но любой колдун – такой же человек, как и мы, и 

настает время, когда он тоже уйдет из нашей жизни, но пе- 

ред уходом он обязательно подарит своего родного духа 

кому-то другому, но надо всегда знать, что любой мона- 

стырский монах живет внутри себя со своим внутренним 

богом, и, как правило, чужое с новым у них плохо ужива- 

ется, и впоследствии подаренный дух становится Бро- 

шенным богом. Дух, что сидел в «зеркале-телевизоре», он 

тоже специфический, он тоже вскормлен первым колду- 

ном, и здесь тоже начинается конфликт интересов, и как 

только колдун, что занимался «реальным телевидением», 

уходит из жизни, то его «ремесло» тут же сворачивается. 

Но чтобы заново возродить данное «ремесло», надо начать 

с начала. Надо найти, отыскать подобного духа, который 

способен заниматься только таким видом «творчества», а 

здесь уже реальное колдовство, а кто захочет. Колдунов 

сейчас развелось хоть пруд пруди. Но чтобы отыскать
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«умного духа», который начнет лазить по всем ин- 

формационным потокам, надо окунуться в постоянное мо- 

литвенное состояние, умышленно уходя в Мир Зазеркалья, 

что практически уже невозможно. Сегодняшняя монас- 

тырская жизнь – служение только своему официальному 

богу, и любое колдовство – под строгим запретом. Все, что 

здесь описано, способен достичь каждый из нас, но для 

этого вам надо продать свою Душу и навсегда расстаться 

со своей свободой, но здесь еще не все, дух, что будет гу- 

лять по просторам земли, не даст вам теперь реально спать, 

а будет постоянно как бы окунать вас в ту энергетику, ко- 

торую будет тащить отовсюду, и вы лишитесь не только 

полноценного сна, но и еще потеряете ваш рассудок. Такое 

чудодейство возможно только при монастырской жизни, 

да и то и там тоже чураются настоящих колдунов, в об- 

щем, надо семь раз подумать, чтобы вся дурь из головы 

вышла. Но опять же, а давайте вспомним сказку А.С. Пуш- 

кина «О мертвой царевне и о семи богатырях», где он пи- 

шет: «Свет мой, зеркальце! Скажи, да всю правду доло- 

жи», и только сейчас, можно официально сказать, что 

здесь описана сущая правда. Единственное, что здесь мож- 

но добавить, что любая фантастика базируется на какой-то 

отдаленной реальности, и если чего-то нет вокруг нас и нет 

такого в Мироздании, то никому и никогда не придет на 

ум. Даже что-то как бы сверхфантастическое всегда долж- 

но иметь хоть какой-то прототип. Поэтому все то, что спо- 

собно появиться в нашем воображение, уже где-то когда- 

то было и существовало, но к нам оно может приходить 

как бы в отраженном виде, и мы всегда начнем восприни- 

мать как непонятное нагромождение чего-то. Только воис- 

тину мыслящий человек способен отыскать те зернышки, 

из которых он начнет воссоздавать какой-то реальный об- 

раз, например, как А.С. Пушкин, а мы будем говорить, что 

такого не может быть по существу. 
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24. Фотографии и картины 

 
 

Под фотографией мы понимаем реальный человече- 

ский, как бы живой образ на фотобумаге. Но спустя какое- 

то время мы фотографию превратили в настоящее искус- 

ство, когда начали выхватывать миг жизни окружающей 

нас действительности. Фотография не только как бы за- 

стывшие образы, но здесь получилось нечто, что для неко- 

торых появился способ заглянуть в ту реальную эпоху, что 

запечатлена здесь. 

Как только человек столкнулся с фотографией, то 

он стал ее заложником, это как бы ненавязчивое подгляды- 

вание в замочную скважину. Не в переносном плане, что 

вас кто-то подкараулит и запечатлит на пленку, а только 

посмотрев в ваши глаза на фотоснимке, начнет рассказы- 

вать о вас почти все, о чем вы даже сами уже забыли. Ста- 

новясь неотъемлемым атрибутом в нашей повседневной 

жизни, фотография завоевала господство во всем мире, и 

мы как человечество потеряли навсегда контроль над со- 

бой. Простой пример. Вы пришли домой, а ваша жена го- 

ворит вам, что ночью мне приснился какой-то странный 

сон, не смогла сразу рассказать, а здесь решилась. Оказы- 

вается, у тебя уже была другая семья и она есть, но где-то 

далеко, другая жена и ребенок, мальчик, где-то около деся- 

ти лет, и что ты, милый, мне на такое скажешь. Конечно, 

шок, откуда такое, и что самое главное – все здесь правда, 

и, как-то опешив, человек ответит, что это просто сон, 

нагромождение каких-то отрывочных сцен из каких-то 

фильмов. Но жена не угомонилась и стала вспоминать от- 

дельные ваши отлучения, как бы далекие командировки, и 

какая-то замкнутость при упоминании о вашей юности. И 

здесь человек взрывается и говорит, что это чушь несу- 

светная и на этом сцена обмена мнениями заканчивается.
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Но только не для него, как такое могло произойти, ведь о 

его прошлой жизни никто не знает, да и та как бы первая 

несостоявшаяся семья ничего о нем уже не знает. Секрет 

здесь прост. Если каждый из нас возьмет в руки какую-то 

фотографию, где изображены мы с вами, и внимательно 

начнет всматриваться в глаза каждому из нас, то через ка- 

кое-то время вы как бы соединитесь с тем образом, на ко- 

торый стали пристально смотреть, и начнет оживать дан- 

ный образ. Пойдет какое-то непонятное увлечение им, вам 

как-то захочется перевернуть данный снимок и заглянуть, 

а что там на обратной стороне, как бы вам захочется пере- 

вернуть страницу книги, где вы начали читать какой-то 

роман и, перевернув, обнаружили только пустоту или же 

какую-то надпись, и ваш образ куда-то исчез, снова пере- 

вернули, и как только ваши глаза упали на глаза образа, то 

он снова как бы ожил, и вы реально поняли, что здесь про- 

исходит какая-то бесовщина. На самом деле, пристально 

глядя в глаза образа, вы реально приняли его к себе в Ду- 

шу, а наша Душа – уже Мироздание, и способна нас под- 

ключать к Небесам, а там как раз память о всех нас, когда- 

то живших и живущих в данный момент. Не шутите с ог- 

нем, каждый из нас способен оживить любой образ на фо- 

тографии, и вы предстанете в чем вас мать родила, лучше 

заранее позаботиться о своем «алиби», чтобы не краснеть 

перед людьми, а твердо заявить, что здесь какой-то вымы- 

сел или же выкрутасы вашего мозга во сне, а на меня не 

похоже, и тогда человек как-то отстанет от вас, ввиду того, 

что у него нет реальных доказательств, но только не кол- 

дун. Любой колдун способен оживить почти каждый сни- 

мок и заставить говорить тот образ, что там запечатлен. Но 

почему «почти каждый», а не все, да просто есть снимки, 

что уходят вдаль, как бы растворяются в бесконечности, 

как раз те фотографии, где как бы соединены две противо- 

положные эпохи, слом в сознаниях людей, что изображены 
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на снимке, или же там может быть только один образ, ко- 

торый находится как бы между жизнью и смертью – пери- 

од надвигающейся какой-то катастрофы, что уже витает 

над этим человеком, а он даже в мыслях не может этого 

ощущать, и такие снимки доступны только единицам из 

колдунов. В настоящее время колдунов и экстрасенсов у 

нас развелось огромное множество, каждый из них мнит из 

себя бога, по сути, так и есть, ввиду того, что в каждом из 

них уже сидит какая-то живая Сущность, и здесь колдуны 

распределяются по возможностям, но как бы не реклами- 

ровал себя колдун, его возможности с любой фотографией 

всегда будут ограничены Пространством. 

Все колдуны – только Минус, а мы – почти Плюс во 

всем, по сути, мы живем за счет энергии труда, и только 

поэтому колдуны способны ухватывать и считывать толь- 

ко негативные моменты из нашей жизни, а если человек 

добр и счастлив, то колдун будет уже «слеп». Есть Старцы, 

кто по уши уходят в молитвенное состояние, в искусствен- 

но намоленную энергию добра, но и они тоже пасуют пе- 

ред нами. Дело в том, что мы все труженики, и наша энер- 

гия добра – только финал нашего рабочего дня, и нашим 

Старцам такая энергия уже не доступна, и будет означать, 

что и мы тоже полностью недоступны им, и глядя на наши 

снимки, они смогут позариться только на искусственную 

энергию радости или же на мольбу, или же увидят время 

досуга, праздности, а здесь тоже ограниченное простран- 

ство, и по сути, никто из наших «экстра», ни черной и ни 

белой магии, так и не смогут полностью рассказать о нас 

по нашим фотоснимкам, чего нельзя сказать о всех нас, 

простых смертных. Наша Душа свободна от всего потусто- 

роннего, и мы, настроившись на глаза какого-то образа, 

способны окунуться в его время, и что характерно, полнос- 

тью слиться с ним и начать путешествовать по всей его 

жизни и по той эпохе, в которой он жил или живет. Но нам 
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тоже не так-то просто сделать, имея в виду, чтобы оку- 

нуться в какую-то эпоху, надо будет расстаться на время 

со своим собственным «Я», а вокруг нас полно всего поту- 

стороннего, того и гляди, кто-то прибежит и вселится в 

нас, и тогда мы превратимся в колдуна и потеряем свобо- 

ду. Но все же мы способны заглянуть к кому-то под одея- 

ло, но только во сне, предварительно внимательно рас- 

сматривая какие-то снимки, а проснувшись, начнем ду- 

мать, сон или же явь, а тот, кто изложенное здесь прочтет, 

то у того уже должно быть заготовлено алиби, и если кто- 

то начнет рассказывать вам, а тем более прилюдно свои 

вещие сны, где будете фигурировать вы, то вы их легко 

парируете, переведете в вымысел, и все подумают, что был 

просто сон, и все растворится в небытие. 

Процесс считывания заключается в следующем. Ко- 

гда мы с вами берем в руки какую-то фотографию, то пер- 

вым делом звучит вопрос, а кто это, и, повертев в руках, 

отбрасываем, не зная, а кто здесь запечатлен. Но когда у 

нас в руках знаковый образ, то мы начинаем пристально 

всматриваться, оценивать, рассуждать, и когда ваши глаза 

поймают взгляд человека на фото, то есть вы как бы вой- 

дете в его глаза, то вдруг почувствуете, что какая-то неве- 

домая сила начала как бы оживлять данный образ. Другой 

пример. Вы подобрали какую-то фотографию, где-то на 

улице, просто валялась, и чтобы не засоряла данную тер- 

риторию, подобрали ее и понесли в рядом стоящую урну, 

но что-то привлекло вас и вы внимательно посмотрели на 

изображение, и вдруг страх пробежал по вам, вы даже 

вздрогнули и стали внимательно смотреть на образ, а он 

ожил и начал вам рассказывать о себе, вам так дико, такого 

не может быть по существу, наверное, у меня какая-то гал- 

люцинация, и побыстрее отправили фото в урну для мусо- 

ра, а зря, образ на фото как раз и нашел только того чело- 

века, с кем можно было бы выговориться, а это значит, что 
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уже был кто-то другой, кто держал в руках данную фото- 

графию, но образ так и не удосужился открыться такому 

человеку, и только вы оказались единственным, кому он 

захотел полностью открыться. И другой момент, мы купи- 

ли газету, развернули, а там награды, знакомая личность, 

стали смотреть на изображение – изображение как изобра- 

жение, вспомнили, что слышали о нем, пожелали доброго 

здоровья и, просмотрев всю газету, оставили здесь же, в 

расчете, что кто-то еще полистает ее страницы. И действи- 

тельно, подошел другой человек, взял и стал листать и то- 

же наткнулся на эту фотографию, и произошло чудо, дан- 

ное изображение ожило и пошел поток информации, и этот 

человек со страхом отбросил газету, подумав, что здесь 

находится какая-то нечистая сила, наверное, данная газета 

принадлежала какому-то колдуну. И последнее, вы начали 

читать какую-то историческую книгу, где много образов 

знаменитостей того времени, здесь их биографии, изучаете 

родословную и знакомитесь с их заслугами перед отече- 

ством, но почему-то ни один образ так и не ожил, обыкно- 

венная книга, да и только. И напоследок. Вы пришли в му- 

зей, ходите по залам, кругом экспонаты, в витринах фото- 

графии с узнаваемыми и неузнаваемыми лицами, подолгу 

стоите, разглядываете, читаете надписи и никакого волне- 

ния, просто экспонаты и не более того, но проходя мимо 

очередного экспоната, какое-то фото вас резко потянуло к 

себе, у вас появился интерес, простое любопытство посе- 

тителя, но, взглянув в глаза образа на фотографии, которая 

притянула вас, вы даже опешили. Образ начал с вами раз- 

говаривать и как-то жалобно просить, чтобы вы кому-то 

что-то донесли и рассказали, вы, испугавшись, отпрянули, 

воздействие данного снимка закончилось и вы подумали, 

что у вас просто закружилась голова от усталости или же 

музей стал вам надоедать, нужно уже выйти на свежий 

воздух, но и там голос из этой фотографии говорит, кричит 
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и зовет к себе, чтобы вы обязательно кому-то что-то до- 

несли. Остепенившись, вы начинаете понимать, что это 

уже явь и что существует нечто, когда какие-то фотогра- 

фии способны оживать, и вы, набрав мужества, решитель- 

но настроившись поговорить с данным образом, снова 

идете в музей. Как только вы сделали своей первый шаг, то 

произошло невообразимое, что еще на подходе к музею, 

тот образ уже начал с вами говорить, как бы даже дис- 

танционно, а подойдя и посмотрев в глаза на злополучной 

фотографии, этот образ ожил и начал как бы по дружески 

вести с вами разговор, и здесь вы поняли, что покойники 

способны оживать и передавать привет с того света. Да- 

вайте подытожим. 

Любая фотография – просто бумага, возьми, ском- 

кай и выброси, как обычную макулатуру, здесь ничего жи- 

вого нет. Но как только кто-то возьмет ее в руки, то всегда 

посмотрит, а что здесь изображено, и всегда оставит свои 

живые следы. Мы как одухотворенные Существа везде и 

повсюду оставляем свои энергетические отпечатки, они 

вечно будут находиться здесь, пока эту вещь или предмет 

не уничтожат, то же самое и с любой фотографией, когда 

мы ее взяли в руки. Но когда мы берем в руки какой-то 

предмет, то он безликий, а любая фотография – чей-то жи- 

вой образ, и мы его всегда начнем оживлять, и в этот мо- 

мент происходит выброс нашей живой энергии, но уже 

другого плана, мы на фото видим как бы живого человека 

и начинаем его одушевлять, стараясь как-то поговорить с 

ним или же просто спросить – а ты кто. Только в нас самих 

и лежит тот феномен, как оживить любую фотографию. 

Если взять в руки какую-то вещь, то мы ее воспримем как 

реальную вещь, оценим, выскажем свои какие-то критиче- 

ские замечания, да и только, и оставим эту вещь в покое, и 

другой человек, взявший в руки подержанную вами вещь, 

то он просто ничего не обнаружит, здесь нужен уже кол- 
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дун, ведь вы не оживляли данную вещь, она совершенно 

безликая. Но с фотографиями уже другое, мы здесь видим 

как бы живого человека и всегда начнем оживлять его, 

одаривая данную фотографию своей живой, духовной 

энергией. Для того, чтобы любая фотография ожила, нуж- 

но обязательно, чтобы кто-то живой подержал ее в своих 

руках и как бы «размазал» свою живую энергию по фото- 

бумаге, но опять же кто–то должен дать «имя» этой фото- 

графии, то есть реально узнать тот образ, что здесь запе- 

чатлен, и только тогда данная фотография способна ожить 

в наших руках. Далее, взяв в руки данную фотографию и 

пристально всматриваясь в глаза, начинаем сливаться во- 

едино с этим образом, и наша живая Душа, окунувшись в 

оставленную кем-то энергетику, в его «живые следы, отпе- 

чатки», считает информацию и уже будет способна оку- 

нуться в реальную энергетику образа, в энергетику его 

родной Души. Наша Душа постоянно общается с Небеса- 

ми, а это значит, что любое наше соприкосновение с кем- 

то или с чем-то тут же уносится на Небеса, а это уже Веч- 

ность. И только там, на Небесах, лежит, находится то чудо, 

что мы называем, как «привет с того света», там вся Па- 

мять о всем Человечестве. 

Каждый из нас постоянно излучает какую-то энер- 

гию в виде трех Знаков – добро и любовь, зло и ненависть, 

страх и унижение. Каково состояние нашей Души, то в та- 

ком Знаке мы и будем находиться и такую энергию будем 

воспринимать. Но чтобы окунуться в энергетику образа на 

фотографии, то мы должны иметь чистую Душу, где все 

три Знака уравновешены, но кто из нас, как и положено, 

раз в неделю искренне чистит свою Душу на Исповеди. 

Если взять колдунов, экстрасенсов и прочих «экстра», то 

их Душа уже мертва, там живет какой-то пришлый дух, 

там всегда Негатив, то данные «экстра» будут способны 

считывать с фотографии только одни негативные события
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из жизни образа. Здесь надо честно сказать, что никому из 

нас и ни одному из колдунов никогда не удастся пол- 

ностью войти в память энергетики Души того образа, что 

изображен на фото. 

Мы как человечество, изобретя фотографию как чу- 

до, поплатились своей Свободой. Здесь мы не будем гово- 

рить о каких-то шпионских пристрастиях, о каких-то 

изощренных фотоаппаратах, это мелочи жизни по сравне- 

нию с тем, что, взглянув на образ, который запечатлен на 

снимке и, окунувшись в его энергетику, можно уже путе- 

шествовать по всей его жизни. Если вы подарили кому-то 

ваш личный снимок, то любая фотография, находящаяся у 

какого-то вашего знакомого, всегда будет подсудна ему 

через власть колдуна. Любой наш знакомый, не говоря уже 

о родственниках, может принести наше фото к колдуну и 

он сможет считать с нее весь наш негатив, то есть все наши 

проблемы, неудачи, страсти по чему-то и, конечно же, и 

любовные похождения, но самое скверное – способен рас- 

сказать и о невылеченных болезнях, все то нежелательное, 

что было или есть у нас, но что самое противное, по заказу 

принесенного сможет наслать на нас порчу, и будет выгля- 

деть примерно так. Вы легли спать, а сон все не идет и не 

идет, и как бы засыпая в каком-то забытье, весь мир вокруг 

вас окрасился в абсолютно черные цвета, и, проснувшись, 

еще какое-то время будете воспринимать окружающее в 

черном цвете. Вас никуда не потянет, никого не захотите 

видеть, и только спустя какое-то время начнете понемногу 

отходить и как бы войдете в ритм жизни, но чернота будет 

постоянно довлеть над вами, и вы, даже не понимая, 

начнете перестраиваться в соответствии с той программой, 

что уже спослали на вас. Материализация программы мо- 

жет быть и быстрой или же растянутой, и какова програм- 

ма, то такими вы и станете, и все то, что должно произой- 

ти, то и произойдет. Каждый из нас тут же задаст вопрос, 
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что же получается, что любой наш знакомый, добыв ка- 

ким-то способом нашу фотографию или же сам где-то нас 

запечатлел и как бы «не умышленно» дал ее нам подер- 

жать в руках, или же сам наложил на нее свою энергию с 

нашими отправными данными – и все, и мы уже не при- 

надлежим себе, как он захочет с нами поступить через 

власть какого-то колдуна, то так и поступит? Если было бы 

так, то род Человеческий вымер бы давно от происков всех 

наших «знакомых и друзей». Есть только одно но, через 

которое не способен пробиться к нам ни один колдун – 

энергетика нашей Души. Любой колдун начнет навеши- 

вать свое «ремесло» только на наш образ, который в виде 

фотографии лежит перед ним, а наша Душа ему не под- 

властна, и не подвластна никому вообще, и навешивая свое 

проклятие на нас, его негативная энергетика должна лечь 

только на какую-то нашу внутреннюю негативную энер- 

гию. Энергетика колдуна всегда будет адекватна нашей, 

где мы кому-то сделали очень больно и не извинились. Ес- 

ли вы проснулись, а весь окружающий мир предстает 

только в черных цветах, а прошедший сон и не сон, а ка- 

кое-то черно-страшное нагромождение, то здесь только 

одна дорога – бегом в Храм на Исповедь. Перед вашими 

глазами постоянно будут вставать те события или тот об- 

раз, где вы были неправы, и полностью раскройте свою 

Душу священнику, который будет вас исповедовать, и 

здесь вы реально прочувствуете, как вся эта чернь начнет 

стекать с вас, и резкий подъем сил и настроения, тут же 

захочется праздника для души, как бы засесть за празд- 

ничный стол, и что характерно, многие так и поступают, а 

те, кто такое задумал и организовал, то лязг и скрежет зу- 

бов раздастся у них, поскольку их же родная гадость вер- 

нется к ним. Но многие совершенно не знают, а что такое 

Исповедь, ведь нас приучили только молиться, а любая 

мольба – реальная ворожба, поклонение или же прек-
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лонение перед какими-то искусственными богами, что ка- 

тегорически запрещено Второй заповедью, и мы как неучи 

побежим искать защиту у точно такого же колдуна. Он вам 

все расскажет, и если у него адекватные силы или он силь- 

нее энергии порчи, то легко сдвинет данное проклятие, вам 

здесь просто полегчает, но вы уже раб у этого колдуна. Мы 

все свободны, как мы решим – так и будет, только посто- 

янно надо думать и о вашем роде, и все, что есть в вас, то 

всегда перейдет к детям. Заканчивая повествование о фо- 

тографии, которая зародилась на стыке двух столетий, 19 и 

20 веков, как чудо, принесло нам и радость, но в то же 

время какую-то «замочную скважину», через которую 

можно реально подсматривать за нами. 

Есть такой обычай – дарить свои фотографии кому- 

то на память. Расскажу один реальный эпизод из жизни 

одного человека. Как-то раз ему пришла в голову мысль 

помочь одному человеку, но пошло во вред другому, хотя 

просьбы о помощи не поступало, взял, да и решил помочь. 

Но всегда есть жанр происходящего, там шел жестокий 

спор. Для всех официально заявляю, когда двое спорят и 

не приглашают в рефери, то не суйтесь, может больно уда- 

рить, пусть утихнут страсти, и только тогда они будут спо- 

собны вас воспринять как друга, товарища. Любое судей- 

ство со стороны – не благодарное дело, записано же, что 

«не суди», то и не суйся, если нет обращения за помощью. 

Точно такая же ситуация сложилась и здесь, он, естествен- 

но, занял только одну сторону, которая была ему ближе, но 

когда спор не закончен, то обе стороны всегда правы, 

только поэтому нам со стороны, не спрашиваясь, никогда 

не следует навязывать свои услуги. Другая сторона возне- 

навидела его, и в дальнейшем пошло резкое отторжение 

или, точнее сказать, как бы проклятием повеяло. Беда не 

приходит одна или, как у нас говорят, если пришла беда, 

то отворяй ворота, а на самом деле здесь работают Знаки
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Мироздания, что к Минусу всегда прибежит только точно 

такой же Минус, и только поэтому не гневите и не поноси- 

те какую-то судьбу или же злой рок, здесь работают обыч- 

ные физические процессы, но только в духовной плоско- 

сти, нечего пенять на кого-то, загляните к себе в душу, там 

черно-черным и полно злости с проклятиями, и ни один 

Плюс к вам не сможет прибежать, знаки не те. Прокляв в 

душе того «судью», а сам весь состоял из одних негатив- 

ных энергий, как пошли одни проблемы за другими, ско- 

ропостижно умер ребенок и, конечно же, все взоры, а кто 

мог «насолить» и, ничего не придумав, в гроб умершего 

кладут фотографию друга, который стал как бы «судьей» в 

его недавнем споре. Финал здесь таков, энергия прокля- 

тия, что была навешана на снимок, рикошетом ударила по 

нему же самому, так как «судья» был не виновен, он шел 

утихомиривать споривших с добрыми помыслами. И здесь 

же приведу другой, как бы и подобный случай, но уже в 

другом исполнении. Там тоже положили фотографию в 

гроб умершего, чтобы вместе с покойником ушел весь тот 

негатив, который мог быть причиной его смерти. И те же 

самые проклятия, но здесь они уже достигли виновного, 

страшные муки будут ждать того, кто совершил какую-то 

подлость и не покаялся перед людьми, не говоря уже как 

сходить на Исповедь, если его фото положат в гроб с 

умершим. Каждый раз, приходя на могилу или просто 

вспоминая умершего, всегда будет вставать память вины 

другого человека, и здесь человеческий разум уже бес- 

силен перед запретом, что «не суди», и тот, кто повинен в 

чем-то, понесет по всей свой жизни печать своего греха, и, 

как правило, не пройдет немного времени, как он или по- 

гибнет, или же, тяжело заболев, умрет. И что характерно, 

если виновный все же прибежит к какому-то колдуну за 

помощью, он как бы даст ему внутреннее облегчение, но 

такое облегчение тоже имеет Знак Минус, и проклятие ро- 
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да человеческого всегда настигнет сотворивших Зло. 

Помните всегда о Знаках Мироздания. Но с фотографиями 

творят и другого пошиба чудеса, заказ на смерть, любов- 

ные привороты, разрыв семьи, упадок в бизнесе и многое 

другое, колдун же – Нечисть, ему все равно, а нам простым 

смертным не все равно. Только власть закона, выполнение 

договорных обязательств и постоянно быть адекватными 

со всеми – тот постамент, который никто и никогда не 

сможет разрушить или как-то очернить. 

Познав фотографии, давайте заглянем в мир картин, 

которые получили распространение в эпоху Возрождения, 

вытеснив характерные для средних веков иконы. Нас будет 

интересовать не само письмо и не стиль творчества ху- 

дожника, здесь дело искусствоведов, а только сам худож- 

ник, как простой человек. Возьмем один пример. Вы по- 

шли в магазин и стали выбирать себе картину, а как вы де- 

лаете. Многие скажут, что буду смотреть только на рису- 

нок, нравится или нет. Другой скажет, что в начале по- 

стою, посмотрю и начну впитывать в себя все творение 

данного художника, и здесь у этого человека может про- 

изойти реальное чудо, что данная картина вас начнет 

греть, ласкать, притягивать к себе, захочется даже самому 

окунуться в тот пейзаж или в то действие, что здесь изоб- 

ражено, а другие – просто холодны, хотя техника как бы 

письма очень высока и оклад картины довольно дорогой. 

Почему это так. Письмо или техника письма – здесь сам 

художник со своим нутром, а есть и копии картин, а есть и 

подделки, а есть и обведенное кистью проецированного 

изображения на холст, и есть чисто технический способ 

печати картин. Нас будут интересовать только те картины, 

что выполнены кистью самого художника. Возьмем другой 

пример, вы пришли в музей и стали пристально разгляды- 

вать полюбившуюся вам картину, и вдруг вас куда-то по- 

несло, да так, что вы мысленно оказались участником за-
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печатленного действия на данной картине. Вы реально 

начали разговаривать с каждым изображенным образом и 

он начал вам отвечать на ваши вопросы, и вы, не веря сво- 

им глазам, побежали к смотрителю данного зала спросить, 

а что за картина и что здесь художник изобразил, и когда 

вам начнут рассказывать, и будет в точности совпадать с 

вашим, то у вас появится даже страх, растерянность, а все 

ли у меня в порядке. Фокус здесь простой, данная картина 

подлинная и ее написал тот человек, кто реально жил в ту 

эпоху, что изображена здесь. И другой пример, вы точно 

также слились духовно с другой картиной, а там изобра- 

жен прошлый век, но вместо того, чтобы оказаться в той 

реальности, что изображена на ней, вы почему-то оказа- 

лись в нашем сегодняшнем времени, и каким-то анахро- 

низмом повеяло с этой картины, просто данную картину 

писал наш современный художник, решивший по памяти 

изобразить уже несуществующее. Любая картина несет 

энергетику только творца. Каждый рисунок, каждый 

набросок, любой штрих кисти – здесь частичка Души са- 

мого художника, а сама «фотография», что изображена на 

холсте, – духовно мертва. Из прошлого нам досталось 

много картин с изображениями каких-то конкретных лю- 

дей, в то время было реальное фотографирование, что 

пошло с эпохи Возрождения. И как только мы захотим за- 

лезть в душу образа, что написан здесь, то мы всегда оку- 

немся в энергетику только автора, того человека, кто писал 

данный образ. Разглядывая картины из прошлого, можно 

совершать путешествия во времени совместно с художни- 

ком данной картины. Стало модным заниматься мошенни- 

чеством и в этом виде искусства, пошли подделки, да тако- 

го высокого качества, что порой и не отличишь от ориги- 

нала, а вы возьмите и как бы отчужденно начните вгляды- 

ваться в сам образ картины и вы духовно поймете, что 

здесь что-то не гармонирует, сам рисунок не греет, как-то
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не получается воспринять ту реальность, что изображена 

здесь. Когда человек начинает что-то переносить на холст, 

то первоначально все увиденное он возьмет к себе в Душу, 

пропустит через себя, и только затем начнет выводить кон- 

туры или сюжеты, и на данном холсте всегда запечатлится 

энергетика самого художника. Каждый из нас, подойдя к 

любой картине, начинает как бы мысленно разговаривать с 

теми образами, что там запечатлены, но на самом деле вы 

всегда будете говорить только с энергетикой самого ху- 

дожника. Мы часто посещаем музеи, есть картинные гале- 

реи, где мы наслаждаемся художеством полотен, но поми- 

мо энергетики художника все картины еще несут энерге- 

тику посетителей. Энергетика художника всегда главен- 

ствующая – первооснова, она всегда будет в центре любого 

полотна, а энергетика посетителей будет как бы обволаки- 

вать данную картину. Сколько людей прошло мимо каж- 

дой из них, то столько же и «следов», ввиду того, что мы 

всегда их оцениваем и всегда навешиваем свою человече- 

скую энергию, и здесь тоже начинают работать Знаки Ми- 

роздания, что каждая энергия начнет тянуться к точно та- 

кой же, то мы получим нечто, как «покрестить» какое-то 

полотно. Иногда уровень посторонней энергии бывает так 

силен, что наносная энергия начинает сваливаться, спол- 

зать с данной картины и растекаться по всему залу, по 

всем залам, и нам обычно говорят, что в музеях живут при- 

зраки, а на самом деле здесь только наши живые энергии с 

теми откликами, что мы оставили на тех или иных карти- 

нах, а также на всех других экспонатах. 

Давайте подытожим. Любая настоящая картина – 

живой образ, живая копия самого творца в виде Духовного 

образа, который он породил в теле самого полотна, здесь 

сам Художник и та Эпоха, в которой он жил и творил. Нам 

как простым людям ровным счетом ничего не дает, немно- 

гие из нас будут способны как бы духовно соединяться с
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какой-то картиной, чтобы она ожила. Для нас важно толь- 

ко одно – открыть всего себя полюбившейся картине и вы 

почувствуете, греет она или нет, если нет, то здесь нет ду- 

ховности, просто искусственный перепечаток или же ма- 

шинное письмо, такие картины должны стоить гроши и 

ими нужно украшать только общественные места и не бо- 

лее того. Если взять подделки, даже музеи довольно часто 

выставляют копии оригиналов, то их способен отличить 

только тот, кто духовно уйдет в саму картину, и мы всегда 

получим несостыковку между сюжетом и энергетикой 

данного художника. Есть реставрационные мастерские, где 

реставрируют шедевры, и здесь будет ложиться кисть дру- 

гого художника, может быть, даже более талантливого, 

чем сам автор, и он тоже оставит частичку своей живой 

Души, его энергия будет здесь тоже высвечиваться, но как- 

то сбоку, ввиду того, что задача любого профессионально- 

го реставратора – не навреди. 
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IV. Вера 

 
 

Вера – набор абсурдных понятий о каком-то чуде. 

Но у нас есть и другие толкования Веры, что сама Вера – 

признание чего-либо истинным без предварительной фак- 

тической или логической проверки. Довольно часто можно 

услышать и такое – состояние, тесно связанное с внутрен- 

ним миром человека, возникающее в результате опреде- 

ленного воздействия окружающего мира, выраженное в 

идеях, сопровождающиеся уверенностью и служащие мо- 

тивом в его деятельности. И есть еще теологическое (тео- 

логия – Бог и учение), именуемое неотъемлемым свой- 

ством человеческой души постоянно верить во что-то или 

же благодатью даруемое Богом, что от нас в этом мире ни- 

чего не зависит, на все воля сверхестества, и что надо по- 

знать Бога, и что самое главное – правильно уверовать в 

него и жить по этой вере, и что без веры нельзя угодить 

Богу. И тогда священники написали для нас «Символ Ве- 

ры». Окунувшись в текст написанного, задаешься вопро- 

сом, а где же наша живая Душа – там ни слова, а она – наш 

единственный живой Бог в каждом из нас, а про него со- 

всем забыли, и кому теперь верить, если об Истинном Боге 

совершенно не помнят. Раз уж так повелели, то надо за- 

быть и о Законе Мироздания, данном нам в Десяти Запове- 

дях, где сказано, что Бог только один, а во Второй – не со- 

твори себе кумира, не поклоняйся никому и ничему и не 

служи им. И дошли до того, что свое сугубо личное поста- 

вили выше Закона Мироздания. 

Нас, простых людей, постоянно кто-то заставляет 

верить во что-то, в то же Светлое будущее, и каждый раз 

нас обманывают. Как мы все любим верить во что-то, по- 

верил и спи спокойно, но только всегда настанет утро. Не- 

беса нам подарили полную Свободу во всем, но здесь же
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дали и Закон, десять Заповедей, где полностью отсутствует 

такое понятие, как Вера. Закладывая нас как истинных 

тружеников, творцов собственного счастья, нам подарили 

Разум, а он – Знания и Закон. И только поэтому само поня- 

тие Вера – только вера в свои собственные силы и в силу 

Закона. Только через наши Знания и власть Закона человек 

всегда будет способен реализовать на практике задуман- 

ное. Сама вера – только реальная деятельность лодырей, 

проходимцев, мошенников, аферистов и лоботрясов. Нас- 

тоящий человек должен только предлагать, заявлять, пока- 

зывать и рассказывать, а мы как свободные люди, имея 

свои знания и употребив Закон, всегда возьмем то, что нам 

необходимо. Но есть и научная трактовка понятия веры – 

предположение или научная гипотеза. Мы с вами – труже- 

ники, а у него всегда есть цель в жизни – через тернии к 

звездам. Любая цель – путеводная звезда, а здесь всегда 

Разум. 

Но здесь всплывает одно «но», весь Космос плотно 

заполнен Духовной энергией, а наша Душа однотипна 

данной Энергии, и когда она успокоена, то через Духовное 

пространство всегда общается с Истинным Богом, пойдут 

подсказки, но их надо научиться слышать и слушать. Ко- 

гда мы успокоены, то начинает говорить наш Разум, когда 

мы свой ум соединим с нашей Душой и все наши мысли и 

чаяния запишутся на Духовном пространстве, а здесь па- 

мять вечная, и бывает, что свершаются реальные чудеса. 

Человек мыслил, хотел, стремился, пытался, но все никак 

не получалось, и, потеряв уже всякую надежду, и вдруг 

какой-то неизвестный человек во всем ему помог. Духов- 

ное пространство аккумулирует энергетику каждой чело- 

веческой Души, здесь каждый из нас реально живой, но в 

духовном обличии, и бывает так, что однотипные пробле- 

мы, решения сталкиваются, и вы случайно встречаете че- 

ловека, разговоритесь, и та проблема, что уже повисла над
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вами, у него уже давно решена, и тут же предложит вам 

свою помощь, и что удивительно, помощь может прийти 

откуда угодно, только ваши мысли и чаяния должны быть 

добрыми. Но если вы окунулись в энергетику каких-то 

других богов, то ваши мысли и чаяния будут уходить не к 

Истинному Богу, а к тому богу, во власти которого вы уже 

находитесь, а у него свой Закон. 

Нельзя забывать, что вокруг нас Мир энергий, Мир 

живых богов. Если Истинный Бог, который живет только 

на Небесах – только подсказки, но опять же, если наша 

Душа успокоена, то все остальные боги – сущие вампиры, 

со своими взглядами и со своим будущем для нас. Но здесь 

встает Закон Мироздания, что Бог только один, и не по- 

клоняйся и не служи никому. Как только мы забудем о 

нашем Разуме, то способны окунуться в Мир Зазеркалья, 

который реален, и распрощаемся со своей свободой. Фан- 

тастики нигде нет и чудес тоже нет, есть Энергии со свои- 

ми Законами, и что вам навесят, то всегда реально испол- 

нится. Незнание Законов не освобождает нас от ответ- 

ственности! 
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V. Гипноз 

 
 

Гипноз – от греческого «сон», психомоторное со- 

стояние, выраженное в полном энергетическом отключе- 

нии головного мозга от Души, когда сам человек безрас- 

судно «продает» всего себя другому человеку. Такое со- 

стояние можно наблюдать в двух случаях – ради веселого 

представления, и второе, когда человек внутри себя уже 

унижен. Наша медицина официально признала факт Гип- 

ноза и дает ему такую трактовку, что гипноз связан только 

с высшей нервной деятельностью самого человека, когда 

под влиянием различных внешних воздействий, ослабля- 

ющих и истощающих нервные клетки, наступает процесс 

торможения, но в то же время данное воздействие для 

умирающих клеток начинает играть роль некой защиты и 

способствует восстановлению их жизнедеятельности. 

