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Сталкер 2012 -17- 30. Проект «Ной 2». Сайт: NoY2.ru
Система Технологий Армагеддона Людской Концепции Единого Развития.
Концепция Технологий Жизнедеятельности Вне Инфраструктур и Телекоммуникаций
в переходном периоде Земли и общества.
Справка: Сталкер - Проводник в неизвестное, запредельное, аномальное.
Версия 7-я изменена и дополнена 22 апреля 2015 г. После нескольких «концов света» (Доля шутки).
Дополнения и изменения вероятны и в следующих версиях.

О чем здесь? Кратко, в тезисах.
- Что произошло в 2012 году и после? Что обозначала эта дата? Что такое катализатор процессов?
- Почему «концы света» не сбываются? Где же переход? Поздравляю, Вы уже «на том свете»!
- Можно ли выжить с современной техникой? Мегаполисы и выживание.
- Иллюзии технарей, общин и экопоселений о своей самодостаточности и независимости.
- Списки запасов, задачи общин и поселений. Почему надо вернуться к земле?
- Технология питания, метод порабощения, союз медицины с общепитом.
- Глобальный рубильник электричества или жизнь миллиардов на аллюминиевом «волоске».
- «Вечные» двигатели и суета вокруг них. Так вертятся или нет? Нас обманывали в школе?
- Финансовая свобода и независимость – свобода на длину ошейника, что осѐл вокруг кола.
- Денежная система - спусковой крючок внеземной программы самоуничтожения Землян.
- Как обманута семья линий власти эзотерической пирамиды глобального управления.
- Что такое Армагеддон? Научно, без иронии, скепсиса и религиозного фанатизма.
- Рай и ад – миры в нас. Как сатана доказал, что его нет. (Атеистически, религиозно, научно).
- Техника быта – причина уродств, рака и отупения.
- Как связан научный поиск и технологии с Единым Законом Развития землян.
- Как техника, технологии, наука и изобретательство связаны с сексуальностью человека.
- Техника дедов и Сталкер-технологии выживания. Ложный спор религий с наукой.
- Самый лживый вопрос «школьной скамьи», которым из ваших детей делают будущих рабов.
- Вселенский банк информации и технологий – наше будущее.
- Смысл жизни или Вселенная – наш будущий дом.
- Роль человека во Вселенной. Технократия или любование? Как мы меняем Закон Материи.
- Единое сознание без управления и границ и его подмена идеей зверя. Апогей технократии.
- Что делать? Куда бежать? Кто скажет, как спасаться правильно? Кому верить?
- Главный инструмент сил сопротивления развитию. В чѐм сила тьмы и где еѐ слабое место?

Главная Тайна Мира или
Почему Нет ничего невозможного.
Теперь я не только Верю, а точно Знаю, что в этом Мире Нет ничего невозможного. Кроме
одного. Единственное, что здесь невозможно, так это Придумать что-либо невозможное.
И это объясняет Всѐ.
Фантастика рождается в тех умах, куда просочилась чья-то обыденность. Что невозможно
для одного – для другого ежедневная работа, служба или служение. И живут они на одной и той
же земной поверхности, в одном уровне измерений, в одном времени, но в «разных мирах». И
получается что невозможное – это вопрос Веры в это.
Осуществление «Невозможного» это даже не вопрос времени, для осуществления и
количества энергии нужной на это. Здесь возможны любые манипуляции со Временем и
Пространством, Энергией и Физиологией. И с любым, казалось бы, твѐрдым МатериАлом.
И это даже не вопрос высокой духовности. Это вопрос возможностей Разума и Развитого
Сознания. Это «дело техники», то есть Технологии.
Вы знаете Формулу посвящѐнных всех времѐн?
Сначала Веришь в то, что это возможно.
Потом Знаешь как это делается.
Потом Умеешь или Имеешь это.
Кто хочет доказательств и примера, тот не дорос до первой ступени Веры и сам закрыл себе
путь к знанию и умению. Он не будет иметь результата, даже если знание принесут на блюдечке
или покажут «чудо».
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Заставить себя Правильно учитывать Последствия своего творчества, то приходится Дорого
платить за свои «детские» игры с Материей.
Благодаря спасительной «Задержке» и инерции за ошибки «аукается» спустя время. Многие
не знают причин своих неприятностей, имея их как следствие своих Мыслей, Слов, Действий.
Но если убрать инерцию, с которой Мир Материи, не облечѐнной в форму, облекается в
формы на основе мыслеформы, то мир уже давно был бы разрушен в одночасье первым же
вспыльчивым эгоистом, не умеющим прощать.
Вы заметили, что прозвучало в предыдущей фразе? Нет, я уже не про инерцию-задержку.
Вдумайтесь, друг мой. Вас окружает Мир Материи, не облечѐнной в форму. Это тот самый океан
энергии, покорно облекающийся в форму на основе вашего ЗаКаза. Заказ от слова Казать –
транслировать мыслеобраз. Заказ Вы даѐте Мыслью, мышлением. Ежесекундно.
Если у Вас неприятности, которые «преследуют» Вас, то стоит понять, что ДоСтаТочно
перестать долбить ботинком по граблям, присмотревшись к себе (где он там топает) и
прекратить это неосознанно-сонное притопывание ножкой и, удивительное дело, со временем
Вы замечаете, что Вас перестало бить по голове.
Это первый шаг к сверхвозможностям. Осознать, что Мир Материи материализует то, что
есть в мыслях. Если в них преобладают отрицательные образы, то и события жизни будут
негативными. «Вытащить себя за волосы из болота» как Мюнхгаузен - именно об этом и речь.
«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» - это тоже об этом.
Спорить с этим бессмысленно, бороться бесполезно, проще ЭТО использовать.
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ Этим Даром. Не желая этим пользоваться, человек всѐ же этим пользуется.
Только неосознанно. Механизм работает точно. Воплощает все заказы. То есть мысли. Если
сонно сидеть в машине и не рулить на ходу – стоит ли удивляться что еѐ трясѐт и она куда-то
вляпалась? Это стала понимать квантовая физика. Учѐные поняли, что частица ведѐт себя в
зависимости от того, как за ней наблюдает наблюдатель. А частица чего? - Материи. Той самой
разумной субстанции, которая облекается в форму на основе мыслеформы.
Формула работает так: Берѐм пример, казалось бы, самого невероятного. Предположим, Вы
хотите научиться летать. Обратите внимание: «НеВероЯтнОсть». НеВероЯтно оно только от
НеВериЯ. «Не Верю Я». Вот Вам и суть слова невероЯтность.
Многие видели летающих, но жизнь большинства из них их не изменилась после этого.
Множество таких соглядатаев отказывались Верить. Так и говорили! «Я отказываюсь в это
верить! Это же невозможно!» Кто-то пугался. «Мистика, чертовщина, сгинь нечистая…» И когда
им потом сказали, «да это фокус», обман зрения, гипноз - те успокаивались. Привычная картина
мира хотя и пошатнулась, но не рухнула. Подсказчики поставили еѐ на «место».
Если применить формулу посвящѐнных, то, чтобы научиться летать, Вы сначала должны
снять ограничение, которое находится только как установка в Вашей голове. Ничего больше.
Если Вам дастся информация о том, как это делается – Вы отвергнете еѐ и не примете. Даже
если Вы скажете себе: «Ну ладно проверю, ну что там надо делать?» Скорее всего, ничего не
получится, даже если Вы обо всѐм услышите. Ибо кое-что включается на основе состояния, как
генетическая память. Чтобы уметь надо сначала достигнуть Веры в то, что это возможно. Это
должно стать как «само собой разумеющееся». «Кто-то на машине, кто-то велосипедом, кто-то
лѐтает, ну а я пешком пока – ничего удивительного».
Этим снимается ограничение. Вы становитесь способны впустить в себя информацию, т. е.
знание о том, как это делается и как это работает. Это знание будет ломать, если Вы это
позволите, Вашу установку, дескать, гравитация – это притяжение Земли. Всѐ наоборот. Вас
круто надули. Это Не притяжение, а давление (так называемого) эфира на Землю, в результате
действия поля, которое она создаѐт. Как Вам это нравится?
Ибо, как Вам известно, почему-то в космосе тело ничего не «весит» и никуда не
притягивается, и даже тело к телу не притягивается. А вот в поле магнита две железяки друг ко
другу «почему-то» начинают стремиться. Прямая аналогия с полем Земли.
И тогда Вы всѐ легче принимаете идею, что можно летать, потеряв так называемую «массу».
Могут уйти годы или даже десятилетия на то, чтобы принять эту идею. Смотря насколько крепко
Вы будете держаться за привычную теорию, в которую поверили в детстве. Поверите в другое значит легче и быстрее примете знание о том, что если своим полем войти в резонанс с полем
Земли, т. е пульсировать с такой же частотой, вращать геометрическую структуру
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покоящуюся внизу силу, да ещѐ и так, чтобы она не сожгла ваш позвоночник, то наступает такое
состояние, когда Вы чувствуете себя как в воде, имея нулевую плавучесть. И остаѐтся только
управлять полем так, чтобы эта «вода» - тот самый эфир, выталкивал Вас в нужном
направлении, плавно или мгновенно, без инерции и каких бы то ни было перегрузок.
Итак, предположим, что подобным образом Вы узнали, как это делается, находясь на второй
ступени магической формулы. Остаѐтся, набрав теперь уже достаточный объѐм знания,
научитьСя и УМЕТЬ это.
Предостерегаю Вас от скоропостижных попыток. Поднять силу Кундалини можно минут за 5.
Всего лишь одним упражнением. Однако уже не один йог утратил тело, сделав это
преждевременно. Вскрытие, (эта позорная и очень хитрая процедура) показало, что позвоночник
изнутри по каналу спинного мозга обуглился, словно выжжен электрической дугой. Выжжен был
спинной мозг, ибо сила выжигала энергетические тромбы в каналах. А тромбы - это установки в
сознании, это жизненный опыт, это привычки реагировать, что-то кому-то не прощѐнное, обиды,
равносильные проклятию, или если хотите «грехи».
Многие учатся 10-20 лет, чистят каналы, чтобы достичь способности поднять силу в мозг и
раскрыть способности. И эти «способности» служат им своеобразной «морковкой спереди»,
которая помогает им стараться стать чище и добрее. А опасность «сгореть» служит «морковкой
сзади»... И такая стимуляция для некоторых срабатывает на благо. Они всѐ-таки развивают в
себе главное – духовные качества, благодаря которым только и можно остаться жить на Земле.
Всѐ остальное это игрушки детей малых, которыми они могут натворить много бед, пока учатся
применять их во благо.
А способностей… Их там тысяча. Ровно тысяча. Вы могли слышать о способностях, которых
известно около 15-ти. Левитация (т. е. способность летать), она же способность утяжелять свой
«вес», телепортация, телекинез, хождение сквозь стены, ясновидение, яснослышание,
удалѐнное видение (на любом расстоянии), способность размягчить металл или камень, делить
пространство и смещять области пространства (скрутить твѐрдый предмет, разделить, сместить
части механизма или биологического организма так, что они ещѐ и продолжают нормально
функционировать)... А всего таких способностей ТЫСЯЧА! И все обученные работники
спецслужб прекрасно об этом знают. И в разной степени владеют теми или иными
способностями. Кого на что хватит.
Мы живѐм в Мирах, которых бесконечно много. И нас там много, в каждом из этих
многовариантных миров. Мы одновременно везде, в каждом из них. Мы есть там, в разных
состояниях. Точнее не «Там», а «Тут». Ибо всѐ ЭТО едино. Всѐ Есть параллельно и всегда. Нет
ни прошлого, ни будущего. Есть все варианты одновременно. И всѐ зависит от того, где
акцентируется наше сознание. Однако есть и то, что может привнести в это Бытие только
человек, точнее человечество. Его нет в Мироздании, но оно есть в нас, в нашем
предначертании, в высшем Замысле. И это сделается совместными усилиями
единомышленников, которые Едино Мыслят и Едино Действуют.
Как изменить вокруг себя окружающую действительность? Мы Не говорим «реальность»,
ибо она – лишь то, о чѐм «договорились, что это так» и поверили в то, что оно так. Но поверили
на основе так называемого формирования личности, воспитания, внушения ложных стереотипов
и установок. На этом выстраивается «картина мира». И эта «призма» преломляет чистый свет,
только со своими цветами, на своей частоте.
Примитивно это можно сравнить с телевидением и телевизором. Вы включаете.
Передающих станций много, но показывается на экране только один канал на какой либо
частоте и длине волны. Есть старые телевизоры, в них гетеродин плавно крутится, не щѐлкает
ступенчато, а плавно, как в радиоприѐмнике. Крутишь, настроил на другую частоту и видишь
другой канал, другой фильм, там другая «реАльность». Перенастройся, и будет ещѐ какоенибудь «другое кино».
Именно так, подобным же образом, мы с Вами, меняя частоту своих вибраций, можем
перенастроиться на «другое кино» в своей жизни! Идѐт безмерно много разных вариантов и
комбинаций жизней и событий в них.
Это РАБОТАЕТ! Некоторые бомжи стали богатыми, УЗНАВ, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ!
Пленники вышли из тюрем и лагерей, ВЕРЯ и настраивая свою Мысль на Жизнь на Свободе
и в мирном окружении. Они все Верили или Знали эту тайну или как минимум просто
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в их ДНК сработала информация, память предков, которые ЗНАЛИ, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ. Или их
собственный духовный опыт. Жизнь лепится как пластилин. Тело тоже лепится. До
определѐнной границы, которая диктуется заложенной в клетках информацией, тело можно
изменять. И очень сильно! Почти до неузнаваемости.
Сегодня, Сейчас, когда Вы слышите или читаете это, кто-то выращивает себе новые
молодые зубы, регенерирует органы и конечности, кого-то возвращают к жизни по
малоизвестным технологиям, собирают «по запчастям» расчленѐнные тела, оживляют убитых
соплеменников, утопленников или отморозков (отмороженных, т. е. оттаявших, отогретых).
НЕ ТОРМОЗИТЕ! Я сказал Вам: ПРЯМО СЕЙЧАС они делают это. И многие такие вещи
делаются очень просто. На коленке! Вы просто это не видели и не знали, КАК это делается, и
Вы не знали, почему Вас учили, что это невозможно.
Кто знает тайну смерти – тот знает тайну вечной жизни.
Вы, вероятнее всего, считаете смерть тела нормой и неизбежностью. Вообще-то это так и
есть. Но не в таких масштабах, годах и цифрах. Вам наверняка знакома фраза «простые
смертные». Фраза, которой элитные круги называют массу непосвящѐнных, сброд, толпу. Это
отголосок привычки, некоего ещѐ более элитного круга бессмертных, называть остальных
смертными простаками. Оттуда и идѐт «простые смертные». И никакое это не прошлое, далѐкое,
мифическое и легендарное, а значит, возможно, и не существовавшее. Нет. Это было, есть и
будет. Это вечное знание, умение применить его, это способность, это техника, это технология.
Всѐ намного иначе. И этот Мир совсем другой, чем Вы о нѐм думаете. Очень другой.
Намного другой! И если Вы поверите в это, то УЗНАЕТЕ как это увидеть и как пользоваться этим
благом. И в вашей жизни будет совсем «другое кино».