Наша Душа – Энергия жизни в каждом из нас, но 

мы уже знаем, что она имеет три энергетические Зоны, и 

постоянное перетекание энергии между ними делает нас 

жизнеспособными. Но окунувшись только в одну Зону и 

начав там жить, то мы получим искривление пространства. 

Как только человек уходит в память своих прежних заслуг, 

то заболевает «звездной болезнью», начинает духовно 

умирать, еще один шаг и он начнет умирать уже физиче- 

ски. Окунувшись в Злость с Ненавистью, мы получим 

здесь Сатану, и такая энергетика так скует человека, что 

весь окружающий мир предстает в виде Зла и он готов 

каждого из нас просто растерзать или убить. Наша жизнь 

полна сюрпризов, и когда человек не смог отстоять себя, 

то он окунается в энергию Страха перед кем-то или перед 

чем-то, которая начинает делать из него какое-то убоже- 

ство – униженного, ноющего, просящего и, как правило, 

болящего, и он превращается в дьяволиста. Только нахож- 



353  

дение в Зоне Страха способно заставить человека «про- 

дать» свою Душу гипнотизеру. Когда человек находится в 

радостном настроении или он сегодня зол, то он живет 

своей жизнью, любое внешнее энергетическое воздействие 

– он просто отвергнет, а убожество – всегда заставит чело- 

века преклониться перед кем-то, а вдруг что-то поимею со 

стороны или же кто-то будет способен в корне изменить 

его. 

Каждый из нас подойдет к той черте, что зовется 

как закат жизни, как уход в мир иной. В нашем организме 

заложен реальный механизм смерти. Наша Душа способна 

генерировать определенный спектр сверхнизких духовных 

частот, которые начинают расслабляюще и умиротворяю- 

ще воздействовать на сердце и на мозг. Человек, окунув- 

шись в такую энергию, начинает уже реально умирать, ему 

очень спокойно, очень хорошо, его уже ничто не волнует и 

не раздражает, жизненный тонус в клетках падает и падает, 

они начинают засыпать и отмирать, и такой человек в ка- 

ком-то блаженном сне умирает. Все те, кто прожил по 

нашим меркам нормальную жизнь, когда все три энергети- 

ческие Зоны как-то уравновешены, то для такого человека 

его смерть всегда приходит в радости, и мы, глядя на по- 

койника, говорим, надо же, как живой, и улыбка на лице. 

Некоторые из нас научились сами генерировать 

Энергию смерти, и если ее целенаправленно направить на 

того человека, кто готов принять к себе в Душу другого 

человека, а здесь только продать свою Душу, то такой че- 

ловек начинает реально засыпать. Давайте посмотрим, что 

здесь происходит. Сам человек полностью живой и его ор- 

ганизм даже и не помышляет о своей кончине, на полных 

оборотах крутится программа жизни. Но умышленно от- 

крыв свою Душу и заполучив чужую энергию, Душа чело- 

века закрывается, здесь обычное колдовство, и человек пе- 

реходит в состояние реальной смерти. Но организм полон 
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жизненных сил, и чтобы не умереть, он начинает хватать 

все энергии вокруг, а рядом находится живой человек со 

своей энергией жизни, и только здесь свершается чудо под 

названием – гипноз. Самый энергоемкий и самый уязви- 

мый – наш мозг, и он полностью переключается на энер- 

гию жизни от гипнотизера, каковы его мысли и чаяния, то 

«уснувший» человек будет полностью повторять. Но здесь 

еще не самое страшное, в наших цирках постоянно ставят 

подобного рода представления, но страшнее некуда, когда 

из нормального человека делают уже настоящего зомби, 

оставляют в нем какую-то программу от гипнотизера. Все 

наши проблемы находятся только в Душе, сотрите память 

на какой-то ваш негатив, то обязательно что-то «свалится, 

отвалится» и что-то начнет оживать, выздоравливать, а 

нам всегда милее бежать к кому-то на поклон, чтобы про- 

дать свою Душу. Мы научились использовать гипноз в чи- 

сто медицинских целях, чтобы усыпить человека, здесь мы 

получили «наркоз», и второе – подправить его внутрен- 

нюю энергетику, где мы уже добились определенных 

успехов в лечении отдельных видов заболеваний, но толь- 

ко кажущееся, здесь сам человек теряет частичку себя, а в 

отдельных случаях и всего себя, но когда на кону жизнь 

или смерть, то человек уже готов на все. 

Откуда берутся гипнотизеры, и способны ли мы, 

простые смертные, заполучить такой дар, тем более что 

сейчас все больше и больше стали использовать гипноз в 

мошеннических, а то и в уголовных делах. Сразу скажу, 

что Да. Любой Гипноз – воздействие одной энергии на 

другую, кто кого возьмет. Если вы не захотите открыться, 

то ни о каком воздействие потусторонних сил не может 

быть даже и речи. Простой пример. Вы идете по улице и 

вдруг вам кто-то говорит, что вы больны таким-то заболе- 

ванием или у вас есть родственник, кто уже болен, как не 

остановиться и не открыться этому человеку, и вы уже раб,
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что он захочет с вами сделать, то и сделает, может даже 

обобрать до нитки, только потом уже не скулите и не 

плачьте, вы же сами открыли ему свою Душу, и что самое 

главное, тот человек уже неподсуден никому с точки зре- 

ния морали. Есть одна национальность, люди которой по- 

стоянно занимаются подобным ремеслом и постоянно при- 

стают почти к каждому из нас, и что характерно, простаков 

среди нас не убывает, и, глядя на гипнотизерш, начинаем 

понимать, что ремесло гипноза передается из поколения в 

поколение. Если вы стали объектом приставания – «дай 

погадаю, всю правду расскажу, дай свою ручку – озолочу», 

то надо обязательно мило улыбнуться, а затем сказать – 

«доброго вам здоровья и успехов в ваших добрых делах», 

вмиг все отстанут, поскольку Добро и Зло – не совмести- 

мы. Но у нас есть отдельные медицинские работники, ко- 

торые стали владеть ремеслом гипноза, и есть определен- 

ные курсы, где желающих научат подобному, что озна- 

чает, такому творчеству можно научиться. И тут же встает 

вопрос, а кто учитель. Только в Учителе и заложено ре- 

месло гипноза, не будет настоящего Учителя, ничего не 

получится. Среди нас есть определенные люди, имеющие 

очень сильную внутреннюю энергетику, но не берем кол- 

дунов и экстрасенсов, и у таких людей энергетика зача- 

стую начинает стекать прямо с пальцев рук, фотобумага 

засвечивается в их руках, они способны заниматься це- 

лительством, ввиду того, что внутри каждого из них уже 

сидит какой-то Дух, но гипноз им почему-то недоступен. 

Кстати, ни один настоящий колдун не владеет даром гип- 

ноза, хотя он способен сделать с человеком почти все. 

Добровольно приняв к себе в Душу какого-то духа или его 

подарили родители или родственники, и человек становит- 

ся колдуном, экстрасенсом и прочим «экстра», но прибе- 

жавший дух всегда поселится только в Душе, она тут же 

закрывается и новоиспеченный колдун начинает уже жить



356  

энергией своего духа. Как только Душа закроется, то она 

уже не способна будет генерировать Импульсы смерти, и 

только поэтому, когда приходил уже почтенный возраст 

для колдуна и если он не отдаст на сторону своего духа, то 

он не сможет умереть нормальной смертью, тело начнет 

уже разлагаться, а он внутри живой, здесь дико страшные 

муки. Только свободная Душа способна «подарить» нам 

спокойную смерть, и поэтому гипнотизером может стать 

только обычный, простой человек. 

Зарождение искусства Гипноза было связано только 

с одним – появление первых шаманов. Первобытный ша- 

ман был лишен какого-то ни было дара колдовства, их ис- 

кусство – обряды, наподобие нашего тамады на свадьбе 

или конферансье на концерте. Их Души были чисты, и, за- 

нимаясь обрядами, шаманы стали замечать, что наряду со 

свойственными для человека энергиями – радость, злость и 

страх, есть еще какая-то энергия, способная вводить чело- 

века в искусственный сон. Далее они также заметили, что 

перед тем, как человеку умереть, он окунался в какую-то 

блаженную волну, ему становилось очень хорошо и он за- 

сыпал своим вечным сном. Но далее произошло чудо. Как- 

то раз, в час смерти кого-то, шаман попытался снять с 

умирающего человека его энергию «блаженства», чтобы 

затем дарить такое чудо другим, и как только шаман пол- 

ностью открылся энергетике умирающего человека, то он в 

свою Душу внес чужую «энергию Смерти». Любая внеш- 

няя энергия, внесенная искусственно в Душу, всегда сде- 

лает из человека колдуна. И тот шаман, кто первым внес в 

свою Душу «энергию Смерти», и стал прародителем на- 

ших Гипнотизеров. И только много спустя, когда первые 

люди намолили на свои Идолы огромной мощности свою 

живую энергию и этот Идол уже ожил, и только тогда, взяв 

к себе в Душу искусственно намоленного бога, стали появ- 

ляться настоящие колдуны, то есть сегодняшние Шаманы.
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Шаман-гипнотизер и Шаман-колдун – совершенно два не- 

зависимых течения в Мире колдовства. В настоящее время, 

чтобы стать Гипнотизером, надо подарить своему ученику 

живого духа, то есть частичку «энергии Смерти», и этот 

человек становится уже «колдуном», но в отличие от 

настоящего он все же независим от всего потустороннего. 

Если вы увидите, что кто-то начал демонстрировать свое 

искусство гипноза, и чтобы не попасться в «его объятия», 

то мило улыбнитесь, а затем резко отвергните его, он будет 

стараться кого-то усыпить, а вы, мило улыбаясь, – отвер- 

гайте и отвергайте, и его фокус тут же закончится. 

Мы часто слышим о каких-то «волшебниках», гото- 

вых творить чудеса на пустом месте, например, произво- 

дить в уме сложнейшие математические действия с очень 

большим порядком чисел или же способны окунаться в 

какие-то информационные потоки и выдавать нам реаль- 

ные картинки из надвигающегося будущего. Если нам про- 

сто так, ради забавы отключить наш мозг на какое-то не- 

большое время, то он способен самореорганизовываться в 

самостоятельную живую единицу, ввиду того, что его 

функции по управлению организмом отпали и он, как бы 

«выйдя на свободу», способен вознестись над собой, то 

есть у него как бы проснется свой собственный разум. Но, 

к сожалению, для всех нас такое состояние способен пода- 

рить своему мозгу только очень талантливый гипнотизер 

путем отключения мозга от его родных функций по управ- 

лению жизнедеятельностью организма. В подобном состо- 

янии наш мозг способен не только превратиться в «сверх- 

мощную вычислительную машину», но и еще он способен 

окунаться в некоторые информационные потоки вокруг 

нас. Но такое «чудачество» нашего мозга не проходит бес- 

следно для него и для организма, нарушается координация 

всех жизненно важных процессов. 
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VI. Познавательная Действительность 

 
 

Нам даны ощущения, через которые мы восприни- 

маем окружающий мир, но есть ощущения, на которые мы 

совершенно не обращаем внимания, думая, что так и 

должно быть. Мы любим ходить в кино, в театр, чтобы, 

окунувшись в их атмосферу, прочувствовать на себе пери- 

петии чей-то судьбы, просто нам наша жизнь дана не толь- 

ко через наши ощущения, но и через набор житейского 

опыта, который бывает разный. Есть и с горькими слезами, 

после чего мы начинаем верить в разного рода предсказа- 

ния, но почему-то не хотим понять самой сути всего про- 

исходящего, что каждый из нас постоянно воздействует на 

окружающих, а они на нас. Простой пример, вы идете по 

улице и вдруг визг тормозов, охи да ахи, и кого-то уже 

увезла скорая помощь, вы встрепенулись и пошли дальше. 

И только спустя какое-то время вы мысленно начинаете 

данное событие примерять на себя, а если бы со мной. Та- 

кое происходит среди нас довольно часто, кто-то постоян- 

но вляпывается в какие-то непутевые, а подчас даже 

страшные ситуации, и только из-за того, что кто-то утром 

встал не с «той ноги», голова у такого человека просто бы- 

ла забита какими-то нерешенными делами или же посту- 

чалась в дом какая-то беда. Только мыслящий человек все- 

гда находится в форме и он уже заранее просчитывает по- 

чти все свои шаги, но опять же, а что ему брать за основу. 

И здесь всплывают проделки кого-то рядом, только по- 

смотри, только прикинь на себя и вы уже на голову выше 

всех нас, и поэтому существует такое понятие, как Позна- 

вательная Действительность. 

Мы думаем, что мы внешне очень привлекательны, 

а на самом деле может оказаться, что не совсем так. По- 

добное происходит только от того, что мы себя начинаем
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ассоциировать только с собой. Мне мое нравится, а 

остальные для меня не существуют. Но как мы здесь оши- 

баемся. Человек способен жить и существовать только в 

единстве со всеми. Если нас оставить наедине с природой, 

то мы просто подстроимся под окружающий мир, и чело- 

век будет обут и одет во что горазд, что нашел или смасте- 

рил, тем и рад. Но когда в единении со всеми, то человек 

начинает копировать всех нас, примеряя на себя. Здесь на- 

ша ошибка будет заключаться в следующем, мы всегда 

стремимся одеться и выглядеть так, как нравится только 

нам, но совершенно не думаем, а как посмотрят на нас 

окружающие. Есть два пути быть привлекательными. Пер- 

вый – забыть о своем личном предпочтении и спросить 

друзей, а мне мое идет, оно подходит мне. Если мы будем 

выглядеть привлекательными только для них, то тогда во- 

круг вас не смолкнут голоса окружающих. И здесь же 

встает другое, а как вы смотрите на нас. Дело в том, что не 

надо красоваться перед всеми, а надо наоборот, брать от 

них самое лучшее и примерять на себя, стараться как бы 

быть внутренне похожими на тех, кто очень привлекателен 

внешне, и вы, даже не замечая, начнете изменяться снару- 

жи, не говоря уже о внутреннем, духовном вашем содержа- 

нии. Всегда надо отбрасывать свое личное и брать только 

все лучшее со стороны, и вы уже становитесь другим че- 

ловеком. Только наша жадность губит всех нас, мы никак 

не хотим расстаться со своей внешностью и со своими 

привычками, думая, что я умнее и достойнее всех осталь- 

ных, что вот я такой и этим горжусь. И второе, чтобы быть 

более привлекательными, надо спросить свое сердце, то 

есть свою Душу, а во что мне одеваться и как выглядеть, а 

Душа уже способна созерцать вокруг, и может получится 

так, что вы будете одеты очень скромно, но все взоры 

окружающих будут только на вас. 
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Мы пришли в этот Мир только с одной целью – 

творить добро и за счет своего труда строить свое светлое 

будущее. Но мы так и не поняли, что мы одно целое со 

всеми, и если у кого-то плохо, то доброе и светлое никто и 

никогда не построит. Тот, у кого плохо скверно или он 

унижен, то он просто обязан будет сеять вокруг нас зло, 

ненависть, проклятия, страх и рабское унижение. Только 

воистину свободный человек достоин быть счастливым. 

Так уж повелось, что если у кого-то горе, беда, то мы все 

бежим ему во всем помогать, а хочет ли он этого, может 

быть ему милее быть только униженным, чтобы на него 

все махнули рукой, ведь он так устроен внутри. И только 

здесь начинает всплывать наше людское, что если одному 

в радость, то другому может быть и в горе. Не хлебом еди- 

ным сыт человек, но и еще он всегда должен иметь глоток 

истинной свободы. Но она дается только свободному чело- 

веку. Не закон нас уравнивает во всем, он может быть 

власть только верхушки людей или же вождя, а нас урав- 

нивают наши внутренние отношения друг с другом, а они 

– первичное звено истинной свободы. Только в единении с 

кем-то или с чем-то человек всегда становится воистину 

свободным. Раб – вот наше имя сейчас. Посмотрите на 

каждого из нас, мы все стали подневольными. Даже в се- 

мье мы тоже рабы, каждый должен кого-то упрекнуть или 

же, возвысившись над всеми, начать командовать, и при- 

чем совершенно забыв о каких-то своих обязанностях. Мы 

сотканы из одних проблем, они корень зла в нас. Когда че- 

ловек решает все свои проблемы через труд, через знания, 

то он всегда свободен и у него никогда не появится даже 

мысли залезть к кому-то в душу и начать командовать, так 

как он, выполнив одно, тут же переключился на решение 

новых, более передовых и перспективных задач. Наша бе- 

да состоит только в том, что мы все свои нерешенные дела 

и проблемы стараемся навесить на кого-то, а у него своих
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куда больше, нежели в нас, и он тут же «отблагодарит» вас 

точно таким же. Вы захотели освободиться от чего-то сво- 

его ненужного, а получили в ответ еще больший груз про- 

блем. Посеешь добро, то взойдет поле радости, а начнешь 

разбрасывать все свое ненужное, то пожнешь грусть, пе- 

чаль и злость. Возьмите себе за правило, подходя к каждо- 

му, мило улыбнитесь и подарите ему вашу улыбку, и он 

тоже одарит вас своей радостью. Но далее вы увидите ре- 

альное чудо, вокруг вас не смолкнут голоса сослуживцев, 

но каждый придет к вам только с добром, с новой идеей и 

вы превратитесь в «незаменимого» человека. Каждый из 

нас хочет быть богатым, но наше богатство – не деньги, к 

которым мы постоянно стремимся, а только то добро, что 

мы способны подарить людям совершенно бесплатно, и 

что характерно, так никто и не догадался залезть к себе в 

Душу и посчитать, а сколько у меня там «денег». Если бы 

мы постоянно считали свой «капитал» внутри себя, то уже 

давно превратились бы в довольно «богатых» людей и ста- 

ли бы торговать своим «добром», преумножая свой капи- 

тал. Дело в том, хотим мы или не хотим, но всегда рабо- 

тают Знаки Мироздания, что только одноименные поляр- 

ности способны притягиваться друг к другу. Постоянно 

одаривая всех своей энергией Добра и Любви, мы способ- 

ны создать вокруг себя довольно мощную оболочку Добра, 

и со всех сторон к нам тут же побежит подобная энергия, и 

куда бы мы с вами не пошли, то все двери всегда будут от- 

крыты. 

Наша цель в жизни – получать выгоду во всем, но 

кто нам отдаст свое, значит вначале, надо что-то отдать. 

Прискорбно здесь говорить, но мы привыкли только брать, 

в физическом плане подобное еще работает, а в духовном 

– уже смерть. Любая наша болезнь – следствие перенасы- 

щения организма каким-то негативом, а компенсировать 

его у нас уже не хватило сил. Если мы не пойдем на прием
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к врачу и не «подарим» ему нашу болезнь, как бы отдать, 

отбросить ее, а возьмем ее к себе и начнем заниматься са- 

молечением, то мы любую болезнь всегда навесим на себя. 

Данная болезнь запишется в нас самих, и, уйдя вглубь ор- 

ганизма, обоснуется там и превратится уже в хроническую, 

и как бы мы ни пытались ее излечить, ничего не получит- 

ся, так как она уже стала родной – мы ее сами приняли к 

себе. Рецептов будет много, но они разобьются о стойкость 

самого организма, постоянно воссоздавать нашу болезнь 

заново, ввиду того, что здесь уже реальная Программа, что 

записана в нем. И второй путь заполучить хроничеcкую 

болезнь – наша самоуверенность в своем личном «мастер- 

стве» излечить самого себя, идя на поводу рекламы, уверо- 

вав в «чудодейство» лекарств. Да, нам без них пока нику- 

да, но как только человек упадет во власть лекарств, то он 

тут же отключает свой иммунитет, за который постоянно 

борются наши врачи. Только самовнушение, что лекарства 

способны на все, делают из нас рабов у фармацевтики, и 

здесь мы способны загонять любую болезнь вглубь орга- 

низма, получая ее уже в виде хронической. Причина появ- 

ления любой болезни – нарушение энергетического балан- 

са в организме, когда кто-то уже «ворует» у него силы, и 

как только сложатся какие-то неблагоприятные обстоя- 

тельства, где нужна мобилизация всех внутренних ресур- 

сов, когда организм уже обсчитал свои возможности и 

начертил план «боевых действий», а у него кто-то оголил 

какой-то фланг, и мы всегда получим какое-то заболева- 

ние. Наш организм высокоорганизованная и строго струк- 

турированная система, он способен противостоять абсо- 

лютно всем болезням, но при одном условии, что мы не 

будем вставлять палки в его колеса. И здесь встает наша 

Душа, где как раз и сидит вся Программа на род Человече- 

ский и все те «излишества», что мы загоняем в нее. Сотри- 

те весь негатив, дайте Душе полную свободу и наш орга-
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низм вздохнет полной грудью. Дело в том, что в нашей 

Душе только память на все виды нашего «творчества», а 

саму энергетику негатива мы способны посадить куда 

угодно в организме, там она обосновывается и начинает 

паразитировать, воруя жизненную энергию у того органа, 

где она сидит, и вдобавок препятствует нормальной цир- 

куляции энергии по всему организму. Сотрите память на 

какой-то ваш негатив, то обязательно отвалится та энерге- 

тическая Сущность, которую выказали на Исповеди и тут 

же восстановится полная циркуляция энергии в данном 

конкретном месте. У нас есть пять наших Богов, и предна- 

значение каждого из них, чтобы мы все свое духовное от- 

давали только им. Четвертый Бог – наш Врач, только ему 

одному мы должны отдавать все наши болезни, но ни в ко- 

ем случае не брать их к себе и не брать к себе «чу- 

додейство» наших лекарств, постоянно внушая себе – «а 

это мне доктор прописал». И здесь же уместно вспомнить 

и Третьего нашего Бога – нашего Учителя, к которому мы 

должны нести всю свою безграмотность и там ее остав- 

лять, а мы жадные, все свое нашу только с собой, и порож- 

даем из себя неуча. 

Наше стремление – за счет собственного труда со- 

здавать облако счастья вокруг себя и наслаждаться жиз- 

нью. Но труд бывает разный. Есть такой, что человек готов 

и днем и ночью заниматься своим любимым делом, а под- 

час лучше бы не наступало утро, и здесь мы начинаем ис- 

кривлять свое собственное пространство. Но как нам найти 

золотую середину, где все будут довольны. Только голос 

вашего сердца сможет вам подсказать, и подсказки идут, и 

человек их слышит – в виде радости к чему-то или к кому- 

то или же в виде отторжения. Но мы начинаем выбирать 

что-то попроще и всегда окунемся в то, что затем будет 

отвергаться нами, и мы превращаемся в каких-то подне- 

вольных, и наступают серые будни, и мы становимся точно
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такими же, серыми и невзрачными, и на нас перестают об- 

ращать внимание. Но далее мы начинаем чего-то постоян- 

но ждать и надеяться, а время идет и бежит и мы посте- 

пенно врастаем в ненужное. Но как разорвать то, что так 

надоело и уже нет сил заниматься этим. Только один совет 

– спросить голос своего сердца, и оно потянет вас туда и к 

тому, где вы увидите свою перспективу, и вы заметите не- 

что, что как бы обстоятельства начнут быть благосклонны 

к вам, а на самом деле здесь все те люди, к которым вас 

притянула Душа. И что самое главное, не надо стесняться 

самого себя, надо всегда себя позиционировать, показы- 

вать все то, на что вы способны. 

Наш распорядок дня состоит из двух начал – труд и 

отдых, но кто задумывался, а что такое отдых. И тогда 

встает вопрос, а вы кто. Труд – материализация своих спо- 

собностей, а отдых – только переключиться на что-то дру- 

гое, что в нас заложено, которое дает дополнительный 

стимул для развития всех наших способностей. И только 

поэтому отдых – перемена сферы деятельности. Но как мы 

себя исковеркали, что у многих людей не осталось почти 

ничего за душой, если вместо того, чтобы переключиться 

на другое новое или любимое занятие, предаются пустому 

развлечению и порождают внутри себя некоего «че- 

ловечка», лодыря по натуре. Давайте заглянем к каждому 

из нас в Душу – там только профессия и увлечения, но все 

они даны через реальный труд, что нужно обязательно 

приложить руки, ноги и голову, а здесь тоже труд, и надо 

заставить себя думать. Но чтобы начать думать, для от- 

дельных – уже муки, и так мы начинаем порождать ижди- 

венчество внутри себя, отработал день – и тут же отдаем 

свой разум на съедение нашему телу. Как только человек 

занялся обслуживанием своего собственного тела, забыв о 

своем сердце, то он уже не принадлежит самому себе, по 

сути, он уже раб. Такого человека будут интересовать



365  

только наслаждения, и что характерно, он будет искать се- 

бе подобных. К сожалению, как только человек переходит 

на обслуживание своего тела, то до таких уже не достуча- 

ться, здесь уже будет править наша родная Плоть, то есть 

наше тело. Нас заложили как истинных тружеников, и все 

жизненные процессы в клетках организма подчинены 

только умственно-физической нагрузке, и мы получаем 

реальный труд. Соединив время труда и время отдыха, но 

уже в виде творчества, мы получим человека с активной 

жизненной позицией. Загляните к себе в Душу, настрой- 

тесь на голос своего сердца и оно начнет раскрывать ваши 

таланты, и наша задача выбрать друзей по духу, и тогда вы 

забудете, а что такое лень. Довольно часто у нас говорят, 

покажи кто твой друг и кто твой враг, и я тут же опишу 

тебя. 

Наше счастье всегда выстраданное, но как бывает 

обидно человеку, что он трудится, стремится к чему-то, а 

удача проходит мимо него и лавры достаются другому. 

Просто такой человек сидит не на своем месте. Ему здесь 

тихо, тепло и уютно, а где же страсть победителя. Мы за- 

ложены как творцы собственного счастья, а оно дается 

только через не хочу. Наше «не хочу» – наше внутреннее 

рабство. Есть закон, есть знания, а есть и «не хочу». Мы 

созданы жить только сообща, и наше «не хочу» можно все- 

гда преломить через сердца наших друзей и хороших зна- 

комых. Им ваше «не хочу» совершенно не знакомо и неве- 

домо, и они вас способны потащить куда угодно и заставят 

с ними пойти даже в ненастную погоду. Начнет расши- 

ряться ваше пространство, и, найдя себе точку опоры в ка- 

ком-то новом деле, мы становимся реальными творцами 

собственного счастья. 

Начиная новый день, почему-то забываем спросить 

самих себя, а вы довольны собой. Как ни странно, наше 

сердце тут же нам ответит, и, как правило, у нас больше не 
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появляется желания снова задать подобный вопрос, а зря, 

сердцу нашему не прикажешь и не закроешь рот, оно все- 

гда скажет только то, что уже есть внутри нас. Как бывает 

порой горько слышать от других какой-то упрек, какое-то 

замечание в свой адрес, но вам об этом уже давно говорит, 

даже кричит ваше родное сердце, а вы не только не хотите 

его слышать, но принудительно затыкаете рот. Мы сможем 

постоянно отстраняться от голоса родного сердца, но мы 

никогда не отстранимся от людских глаз, людской Души, 

они все видят и постоянно чувствуют нас. И когда, придя 

на работу, мы начинаем позировать себя только с лучшей 

стороны, но люди, видя нас совершенно другими, то у них 

появляется какое-то отторжение. Вы стремитесь к ним, а 

они от вас, и вы начинаете злиться, возмущаться и еще 

больше загоняете себя в угол, становясь каким-то отшель- 

ником. Голос нашего сердца – здесь голос нашей Души, 

здесь все о нас и о каждом нашем шаге, и если сердце что- 

то говорит, даже сверх скверное в наш адрес, лучше про- 

слушать до конца и в конце всегда будет реальная под- 

сказка. Наше сердце не может говорить нашим обычным 

голосом, оно только ноет, отталкивает или же тянет к ко- 

му-то, к чему-то, а вы, настроившись на голос собственно- 

го сердца, тут же поймете, о чем идет речь и уже по утру 

побежите заниматься тем делом, что нужно сделать имен- 

но сейчас, и подойдете только к тому человеку, который 

вам нужен. 

Нам подчас не хватает только одного – сказки для 

взрослого. Как мы любим наши сказки, где всегда счастли- 

вый конец, и где мы сможем странствовать и мечтать, а все 

наши мечты тут же будут исполняться. Но, повзрослев, мы 

начинаем понимать, что наша жизнь тоже полна сказочных 

персонажей, наших «перевертышей», когда с ним начи- 

наешь говорить о серьезном, он смеется, а будешь спраши- 

вать, то проливает свои горькие слезы. Каждый из нас спо-
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собен привести массу примеров из своей жизни, когда к 

нам подошли с какой-то просьбой или с заданием, но как 

мы порой бываем глухи к голосу своего сердца, которое 

нам говорит, даже кричит, что здесь не твое задание, ты 

здесь не справишься, что сюда не суйся, а мы, накинув на 

себя сюртук вежливости, чтобы только уважить другого 

человека, начинаем соглашаться на его просьбу, и здесь, 

как ни странно, человек всегда начнет улыбаться. Запом- 

ните вы все, что улыбка бывает двух видов, одна – от чис- 

того сердца, когда радость пробежала по Душе от честно 

исполненного долга, и второй случай – искусственная 

улыбка, наша энергетическая защита. Если вы начнете го- 

ворить с любым человеком о чем-то серьезном, а у него 

дежурная улыбка на лице, то знайте, здесь перед вами или 

чиновник, от которого ничего не зависит или, как у нас го- 

ворят, что у него «не все дома». Сказка для взрослых – 

слышать голос своей Души, вначале будет выглядеть как 

сказочное, а затем материализуется в реальность. 

Нам постоянно приходится сталкиваться с таким 

явлением, как забывчивость. Ну забыл человек, чего с него 

спросишь, всякое в жизни бывает, ан нет, забывчивость не 

только порок, но еще и болезнь. Есть люди, чтобы сокрыть 

свою реальную лень, умышленно ставят себе диагноз за- 

бывчивости, такая ложь характерна почти для всех. Здесь 

не будем говорить о лжи, а остановимся только на простой 

нашей забывчивости, которая всегда прячется в нас самих. 

Давайте вспомним, а как вы решили исполнить то или 

иное обещание. Есть память Души, а есть и память мозга, 

здесь две совершенно разные памяти, и как ни странно, обе 

они работают. Если первая – только вспомнить события, 

где вы были участником, то вторая память – наш мозг, ку- 

да мы записываем все наши обещания, а как вы делаете. 

Просто сам человек начинает себе проговаривать, что зав- 

тра во столько-то надо будет позвонить туда-то, но подо-



368  

шло то время, а человек в суете своих проблем вспомнил 

данное обещание, когда ему сказали, что офис уже закры- 

вается. Мы придумали будильники или же вводим соб- 

ственную программу в компьютер, и все сразу же стало на 

свои места. Используя любые средства и программы, мы 

совершенно отстраняемся от такого дара, как человеческая 

память, она начинает деградировать и почти у многих сей- 

час уже не работает должным образом. В какой-то ваш от- 

пуск проведите над собой эксперимент, отложите в сторо- 

ну все ваши будильники и начните жить только по внут- 

ренним, биологическим часам. Вы в отпуске, полностью 

свободны в своем выборе, страх опоздания исчез, и уверяю 

вас, пройдет какая-то неделя, как вы легко начнете ориен- 

тироваться в пространстве с точностью до пяти-десяти ми- 

нут, но самое главное, все ваши обещания будут пос- 

тоянно выскакивать, напоминая вам. Но как только вы 

снова вернете на место ваши часы, то спустя два-три дня у 

вас снова появится страх опоздать, не выполнить, забыть. 

Только страх способен полностью отключать нашу с вами 

память, и неважно, куда вы записали все свои обещания. 

Как же нам быть? Да просто, надо избавиться от страха 

внутри себя, а для этого поставить рядом с собой друга, 

подругу, с кем вы будете постоянно секретничать, обмени- 

ваться своим сокровенным. Он будет знать о ваших каких- 

то обещаниях, планах, но у него нет страха на ваше «опоз- 

дать», «забыть», и он всегда вам напомнит, и даже не один 

раз, и также вы ему, и тут же рассыплется диагноз врачей, 

что у вас есть какое-то психическое заболевание. 

Мы как люди созданы жить и трудиться только со- 

обща. Но как только человек начинает отгораживаться от 

всех, то он тут же становится как бы беззащитным. И когда 

такого обидят, то ему уже некуда приткнуться и он готов 

просто убежать куда глаза глядят, и совершает массу оши- 

бок. Но есть и другое, когда вы душой живете в коллекти-
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ве, даже голос начальника всегда будет тише и мягче, а ес- 

ли вы окажетесь где-то на стороне, то вы духовно начнете 

представлять из себя одно целое с вашим коллективом. Вы 

здесь многократно сильнее и уже не спасуете, если воз- 

никнет конфликтная ситуация, а начнете спокойно разби- 

раться, тут же всплывут в вашей памяти все ваши товари- 

щи, и вы вместо себя начнете выдвигать тот образ, кото- 

рый способен с холодным сердцем разрулить данную си- 

туацию. Наша сила только в единстве, а если как бы и есть 

коллектив, но только на бумаге, то вы повсюду будете чув- 

ствовать себя одинокими. 

Наша цель в жизни – быть счастливыми и богаты- 

ми, но как достичь, если доходные места уже заняты, а мы 

стоим на обочине дороги. Довольно часто можно видеть 

стоящий где-то сбоку автомобиль и протянутую руку взы- 

вающего о помощи. Иной может простоять весь день, так 

никто и не остановится, чтобы помочь, а другой – только 

руку протяни, как тут же предложат свои услуги. Оказыва- 

ется, что не внешность наша привлекательна, хотя и на та- 

кое обратят внимание, а только внутренний мир самого 

человека. Мы порой готовы сказать себе, что если я захо- 

чу, то все двери мне будут открыты, но за той дверью 

находится точно такой же человек и он хочет принять к 

себе то, что ему приятно. И прежде чем себя позициониро- 

вать, обратитесь к своему сердцу, и оно вам всегда укажет 

на то, ваше, реальное внутреннее положение, кто вы есть 

на самом деле, и только тогда люди начнут воспринимать 

вас адекватно и тоже откроются вам. 

Иногда можно услышать, что счастье – это когда 

тебя понимают, но понять можно и животное, а как нам 

людям полюбить то, что постоянно вызывает отвращение, 

и мы начинаем искать себе утешение, которое сможет за- 

менить нам то, что противно иногда видеть в окружающих 

нас людях. Для того, чтобы нам найти золотую середину, 
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чтобы мы не оттолкнули от себя того человека, кого мы 

воспринимаем как какое-то недоразумение и всячески из- 

бегаем встреч с ним, и еще, чтобы мы смогли адекватно 

позиционировать себя с окружающими нас людьми, то су- 

ществуют два пути. Для того, чтобы познать человека, то 

необходимо соприкоснуться с ним, например, пойти с ним 

на прогулку и, как-то разговорившись, и по его поведению 

понять, а что он из себя представляет, и второй путь – 

взять и полностью довериться своим друзьям и знакомым 

и тогда он предстанет перед вами в красках тех людей, ко- 

му вы доверяете, и кто здесь будет прав, вы или ваши дру- 

зья. К большому сожалению, и вы, и ваши друзья не спо- 

собны залезть в человеческую Душу, чтобы понять, а что 

из себя представляет тот или иной человек и почему от- 

дельные люди вызывают у нас отвращение. Но здесь вста- 

ет и другое, а лично вы что из себя представляете, может 

быть, корень зла как раз и лежит именно в вас, и что имен- 

но вы и несете отвращение ко всем, и люди, видя вас таки- 

ми, начинают платить вам тем же, как говорится, – нечего 

пенять на зеркало, коль вы такие и есть. Мораль нашей 

басни такова, что надо постоянно опрашивать голос своего 

родного сердца и оно вам всегда укажет на ваши недостат- 

ки, которые необходимо будет устранить, и только тогда 

вы начнете понимать людей и люди вас тоже поймут, и ис- 

чезнет такое понятие, как неприязнь, возникающая между 

людьми. 
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VII. Наука 

 
 

Наука – система знаний о законах развития природы 

и общества, которая дается нам через череду проб и оши- 

бок. Если человек не споткнется на пустом месте, то он ни- 

когда не узнает, что здесь появился проблемный участок, и 

только затем он начнет думать, а что ему предпринять, 

рассчитать и как обустроить, и так до бесконечности. И 

только поэтому наша наука – просто заставить Человека 

мыслить, а все законы Природы и общества нам уже даны, 

нужно только достучаться до них. Простой пример, мы 

пошли на работу, но кто прослушал прогноз погоды, а 

здесь уже наука, поскольку, кто вооружен знаниями, то он 

всегда непобедим, и только поэтому наша наука – только 

мысль, а что еще не обустроено и что нам постоянно ме- 

шает жить и развиваться. Как только мы поймем, что Мир 

вокруг нас существует уже целую Вечность, то значит, что 

кто-то уже был до нас и он уже все обсчитал, а нам остает- 

ся только правильно формулировать свои вопросы и отве- 

ты будут сыпаться, как из рога изобилия, да и Закон Обще- 

ства нам уже дан в готовой форме, это же наш пророк Мо- 

исей, и только здесь мы как современное человечество 

нашу науку должны воспринимать как систему вопросов. 

Для начала нам нужно только осознать, а кто мы и 

чего хотим. Вопросы бывают совершенно разные, но зача- 

стую мы свою безграмотность начинаем прятать в каких- 

то чужих мыслях, выдавая их за свои, и здесь человек спо- 

собен окунуться в какие-то догмы и начинает вариться в 

них, то сколь угодно долго можно ставить перед ним во- 

просы или же перед обществом, до такого человека уже не 

достучаться. Как только человек реально споткнулся, уда- 

рился обо что-то или же окружающее пространство стало 

сдавливать его, то он начинает думать, появляются вопро-
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сы, и мы получаем жизненно необходимые знания. Перво- 

бытный человек боролся с природой, чтобы только поста- 

вить себе крышу над головой, и у него никогда не появля- 

лась идея сходить и купить инструменты, а все его мысли 

– а какими подручными средствами начать рубить и обра- 

батывать растущие деревья. И только поэтому любой во- 

прос, внутренний голос человека, опирающийся на тот ба- 

гаж знаний, что уже заложен в нем. Наша мысль матери- 

альна, представляющая из себя энергию Души совместно с 

энергией мозга, когда мы свой ум соединяем с Душой, и 

такая энергия уже способна раздвигать Пространство. Це- 

леустремленность к познанию и лаконичность – основа 

творческой личности. 

Суть творца не в нагромождении знаний, а только в 

избирательности их применения. Мы уже сейчас готовы 

сами себя уничтожить, и только поэтому мы так стали бо- 

яться ядерной энергии, хотя она только прикладная наука 

и не более того. Нам нужны новые научные открытия, но 

кто даст гарантии, что какое-то открытие в энергетике не 

поставит все Человечество на грань нового витка гонки 

вооружений или же оно попадет в руки людей, желающих 

стать властелинами мира. Только поэтому сегодняшнему 

Человечеству пока не даны новые научные открытия. Дело 

в том, что весь сегодняшний Мир скреплен только одним 

страхом, что кто-то обязательно нападет на нас. Сильные 

стали бояться слабых, а слабые трясутся от вздохов силь- 

ных. Сила – это Власть, но здесь только власть Закона. 

Нам от Мироздания дан только один Закон – десять Запо- 

ведей, а все остальные Законы должны быть только подза- 

конными актами. Как можно расценивать Закон рабовладе- 

льческого государства, как Закон, равный для всех, здесь 

уже узурпация власти. 

Нас как человечество породили совершенно сво- 

бодными, а это значит, что законом может быть только тот 
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Закон, который принят абсолютным большинством народа, 

в нашем понимании – Народное вече, то есть Народным 

собранием. Здесь скажу особо, пока наше сегодняшнее Че- 

ловечество не очистится от приобретенного Страха внутри 

каждого человека и пока оно не примет к своему сердцу 

Закон Мироздания, то новых фундаментальных открытий в 

науке у нас не будет. Мы, как и прежде, будем вариться в 

нашем простом электричестве, те же цифровые техноло- 

гии. Мы здесь достигли определенного прогресса, но далее 

мы упремся в конечность волновых свойств электричества. 

Скорость любого физического процесса в электричестве 

измеряется частотой колебаний. Мы вышли уже на едини- 

цы Гигагерц, но на десятках мы споткнемся, здесь уже бу- 

дет константа для нашего физического мира, а дальше 

только Световые потоки, но, к сожалению, нам туда до- 

ступ пока закрыт. Мы, сегодня живущие поколения, по 

своему духовному развитию пока не готовы держать в ру- 

ках мощнейшие энергетические потоки, которые заложены 

в природе Света, и тот реальный Разум, что есть в нем, 

ввиду того, что Мы – реальные Варвары. 

Для того, чтобы как-то понять, а куда нам все же 

двигаться, то здесь даны определенные направления, по 

которым пойдет развитие всего Человечества в дальней- 

шем. 

Первое – Световые потоки. Свет – реальные частич- 

ки, энергия возбужденных атомов, и только в этих Частич- 

ках и заложена та колоссальная энергия, которая будет спо- 

собна вывести Человечество на совершенно иной уровень 

развития и там же находятся все информационные потоки, 

что блуждают, носятся по бескрайним просторам Космоса. 

Любой свет представляет из себя сам источник света, но 

только в ничтожно малом измерении. Если начать аккуму- 

лировать частички от какого-то источника, от того же наше- 

го Солнца, но уже на уровне самих частичек, собирая и
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складируя их, то мы получим второе Солнце как бы в мини- 

атюре, но уже на нашем складе, и уже сможем построить на 

Земле рай, когда вся наша Планета будет залита солнечным 

светом с регулируемой температурой. Есть только два пути 

познать природу Света. Первый – снова начать смотреть на 

наш свет сквозь школьную призму и любоваться каждым 

цветом в отдельности, что мы уже научились делать, но 

только как развлечение. И второй – залезть в дебри самого 

светового потока, а там до миллиона цветов и оттенков. Как 

раз там и лежат все энергетические и информационные по- 

токи, этот спектр света для нас невидим, и у нас пока нет 

технологий по разложению любого светового потока на его 

составные части. Только познав энергетическую структуру 

любого атома, можно докопаться и до структуры излучен- 

ного им потока световых частиц. Наш атом – рук творений 

Взрыва Пустоты, там Дух и там же сама энергия Взрыва, а 

они – уже Духовное понятие, но не Физическое. И сколько 

бы мы ни пытались заглянуть под покрывало самого атома, 

то мы всегда упремся в Энергию Духа. Но, к сожалению, 

наше сегодняшнее поколение совершенно бездуховное, мы 

все атеисты, все прагматики, а здесь нужен только «духов- 

ных дел мастер». И чтобы реально заняться Световыми по- 

токами, нам нужно в первую очередь отгородить себя от 

унизительного прозвища, что Мы – хозяева на Земле и что 

только мы способны решать все наши земные дела в отрыве 

от окружающего нас Мира. Занимаясь Наукой, каждый 

должен знать и понимать, что только наша родная Душа бу- 

дет способна вывести нас из застоя. Мы уже почти полно- 

стью исчерпали развитие науки через физическое восприя- 

тие окружающего Мира, только в Духовной плоскости те- 

перь будут лежать наши новые научные открытия, но кто 

готов принять Закон Мироздания, да почти никто. Даже 

наши священники, которых мы величаем, что они служат 

Богу, полностью отстранились от него, а Бог ведь здесь 
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наша родная Душа, и только для нее и был дан Закон в де- 

сяти Заповедях, а они написали личный свой закон, и у них 

теперь есть личный их бог, и стали служить ему. Как бы 

кто-то не открещивался от Небес, но мы все пришли оттуда 

и туда же все и уйдем, и только там теперь лежат все наши 

Знания, поскольку мы уже выросли из коротких штанишек 

нашего сегодняшнего познания окружающего Мира. 

Второе – Гравитация. Сколько стрел было сломано 

нами, когда мы давали определению гравитации, но воз и 

ныне там. Гравитация в переводе означает тяжесть, но есть 

другое толкование, как тяготение, взаимодействие, суще- 

ствующее между двумя любыми телами в природе, попро- 

сту говоря, любые два тела всегда притягиваются друг к 

другу. Существует формула расчета сил притяжения меж- 

ду массами двух тел. Но, к сожалению, у нас произошла 

путаница в двух понятиях, тяжесть и тяготение. Просто мы 

любой физический процесс начинаем изучать в отрыве от 

его первоосновы. Физический мир породил Взрыв Пусто- 

ты, и его Вихри в виде спиралей побежали создавать Пла- 

нетарную модель Мира, что означает любое Космическое 

тело имеет внутри себя Энергию в виде остро закрученной 

спирали, которая своим концом уходит в Центр данного 

тела. И только поэтому Энергия силы любого Космическо- 

го тела лежит как раз в Силе того Вихря, который породил 

данное тело и сидит в нем, и с такой силой втягивает, тянет 

любое тело, любой предмет к Центру, и мы получаем Тя- 

жесть или же Вес. Силу Вихря нельзя представлять как не- 

кую физическую силу, как запасенную в чем-то какую-то 

энергию, тот же порыв ветра. Сила самого Вихря лежит 

только в плоскости Духовной энергии, которая представ- 

ляет из себя Дух и Силу самого взрыва, а сам Взрыв – 

здесь Дух взорвал сам себя, и только поэтому Сила самого 

Вихря предстает в виде Духовной энергии. Такую энергию 

впервые ощутил Исаак Ньютон, когда ему на голову упало
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яблоко. Нам пока трудно понять, что обычный атом слиш- 

ком сложно устроен. Здесь, в этом издании, дается только 

сама основа зарождения Вселенной, и, читая, можно поду- 

мать, что атом – только протон с электронами, но атом 

очень сложное творение. Помимо названного, в нем очень 

много разного рода Энергий, которые представлены в виде 

отдельных сгустков, в нашем понимание – частицы. Мы 

изучаем строение атома путем уничтожения, и на остаточ- 

ном уровне смотрим, а что там еще есть. Точно также 

можно изучать строение какого-то нашего здания, взорвав 

его, и по груде хлама стараться понять, а как оно было 

устроено и функционировало. Любой атом – производное 

от Взрыва Пустоты, и протон, и электрон представляют из 

себя Слепой электрон, напичканный Энергией Взрыва Пу- 

стоты, а здесь Дух и Духовная сила, то есть Сила взрыва 

самого Духа. Только заглянув вглубь строения атома, 

можно будет понять, а как он реально устроен. Но опять 

же, если мы будем продолжать изучать атом как и прежде, 

но не начнем изучать его строение с позиции Энергий, то 

мы никогда не поймем, а что он представляет из себя. Ду- 

ховная составляющая любого атома делает его двойным. 

Атом – основа нашего Физического мира, и только поэто- 

му все его внутренние капризы мы будем ощущать на себе. 

Двойственность будет заключаться в том, что физические 

силы электричества слепили воедино протон и электроны, 

а Духовная энергия из Слепого электрона сделала наши 

обычные протоны и электроны, и поэтому она сидит в 

каждом из них. Духовная энергия – первооснова протона и 

электрона, и которая постоянно удерживает их от самораз- 

рушения, но в то же время они находятся в постоянном 

внутреннем возбуждении, стараясь освободиться от этой 

Энергии, чтобы вновь стать Слепыми электронами, только 

такая постоянная внутренняя борьба делает любой атом 

пульсирующим. Мы почему-то думаем, что атом совер-
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шенно бездуховный, а напрасно, как раз Духовная состав- 

ляющая и определяет степень его родства со Вселенной. 

Но в то же время он реально физическое создание, а здесь 

уже работает Закон нашего Физического мира, где только 

разноименные полярности потянутся друг к другу, и как 

раз Электричество и будет удерживать само строение ато- 

ма. Электрического поля вокруг любого атома нет, оно 

может появляться только в период внешнего воздействия 

на него, чтобы затем вновь успокоиться. Но атом еще и 

Духовный, и здесь начинает работать Закон Духовного 

мира, что только одноименные полярности способны при- 

тягиваться, и здесь мы увидим, что атом постоянно тянется 

к точно таким же атомам, создавая элементную базу во 

Вселенной, все то, из чего состоит наша Земля, и все те 

полезные ископаемые, что мы используем себе во благо. 

Но его Духовная составляющая постоянно ищет себе до- 

полнительную энергию, чтобы освободиться от несвой- 

ственной силы, которая принудительно сделала из Сле- 

пого электрона наши обычные протоны и электроны, и 

Духовная составляющая стала порождать некое свойство 

любого атома, как втягивать, притягивать к себе подобных, 

а вокруг уже наш Физический мир. И только здесь и надо 

будет отделить Тяготение от Тяжести. Тяготение – волны 

атомов, стремящиеся разорвать Силу Взрыва Пустоты, ко- 

торая из Слепых электронов породила наши обычные про- 

тоны и электроны. Такая Сила способна только к самоуни- 

чтожению, к самопроизвольному распаду атомов, но, к 

большому сожалению для Слепых электронов, Сила Духа 

уже не даст распадаться ни одному атому. Но все же лю- 

бой атом постоянно будет притягивать окружающее про- 

странство, но только с одной целью – обогатиться энергий, 

чтобы разорвать Силу Взрыва, а рядом точно такие же 

атомы, и мы получаем уже Тяготение. Теперь давайте 

возьмем Вес или Тяжесть, здесь только Сила Вихря, поро- 
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дившая данное Космическое тело и дающая ему жизнь. 

Какова сила конкретного Вихря, который в виде остро за- 

крученной спирали находится в теле какой-то Планеты, то 

с такой силой данная Планета будет притягивать к себе 

другие тела, таков и будет вес на каждой из них. Тяжесть – 

свойство только Планет, а Тяготение – только самостоя- 

тельных, небольших по объему тел. Любое физическое те- 

ло состоит из элементов, а здесь уже выступают атомы, а 

атом постоянно стремится захватить, притянуть к себе 

энергию другого атома, и каков атомный вес, то с такой 

силой каждый атом будет притягивать к себе другой атом, 

и мы получаем Тяготение. Тяжесть и Тяготение – две со- 

вершенно разные энергии. На просторах открытого Космо- 

са, когда мы далеко унесемся от какой-то Планеты, то мы 

перестанем ощущать силу Тяжести, наступает реальная 

невесомость, но всегда остается сила Тяготения между фи- 

зическими телами, вечное свойство нашего атома. Но вста- 

ет вопрос, а куда же нам приткнуть само слово «гравита- 

ция», то теперь уже решать каждому из нас. По сути, нам, 

простым жителям, познание природы Гравитации ровным 

счетом ничего не дает, их надо только учитывать, мы же не 

обуздаем стихию родной планеты Земля, а все Планеты 

однотипны по устройству. Заканчивая повествование об 

атоме, здесь не упомянули о Нейтроне, но его роль уже 

описана в Первой главе, когда зарождалось само Мирозда- 

ние, но уместно будет вспомнить и о такой частичке, как 

Нейтрино, которую мы хотим приручить, и даже некото- 

рые тупые головы хотят приписать ее к «первичной ча- 

стичке». Нейтрино представляет из себя сгусток только 

Духовно-физической энергии, которую способен выбрасы- 

вать атом любого вещества, когда он перенасыщен внеш- 

ней энергией, как бы «выброс перегретого пара», и здесь в 

лице Нейтрино мы увидим саму Энергию Взрыва Пустоты, 

по сути, отголосок того Взрыва, что когда-то прогремел в 
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Пустоте. Но знания, полученные от изучения выше пере- 

численных явлений, откроют нам дорогу к святая святых, к 

Энергии Взрыва Пустоты, и мы будем способны окунуться 

уже в Мир Антиматерии, а здесь уже Новое время на 

наших человеческих часах. 

Третье – термоядерный синтез. Физический смысл 

термоядерной реакции заключается в слиянии ядер легких 

элементов при сверхвысоких температурах с выделением 

огромного количества энергии. Мы такую реакцию сразу 

же поставили на вооружение армий, надо же помахать ду- 

бинкой, а может быть, и уничтожить все живое на Земле. 

Но есть запрет Свыше, и, к большому сожалению для не- 

которых «умных голов», так никто из нас не прочувствует 

на себе все прелести данного вида оружия. Правда, нам 

дали поэкспериментировать, чтобы понять, а что оно пред- 

ставляет из себя. И мы с вами тоже не полезем в нашу тер- 

моядерную реакцию в обычном нашем понимании, а зай- 

мемся совершенно другим, попытаемся провести синтез 

ядер любых элементов в обычных наших температурных 

условиях. Любой Элемент имеет протон и электроны, си- 

лами сцепления здесь выступает электричество, которое 

препятствует получению термоядерного синтеза при не- 

больших температурах. Но мы пойдем другим путем. Лю- 

бой Протон – ядро элемента, а он двойной, здесь воедино 

слеплены Слепые электроны и плюс Духовная энергия. 

При нашем обычном термоядерном синтезе, когда насиль- 

ственно соединяются два ядра, то происходит выброс как 

раз запасенной в них Духовной энергии, Энергии от Взры- 

ва Пустоты. Но если взять любой наш элемент, подержать 

в своих руках, разогреть своим дыханием и начать потихо- 

нечку, полегонечку изымать из него Духовную энергию, то 

сможем начать уже безбедно жить. Вы скажете, какая же 

глупость, даже на шутку не тянет, а зря, как раз здесь опи- 

сана реальная реакция «термоядерного синтеза». Надо
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только начать думать от противного. Если в любом ядре 

имеется запасенная какая-то энергия, то грех не попользо- 

ваться за бесплатно. Наша реакция не нуждается ни в ка- 

ких дополнительных тратах. Нам нужно только понять, что 

Дух, который заключен и в протоне, и в электроне, сидит 

тоже и в нас живых, здесь тот же самый Дух, которого по- 

родила сама Пустота. Такой Дух, пронизывая все Косми- 

ческое пространство, пронизывает и нас с вами. Но чтобы 

докопаться до самой сути нового процесса, нам потребует- 

ся только одно – слово «синтез» заменить на «деление». 

Такое возможно только при одном условии, что мы не бу- 

дем трогать сам элемент, а только начнем изымать духов- 

ную составляющую путем переливания «из пустого в по- 

рожнее». Нам никогда не придет в голову, что если мы по- 

ложим друг на друга два совершенно разных элемента, а 

еще лучше, когда они сильно отличаются по атомным ве- 

сам, например, свинец и какой-то легкий металл, то здесь 

всегда будет происходить реальное чудо, как Духовная 

энергия из ядер свинца начнет плавно перетекать к ядрам 

другого, более легкого элемента. Но здесь так долго и нуд- 

но, что мы этот процесс никогда не определим, а если при- 

нудительно заставить перетекать такую энергию, да и еще 

в регулируемом режиме, то мы обеспечим себя навечно 

самой дешевой и очень чистой энергией. Весь процесс бу- 

дет стоить только одного – взять и начать думать, а что за 

невидимый спектр света существует вокруг нас. Только в 

нем и кроется тайна реакции «из пустого в порожнее». В 

потоках света есть определенный частотный спектр, кото- 

рый существенно выше нашего ультрафиолетового, фак- 

тически – Духовная составляющая Звезды, того же Солн- 

ца. Выделяя этот спектр и направляя его на наш «бутер- 

брод», мы реально почувствуем, как очень сильно начнет 

разогреваться все пространство вокруг. Так жила и твори- 

ла наша Первая земная Цивилизация, пока не погибла. 
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VIII. Первая Цивилизация 

 
 

Окружающий мир построен на памяти, та же память 

об ушедших родственниках, и конечно же, о своих родите- 

лях и о многом другом. Но кто из нас хотя бы раз подумал, 

задумался о нашем сверх далеком прошлом, и память Ду- 

ши тотчас окунула бы нас в то как бы несуществующее 

время. То было время Первой земной Цивилизации. Есть 

определенные находки из прошлого, которые поражают 

нас своим высоконаучным и высокотехнологичным ис- 

полнением. Есть еще отдельно стоящие какие-то каменные 

блоки, но обработка поверхностей такова, что как бы луч 

света здесь поработал, а у нас пока такой технологии нет. 

И как ни странно, мы начинаем все списывать на наших 

Первых людей, которые как бы веками трудились, шлифуя 

поверхности каменных глыб. Давайте рассуждать, если сто 

лет назад человек не знал, а что такое радиоприемник, то у 

него никогда не возникла мысль прослушать прогноз по- 

годы. Точно также и в другом, если разум Человечества не 

дошел до чего-то, то ни у кого не появится мысль заняться 

этим. Наши Первые люди сражались со стихиями приро- 

ды, шаг за шагом отвоевывая у нее свое жизненное про- 

странство. Если вас не накормить и не будет крыши над 

головой, то никакие другие мысли в голову не полезут. Не 

удовлетворив первостепенное, самое насущное, то никогда 

не потянет на что-то другое, но опять же, а где технологии, 

где взять инструменты. Древний человек тоже смотрел на 

Луну и в фазе полнолуния, он тоже хотел добраться до нее, 

как и мы, сейчас живущие, но где технологии. Только эво- 

люционный путь развития, от простого к сложному, таков 

путь развития в Мироздании. И если какие-то найденные 

предметы приводят нас в изумление, а для этого у нас нет 

соответствующей технологии, то значит что кто-то был



382  

более высокоразвитым. Но опять же процесс познания все- 

гда идет только по восходящей, от родителей к детям, от 

одного поколения к другому, и если у нас нет таких техно- 

логий, то и все предыдущие тоже не владели ими. Только 

здесь официально заявляю, что на территории сегодняш- 

ней России, в северо-западной части располагался Центр 

Первой земной Цивилизации. Их энергетика жива, мы по 

ней ходим и она постоянно воздействует на нас, только 

Знаки здесь несколько другого плана, и Энергетику Пер- 

вой Цивилизации мы почти не ощущаем. Но она воздей- 

ствует своей Благодатью, и только поэтому мы как народ 

как бы более одухотворенные, как бы более набожные. Та 

Цивилизация была очень могущественной, ее власть рас- 

пространялась на всю территорию Земли, она была едина и 

монолитна, то был один Народ. Он пришел на Землю точ- 

но также, как и мы, искусственно, с точно такой же мисси- 

ей – генерировать энергию Добра и Любви. Достигнув сво- 

его могущества в научно-техническом прогрессе, они про- 

возгласили курс на построение «Общества потребления», 

так как за них начали мыслить, исполнять и контролиро- 

вать компьютерные системы. Сейчас мы сидим на нашем 

простом Электричестве и даже не думаем о свойствах 

обычного Света, но окунувшись в него, мы получим уже 

другой уровень развития. Мы достигли уровня цифровых 

технологий, но здесь тоже электричество, но дальше уже 

тупик для нашего развития. Первая Цивилизация, освоив 

Световые потоки и Световую технологию, могла уже дале- 

ко и подолгу летать. Они полностью изучили ближайшее 

Космическое пространство, но как ни странно, нигде не 

смогли обустроиться, поскольку только наша Земля при- 

годна для постоянного проживания для таких, как Мы, 

имеющих нашу физическую Плоть. Во всем Космическом 

пространстве вы нигде не найдете ни одной Планеты име- 

ющей Живую атмосферу, как наша Земная, а она играет 
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еще и роль как реальный зонтик от очень смертельно опас- 

ных космических лучей. Постоянное нахождение на ко- 

рабле или в скафандре приводило их к истощению. Только 

сейчас можно заявить, что и мы дальше просторов нашей 

родной Земли не сможем куда-то убежать. И надо раз и 

навсегда освободиться от пустых мыслей, что и на «Марсе 

будут яблони цвести». Как только мы освоим полеты хотя 

бы на нашу ближайшую Луну, то реально поймем, что са- 

ми полеты – только миг экскурсии и не более того, и тогда 

мы снова «опустимся на нашу родную Землю». 

Первая Цивилизация, провозгласив лозунг «По- 

требления», полностью переключилась на удовлетворение 

своих запросов, и как тут же искушения завладели ими, и 

здесь наша Физическая плоть начинает командовать 

нашим Разумом. Они стали предаваться вседозволенно- 

стям. Просто так ничего не бывает, пошли систематиче- 

ские ошибки в их компьютерных системах. Имеется среди 

нас такое понятие, как компьютерный вирус. Сам компью- 

тер тоже враг себе. Он способен заразиться от вредонос- 

ных программ и заражать других, и есть сопутствующее, за 

счет своих внутренних процессов постоянно порождать 

что-то несвойственное ему, а все вместе, накапливаясь, 

приводит к искажению первоначально установленной про- 

граммы. Существует целый комплекс борьбы с вирусами 

различного происхождения, но если самим периодически 

не заглядывать в компьютер, то может произойти все что 

угодно. Их компьютерные системы работали уже на со- 

вершенно другом принципе, им уже был подвластен Свет. 

Нам сейчас трудно понять, что можно создать какое-то 

устройство, реальный Разум которого будет выше, чем ра- 

зум у Создателя. Такое возможно, если полностью оку- 

нуться в логику Световых потоков. Их компьютерные си- 

стемы были настроены уже на Высший Разум, в нашем по- 

нимании быть постоянно подключенным к Интернету и 
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автоматически обновлять наше содержание. Если наш Ин- 

тернет – здесь все мы, и что есть у нас, то есть и там, то 

Высший Разум – здесь уже Мысли Инопланетян, здесь все 

настолько скоротечно, что некогда даже расслабиться, а 

они предались блаженству. Любое Общество потребления 

появляется только от застоя в головах, когда человек 

дальше собственного носа уже ничего не видит или же он 

так вознесся ввысь, что его разум просто закипел от сча- 

стья и подступила «звездная болезнь». Они были очень 

высокоразвиты и в физическом, и в духовном, и, конечно 

же, в научно-техническом отношениях, но они так и не 

смогли понять своим умом, насколько умны и изобрета- 

тельны будут их компьютерные системы, где технический 

Разум оказался выше Человеческого. Внешне невозможно 

определить в каком режиме работает светокомпьютерная 

система, для этого нужна прогонка тестовой программы, 

но уже самим человеком, а они и эту операцию доверили 

таким же сверхумным машинам, но уже другого плана, а 

суть осталась та же. И в один прекрасный момент вся их 

компьютерная система вышла из-под их контроля. 

Первая Цивилизация была самодостаточной во 

всем. Их энергетические системы были колоссально мощ- 

ны. Основным источником получения энергии служили 

воды Мирового океана. Использовались два способа полу- 

чения энергии из воды – изъятие запасенной Космической 

энергии, и второй – за счет атомно-молекулярного разло- 

жения воды на кислород и на водород, но уже в виде твер- 

дых фракций, и складировали как обычный товар. Твердые 

– водород и кислород – использовались только как топливо 

для их космических кораблей, и, естественно, они были 

просты, компакты и несравненно мощнее наших. Мы сей- 

час пытаемся использовать жидкие кислород и водород в 

наших носителях, но это очень громоздко и взрывоопасно, 

и в то же время очень трудоемко и затратно. Всей энерго- 
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системой управляли компьютеры. Сейчас уже никто не 

сможет сказать, в каком месте произошел сбой и прогре- 

мел страшной силы взрыв, от которого сдетонировала вся 

их энергосистема, получился уже сверхмощный взрыв, ко- 

торый вовлек воды Мирового океана в термоядерную ре- 

акцию и Жизнь на планете Земля исчезла. Причина взрыва 

такова. Когда из вод Мирового океана изымают Духовную 

энергию, то может произойти очень неприятный момент, 

как Духовная энергия начнет видоизменять саму воду и 

может получиться «тяжелая вода», и еще один миг и тер- 

моядерная реакция, что здесь и произошло, когда была 

нарушена технология, просто произошел сбой в компью- 

терной системе. 

Если бы мы с вами оказались у них в гостях, то пер- 

вым делом нас поразили бы идеальная чистота и порядок во 

всем и полное отсутствие городского транспорта в виде 

наших дымящих машин. Они уже могли свободно передви- 

гаться по воздуху, хотя и наземный транспорт тоже суще- 

ствовал. Если резко разогреть наш обычный воздух в каком- 

то закрытом объеме, то он сможет разорвать этот объем, по 

сути, произойдет взрыв. На таком принципе у них работало 

огромное множество силовых установок, в том числе и 

авиационные двигатели. Такие установки называются Дето- 

национными (детонация – взрываться), где энергия пред- 

ставлена в виде воздушно-ударной волны. Топливом слу- 

жила запасенная Духовная энергия в виде как бы нашей 

флешки для компьютерных систем. Только Духовная энер- 

гия, которой богат Космос, но в первую очередь наша род- 

ное Солнце, способна почти мгновенно раскалить воздух до 

небывало высоких температур. Духовная энергия добыва- 

лась из двух источников – из вод Мирового океана, где 

имеются огромные запасы космической и солнечной энер- 

гий, и из отдельных видов изотопов, которыми богат Кос- 

мос. Когда произошел Космический Взрыв и стали образо- 
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вываться протоны, электроны и нейтроны, а затем появи- 

лись и атомы веществ, то наряду с ними под воздействием 

мощных потоков энергий появились как бы «изотопы», ко- 

гда Сила Взрыва слепила воедино атомы каких-то элемен- 

тов, то есть получились еще какие-то полуфабрикаты, в ко- 

торых находится очень большой запас Духовной энергии. 

Такие «изотопы» очень тяжелы, их собирали в высотных 

слоях атмосферы, и пропуская через «сепаратор», разрыва- 

ли связи, при этом выделялась огромной мощности Духов- 

ная энергия. И имея простейшие по устройству Детонаци- 

онные двигатели, которые были надежны и безотказны, то 

для каждого из них была доступна малая авиация. Работала 

у них мощная, единая электрическая энергосистема, где ис- 

пользовали турбину, впереди которой располагалась дето- 

национная установка, выбрасывающая огромной мощности 

сверхраскаленный воздух, раскручивая турбину. Взглянув 

на облик жилья, можно увидеть что-то воздушное, изготов- 

ленное из сверхлегкого и сверхпрочного пластика, состоя- 

щее только из несущих конструкций, а все остальное – све- 

то и теплорегулируемое, в виде стеклопластика. Высо- 

котехнологичная химическая отрасль занималась только 

переработкой природных залежей нефти и газа, производя 

все необходимое, но главное – целый набор пластика, обла- 

дающего необычным свойством, он был и «дышащим», и 

очень легок, но очень прочным. Ядерная энергетика полно- 

стью отсутствовала из-за ненадобности. Поражает и то, что 

у них функционировали морской и железнодорожный 

транспорты. Железнодорожный предстает в том виде, что 

есть у нас, использовалась та же электротяга, а это значит, 

что от него мы никогда не отойдем, который способен по 

земле перетаскивать в таких больших объемах грузы. Дви- 

гательными установками на судах являлась турбина, кото- 

рую вращал мощный поток раскаленного воздуха от дето- 

национной установки. Автомобильный транспорт работал
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только на электроприводе. Очертания суши, растительный и 

животный миры, и климат были несколько иначе, но это 

уже не вернуть. Тот Человек был несколько выше нас, его 

рост достигал 175–180 сантиметров. Как здесь уже было 

сказано, что они – один Народ, где существовала только од- 

на Власть, единый Закон, принимаемый открытым голосо- 

ванием каждым жителем, как бы через наш интернет. Есть у 

нас области, регионы, штаты, а у них – только поселенче- 

ского плана городишки, ориентированные на научно- 

техническую и иную производственную деятельность, по 

сути, моногорода. Не надо забывать, что они уже жили в век 

Световых технологий. 

Окунувшись в природу, понимаешь, что в то время 

территория сегодняшней России находилась в зоне суб- 

тропиков, а именуемый нами Северный ледовитый океан 

был теплым. Растительный мир был более многообраз- 

ным, а вокруг реки и озера с чистой водой. Но мощней- 

ший взрыв уничтожил все. Для Инопланетян он был пол- 

ной неожиданностью, но они Духи и на их самочувствии 

никак не отразилось, только вылился во всплеск эмоций. 

Деваться некуда и снова взялись за старое, начали вновь 

зарождать все живое на Земле. Когда повторно зародили 

жизнь на Земле, то положение Земли было точно таким 

же, как и при Первой Цивилизации, то есть над нашей 

территорией по-прежнему была зона субтропиков. Про- 

гремевший взрыв был поверхностным и, отразившись от 

поверхности Земли, унесся в открытый Космос, захваты- 

вая с собой бесчисленное множество всевозможных об- 

ломков, исчезло только все живое, но на самой Планете 

не отразилось. 

Прежде чем нам появиться, Инопланетяне начали 

заново воссоздавать Природу, появились новые Раститель- 

ный и Животный миры, оставалось еще немного и они бы 

смогли принести нас. Но далее, когда на Земле шло разви-
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тие Животного и Растительного миров, на нашу Солнеч- 

ную систему нагрянула страшная Космическая катастрофа. 

По космическим меркам не так далеко взорвалась целая 

Система, наподобие нашей Солнечной, и этот Взрыв 

накрыл всю нашу Солнечную систему, и при этом он при- 

тащил неописуемо гигантское облако пыли, и вместе с ним 

и лютый космический холод. Солнце померкло почти 

мгновенно, и мгновенно лютый холод ударил по всему 

живому, великое похолодание тут же обрушилось на Зем- 

лю, Животный и Растительный миры почти полностью по- 

гибли одномоментно. Взрыв был настолько колоссальным, 

что наша Земля даже сплющилась, изменились материки, 

их просто стало разрывать на части, но самое главное – 

изменилась ориентация Земли в пространстве и сдвинулась 

ось вращения, то есть наша Земля поменяла ориентацию 

сразу в двух плоскостях – Солнца и Космоса, и в таком ви- 

де наша Планета находится по сей день. Инопланетяне бы- 

ли вынуждены даже покинуть Землю и находиться какое- 

то время в открытом Космосе, так как началась очень 

сильная тектоническая активность. 

Как только все успокоилось, то к ужасу Иноплане- 

тян на Земле не осталось ничего живого, только голое про- 

странство и твердь замерзших вод Мирового океана, и 

только там, в глубинах, еще оставалась жизнь, и пришлось 

в очередной раз начинать все заново. 

И снова, возвращаясь к Первой Цивилизации, что 

несмотря на две мощнейшие Катастрофы, что прокатились 

по Земле, Первые наши люди еще могли кое-что видеть из 

останков от той Цивилизации, в виде каких-то полуразру- 

шенных ангаров, зданий и сооружений, а также повсюду 

валялись какие-то части от машин, но Первый наш человек 

по своему развитию был слишком далек от этого, они бы- 

ли полузверями. Природа сделала свое дело, и только в 
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глубинах вод морей и океанов еще кое-где сохранилась 

какая-то память о Первой земной Цивилизации. 

Жаль, конечно, что у нас не субтропики, но зато мы 

получили четыре полноценных Времени года и Сибирские 

морозы, которые сделали из нас здоровых людей. Но если 

вспомнить, что Наполеон и Гитлер были в восторге от них, 

то можно смело сказать, что нам повезло. Но давайте снова 

вернемся к Первой Цивилизации. Вы сейчас зададите ре- 

зонный вопрос, а куда глядели сами Инопланетяне и была 

ли возможность предотвратить катастрофу Первой Циви- 

лизации. Правда, каждый из нас сейчас скажет, наверное, 

судьба такая, если не сами, то Взрыв во Вселенной все же 

настиг бы их. Относительно их гибели встает вопрос, а 

судьи кто, здесь как раз наша Свобода во всем, которую 

подарили нам сами Инопланетяне, ведь Первая Цивилиза- 

ция сама стала создавать «Общество потребления». Для 

того, чтобы обезопасить новое поколение Человечества от 

подобных необдуманных действий, то было принято ре- 

шение сконструировать нас, то есть наше сегодняшнее Че- 

ловечество несколько иначе. Нам в наши Души вшили 

большую степень Страха. Но тут же дали и противоядие от 

такой напасти – Исповедь, чтобы постоянно стирать из па- 

мяти Души все то, что мешает нам жить. И опять же нам 

подарили полную Свободу. Но мы, вместо того чтобы ре- 

ально осознать, а как такое работает, стали поклоняться 

чему угодно, но только чтобы не слышать голос собствен- 

ного сердца. И тут же пошли цари и вожди, и мы превра- 

тились в реальных рабов. Очевидно на смену нам придут 

совершенно другие люди, которые будут более умнее нас, 

и наконец-то вспомнят о своей Душе и создадут новое, бо- 

лее прогрессивное Общество. Наш Страх всегда будет пре- 

валировать у нас во всем, чтобы мы снова не наступили на 

те же самые грабли. Наши родные Инопланетяне дали себе 

зарок, пусть Новые люди, то есть мы с вами, пойдут по
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жизни черепашьими шагами, пусть сколь угодно долго 

набивают себе шишек, но наш Разум должен всегда во- 

зобладать над Плотью, то есть над нашим реальным Лука- 

вым. И еще Они нам никогда не дадут развязать полно- 

масштабную ядерно-термоядерную войну. Нам разрешили 

провести эксперименты, чтобы мы смогли понять весь тот 

ужас, который может произойти. Инопланетяне, имея опыт 

Первой Цивилизации решили, что слишком уж дорого об- 

ходятся для них наши посылы по строительству «Обще- 

ства потребления». 