Техника безопасности читателя.
Друг мой.
Человеку свойственно говорить всѐ лучше и лучше. Следовательно, и написать для вас я
смог бы и лучше. Но время не ждѐт, и я тороплюсь отдать это Вам. Оно начнѐт жить своей
жизнью. И если завтра же я захочу изменить, дополнить или даже перечеркнуть всѐ записанное
здесь - я не смогу это сделать. Более всего я не хотел бы стимулировать ажиотаж, страхи, суету
и неразумные действия читающего. Я не источник самой истины и вполне мог допустить ошибки,
пробуя донести до вас свои взгляды. Следовательно, что-нибудь из сказанного здесь вполне
может послужить и во вред. И я желаю вам благоразумия и мудрости в формировании своих
собственных пониманий и шагов по жизни.
==============================================================================

Что имеется в виду?
Под «переходным периодом Земли» здесь имеется в виду период перехода планеты в своѐ
новое состояние, что является естественным цикличным изменением в ходе еѐ развития.
«Переходный период общества» - это переход цивилизации от старой формы
жизнеустройства к новой в пору глобальных изменений в Природе Земли и пробуждения
сознания. Под «пробуждением» имеется в виду переход на более высокую ступень (или
степень) осознанности. Т. е. пробуждение изначально заложенной способности осознавать себя,
свои мысли, действия, мотивы действий. В отличие от «сна», осознанность позволяет уйти от
внешнего управления и эксплуатации более высоким разумом, когда человек понимает, что
именно им движет в его поступках и оценках чужих поступков. Инстинкты или зов сердца,
подкреплѐнный положительной оценкой разума.
Ум способен выстроить весьма изощрѐнные пути и способы достижения желаемого. Разум
может спросить: «А надо ли это делать именно так? Это во благо или во вред себе и людям?».
Под «новой формой жизнеустройства» здесь подразумевается составление сообщества
людей - единомышленников на основе Веры, духовных законах добрых отношений, по
принципам родной семьи, в абсолютном доверии соединѐнное единым полем сознания, в любом
количестве на Земле, где абсолютно теряет смысл всякое управление, разделение границами
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Телекоммуникационные технологии становятся не нужны на фоне способностей мгновенного
обмена информацией. Хранение и накопление информации возвращается к планетарному и
Вселенскому информационному полю.
Ниже упоминается о подмене понятия «единое сознание» на искусственную
технократическую сеть, позволяющую управлять сознанием, стирать и перепрограммировать
сознание индивидуумов, лишая свободы выбора. Сознанию, по началу, может казаться, что оно
свободно, но хозяйничать начнѐт посторонний источник.
И основная идея нашей концепции - это независимость и автономия именно в этой
ситуации, а также в последующих сценариях развития событий, как то глобальные
изменения в Природе Земли или потрясения в обществе в связи с катаклизмами или
военными конфликтами.
Концепция рассчитана как взгляд-обращение к членам общин и экопоселений, религиозных,
эзотерических и научных сообществ, стремящихся к единению. Как впрочем, и к любым
прогрессивно мыслящим, ищущим людям, задумывающимся о своѐм будущем, о смысле и
содержании своей сегодняшней деятельности. К тем, для кого идея предстоящих глобальных
событий на планете не является новой и не вызывает скептической реакции. К тем, кому
изложенное окажется созвучно, и кто искал для себя важные довески к своим собственным
догадкам, ощущениям и предчувствиям.
Друг мой. В попытках осмысливать задачи выживания в предстоящие времена при
изменениях на Земле, я замечаю некоторые иллюзии и заблуждения людей. Прежде всего,
людей, не имеющих технического опыта, но также и техников, и даже учѐных, чрезмерно
привязанных к своему детищу, будь то проект, изобретение или достижения в областях высоких
технологий.
События не спросят нас, насколько мы готовы отказаться от своих убеждений и насколько
согласны принять иные взгляды. Они просто произойдут и могут сломать наши представления о
том, что надежно, а что подведѐт, если наши представления неверны.
В отличие от профессий, сфера моих занятий и творческих интересов это:
- обучение детей и молодѐжи.
- постройка моделей кораблей, архитектурных моделей, изготовление природосообразных
игрушек для детей,
- конструирование станков, изготовление ремесленнического инструмента и приспособлений,
- конструирование транспортных средств и альтернативных природосообразных источников
механической энергии для экопоселений общинного типа, принцип жизнеустройства которых стремление к автономии, самодостаточности, независимости от кредитно-финансовой системы
мира, его топливно-энергетического комплекса, инфраструктур и телекоммуникаций, достижение
состояния жизнеспособности в экстремальных условиях при глобальных изменениях в Природе
Земли. Попросту говоря, я практик. Можно сказать, «самодельщик» и работаю руками.
Однако передать знания в столь ответственный момент сегодняшних событий, и что ещѐ
более важно, предстоящих, стало внутренней потребностью.
Эта концепция в предыдущих версиях была выложена на 3-х сайтах и на моѐм четвѐртом. На
сей момент число просмотров достигло более чем 6-ти тысяч. Специально заложенная в тексте
особенность показала, что около 10-ти % читающих углубляются в чтение полностью. И если
условно из 600 таких человек хотя бы один или несколько останутся живы вопреки судьбе, где
было «предписано» иначе - значит, есть смысл.
Основное моѐ внимание направлено на поиск путей выхода из-под зависимости от денежной
системы при конструировании и создании технических устройств для строительства и
жизнеобеспечения.
А также поиск и использование технологий и альтернативной техники, которые останутся
абсолютно надѐжными при том, что электроника, компьютеры, электротехника, топливноэнергетический комплекс, обеспечивающий их электроэнергией, будут выходить из строя, а
абсолютной защиты от предстоящего разрушительного воздействия сил Природы нет.
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Зачем уходить от денег?
Важность выхода из-под зависимости от денежной системы при конструировании в
условиях малых производств и индивидуальных мастерских экопоселений и общин диктуется
именно тем, что:
- Денежная система является чужеродной искусственной вставкой от программы враждебно
настроенного внеземного мира. Идеей, в далекой древности ниспосланной в сознание одного из
народов, призванной именно в наше время послужить погибельным спусковым крючком в
программе самоуничтожения человеческой цивилизации. Она была рассчитана на непомерно
разросшиеся качества эгоизма, рассчитывалась как очень внешне удобный механизм
взаиморасчетов там, где нет доверия, бескорыстия, а есть рабство и рабовладение, желание
управлять массами в корыстных целях, прикрытых красивыми лозунгами. Спустя тысячи лет, эта
система распространилась, изменила сознание и поработила множество народов, а управление
ею свелось к рычагам в руках узкой группы людей с недобрыми целями. Рабство и порабощение
приняло внешне «окультуренные» формы, но, по сути, осталось порабощением и по сей день.
Введение денежных единиц в человеческую цивилизацию рассчитывалось на эгоистические
качества человека. Было видно, что именно человек, как ни один другой представитель иных
миров, захочет их накапливать, стремясь иметь всѐ больше. И значит, через это можно
управлять цивилизацией, ведя к самоуничтожению через горстку еѐ представителей. Им,
сверхъѐстественными явлениями, будет внушена и доказана их избранность, они пресытятся и,
взращивая значимость (а на более низких степенях посвящения – животную жадность и
властолюбие) с поколениями, можно будет гарантированно управлять цивилизацией, подводя к
самоуничтожению. При этом свобода выбора землян не будет нарушена, как не будет нарушен и
Закон Вселенной о запрете прямого вмешательства в развивающиеся миры.
Деньги - это страна, где никогда не восходит солнце. Зависимость людей от денежной
системы создаѐт ловушку, которая захлопнется, когда система начнѐт разрушаться. А это
неизбежно в предстоящих изменениях Земли. Однако ещѐ до изменений система может дойти
до своего апогея, осуществив полный контроль над сознанием, а управление может произойти
от источника, о котором мало кто знал, отрицал его существование и Не предполагал такое
вмешательство.
- Используемые ныне техника, технологии и телекоммуникации при изменениях Земли будут
давать сбои и разрушаться, следовательно, оставаться в зависимости от них - значит
продолжать идти в яму. А также потому, что:
- Большинство современных технологий вредоносны в принципе, и их использование преграда на пути к Гармонии с Природой.
- Современная техника и технологии, к тому же со всей своей вредоносностью и
негармоничностью, опять же зависят всѐ от той же денежной системы, с нею плотно
взаимосвязаны, работают прежде всего на войны, и составляют некий единый клубок –
взаимосвязанную систему. Это порождает колею, из которой человечеству без серьѐзных
переоценок и нестандартных, неприсущих себе усилий вырулить просто невозможно. Все
вырулить и не смогут. Ибо психология большинства людей общества приближена к пониманию,
что «всѐ и дальше будет как всегда, и, дескать, когда исчерпаем ресурсы, то наши учѐные
найдут другие технологии, и мы продолжим черпать другие ресурсы».
А значит те, кто понимает пагубность такого взгляда на фоне разворачивающейся
экологической катастрофы прежде всего и должны пойти в другую сторону от ямы, в которую
дружно маршируют массы.
Тем более что оружие войн вместо известного стрелкового, ракетно-ядерного и химикобактериологического вышло на уровень психотронного и психотропного воздействия, скрытого
манипулирования сознанием, для чего противоборствующие стороны применяют Интернет,
сотовые сети, обычную систему электроснабжения, трубопроводы водоснабжения, облучение со
спутников, всевозможные антенны и излучатели, манипулирование погодой и разрушительными
природными явлениями в виде тектонических сдвигов, толчков, искусственных цунами, циклонов
и ураганных ветров. С помощью внеземного мира люди получили знание о методах и способах
манипуляции сознанием, скрытого управления обществами. Секретно освоена технология
мгновенного перемещения сквозь пространство и время, по сути, выход в далѐкий космос. Но в
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способный в короткое время уничтожить всех людей Земли. И это событие стало знамением
времени, знамением предела в жизни цивилизации, дальше которого, если не пройдѐт
некоторая часть изменившихся людей, то погибнут все.
Итак, нужен взгляд, способный вознести человека выше суеты, порождаемой системой
самоуничтожения, механизмом порабощения, матрицей или называемой иначе. Суть этих слов
одна и та же.
Вы часто можете быть свидетелями разговоров, а порой и их участниками, типа: «Что такое
Армагеддон, и когда он там начнѐтся?».
«Мы» (я и единомышленники) считаем, что Армагеддон уже идѐт. И он в разгаре. Идѐт
борьба за каждую душу.