Вы, конечно, зададите еще один вопрос, а могли ли 

Инопланетяне предугадать, что где-то там, в глубинах 

Космоса, зреет Катастрофа, которая способна накрыть 

нашу Солнечную систему, чтобы спасти Первую Цивили- 

зацию, если бы она была еще жива, или же пока не закла- 

дывать новые, Растительный и Животный миры, уже под 

нас? Что здесь можно сказать. Как только какая-то Планета 

остановится в своем развитие, то сразу будет видно даже 

невооруженным глазом, начнется замедление вращения, то 

жди уже ее логического конца – взрыв. Давайте спросим 

Инопланетян. Конечно, все они видят и на все реагируют и 

заявляют, что подобного с планетой Земля не может быть 

по существу. Как ни странно, но Космос в те далекие вре- 

мена мог еще преподносить и такого плана «подарки», де- 

ло в том, что было еще очень много полуфабрикатов, ко- 

торые как бы еще не сформировались, и сама Природа 

Космоса начала «подчищать» весь Космос, и только поэ- 

тому та Космическая катастрофа была полной неожидан- 

ностью даже для самого Космоса, не говоря уже об Ино- 

планетянах. И тут же Вы зададите другой вопрос, а по- 

вторного не будет? Сейчас Космос как бы отмобилизовал 

сам себя, все Планеты и Звезды выстроены в один ряд как 

динамично развивающиеся, скорости вращения постоянно 

увеличиваются и нет оснований для опасений. Но сам
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Космос – здесь и Жизнь, и Смерть, всему приходит конец, 

и наступит когда-то конец и нашей Солнечной системе, но 

подобное так далеко от нас, что даже сами Инопланетяне 

не думают об этом. Любой сегодняшний Взрыв в Космосе 

не способен уничтожить рядом находящиеся Планеты или 

Звезды, слишком далеко разнесены. Взрывы идут постоян- 

но, но они носят только локальный характер, как бы пла- 

новый. Инопланетяне обследовали почти весь Космос, и 

есть отдельные Планеты, которые уже обведены красным 

карандашом, и поэтому нам как человечеству бояться не- 

чего. Но есть и одно «но» – как приближение Второго по- 

топа, чтобы из нас, Варваров, наконец-то сделать воистину 

Мыслящего человека. 

Каждый, ознакомившись с вышеизложенным, что 

до нас существовала Первая земная Цивилизация, посто- 

янно будет искать то конкретное место, где располагалась 

их Столица. Здесь было сказано – северо-запад России. И 

еще было сказано, что их Энергетика имеет совершенно 

другие Знаки и мы их не способны воспринимать, хотя их 

Энергетика очень сильна и мощна. И чтобы снять любую 

неопределенность, придется официально заявить – стык 

трех губерний – Московской, Смоленской и Тверской. И 

что самое удивительное, данная точка на нашей карте 

очень знаменательная – Тверская губерния, город Ржев. 

Сейчас над этим городом находится очень мощная Энерге- 

тика прошедшей Войны, и здесь же радостный возглас По- 

бедителя. Энергетику Первой Цивилизации мы не ощу- 

тим, но она безмолвно для нас находится здесь. Окунув- 

шись в нее, можно разобрать, а как называлась их Столица 

в переводе на наш родной язык – «Предвкушение – Ра- 

достное ожидание». Такое известие некоторые воспримут 

неоднозначно, здесь их право, но Энергетика Первой зем- 

ной Цивилизации жива и с ней можно разговаривать и не 

более того, но все же она благодатно воздействует на нашу
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Территорию. Любой другой, такое прочитав, скажет, опять 

этим Русским повезло, но Родителей не выбирают. Тем бо- 

лее моя личная задача – дать каждому только Знания, и по 

возможности раскрыть все то, что есть и было до нас, а это 

уже История, а она, как мы знаем, вещь упрямая. 
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IX. Предсказания 

 
 

Предсказания рождаются не на пустом месте. Мы 

постоянно твердим себе, что есть судьба и что есть еще 

какой-то рок, и что если что-то уже записано на роду, то от 

этого не убежишь, и чтобы узнать свое сугубо личное, то 

каждый из нас стремится как бы залезть к Богу за пазуху и 

посмотреть, а что там уже имеется. Мы как простые люди 

лишены такого дара, такой возможности – что-либо пред- 

сказывать, мы даже боимся сами себе что-то планировать 

хотя бы на один день, боясь как бы не сглазили, и даже 

есть поговорка – хочешь рассмешить Бога, то поделись с 

ним своим сокровенным. 

Давайте проведем эксперимент. Нам потребуется 

совсем немного, взять и начать анализировать свою дея- 

тельность. Возьмите лист бумаги и напишите стоящие пе- 

ред вами задачи, здесь лично Вы, а затем спросите началь- 

ника, каковы у него планы, и тут же сбегайте к какой-то 

гадалке, и не забыть поговорить со своими родителями и 

только теперь взять и начать объединять, обрабатывать 

полученную информацию, и уверяю вас, что ваши личные 

планы будут в корне отличаться от всех остальных, ведь 

здесь лично Вы, и ваше «Я» не подсудно никому и нико- 

гда. Но как только вы начнете выполнять свой план, то 

сразу же столкнетесь с противоборством всех тех, кто вам 

уже что-то напророчил. Но здесь еще не все, оказывается, 

что у нас есть еще знаки зодиака, а они почти у каждого 

совершенно разные. И если мы покажем всем тем, кто нам 

уже что-то напророчил, их родные гороскопы, и если они 

примут их к себе, то ваша личная жизнь превратится в ад. 

И, окунувшись в творимую вокруг вас какую-то бессмыс- 

лицу, вы поймете, что здесь заканчивается ваша свобода. И 

тут же возникает вопрос, а может быть «ну его» и начать 
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уже жить по закону своего собственного сердца, и вы сно- 

ва опуститесь на грешную землю и забудете о каких-то 

предначертаниях «сверху». 

Если нам взять и наплевать на все, уйти в отпуск на 

недельку, убежать в лес отшельником, то наше будущее 

тут же упрется в предсказуемость погоды и не более того, 

и будет означать, что не хлебом единым сыт человек, а 

только какой-то зависимостью от окружающих людей, и 

оказывается, прежде чем планировать что-то себе, то нуж- 

но обязательно заглянуть в планы начальства, родителей, 

друзей, и, конечно же, залезть в планы «всевышнего», по- 

скольку вокруг нас есть еще и предсказатели, и гадалки. 

Но опять же, а как их всех держать вместе под рукой, что- 

бы постоянно опрашивая, строить свои сиюминутные пла- 

ны, и вся ваша перспектива рушится, и вы берете в руки 

карандаш и начинаете выводить свой план, и будете теперь 

скрупулезно следовать ему. В основном будет что-то по- 

лучаться, но вы здесь превратитесь в скучного человека и 

не пройдет какой-то недели, как вы выбросите свою испи- 

санную тетрадь и побежите к своему другу поделиться со- 

кровенным, а он с вами своим, и вместе наметив что-то и 

совершенно забыв о вашем сокровенном, убежите испол- 

нять сугубо общее, и ваши личные планы и предначерта- 

ния тут же рассыплются, и, придя вечером домой и начав 

анализировать, вы придете к заключению, что любое пред- 

начертание – это какой-то заколдованный круг, попав в 

который вы начнете терять не только свободу действий, но 

и своих друзей, и мир сожмется до одной какой-то посто- 

янно ноющей проблеме, а поразмыслив, вы поймете, что 

данная проблема не ваша, а чужая, кто хочет через вас 

начать реализовывать что-то свое, сугубо личное. Но, 

опять же как только человек начнет искать свое предна- 

значение у кого-то, но только не у самого себя, то он обя- 

зательно наступит на какие-то грабли, об которые уже кто-
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то больно ударился. Простой пример, поехал сосед на ма- 

шине за город и где-то на проселке угодил в большую вы- 

боину, разбил себе колесо и начал всех предупреждать, а 

вы оказались единственными, кто не услышали такую но- 

вость и поехали, совершенно не думая, что где-то там, в 

дороге, есть какое-то непутевое место, и, проехав весь 

путь, вы так и не заметили той выбоины, о которой гово- 

рил сосед. Но другой, уже зная об этом, угодил в нее, по- 

скольку он постоянно думал о ней, да так, что уже устал 

думать, и когда подъехал к этому месту, то его голова уже 

совершенно перестала мыслить и он не смог вовремя сооб- 

разить и рассчитать свой вираж и угодил как раз в нее, и 

точно также разбил себе колесо. И здесь возникает резон- 

ный вопрос, а что же из себя представляет любое предска- 

зание или знания, или же разум. И как только мы начнем 

логически мыслить, то умный человек всегда поймет, что 

любое предначертание постоянно сидит над каждым из 

нас, надо только включить в работу наш разум, а он здесь – 

наш ум, посаженный на наше сердце, то есть на нашу Ду- 

шу, и сразу все становится на свои места, что думать надо 

не чужим умом, а только взяв его мысли и наложив на свое 

сердце, тут же мысленно отдать обратно, а внутри себя по- 

лучаем истинную свободу и реальную перспективу, так как 

переключившись на свою Душу, она тут же одарит нас 

своими подсказками – и все предсказания рассыпаются. 

Наше верование в чудо всегда лежит только в одной 

плоскости, как можно быстрее разбогатеть или вытащить 

«счастливый билетик», чтобы сразу стать счастливым, и 

как правило, мы начинаем порождать над собой некую 

энергетическую оболочку, которая, как ореол, будет пози- 

ционировать нас в окружающем мире. Мы живем в едином 

энергетическом пространстве, и наша аура начинает взаи- 

модействовать с ним, и человек, иногда даже не поняв, как 

такое сработало, что ему вдруг кто-то помог, подсказал,
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одолжил, назначили или же он что-то нашел, что ему 

крайне нужно было, и человек начинает верить в какое-то 

чудо. Все наши реальные чудеса лежат только в Духовной 

плоскости, а в Физической – только оценить свои возмож- 

ности. И наша задача – соединить несоединяемое, чтобы и 

удача нас не покидала, и мы имели бы возможность, доб- 

росовестно трудясь, строить свои реальные планы. Но 

наше сердце, а точнее, наша Душа, уже от рождения поде- 

лена на три энергетические Зоны, и в какой мы сидим, то 

та нами и командует, а вокруг нас Мир энергий, и, оку- 

нувшись во власть кого-то, то он и навесит на нас свое бу- 

дущее. Но вокруг нас есть еще энергии от каких-то по- 

местных богов, которых мы искусственно намолили и ко- 

торые стали властвовать над определенными территория- 

ми, и попав в их энергетику, мы уже подвластны не трем 

стихиям, а уже четырем, а может быть, и больше. 

Наша власть над собой простирается только над 

нашим насущном – поесть, поспать и элементарные удоб- 

ства. Но только мы сделали свой шаг во внешний мир, то 

надо будет забыть о своем личном, насущном, теперь вы 

уже не принадлежите себе, вы стали одним целым со все- 

ми нами, а мы – сообщество многоплановой энергии, кото- 

рую излучил каждый из нас. Только Мир энергий способен 

воздействовать как бы невидимо, но ощутим мы такое все- 

гда только физически, здесь будут происходить опреде- 

ленного плана «чудеса», хотя Чудес по определению нигде 

нет. 

Основа любого прогноза – мысль, а она всегда по- 

бежит к нашей Душе, и только ей подвластны все стихии 

вокруг. Первобытный человек не знал, а что такое спички, 

и у него никогда не возникала мысль залезть за нами в 

карман. И только поэтому любая наша мысль всегда рож- 

дается не на пустом месте, всегда должно появиться что- 

то, которое человек приложит к своему сердцу, и здесь
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начнет как бы вырисовываться даже какая-то фантастиче- 

ская картина, порожденная всем тем, что уже было когда- 

то вокруг нас. Мы рождены энергией, постоянно живем 

среди них и купаемся в них. Энергия ратного труда всегда 

уносится от нас на Небеса, чтобы, встав по утру, мы снова 

брались за что-то новое, передовое, неизученное, но не 

топтались в лучах вчерашней славы. Все остальные энер- 

гии, по сути, полуфабрикаты, все то, что нами не выполне- 

но, не переработано, забыто, и все несвершенное, по сути, 

все те проблемы, с которыми способен встретиться Мир в 

своем развитии. Подсчитайте, а сколько у вас несвершен- 

ных дел, сколько промахов и неудач, а сколько горя и про- 

блем приносила и приносит наша страна каждому из нас, 

и, объединив все вместе, мы получим то, что не поддается 

даже осмыслению, а ведь здесь реальная Энергия, она те- 

перь вечно над нами и она будет и будет нас бить и бить, 

чтобы все несвершенное свершилось. Любое несвершен- 

ное всегда имеет знак Минус, и, объединяясь в одно целое, 

дает нам реального живого Бога, и мы ему дали имя – Са- 

тана, и только он один способен строить свое проклятое 

будущее на каждого из нас. 

Силы Зла появились от самостоятельной деятельно- 

сти человека. Как только Первый человек испытал страх и 

ужас, злость и ненависть от природных явлений, от всего 

того, что ему непонятно или сильнее его, то некомпенси- 

рованная негативная энергия становилась уже самостоя- 

тельным богом. Первый Всемирный потоп дает нам пред- 

ставление, как можно отмыть Землю от Негативных энер- 

гий. Но затем пришел Христос со своим Законом, что Бог 

живет только на Небесах, но не в храмах, и Его «Придите, 

покайтесь, и приблизится Царство Небесное». Но мы и то- 

гда, да и сейчас слепы, глухи и немы, как не знали истин- 

ного прихода Христа, так и не знаем. Та сила Негатива, что 

уже накопилась вокруг, стала настолько чудовищной, и
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мы, не осознавая, а что она представляет из себя, начали 

принимать злую энергию за реального бога и стали даже 

ощущать ее на вкус. Посмотрите вокруг, мы все стали 

злыми и ненавистными, как расслоился весь мир, кучка бо- 

гачей, а остальные отделены от этих богатств, но они пол- 

ноправные хозяева, здесь их реальный труд, а плоды у дру- 

гих, у единиц, и мы получаем гремучую смесь во Всемир- 

ном масштабе. Подобными Негативными энергиями мы 

заполонили все энергетическое пространство, их уже не 

вернуть и не изъять, здесь стоит знак Минус, который от- 

вергается Небесами, и теперь все это постоянно над нами, 

и весь этот Негатив постоянно ищет себе точку опоры, 

чтобы снова, материализовавшись, наконец-то компенси- 

ровавшись, исчезнуть навсегда. Здесь мы имеем то, что 

зовется как наше реальное будущее в негативном исполне- 

нии, только отсюда идут все наши пророчества, и тот, кто 

способен залезать туда, и насколько глубоко, тот и выкла- 

дывает их нам. 

Все предсказания о будущем крутятся и вертятся 

вокруг предсказаний Пророков, но есть еще масса предска- 

зателей и прорицателей в виде наших колдунов, экстрасен- 

сов и иже с ними, да и каждый из нас тоже что-то предска- 

зывает. Любое предсказание – палка о двух концах. На од- 

ном – реальные Небеса, а на другом – все те энергетиче- 

ские потоки, что порождены нами, которые постоянно но- 

сятся вокруг, а мы как слепые котята мечемся между двух 

огней и всегда попадаем впросак, примерно как с прогно- 

зом погоды, нужно было брать зонт, но мы пошли заго- 

рать, а весь день шел дождь. Такое довольно часто слу- 

чается и в пророчествах. Давайте посмотрим на данную 

проблему под другим углом зрения. Есть у нас астрологи и 

разного рода предсказатели, есть знаки зодиака, есть и 

лунный календарь, а есть еще приказ и распоряжение 

начальника, который скажет, что я не знаю, какому богу 
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ты служишь, но завтра к вечеру асфальт должен быть уло- 

жен, потому что сегодня и завтра будет хорошая погода. 

Но колдун вам на эти дни предсказал автомобильную ката- 

строфу, а астролог, что у вас украдут деньги, а гадалка на 

улице нашептала, что у вас в доме возникнет пожар, куда 

здесь деваться простому смертному, и он безропотно идет 

исполнять приказ начальника. И как только асфальт будет 

уложен точно и в срок, утрет человек пот со лба, остепе- 

нится и только затем, может быть, он и вспомнит все эти 

пророчества, а у другого, что ему напророчат, наколдуют, 

то все сбывается, даже самые нелепые предсказания. Нам 

надо только знать, что Мир энергий вокруг нас очень 

структурирован по Знакам. Их много, но все они объеди- 

нены одним началом – Закон Мироздания, что только од- 

ноименные полярности способны притягиваться друг к 

другу, что Плюс прибежит только к Плюсу, а Минус все- 

гда упадет на точно такой же Минус. Если вы труженик и 

ваше кредо добросовестный труд и Закон, то никакие вет- 

ры с негативной энергией до вас никогда не достучатся. Но 

если вы хватаете и хватаете негативную энергию, что зо- 

вется как грех, а вы только и знаете, что молитесь и моли- 

тесь, то обязательно ждите прихода «гостей из будущего», 

так постоянно работают Знаки Мироздания. 

Наша цель в жизни – генерация энергии Добра и 

Любви, и в ней же самим купаться, которая является Энер- 

гией жизни, но такое возможно только в одном случае, 

наш напряженный труд во всем. Но как только человек 

уходит в мир иллюзий, отодвигает на второй план свое 

творчество, и чтобы себя как-то возвысить, начинает ду- 

мать о каком-то чуде, что, возможно, завтра или же через 

неделю ему обязательно повезет, и только в таком сос- 

тоянии к нему всегда устремляются все те Сущности, что 

есть вокруг, и начинают вести по жизни, фактически строя 

для него свое будущее и при этом испивая его жизненные
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силы. Но есть рядом с нами и другое, что характерно почти 

для каждого из нас, которое всегда начнет строить свое 

проклятое будущее. Вспомните себя, каково вам было, ко- 

гда вас обманули или обокрали или кто-то совершил под- 

лость по отношению к вам. Вы здесь начинаете злиться, 

проклинать и даже готовы растерзать обидчика, и проис- 

ходит мощный выброс вашей негативной энергии, которая, 

убежав от вас, тут же становится всеобщим достоянием, а 

у вас остается память в Душе и эта память будет теперь до 

срока вашей жизни постоянно вводить вас в подобное со- 

стояние. И где бы вы ни были, но как только вы вспомните 

или кто-то вам расскажет подобный случай, то вы снова, 

как и в первом случае, начнете злиться и проклинать всех, 

и снова, и снова начнете излучать свою негативную энер- 

гию, пополняя наше «общее достояние». Избавление от 

любой памяти в нашей Душе – только искренняя Испо- 

ведь, но кто об этом знает, если даже весь священнический 

люд призывал и призывает нас только молиться и молить- 

ся, а ведь здесь реальная ворожба, здесь реальное колдов- 

ство, и наше Будущее вокруг нас начинает обрастать уже 

реальностью. Ваша чаша будет наполняться и наполняться, 

и пока вы ее не выпьете сполна, то вы никогда так и не 

узнаете, что вокруг вас существует и другая жизнь. Весь 

тот негатив, что вы уже вобрали в свою Душу, начнет 

строить свое Будущее на вас, и ваша чаша здесь – вся та 

негативная энергия, что реально витает над вами и что она 

обязательно свершит свое предначертание, и вы уже не 

способны вылезти из под нее, вам уже не оторваться и не 

убежать, здесь вы сами, но в негативном обличии, и вы ни- 

когда не сможете понять, что вы уже такой на самом деле, 

и пока что-то противное, скверное, а то и трагическое не 

произойдет с вами, чтобы данная негативная энергия смог- 

ла, материализовавшись, исчезнуть, то вы не способны бу- 

дете понять, а в каком состоянии вы постоянно находи-
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лись. То и было ваше реальное будущее в негативе, но вы- 

браться из такого состояния вам уже не дано. И только 

здесь человек открыто начинает говорить, что от судьбы не 

уйдешь, а другой скажет, если что-то на роду записано, то 

такому обязательно быть. Как мы здесь ошибаемся, ведь 

наша с вами судьба – только запись с Небес – профессия и 

увлечения, да срок жизни на земле в пределах 100–110 лет 

и не более того, а все остальное только рок, здесь та чаша, 

которую дарят нам наши кровные родители и другая чаша, 

которую мы сами создаем и начинаем наполнять, и пока 

мы их сполна не испьем, то так и не поймем, а кто мы есть 

на самом деле, как у нас говорят, если бы знать, где упасть, 

то обязательно подстелил бы соломки. Но, к большому 

нашему сожалению, мы так и не поняли, что любая наша 

«чаша» – только память в Душе на какую-то записанную 

извне, постороннюю, как правило, негативную энергию, 

которая пока не материализуется на практике, нас не вы- 

пустит из своих объятий, а избавление от таких «приобре- 

тений» – только Исповедь. Как порой бывает жаль некото- 

рых, молились и молились, ждали и ждали чудо, и, разуве- 

ровавшись, убежали в какие-то секты, где окончательно 

потеряли свою свободу, или же прибежали к колдунам, где 

вам все расскажут и объяснят и вы реально поймете, что 

они говорят только правду, в отличие от наших священни- 

ков, которые столько наговорили как бы правдивых слов 

относительно нашей действительности, хоть самих вешай 

на доску почета, но только мир вокруг нас стал еще злее и 

ненавистнее. Приход к любому колдуну будет означать, 

что мы уже окончательно отреклись от своей Души, а она – 

Энергия жизни, и теперь тот колдун будет вести вас по 

жизни, и каковы планы и чаяния у него, то такими вы нач- 

нете становиться, и надо будет забыть о вашей роли как 

творца. Далее страх начнет сковывать вас повсюду и вы 

будете постоянно думать только о колдуне, чтобы он вам
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во всем помог, и вы превратитесь в серость. Но данный 

сценарий для вас еще не закончится, он в вас всегда оста- 

вит свою энергетику, которая развиваясь и разъедаясь на 

ваших внутренних силах, начнет формировать ваше буду- 

щее, но уже в негативном плане, ведь любой колдун – он 

же Нечисть. 

Реальный труженик не верит ни в Бога и ни в черта, 

он черную кошку любит одинаково с другими, и такой че- 

ловек достоин посетить Небеса. Только чистая и открытая 

Душа способна быть услышанной на Небесах, а там одни 

подсказки, а ведь в них наше реальное Будущее. Хочешь 

быть счастливым – очисть свою Душу и весь мир у ног 

твоих, и ты пойдешь с гордо поднятой головой, и только 

тогда люди тоже откроются вам, но самое главное – ваша 

Душа своим отношением к чему-то или к кому-то начнет 

энергетически подсказывать вам, которое будет прояв- 

ляться в притяжении или в отталкивании, или ваш разум 

начнет вести вас, уводя, унося прочь от каких-то бед и пе- 

чалей. 

В человеческой памяти остались многие предска- 

зания наших колдунов, которые давались на многие годы 

вперед, и даже с подробным описанием и с последующим 

финалом, то есть давалась реальная развязка. Откуда та- 

кое и кто тот бог или царь, кто постоянно планирует нам 

свое будущее, которое реально, почти как по написанно- 

му исполняется. Секрет здесь тоже простой. Возьмем 

только один пример. Вы пошли на прием ко врачу, а он 

вам говорит, что если не начать лечить данное заболева- 

ние, то хронология будет такова. И здесь врач опишет 

ваше самочувствие даже в мельчайших деталях до срока, 

когда вы реально умрете от данной болезни. Почему-то 

здесь ни у одного из нас не появляется восхищения от 

данного предсказания, которое может простираться по 

времени даже на многие годы вперед. Но как только ка-
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кой-то колдун заявит о каком-то предначертании и оно 

реально исполнится, то мы начинаем удивляться прозор- 

ливости данного человека. Много было описано случаев, 

когда человек видел во сне вещие сны, и здесь тоже не 

было никакого ажиотажа. Как только скажет что-то кол- 

дун или иже с ним, то мы все вскакиваем и начинаем пре- 

возносить данного прорицателя. 

Наша Душа всеядна, ей подавай только живые энер- 

гии, а они порождаются нами живущими, но, к сожалению, 

мы постоянно просим и умоляем каких-то усопших родст- 

венников или кого-то еще с «того света» нам во всем по- 

мочь. Давайте проведем один эксперимент. Возьмите и 

напишите свое будущее на листе бумаги и выучите 

наизусть, и постоянно просите «всевышнего», своих усоп- 

ших родственников или кого-то еще из «святых», чтобы 

вам помогли реализовать ваше вами изложенное будущее. 

Но для убедительности можете даже сходить в какой-то 

храм и там начать неистово молиться и постоянно просить 

и просить «небеса», чтобы ваше будущее началось испол- 

няться. Далее параллельно попросите своих друзей схо- 

дить с вашей фотографией к реальному колдуну, пусть ваш 

друг все запишет, а вы этот лист пока отложите в сторону. 

И молясь, и прося, можете ждать сколь угодно долго, мимо 

вас будут проходить какие-то события, где вы будете ре- 

альным участником, и когда надоест ждать «обещанного с 

небес», то откройте конверт с приветом от колдуна, и вы к 

своему ужасу поймете, все, что с вами уже происходило, 

уже подробно описано тем колдуном, и кому теперь ве- 

рить, то есть если бы вы раньше открыли этот конверт, то 

узнали бы свое реальное будущее, которое напророчил вам 

колдун, и как бы вы ни пытались от него избавиться, хотя 

постоянно будете читать какие-то молитвы, но что там бы- 

ло уже написано, то и исполнится, что у вас в реальности 

уже и произошло. Но фокус еще не закончился. Возьмите 



404  

другой чистый лист бумаги и начните вспоминать все ва- 

ши промахи, неудачи, кого вы обидели, кому сделали 

больно, кто вас унизил, за что вам очень стыдно, в общем, 

опишите все то, о чем болит, ноет и страдает ваше сердце 

или что камнем легло в груди, и с этим «грузом» надо схо- 

дить на Исповедь, и как вы расписали, то и надо подроб- 

нейшим образом описывать данные житейские ситуации 

священнику, который будет вас исповедовать. Дорога в 

Храм может даже растянуться на несколько ваших Испо- 

ведей. Затем, вы снова попросите своего друга сходить с 

вашей фотографией к тому же колдуну, и здесь произойдет 

реальное чудо, колдун ничего не увидит или же будут ка- 

кие-то штрихи к вашему портрету, да и только. Но где же 

ваше новое будущее и почему его нет, которое он в про- 

шлый раз вам напророчил и которое полностью исполни- 

лось. Оно растворилось в небытие, вы стали совершенно 

свободным человеком, и вас тут же потянет к новым, более 

перспективным делам и начинаниям в соответствие с ва- 

шей реальной судьбой, где только профессия и увлечения, 

и здесь вы предстанете во всей своей красе. 

Любая нематериализованная энергия представляет 

из себя частичку нашей живой Души в момент злости или 

ненависти, страха или рабства, и когда нас, «живых», но 

только в духовном обличии становится очень много, то мы 

уже сила, и начинаем строить свои планы по возвращению 

их в «нормальное» энергетическое состояние. Такая энер- 

гия всегда убежит от нас и начнет аккумулироваться толь- 

ко там, где уже изначально появилась злость или же какой- 

то объект предназначался для пустоты, для праздности или 

там полно энергии азарта, или же, самое скверное, в проек- 

те чего-то была допущена ошибка и о ней знали и молчали, 

излучая при этом энергию ошибок. Иногда случается, что 

кто-то опишет фантастическую сцену гибели какого-то па- 

рохода, самолета или же скажут, что такой-то объект в
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скором времени рухнет, или же кто-то из родственников 

или из знакомых начнут уговаривать вас не ехать или не 

ходить туда-то. Планов может быть громадье, с подроб- 

ным описанием всех сцен ужаса, которые могут быть рас- 

считаны даже на довольно длительную перспективу. Здесь 

будет играть свою роль только один фактор, какова не- 

гативная сила здесь будет материализовываться. Есть тер- 

ритории и площади, которые стонут от злости и ненависти, 

то ждите прихода полномасштабной войны, и мы получаем 

длительный период. Но бывают случаи, и довольно часто, 

что какое-то реальное пророчество, о котором говорили 

многие колдуны, вдруг не реализовалось, просто силы 

творчества здесь были сильнее, такое может происходить 

только тогда, когда вся страна целеустремленно занялась 

какими-то перспективными планами, и что характерно, по- 

строенное «на том свете» для нас живущих их будущее 

начинает уже размываться и отходит куда-то в сторону, и 

что самое главное, может материализоваться уже где-то 

далеко, в другой стране, где находится тоже довольно 

сильная негативная энергия. Не надо забывать, что мы как 

человечество рождены жить и быть только сообща, все 

энергии вокруг нас объединены одним началом – Законом 

Мироздания. 

Любой бог представляет из себя живого монстра, 

наподобие нас с вами, но только в духовном обличии. Ис- 

тинного Бога создали для нас сами Инопланетяне, здесь 

вся Программа на род Человеческий, он для нас первичен, 

и отсюда на каждого из нас постоянно идут подсказки. 

Всех остальных богов породили только мы сами, здесь все 

наше несвершенное или искусственно намоленное, и они 

постоянно плетут свои интриги вокруг каждого из нас и 

одновременно для всех нас, строя свое реальное будущее. 

Задача Бога-Отца давать нам подсказки на любое «творче- 

ство» окружающих нас богов. Физический процесс здесь
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таков. Мы с вами порождены энергий Добра и Любви, это 

Плюс в Мироздание, а любое несвершенное уже Минус, 

поскольку мы сами что-то не доделали или не захотели до- 

биться справедливости по закону, и весь наш негатив 

начинает объединяться по Закону Духовного мира в соот- 

ветствии со своими Знаками и со своей направленностью в 

одно целое. Мы имеем Бога Дьявола – страх, рабство, 

унижение; Бога Сатану – Злость и Ненависть; других Бо- 

гов, которых мы породили своей неистовой мольбой или 

ворожбой. Среди всех искусственных Богов, которых по- 

родили мы, только Бог Сатана порожден несвершенной 

энергией движения, энергией действия, которую мы излу- 

чили в виде нашей Злости и Ненависти, и только он один 

способен строить свое «светлое будущее» на нас, а другие 

искусственно намоленные боги способны только испивать 

нашу живую энергию, делать из нас рабов, ввиду того, что 

каждый из них сущий Вампир. Если взять нашу Злость и 

Ненависть, то мы уже породили реально живого «Челове- 

ка» в черном обличии и с волчьими глазами, и мы ему дали 

имя – Зверь, или же – Сатана. Наш Бог-Отец не способен 

воздействовать на Сатану, Закон Мироздания не позволяет, 

Знаки не те, только Закон Исповеди для нас живущих спо- 

собен вырвать нас из объятий Сатаны. Но Бог Сатана – 

«живой Человек», которого мы сами породили своей же 

оставленной злостью и ненавистью, и который тоже стонет 

от нее, и чтобы избавиться от нашей же гадости, начинает 

строить свои планы по «очищению себя», но он «Минус», 

то и планы должны быть тоже «Негативными», чтобы за- 

работало наше математическое правило, что минус на ми- 

нус всегда только плюс. И как только Сатана начинает за- 

ниматься «планированием», а здесь получается реальное 

«творчество», то есть будет видна энергия работы, которая 

уже способна уноситься на Небеса, и к нам она может при- 

ходить в виде подсказок. 



407  

Любое пророчество, которое приходит к нам, необ- 

ходимо представлять как подсказку, чтобы только остано- 

виться и начать думать. Все, что нам говорят, мы можем 

разделить на хорошее и на плохое. Хорошее мы забираем, 

а плохое отбрасываем, и они остаются не у дел и начинают 

сами себя приподнимать, и открывается путь к их матери- 

ализации. Если мы не пойдем к врачу, то наша болезнь как 

бы отойдет, но, уйдя вглубь организма как хроническая, 

будет теперь вечно с нами и будет постоянно донимать, 

как бы реально материализовываться, то есть исполнять 

свое предназначение. Тот, кто нам что-то пророчествует, 

он нам реально указывает и подсказывает, чтобы мы нача- 

ли думать. Нам много чего говорят, зачастую какой-то че- 

ловек просто хочет выговорится о своем наболевшем, 

здесь мы получаем чужое, но когда коснется именно вас, 

то вы внутри себя всегда всколыхнетесь, и наша задача не 

отбросить, а только осмыслить. И здесь довольно часто мы 

совершаем ошибки, а подчас даже трагические, тот случай, 

когда нам кто-то хочет подстелить соломки, чтобы больно 

не ударились или же просто обошли стороной, то про- 

рочество, что к нам уже стучится. Сама жизнь заставляет 

нас избавляться от ненужного, от всякого хлама, и мы все- 

гда увидим реальные предостережения в виде каких-то 

подсказок. Любое пророчество является памяткой для нас, 

что если мы не будем следить за чистотой в своем доме, то 

всегда найдется тот, кто вынесет ваш мусор вместе с вами, 

как с нерадивым жильцом, чтобы дом был чист и другим в 

назидание. Если такое применить к нашей физической 

действительности, то на вас наложат штраф, а если к ду- 

ховной, то вас поставят в список ожидания на принуди- 

тельное «очищение», но предварительно вам будет дана 

подсказка в виде какого-то реального будущего. Любые 

подсказки, что даются нам, оставляют поле для творчества, 

но не для слепого копирования, ибо если начать плыть по
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течению, то все то, что напророчили, исполнится. Написа- 

но где-то у нас на обочине дороги, что здесь проходит ка- 

бель высокого напряжения или же не влезать, а то убьет, 

это только для нашего осмысления, а сколько случаев, что 

залезали и сгорали, вот вам и исполнение нашего земного 

пророчества. Но, к сожалению, все реальные пророчества, 

что шли и идут к нам, касаются только нашей Души, а мы 

их начинаем примерять на нашу физическую действитель- 

ность, а здесь уже не срабатывает, и говорим, что полная 

чушь и что такого не может быть по определению, и от- 

бросив и забыв про них, порой подписываем себе смерт- 

ный приговор. 

Есть такое понятие, как Астрология – Астро’логия, 

от греческого астро – «astron» – звезда и «logos» – учение. 

Мы люди приземленные и привыкли мерить земное физи- 

ческими мерами весов, а здесь кто-то нас заставляет зем- 

ное мерить космическими весами, а это уже не срабатыва- 

ет и приходится составлять гороскопы. Гороскоп – от гре- 

ческого – «Goroskopos» – чертеж для «предсказания судь- 

бы». Нам иногда не хватает только одного, взять и слетать 

на каких-то пять-десять минут на Луну и посмотреть уже 

под другим углом зрения на все звезды, что развешаны на 

небосводе, и мы не увидим наших созвездий. Все те как бы 

«очертания каких-то мифических созвездий», которые мы 

созерцаем с Земли, все они рассыплются в пух и в прах. 

Оттуда мы увидим, что все те звезды, которые мы наблю- 

даем с Земли и которые как бы находятся в одной плоско- 

сти и как бы создающие какой-то единый сюжет, настоль- 

ко далеко и хаотично отстают друг от друга, что каждый из 

нас скажет, как же мы еще глупы. 

Но дыма без огня не бывает. Среди нас развелось 

огромное множество астрологов, предсказателей и много 

оккультных сект, занимающихся предсказаниями судьбы. 

Давайте и мы с вами заглянем в гости к кому-то из них. 
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Первобытный человек тоже подолгу смотрел на звезды, 

как и мы в детстве, поскольку у него еще не было кинема- 

тографа и он не знал, а что такое телевидение, и который 

нарисовал мифические картинки на небе. Если пристально 

начать смотреть в ночное небо, то оно всегда заворажива- 

ет. Дело в том, что Космос, который мы представляем в 

виде мерцающих звезд, приходит к нам в виде реальных 

Энергий. Любая планета, не говоря уже о звезде, обладает 

колоссальной энергетикой, и когда мы, открыв всего себя 

навстречу небу, начинаем устремляться как бы «к звез- 

дам», то наша Душа тут же начнет воспринимать Энергии, 

бегущие к нам из глубин Космоса. К большому сожале- 

нию, мы в большинстве стали жить в городской черте, где 

много разного рода освещения, и отраженный свет создает 

как бы завесу, а если далеко уехать за город, и когда ночь 

будет безлунная, а если еще будет морозная ночь, когда 

воздух становится плотным и однородным, то мы способ- 

ны увидеть как бы «мохнатые» звезды, которые как бы ви- 

сят у нас над головой. Со страниц данного издания мы уже 

поняли, что весь Космос густо насыщен множеством раз- 

нообразных Энергий, которые постоянно давят на нас, но 

мы ориентируемся только на энергии Солнца и Луны. Но 

если начать пристально смотреть в ночное небо, то здесь 

происходит непреднамеренное открытие всего себя всему 

Космическому пространству, и мы почувствуем, что нас 

даже куда-то понесло или же с нами стало происходить 

что-то непонятное, но как только мы переключимся на 

наше земное, то воздействие Космоса тут же как бы и за- 

кончится, но не для всех. Есть определенные люди, что 

медом их не корми, дай только залезть во что-то непознан- 

ное. Хорошо, если вы ученый, и тут же переключитесь на 

математику и на физику, а есть и те, кто готов открыть 

свою Душу всем Энергиям вокруг, что категорически за- 

прещено Первой и Второй заповедями, которые были спе-
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циально написаны как раз для таких, то мы способны по- 

лучить из них тоже «падших ангелов», которые также про- 

дали свою Душу, но уже Энергиям Космоса. Подобное то- 

же страшно. Душа закрывается, и данный человек начи- 

нает жить за счет Энергии Космоса. Такие люди страшны 

тем, что они уже не способны воспринимать энергии 

Добра и Любви. Таким людям подсудны только те наши 

Человеческие энергии, которые мы как бы «пускаем по 

ветру» – наши мечты. Только в наших мечтах силен насто- 

ящий астролог. Энергия мечты – излучения нашего голов- 

ного мозга, здесь волновые всплески энергий клеток в мо- 

мент искушений, когда человек, ни за что не отвечая, со- 

здает мнимую реальность, фактически это «вольный ве- 

тер» в клетках головного мозга, когда они наслаждаются 

своей безответственностью. В данном случае для нашего 

головного мозга – реальная блажь, он работает сам на себя, 

получая от этого занятия удовольствие. Но только такие 

излучения нашего мозга уже не способны соприкасаться 

ни с одной из наших человеческих энергий, и они тут же 

накладываются на Энергии Космоса, которые пронизыва- 

ют не только Космическое пространство, но и нашу Зем- 

лю, и нас с вами, и кто способен находиться в Космиче- 

ских энергиях, тот и будет способен напророчить наше бу- 

дущее. Но, к сожалению, здесь только предположения, за- 

мыслы и мечты, а они порой ошибочны, что не скажешь о 

настоящих колдунах, которые способны напророчить наше 

реальное будущее, которое мы сами порождаем своей 

негативной энергией, попросту – грехами. Есть у нас уже 

сформированные Знаки зодиака, каждому времени свой 

Знак, и мы уже от рождения ведем свою «летопись», кто 

под каким Знаком рожден, то таким как бы «исключитель- 

но природным данным» и «характеристикам» начинаем со- 

ответствовать. Но только здесь прошу особо. 
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Мы – дети Космоса, Мы пришли оттуда и наши 

Души туда же и уйдут. Все Энергии Космоса – наша род- 

ная стихия, хотя Солнце и Луна – основа основ, но Космос 

тоже Власть. Любой поворот Земли и мы во власти то од- 

ной Космической Дали, то другой, и каждая самобытна, а 

если учесть, что положение Земли в одно и то же время 

проецируется в одну и ту же Космическую Даль, а для нас 

уже константа, то каждый из нас в миг появления на свет, 

когда теряет энергетику матери, то происходит вскрик, ре- 

бенок начинает дышать уже сам, и в этот момент он всегда 

откроется Космическому пространству. Дело в том, что 

Энергии Земли, Солнца и Луны каждый из нас почти не 

замечает, так как здесь родное и уже стало обыденным. 