4 фильтра чтобы увидеть подвох техники.
Рассмотрим тему техники и технологий с четырѐх сторон:
1. Вредоносность или безвредность техники и технологий для человека и Природы.
2. Зависимость создания техники, еѐ обслуживания и ремонта от высоких технологий и
денежной системы или независимость от них, восполняемость материалами, просто и легко
доступными от Природы.
3. Применимость в массовом варианте, а не малым числом «узких специалистов».
4. Устойчивость работы, уязвимость или нет при глобальных изменениях в Природе Земли
(климатических аномалиях, разрушении инфраструктур) в связи с масштабными явлениями в
солнечной системе и во Вселенной, такими как: гравитационные колебания, изменения частот
или отключение вибраций, сверхсильные электромагнитные аномалии, прочее.
Наша цивилизация подошла к такому рубежу, далее которого способна принести больший
вред Вселенной, нежели это было до сих пор. Это было видно заранее. Посему начало еѐ
развития было подгадано под сроки будущих неизбежных и естественных изменений на планете
и в солнечной системе таким образом, чтобы до момента, когда человечество сможет
недопустимо негативно повлиять на Природу Земли и гармоничные процессы Вселенной,
упомянутые изменения лишили людей такой возможности.
Вот к такому пределу мы и подошли. Вопрос только в сроках свершения глобальных событий
в Природе Земли, в многовариантности их развития (в связи с проявлениями свободной воли
людей) и в степени осложнений для жизни из-за климатических изменений, также зависящих от
свободной воли. Вариантов исхода на планете несколько, несколько и их вероятных
комбинаций. Речь идѐт о глобальных серьѐзных и неизбежных, но всѐ же изменениях, а не о так
называемом конце света. Вернее было бы это назвать концом тьмы.
О шумной дате 21 декабря 2012 года мы упомянем ниже.
Итак, из ныне существующей и развивающейся техники и даже условно новых разработок 85 - 95%, по сути, вредоносны и разрушительны для тела и психики человека и для планеты, из
которой добывается сырьѐ. К тому же самое условно «передовое» используется прежде всего в
войнах, порождаемых денежной системой под разными лозунгами. Почти все современные
системы и устройства расстраивают, выключают или блокируют механизмы питания
человеческого генератора психической энергии, той энергии, которая способна управлять
великим множеством энергий пространства. И зачастую после восторгов открытий и
изобретений, порою спустя длительное время, выясняется вред этих устройств. Но остановить
развитие их производства в сложившейся экономической системе и системе ценностей уже
почти невозможно.
Так порождена финансово-технократическая колея, из которой трудно вырулить
человечеству. Эти технологии мешают раскрытию истинных качеств и способностей человека и
почти выключают психофизический механизм питания энергиями природных стихий.
Частоты, состав спектра излучений, поля вращения, их информационное воздействие на
живую клетку, еѐ воду, структуры ДНК - негармоничны и разрушительны. В редком случае
используемая техника не несѐт видимого воздействия на биологию тела, но способствует
выработке вредных привычек и всевозможных психологических зависимостей, всѐ более уводя
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удовлетворения своих непомерно разросшихся эгоистических потребностей. Именно в поисках
удобного совершено и продолжает совершаться множество ошибок, как в сфере быта, жизни и
питания тела, так и в сфере духовности.
Почти вся техника нашего быта вредоносна. Микроволновые СВЧ печи, сотовая и
радиосвязь, телевизоры, компьютеры, миксеры, фены, насосы, пылесосы, соковыжималки,
дрели, шуруповѐрты, отрезные углошлифовальные машинки (болгарки), электродвигатели и
электрогенераторы, трансформаторы и преобразователи тока, электросварка любых видов,
особенно инвертером, в котором используются высокочастотные диапазоны, поршневые
двигатели внутреннего сгорания и турбины…
Список можно продолжать долго - почти всѐ, что работает от электричества, везде, где есть
электродвигатели (особенно высокооборотистые коллекторные), где есть искрение, взрыв,
распад частиц, частота 50-60 Герц, множество высоких и низких частот негармоничного
диапазона, ультразвук и инфразвук, электрическая дуга, свечение в негармоничном для зрения
диапазоне, пересекающиеся магнитные поля, пневматические колебания, испарения вредных
химических веществ и т. д. Происходит облучение полевых структур тела, видоизменение и
стирание генетической информации, разрушительное воздействие на водные среды организма
и биологическую структуру клеток, вызывающее изменение веществ клетки до несуществующих
в природе и чужеродных для физиологии. Отсюда и по этим причинам возникают рак,
непредсказуемые мутации, отторжение измененных клеток и тканей, интеллектуальное и
физическое уродство последующих поколений.
Электричество в мире считается экологически чистым. Но это заблуждение. Поместим в реку
турбину с электрогенератором - и вся вода будет нести искажение информации. А тело на 70%
состоит из воды. А гидростанций и плотин на реках - как ступенек на лестнице. И всѐ огромных
мощностей, всѐ гудит и трещит от высокого напряжения в десятки и сотни тысяч вольт. Вода,
пройдя центробежные турбины и насосы, приобретает свойства среды ускоряющей патогенные
процессы и разложение. Пройдя обработку электромагнитными полями, облучение
радиоактивными лучами искровой электрической дуги, вода затем получает, в лучшем случае,
гомеопатические дозы химических веществ, а в худшем - превышение кем-то установленных
предельно допустимых концентраций. Или не превышение, что по сути ничего не меняет.
Вода телу нужна, но пить оно такую воду не хочет и путается, обезвоживается и болеет. А
мы, зачастую, привычно «заедаем» жажду воды пищей, и «запиваем» жидкостями,
обезвоживающими тело ещѐ больше.
Симптом жажды перестал различаться сознательно и путается с чувством голода. Это
порождает проблему обезвоживания организма и десятки болезней, которые легко убираются с
помощью питья чистой сырой воды натощак, за полчаса до еды, спустя 3 часа после еды, после
чего необходимо взять несколько кристаллов МОРСКОЙ соли под язык на 3-5 минут и сплюнуть,
если ещѐ что-то останется. Обычно такая порция соли впитывается в лимфу через сосуды,
пригранично лежащие в тканях. (Соль Без добавок и красителей. И желательно Не поваренная).
Чистота сырой живой воды на информационном и химическом уровне, как и чистота воздуха,
жизненно важны для человека и биосферы, в которой он живѐт и частью которой является. Но
именно человек безвозвратно засоряет среду своего обитания и абсолютно вопреки разумному
взгляду ставит под удар жизнь планеты вместе со своей собственной жизнью. Но планета
живая, она уже защищается, и это становится всѐ более явным.