Точно такое же происходит и с каждым из нас в утробе ма- 

тери, где мы находимся под ее постоянной защитой, но как 

только ребенок появился на свет, то первый его вскрик – 

начало его самостоятельной жизни, и в этот момент он ре- 

ально почувствует Энергетику Космоса, которая будет 

идентична нашим родным, но в то же время кто-то еще 

протягивает ребенку свой спасательный круг, и такая 

Энергия всегда запишется в Душе у ребенка. К сожалению, 

такую энергию мы принимаем за родную, и которая в 

дальнейшем в чем-то начнет корректировать нас. Но опять 

же энергетика родителей самая сильная, каковы они, то 

такие и мы, и только там, где кто-то из родителей в чем-то 

слаб, то Энергетика Космоса, что уже записалась, начнет 

как бы подправлять под себя, и мы как бы ненавязчиво 

начнем подпадать под какие-то «Знаки зодиака», которых 

по определению нет, есть только стороны Света, то есть 

Космические Дали, которые записали свой Знак почти в 

каждом из нас. 

Как работают наши астрологи. Их кредо – только 

энергетика всех мыслей каждого из нас, а также мысли 

всех рядом с нами, а также им доступна запись в нашей
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Душе в момент нашего рождения, и, окунаясь в эти энер- 

гии, они начинают вычерчивать наше будущее и настоя- 

щее, как правило, свод ошибок. Астрологи по сути те же 

колдуны, но оперируют только Космическими энергиями, 

и еще многие из них нахватались знаний из психологии, 

социологии, обществознания, чтобы более «продуктивно» 

общаться с людьми, и что характерно, большинство афе- 

ристов именно они. Еще раз повторяю, что наше прок- 

лятое будущее пишет нам только Сатана на основе всех 

наших ошибок и несвершенных дел, а также всех промахов 

и неудач, и если не стереть память на них в нашей Душе, 

то все то, что вам скажет настоящий колдун, то все испол- 

нится в точности и в срок. Прочитав вышеизложенное, 

каждый подумает, что лучше сходить к колдуну, но вы 

всегда должны помнить, что настоящие колдуны действи- 

тельно скажут вам правду по всем вашим неблагородным и 

неблаговидным делам и проступкам, но изъять какой-то 

грех они не смогут, а только сдвинут его куда-то в сторо- 

ну, но самое скверное и опасное – оставят в вас частичку 

своей колдовской энергии, жизнь себе сможете исковер- 

кать. Любой астролог и колдун – одного поля ягоды. Са- 

мое простое, безопасное и совершенно бесплатное, когда 

вам кто-то что-то напророчит, те же астрологи, то сходите 

на Исповедь, и все как есть, там же и оставьте, и парал- 

лельно с данным пророчеством всегда зарезонирует какая- 

то негативная энергия, которая будет являться первоосно- 

вой вашего «надвигающегося будущего», вспомнив и это, 

и тоже оставьте на Исповеди, и любое ваше Будущее в 

негативе тут же исчезнет. Но если вы останетесь статиста- 

ми, то все пророчества исполнятся, и вы всегда окажетесь 

на той автобусной остановке, в которую врежется какой-то 

автомобиль, и всегда заскочите в тот поезд, самолет или 

теплоход, где вас и настигнет ваше проклятое будущее. 
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Но сквернее некуда, когда человек по своей глупо- 

сти обратился к колдуну, экстрасенсу или к астрологу и на 

Чистосердечной Исповеди расскажет об этом священнику, 

который обязан любой наш грех отдавать Богу на Небеса, 

помня, что «не суди», вдруг вспыхивает в страшной злобе 

и начинает ругать и даже унижать исповедующегося, здесь 

перед вами реальный Сатана в рясе, но сколько он прино- 

сит зла в сердца людей, которые навсегда забывают дорогу 

в Храм. 

В настоящее время негативная энергия, которую 

наплодило Человечество после Первого потопа, достигла 

такого колоссального уровня, что злость и ненависть, 

страх и рабство превратились уже в «энергию Жизни». Мы 

как бы сторонимся такой энергии, как бы через какие-то 

увеселительные мероприятия пытаемся приподнять себя, 

хотим надеть свои «розовые очки», чтобы не видеть всю 

пошлость, всю мерзость вокруг, стремимся как бы выйти 

сухими из воды. Но вода осталась, та негативная энергети- 

ка, которую мы породили, и теперь до срока Земли будет 

постоянно с нами. Сейчас мы вышли сухими из воды, а 

завтра, вляпавшись в эту воду, начинаем злиться и про- 

клинать обстоятельства, а до этого не замечали, что Зло 

уже гуляет вокруг нас. Если мы не уничтожим любое зло 

вокруг, то рано или поздно оно достанет нас, может быть, 

и не лично вас, но достанет, или детей ваших или ваших 

родственников, но все же достанет вас, хотя и косвенно, но 

все же ударит по вам. Наши стеклянные глаза только вре- 

менная защита, а далее уже не жди пощады. Наш общий 

порок, наше постоянное слово – отвяжись, отстань, не твое 

дело. В физическом плане может быть и так, но в духов- 

ном мы все сидим в одной лодке, только один чихни, то 

все остальные тут же начнут кашлять, и этот чих есть вы- 

брос нашей негативной энергии. Любая излученная нами 

негативная энергия теперь вечно будет висеть над нами, и
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когда, перенасытившись своим злом, начнем его разбрасы- 

вать, стараясь хоть как-то освободиться от него, то такая 

энергия от нас никуда не убежит, а наоборот подхватит все 

«чихи» от других, ввиду того, что всегда работают Знаки 

Мироздания, и тогда вы взвоете не своим голосом, и здесь 

над вами сам Сатана реализует свое будущее на вас, про- 

изойдет что-то ужасное или же наложите на себя руки. 

Мы, как правило, умны только в одном направле- 

ние, все текущее и бегущее вокруг нас схватить и тут же 

приватизировать, а надо наоборот, все раздавать. Не на па- 

перти стоять с протянутой рукой и просить милостыню, а 

только все отдавать. Но если все раздать, то сам превра- 

тишься в нищего. Все не надо раздавать, мы люди двой- 

ные, все, что наше физическое, то оно неразрывно связано 

с нами, а все чисто духовное и надо отдавать и раздавать. 

Начнешь раздавать вокруг себя злость и ненависть, то по- 

лучишь смерть, а начнешь рассыпать упадничество, слезы, 

зависимость от кого-то или от чего-то, то получишь раб- 

ство, а здесь тоже медленное угасание. Но когда человек 

начинает сеять вокруг себя добро, то всегда взойдут всхо- 

ды радости. Как бы мы не старались избавиться от чего-то 

ненавистного или от чего-то жуткого, но память Души по- 

стоянно будет нас вводить в подобного рода энергии. 

Только здесь и начинает работать наше проклятие, что все 

свое всегда ношу с собой, и мы докатились до того, что 

род Человеческий превратился в порок, имя ему Сатана и 

Дьявол, и уже реальная смерть нависла над Человечеством. 

К сожалению, мы уже не способны воспрянуть, подняться 

из руин, мы уже так низко упали, что грехи мира сего 

намертво пригвоздили нас к нашему позорному кресту, и 

имя этого креста – Смерть. Мы уже прошли точку невоз- 

врата, мы уже стали отвесно падать, осталось еще немного 

и Мир вокруг нас просто перевернется. 
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Любой наш Закон – это не послушание, а только 

борьба за его утверждение. Нам дан Закон Мироздания в 

десяти Заповедях и еще нам дана Церковь как чистилище 

Душ человеческих, как мы умело пользуемся данными ин- 

струментами, то таков наш сегодняшний Мир. Нашу Цер- 

ковь многие пытались разрушить, рушили саму ее суть, но 

никому и никогда не удастся ее разрушить, ибо она есть 

творение Бога-Отца. Разрушая Храмы, некоторые тешили 

себя иллюзией, что теперь они здесь и бог, и царь, но тот, 

кто заявит, что он бог, то только сам Сатана, ввиду того, 

что место Бога уже навечно занято им самим, и любой 

другой, кто также возомнит из себя бога, только слуга Са- 

таны. Бог Сатана способен жить и утверждаться только в 

страхе, а Страх здесь уже Дьявол, и мы всегда получаем 

два в одном, то есть, чтобы Сатана мог жить и наслаждать- 

ся, то мы обязательно должны стать рабами. Весь наш се- 

годняшний мир – Мир злости и ненависти и Мир страха и 

рабства. Мы уже так глубоко сидим во власти двух богов – 

Сатаны и Дьявола, что намертво срослись с ними, мы по- 

чти одно целое. 

Человеческий род был заложен как Род истинных 

тружеников, чтобы мы жили в радости и в достатке, но мы 

сами себя исковеркали, стали поклоняться кому угодно, 

лишь бы не слышать голос своего родного сердца. Только 

в нашей Душе находится наш Бог, по сути наша Душа – 

наш единственный и живой Бог, но мы, закрывшись от нее, 

уткнулись в какие-то Энергии вокруг и начали думать, что 

здесь настоящей бог. Любой бог – какая-то Энергия, по- 

рожденная кем-то или чем-то живым, а мы эту Энергию 

взяли к себе в Душу и стали превозносить, и пошел гулять 

по роду Человеческому ген рабства. Мы даже стали боять- 

ся своей Свободы, начинаем искать себе какого-то Вождя, 

лишь бы кто-то взял нас под свое крыло. Но давайте 

вспомним, а что нам говорят наши родители, что без них – 
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ни шагу, и здесь мы начинаем убивать в человеке первоос- 

нову к творчеству, что мы постоянно должны на кого-то 

смотреть и обязательно спрашивать разрешение, даже на 

нашу Свободу, данную нам навечно с Небес. Истина все- 

гда может быть только одна – это Закон. Любой закон, ка- 

ков он ни был, есть Закон, не нравится, то возьмите и при- 

мите новый, но Закон всегда должен быть главнее нас. И в 

семье тоже должен быть Закон, чтобы каждый знал свои 

права и обязанности, и только тогда мы будем воспитывать 

в каждом из нас воистину Свободного человека. Род, се- 

мья, только здесь и должен начать править Закон, а семья – 

первичное звено в общественной жизни. Если ребенка не 

приучить с детства жить по Закону, то тогда можно смело 

сказать, что это поколение будет вычеркнуто из истории 

человечества. Давайте посмотрим на нас, по сути, мы уже 

стали реальными рабами, мы сейчас боимся всего и вся. 

Сильный у нас всегда прав, а где же Закон, а он нами ото- 

двинут далеко и надолго. У нас уже нет внутренних сил, 

чтобы самостоятельно победить то Зло и тот Страх, кото- 

рые стали править нами. Мы уже подошли к той роковой 

черте, что далее уже начнется полная вакханалия. И чтобы 

такого не допустить, то и было принято решение на Небе- 

сах очистить всю нашу Планету от всего злобного, нена- 

вистного и воинственного, от всего чужеродного и нанос- 

ного, а такое можно сделать только одним способом – оку- 

нуть всю поверхность Земли вместе с нами в мощный по- 

ток воды непрекращающихся ливней, где будет находиться 

Божественная энергия и которая начнет очищать всех нас 

и всю поверхность нашей Планеты. Сейчас уже не время 

рассуждать, кто прав, а кто и виноват, надвигающийся 

Второй потоп уже как бы поделил нас на живых и на мерт- 

вых, и призыв «придите и покайтесь» – реальное спасение 

для многих из нас. Второй потоп – не кара какая-то небес- 

ная, никто и никогда не будет выполнять ненужной рабо-
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ты, тем более нашими родными Инопланетянами, они же 

наши живые Боги, и любой Всемирный потоп – вынуж- 

денная мера, и сейчас мы вынуждены будем принять этот 

душ. Здесь не будет звездных войн и битвы титанов, все 

будет прозаичнее, воды Потопа начнут смывать с планеты 

Земля всю энергетическую грязь за всю историю после 

Первого потопа, и мы все живые предстанем перед Богом- 

Отцом в чем нас мать родила, и каждый из нас увидит свое 

энергетическое нутро, ввиду того, что со стихиями Потопа 

нужно будет реально биться и сражаться, но у кого на это 

хватит сил. Уйдут все немощные, прокаженные, все ло- 

дыри и нечестивцы, так как их болезнь является продол- 

жением духовной болезни, а она, как мы знаем, лечится 

только в Храме на искренней Исповеди. Истинному тру- 

женику останется только посильнее затянуть пояс да за- 

вернуть рукава. Все бросятся биться и сражаться за свой 

род, за свой кров, за свою жизнь, и выживут только те, кто 

реально вспомнит Бога-Отца Небесного. К сожалению, са- 

мыми первыми упадут наши «сильнейшие», так как проти- 

востоять сверх затяжному периоду непрекращающихся 

дождей сможет только тот, кто духовно силен, а это тот, 

кто чист Душой, и причем он должен быть постоянно под- 

ключен к Небесам, а такое возможно только через одну 

единственную молитву – «Отче наш». И что характерно, ее 

будут читать и причитать почти поголовно все, но надо 

всегда помнить о Знаках Мироздания, что Плюс способен 

наложиться только на Плюс, и также Минус побежит к 

точно такому же Минусу. Наша Душа – только Плюс Ми- 

роздания, и когда она чиста, то сама потянется к Небесам, 

а через молитву «Отче наш» нам всегда придут подсказки, 

и не только, многие здесь вспомнят праведного Ноя с его 

семейством, когда Силы Небесные начнут как бы невиди- 

мо помогать истинным труженикам. Сейчас у нас произо- 

шло серьезное искажение в понятиях «сильнейший». Мы 
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силу стали мерить кулаками или же деньгами, а в Миро- 

здании сила измеряется только Духовностью. 

Надвигающийся Потоп затронет всех жителей Зем- 

ли. Климат будет теплеть и теплеть, но пока греются толь- 

ко высотные слои, да и зоны примыкающие к полюсам. 

Каждый из нас начнет замечать, что с погодой происходит 

что-то неладное, будет наблюдаться капризность погоды 

во всем, а затем уже побежит отсчет Второго потопа. Его 

начало ознаменуется, когда талые воды от ледников 

начнут покрывать поверхность Мирового океана. Затем 

уже прелюдия к Потопу, на нас обрушатся все климатиче- 

ские беды – ураганы, штормы, смерчи, торнадо и пролив- 

ные ливни, а кое-где будут временно устанавливаться 

сильные морозы. Энергетика Земли будет испытывать 

огромные напряжения, и мы окунемся в постоянную чере- 

ду землетрясений. Огромной силы волны будут накатывать 

на береговую линию, разрушая все на своем пути. Затем и 

сам Потоп, когда море возшумит и разверзнутся небеса, 

огромной силы ливни зальют нас, уровни вод Мирового 

океана поднимутся до небывалых высот. Жестоко тяжелые 

придут времена, земля вздыбится от непрекращающихся 

ливней, которые начнут смывать с поверхности Земли не 

только горькую правду о каждом из нас, но и все искус- 

ственно намоленные энергии добра, то такая мощная сила 

способна всколыхнуть даже энергетический потенциал 

нашей Планеты, начнутся страшные землетрясения и мас- 

сированное извержение вулканов. Земля вздыбится не 

только от непрекращающихся ливней, но и от мощных 

всплесков эмоций самой Земли. Каждый будет драться за 

свою жизнь и выживут только сильнейшие, начнется вели- 

кое переселение народов. Все будет идти постепенно, по 

возрастающей. Слабые будут уходить тоже постепенно и 

постепенно будет меняться все вокруг, но уже кардиналь- 

но. Суровое похолодание начнется после великих дождей,
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солнца нет, стужа завладеет Землей. Изменятся и конти- 

ненты, но самое главное – изменится и сам Человек. На 

смену нам придет новый Человек, новой формации в лице 

истинных тружеников, сильных и здоровых, и только они 

и заложат новое поколение Землян, и эти люди начнут 

утверждать новые Законы земного бытия, исходя из Закона 

Мироздания, данного нам через двух наших Пророков – 

Моисея и Иисуса Христа. 

Мы уже сейчас стали замечать, что климат стал ме- 

няться. Наши ученые начали вести дискуссии о причинах 

глобального потепления на Земле и были выдвинуты две 

версии. Первая – газ фреон, который мы используем в ка- 

честве хладагентов в холодильных и климатических уста- 

новках, а также в виде вспенивателей и растворителей, 

например, в баллончиках с парфюмерией, который, накап- 

ливаясь в высотных слоях атмосферы, способен разрушать 

озоновый слой, являющийся преградой для губительных 

излучений Солнца и Космоса, появляются озоновые дыры, 

в основном в высоких широтах, что способствует интен- 

сивному таянию ледников, но затем данная версия как-то 

отошла, но не отброшена окончательно. И вторая версия – 

парниковый эффект, который якобы стал появляться в ре- 

зультате огромных выбросов углекислого газа, который, 

собираясь в атмосфере, стал создавать некую оболочку, 

препятствующую выходу, выносу накопленного тепла с 

поверхности Земли. Есть и другие ученые, которые по по- 

воду второй версии говорят, что выбросы только одного 

вулкана способны во много раз превысить тот уровень уг- 

лекислого газа, который якобы мы уже накопили в атмо- 

сфере. Но наша атмосфера – не какой-то застывший мате- 

риал, а живой, постоянно работающий организм и сам себя 

очищающий за счет энергий Солнца и Космоса, влаги и 

температурной турбулентности, и все то, что туда залетает, 

то затем выпадает на Землю, и только сама Земля и начи- 



420  

нает окончательно перерабатывать и утилизировать. Здесь 

хочется добавить, что вулканическая деятельность длится 

от зарождения Земли, и мы получаем немыслимые объемы 

углекислого, многих других газов и колоссальный объем 

пепла, а парникового эффекта не было. Споры идут, и сре- 

ди голосов участвующих в спорах о проблеме потепления 

климата на Земле слышны голоса и других ученых, одни 

говорят, что во всем виновата только активность Солнца, 

но есть и отдельные мнения, что на потепление стал влиять 

сам Космос. Давайте не будем спорить с нашими учеными, 

а перейдем к действительности. 

Несколько выше было сказано, что Инопланетянами 

вокруг Земли был искусственно создан Энергетический 

пояс, в котором способна аккумулироваться только Энер- 

гия Добра и Любви, здесь и наша Энергия и Энергия Добра 

и Любви от самих Инопланетян. Энергия Добра и Любви 

космического плана, то есть от того самого Энергетиче- 

ского пояса способна накладываться на потоки солнечного 

света и модулировать его, то есть поднимать его энергети- 

ческий потенциал, что в свою очередь приведет к повыше- 

нию энергетического уровня самого потока, но привести 

такое в действие способны только сами Инопланетяне, что 

они и сделали в период Первого потопа на Земле. Для че- 

ловека подобные изменения в солнечных лучах совершен- 

но не заметны, ввиду того, что Энергия Добра и Любви 

представляет из себя искусственную Радость, которая спо- 

собна наложиться только на радость в Душе, так работают 

Знаки Мироздания – Плюс к Плюсу, а Минус ляжет то- 

лько на точно такой же Минус, и тот человек, кто счаст- 

лив, то он будет иметь еще дополнительный источник ра- 

достных эмоций, а кто зол и кто находится под гнетом 

страха, то они останутся при своих же интересах. Энергия 

Солнца, промодулированная Энергией Добра и Любви, бу- 

дет теперь способна воздействовать на энергетику воды и 
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льда, так как вода является мощнейшим аккумулятором 

всех энергий, а лед – тоже вода, и начнут подниматься их 

температурные режимы, хотя количество реального тепла, 

идущего от Солнца, остается совершенно неизменным, как 

миллионы или миллиарды лет назад, что совершенно сби- 

ло с толку отдельных наших ученых, которые принялись 

выдвигать всевозможные домыслы. Любой человек, кото- 

рый способен логически мыслить, всегда придет к одной 

простой истине, что выбросы вулканов уже давным бы 

давно превратили нашу Планету в настоящий парник и 

нашей повседневной одеждой служили бы пляжные ко- 

стюмы. К сожалению для многих, искусственный меха- 

низм потепления уже запущен, его уже не остановить, и 

все версии наших ученых теперь можно отбросить как 

несостоятельные, а вспомнили бы они о Первом потопе и 

страсти бы уже давно улеглись. 

Такое нововведение уже сделано, идет постепенное 

увеличение уровня модуляции солнечного света Энергией 

Добра и Любви, что стало сказываться на глобальном по- 

теплении климата на Земле, хотя еще кое-где могут уста- 

навливаться сильные морозы, но пока греются только вы- 

сокие широты, и этот прогрев уже начал оказывать влия- 

ние на интенсивность таяния ледников. Такой период пре- 

вентивного потепления продлится лет 20, затем уже пойдет 

более интенсивное таяние ледников и каждый прочувству- 

ет на себе, хотя Земля, как и прежде, будет получать от 

Солнца тот же самый уровень тепла, что и был миллиарды 

лет назад, как и во времена «праведного Ноя с его ковче- 

гом», и здесь же хочется акцентировать ваше внимание вот 

на что. Для того, чтобы пошел процесс Всемирного потопа 

на Земле, то нужно вначале растопить все ледники, и, воз- 

вращаясь к мифическому персонажу Ной, а была ли у тех, 

Первых наших людей, мощная промышленность с дымя- 

щими трубами и колоссальный парк всевозможных авто-
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мобилей с интенсивным выбросом выхлопных газов, а это 

значит, что не было тогда никакого выброса углекислого 

газа и не было газа фреона, а была только воля Творца – и 

ледники были растоплены. 

Наступающее потепление исполнено искусственно 

Инопланетянами, нашими кровными родителями, которые 

породили нас и все живое вокруг, здесь их вода и воздух, и 

такого мы как человечество не способны отыскать в Кос- 

мосе, хотя здесь уже было сказано, что таких, как мы, в 

Космосе всего несколько, но мы все немыслимо далеко 

разнесены. Инопланетяне подарили нам полную Свободу, 

но эту свободу мы превратили в ад, посмотрите вокруг, 

весь Народ Земли стал заложником этой свободы, вся 

Власть досталась только кучке «избранных», и такое по- 

ложение уже не устраивает все население Земли. Шли и 

идут постоянные войны, людей убивают, насилуют и изде- 

ваются над ними ради мнимого благополучия для самих 

«избранных», хотя каждый Человек рожден быть только 

Свободным. 

Злость, Ненависть, Страх и Рабство стали основой 

бытия на Земле, и такого сценария не смогли предугадать 

даже сами Инопланетяне, и еще они поняли, что у Землян 

совершенно нет никаких рецептов, как победить Зло, кото- 

рое стало господствовать повсеместно. Для того, чтобы 

обезопасить ту часть населения, кто еще в Душе добр и го- 

тов плодотворно трудиться, то и было принято решение о 

Всемирном втором Потопе, срок – конец нашего столетия. 

Нам, жителям Земли, необходимо постоянно пом- 

нить, что мы – искусственно созданные Инопланетянами 

под конкретную Программу – все мы должны быть источ- 

никами Энергии Добра и Любви и в ней же самим и ку- 

паться, и здесь встают такие понятия, как добросовестный 

труд и время искренней Любви. Но прошли тысячелетия и 

века, и мы, к большому нашему сожалению, оказались у
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разбитого корыта вместо того, чтобы полностью посвятить 

себя данной Программе, Мы нагенерировали огромной си- 

лы энергии Зла, Ненависти, Страха и Рабства, которые 

начали править нашим Миром, и эти Негативные энергии 

стали уже основой нашего Миропорядка, и только они 

начинают уже пророчествовать на каждого из нас. Все 

наши пророчества идут только от противного, но мы поче- 

му-то привыкли, что нам кто-то обязан подать руку помо- 

щи, а здесь наоборот, кто-то умышленно нас заталкивает в 

круговорот каких-то проблем, бед и катастроф. Но оказы- 

вается, нас никто и никуда не заталкивает, а просто высве- 

чивают наше второе, другое «Я», обвешанное Негативом, 

который уже готов материализоваться, и если повнима- 

тельней посмотреть, то мы реально увидим себя, но только 

в духовном обличие, ведь здесь же мы такие и есть, и что- 

бы мы смогли понять, какие мы есть на самом деле, то нас 

и показывают целиком в негативе, применительно к какой- 

то конкретной негативной ситуации. Но, к сожалению, 

здесь мы всегда вздрогнем, отскочим от нас самих же, как 

от какой-то проказы. Но как, каким еще другим способом 

показать нас таких в негативе, из реального Мира за- 

зеркалья, чтобы мы смогли реально увидеть себя и были 

бы способны воспринять конкретные подсказки, чтобы 

нам удалось избежать всевозможных проблем, бед и ката- 

строф. Любой умный человек, посмотрев на себя, поймет, 

что вся проблема настолько пустяковая, что не стоит даже 

его внимания, вспомнил свои «былые заслуги», сходил на 

Исповедь, стер Негатив со своей Души, попросил проще- 

ния и возместил убытки или договорился полюбовно, и он 

свободен. Любое пророчество всегда надо воспринимать 

как путеводную звезду, то есть нам показывают реальную 

«перспективу», и если мы не отнесем данное Пророчество 

к Богу на Исповедь, то все то, о чем поведало Пророче- 
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ство, то оно полностью исполнится, как у нас говорят, че- 

рез тернии к звездам. 

Нашу жизнь можно поделить на две половинки: на 

ту, которую мы уже прожили, и на ту, на которую мы воз- 

лагаем свои новые надежды. Для того, чтобы прожить всю 

жизнь, много ума не потребуется, надо только научиться 

идти на уступки, и ты уже стал незаменимым работником, 

но подобное положение только кажущееся, придет началь- 

ник и сразу все встанет на свои места, поскольку требова- 

тельность ко всем и к каждому никто не отменял, и, исходя 

из этого, можно сказать, что нам выпали только одни ис- 

пытания, пройдя через которые, мы становимся чуточку 

вменяемыми и начинаем уже рассудительно думать о всех 

проблемах и своих поступках. И та, наша новая жизнь, что 

уже постучалась к нам, и на которую мы возлагаем боль- 

шие надежды и мечты, почему-то не думает о нас, а мы как 

дети в своих мечтах устремляемся ей навстречу, совер- 

шенно не понимая, а что же заготовлено или уже спущено 

нам, что нас ждет в той новой жизни, и здесь мы готовы 

необдуманно ворваться в надвигающуюся новую жизнь, 

того и гляди упустим ее, и здесь мы способны совершать 

ошибки. Строя свои новые планы, мы почему-то забываем 

о своей живой Душе, только она одна способна окунаться 

во все Информационные потоки вокруг нас, а здесь все те, 

кто рядом с нами, – родители, начальники, коллектив, дру- 

зья, и конечно же, Небеса, и способна принести нам реаль- 

ную подсказку, а куда нам начать двигаться и чем мы бу- 

дем заниматься. Наша Душа, а она расположена прямо над 

сердцем, и обращаясь непосредственно к своему сердцу с 

любым вашим вопросом, то оно всегда отзовется своим 

притяжением или отталкиванием. 

Человек так устроен, что когда у него нет сил даль- 

ше двигаться, то он стремится начать что-то изобретать, 

совершенно не думая о последствиях. Наша жизнь, та, что 
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как бы уже прожитая, не даст нам никогда заснуть, пока 

мы не материализуем все то, что мы проспали, думая, что 

все само собой рассосется, ан нет, и тогда начинаем вы- 

черкивать отдельные эпизоды из своей жизни, где мы так и 

не смогли реализовать себя как личность. Такое можно по- 

встречать почти на каждом нашем шагу, но как порой мы 

бываем глухи к голосу своего родного сердца. Оно нам по- 

стоянно что-то говорит, даже кричит, но мы как не умели 

слышать голос своего сердца, так и не умеем, а жаль, 

сколько правильно точных ответов мы бы уже имели, и 

если смогли бы приложить к ним свои руки, то стали бы на 

голову выше. Дело в том, все то, что вами когда-то было 

упущено, не реализовано, где с вами поступили не по за- 

кону, то весь тот негатив постоянно будет крутиться во- 

круг вас, искажая ваше пространство, и за какое бы новое 

начинание вы не брались, то оно всегда упрется в ваше, 

вами же созданное негативное пространство, и только 

здесь голос вашего родного сердца начнет вам подсказы- 

вать, а как ваше новое начинание соотнесется с тем нега- 

тивом, который вы уже имеете, и здесь же зарезонирует 

тот неприятный момент из вашей жизни, где вы не смогли 

постоять за себя. 

Мы довольно часто виним разного рода обстоятель- 

ства, что у нас не сложилась жизнь, но давайте вспомним, 

а какое напутствие давали ваши родители на всю вашу 

жизнь. Тот, кто хоть немного помнит своих родителей, то 

всегда задумается, а было ли ему дано хоть какое-то благо- 

словление от них, или родители, просто вырастив ребенка 

до совершеннолетия, взяли и отпустили на все четыре сто- 

роны. Но есть и те родители, которые уже с пеленок начи- 

нали думать, а каким ему стать в расцвете сил, и стали уже 

духовно примерять на него все свои мечты, вплоть до того, 

что мой ребенок обязательно будет ученым или бизнесме- 

ном, но он сам что думает об этом, и мы всегда получим 
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раздвоение личности. Но встает вопрос, а как нам преодо- 

леть непреодолимое, то есть какими путями преодолеть 

весь тот непосильный запас энергии наших родителей, ко- 

торый реально заталкивает нас в их установки, но мешает 

нам материализовать свое задуманное, свои стремления. 

Проще простого – взять и вычеркнуть из памяти 

своих кровных родителей, но они не только постоянно жи- 

вы в каждом из нас, но в нас от зарождения находится их 

Душа, она же – наш внутренний генератор жизненной 

энергии, отключи его, и мы тут же начнем реально уми- 

рать, и будет означать, что наши родители теперь до дней 

наших последних будут руководить нами и что они нам 

напророчили, кого хотели сделать из нас, то их ранее уста- 

новленная программа как дамоклов меч – только отступи 

от их программы, как тут же может больно ударить, а то и 

вовсе будешь неудачником по жизни, поскольку мы хо- 

тим одного, а нам кто-то другой говорит, что ты должен 

исполнять конкретные установки, а они нам совершенно 

неведомы, чужие, и мы начинаем топтаться на месте и по- 

лучается уже застой. 

Семья, род – та ячейка, где мы становимся уже лич- 

ностью, но каждый хочет быть свободным и счастливым, 

но та нить, что постоянно связывала нас с нашими родите- 

лями, она вечная и мы никоим образом не сможем ее по- 

рвать, и если у наших родителей было много нерешенных 

проблем, и, «награждая» нас подобными проблемами, то 

мы тоже становимся какими-то проблемными, у которых 

всегда что-то не получается. Наша цель в жизни – за счет 

своего честного труда создавать облако счастья вокруг се- 

бя и вокруг своей семьи, но куда тогда деть наших кров- 

ных родителей. 

Мы думаем, что наша жизнь одно неделимое, сугу- 

бо личное пространство, где каждый из нас хочет быть 

только хозяином, но на самом деле все гораздо сложнее. В 



427  

процессе трудовой активности мы стремимся материали- 

зовать свои планы, создаем при этом вокруг себя энергети- 

ку творчества, но какие-то внешние силы противодей- 

ствуют нам, и тогда мы начинаем искать себе опору среди 

друзей и знакомых, и как ни странно, находим, и, сделав 

упор на них, мы начинаем строить свои новые планы, хо- 

тим с помощью друзей решить все те проблемы, которые 

навалились на нас и окончательно выбраться из пучины 

противоречий. Но наше сердце будет нам постоянно наме- 

кать, подсказывать, что те действия, которые вами уже 

предприняты, они не ваши, а чужие, и вы их никогда не 

сможете осилить, всегда придет хозяин тех подсказок и 

советов, которые вы взяли к себе и начали уже реализовы- 

вать, и только тогда вы поймете, что проблемы не исчезли, 

а постоянно давят на вас, и придет прозрение, что над нами 

витает реальное пророчество от наших кровных родителей, 

и вам ничего не остается делать, как окончательно выбрать 

в виде путеводной звезды все то, о чем уже напророчили 

ваши родители, но данный путь – палка о двух концах. 

Когда происходит наше зачатие, то в каждого запи- 

сываются единая Программа на род Человеческий и сугубо 

личная – на Индивидуум, но что самое главное, наши 

кровные родители заложат в нас и свою программу, а кого 

они хотели бы видеть в нас, не понимая, а как она соотне- 

сется с уже установленными, и здесь начинают закипать 

все наши страсти. Дело в том, чтобы каждый из нас смог 

начать материализовывать свое задуманное, то теперь уже 

необходимо собрать всех тех, кто нам напророчил что-то 

свое, чтобы они сели за один стол и раскрыли бы свои сек- 

реты, и тогда вся правда о нас всплыла бы тотчас. Но такое 

невозможно осуществить, и только поэтому мы как инди- 

видуумы становимся раздвоенными и ничего хорошего у 

нас никогда не получится. Нам как человечеству, прежде 

чем что-то планировать на новую зарождающуюся жизнь,
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надо всегда помнить, что как только мужское и женское 

начала соединяются, то тотчас записывается исконно род- 

ная программа, и она всегда будет висеть над ребенком, 

поэтому когда младенец находится в утробе матери, то не 

смейте произносить даже и слова, а кого вы хотели бы 

иметь, в смысле профессии и наклонностей, и только когда 

он появится на свет, только тогда и надо погладить его по 

головке и спросить как бы его, а кем ты хочешь стать, и 

твоя Душа услышит ответ, а что же там уже заложено, и, 

перепроверив еще раз и убедившись, что все так и есть, то 

и начните уже корректировать ваши взгляды на него и то- 

гда вы получите по-настоящему ценного ребенка, который 

уже сам будет знать, а куда ему необходимо пойти учиться 

и он не будет спотыкаться как бы на ровном месте. 

Закладывая нас как высокоразвитое существо, нам 

подарили совершенно открытую Душу, которая своим от- 

ношением к кому-то или к чему-то будет нам сигнализиро- 

вать своим отторжением или притяжением и не более того. 

К большому нашему сожалению, мы пока не сможем 

определить, а как такое воспринимать, и начинаем отшу- 

чиваться, но спустя какое-то время увидим, как все начнет 

исполняться, но уже не в нашу пользу. Для того, чтобы 

нам было понятно, а что Душа реально говорит, то нужно 

будет включить в работу наш мозг, и тогда заголосит наш 

Разум и сразу все встанет на свои места. В процессе наше- 

го творчества нам постоянно идут подсказки, и когда мы 

их отвергаем, то на их место тут же устремляются всевоз- 

можные рецепты с уже готовыми решениями, которые 

наплодили мы все, и мы получаем искривление нашего ре- 

ального пространства, и чтобы кто-то не пытался что-либо 

предпринять, у вас все равно ничего не получится, вы уже 

намертво срослись с той Потусторонней энергией, которая 

засела к вам в Душу, и теперь вы будете пленником в ее 

мощных объятиях. 
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Для того, чтобы понять, а в каком состоянии нахо- 

дится наша Душа, то надо обязательно вспомнить, а как 

ваши родители разговаривали с вами, как они вас любили, 

лелеяли, прижимали к своей груди, как утирали слезы и 

сопли, и как они укладывали вас в кроватку, и что говори- 

ли вам, пели ли они вам свои колыбельные песни, вели ли 

они с вами задушевный разговор, если такого не было, то 

ребенок начнет искать себе как бы замену материнскому 

теплу и ласке, и здесь всегда появится нечто, что потом 

уже начнет портить всю жизнь данному ребенку. Мы все 

хотим быть только успешными, красивыми, стройными и 

здоровыми, но на нашем пути всегда впереди будут только 

наши родители, которые и делают нас такими, какие мы 

есть на самом деле, и чтобы мы не предпринимали, ничего 

не получится, вы просто страдалец и не более того, и что 

самое главное, вы так и не сможете поставить себе точный 

диагноз, будете думать, что вы такой и есть, или же, что 

здесь ваш рок, от которого уже не уйдешь. 