Начало конца или спрятанная альтернатива.
Всего век-полтора назад произошел заметный скачок технологий и уход цивилизации на
вредоносные технологии и технику. Тысячи лет до этого почти всѐ, что использовало
человечество, можно считать относительно гармоничным, безвредным или, по крайней мере,
приносящим минимальный урон Природе, который люди стремились помочь ей восполнить.
В пору «изобретения» динамо-машины (электрогенератора) и паровой машины, а
впоследствии и двигателя внутреннего сгорания, началась усиленная выработка недр планеты,
сжигание еѐ ресурсов, развитие двигателей внутреннего сгорания, зависящих от абсолютно
контролируемых нефтепродуктов. Именно тогда началось ускоренное развитие вредоносной
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пластмассовый мир, окружая человека дополнительными лѐгкими и дешѐвыми удобствами, за
которые он стал дорого платить своим здоровьем. Всѐ жизнеустройство цивилизованного мира
присоединилось к «рубильникам» и «задвижкам» в руках узкой группы людей, и управление
через зависимость было обеспечено.
Была сконструирована и внедрена гениальная подделка настоящих законов Мироздания,
которая держится только на доверии «обучаемых» несмышлѐнышей, которых, взращивая в
атмосфере соревнования и соперничества, делают самоуверенными, «знатоками»,
защищающимися от информации не соответствующей внедрѐнным в них шаблонам.
Многие «устоявшиеся», а точнее установленные теории рушатся в пух и прах одним только
простейшим экспериментом. Но до этого мало кто мог додуматься, а тех, кто додумался, хорошо
и умело высмеивали, оболванивали и подавляли. Остальные не могли додуматься, т. к.
мыслили весьма усложнѐнно, и простота не вписывалась в больное сознание.
Была создана ложная система ценностей и героическая идея преодоления собственноручно
создаваемых трудностей, как в отношениях на любых уровнях и масштабах, так и в технологиях
жизнеобеспечения.
Но уже начиная с 1150 года есть много убедительно задокументированных случаев
демонстраций Perpetuum mobile - так называемых «вечных» или сверхъединичных двигателей,
эффективность которых выше единицы, т.е. выше 100%. Их успешная демонстрация и
всевозможные освидетельствования сделаны в присутствии и за подписями королей, герцогов и
других значимых личностей, имеющих большое влияние в обществе. Эти документы до сих пор
существуют в архивах, но намеренно умалчиваются. Существуют тысячи патентов, выданных в
старые времѐна, и всѐ новые выдаются сегодня. А на многие из современных идей и готовых
разработок получить патент бывает просто невозможно. Особенно, в России.
После появления условно первых, так называемых, «вечных» двигателей была создана
ложная теория о невозможности создания «вечного» двигателя. Понятие «вечный» - условное.
Речь идѐт о том, что кпд его работы (коэффициент полезного действия) более 100 %, когда он,
как минимум, сам себя крутит, не потребляя видимой энергии или топлива (бестопливный). Это
110, 800, 1200 % кпд и выше. А ко многим устройствам термин «кпд» - вообще не применим.
Любая материя (будь то металл, вода, воздух или свет), раскрученная (при определѐнных
условиях и по определѐнной траектории) до критических оборотов, закольцовывает вокруг себя
торообразный «эфирный» вихрь, в свою очередь питающий еѐ тонкой энергией. Резонируя с
полями Земли, тонкими энергиями пространства или питаясь неисчерпаемой энергией так
называемой «нулевой точки», волна или вихрь становится «устойчивым» или
«самоподдерживающимся», и плотная материя, питаемая им, продолжает вращаться
самостоятельно и может совершать полезную работу. Этот механизм существует в
человеческом поле. Это и есть «тело света» или Мер-ка-ба, механизм питания праной и
пространственно-временное транспортное средство (в наше время он мало у кого работает).
Принцип вращения света заложен в полях галактик и механизмах Вселенной. Вот уж метко
сказано: «Познай себя и ты познаешь весь Мир».
Ложная теория о невозможности получения кпд или эффективности выше 100% (выше
единицы) искусственно создавалась, чтобы тормозить развитие и распространение техники,
независимой от централизованного, глобализированного управления. Многие люди могут
спросить: «А где же можно на такие двигатели посмотреть, реально потрогать? Покажите!
Ничего такого не видно, не слышно».
Слышно и видно, и очень много. Но потрогать трудно, потому что это не выгодно системе,
которая хочет продолжать порабощать человека. К тому же имеющие иллюзию глобального
контроля с помощью этой системы невольно играют ещѐ и положительную роль, сдерживая так
называемый прогресс, тем самым тормозя получение сверхвозможностей, которые пока нельзя
доверять вредоносным массам человечества. Если бы такого сдерживания не происходило,
Земля уже давно была бы уничтожена. А так в основном еѐ уничтожители занимаются
самоуничтожением.
Нам с детства, со школьной скамьи рассказывали о законах термодинамики, Теории
Эйнштейна, показывали гравюры и схемы, якобы неработающих сверхъединичных двигателей,
типа несбалансированного колеса, в котором постоянно смещается центр тяжести, и оно за счѐт
этого вращается. Показывали якобы «неработающие» двигатели, которые кто-то строил в
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вам теория, вот формулы, аксиомы. Вот вам запечатлѐнная на рисунках практика неудач
средневековых чудаков…» И мы наивно верили, как верили в это и наши преподаватели. Почти
никто из них и из нас не пытался это проверить на практике. Но оказывается, что нам
показывали старые гравюры, эскизы (либо их «специальную» «переработку»), взятые с рабочих
машин. Те, кто не знал, что «вечный» двигатель невозможен, успешно делали его, случайно
натыкаясь на физические эффекты, резонансы и т. д. и зачастую сами не могли объяснить,
почему он работает.
В конце второго тысячелетия стало появляться множество контактной (ченнелинговой)
информации и всевозможных упоминаний и упреждений (в книгах и прочей литературе) от
внеземных миров о том, что потоки информации о «новых» источниках свободной энергии скоро
просто хлынут через край в тысячи и миллионы умов, а контролировать и подавлять их станет
просто невозможно никаким структурам. И политика дезинформации, тоже не сможет остановить
эту поистине гигантскую волну. Именно это и происходит в наши дни.
Зайдите на YouTube.Com и наберите в поисковой строке сервиса ключевые слова: «вечный
двигатель», «сверхъединичный двигатель», «гравитационное колесо», «несбалансированное
колесо», особенно пробуйте делать это на разных других языках, и среди дезинформирующих
подделок и всякого иного, не особо достойного внимания, вы насмотритесь на перлы, в которые
возможно и не захотите верить. Но дыма без огня не бывает.

Подвох в удобном и желанном. Вредоносность и зависимость.
В наши времена так называемая «проблема создания вечных двигателей» не в том, что
их якобы не существует и создать их невозможно или якобы весьма сложно, а в том, что их уже
слишком много! Уже! И это стало проблемой. И вот почему:
В этой теме существуют крупные подводные камни, о которых мало кто может узнать, а
многие и не догадываются о вероятности проблем в связи с их существованием вообще.
- Из всех существующих в мире сверхъединичных устройств - 85 - 95% вредоносны. На
данный момент это сотни разных видов и принципов.
- Из оставшихся 5 - 15 % условно безвредных, около 80% зависимы в изготовлении от
«высоких» технологий, а значит, от денег и денежной системы.
- И лишь малый процент оставшихся - и безвредны, и изготовляемы независимыми
технологиями.
Вот на эту формулу надо обратить особое внимание. И «пропускать» всѐ поблѐскивающее
удобностью через это понимание. Например, зайдя в лес с ящичком столярно-плотницкого и
кузнечно-слесарного инструмента, можно создать всѐ необходимое для жизни, а далее и
технику достаточно высокого уровня из материалов, взятых от Природы в их естественном виде.
Сегодня строится много экопоселений и общин, претендующих на автономию и
независимость. Но энтузиасты этих идей часто находятся в иллюзии их самодостаточности.
Отключи связь с миром и даже с наличием денег, тем более денег виртуальных, ничего
невозможно будет построить, невозможно обслуживать и ремонтировать. Например, ветряки и
генераторы, турбины, солнечные коллекторы и солнечные батареи, трубопроводы, прочее, от
чего зависит жизнь и жизнь детей. Многие экопоселения строятся по принципам экологической
чистоты. Но производство материалов для них засоряет Землю в другом месте. Либо, опять же,
везде одновременно. Неужели стоит мыслить столь узко, масштабами маленьких территорий,
закрывая глаза на общее состояние планеты? Не тот ли сук пилим, на котором …живѐм?!
Да и экологическая «чистота» упомянутых материалов - в большинстве случаев - чистый
миф, созданный на основе всѐ тех же разрешѐнных ПДК (предельно допустимых концентраций
хим. веществ) и ещѐ не проявившихся последствий неисследованного воздействия и ещѐ пока
никем незамеченного. Но, например, спустя годы выяснилось, что в вагончиках на БАМе,
утеплѐнных пенополистиролом, родился слишком большой процент уродов и детей с
отклонениями в развитии и т.п. Кинулись исследовать - нашли причину: выделения стирола, газа
без запаха. А о негативном воздействии полостных, пористых и волокнистых структур
пенопластовых и иных утеплителей до сих пор знают лишь единицы.
Сверхъединичные устройства - двигатели, которые работают на электронных схемах,
контурах, обмотках и резонаторах, где используется электричество, переменные токи, особенно
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вредоносные частоты разного уровня, всѐ те же пересекающиеся магнитные поля, скрытое
информационное воздействие. Это удобные «штуки», но зачастую они - «сверхновые» ловушки
для вредоносной цивилизации. Это вкусная наживка на крючке «рыболова».
Человек хочет развития и Гармонии. Значит, он должен использовать то, что способствует
развитию его истинных способностей и качеств.
Но подавляющее большинство сверхъединичных устройств - это вредоносные устройства,
которые являются ни чем иным, как следующим витком программы самоуничтожения
цивилизации через технику. Они создают негармоничные для тела и психики человека
вибрации, частоты, направление вращения вихрей. Они эффективны и работают, но часто всѐ
так же блокируя истинные способности человека.
Множество подобных устройств не дают видимого побочного эффекта, но незаметно,
медленно и уверенно они подавляют психику человека. Как минимум, они просто мешают
работе чакр, которые являются механизмом питания нашей психофизики энергиями природных
стихий. Чакры - механизм, которым мы можем брать тонкие энергии от Природы помимо пищи, и
даже исключая пищу и воду. И как раз этот механизм блокируют многие устройства. Зачастую
они выключают некоторые их функции и функции желез. Психика зажимается, существует в
автономном режиме, огрубевает, пытаясь взять более грубую энергию откуда только возможно.
Огрубление чувствительности, своеобразное «отупение», а иногда и болезни обеспечены.
Среди этого многообразия уже созданных и испытанных сверхъединичных устройств лишь
небольшой процент работает в гармоничном диапазоне частот и с использованием такого
спектра материальных законов, которые не вредят ни человеку, ни планете, ни процессам
Вселенной. Ведь мудрые и ведающие знают, что большое в малом, а малое в большом.
Посему и процессы в нашем мире могут оказывать непосредственное влияние на течение
процессов во множестве других миров и звѐздных систем. А значит, и нам оттуда «аукается»
ответный удар. Предпринимая действия, противные Гармонии, независимо от блестящих
пространных лозунгов о благе, любители называть себя царями Природы неизбежно
претерпевают саморазрушение и болезни.
СМИ шумят о том, что мир «задыхается» от энергетического кризиса. Производители мнимых
удобств и средств мнимого комфорта кричат: «Нам нужна энергия! Нам не хватает! Дайте
больше мощностей!». Но если их спросить: «А для чего вам больше энергии?» Многие,
наверняка, ответят: «Ну как же! Чтобы расширять производства, выпускать больше продукции!»
И всѐ подобное сведѐтся к одному: к поддержке и разрастанию всѐ той же системы, которая
уничтожает биосферу Земли, вместе с неразумным человечеством. Но Земля уже начинает
защищаться, и такой системе вещей приходит конец.
Прозорливый ум, имеющий глаза и уши, увидит это и услышит. Остальные будут спорить,
пряча голову в песок.

Причѐм здесь духовность, если мы о технологиях?
Тема техники и технологий - это тема творческих проявлений человека. Но эта тема не
первая, потому что первая тема, и более важная, - это духовность. Если бы в преобладающем
большинстве люди планеты имели правильный взгляд на своѐ духовное развитие, обсуждаемые
здесь проблемы отсутствовали бы. Но единого взгляда на путь развития нет. Единое во сути
сообщество людей Земли раздроблено и разделено. «Разделяй и стравливай, и будешь
властвовать!» - девиз тьмы. Разделѐнные границами страны соревнуются и противостоят друг
другу на страхе военного превосходства соседей, раздутого третьей стороной. И бешеным
темпом идѐт гонка вооружений. На это, получается, работает почти весь мир, продолжая идти в
яму. Некоторые страны в течение месяца расходуют на вооружение столько денег, сколько
хватило бы на то, чтобы кормить весь свой народ до конца жизни!
И если вознестись над этой суетой, можно назвать эту тѐмную «игру» мышиной вознѐй, от
которой лишь визг и вонь раздаѐтся в пространстве Земли и в Мироздании.
Посему те, кто видит ситуацию, кто понимает происходящее, в первую очередь и стали
создавать самодостаточные духовные сообщества в безопасных местах Земли. Но так как, хотя
и есть у таких людей более прогрессивный взгляд, у них всѐ также нет единого взгляда на путь
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между собой, выстраивать доверительные отношения.
Программы в глубинах сознания человека «сквозные», и «пронизывают» всѐ человечество.
Посему и люди, устремившиеся к объединению на основе чего-то светлого, имеют в себе всѐ те
же проблемы укоренившихся недостатков своего эго-эмоционального внутреннего мира. Просто
они несколько более «окультурены» и «облагорожены» по сравнению с человеком, ведущим
явно неблагородный образ жизни на основе «животных» ценностей и инстинктов, естественно
присущих всему человечеству. И прогрессивно мыслящие люди стали понимать, что они
нуждаются в единой идее выхода из духовного кризиса на основе единого учения, данного
единственным источником, которому они могут доверять полностью.
Иначе в экстремальных условиях, которые неизбежно ожидают неподготовленную часть
человечества, всевозможные лидеры и крикуны будут делить людей между собой. Это всегда
происходило в истории в подобных случаях, как и происходит сейчас, сегодня. И если будет два
источника, дающие одну и ту же информацию, люди неизбежно разделятся между собой на два
спорящих и конфликтующих сообщества.
А сколько религий и вероучений на земле? Сколько разных толкований одних и тех же
писаний? И сколько сообществ, разделившихся между собой на основе разных пониманий и
толкований одного и того же писания? И на этой основе всѐ те же войны, завязанные на
денежной системе! И в войнах используется всѐ та же техника с еѐ «высокими» технологиями.
В мире, а точнее в кругу ищущих пути духовного развития, особенно в кругу тех, кто как будто
предлагает пути развития духовности, часто встречается понятие «техника развития»,
«технология развития» применительно к духовности человека. Это ставится в ряд с понятием
«технология развития интеллекта» или «техника развития интеллекта», «техника развития
сознания», «техника развития ситтх» (сверхъестественных способностей). А развитие и
совершенствование энергетики или энергий человека, его полевых структур (полевых форм
жизни) называется «духовным развитием». Это заблуждение. Это ошибка, идущая от благих
попыток внеземных миров дать Землянам всевозможные «техники спасения» или «путь
спасения», или «ПУТИ спасения». И так как ПУТЕЙ спасения предлагается много, то и результат
сего - разделение людей между собой. Время такого рода помощи прошло.
Путь развития человека во Вселенной никем не пройден, и его там не знает никто. Есть лишь
некоторое число программ внеземных представителей как попытка помочь.
Но без знания пути ИМЕННО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА эти попытки, в лучшем случае, служат лишь
ступенями к самой Истине. К той Истине, которая дана от Того, кто человека создал. Создал
духовную ткань и воплотил в тело. Воплотил души в тела, которые к тому времени уже тысячи
лет жили на Земле и шли по пути развития РАЗУМА. Пути, присущего всем представителям
мира Материи.
Точно так же и под понятием «душа» ошибочно имеется в виду всѐ те же полевые структуры
человека, сознание, разум, прочее подобное, но то, что относится к формам жизни разума и не
имеет никакого отношения к душе. Душа от другого Источника.
Но пока не будем углубляться в тему духовности. Мы лишь обозначили еѐ для того, чтобы
увидеть, что творческие проявления человечества, пути развития техники и технологий должны
строиться на духовной основе единого правильного понимания того, что же для человека во
благо, а что во вред. И единого понимания всеми людьми планеты единого Пути Духовного
Развития. Единого взгляда на реальность, исключающего деление на разные группы,
группировки, общества, сообщества, всевозможные ордены с энергетическими играми,
организации, партии, хартии и прочее подобное, но суть которого «разделяй и властвуй». Ибо
есть не только источники, желающие помочь, но и желающие подвести к самоуничтожению
вредоносную цивилизацию. А до того использовать как «дойных коров». «Доить» энергию
сознания и ресурсы планеты. Поэтому лишь когда человечество проявит свои истинные
ценности – оно будет по достоинству оценено Мирозданием.