Нам как человечеству подарена полная свобода во 

всем, и здесь мы всегда способны убежать от своих роди- 

телей, чтобы стать независимыми и свободными, но не  

тут-то было. Родители, породив нас, не только подарили 

нам жизнь, но намертво привязали каждого из нас к себе 

невидимой нитью, через которую они будут нести к нам не 

только положительное, но также и свои прошлые обиды, 

несвершенные дела и проступки, от которых они так и не 

смогли избавиться, то весь тот груз проблем, что они по- 

стоянно тянут за собой, то он весь ляжет тяжелым бреме- 

нем на нас, и мы всегда получим искривление своей род- 

ной Программы, данной нам с Небес в виде Программ на 

род Человеческий и на Индивидуум. Дело в том, что наши 

кровные родители имеют массу своих, исконно родных не- 

достатков и, глядя на себя, будут постоянно думать, а как 

не допустить того, чтобы их родной ребенок не страдал 
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всем тем, чем они постоянно страдают, и тут-то и начина- 

ется самое противное для нас. Наши родители всячески 

будут стремиться установить в нас их закон, по которому 

их недостатки, которые они постоянно видят и ощущают в 

себе, чтобы они ни в коем случае не достались нам, но в то 

же время их проблемы, что сидят в их Душах, они им не 

подсудны, так как они их не сняли, не уничтожили на Ис- 

поведи, а спрятали в себе, и теперь их «достояние» прями- 

ком побежит к нам и точно так же запишется в нашей Ду- 

ше, и мы получим нечто, когда их положительные уста- 

новки начнут взаимодействовать с их грехами, и сюда же 

надо будет приплюсовать и обе Программы с Небес, и мы 

становимся неуправляемыми, и в нас пойдет не только ис- 

кривление ранее установленных Программ с Небес, но бу- 

дут бороться еще две или три, а то и несколько программ, 

доставшиеся от наших кровных родителей, и мы не только 

взвоем не своим голосом, но пойдут такие искажения, что 

весь мир будет уже не в радость. Нас будут постоянно пре- 

следовать одни неприятности и, чтобы не погибнуть, мы 

начнем искать себе противоядие, и, как правило, находим в 

вине или в наркотиках, или в табаке, и все вместе начинает 

нас уничтожать, а мы будем постоянно думать, а своей ли 

мы жизнью живем, но, к сожалению, так и не сможем по- 

нять, откуда в нас столько негатива, да и сами родители 

тоже начнут думать, почему ты такой уродился, и что са- 

мое главное, они так и не догадаются, что все те проблемы, 

которые постоянно окутывают тебя, все они родом от са- 

мих родителей, и круг замкнулся, и ты, гонимый одними 

неудачами, начнешь отстраняться от своих родителей, и 

они тоже начнут отвергать тебя, и вы, окончательно раз- 

бежавшись, будете маяться, так и не поняв, а в чем истин- 

ная причина того кошмара, который окружает тебя и тянет 

за собой не только тебя, но весь твой род, и люди, видя та- 

кое, начнут как-то отгораживаться от тебя. Как бы мы не
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хотели избавиться от всего того, что нам «подарили» на- 

ши кровные родители, у нас ничего не получится, здесь 

уже нужны более сильные энергетические потоки, нежели 

имели наши родители, и такие потоки находятся только на 

Небесах, но мы, имея свои пришлые недостатки, а они 

имеют знак Минус, то мы уже не сможем достучаться до 

Небес, и мы остаемся при своих же интересах. 

Прошу не судить меня за то, что вы здесь сейчас 

прочтете, оно не подпадает под общепринятые у нас эти- 

ческие нормы, но моя задача раскрыть духовно- 

энергетические процессы, с которыми мы постоянно стал- 

киваемся, а решать уже вам. Не надо оставлять в семье 

неполноценных детей, ибо сгубите здоровых. В далекие 

времена у отдельных народов существовал обряд, ново- 

рожденных детей выносили и показывали старейшинам, и, 

глядя на ребенка, выдавалось заключение родителям, 

грешны они или нет. Любое отклонение у ребенка от нор- 

мы говорит только об одном, что кто-то из родителей пе- 

ренасыщен какой-то негативной энергией, именуемой гре- 

хом, и во время зачатия все «энергетическое добро» обоих 

родителей всегда будет накладываться на новую зарожда- 

ющуюся жизнь, и, поселяясь там, начинает искривлять его, 

создавая препятствия для циркуляции Энергии жизни. Ко- 

гда в семье появился подобный ребенок, а в семье есть еще 

дети, то он обязательно потянется к здоровым, стараясь 

приподняться и освободиться от какой-то патологии, ис- 

пивая их Энергию жизни, хотя себе он уже ничем помочь 

не сможет, ввиду того, что здесь не он такой, а он копия 

какого-то родителя в момент его зачатия, и, испивая Энер- 

гию, приговаривает здоровых детей к неполноценному 

развитию, а в отдельных случаях – даже к тяжелым, как 

правило, хроническим заболеваниям, которые пойдут с ни- 

ми по всей их жизни и медицина здесь будет уже бессиль- 

на. Родители подобного никогда не заметят и будут даже



432  

довольны, что неполноценный ребенок постоянно тянется 

к здоровым, и как бы даже неплохо занимается с ними. 

Стало модным брать к себе на воспитание оставленных 

детей, и здесь хочу официально заявить, что родство пере- 

дается только по крови матери, и приемные дети будут по- 

стоянно тянуться только к приемным родителям, неважно, 

сколько детей в семье, родных и неродных. Но здесь же 

хочу сказать и о другом. Есть травмы, но есть и серьезные 

проблемы, полученные в ходе каких-то боевых действий, 

аварий, катастроф или стихийных бедствий и прочее, то 

такие дети будут тянуться только к врачам и к любому 

другому, который способен им помочь. 

Но все же, а есть ли пути избавления от того нега- 

тива, что уже подарен нашими родителями, но здесь встает 

и другое, а как нам не упустить, не потерять все то, что бу- 

дет положительно влиять на нас, то есть их трудовой, жи- 

тейский и другой опыты, без которых нам будет трудно 

противостоять различным ситуациям. И здесь мы подошли 

к такому понятию, как отыскать себя в самом себе, то есть 

мысленно обратиться к голосу своего сердца и спросить 

его, а каково тебе, и оно тут же отзовется, и здесь вы по- 

чувствуете что-то неприятное в виде каких-то негативных 

отголосков, идущих от ваших родителей, и их «творче- 

ство» тут же начнет всплывать в вашей памяти, запишите 

все, повторите несколько раз, до тех пор пока перестанут 

выскакивать новые обстоятельства из жизни ваших ро- 

дителей, все записав и проанализировав, и теперь смело 

можно идти на Исповедь, и шаг за шагом, выказывая роди- 

тельские грехи, начинайте чистить и чистить вашу Душу. 

Необходимо знать, что ни один священник не допустит вас 

к Исповеди, если вы начнете выказывать чужие грехи, так 

как записано же, что не суди и не осуждай, каждый из нас 

судья только самому себе. Как нам здесь быть. Придя на 

Исповедь, вы уже должны быть готовы отдать Богу только
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ваши личные грехи, то и начинайте с того, что вас не 

устраивает в самом себе, какие имеются проблемы, в об- 

щем надо будет вывернуть всю свою Душу перед священ- 

ником, но поскольку вы родились совершенно свободным, 

то все ваши родовые грехи чужие, и, выказывая их, вы тем 

самым будете выказывать грехи своих родителей, которые 

они «подарили» вам. Тот грех, который будет с вас снят и 

который сгорит на Небесах, то он родом от родителей, и, 

убегая от вас, он начнет высвечивать подобный грех у ва- 

ших родителей, и они почувствуют, как какие-то негатив- 

ные события из их жизни вдруг заголосили и стали как бы 

ненавязчиво вводить их снова в те ситуации, где они не 

смогли что-то реализовать или постоять за себя. Как толь- 

ко вы очистите свою Душу, то наступит реальное успокое- 

ние, ваша грудь начнет заполняться радостью и вы пред- 

станете совершенно свободным человеком и будете спо- 

собны реализовать все то, что уже записано с Небес. До- 

вольно часто бывает и такое, когда человек вдруг теряет 

душевное спокойствие на довольно длительный период, а 

причин он не видит. В этом случае тоже необходимо обра- 

титься к голосу своего сердца, и оно вам постепенно 

начнет открывать свои тайны, и вы тут же окунетесь в 

конкретную ситуацию, в которой вы заполучили реальное 

проклятие, но от кого, многие могли, так как вы высказали 

много нелицеприятного. Когда с нами происходит что-то 

неприятное или пошла полоса неудач, то мы виним во 

всем свой рок, а некоторые скажут, что такова моя судьба, 

но судьба – только запись с Небес – профессия и увлече- 

ния и не более того, а то, что вы неудачник, то виной как 

раз и является ваш рок, который пришел к вам от кого-то, 

и чтобы все стало на свои места, то и нужно все негатив- 

ные «подарки», которые мы заполучили со стороны, от- 

дать самим же авторам, ведь данные грехи являются их 

родными, мы же не просили никого об этом, то пусть и за- 
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берут весь свой негатив обратно. Как нам здесь поступить. 

Необходимо просто проговорить про себя, возможно, даже 

и не единожды: «Ты, пришлый негатив (указать конкретно 

какой), отойди от меня и прилипни к тому, от кого ты 

пришел ко мне». Вы здесь реально вздохнете, наступит об- 

легчение, но оно только временное, снова спросите голос 

своего сердца, но поскольку вы уже успокоились, то спо- 

собны будете вобрать в себя все то, о чем говорит ваша 

Душа, а она способна общаться со всем Духовным прост- 

ранством, а там память вечная, и здесь перед вашими гла- 

зами всплывет тот конкретный человек, кто послал в ваш 

адрес свое проклятие, или еще хуже, обратился за помо- 

щью к колдунам, и только теперь, подробнейшим образом 

все записав, можно смело идти на Исповедь и, ничего не 

утаивая, чистосердечно покаяться, с вас все сотрется, а все 

чужое унесется к авторам, а вы вздохнете с облегчением. 

Есть такое чудо, как закат жизни, когда сам человек 

ставит себе неутешительный диагноз, говоря, что пришло 

то время, когда у него как бы начинается преждевременная 

старость, и что удивительно, все так и начинает в даль- 

нейшем прогрессировать и, сам не понимая, начинает за- 

гонять себя в угол, выход из которого, как правило, бывает 

только один – преждевременная смерть. Никто не застра- 

хован от каких-то заболеваний, но мы все стали «умными», 

мы многого хотим добиться самолечением, но такое лече- 

ние сводится только к одному – снять с себя признаки за- 

болевания, и как бы выздоровев, хотим снова окунуться в 

свою полноценную жизнь, не понимая, что сам негатив как 

таковой остался, и что характерно, он теперь начнет уже 

царствовать сам по себе и будет очень агрессивен в вашем 

организме, и здесь человек будет уже бессилен, он даже не 

сможет понять, откуда к нему устремились такие страш- 

ные болезни, о которых он даже и не помышлял. Такое не- 

завидное положение проходили уже многие, и что харак- 
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терно, так и не осознали, а что же является причиной появ- 

ления у них многих заболеваний, а врачи констатировали, 

что ваш организм уже состарился и не может бороться с 

болезнями, то есть уже ослаб иммунитет, и человек, опу- 

стив руки, просто стал плыть по течению. Многие даже не 

догадывались, что виной во всех их бедах является только 

сам человек, который, вместо того чтобы понять саму про- 

блему, побежал искать «счастья» на стороне, а там, как 

всегда, будут только чьи-то отбросы, кто уже когда-то бо- 

лел тем или иным заболеванием, да так и не победил, и его 

невылеченная болезнь начинает гулять повсеместно и 

начинает приставать ко всем, и тот, кто хочет как бы по 

совету друзей обратиться к кому бы то ни было за по- 

мощью, но не к своему сердцу, то всегда окажется у под- 

ножия какой-то болезни, а то и не одной, ввиду того, что 

все те болезни, что уже вылечены полностью и оконча- 

тельно, то их энергетика исчезает из единой энергосисте- 

мы Земли и о ней уже никто не помнит. Запомните же вы 

все, что вокруг нас носятся и гуляют масса невылеченных 

болезней, и болезни, от которых кто-то когда-то умер, не 

ищите себе оправдания, что стали заложником чьих-то 

«добрых» советов, и вместо того, чтобы обратиться за по- 

мощью к врачу, побежали искать свое «счастье» на сто- 

роне. Только наш врач способен поставить правильный 

диагноз и назначить реальный курс лечения наших болез- 

ней, не ищите легких путей, все они приведут только к 

хроническим заболеваниям, которые будут теперь идти с 

вами по жизни и каждый раз напоминать вам об их суще- 

ствовании. Простой пример, вы пошли на поводу, и почти 

каждый день стали пить по утрам холодную воду, стараясь 

как бы закалить ваше горло, но сам организм готов ли 

принимать данную процедуру, так как здесь задействовано 

не только ваше горло, но и еще полость рта, желудок, да и 

весь организм тоже. Мы, принимая те или иные решения,
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как правило, по совету друзей или кто-то рекламирует свое 

«достижение» в излечении у него заболевания горла таким 

способом, а вам может пойти во вред. Дело в том, что каж- 

дый организм – уникум в своем роде, одинаковых нет ни- 

где, что одному во благо, то другому просто смерть. Если 

появились признаки какого-то недомогания, то первым де- 

лом надо спросить голос своего сердца, а что мне пред- 

принять, помня, что наш организм – высокоразвитое стро- 

ение, способное бороться почти со всеми заболеваниями в 

одиночку, только не мешайте ему, и здесь тот случай, ко- 

гда как бы внутренний голос вам подскажет, а что требует- 

ся организму в данный момент. Вы сразу поймете, о чем 

идет речь, когда какой-то другой здоровый орган в вашем 

организме подаст команду и вас резко потянет к чему-то, в 

чем нуждается ваш организм в данный момент, и, возме- 

стив недостающее, вы почувствуете, что признаки по- 

явившегося заболевания стали как-то отступать, снова 

спросили голос своего сердца и снова придет подсказка, и 

вы окончательно победите подступившую к вам какую-то 

болезнь. Но не шутите с огнем, обязательно обратитесь к 

своему лечащему врачу, пусть проведет необходимые ис- 

следования, и по его совету вы долечите конкретное забо- 

левание, и память на нее уже окончательно сотрется и в 

вас и сотрется с энергетики Земли, которая все вечно хра- 

нит. 

Здесь мы упомянули Энергетику Земли, то уместно 

будет остановиться и на таком важном вопросе, как окру- 

жающее нас Пространство. 

В нашей повседневной жизни мы не задумываемся, 

а способно ли окружающее нас Пространство вносить в 

наше поведение какие-то коррективы, и каждый из нас тут 

же скажет, что оно постоянно вносит, то непредсказуемо- 

стью погоды, то вдруг на проезжей части дороги появился 

какой-то котлован, то прошел оползень, то началась какая-
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то стройка и многое другое, но все вместе – чисто физиче- 

ское, но нас будет интересовать только духовное воздей- 

ствие, которое невидимое, но ощущать мы будем уже ре- 

альным вовлечением нас во что-то непонятное и непред- 

сказуемое. Дух – вечный двигатель во Вселенной, где все 

логично и просто, но в то же время все очень прочно стоит 

на своих ногах, поскольку «и логично, и просто, и прочно» 

– заложил и построил по своему образу и подобию сам 

Дух, в результате чего весь наш Физический мир, и мы в 

том числе, получились Духовно-Физическими. 

Окружающее нас Пространство мы воспринимаем, 

как нечто статичное, уже обустроенное, и, как правило, 

преодолевая его или находясь на нем, то мы воспринимаем 

только физическую составляющую, а на самом деле мы 

способны воспринимать любое пространство еще и духов- 

но, и как раз в духовном восприятии и лежат все те сюр- 

призы, которые поджидают нас, а виной всему, что мы не 

умеем заострять своего внимания на многоплановости 

окружающего нас мира, если, конечно, сама природа не 

оставит в нас память о той местности, где мы реально что- 

то физически испытали или пережили, то вы здесь запом- 

ните и ощутите только внешнее воздействие в виде физи- 

ческой силы, но опять же вы так и не ощутите само про- 

странство со всем его многообразием, которое дается нам 

только через духовное восприятие той Духовной силы, ко- 

торая уже сформировалась здесь от сотворения данной 

территории, и от всего того, что когда-то существовало и 

существует на ней, и от той рукотворной деятельности че- 

ловека, которую он оставил здесь в виде своей Духовной 

энергии, по сути, Энергии своей Души. Когда с нами что- 

то случается, то происходит мощный выброс нашей Ду- 

ховной энергии какого-то Знака, которая уже навечно 

останется в этом конкретном месте. 
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Нам бывает трудно, а порой даже и невозможно 

воспринимать все то, что будет находиться на данной тер- 

ритории, если мы сами не откроем здесь свое сердце, как 

мы говорим, – не откроем свою Душу, только наша Душа 

будет способна ухватывать все нюансы относительно лю- 

бой территории, но опять же, а готовы ли мы восприни- 

мать все то, что постоянно окружает нас, и как следствие, 

мы начинаем пропускать как бы невидимое, а на самом де- 

ле очень существенное дополнение ко всему тому, что мы 

как бы ощущаем, воспринимаем чисто физически. Мы ду- 

маем, что мы сможем противостоять всему тому, что спо- 

собно повстречаться нам на пути, но, к сожалению, не все- 

гда так, и что существуют какие-то внешние силы, которые 

почему-то оказываются сильнее нас, и что самое главное, 

мы так ни разу не задумывались, а существуют ли в при- 

роде реальные подсказки, которые способны приходить к 

нам. 

К сожалению, мы как человечество пока не готовы 

адекватно реагировать на происходящее вокруг и даже на 

все то, что уже стучится к нам в наши двери, и мы думаем, 

что ничего таинственного вокруг нас нет и не существует, 

но как мы здесь ошибаемся, думая, что все немыслимое, 

которое приходит к нам в виде каких-то рассказов или 

небылиц, которые произошли с кем-то, и что вы сами уже 

никогда не сможете попасть в какие-то переделки, но как 

только вы окунетесь в подобную ситуацию, то тут же по- 

следует возглас, что от «судьбы» не уйдешь. Любое про- 

странство, которое мы созерцаем и которое воздействует 

на нас и духовно, и физически, то мы, как правило, вос- 

принимаем только физическое воздействие, но духовное, 

которое как бы и не видимо, но только оно одно, и будет 

способно окунать нас во все то, что уже витает над нами, и 

что характерно, что только отсюда и идут к нам реальные 

подсказки. Дело в том, что, как правило, мы голос своего 
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сердца почти не слышим, он постоянно забивается всевоз- 

можными проблемами, и еще мы живем в семье, вращаем- 

ся в кругу друзей, знакомых, и, конечно же, в своем род- 

ном коллективе, то энергетика этих людей будет для нас 

главенствующей, и вы никогда не сможете определить, а 

что же висит над вами, а может быть, что кто-то уже гото- 

вит для нас наше реальное будущее, но уже в каком-то 

трагическом исполнении, и только здесь мы всегда скажем, 

что от «судьбы» уже не уйдешь. 

Нам как простым жителям Земли не все равно, а ка- 

кая территория находится у нас под ногами, дело в том, 

что Энергия Добра и Любви, которую порождаем и излу- 

чаем мы, тут же уносится от нас, а все остальное то и будет 

находиться на конкретной территории, и что Закон Духов- 

ного мира работает постоянно, и если у вас в Душе уже 

черным-черно или там лежит огромный камень, или уже 

кошки скребут, а энергетика данного пространства будет 

для нас определяющей, так как такая энергетика будет 

иметь наибольший потенциал, то воздействие окружающе- 

го пространства начнет вытаскивать наружу все то, что мы 

уже имеем в своей Душе, и здесь начнут всплывать все 

наши негативные энергии, которые мы именуем грехом и 

которые будут здесь как бы высвечиваться. Но далее в 

данном конкретном месте на наши внутренние Знаки 

наложатся все те знаки, что уже существуют здесь, и мы 

получим уже нечто, как наша внутренняя негативная энер- 

гия войдет в резонанс с той, которая находится в конкрет- 

ном пространстве, и энергия нашего внутреннего негатива 

здесь резко возрастет, и как следствие начнет исполняться 

все то, о чем вы даже и не догадывались, и что такого при 

других обстоятельствах никогда и не произошло бы, и 

здесь свершится то, что мы зовем как покрестить того или 

иного человека, а на самом деле здесь просто произошла 

трагедия, но мы опять же воспримем случившееся, как чи-
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сто физическое явление и что никакого внешнего воздей- 

ствия от каких-то «потусторонних сил» здесь не только не 

было, но и говорить о них как-то даже смешно. Только тот, 

кто испытает на себе все то, что произошло здесь с ним, то 

всегда будет думать, а ведь перед этим ему уже было ви- 

дение или кто-то из его родственников видел сон, в кото- 

ром он реально увидел вас во власти какой-то стихии и все 

последствия воздействия на вас данной силы, и он вам об 

этом уже говорил, но вы просто отмахнулись от него, ска- 

зав, что сказанное является полным абсурдом и что такого 

со мной никогда не сможет произойти по той простой при- 

чине, что совершенно не вижу никаких даже предпосылок 

для каких-либо происшествий, а тем более трагедий. 

Мы иногда не придаем особого значения тому, что 

где-то с нами могло произойти что-то ужасное, но вы из- 

бежали подобного, подумав, что был просто случай и ни- 

чего сверхестественного уже не сможет произойти, но за- 

тем может произойти и нечто. Простой житейский пример. 

Человек ехал на своей машине, впереди него двигалась 

другая, но прошло какое-то время, как впереди идущая 

машина вдруг исчезла из поля зрения, а он даже не заметил 

и не смог сообразить, а что же произошло, и, умчавшись 

вперед, и только спустя какое-то время сообразил, что ма- 

шина не могла исчезнуть бесследно, и, развернувшись, 

увидел страшную картину, от которой ему стало просто 

жутко, и только сейчас он вспомнил, что в прошлый раз он 

сам здесь чудом избежал катастрофы, не понимая, как не 

полетел в кювет и только в последний момент смог удер- 

жать машину, и только сейчас, находясь на том же самом 

месте, хотя асфальт здесь был совершенно ровным, он 

пришел к мысли, что здесь что-то не так и что здесь всегда 

надо быть осторожным. Но как мы забываем, что Знаки 

Мироздания работают постоянно, и если вы перенасыще- 

ны какой-то негативной энергией, и, окунувшись в подоб- 
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ную энергию, то знаки, объединяясь, дадут мощный им- 

пульс вашей внутренней негативной энергии, которая 

начнет материализовываться в этом месте и то что как бы 

находилось в вас, но еще в подвешенном состоянии, но, 

заполучив «подарок» со стороны, и по Закону Духовного 

мира, что только одноименные полярности притягиваются 

друг к другу, то внутри вас резко возрастет потенциал 

Негативной энергии, в результате чего ваш Негатив, кото- 

рый и есть ваш рок, начнет исполнять свое предназначе- 

ние, и вы обязательно попадете в какую-то неприятную 

историю, а может произойти даже и трагедия. 

Довольно часто, попадая в какие-то непутевые си- 

туации, мы говорим, что был слишком самонадеянным. 

Мы много чего хотим и стремимся везде успеть, но мой 

вам простой совет, прежде чем куда-то бежать, идти, то 

нужно вспомнить наш старинный обряд, хотя мы о нем и 

знаем, но исказили его полностью, сделали из него какое- 

то традиционное представление – «давайте присядем на 

дорожку», а на самом деле здесь все настолько серьезно, 

что наши предки уже знали о «чудесах», которые способ- 

ны поджидать каждого из нас, и что любая территория уже 

насыщена, а некоторые даже перенасыщены разнооб- 

разными энергиями, которые будут поджидать каждого из 

нас, и только поэтому «присядем на дорожку» надо уже 

воспринимать как «Правило хорошего тона», но для этого 

необходимо будет исполнить данное Правило по всем пра- 

вилам, а именно сесть заблаговременно перед отправлени- 

ем, и каждый участвующий в данном ритуале должен бу- 

дет мысленно представить себе всю дорогу, весь путь от 

выхода из дома до конечной точки, и когда человек успо- 

коен, то он подключается уже к своей Душе, а она есть тот 

духовный индикатор, который будет представлен энергией 

трех Знаков – Добро и Любовь, Злость и Ненависть, и 

Страх, и когда Душа пробежит весь указанный маршрут,
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то соприкоснется со всеми уже существующими энергия- 

ми, но каждый из участвующих прочувствует по своему, и 

пусть каждый скажет, а что ему подсказала его Душа, и 

всегда кто-то опишет все то, что сможет повстречаться на 

вашем пути, и сопоставьте с вашими ощущениями. Но 

встает и другое, если вы заранее готовились к данной по- 

ездке или к какому-то мероприятию и прокручивали внут- 

ри себя все этапы пути или встречи с кем-то, то в этом 

случае ваша Душа непременно пройдет вместе с вами весь 

маршрут или соприкоснется со всеми теми, с кем вам 

предстоит встреча, и если ничего непредсказуемого она не 

обнаружит, то ваше внутреннее состояние будет спокой- 

ным. Довольно часто мы сталкиваемся с такими понятия- 

ми, как желание или нежелание, которые появляются по- 

стоянно, например, кому захочется исполнять приказ в не- 

урочное время или выйти на работу в выходной день, но 

появление данных желаний имеет всегда скоротечный ха- 

рактер, и, включив свою логику и сопоставив с реально- 

стью, вы здесь успокоитесь, ведь кому-то же надо выпол- 

нять и другую работу, но если вас уже поджидают какие-то 

неприятности, то чем больше вы начнете обращаться к го- 

лосу своей Души, тем отчетливей ваше сердце будет от- 

вергать конкретное ваше начинание, прикиньте несколько 

вариантов действий и сердце обязательно на каком-то из 

вариантов отзовется и у вас появится уверенность в вашем 

выборе. И еще, в средствах массовой информации посто- 

янно проходят сообщения о свершенных терактах или о 

техногенных катастрофах, и здесь хочу всем еще раз 

напомнить, что ничего в нашей жизни, да и в самом Миро- 

здании просто так не бывает, и все то, что способно про- 

изойти, то оно или готовится, или уже подготовлено и 

осталось еще немного, но в процессе подготовки, а тем бо- 

лее накануне исполнения чего-то, то всегда идет мощный 

выброс энергии какого-то плана, которая начнет оказывать
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интенсивное воздействие на все Духовное пространство, 

которое перейдет в разряд возмущенных, и проекция кон- 

кретного возмущения как раз упадет только на то место 

или на ту территорию, где какое-то действие уже запла- 

нировано провести или зреет в недрах земли, или в мыслях 

у кого-то, и каждый из нас способен все подобное уловить, 

но готовы ли мы прислушаться к голосу своего сердца, и 

только когда мы окунемся в какие-то неприятные, а подчас 

даже трагические события, то начинаем вспоминать, а ведь 

наша Душа, то есть наше сердце, уже сигнализировало 

нам, но мы как были глухи к голосу своей Души, то такими 

и остаемся по сей день. 

Каков сам механизм духовного воздействия какого- 

то Пространства на нас. Дело в том, что все многообразие 

в Мироздании, и в том числе и весь наш Физический мир и 

каждый из нас, все мы – Духовно-Физические. Само поня- 

тие духовно-физических вытекает из самих основ зарож- 

дения Вселенной, и как раз и Атомы, и Вихри по своему 

строению – духовно-физические, то Духовная составляю- 

щая Земли будет способна по Закону Духовного мира при- 

тягивать и аккумулировать любую Духовную энергию, и 

только поэтому где бы мы ни находились и чем бы ни за- 

нимались, то постоянно оставляем свои энергетические 

отпечатки в виде излучений нашей Души, которые оседа- 

ют на поверхности Земли, а на самом деле Духовная со- 

ставляющая Вихря, который породил нашу Планету, будет 

притягивать к себе все Духовные энергии, в результате че- 

го все наши излученные Энергии будут находиться на кон- 

кретной территории до тех пор, пока будет существовать 

наша Планета, а для нас – уже Вечность. Но давайте пред- 

ставим, а что из себя может представлять та или иная тер- 

ритория, а на самом деле окружающее нас Пространство – 

когда-то был погост, то сколько горя и слез здесь было 

оставлено; места древних капищ с чудовищной энергией; 
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места казни или здесь происходили тяжелые сражения; 

был цветущий город, но был полностью уничтожен со 

всеми жителями, или случилась какая-то трагедия, да мало 

ли еще каких-то страшных событий происходило где-то, 

когда люди неистово выбрасывали огромной силы свою 

энергию Злости, Ненависти и Страха, фактически все то, 

что происходит у нас и по сей день, и как раз в Духовной 

плоскости и будут лежать все наши проблемы, беды и да- 

же трагедии и катастрофы. 

Начиная свой новый день, мы почему-то забываем 

спросить себя, а каково тебе, то есть каково твое внутрен- 

нее духовное состояние, и если проснувшись, каждый 

начнет с такой «процедуры», то будем способны избежать 

многих проблем и даже трагедий, которых мы как бы и не 

видим, но духовно воспринять сможем. Но, к сожалению, 

мы полностью доверились своей логики, а наша логика как 

раз и строится только на физическом восприятии окружа- 

ющего мира, дело в том, что духовная составляющая пол- 

ностью скрыта от нас, но как раз все те проблемы и траге- 

дии, которые способны произойти с нами, то все они, как 

ни странно, находятся только в духовной плоскости и по- 

рождены нами самими, то есть все они только рукотвор- 

ные, и только сейчас мы подходим к самому главному, а 

кто в нашей жизни самый Главный, и чтобы подойти к 

этому вопросу, то опять же надо будет вспомнить себя, а 

как вы просыпаетесь утром, и только тогда вы поймете, 

что самый главный у нас – наша живая Душа. 

Еще на заре развития Человечества, когда наш Пер- 

вый человек был просто Зверем, то он не только не знал о 

каких-то законах, он просто не понимал, а что вокруг него 

находится. Мы как уже высокоразвитые существа, но по 

духовному развитию остались точно такими же и постоян- 

но начинаем бояться неизбежного и начинаем просить у 

каких-то сил о своем заступничестве, совершенно не по-
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нимая, а к кому мы обращаемся. Только наша Душа спо- 

собна соприкасаться со всеми Энергиями вокруг и прино- 

сить нам подсказки, а мы бежим на сторону и постоянно 

вляпываемся во что-то. Есть такое понятие, как грех, по 

сути, какая-то нематериализованная негативная энергия, и 

память в нас осталась, и которая постоянно будет окунать 

в наши же промахи и неудачи, и мы, как и прежде, будем 

злиться, бояться, рассыпать проклятия или просто готовы 

растерзать кого-то. И когда мы окажемся на территории, 

которая уже насыщена подобными Энергиями, то по Зако- 

ну Духовного мира наш внутренний Негатив здесь резко 

возрастет. Механизм таков. Предположим, что вас унизили 

и вы не смогли постоять за себя и внутри вас стали кипеть 

страсти, как бы отомстить, и когда вы окажетесь на какой- 

то территории, которая уже насыщена подобной Негатив- 

ной энергией, то ваш внутренний негативный потенциал 

резко возрастет, а он уже потенциал Зла, закипят страсти, 

перед вами предстанет образ вашего обидчика, и ваша не- 

материализованная энергия Зла начнет уничтожать себя, и 

только здесь и происходят с нами разного рода нелепые 

случаи, даже с трагическим концом. Сценариев материали- 

зации какой-то Негативной энергии, что колотится у нас в 

груди, будет огромное множество, все будет зависеть от 

того, что вы носите в себе и каков энергетический потен- 

циал данного пространства. Любая территория, которая 

насыщена нашей Негативной энергией в виде страха, зла и 

ненависти, способна постоянно вводить нас в неадек- 

ватное состояние, но впасть в такое состояние мы сможем 

только в одном случае, когда мы возбуждены, но во всех 

остальных случаях Энергия жизни будет сильнее той Нега- 

тивной силы, которая находится здесь. 

Свою Душу мы, как правило, не воспринимаем и 

даже не знаем, а существует ли она на самом деле, а как 

раз наша Душа, и является той реальной частичкой из Ду-



446  

ховного мира, которая способна адекватно реагировать на 

окружающее Духовное пространство. И только поэтому, 

когда утром встает человек, то первым делом надо спро- 

сить самого себе – а что готовит мне день сегодняшний и 

прислушаться к голосу своего сердца, и оно всегда напом- 

нит о всем том, что уже крутится и вертится вокруг каждо- 

го из нас. Находясь на рабочем месте, или вы пришли ку- 

да-то, то возьмите и замрите на минуту, настройтесь на го- 

лос вашего сердца и мысленно спросите его, а каково тебе 

здесь, и вы внутренне почувствуете воздействие данного 

пространства, вам или захочется сразу же покинуть данное 

место или пойдет какой-то внутренний дискомфорт, а мо- 

жет быть, что вам здесь станет тепло и уютно. Но у нас 

есть и другая напасть, как техногенные катастрофы, осо- 

бенно мы боимся землетрясений и извержений вулканов, 

ввиду того, что они всегда непредсказуемы, хотя каждый 

вид техногенной катастрофы сам по себе не только не мо- 

жет возникнуть как бы на пустом месте, но всегда есть 

первопричина, нарастание внутренних напряжений, кото- 

рые воздействуют на атомы веществ, а они точно такие же 

– духовно-физические, и возбужденный атом начнет уже 

духовно воздействовать на окружающую территорию в 

виде импульсов, которые начнут создавать область возму- 

щения в Духовном пространстве, и тот, кто способен ду- 

ховно воспринимать конкретное пространство, то всегда 

воспримет данную аномалию, и ему становится очень не- 

комфортно в этом месте, но самые наилучшие индикаторы 

– весь наш Животный мир. 
Если вдруг с вами произойдет что-то нехорошее, 

ужасное, то найдите в себе силы и замрите хоть на минуту,  

и прислушайтесь к голосу вашего сердца, и ваша память 

тут же вернет вас в то время, когда ваша Душа уже гово- 

рила, уже сигнализировала вам и даже кричала, но вы про- 

сто отмахнулись от нее. Но как мне научиться слышать го-
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лос своего сердца. Приходится только констатировать, что 

голос нашего сердца, по сути, голос нашей Души, мы спо- 

собны услышать только в одном случае, когда мы успоко- 

ены, и только поэтому из далеких веков до нас дошел та- 

кой обряд, как «присядем на дорожку». 

Мы искусственно созданные под конкретную Про- 

грамму, где уже рука Творца расписала весь сценарий до 

срока жизни Человечества. Иногда приходиться слышать о 

каком-то «конце света», есть даже отдельные люди, что 

уже начинают готовиться к нему, даже сушат сухари и за- 

готавливают мыло, соль и спички, как бы так уж положе- 

но. Если серьезно, то никакого пророчества, никакого 

предсказания на наше будущее на Небесах не имеется, 

просто сам Творец, он же наш родной Инопланетянин, кто 

породил нас людей и все живое на планете Земля, вывел 

формулу успеха для Человечества. Если заглянуть туда, то 

мы там прочтем – десять Заповедей, молитву «Отче наш», 

и «Придите, покайтесь, и приблизится Царство Небесное», 

а далее читаем – уход от данного Закона всегда поставит 

Человечество на грань самоуничтожения, и тогда должны 

открыться «Врата небесные» – энергия Добра и Любви, 

проходящая через поток непрекращающихся ливней, что- 

бы очистить Землю и спасти Человечество. И прочтя такое, 

мы понимаем, что нам действительно уготована участь 

«конца света», но опять же только в том случае, если мы 

сами его породим. Но, к большому нашему сожалению, 

сейчас уже наступает именно тот момент, что записано во 

второй части данного Послания. Нам даны испытания, а 

именно все те проблемы и трудности, которые постоянно 

ставит перед нами жизнь, и, пройдя через которые, мы 

очищаемся, но нам дана еще полная свобода во всем, но 

здесь же дан Закон самого Творца в виде вышеуказанного 

послания, которое является для нас Законом Мироздания. 