Набат для способных спасаться или в чѐм смысл спасения.
Вернѐмся же к теме предстоящих событий в Природе Земли. К теме, которая не теряет
актуальность после очередного, казалось бы несбывшегося «конца света».
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из-под пинка, действуя на страхе, или вообще не шевелятся, потому что не достаточно мудры,
чтобы глубже понять происходящее, взаимосвязи событий и последствия своего собственного
участия и безучастности.
Как уже и упоминалось выше, на планете будут происходить неизбежные и естественные
глобальные изменения в связи со строго гармоничной цикличностью. Земля живая. И живѐт
своей жизнью, отличной от нашей человеческой, но в тесной связи с нею. С жизнью людей на
поверхности. Следовательно, «кто предупреждѐн, тот вооружѐн», а точнее - знает.
Согласно версиям учѐных, контактным текстам, ниспосылаемым в сознание отдельных
представителей человеческого общества, вот главные события:
Галактический сдвиг, длящийся приблизительно между 1950 - 2100 годами, прецессионное
выравнивание 2012 года. А так же проходы кометы 2017 г. и планетоида (приблизительно около
2030 г.), способные серьѐзно повлиять на атмосферу и вызвать небывалой мощности
электромагнитные или другие аномалии. В текстах говорится, что ожидаема смена положения
магнитных полюсов, временное отключение электромагнитных вибраций, на которых существует
память мозга, полевых структур мышления и существование искусственно синтезированных
материалов. Но это уже другая тема, ибо после такого перехода мир очень изменится, и
рассуждать, что и как там будет, почти не имеет смысла при нашем нынешнем сознании. Там
главное - лишь чистота помыслов.
Повторяется ситуация, в которой побывала уже не одна цивилизация, даже на этой планете,
уж не говоря о других планетах и их цивилизациях. Вспомните образ Ноя и ковчега. Знал, верил,
и готовился, предпринимая конкретные действия, строил ковчег. И результат того: оставшиеся в
живых расплодились, а мы с вами живы и есть сегодня.
За всем родом человеческим стоит Великая Сила. И Она всегда, в критические времена даѐт
информацию о том, как спастись и о том, что такое спасение вообще, применительно именно к
человеку. Т. к. человек и его роль во Вселенной несколько иная, нежели любых представителей
миров Вселенной, о скором появлении которых мы судачим в последнее время.
Мудрые понимают, что в ситуации близкого конца обязательно будет дана информация о
том, как спастись правильно. Посему проявлением мудрости и зрелости является стремление
человека осмысливать всякую новую информацию с позиции «а вдруг это правильно?». Но не с
позиции «всѐ это ерунда, надоело». Или «я всѐ знаю, и лучшего мне никто не скажет».
Если даже поверхностным взглядом (более - менее прогрессивно мыслящего эгоиста),
сравнить образ времен Ноя с нынешней ситуацией, то сегодня роль Ноя, громко и конкретно
предупреждающего о предстоящем всемирном событии, исполняют различные учителя, йоги,
прогрессивно мыслящие научные круги, эзотерики и контактѐры. Их голоса уже не в состоянии
заглушить боящиеся паники, и действия «избранных», которые сами избрали себя и себе
подобных для «спасения», но нежелают спасать других. Звучит и пишется много, многое
показывается. Ищущий и мыслящий услышит и увидит, и найдѐт всю нужную ему информацию,
ориентируясь на голос своего сердца, который на уровне ощущений примет или не примет
информацию или рассортирует еѐ на применимое к сведению и неприменимое. В том числе и ту
информацию, которая сейчас читается вами или звучит из уст читающего.
Упомяну, что контактной информации очень много, и весьма малый процент еѐ можно
принять за условно точную, наиболее соответствующую истинной. В подавляющем большинстве
«бочки с мѐдом» содержат «ложку дѐгтя», из-за чего информация в целом перестаѐт быть
точной. Как компьютерный вирус цепляется к файлам, как биологический вирус заставляет
меняться структуру белка «под себя», так и примеси дезинформации способны испортить до
опасного безобразия любую полезную информацию. Больше всего существует именно бочек
дѐгтя, подслащенных ложкой мѐда, помеченных табличкой «мѐд».
И такие «подслащенные» чтива, на все лады адаптированные на всевозможные уровни
людского поиска, как и подавляющее большинство ченнелинговых (контактных) текстов и
сеансов зачастую имеют источник не в каких-то «далѐких мирах», а на земной поверхности – в
отделах спецслужб, в умах магов и их сообществ, воздействующих напрямую, либо создающих
всевозможные эгрегоры и субстанции для вещания от имени «высокого источника».
Используется и искусственный интеллект, работающий на других принципах и технологиях,
нежели компьютеры, известные как самый «последний писк» технологий.
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чистого сердца, ищущего саму Истину. Но здесь и сейчас мы говорим лишь о научных данных,
информация о которых уже льѐтся через край.
Скажем лишь, для завершѐнности, что «спасаться» надо прежде от себя самого, то есть от
своего эгоизма, разросшегося сверх гармоничной нормы. Иначе «спастись» теперь уже не
получится даже на борту любого ковчега, в стенах любого бункера. Болезни и перегрузки
психики достанут везде. Хоть на самой Земле Обетованной может брусом пришибить на стройке
или в лесу суком в нужное место угодить, если человек этого заслуживает.
Но если даже предположить, что кто-то из людей сумел пережить период сложных событий в
какой-нибудь пещере или норе, сидя на мешках с крупой, как мышь, как крыса запася их
однажды – ну, так ему же придѐтся рано или поздно выйти оттуда и, встретив себе подобных,
хоть как-то взаимодействовать с ними. Иначе откуда ж дальше возьмѐтся крупа? Еѐ же надо
посеять, вырастить, собрать, обмолотить… Без тракторов и комбайнов. Один человек не сможет
обеспечить себя всем необходимым. И обуть и соткать одежду, вырастив волокно, и прокормить
себя… В лучшем случае он способен будет превратиться со временем в заросшего
деградировавшего оборванца, с набедренной повязочкой из листьев на интимном месте,
эдакого лешего, мутанта, маугли или болотного ихтиандра (что имело место даже в наши дни).
Когда люди будут едины, они войдут в Гармонию.
В одиночку, маленькими группами люди не войдут в Гармонию никогда.
Бессмысленно стремиться искать регионы Земли для спасения тела, если нет понимания,
что нужно менять себя и что только лишь в дружбе и доверии люди способны пройти в будущее.
Спасѐт лишь бескорыстное стремление помогать людям, внутренняя чистота и любовь, к
которым можно прийти через многолетние усилия по изменению себя. А выбор Учения,
которому следовать, обусловлен зрелостью человека, Зовом Сердца, которое откликнется и
выберет Того, за кем идти. Спастись прежде всего надо душой, а не только лишь беспокоясь о
жизни тела.
Тысячелетняя история, как впрочем и сегодняшние события, красноречиво показывает, что
человек во сути своей остался диким и в экстремальных условиях начинает рассматривать
ближнего как добычу. Каково же будет тем, кто окажется в этой атмосфере, борясь за
выживание, боясь участи добычи? Это и есть сказанное однажды: «И живые позавидуют
мѐртвым».
Смерти, по большому-то счѐту, и нет, т. к. человек перевоплощается вновь. Но, к сожалению,
есть большая группа тех людей, которые полностью утратили способность к самостоятельному
развитию. Вот эта часть и не вернѐтся на Землю, они претерпят вторую смерть, окончательно…
Ибо груз их отрицательного опыта уже не позволяет развиваться самостоятельно. Они
уходят в те сферы, вблизи поверхности Земли, которые человек именует адом.
Индивидуальность этих душ однажды будет стѐрта.
Ад не есть место. Это слой вокруг Земли, близкий к поверхности, где сосредоточены души
людей с отрицательным опытом. Мир опыта души - это и есть ад или рай. В зависимости от
накопленных страхов выстраивается мир вокруг. Это и есть ад. Привык выискивать террористов
и негодяев - они будут появляться везде в этом мире, и никуда не скрыться, они будут
преследовать везде. Хочешь защищаться, косить из автомата, появятся ящики оружия вокруг,
кучи боеприпасов и «врагов» вокруг. Старался творить руками, лепить скульптуры - будешь
ваять и там. Думал о единении людей, стремился помогать бескорыстно - будешь окружѐн
друзьями, будешь парить, видеть красоту, общаться.
Учѐный? Стремился изобретать - будешь в мастерских, библиотеках. И будешь думать, что
ты на Земле. Но это уже не на Земле - это в мире своего воображения. Опыт человека быстро
создаст иллюзию, которая будет восприниматься как реальность.
Некто из весьма малого числа умудрѐнных просветлѐнных людей, идущий за источником,
желающим помочь человечеству, шутил однажды на эту, казалось бы, непростую тему со
своими последователями:
- О чѐм вы беспокоитесь? - говорил он.
Вам не о чѐм беспокоиться. Кроме двух вещей. – Больны вы или здоровы.
Если вы здоровы, то вам не о чѐм беспокоиться. Если же вы больны… То вам тоже не о чѐм
беспокоиться! Кроме двух вещей. - Умрѐте вы или останетесь живы.
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тоже не о чѐм беспокоиться! Кроме двух вещей. – Попадѐте вы в Рай или в ад.
Если вы попадѐте в Рай, то вам не о чѐм беспокоиться. Если же вы попадѐте в ад!..
… То вам тоже не о чѐм беспокоиться!
Потому что там… вы встретите друзей и будете пить с ними ко-о-о-оффе!
Вот такой вам юмор для разгрузки. Но пусть эта «разгрузка» не отвлечѐт вас от упомянутого
чуть выше. О том, что такое настоящее спасение по сравнению с мешками крупы в бункере.

Конец электричества или кто докажет что этого не произойдѐт?
Вернѐмся к теме техники и технологий, пригодных для выживания в период перехода Земли.
Есть ещѐ одна версия.
Согласно исследованиям нескольких людей, углубившихся в тему предстоящих событий на
Земле и, естественно, не обошедшихся без эзотерического опыта, влияния некоего источника,
курирующего их сознание, следовательно и контактной информации, землян ожидает так
называемый «конец света». Они же и поясняют, что имеется в виду под этим, казалось бы,
известным понятием, которое муссируется испокон веку, а ныне повсеместно.
Обращают внимание на то, что привычное, распространѐнное в обиходе понятие
электричества – электроэнергия, называется словом «свет». «Отключили свет», «дали свет»,
«заплатить за свет», «генератор даѐт свет» и тому подобное – то, что все хорошо знают, то, что
у всех на слуху. Использование электричества началось со «света», т. е. с ОСВЕЩЕНИЯ. Некто
зажѐг электрическую дугу, дающую свет, а некто другой - лампочку. Изобрели электродвигатели
и стали крутить ими станки и оборудование, ранее работавшее от водяных колѐс, а позднее - от
паровых машин. Некто другой «открыл» то, что ему открыли, и «изобрѐл» переменный ток.
И стало возможным передавать электроэнергию на большие расстояния, поставив всех
потребителей (а ими стали все цивилизованные люди) в полную зависимость от тех, кто держит
рубильник в своих руках.
И примечательно, что этот последний «некто», упомянутый как «изобретатель» переменного
тока, спустя годы «изобрѐл» глобальную систему электроснабжения, без проводов. Этим могли
пользоваться все и везде, в любом месте планеты. Но тот «некто», кто уже держал рубильник в
своих руках, не пожелал «заниматься благотворительностью». И все потребители этого
электрического «блага» остались в зависимости и по сей день.
Была ли беспроводная технология не вредоносной? Это большой вопрос. Но наша песня не
о том.
Авторы версии «конца света», в смысле электричества, считают, что магнетизм и явление
электромагнитной индукции – то, на чѐм вырабатывается электричество – исчезнет. Они
утверждают, что тот вид электричества, который навязан нам (переменный и постоянный ток),
существует на искусственном поле, которое создали вокруг Земли миры или мир, поработивший
Землян. И что при ближайших событиях, при переходе Земли, это поле будет разрушено, и
исчезнет известное нам электричество как явление вообще. Следовательно, выработать
привычный вид электричества уже не получится.
Авторы этой версии призывают обратить внимание на то, что атомные электростанции
полностью управляются с помощью электричества и при помощи электротехники, электроники и
компьютеров. Следовательно, если их версия верна, около 500-сот АЭС, а это около 2-х тысяч
блоков (поменьше или побольше Чернобыльских), останутся без контроля приборов и средств
управления, что приведѐт к глобальному радиационному заражению планеты и, следовательно,
сильнейшей и многолетней ядерной зиме.
Но даже если и спорить с этой идеей, разве много ума надо, чтобы проанализировать
данные учѐных, их прогнозы и доказательства уже произошедших на Земле, строго цикличных
процессов и глобальных изменений и прийти к выводу, что это действительно ожидает нас
вскоре? И если это так, то столь глобальные изменения, и без исчезновения магнетизма и
электричества, способны привести к глобальному радиоактивному заражению и климатическим
катастрофическим для человечества аномалиям. Авторы версии призывают заранее остановить
все АЭС, дабы предотвратить этот рукотворный второй этап катаклизмов. Для этого мы все
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«РУБИЛЬНИК». Вдобавок к этому можно представить себе, как будут разрушены плотины и
дамбы гидроэлектростанций в результате аномальной сейсмической активности Земли в период
изменений. А это смоет жизни сотен миллионов людей. В Китае уже смыло 7 плотин однажды.
Вы лично сможете отказаться от использования электричества? И начать другой образ
жизни? Если нет, то вот в этом вся и проблема. Потому что «НЕТ» скажет подавляющее
большинство цивилизованных землян, нежелающих отдать свой сегодняшний комфорт за свою
же жизнь и жизнь своих детей. Им проще дожить и умереть, чем сделать неприсущее себе. Они
могут отказаться верить даже в научные доказательства о предстоящих катаклизмах, им так
легче обмануть себя. Это лишний раз показывает, как именно наше будущее реально находится
в наших руках. Если все или хотя бы большинство захотят изменить эту удручающую
реальность – мы сможем это сделать.
А иначе спасение – удел единиц. Не тех элитарных единиц, что построили себе ковчеги,
бункеры, подземные и подводные мегаполисы или использующие уже созданное предыдущими
цивилизациями. Не тех, кто приехал на «вечный материк» строить домики-особнячки в надежде
выжить телом. А тех, кто спасѐтся в единстве, исполняя задачи духовного развития, став
неспособными приносить вред. Неспособными подумать о ком-то плохо и осудить за ошибку.
Неспособными осуждать и наказывать, включая такое «наказание» как лишение жизни.
Неспособными на «праведный гнев», ибо праведники Не умеют гневаться.
И им поможет очень большая сила. Как бы что не взрывалось в разных уголках Земли –
спасение у людей всѐ же есть. И можно смело сказать, что на данный момент оно
гарантировано. Пусть не в тех местах, где живут не особо желающие изменить свою жизнь, но в
других местах. Вместе, в единстве и доверии люди способны будут пройти всѐ. Если надо, они и
без пищи и воды выживут. Тем, кто явил устремление - все Силы Света будут в помощь. Но
надо явить это устремление, готовность ДЕЛАТЬ.
А идеи бункеров и подземных мегаполисов для избранных… Не явились бы они
самодельными мышеловками, как в том анекдоте:
Тонет Титаник. Суета, паника. Стоит на палубе банкир, смотрит на всѐ и взывает к Богу:
- Господи! Ну ладно, я грешник, людей обманывал, деньги в рост давал, прелюбодействовал,
военным платил, но эти-то в чѐм виноваты? Мне поделом, а им-то за что?!
А те, кто в шлюпки лезет, друг друга расталкивая:
- Действительно, за что ж нас так Бог…
И тут голос с неба:
- Я вас годы собирал вместе, чтобы избавить мир от вас, дабы вы не натворили худшего!
Идея искусственного магнитного поля вокруг планеты может показаться слишком
масштабной, если оставаться ортодоксом в науке или смотреть с обывательской позиции
невежества. Но что там искусственное поле вокруг планеты?! Это вообще мелочь, если вы
узнаете, что солнце – это планета, и там существует жизнь. Если вы увидите своими глазами
фотографии, сделанные зондами, наблюдающими за Солнцем в наши дни. В плазме, при
температуре в полтора миллиона градусов, реально наблюдаются объекты, летающие с
невероятной для нашего понимания скоростью, размерами полторы-три тысячи земных
километров.
Если эту информацию можно было скачать с легальных сайтов NASA в течение 48 часов,
пока их не «отретушировали», то что уж там можно сказать об информации более мелкой, типа
искусственного магнитного поля, созданного вокруг Земли более развитой цивилизацией?
Мы упоминаем о Солнце не для вашего любопытства, а лишь в попытке расширить сознание,
сравнить масштабы явлений, чтобы перестать спорить и удивляться.
Возвращаясь к идее исчезновения электричества, можете просто «иметь пищу для мозгов» и
осмысливать более трезво, что такое сидеть на суку, о котором говорят, что он «скоро треснет»,
а точнее, жить на этом суку. То есть рассчитывать на электричество в условном будущем.
И вполне может быть, что на том же искусственном поле держится существование
искусственно синтезированных пластмасс, линейное время, физическая искусственная
РеАльность, созданные для нас как «шоры», не позволяющие нормально видеть и чувствовать
изначальную Действительность.
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состоянии альфа-ритма. А именно в нѐм приоткрывается настоящая действительность.
Мы привели версию «конца электричества» не для доказательства своих взглядов.
Решать нам с вами. Но надо помнить - в наших руках наше будущее и будущее наших детей.
Что по сути одно и то же. Т. к. нам после этой жизни предстоит воплощаться в детях.
Человеку лучше не планировать свою будущую деятельность на разумных выводах, ЗНАЯ,
что БУДЕТ. Это не путь человека. Это путь РАЗУМА. Надо делать то, что искренне считается как
помощь людям и понимается как что-то хорошее и правильное. И если даже это послужит комуто проблемой, значит, так было надо. Богом всѐ учтено. И любые наши ошибки используются
другим во благо и служат нам уроком.
Главное, что надо понимать, это то, что если даже привычное электричество исчезнет, то мы
на него и не надеялись – взяли то, что есть под руками и под ногами, и сделали необходимое
друг другу. Сказано просто. А стоит за этими словами целая система технологий, испытанная
тысячами лет. И на этом можно гарантированно пройти, выжить и расцветать, если конечно
иметь стремление к доброму единению. И где исключѐн смысл «объединяться против кого-то».
И где понимают, что не техника решает прохождение в будущее, а отношения людей. Техника
важна. Но она лишь в помощь.
Научно-технический прогресс можно назвать вспомогательным в проявлении человека в
Мироздании, но не ведущим. Он является основным проявлением для миров Разума Вселенной.
Но он не присущ человеческой цивилизации как главная ценность. Будет существовать узкая
форма проявления человечества как определѐнный контакт с иными Мирами. Основное же
предначертание человека – менять и облагораживать Вселенную своим умением
ЛЮБОВАТЬСЯ, полностью заселяя Еѐ как свой дом, воспевать красивое, изменяя своим
чувственным миром Законы Материи. Но сначала предстоит пройти до конца весьма трудный
путь на Земле. Именно это сейчас и происходит. И переходный период Земли надо пройти
вместе с ней, меняя себя , следовательно, тем самым и общество.
Поэтому концептуальный подход к технике времѐн перехода Земли и сообщества людей
возымел аббревиатуру «Сталкер».

Система Технологий Армагеддона Людской Концепции Единого Развития.
А Сталкер - проводник в неизвестное, запредельное, аномальное, что и ожидает нас всех.

Вторая версия конца света (электрического света).
Стоит упомянуть и о ней. Суть еѐ в том, что конец электричества и «солнечные аномалии», о
которых (с подачи NASA) заговорили перед 2012 годом, могли и могут быть созданы
искусственно, возбуждением аномальной мощности магнитного поля, что сегодня не просто по
силам военным и научным кругам при них, а является технологиями, стоящими на вооружении.
Это уже многократно испытывалось, по сути, демонстрировалось всему миру.
Таким образом, как считают авторы версии, могут быть выборочно обесточены
определѐнные регионы, для предварительной подготовки к захвату и порабощению и для давно
обещанного убавления якобы чрезмерно расплодившегося населения, которое якобы нечем
кормить, оставшемуся «золотому миллиарду» избранных. А вся шумиха вокруг масштабных
солнечных циклов и предстоящих аномалий – это дезинформация для того, чтобы всѐ списать
на Солнце, космос и Землю.
Вы прекрасно знаете мудрость, закрепившуюся в народе, «дыма без огня не бывает».
Идея о том, что шумиха вокруг «солнечных аномалий» - это дезинформация, может сама
послужить дезинформацией – однако знать обо всех этих движениях весьма полезно. Ибо кто из
нас с уверенностью может сказать, что это однозначная глупость? Если даже и так - делать всѐ
равно надо то же самое. Итог сего осмысления для нас не меняет суть задачи, всѐ так же
стоящей перед нами. А только подталкивает ДЕЛАТЬ быстрее. Т. е. такие «пинки» и шумиха,
показывают нашу Готовность или Неготовность к вероятным событиям.
Т. е. вне зависимости от способа, которым будет разрушена технократическая основа
общества, и независимо от того, чьими-то руками это будет сделано (тяжѐлой рукой Гармонии
или по принципу самоуничтожения цивилизации руками еѐ же представителей, кем бы они себя
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или привычного не станет или именно мы не сможем им пользоваться.
Если системы электроснабжения, инфраструктуры и телекоммуникации, которые на них
«висят», будут разрушены, то начнѐтся всѐ по сценарию, который уже не раз можно было
наблюдать и в наши дни, и в прошлом. В зависимости от того, насколько быстро или замедленно
будут происходить разрушения: ЧТО конкретно будут разрушать, ЧЕМ разрушать и КТО это
будет разрушать. Все варианты сценариев развития событий зависят именно от этих
«регуляторов».
Если во всѐ это не верится, то напомним формулу управленцев, которая в их среде уже
стала пословицей: «Хранить надо маленькие тайны. Большие тайны хранит неверие толпы». И
так как «толпа» не посвящена в технологии правящей элиты, она в них и не верит. А они лет на
200 впереди. И здесь можно пошутить, что вместо понятия «впереди» можно иметь в виду
«позади». Т. е. те технологии, что были 200 лет назад – остались, как и были, в использовании.
А «толпу» опустили по уровню технологий после очередной зачистки, перевоспитали
«подрастающее поколение» под матрицу, поселили в ней и сказали:
«Вот ваш мирок, живите тут, плодитесь и размножайтесь, а лучше только об этом и думайте.
И живите ценностями этой темы размножения. Т. е. на животном уровне. А мы, хозяева и
пастыри ваши, за вас думаем. Вот досюда думайте, а глубже нет. А чтобы вы не думали глубже,
мы вам суету впарим, чтобы вам некогда было думать. Будете «работать», переливать из
пустого в порожнее, ссориться, воевать, возить туда-сюда свои грузы и пищу, которую можно
создать на месте, будете по 5 – 7 раз преобразовывать один вид энергии в другой, туда сюда и
обратно, чтобы передавать на расстояния, обязательно с потерями. Зачем вам на месте еѐ
получать, да ещѐ и из Великой Пустоты? Нам это не надо. Так у вас больше возни и суеты. И
денег по счетам больше ездит туда-сюда, а проценты все нам со всей этой вашей мышиной
возни. А вы только этим и занимайтесь в ваших системах учѐта и управления. Считайте наши
деньги и думайте, что они ваши. И стремитесь к ним. Они – «ВАША Свобода»!»
Так что живите и боритесь за эту «свободу» и думайте, что вы свободны, когда до неѐ
«доберетесь». И так, пока не поймѐте, «за что боролись - на то и напоролись». Вот вам
катализатор эволюции. Помощь такая своеобразная. Чтобы быстрее дошло. А то разленились
духом. Почти перестали развиваться. Вот вам «толчок к развитию». Чтобы хоть кто-нибудь успел
войти в Гармонию до настоящих «событий». А кто не успел – тот опоздал. Игра всѐ-таки. Причѐм
Великая Игра!