Открыв Заповеди, где в Первой сказано, что Бог только 
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один, а далее во Второй говорится, что не поклоняйся ни- 

кому и ничему и не служи им. Первые две Заповеди – ос- 

нова нашей жизни на Земле. Но кто из нас скажет, что он 

слышал о них, не говоря уже о том, чтобы их исполнять, 

поскольку наша живая Душа – наш живой Бог в каждом из 

нас, и только она одна способна постоянно подсказывать 

нам, куда нам идти и как нам поступать в каждой конкрет- 

ной ситуации. Такое положение не устраивает наше тело, 

нашу Плоть, которая является нашим постоянным разврат- 

ником. Наша плоть создана только для одного, постоянно 

трудясь, вырабатывать энергию Радости, без которой нам 

не прожить и полгода. Но, к сожалению, мы себя полно- 

стью перевернули, мы истинную Радость заменили на ис- 

кусственную, и получили искажение пространства. Мы 

думаем, что живем праведной жизнью, а на самом деле мы 

почти поголовно ушли в мир Зазеркалья, мы стали жить в 

театре абсурда. Простой пример. Вы проснулись утром, 

пора на работу, а кто хочет, вот и весь ответ. Только труд, 

идущий в радость, есть труд от Бога, а из-под палки – труд 

раба, а если это так, то рано или поздно сам Творец скажет, 

а зачем мне рабы, ведь Я породил только воистину сво- 

бодных людей, и он будет прав. Не судите меня здесь 

строго, но Власть Творца распространяется только на тех, 

кто постоянно находится в творческом труде, идущим в 

радость ко всем, только теперь и задумайся каждый из нас, 

а твой личный труд способен идти в радость ко всем нам, 

ведь здесь реальное пророчество на каждого из нас Свыше. 

Процесс разделения на истинных тружеников и на про- 

хлаждающихся начнется с появления знамения на небесах, 

которые разверзнутся и хлынут огромной силы потоки во- 

ды. Но вода будет уже не простая, не наш дождь с грозой, 

пролил, прогремел и успокоился, а потоки воды будут уже 

заряжены Энергией созидания, а ее способны будут ухва- 

тывать только истинные труженики, и только здесь мы как
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бы нехотя, но все же начнем расслаиваться на добрых и на 

злых. Добрый тот, кто, окунувшись в потоки воды начнет 

мужественно бороться со стихиями, и только здесь и 

наложатся энергии дождя на энергию созидания тружени- 

ка, и он начнет вбирать, впитывать в себя небесную энер- 

гию, и станет на голову выше себя, а все остальные, вклю- 

чая руководителей и начальников, которым не писан за- 

кон, просто начнут умирать от нехватки у них жизненных 

сил, и мы получим злых. Здесь описан не сюжет к какому- 

то фильму ужасов, а здесь как бы копия сценария, уже 

написанного на наше сегодняшнее Человечество. Был 

Первый потоп, который из «обезьяны» сделал Человека, а 

надвигающийся, Второй, сделает из нас Мыслящего тру- 

женика, который во главу угла поставит только Закон Ми- 

роздания. 
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X. Заключение 

 
 

Уважаемый Читатель, данное Издание о нас с Вами 

и о том, что есть вокруг. Мы, живя на планете Земля, по- 

чему-то не задумываемся, а кто Мы и какова здесь наша 

миссия. Но когда мы начнем осмысливать, а почему только 

планета Земля заселена Людьми, и здесь созданы все усло- 

вия для жизни, и что вокруг ничего подобного нет, то ра- 

зумный человек всегда придет к мысли, что и Мы, и все 

живое на Земле – только искусственно созданные, руко- 

творные. В Планетарном масштабе не может быть такого, 

что человеческая жизнь смогла зародиться только в одном 

месте, ввиду того, что если есть самозарождение, то такая 

жизнь обязательно должна появиться и на других Плане- 

тах, но, к большому сожалению, куда ни посмотри, то вез- 

де только одна пустота. 

Мы слали и шлем в Космос свои радиосигналы с 

закодированным сообщением, где кратко дается, а кто мы 

есть и чего уже достигли, а в ответ только тишина. Мы по- 

стоянно тешим себя иллюзиями найти где-то в Космосе 

очаги жизни или ту кладовую, откуда за счет метеоритного 

дождя или за счет какой-то кометы Мы были занесены сю- 

да. Да, на нашу Землю из Космоса падает огромное коли- 

чество метеоритов и залетают те же кометы, но подобное 

тоже падает и на другие Планеты бесконечного Космоса. 

Но вокруг реальная пустота, и только на планете Земля по- 

явилась Жизнь. Но опять же, а как, какими такими метео- 

ритными потоками, что постоянно сыпались и сыплются 

на нас, занести к нам в таких колоссальных объемах воду и 

воздух. Просто всем нам надо уже очиститься от иллюзий, 

что мы способны где-то в Космосе найти подобные очаги 

жизни или хотя бы наткнуться на то место, где первона- 

чально зародилась Человеческая жизнь. 
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Наши ученые почему-то сконцентрировались толь- 

ко на поиске воды, думая, что сама вода способна зародить 

жизнь. Да, мы способны отыскать крупинки льда где-то в 

Космосе, те же Кометы зачастую – кусок льда, тот же Тун- 

гусский метеорит, но все они мертвы, тем более они тоже 

падают и на другие Планеты. Мы способны встретить и 

реальный лед в Космосе, но здесь только отзвук от зарож- 

дения Физического мира. Возможно, где-то в глубинах ка- 

ких-то Планет есть реальная вода, но ее происхождение 

связано только с зарождением нашего Физического мира, 

когда появлялись в огромных количествах разнообразные 

элементы. Объединяясь в одно целое, за счет сил молеку- 

лярного сцепления они дают нам залежи полезных ископа- 

емых, и здесь же, возможно соединение водорода с кис- 

лородом, шел процесс медленного окисления и появлялись 

очаги реальной воды. Но давайте заглянем вглубь нашей 

Планеты, там не только огромные запасы воды, но там еще 

нефть и газ. Откуда такое, да и еще в таких колоссальных 

объемах, да и еще идет постоянный процесс воспроизвод- 

ства нефти с газом. Наконец-то, мы здесь очистились от 

догм, что нефть и газ являются результатом разложения 

каких-то органических останков, и заявили, что они – ми- 

нерального происхождения. 

Весь Космос – Мир энергий. Физический мир заро- 

дила тоже Энергия – Взрыв Пустоты. Нас, Людей, и все 

живое на планете Земля породили Инопланетяне за счет 

своей Энергии и вдохнули во все многообразие – Жизнь. 

Все живое на Земле постоянно генерирует свою энергию, 

создавая мощную оболочку. Но кто из нас хотя бы раз за- 

думывался, что мы живем в Мире энергий, которые прони- 

зывают нас и мы в них просто купаемся, да так и никто. 

Если бы кто-то своим умом достиг бы этого, то уже напи- 

сал об этом, и мы бы уже знали. Мы как человечество вы- 

шли из энергии и постоянно живем во всех энергиях, кото-
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рые крутятся вокруг нас. Хотим мы знать или не хотим, 

что мы все сотканы из Энергий и что мы все подвластны 

им, но такое есть и будет всегда. Любая энергия постоянно 

воздействует на нас, и что самое главное, помимо нашей 

воли они в каждом из нас, мы здесь всегда будем только 

статистами, и в какую энергию мы попали, то такими 

начинаем становиться. Если взять у каждого из нас нашу 

Душу и посмотреть на ту Программу, что уже записана 

там, то мы увидим, что мы все рослые и красивые, и наши 

органы находятся в идеальном состоянии. Но посмотрите 

на себя и на всех вокруг, каковы мы сейчас. Не мы здесь 

такие больные, толстые, низкорослые и некрасивые, а по- 

рой даже искаженные, мы в нашей Душе все статные, кра- 

сивые и совершенно здоровые, так искривляют нас накоп- 

ленные нами наши негативные энергии. Мир энергий – вот 

кто Бог и Царь, только Энергии делают нас такими, какие 

мы есть на самом деле. Поэтому кто бы и как бы не от- 

странялся от этого, думая, что его не касается, но это гру- 

бейшая ошибка. Мы как человечество как жили с энергия- 

ми вокруг, так и будем жить, ввиду того, что нас породили 

Энергии. Только наши знания способны поднять нас над 

суетой всех энергий, так как их не обуздать и не приру- 

чить. 

Энергией жизни для нас является наша Душа, мы 

подобную энергию не видим и не способны как-то ощу- 

тить физически. Для того, чтобы дать представление, а что 

такое энергия, то приведу два примитивных примера из 

нашей жизни. Есть среди нас определенные люди, которые 

способны оперировать некоторыми энергиями. Мы не бу- 

дем брать наших колдунов и экстрасенсов, в каждом из 

них уже сидит какой-то живой бог, и через него они оку- 

наются во многие энергии вокруг нас. Давайте посмотрим 

на себя как бы со стороны. Наш объем энергии – реальная 

аура, у каждого человека она своя. Но есть еще энергия
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мышц, тоже реальная энергия, и порой даже довольно зна- 

чительная, и есть еще энергия клеток головного мозга, но 

есть и сексуальная энергия, и есть энергия радости, и, ко- 

нечно же, есть энергии азарта. Давайте остановимся только 

на энергии мышц и на энергии головного мозга. Энергия 

мышц – уже реально накопленная в самих мышцах произ- 

водная от нашей физической деятельности в виде белково- 

го заполнения, которое представляет из себя реальное топ- 

ливо, затем, сгорая, дает силу мышцам. Есть особые слу- 

чаи, когда человек будет способен как бы выбросить, как 

бы выстрелить энергию мышц вовне, и причем довольно 

ощутимо, что другой, в кого она попала, может получить 

реальную пощечину или сильный удар, со всеми вытека- 

ющими отсюда последствиями. Такое возможно только в 

одном случае, если человек освоил приемы рукопашного 

боя, в самой основе которого лежит карате. Сама суть Ка- 

рате – только дух тела. Выброс духа тела всегда будет 

происходить только как бы изнутри самого себя, то есть 

через сердце наше, а оно есть наша реальная Душа. Только 

здесь и заложено необъяснимое, как наложить свою физи- 

ческую энергию на энергию Души, и такая энергия уже 

способна распространяться как бы по «воздуху», здесь фе- 

номен нашей Души. Максимальное расстояние выброса 

такой энергии зависит только от внутренней силы челове- 

ка, но не дальше, чем на 10 метров. Возьмем наш мозг, он 

полностью состоит из клеток, запас энергии здесь колос- 

сальный, но тратится такая энергия только на творчество, 

так уж нас создали. Здесь тоже выбрасывается энергия 

вовне, но не дальше, чем на 5 метров, которая представля- 

ет из себя энергию мыслей, и, настроившись на рядом сто- 

ящего человека, можно реально читать его мысли. Но есть 

и феномен – отдельные люди бывают так сильны творче- 

ски, что излучения его мозга начинают двигать какие-то 

очень легкие предметы по поверхности стола, те же тен-
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нисные шарики или легкие бумажные предметы. Но есть и 

другой феномен, если посадить мысль человека на энер- 

гию нашей Души, то такие мысли становятся достоянием 

всех нас. Любую энергию, что мы уже излучили, не пой- 

мать и не вернуть, здесь как бы выпустить джина из бу- 

тылки, и она теперь вечно вокруг нас. Энергию мы излу- 

чили, но осталась память в нашей Душе, которая способна 

снова окунать нас в первоначальное состояние. Сотрите 

память на какой-то наш негатив, и мы уже никогда не 

сможем окунуться в ранее излученную энергию. Только 

энергии делают нас такими, какие мы есть на самом деле, 

дайте нашей Душе свободу, и она тут же начнет генериро- 

вать свою энергию Жизни, а там вся Программа на род Че- 

ловеческий, и человек начинает преображаться. 

Мы думаем, что мы одиноки на просторах нашей 

Земли и что Инопланетяне к нам только прилетают. Но, к 

сожалению, планета Земля – их родной дом, здесь их род- 

ные просторы. Но бывают и залетные, с других Планет, с 

других Галактик, но только временно. Мы как человече- 

ство – принесенные сюда искусственно. Инопланетяне как 

бы сдали нам в аренду все просторы планеты Земля, и 

причем только для одной цели, чтобы мы за счет своего 

честного труда производили бы на свет энергию Добра и 

Любви, и сами же в ней и купались. Но мы оказались эгои- 

стами внутри, доставшаяся память от тех первобытных 

людей, что были нашими прародителями, которые были 

реальными зверями и постоянно боролись за выживание. 

Сегодняшнее наличие в нас эгоизма указывает на отсут- 

ствие в нас знаний, а кто мы есть и какова здесь наша мис- 

сия. Есть книги, есть в них и знания, но нам по-прежнему 

милее подвиги, что идут только во славу лично самого се- 

бя, но не ради всех и каждого. Все наши знания мы задви- 

нули куда подальше, и только Власть наживы стала нашим 

Законом. Мы уже так глубоко в этой власти сидим, что
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наш Человеческий род не способен осознать, что вокруг 

нас есть еще и другая жизнь, другой Закон. Если начать 

раздавать свое всем вокруг, то станешь несусветно богат, в 

виду того, что все окружающие засыпают тебя всем тем, 

что есть у них, но данный трактат касается только нашего 

Духовного начала – как подарить соседу улыбку, радость, 

доброту, а вместе с ними и Закон. Мы способны жить и 

существовать только в рамках Закона утвержденного абсо- 

лютным большинством, здесь реальная Власть народа. 

Только так, Мы, как Человечество будем способны жить и 

процветать на нашей планете Земля. Но, к сожалению, ка- 

ковы мы сейчас, то нас уже не переделать, мы уже обрече- 

ны уйти из истории Земли. 

Инопланетяне дали нам полную свободу, ради 

нашего же блага, чтобы мы, творчески развиваясь, смогли 

бы познавать окружающую действительность, но самое 

главное, что вокруг нас существует Мир энергий, и этот 

Мир просто Колосс, со своими Законами. Инопланетяне 

подарили нам полную Свободу, и у них не было и нет даже 

мысли как-то воздействовать на нас, все должно идти 

только эволюционным путем. И как мы будем развиваться, 

то такая и жизнь вокруг нас. Мы сейчас зашли в реальный 

тупик, и не знаем и не понимаем, а почему злость и нена- 

висть, страх и рабство окутали нас так, что мы начали те- 

рять свой рассудок, подступает уже агония сегодняшнего 

Человечества, начало нашего конца. Сама проблема 

настолько пустяковая, что о ней смешно здесь даже гово- 

рить – переизбыток негатива, что записан в нашей Душе, 

сотрите память на ваш Негатив, и Мир вокруг засияет все- 

ми цветами радуги. 

Нас слепили искусственно, но подарили абсолютно 

открытую Душу, чтобы, впитывая окружающую действи- 

тельность, становились реальными Творцами, здесь и бла- 

го, но в неумелых руках – уже рабство. Только через
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напряжения физических и умственных сил, человек будет 

способен обуздать все стихии вокруг, таков наш эволюци- 

онный путь развития. Но нам дана наша Плоть, наш Лука- 

вый, которая является для нас благом, чтобы мы были спо- 

собны наслаждаться результатами своего собственного 

труда, но в то же время наша Плоть способна превратиться 

во зло, когда мы становимся рабами собственного тела, и 

здесь наша Плоть может стать доминантой, постоянно за- 

ставляя нас ублажать ее искусственной радостью, и мы 

вынуждены будем искать себе развлечения и наслаждения, 

но чтобы такое иметь, то обязаны кого-то поработить. И 

мы как человечество уже разделились на тружеников, ко- 

торые стали рабами, и на надсмотрщиков, на погонял и на 

прочих «деструктивных элементов», чтобы, паразитируя, 

жить за счет тружеников, удовлетворяя запросы своего те- 

ла. Нам дана полная свобода только для одного, чтобы мы 

сами осознали, что есть Закон Мироздания, и чтобы через 

свое «не хочу» стали самосовершенствоваться. Но в любом 

живом организме всегда заложен механизм самоочищения, 

и в то же время возможность принудительного внешнего 

воздействия «механика», чтобы навести порядок в какой- 

то «машине», в данном случае в нашем организме. Внеш- 

нее воздействие – Силы небесные, которые способны нас 

очищать, но они воздействуют только на нашу Душу. Мы 

выбрали Плоть, то есть своего Лукавого, и, естественно, 

отбросили свою Душу, и тут же начал рушиться Закон 

Мироздания, но всегда придет тот, кто установил свой За- 

кон. В Библейских сюжетах есть персонаж Ной со своим 

ковчегом, но мы почему-то не хотим понять, а что за Чело- 

вечество было до Ноя, почему разверзлись все источники 

великой бездны, чтобы смыть из истории Земли тех людей, 

которых «породили Адам с Евой». Откуда у Первых 

наших людей набралось столько грехов, что пришлось вы- 

зывать Первый потоп. Заглянув в те далекие времена, при-
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ходишь к выводу, что сами люди совершенно ни при чем. 

Мы довольно часто встречаем какие-то отклонения у нас, 

называя одним словом – атавизм, здесь всплывает память 

рода Человеческого, дошедшая в виде блуждающей энер- 

гии, затерявшейся где-то среди наших современных жи- 

вотных. Те Первые люди были реальными зверями, шла 

эволюция. Только пройдя все стадии непростого фи- 

зического развития, можно получить что-то удобоваримое, 

и только физический труд способен отшлифовать нас, как 

людей. Если этого не сделать, то природные стихии всегда 

будут сильнее человека, только наш Разум способен выде- 

лить нас, как Людей, от всего Животного мира, и этот путь 

от Человека–животное до самого начала Ветхого завета, и 

был путь тех людей, до Первого потопа. И нужно было от- 

бросить всех глупых, бездарных и лодырей, и выделить 

только воистину Мыслящего человека, и был спущен на 

Землю Потоп. Перед ним стояли только две задачи – со- 

здать условия для умственной деятельности того Человека, 

принудительно заставив его бороться за свою жизнь, и 

второе – стереть из памяти оставшихся людей, их образ – 

Человек–животное. В Библии записано, что с Ноем в его 

ковчеге спаслось всего несколько праведных людей, весь 

его род со всем своим скарбом и со всеми животными и 

птицами. Но, даже используя весь наш фантастический ар- 

сенал, мы, современные люди, не способны как-то логиче- 

ски осмыслить, а как такое реализовать на практике, ко- 

нечно, здесь вымысел. Реально – шла жестокая борьба за 

выживание, шло огромное переселение племен и народов, 

и в этой схватке со стихиями был способен победить толь- 

ко сильнейший. И только во времена Великих географиче- 

ских открытий мир узнал, что вся планета Земля полно- 

стью заселена, что означало, таких Ноев с их ковчегами 

было огромное множество. 
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Породив нас, Инопланетяне дали нам полную Сво- 

боду и Закон. Но в каждом из нас есть их живая частичка – 

наша Душа, и, соединив свой Ум с Душой, мы получим 

наш Разум. Но надо всегда помнить, что наша Душа уже 

поделена на три равные части, и каково их наполнение, то 

такие мы и будем. Подойдите к бандиту, к насильнику и 

мило улыбнитесь им, скажите несколько добрых слов, 

начните с ними вести разговор о чем-то добром и хоро- 

шем, и они на глазах тут же оттают, так они переключи- 

лись внутри себя с одного бога на другого, так мы все 

устроены. И как только мы осознаем, что Бог – только 

наша Душа, а все остальное – Мир энергий, и чтобы мы не 

попадали в какую-то негативную энергию, то надо просто 

стереть из памяти Души все те моменты, где мы обозли- 

лись или показали свою слабость, память стирается, и мы 

уже никоим образом не окажемся во власти зла или страха, 

которые донимали нас, и тогда мы будем способны соеди- 

нить наш ум с сердцем нашим, и заголосит наш Разум. По- 

родив нас, людей, Инопланетяне совершенно не трогали 

нас, чем больше мы себя поуничтожаем и чем более раб- 

ски и унизительней будем встречать наше проклятое бу- 

дущее, тем быстрее начнем осознавать, а кто мы есть, а мы 

воистину свободные люди. Но если мы ушли в энергетику 

какого-то бога, то кричи, уже не докричаться, зови, не до- 

зовешься, твоя чаша уже наполнена и пока мы ее не выпь- 

ем сполна, то никогда не узнаем, что мы совершенно дру- 

гие. Наша жизнь поделена на «до» нашего рождения, и на 

«после». Все наши недостатки, что достались нам по 

наследству, – реальный «подарок судьбы», а на самом деле 

наш рок, который мы понесем с собой по всей нашей жиз- 

ни и который даст нам прозвище. В Мироздании все за- 

рождается только в Радости. Если убрать Радость при по- 

явление чего-то нового, то родитель никогда не подойдет к 

этому, просто энергия страха отторгнет его от этого заня-
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тия. Даже бандит, террорист идет на свои гнусные дела 

только в радости, для одного – это куш, а для другого – 

только отомстить. Нам как Человечеству дана полная сво- 

бода, чтобы мы, спотыкаясь, сами искали себе дорогу к 

своему светлому будущему. Если родители истинные тру- 

женики, то они уже наперед знают, а куда направить нас, и 

все сделают для этого или хотя бы заложат в нас ген тру- 

доголика, чтобы мы выбрали правильную дорогу. Когда 

родители слабы, то жди падших ангелов, дети будут во 

всем попрошайками и будут ждать чудес. Нам подарили 

полную свободу, но дали знания, что Истинный Бог живет 

только на Небесах, и какую дорогу мы выберем, то так и 

будем шагать, или с высоко поднятой головой или же с 

опущенной, постоянно просить и ждать. Труженик всегда 

при деле, он в творческом поиске и в ратном труде, у него 

даже не возникает мысли как-то просить и ждать. Демок- 

ратия – не власть народа, а власть только Закона. Вседоз- 

воленность – вот что такое демократия. В Мироздании 

правит труженик, а его Власть – только Закон. Но кто ска- 

жет, что труженик в почете и что он наделен хоть какой-то 

властью, да никто. Труженик всегда и везде был обделен и 

удален от олимпа славы. Да, его поощряли, но только в 

пропагандистских целях, но к власти его не подпускали, да 

и он туда сам не стремился. В Мироздании правит Закон 

Сильнейшего, где сказано, что мы должны помогать толь- 

ко сильному и сильнейшему, ведь так гласит Закон. Если 

мы начнем помогать слабому, то мы тут же превратимся в 

слабаков, и окружающее пространство просто раздавит 

нас. Отнимите у Солнца часть его энергии, то что получим 

– только смерть для всех нас. Помощь, подачка любому с 

протянутой рукой превращает его в падшего, умирающего 

человека, здесь мы дарим ему кусочек смерти, а труженику 

помочь – дельный совет или плечо друга. Само Мироз- 

дание – только Закон, но правит здесь Труженик, который 
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создал наш Физический мир и зажег Звезды, и только по- 

этому сам Труженик – первооснова всего и вся, но только 

не у нас на Земле, где труженик – раб. И только ради Тру- 

жеников и был дан Закон Мироздания через двух наших 

пророков, Моисея и Иисуса Христа, что Бог только один и 

что Он живет только на Небесах, и «Придите, покайтесь, и 

приблизится Царство Небесное». Только через этот Закон 

труженик сможет стать равным среди равных, то есть весь 

свой негатив надо отдавать Небесам, а там всем сестрам по 

серьгам, с труженика все сотрется, а другое, чужое, уне- 

сется к авторам, и только здесь и свершится Суд Божий, 

уйдут все цари, вожди, надсмотрщики и все прихлебатели, 

и уйдут все продажные чиновники. Другого уже ничего не 

дано Труженику, без Суда Божьего он был и будет вечный 

Раб. 

Есть такое понятие, как Жалость, которая присуща 

почти каждому из нас. Жалость – чувство любви к кому-то 

или к чему-то, но помноженное на Страх. Жалость – не- 

способность материализовать свою истинную любовь, ко- 

гда кто-то, но более сильный, отнимает у нас что-то понра- 

вившееся, и тогда нам становится очень больно и обидно. 

Данное чувство не приобретенное, а доставшееся нам по 

наследству от первобытно-общинного строя. При зарожде- 

нии Человечества было заложено не два племени – Муж- 

ское и Женское, как здесь, в этом Издании несколько выше 

говорилось, а первоначально были заложены совершенно 

разнотипные племена, их было два, а внутри каждого из 

них уже было по два противоположных по половым при- 

знакам племени – Мужское и Женское. Такое построение 

было выполнено не случайно, все было списано с меха- 

низма зарождения Вселенной. Пустота Космоса – реаль- 

ный Волк, а порожденный ею наш Физический мир – Ов- 

ца, и только отсюда пришло в человеческий разум такое 

выражение – «когда и волки сыты, и овцы целы». Пустота
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Космоса постоянно стремится уничтожить наш Физиче- 

ский мир, чтобы успокоиться и наконец-то уснуть своим 

вечным сном. Но наш Физический мир, испытывая давле- 

ние Пустоты, стремится вырваться из ее объятий. Племена 

Овец и Волков выбраны не случайно. Если «Овец» оста- 

вить точно такими же, то они уснут, и род Человеческий 

вымрет, но если всех сделать «Волками», то мы просто 

умерли бы в схватках друг с другом. Такое нововведение 

было продумано уже заранее, зная, что «волки» постоянно 

будут довлеть над «овцами», но только здесь был заложен 

реальный механизм процветания для всего живого на пла- 

нете Земля. Если бы нас заложили только как Мужчина и 

Женщина, убрав знаки «Волк–Овца», то мы так и не узна- 

ли бы, что есть еще такое слово, как «Прогресс». Только 

знаки «Волк–Овца» дают Человечеству стимул к самосо- 

вершенству, но мы, исказив предначертание Свыше, что 

каждый человек рожден воистину свободным, стали 

насаждать повсеместно знак «Волка», и тогда мы как Че- 

ловечество превратились уже в Рабов и в Надсмотрщиков, 

и пошли у нас цари и вожди, а весь остальной люд превра- 

тился уже в рабов. Раб не тот, кто имеет знак «Овцы», а 

только тот, кто совершенно отстранился от прогресса во 

всем, и видя, как мимо него проносятся люди, воодушев- 

ленные к чему-то или кем-то или уже что-то создавшие, а у 

него такого нет, но все его мысли и чаяния были тоже 

направлены на подобный прогресс, а отстранившись и 

оставшись ни с чем,  а здесь как бы кто-то уже другой 

«украл» у него любовь к чему-то или к кому-то, то поте- 

ряв что-то или кого-то в духовном плане, то такие люди 

породили такое, прямо скажу, не очень приятное чувство, 

как Жалость, которая затем произвела на свет такие бес- 

платные приложения, как Сочувствие, Сожаление, Состра- 

дание, которые, несмотря на как бы «положительные чув- 

ства», всегда будут вводить человека в некое состояние,
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как Страх увиденного в чем-то или в ком-то, которые дан- 

ный человек возлюбил, но не смог удержать в своих руках, 

и что мы как человечество теперь до срока отведенного 

нам здесь, на Земле, уже никогда не сможем избавиться от 

подобных чувств. Только племя Овец имеет чувство Жало- 

сти, которое заменяет им чувство Любви, и только племя 

Волков имеет истинную Любовь к противоположному по- 

лу. Жалость – «наслаждение», связанное с увиденным, с 

умиранием или с муками кого-то или чего-то, которые ока- 

зались в безвыходном положении, и только Волк будет 

способен броситься спасать или создать условия, при ко- 

торых муки для кого-то исчезают. Для того, чтобы изба- 

виться от чувств Жалости и бесплатных приложений к ней, 

существует определенный механизм по изъятию подобных 

чувств – открыть свою Душу всем ветрам вокруг, и тогда 

какая-то неведомая сила унесет нас к вершинам своего 

собственного прогресса, и, победив и отвоевав, мы нако- 

нец-то станем полноценными людьми и забудем, а что та- 

кое Жалость. Не судите меня здесь строго, мы слово «жа- 

лость» стали воспринимать как Милосердие, а вы возьмите 

и разделите данное слово на два составных – «мило» и 

«сердие», и мы получим все то, что мило только Сердцу 

нашему, а оно ничто иное как наша живая Душа, наш 

единственный Бог в каждом из нас, а наша Душа постоян- 

но общается с Богом Истинным, а там вся Программа на 

род Человеческий, и в данную Программу постоянно вно- 

сятся дополнения, и такие понятия, как «Волк–Овца», уже 

полностью отсутствуют, и только тот, кто не хочет слы- 

шать голос своего родного сердца, то так и остались ис- 

тинными Волками и Овцами и грызутся по сей день друг с 

другом. Но все же Дух Волков и Овец не исчез, и что ха- 

рактерно, он постоянно имеет подпитку от Мироздания, и 

как бы мы не старались от такого Духа полностью изба- 

виться, то у нас не всегда получается, и тогда мы способны
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получить следующее: мать волк – отец овца, дети беспри- 

зорники; мать волк – отец волк, стая хищников; мать овца 

– отец овца, падшие ангелы; мать овца – отец волк, счастье 

и благодать. Но чтобы нам не вляпаться в нежелательную 

для нас строку подобных Знаков, от которых уже не уй- 

дешь, ввиду того, что само Мироздание породило и по- 

рождает подобное, то существует только один способ убе- 

жать от них – свое Духовное чутье, и оно должно прояв- 

ляться в следующем. Необходимо, во-первых, открыть 

свою Душу всем ветрам вокруг и тогда вы почувствуете, а 

каков ваш истинный Знак, и далее уже второе – увидеть 

через свой собственный Знак свою вторую половину. Ко- 

гда подобное произойдет, то здесь свершится реальное чу- 

до, как в возгласе Мужчины взыграет знак «Волка», а в 

возгласе Женщины, глядя на «Волка», тут же взыграет 

знак «Овцы», если подобную процедуру не проводить или 

от нее отмахнуться, то мы всегда упремся в выше указан- 

ную таблицу Знаков. Далее мы все имеем свой знак – 

Мужчина или Женщина, здесь тоже существуют опреде- 

ленные потемки, и чтобы не «сглазить» свой собственный 

знак по половому признаку – «Мужчина–Женщина» в сво- 

ем родовом имении – «Волк–Овца», то существует страсть 

Победителя. Только тот способен стать Мужчиной, кто об- 

ладает Страстью, и только та Женщина будет способна 

претендовать на Женский титул, которая способна выло- 

жить на алтарь отечества свои Любовь и Ласку. Во всех 

остальных случаях мы всегда получим отчуждение. Когда 

Волк не способен стать истинным Волком, который живет 

стихиями «волка», перемалывая все трудности и преграды 

на своем пути, то наступают будни, которые, затягиваясь, 

способны из «волка» сделать «овцу», но уже с привкусом 

злости – и мы получаем кощунство. Подобное способно 

произойти и с «овцой», когда у нее закончится период бла- 

годенствия – наслаждение от дармового изобилия, когда 
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«овца» дальше собственного носа уже ничего не видит, но 

всему приходит конец, а впереди уже стена, то «овца» спо- 

собна «вспорхнуть», вылезти из своей «шкуры» и стать 

«волком», но уже с привкусом отчужденности, и мы о та- 

ких говорим, что «у нее не все дома – верхоглядка». Толь- 

ко истинный труженик имеет внутри себя дух Победителя 

и начинает смотреть на «волков и на овец», как на какое-то 

недоразумение, на какое-то несовершенство, а чтобы сам 

труженик не вляпывался в их Энергии, то только для него 

и был дан Закон Мироздания. 

Говоря о Прогрессе, здесь уместно вспомнить слово 

Престиж. Каждый из нас стремится сделать себе компли- 

мент, как-то возвысить себя как бы на пустом месте, и то- 

лько поэтому у нас появилось такое слово, как престиж, 

как очарование, иллюзия. Престиж – способность увекове- 

чить в памяти людей свои былые заслуги. На самом деле 

престиж – просто легковесное слово, способное приносить 

вред самому человеку, но самое главное – способное изы- 

мать из него жизненные силы, понуждая его заботиться 

только о своем имени, которое всегда кто-то стремится 

очернить. Такое возможно только в одном случае, когда 

сам человек перестает развиваться, и чтобы не упасть в 

глазах сослуживцев, начинает доставать из широких шта- 

нин заскорузлое слово – «а ты помнишь, а ты знаешь ка- 

ким я был», и здесь мы увидим большую разницу между 

истинным положением дел и мнимым. Подобное можно 

встретить и в быту, и в международных отношениях, когда 

какая-то страна, наплевав на роль Труженика, уходит в по- 

литические дрязги, забывая, что существует и другое слово 

– Прогресс. Правда, слово престиж знакомо нам по разным 

товарным знакам, ярлыкам, которые символизируют каче- 

ство товара, и правда в том, что престиж крупной мировой 

державы, которая во главу угла ставит только закон, нико- 

гда не померкнет и никто не сможет очернить. 
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Вспоминая о Боге, не забудьте, что есть Истинный 

Бог, о котором говорили наши Пророки – Моисей и Иисус 

Христос, энергией которого является энергия Добра и 

Любви – итог, финал какого-то доброго дела и время Ис- 

кренней Любви, он живет только на Небесах. Но вокруг 

нас есть еще огромной силы искусственно намоленная 

энергия, обращенная к образу Христа. Когда Христа осу- 

дили, то его Ученики стали неистово молиться и просить 

умирающего Христа, чтобы он их спас и поддержал, и по- 

родили энергию Страсти, переросшую в энергию Бога, но 

имеющую привкус самопожертвования в виде реальной 

Жалости к падшим, к умирающим, и данная Энергия стала 

уже доминантой, и как только вы в своих мыслях начнете 

обращаться не к Богу Истинному, который живет только 

на Небесах, а к Церковному в виде образа Христа, то вы 

непременно окажетесь в Энергии жалости, утраты и вы 

превратитесь в постоянно сожалеющего человека о чем-то 

утраченном, потерянном. Каждый из нас способен подце- 

пить энергию Жалости, но только в одном случае, когда 

мы искреннее принимаем Дух церкви, думая, что мы идем 

к Истинному Богу, но на самом деле мы оказываемся в 

лоне церкви, созданной не самим Христом, которую он 

начал возводить, но так и не успел, а в церкви, созданной 

его Учениками, в основе которой является неистовая 

мольба и жалость к падшим, которая переросла у них в 

любовь, тем самым уничтожив самое ценное, что было да- 

но от Бога Истинного, – Искреннюю Любовь, то вы уже не 

сможете самостоятельно покинуть данную Энергию, хотя 

энергией Жизни для нас является только Энергия Добра и 

Любви, так было законодательно определено для всего Че- 

ловечества, а все остальные Энергии какого-то ни было 

толка являются наносными, чужеродными, способные вво- 

дить человека в несвойственное ему состояние, и он уже не 

будет способен полностью реализовать себя как личность.
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Но здесь еще не все. Ученики Христа, все как один дрожа- 

ли от страха, что придут и за ними, то они свою неистовую 

мольбу отравили еще энергией Страха. Если мы окунемся 

в Энергию Христа, то таких людей будет постоянно пре- 

следовать страх, победить который можно только посто- 

янным чтением молитв. Ученики Христа, сами даже не 

помышляя, породили такое чувство, как Самопожертвова- 

ние – жалость к падшим. Страх и Жалость – одного поля 

ягоды, перетекающие из одного в другого. Только истин- 

ная, настоящая Любовь, которую подарили Небеса каждо- 

му из нас, способна оттолкнуть от самоуничтожения, от 

искусственно намоленной Страсти – энергии Жалости, ко- 

торую огромное количество людей стали принимать за 

любовь. Наше убожество породило еще такой страшный 

грех, как Жалость к самим грехам, которая, как ржа, стала 

разъедать организм. Вместо того, чтобы отнести какой-то 

свой грех на Исповедь, и полностью и окончательно осво- 

бодиться от чего-то позорного, ненавистного и убогого, но 

вместо того, чтобы стать свободным, сам человек, не заду- 

мываясь, принимает их близко к сердцу, и, испугавшись 

их, будет стремиться прикрыть подобные грехи, и такая 

Энергия начинает уничтожать его, делая из него самое 

настоящее убожество, и тогда человек, чтобы хоть как-то 

приподнять себя, или уходит в неистовое молитвенное со- 

стояние, тем самым отрекается от собственного разума, 

становясь безвольным, и начинает в еще большей степени 

бояться всего и вся или же бежит на сторону в поисках 

«счастья» и находит в вине, сигаретах и в наркотиках. Та- 

кие люди видны сразу, они жалостливые ко всему вокруг. 

Если подобный недуг посетил женщину и если не освобо- 

диться от наносного Знака, и вместо того, чтобы оставить 

все свое «богатство» на Исповеди, то оставляют у себя в 

Душе, то такие вспыхивают изнутри обычным реальным 

пламенем и, если вовремя не потушить, то сгорают полно-
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стью. Порок «Жалость» стал проявляться и на бытовом 

уровне, когда убогих кто-то обманул, обсчитал, недовесил 

и прочее, то такие люди, вместо того чтобы вернуть такие 

«подарки» тем же людям, кто их и преподнес, то убогие 

принимают близко к сердцу, начинают прятать у себя где- 

то внутри, чтобы кто-то другой не заметил, что он убогий 

и что над его убогостью кто-то подобными  действиями 

«надсмехается», в данном случае проявляется такое поня- 

тие, как ложная советь, по сути, наша Стеснительность – 

прикрыть свою наготу, прикрыть все то, что самому про- 

тивно видеть в самом себе. Жалость есть Страх со слезами. 

Но есть антипод Жалости, как Уважение, которое является 

производным чувством от Искренней Любви. Встречается 

и такое понятие, как Жалко, которое ни в коем случае 

нельзя путать с Жалостью, они совершенно два разных по- 

нятия, первое от чисто физической утраты, потери, а вто- 

рое – даже как бы и проклятие, подаренное нам. К боль- 

шому сожалению, Христос так и не смог, не успел постро- 

ить истинно Божественную Церковь как Чистилище Душ 

человеческих, где через Исповедь каждый из нас способен 

избавляться от грехов. Ученики Христа создали свою цер- 

ковь, имя которой – Церковь Христово, не нам здесь су- 

дить Учеников, они хотели только одного, чтобы умираю- 

щий Христос им помог. Все, что Божественное в нашей 

Церкви, – только Исповедь, а все остальное – уже рук тво- 

рений Учеников Христа и последующих поколений тех 

священников, которые продолжили их дело, а затем при- 

думали термин Пастор или Пастырь – пастух, который за- 

ботится о Пастве – «стадо овец», и каждый из нас, познав, 

подумает, а ведь и вправду, что учениками Христа стали 

как раз те люди, которые не избавились от своего перво- 

родного знака – Знака Овца, и они же придумали крестное 

знамение. 
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Наши священники постоянно призывают нас мо- 

литься и креститься, и мы начали по поводу и без повода 

постоянно креститься, и причем где угодно, и здесь хочу 

предостеречь только в одном. Не креститесь никогда по 

пустякам, таким способом вы сможете пригласить к себе в 

гости забытых Духов, которые были когда-то посрамлены 

на реальных крестах в древнем Израиле и воочию окунуть- 

ся в ту энергетику, которая была тогда. В те сверхдалекие 

времена крест предстает как орудие страшной и позорной 

казни, на которую отправляли разбойников и государ- 

ственных преступников. Отправляя преступников на 

страшно позорную казнь через распятие на кресте, кото- 

рый был реальной машиной устрашения и чудовищных 

мук осужденных, при этом шли постоянные проклятия и 

плевки со стороны народа, так как здесь осудили само зло, 

то такая Энергия проклятия и позора совместно с муками 

казненных, но трансформированная в энергию Закона, ста- 

ла порождать некоего Духа, который способен приходить 

только туда, где человек отстраненно начнет возносить 

свое крестное знамение по пустякам. Само крестное зна- 

мение – Обряд, созданный Учениками Христа, чтобы 

осмысленно донести свою мольбу до Христа, который был 

распят, и только такой порыв вашей Души всегда ляжет на 

искусственно намоленную всеми христианами энергию 

Креста Христова, а любое другое крестное знамение, 

направленное на что-то или на реальную пустоту вокруг, 

то всегда убежит на земли древнего Израиля и упадет на 

место публичной казни преступников через распятие на 

кресте. 

Приходя в Храм, мы почему-то не спрашиваем го- 

лос своего сердца, а для чего вы пришли сюда, и в этом 

случае смогло бы произойти реальное чудо, как ваша жи- 

вая Душа резко встрепенется и вы почувствуете весь тот 

ужас, весь тот страх, которые уже сидя в вас и не дают ва-
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шей Душе даже дышать. К огромному нашему стыду, что 

мы как бы на бумаге приняли к исполнению Закон Миро- 

здания, данному нам через двух наших Пророков – Моисея 

и Иисуса Христа – «Десять заповедей», молитва «Отче 

наш», и «Придите, покайтесь, и приблизится Царство 

Небесное», являющиеся обязательными к исполнению 

каждым из нас, но данный Закон так и остался у нас на бу- 

маге. 

Как только мы оказываемся в Храме, то, забыв о 

своей Душе, берем свечки, ставим у какого-то образа и 

начинаем причитать, и здесь прошу выслушать меня. Наша 

живая Душа способна выбрасывать вовне три вида Энер- 

гий – Добро и Любовь, Злость и Ненависть, и Страх, и куда 

мы их выбрасываем, то такая Энергия остается здесь уже 

навечно, пока данный предмет не уничтожат, а если уча- 

сток или территория земли, то здесь уже навечно. Давайте 

вспомним себя, а что вас заставляет идти в Храм, только 

возникшие проблемы или в дом постучалась какая-то беда, 

а когда вы спокойны или радостное настроение, то человек 

почти никогда не вспомнит о Храме, и, к сожалению, здесь 

заложено очень опасное явление. Когда человек, гонимый 

своими бедами, трагедиями, болезнями и прочими напа- 

стями, то такой человек начинает их разбрасывать по Об- 

разам в Храме, думая, что он разговаривает с Богом, а на 

самом деле с Образами, и начинает заряжать их своей 

энергией Души, а там только одни проблемы, да крик Ду- 

ши, утопающей в слезах, а Знаки Мироздания работают, и, 

объединяясь в одно целое, уже породили реальных Монст- 

ров, которые поджидают всех нас, и как только человек 

откроет свою Душу из любопытства или он просто захотел 

как-то прильнуть к какому-то Образу, то здесь способно 

происходить чудо наоборот. В данном случае все то нега- 

тивное, что он уже имеет в своей Душе, войдет в резонанс 

с той Негативной энергией, которую прихожане оставили
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здесь, то по Закону Духовного мира к нему устремятся по- 

добные Энергии, ввиду того, что человек пришел только 

молиться, а не чистить свою Душу, то такой человек тут 

же нацепит на себя еще большую Энергетику греха, чем он 

имел до этого. Бойтесь открывать свое сердце в Храмах. 

Дорога в Храм – это дорога Жизни, когда мы очищаем 

свою Душу, что завещал нам Иисус Христос, а в неумелых 

руках такая дорога может превратиться уже в сущий Ад! 

Давайте вспомним, а что нам постоянно говорят священ- 

ники и в Храме, и в быту, только одно – «Господу Богу 

помолимся», а где же истинно Христово – «Придите и по- 

кайтесь», а оно задвинуто куда-то далеко. 

Есть особые дни, когда церковь почитает каких-то 

своих избранников, и в этот день и сами священники, и все 

прихожане начинают выбрасывать вовне свою энергию 

Души в виде добра и радости, и начинают заряжать какой- 

то образ, да и само помещение Храма искусственной энер- 

гией добра, и здесь люди несведущие, что Энергией Бога-

Отца является только итог какого-то доброго дела, но 

здесь же никто не занимался какой-то производственной 

деятельностью, значит здесь Божественная Энергия полно- 

стью отсутствует, а окунувшись в нами же искусственно 

намоленную энергию добра, и нам в этот момент действи- 

тельно становится очень радостно в груди и мы говорим, 

что реально побывали в гостях у «Бога», хотя на самом де- 

ле мы только неистово молились какому-то Образу, что 

категорически запрещено Второй Заповедью. Подобное 

«блаженное» состояние может длиться не более, чем трое 

суток, все зависит только от внутреннего состояния нашей 

Души, и бывает, что отдельные люди, выйдя из Храма по- 

сле такого «праздника», тут же начинают злиться, кого-то 

ругать, критиковать и так далее, то есть снова окунулись в 

реальную Энергетику своей Души, а там уже черным- 

черно. В данном случае мы путаем Божественное с нанос-
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ным, с искусственным, но как порой бывает приятно, когда 

ни за что не отвечая и ничего не делая, просто так полу- 

чить искусственную радость. 

Довольно часто мы слышим, что Храмы посещают 

колдуны и иже с ними, для которых двери всех Храмов 

всегда открыты, но у нас есть прототип Великой грешницы 

– Мария Египетская, которую как бы сам «бог» не подпу- 

стил даже к Храму, не говоря уже о том, как-то зайти в не- 

го. Ее грех, она в свое удовольствие занималась любовью. 

Но у нас есть закон Исповеди – придите и покайтесь, так 

учил сам Христос. И только здесь может встать самое 

непреодолимое, как сами грехи начнут уводить человека 

прочь от Храма, подобное наблюдается только в одном 

единственном случае, когда сам человек осознал, что он 

имеет какой-то грех, который постоянно изводит его, и он 

самолично захотел избавиться от него, но здесь не сам Бог 

не пускает грешников в Храм, а только сами грехи, а они 

точно такие же живые, как и мы, и видя в Исповеди свою 

реальную смерть, будут всячески вводить любого человека 

в чувство страха, боязни самого Храма, как Чистилище 

Душ человеческих, и здесь священники искажают саму 

суть Божественной Церкви как Чистилище наших Душ, где 

все двери для всех грешников всегда открыты, в том числе 

и для Марии Египетской, и здесь как бы сам Христос, стоя 

у ворот своего Храма, зовет и приглашает ее на Исповедь, 

но, к сожалению, Христос так и не успел создать свою 

Церковь и подарить ее нам. Точно такой же сценарий 

наблюдается и с «бесноватыми», когда на человека кто-то 

навел порчу или же колдун по просьбе кого-то навесил 

свое проклятие или еще хуже, когда колдун, прежде чем 

ему уйти в мир иной, в тайне от родственника навесит на 

него свое колдовское ремесло. В нашей повседневной 

жизни бывают случаи, когда навешивают колдовское про- 

клятие, оно многогранно, но бесноватостью люди не стра-
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дают, просто колдовская негативная энергия начнет иска- 

жать внутренний мир данного человека, со всеми вытека- 

ющими отсюда последствиями. Причина «бесноватости» 

такова. Когда в семье есть искренне верующие, то они обя- 

зательно будут стремиться навязать свою «идеологию» 

домочадцам. Идеология нашей церкви строится только на 

великодушии к падшим, и в этом случае человек всегда 

окажется во власти сразу двух энергий – церковной и кол- 

довской, и здесь могут происходить разного рода «чудаче- 

ства». Официально заявляю, если порча пришлась на 

обыкновенного человека, то он никогда не будет страдать 

«бесноватостью». Сами «бесноватые» уже не смогут прий- 

ти в Храм, их надо только насильно приводить. В случае с 

«бесноватыми», здесь, как правило, какой-то священник, 

умеющий оперировать искусственно намоленной энергий 

добра, способен будет напугать ту Сущность, что посели- 

лась в человеке, как проклятие от какого-то колдуна, но 

при одном условии, если у священника будут адекватные 

силы, но опять же, если не сходить на Исповедь и не вы- 

вернуть там свою Душу, чтобы выказать свой грех, кото- 

рый стоит прямо перед глазами такого человека, то в даль- 

нейшем может снова все повториться. 

Говоря о Марии Египетской, наши священники по- 

стоянно акцентируют наше внимание только на том, «что 

сам Бог не пустил ее в Храм», но, как ни странно, обходят 

стороной, что для колдунов не существует никакой пре- 

грады, чтобы зайти в любой Храм, и тогда у каждого из 

нас возникает вопрос, а для чего они их облюбовали. В 

час, когда у них наступает провал в энергетическом плане, 

когда по каким-то причинам их жизненные силы начинают 

таять, а взять уже негде, так как их Души уже мертвы, там 

сидит их родной Бог и ворует у них жизненные силы, и 

чтобы не умереть, то они бегут в Храмы. Но прежде хочу 

остановить еще вот на чем. В Храмах всегда многолюдно,
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особенно по церковным праздникам, но есть и другие ме- 

ста, где бывает много народа, например, вокзалы, аэропо- 

рты, крупные торговые и развлекательные центры, где 

пришедших бывает несравненно больше, но их почему-то 

тянет только в Храмы, а все колдуны – просто Нечисть, и 

как ни странно, их почему-то не отворачивает, не отталки- 

вает «бог», и как-то не вяжется с образом Марии Египет- 

ской. Секрет здесь прост. Есть Энергии, которые сатани- 

сты не переносят, а к другим их тянет, значит в наших 

Храмах полно Негативной энергии. Когда идет служба, а в 

Законе, который подарили нам два Пророка – Моисей и 

Иисус Христос, такое мероприятие полностью отсутству- 

ет, и будет означать, что здесь выдумка только самих свя- 

щенников. Во время службы многие прихожане, вместо 

того чтобы отдать свои грехи Богу на Исповеди, начинают 

их перебивать и забивать своим молитвенным состоянием 

и заряжают Храм подобными энергиями. В данном случае 

начинают собираться в клубок все наши горести, печали, 

проблемы, трагедии и прочее, ведь мы же их не отдали Бо- 

гу на Исповеди, а стояли на службе и перебирали в своей 

памяти, стараясь как-то избавиться от них, и здесь мы по- 

лучаем глас вопиющего в пустыне, то есть заряжаем все 

пространство Храма своими грехами, они повисают в нем 

и накладываются на Энергию мольбы, и только такая 

Энергия является питательной средой для Нечисти. 

Мы рождены быть совершенно свободными, но нам 

дано еще одно испытание – право быть свободными, как 

мы захотим, то и получим. Мы получили благо с Небес, 

нашу Жизнь, но она нам дана и в тяжелом труде, и в бо- 

лезнях, и в проклятиях, и в радости успеха, и быть люби- 

мыми и искренне любить другого, и весь этот набор дан 

каждому из нас вдогонку, как только человек появился на 

свет, бери и выбирай, и тут же примеряй на себя. Подсказ- 

ки идут и будут идти постоянно, но выбрать только то, что
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нам потребуется в дальнейшем, то необходимо будет 

включить уже наш разум, соединить наш ум с сердцем, тот 

и будет счастлив. Но зачастую мы начинаем брать наши 

«хочу» и «надо», совершенно забыв о нашем сердце, и то- 

гда наша жизнь не только радость, но довольно часто 

страшные муки по преодолению каких-то тяжких послед- 

ствий, трагедий, напастей, которые обрушились на нас. 

Причин бывает много, но чаще всего следствия нашей 

уступчивости, безрассудства и подчас самое страшное – 

вера в какое-то чудо. Чудес по определению нет и не мо- 

жет быть, ведь вокруг нас только Мир энергий со своими 

Законами, если захотелось чуда, то сходите в цирк. Все, 

что к нам постучалось, мы или преодолеваем, перерабаты- 

ваем или становимся рабами, как бы статистами, думая, 

что все само по себе рассосется. Любой негатив – сила и 

мощь, и здесь уже нужно противопоставить еще большую 

энергетику, чтобы реально победить, побороть или 

нейтрализовать все то Зло, что обрушилось, примчалось к 

нам. Середины, договоренностей, а тем более безучастного 

состояния вообще не может быть. Мы здесь или со щитом 

или на щите. Любая негативная энергия, что постучалась к 

нам, – наш реальный стимул к самосовершенству, когда 

мы не хотим, но нас кто-то заставляет это делать. Побеж- 

дая зло, мы тем самым из того же возводим наш фун- 

дамент, наш постамент славы, на которых и будут стоять 

наши – настоящее и будущее. Любое верование в чудо, да 

и сама вера как таковая – дорога в никуда, можно в девках 

просидеть всю жизнь. Надо всегда помнить, что дорогу 

осилит только идущий. Нам дана только одна Вера – вера в 

Закон. Только Закон есть Власть. Зная Закон, уверовав в 

его Силу, и надо добиваться исполнения Закона. Другого 

нам уже ничего не дано. 

Наша жизнь полна всевозможных «сюрпризов», то 

не смейте носить в себе свои беды, печали и трагедии,
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прошлое уже не вернешь, их надо просто отдать Богу на 

Исповеди, чтобы все то, что вы уже пережили, не кружи- 

лось бы над вами, а наконец-то, успокоившись, исчезло бы 

навсегда, но если этого не сделать, то начнете усугублять и 

так не простое свое положение. Наши священники приду- 

мали термин, что «Бог попускает нам трудности, болезни и 

трагедии», такое толкование от них связано только с од- 

ним, что Ученики Христа полностью отошли от учения 

Христа – «придите и покайтесь», то есть снять со своей 

Души весь тот груз проблем, которые просто уничтожают 

самого человека, но на самом деле, что уже висит над ва- 

ми, и подобное всегда начнет материализовываться, и не 

вина Бога, а здесь мы лично сами ответственны за себя и за 

своих близких, но, к сожалению, нас постоянно призывают 

только молиться и молиться, а здесь просто пустота, прос- 

то получение временной искусственной радости и не более 

того, по сути, ворожба. Но опять же, если кто из священ- 

ников говорит вам, что сам «бог» способен попускать на 

нас «зло», то зачем тогда находиться во власти такого «бо- 

га», так и скажите своим священникам. Если чувствуете, 

что на сердце лежит камень, что тоска и печаль завладели 

вами, то не смейте созерцать, может больно ударить, сни- 

мите с себя весь негативный потенциал, который порожден 

вами или всеми теми, кто пытается навязать свою волю, и 

вы вздохнете полной своей грудью. 

Теперь к другому, у нас записано, что Мы, то есть 

Человечество, есть Альфа и Омега – Начало и Конец, что 

означает, что Мы искусственно созданные на определен- 

ном отрезке Вечности. До нас была Вечность и после нас 

останется Вечность. Процесс развития Вечности начался 

от Взрыва Пустоты, для нас уже Вечность и впереди тоже 

Вечность, и в этой Вечности живет Духовный мир, мы 

имеем в виду Инопланетян. Ввиду того, что мы искус- 

ственно созданные, то наш Разум получился абсолютно
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пустым, то же самое, когда из комплектующих собрать 

компьютер. Но мы имеем свою живую Плоть, набор ин- 

стинктов, что только и было нам дано, чтобы двигаясь и 

борясь со стихиями природы, мы смогли бы заполнить наш 

«внутренний компьютер» знаниями. Вокруг нас Духовный 

и Физический миры, каждый со своими Законами, и наша 

цель в жизни не ухватывать что-то из окружающих нас 

Миров и не подстраиваться под них, а только познавать 

Законы их жизни. Наш Физический мир породил Взрыв 

Пустоты, и этот Взрыв – реальный Бог Творец, это он 

написал свой Закон для нашего Физического мира, и кто 

бы что-то не захотел, он уже ничего не сможет сделать, он 

всегда упрется только в Закон Творца. Но вокруг нас жи- 

вые Инопланетяне, ими уже изучены и описаны все тайны 

Бога Творца, только бери и используй. Но, к сожалению, 

мы никогда не сможем познать все Законы Мироздания, 

мы всегда упремся в конечность нашей Плоти, даже ско- 

рость полета на космическом корабле для нас тоже огра- 

ничена скоростью в 15 км/сек, поскольку наше физическое 

тело просто начнет рассыпаться от перегрузок. На что мы 

сможем претендовать и на что мы были и будем способны, 

только открывать и познавать все то, что до нас уже было 

открыто, сделано и обустроено, как раз всеми теми, кто 

был до нас и находится рядом с нами – Инопланетяне, а 

они – Вечность. Наши ученые постоянно акцентируют на 

то, что Бога никакого нет и что они никогда не верили в 

него, и что все открытия Ученых являются сугубо личны- 

ми их открытиями и никто им «свыше» не помогал. Как же 

у нас здесь все запутано, если даже наши ученые неспо- 

собны понять саму суть зарождения Вселенной. Виновата 

здесь, конечно, церковь, что призывала и призывает по сей 

день молиться и молиться. И как-то глупо звучат голоса 

отдельных ученых, когда наш разум достигает чего-то, то 

они провозглашают, что сделано первозданное открытие,
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не понимая, что до нас уже были зарождены два Мира – 

Духовный и Физический, и что в них уже все создано и 

обустроено и причем до безобразия все логично и просто, 

и что уже есть Закон Творца, и что до нас была уже Веч- 

ность, в которой жил и трудился весь Духовный мир, и 

впереди – тоже Вечность, так как Духовный мир в своем 

развитии умчался как бы в бесконечность для нашего по- 

нимания. И только поэтому кто бы из ученых не говорил, 

что сделал первозданное открытие в чем-то, то такому 

«ученому» хочется сказать, что вы со своим открытием 

уже опоздали на целую Вечность. Есть отдельные ученые, 

которые категорически отвергают такое понятие, как Бог, 

хотя каждый из них постоянно ходит к нему, так как мы 

вторичны, и все, что есть вокруг нас, то уже созданное са- 

мим Богом, здесь его Закон, он для нас – Энергия Взрыва 

Пустоты. Некоторые наши ученые, стараясь понять хитро- 

сплетения Мироздания, не понимают, что у Бога Творца, 

все исключительно просто, а они порой ищут истину в 

сложном, в нагромождении чего-то, и до истины здесь уже 

не достучаться. Приходится констатировать, что внутрен- 

нее мироздание подобных ученых с горошину, они под 

словом «бог» начинают воспринимать мольбу, что нам по- 

стоянно насаждают, заставляя нас молиться, молиться и 

молиться, а здесь реальная ворожба, что запрещено Зако- 

ном. Само понятие «бог» пришло к нам от Мироздания, 

это живой Дух, и его наполнение в виде соответствующей 

энергии, которая будет постоянно утверждать свой Закон. 

Но поскольку Мы искусственно созданные, то наш Бог – 

тот Инопланетянин, кто породил нас и все живое на плане- 

те Земля, а он такой же живой, как и мы, но только в ду- 

ховном обличии, загляните в свою Душу и вы там его 

найдете. Продолжая данную тему, хочу акцентировать ва- 

ше внимание на следующем. Живая клетка в нашем орга- 

низме, не важно о какой клетке вы начнете говорить, но
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любая клетка суть только нашей Души, и вся ее структура 

и все ее наполнение дышат в такт с Энергией Души. Кто 

бы и как бы не пытался воздействовать на структуру и на 

природные свойства любой клетки в организме, то у них 

ровным счетом никогда ничего не получится, и только по- 

этому наш трактат о том, что мы будем способны искус- 

ственно вырастить какой-то жизнеспособный орган для на- 

шего организма – сплошная утопия, хотя постоянно идут 

попытки создания искусственного интеллекта, а также со- 

здание искусственных органов для человека, чтобы сде- 

лать нас как бы «вечно» живущими, совершенно не пони- 

мая сам механизм зарождения всего живого на Земле, и 

только в силе и в лаконичности Творца заложено наше 

процветание, а не в попытках создания чего-то сверхесте- 

ственного, то мы всегда упремся в конечность уста- 

новленной программы на все Человечество. Да, мы спо- 

собны из стволовых клеток нашего организма вырастить 

что-то удобоваримое, но опять же только на основе «пер- 

воестества», то есть на основе наших живых, жизнеспо- 

собных клеток в организме, но опять же, а каково их 

наполнение Энергиями самого Человека, и может полу- 

чится, что или донор не смог предоставить высококаче- 

ственные стволовые клетки или человеку начали переса- 

живать что-то новоиспеченное, а наша Энергетика не спо- 

собна принять конкретное новообразование, и всегда по- 

чему-то приходит на ум слова Иисуса Христа – «Придите и 

покайтесь», то есть очистите свою Душу, и когда она чи- 

ста, то такому Человеку совершенно не нужны доктора. 

Говоря о нашей Вечности, уместно напомнить, что 

Мы с вами – единственно одухотворенные живые Суще- 

ства в нашей Солнечной системе, и не только. Наша с вами 

Вечность – ход часов той Силы Взрыва Пустоты, что сидит 

в каждой из Планет, и которая создала нашу Солнечную 

систему. Если мы с вами полезем в Центр этой Силы, а для 
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нас будет наше Солнце, то увидим, что стрелки часов стоят 

где-то между двенадцатью и часом дня, то есть ход часов 

только что тронулся в путь, еще почти целый круг, и здесь 

встает Закон конкретной Силы, которая породила нашу 

Солнечную систему, а запас энергии не поддается даже 

осмыслению, и только поэтому для нас, жителей Земли, 

это уже Вечность, и надо перестать думать о каком-то кон- 

це Света. Наш Свет – только Разум в каждом из нас, что 

надо соединить наш Ум с нашей Душой, и только в наших 

Душах лежат все те проблемы, с которыми мы постоянно 

сталкиваемся, и почему наше Человечество такое несо- 

вершенное. Власть Небес – только подсказки, но кто их 

слушает и хочет ли он их слышать. Мы почти поголовно 

не знаем, что наша родная Душа – наш единственный и 

живой Бог в каждом из нас, а мы стали искать Бога где 

угодно, но только не внутри, и тот, кто не поймет и не 

сможет отыскать своего родного Бога внутри себя, то та- 

кие начнут шаг за шагом уходить из истории Земли. 

Вероятно, многие из нас задумывались, а было ли 

воскресение Иисуса Христа. Постоянно идет полемика, а 

почему распяли Христа и почему ему Бог не помог, а 

правда ли, что Христос воскрес? Так за что же Христос 

поплатился своей жизнью, ведь он ничего такого противо- 

правного еще не сделал, и встает другой вопрос, когда его 

мертвого принесли в пещеру, закрыли вход неподъемным 

камнем и выставили надежную охрану, а его тело вдруг 

таинственным образом исчезло, и тут же поползли слухи, 

что он воскрес, но если это так, то почему он снова не по- 

шел в народ, почему молчал сам Понтий Пилат, который и 

отправил его на такую чудовищно страшную казнь. 

Иисус Христос пришел на Землю как Пророк, кото- 

рые сами по себе не появляются. Один из основных путей 

стать Пророком, когда сама мать желает отдать своего ди- 

тя на служение Богу. Отдать своего родного ребенка в ру-
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ки к кому-то, то на такое не способна ни одна мать. Но как 

только у какой-то матери возникнет желание отдать своего 

дитя на служение Богу, то на нее тут же обрушится такая 

Благодать, что она уже с радостью отдает своего кровного 

ребенка на служение Богу, но такое желание может по- 

явиться только у той матери, которая искренне любит Бога. 

Задача любого Пророка – только учить людей и 

Народ, но опять же – не суди. Любой Пророк способен 

окунаться в Энергию Добра и Любви, посредством кото- 

рой они способны творить чудеса. Христос стал жертвой 

своего же безрассудства. Он понимал, что Небеса благо- 

склонны к нему и дают ему в руки определенное чудодей- 

ство, но разум у него был еще слаб. Перед ним стояла за- 

дача – надо было донести до людей, что каждый человек 

имеет свою живую Душу, генератор жизненной энергии в 

каждом из нас, и что наша Душа способна общаться с 

Небесами через Духовное пространство и приносить нам 

подсказки, и что каждый из нас записывает в свою Душу и 

хорошее, и плохое, и что плохое зовется грехом, который 

начинает искривлять естественное пространство любого 

человека, и что любой грех можно снять только одним 

способом – искренним раскаянием. 

Христос принял и утвердил Закон пророка Моисея – 

десять Заповедей и ту Церковь, что уже была описана у 

Моисея, и еще Христу была дана молитва – «Отче наш», 

где сказано, что Истинный Бог живет только на Небесах, и 

другое – «Придите, покайтесь (очиститесь), и приблизится 

Царство Небесное», а оно только успокоенность и радость 

в Душе, а здесь уже Исповедь, где мы своим чистосердеч- 

ным раскаянием снимаем с себя грехи. Такова была Мис- 

сия Христа – построить Церковь как Чистилище Душ че- 

ловеческих и начать учить Народ. 

Христос, вместо того чтобы начать учить Народ, на 

самом деле предался «развлечениям», стал публично пока-
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зывать свои сверхспособности, используя Энергию Добра 

и Любви, которую он брал с Небес. Тот, кто стал Проро- 

ком, то его жизнь уже подчинена Закону Пророка, который 

для Вас читатели дан в этом Издании – глава «Пророки». 

Если Пророк нарушит Закон, то ему обязательно напомнят, 

если он не поймет, то ему снова напомнят, но если он 

ослушается, то Небеса закрываются, сверхспособности ис- 

чезают, и Власть Тьмы тут же начинает править, и ждет 

его участь жестокой казни. 

К большому сожалению, Иисус Христос отстранил- 

ся от всего народа Израиля, вместо того чтобы стать Учи- 

телем для всех, он увлекся чудодейством, целительством, 

стал наслаждаться плодами исцеления отдельных грешни- 

ков, начали его превозносить, и разум у него закипел, он 

возомнил из себя Царя и решил кардинально поменять 

весь миропорядок у Израильтян, и, усевшись на осла, дви- 

нулся в Иерусалим. 

В Библии описан Торжественный Вход Господа в 

Иерусалим, именно здесь Христос подписывает себе 

смертный приговор. Тот, кто захочет установить свою 

власть без воли всего народа, тот будет обречен, данное 

высказывание относится к революционерам. Задача Про- 

рока – только учить Народ, открывать перед ним все тайны 

Мироздания, и тогда он без стука вхож во все дворцы и в 

хижины, он обласкан всеми и каждым, его жизнь уже веч- 

ность, и никогда не упадет ни один волос с его головы, но 

как только он начнет кого-то судить, осуждать, высказы- 

вать недовольства по любому поводу, а тем хуже, если 

начнет устанавливать свою власть, то Небеса тут же за- 

крываются, что и произошло с Христом. 

Христос до самого последнего момента не верил, 

что он будет поруган и распят на кресте, он настолько уве- 

ровал в свою непогрешимость и в свою силу чудодейства, 

и что Небеса ему во всем обязательно помогут, и как бы 
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имея такую мощную поддержку с Небес, он и провозгла- 

сил себя Царем всего Израильского народа, даже не спра- 

шивая его воли. И только когда распятого Христа выста- 

вили на всеобщие позор и поругание, и, испытав несусвет- 

ные муки, умирающий Христос прозрел и вспомнил своего 

Небесного Отца и Закон Пророка, и смог вымолвить слова 

прощения и покаяния, Душа тут же покинула его умираю- 

щее тело и оно перестало уже чувствовать несусветные 

муки. 

Как только Душа покинула умирающее тело Хри- 

ста, то она тут же унеслась на Небеса, на Суд Божий, где 

его Душа соприкоснулась с Энергией Добра и Любви, и 

он увидел себя во всей своей красе, всплыло его грехопа- 

дение – не суди, только сам Народ Израиля вправе решать 

свою судьбу, и что каждый человек достоин уважения, и 

что для Пророка не существуют ни бедных и ни богатых, 

ни знатных и ни простых, у него все люди равны. Затем 

его Душа, окунувшись в Энергию Добра и Любви, очи- 

стившись, и окончательно растворилась в этой Энергии, 

где находят свой последний приют все наши Души после 

нашей кончины, и память об Иисусе Христе на Небесах 

исчезла, но никогда не исчезнет память ни о ком из нас, 

которая записывается на Духовном пространстве вокруг 

планеты Земля. 

Когда Христос окончательно умер, то был снят с 

креста и помещен в пещеру, и чтобы тело покойника никто 

не смог похитить, то ко входу привалили огромный камень 

и выставили надежную охрану. Христос своими чудодей- 

ственными похождениями приводил одних в восторг, а 

других в страх и в озлобленность. Не сами первосвящен- 

ники, книжники, старейшины и фарисеи озлобились на 

Христа, а его самоотстраненность от них и постоянная 

критика в их адрес, а ему надо было бы заниматься просве- 

тительской деятельностью со всеми, в том числе и с этими
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людьми, и что только в спорах рождается истина, и только 

тогда они и смогли бы понять все то новое, что обязан был 

донести Христос до Израильтян, а на самом деле он сеял 

только недовольство и страх среди них. 

Для того, чтобы окончательно стерлась память об 

Иисусе Христе среди народа и чтобы никто не знал о его 

месте захоронения, то был разработан секретный план. 

Охрану, стоявшую у входа в пещеру, временно подменили 

на другую, тело вынесли и положили в повозку, загружен- 

ную кормами для животных, и увезли в пустыню, и в абсо- 

лютно безлюдном месте захоронили. Стражникам, которые 

участвовали в захоронении тела Христа, было строго 

настрого запрещено не только говорить, но даже вспоми- 

нать об этом. Как только стражники вернулись и доложили 

об исполнении приказа, то прежнюю стражу вернули на 

свое место ко входу в пещеру, а всех участвовавших в по- 

гребении пригласили к столу и стали угощать вином, после 

чего они незамедлительно ушли в мир иной и вся тайна о 

месте захоронения Христа тоже ушла вместе с ними. 

Когда наша Душа покидает бренное тело во время 

нашей кончины, то она тут же устремляется на Небеса, но 

не у всех так. Есть люди с очень чистой Душой, и когда 

человек по разным причинам погибает, то у таких людей 

Душа будет находиться возле тела еще какое-то время. Ис- 

тинным Пророкам дано такое видеть, и они, обладая чудо- 

действом, способны вновь вернуть Душу на свое место, 

вдохнуть в это тело Энергию Добра и Любви, и человек 

оживает, и спустя какое-то время, когда силы окончатель- 

но вернутся к нему, то он выходит к людям и начинает 

снова трудиться. Воскрешение из мертвых у нас стало по- 

чти привычным делом, ввиду того, что наша медицина 

шагнула далеко вперед и уже никто не сможет сказать, а 

сколько людей было вытащено с «того света» в реанима- 

циях и в машинах скорой помощи, когда человек реально
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уже умирал и сердце переставало биться в груди. Как 

только человек «воскресал», и пройдя необходимый курс 

лечения, снова возвращался в свою семью и выходил на 

свое рабочее место. Вернуть человека к жизни, то есть 

воскресить его, когда он в силу разных трагических обсто- 

ятельств реально уже умирал, способен только живой че- 

ловек, но не какая-то сила и не какая-то энергия, только 

живой человек, имеющий определенный набор знаний и 

владеющий соответствующими навыками, способен будет 

оживить кого-то. 

Много спекуляций вокруг «воскресения» Христа. 

Мы живем в нашем физическом мире, где все реально и 

прочно стоит на своих ногах, где можно все потрогать и 

пощупать. Феномен «воскресения» Христа строится толь- 

ко на том, что само тело каким-то «таинственным» обра- 

зом исчезло из пещеры и охранники ничего вразумитель- 

ного сказать не смогли. Если было бы реальное воскресе- 

ние Христа, то он обязательно начал бы голосить и стучать 

по камню, которым был закрыт вход и стал бы просить 

охрану выпустить его, и данный неординарный случай был 

бы описан. Тем более если бы и случилось такое, то Хри- 

стос уже не имел бы своей чудодейственной силы, которая 

стала покидать его, когда он возомнил из себя революцио- 

нера, и стал бы он простым жителем Израиля, пошел бы в 

народ, занялся бы каким-то ремеслом, создал семью, наро- 

дил детей и стал бы доживать свой век, и люди бы в дета- 

лях описали всю его оставшуюся жизнь, так как само вос- 

кресение – уже чудо, и он, но уже как простой человек, 

стал бы знаменитостью у народа Израиля, да и сам Понтий 

Пилат, кто и отправил его на казнь, он тоже что-то написал 

бы и оставил для потомков. 

Спекуляции на тему «воскресения» Христа до сих 

пор не утихают, основной аргумент, что тело «исчезло», не 

будем здесь говорить, насколько образованы были тогда 
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люди, но Власть знала, что в действительности произошло, 

и была абсолютно спокойна, ввиду того, что данное «вос- 

кресение» они породили сами и что тайна захоронения 

унеслась уже в Вечность. 

Возвращаясь в наше настоящее время, мы почему- 

то забываем, что мы с вами – чисто физические создания, 

мы имеем объем и массу нашего тела, и когда человек 

умирает, то уходит из нашего тела только Духовная со- 

ставляющая, то есть наша Душа и запасенная энергия, а 

наше физическое тело уже никуда не сможет исчезнуть, 

испариться само по себе, если не приложит здесь руку сам 

человек. Всем нам надо понимать, что Духовный и Физи- 

ческий миры – несовместимы по сути, для каждого из них 

свой Закон, а они между собой антиподы. 

Иисус Христос пришел на нашу Землю в лице Ве- 

ликого реформатора, со своим Законом, что Бог живет 

только на Небесах, и придите и покайтесь. Но как мы иска- 

зили его Закон, мы тут же породили искусственных богов 

и стали им служить, и вместо того чтобы постоянно чи- 

стить свои Души на Исповеди, стали поклоняться идолам и 

ушли в молитвенное состояние, а здесь уже ворожба, и для 

нас двери в рай тут же захлопнулись, и все Человечество 

превратилось в рабов, а рай – только Радость в Душе, ко- 

гда наша Душа чистая. Не хочется здесь говорить, но при- 

дется, что сразу же после гибели Иисуса Христа какой-то 

злой умысел пробежал среди нас. Вместо того, чтобы сно- 

ва призвать весь народ к Исповеди, когда наш Негатив 

смывается и уничтожается, а все чужое тут же уносится к 

авторам и они начнут задыхаться и умирать от своего же 

беззакония, от того негатива, что они спослали на нас, но 

почему-то всех нас призвали только молиться, и что власть 

царей и начальников незыблема и что там, на небесах, 

каждый будет тут же наделен богатством, которое у него 

кто-то изымает при его жизни. Как только труженик узна-
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ет, что любой начальник, любой царь или же вельможа 

подсудны ему через Исповедь, то он тут же потеряет страх 

перед всеми царями и вождями, и наконец-то мир станет 

совершенно другим. Другой человек придет на смену нам, 

рабам, которых кто-то умышленно стал тиражировать сра- 

зу же после гибели Иисуса Христа, хотя от Мироздания мы 

все рождены быть только воистину Свободными! 

Каждый за нас должен постоянно помнить, что на 

Небесах память вечная и только сам Творец способен оку- 

наться в века, тысячелетия и в саму Вечность и потрево- 

жить их, устанавливая свой правопорядок. Не смейте кого- 

либо из прошлых веков ругать или же проклинать, сами 

себя поставьте на его место и память Вечности вас просто 

разорвет, уничтожив не только вас лично, но и ляжет тя- 

желым бременем на весь ваш род. 

Нам дан Закон Мироздания – десять Заповедей, мо- 

литва «Отче наш», и «Придите, покайтесь, и приблизится 

Царство Небесное», но к нему с Небес есть еще одно до- 

полнение, вытекающее из нашей абсолютной Свободы – 

«Вот это Мое, хотите – берите, а хотите – и не берите, Вы 

все Свободны!». 
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