Причины истерии вокруг 2012 года.
(Сначала с изменениями и дополнениями приведѐм главу, написанную в декабре 2011 года,
а затем в нижеследующей главе «Что произошло в 2012-м году?» ещѐ один взгляд на то, почему
так много шума и негативных образов навязывалось в преддверии этой даты?)
И уж коль мы затронули понятие Армагеддона и технологий, с долей иронии и юмора
названных технологиями Армагеддона, скажем и о дате 21-го декабря 2012 года. В СМИ
муссировалась информация о том, что календарь Майя заканчивается 2012 годом. И это
подавалось как конец света. Вокруг этого определѐнными кругами раздувалась истерия масс,
доводящая многих до состояния суицида, причѐм массового, в преддверии этой даты. И
несмотря на то, что вы читаете эту концепцию уже после декабря 2012 года, выскажем ещѐ одну
точку зрения на то, почему так много шума и негативных образов навязывалось в преддверии
этой даты.
Календарь Майя заканчивается на этой дате не потому, что она обозначает какое-то
конкретное событие, которое можно подразумевать под этим. А потому что источник, давший
представителям народа Майя эту информацию, знал, что после этой даты наступает большая
многовариантность событий и чего-то однозначного предсказать нельзя. Есть что-то
неизбежное. И Землю однозначно ждут большие изменения, которые отразятся на жизни
общества людей большими сложностями, да и то если не изменят линию поведения. И
маловероятно, что люди в такой инертной массе что-либо кардинально изменят. Но даты… Хотя
и есть эзотерическое понимание, что будущее где-то записано, и есть временные линии,
варианты миров… Для человечества будущего не прописано.
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ещѐ нужно будет пройти. Пройти так, как нигде не запрограммировано, кроме Воли Бога. Бога
людей, который никому неподвластен. Будущее зависит от сегодняшних шагов человека. И в
зависимости от его сегодняшних шагов выстраивается его будущее.
ОТ ТОГО, КАК СДЕЛАЕМ СЕГОДНЯ, ЗАВИСИТ НАШЕ ЗАВТРА.
2012 год не обозначал предела, а является катализатором процессов на планете и в
обществе.
Человек сам по себе предвидеть будущее не может. Это невозможно для его сознания. Такое
всегда даѐтся источником, несоизмеримо превосходящим уровень развития сознания человека.
Иногда и даже зачастую многие провидцы, размашисто называемые пророками, не осознают,
что то, что «они видят» - не их информация, а то, что ниспосылается в их сознание. И это
устраивает источник, дающий информацию со строго определѐнной целью. Где результат в
обществе от распространения этой информации наиболее вероятно или даже гарантированно
просматривается. И как сказано однажды в одном из очень кассовых фильмов: «Предсказания это инструмент управления».
Вы вполне можете думать: «Сколько раз уже назначался этот конец света? И где он? Опять
новый срок. Да ничего не будет».
Вы знаете притчу?
О мальчике, который бегал по селению и кричал: «Волки! Волки!».
Жители выскакивали из своих домов, кто с ружьѐм, кто с факелом, кто с дубиной … А волков
нет. Через несколько дней опять: «Волки! Волки!». Вновь жители повыскакивали наизготовку.
Опять ложная тревога. И через время снова бегает мальчик, кричит. Ну, вышло несколько
человек, нехотя, посмотреть на всяк случай. Нет волков. И так ещѐ несколько раз бегал мальчик
и кричал. Людей пугал, шутил, баловался. Да никто уже и не выходил. Все привыкли. Дурачится
мальчонка.
Но тут взаправду волки в селение вошли. То там, то тут появилися. Кинулся мальчик и
кричит: «Волки! Волки!». А никто уж и не вышел. Ни с ружьѐм, ни без ружья. И уж не помню - то
ли скотину волки задрали, то ли мальчика гоняли…
Не правда ли ситуация с несбывшимися концами света похожа на эту притчу? Ведь мудрые
знают - однозначно что-то будет. Только не ясно когда. А вся эта игра нужна для того, чтобы
информация была, но сито времени кого-то отсеяло. Они останутся на насиженном месте, в
уютном домике и там закончат свою жизнь. Так и для них лучше и для Земли. Множество
ложных сроков как будто было запущено заранее, чтобы перестали ждать и воспринимать
всерьѐз идею конца и всевозможные предупреждения. Но мудрый будет думать иначе. Он будет
готовиться и действовать. Он найдѐт в себе силы плыть против течения, он не бросит вѐсла, он
будет грести в шторм. Он не побоится усмешек. И не будет зависеть от чьего-то мнения о себе.
Он знает, ради чего нужно постараться. И верит в это.
Посему предлагаем не успокаиваться, а готовиться, осмысливая вероятность изменений.
Готовиться, предпринимая конкретные действия, не обращая внимания на понятие «сроки».
Предположим, что сроки реально предстоящих событий известны. Как успокоить тех, кто
всерьѐз думает о катаклизмах и может повлиять на поведение масс? Как воспитать массовый
скепсис на упреждения, заставить послушно и рабски служить «избранным», тем, кто знает
всерьѐз, готовя себе всевозможные убежища и ковчеги?
Надо заранее раздуть суету, назначив 5-7 и более ложных дат, стимулировать истерию через
СМИ, и когда ничего не произойдѐт - цель будет достигнута.
Разве не это происходит сегодня?
Да и сами по себе реальные сроки подвержены изменениям. На основе наших с вами
действий и свободной воли людей. Особенно тех, кто может пойти «против течения», вопреки
судьбе. Их шаги предсказать намного труднее. А небесные тела и их траектории УПРАВЛЯЕМЫ.
Если Вам хочется спорить с этим, поймите – очень большие и масштабные процессы
планетарного и Вселенского масштаба управляются очень маленькими механизмами. Ведь и в
земной жизни так. Вы нажимаете маленькую кнопочку, и заработал огромный прокатный стан,
размером в несколько цехов и этажей, который мнѐт и плющит куски раскалѐнного металла
размером с автомобиль. Кто-то, верящий в другую идеологию, сидит за компьютером и, двигая
мышкой, жжѐт чью-то территорию, создавая засуху или наводнения в целой стране.

- 20 А если повернуть ключик и нажать всего лишь одну красную кнопочку - вся планета
будет уничтожена. «Мелкая кнопочка? Да что она значит?! Разве она может повлиять на такие
процессы?» Вы ведь понимаете, что может. Смотря, в чьих она руках.

Анекдот.
Встретились двое. И разговорились про конец света. И рассуждать стали, произойдѐт или нет.
Один в конец света не верит и ничего запасать не хочет.
Второй из города уехал, дом строит, с мешками носится, погреба роет и динамо сделал.
Крутит педали, показывает, как лампочка горит, и приѐмник без розетки работает.
Первый смотрит на это всѐ и говорит:
- Прикольно. А если конца света так и не произойдѐт, ты что с запасами делать будешь?
Второй отвечает:
- Новые запасу, а старые съем. А если произойдѐт, ты что делать будешь? …

Что произошло в 2012-м году?
Почему так много шума и негативных образов навязывалось в преддверии этой даты?
Есть мнение, что «конец» готовился искусственный. Вы уже могли понять это из главы
«Вторая версия конца света». Да вот не срослось, не получилось. То спутники падают, то
подземные мегаполисы тряхнуло. «Кто тряхнул», мы тут не обсуждаем, мы только знаем, что
такое возможно и делается уже не в первый раз. Сейсмограммы некоторых толчков и
«землетрясений», предшествующих появлению цунами, похожи на те, что записаны при
подземных ядерных взрывах.
Важно понять или хотя бы принять к сведению, что если ничего зримого не произошло, это
ещѐ не значит, что не произошло незримого. И давалось много информации о том, что именно
незримое и произойдѐт. Проблема лишь в том, что она затерялась среди другой, шумной и
весьма противоречивой информации. Всѐ зримое, что свершилось для тех, кто уловил момент,
было результатом их собственного сознательного творения. А творения чем? Мыслью, чувством
и потом уже словом и действием как следующим шагом творения на основе МЫСЛИ. Сначала
мысль. Она может быть порождена личностью, а может быть взята из пространства,
порождѐнная другой личностью, или, что ещѐ более действенно, группой личностей.
Кстати именно этот механизм (в числе прочих) используется для управления матрицей.
Создаются мыслеформы, настроенные на определѐнный уровень частот, соответствующий
конкретному уровню сознания групп, общественных слоѐв и «подвешиваются» в пространстве,
отпускаются в «свободное плавание». И индивиды, на которых частотно настроена эта
мыслеформа, «ловят» еѐ в свой «приѐмник». Они «ловят инсайты», или их «посещает
озарение». И далеко не всегда они задумываются о качестве источника, который их «озарил».
Так появляются новые течения в моде, поп музыке и стилях танца, фильмы, книги, некоторые
технологии и изобретения, общественные настроения, идеи бизнеса и политического
переустройства или идеи собственной новой ниши в таких процессах, которые встраиваются в
систему как шестерѐнки в механизм. А объѐм и масштаб этого механизма мало кому по силам
осмыслить, тем более осмыслить наперѐд. Однако механизм и являлся замыслом кого-то за
кулисами. А все делатели – исполнителями, думающими, что они авторы идеи. Но они
послужили лишь пешками в чьей-то игре. В чьей? Об этом чуть позже.
В преддверии даты 21. 12. 2012. наблюдалась всѐ большая поляризация сил. Одни
призывали к сознательному выбору, участию и созиданию, другие навязывали идею, что всѐ
произойдѐт само собой. На разные категории сознания по-разному это и транслировалось,
чтобы усилить «разницу», раздрай умов, расслоение и разобщение спорящих о том, что будет и
будет ли вообще что-нибудь. Одним слоям это подавалось с эйфорийными оттенками, другим –
с истерическими настроениями.
И те, кто этому поддался, значит, имеют в себе множество страхов перед новым, поэтому
неосознанно отвергают новые возможности, удерживаясь за старые грузы, которые тянут вниз
по вибрациям в старые события.
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изменять окружающую действительность вокруг себя. И если воспользоваться этим рубежом
коллективно и едино, то можно было глобально изменить мир. И тогда все участники действа
получили бы тот самый «переход».
Изменения действительно коснулись тех, кто над этим трудился. И после такого «перехода»
они продолжают всѐ более отдаляться по частотным характеристикам своего поля, сознания, и
им всѐ труднее понимать тех, кто остался в прошлом. Те в свою очередь тоже перестают их
понимать, потом перестают замечать, а потом перестают и видеть. Люди других частот просто
уходят из жизни. А если и случается повидаться, то встречаются как чужие, какие-то далѐкие, ни
о чѐм не интересно говорить. Нет ни одной темы «на одной волне». Расхождения по уровню
создают сначала эффект психологической невидимости, а затем и физической.
Стоит понять и принять идею, что в 2012-м году миры нашей Земли изменились. Произошло
своего рода тиражирование и размножение миров для каждого человека. Это бесконечное
множество параллельных миров с конкретным вибрационным фоном, обширных настолько,
чтобы в них закреплялись люди, подготовившие свои энергии к жизни в такой вибрационной
среде.
После 2012-го года остались более обширные возможности изменять свои миры. Надо лишь
пользоваться этим подарком, начиная с ВЕРЫ в него, и Знания как им пользоваться. Тогда
результат становится явным.
Почему о 21 декабря 2012 года лилось так много негатива?
Не «почему», а «зачем».
Кто-то пугал, а кто-то боялся и кричал о своих страхах, пугая ещѐ большее количество
людей, а те ещѐ большее – и так в геометрической прогрессии. Вы догадываетесь зачем?
Чтобы втащить землян в негативный вариант событий. Чтобы они сами притянули его за уши,
концентрируясь на нѐм мыслями и чувствами, усиливая эмоциями. А тех, кто не очень поддался
на эти пугалки, хотя бы отвлечь от того, о чѐм на самом деле НАДО было ДУМАТЬ, для
изменения, своей собственной действительности, вливаясь тем самым в глобальный процесс,
планетарного масштаба.

Ну и где он, переход? Как потрогать?
Жизнь после 21. 12. 2012.
Признаюсь честно, когда дорабатывалась эта 7-я версия концепции, я испытывал некоторые
сомнения в том, что еѐ актуальность в глазах тех, кто еѐ читал раньше, может частично или
полностью утратиться. Как, впрочем, и тех, кто соприкоснѐтся впервые, в связи с тем, что 12-й
год уже «проехали». От этого все задачи, описанные здесь, лично для меня столь же актуальны.
Более того, я чувствовал, что изменился сам и изменился мир вокруг. Но кроме мечты и веры в
долгожданные перемены, не было ничего. И тут вскрылось то, что стало мне весьма
своевременной поддержкой. И что уже наблюдается физически сотнями учѐных всего мира.
Поздравляю Вас.
Квантовый скачок (квантовый переход) уже произошѐл. И в этом нет ни капли юмора.
Мало кто знал, что еще за десять лет до 2012-го года началось весьма интересное явление.
Атом водорода, он же протон, который есть в составе каждой частицы, стал колебаться в
диаметре. Колебания продолжались всѐ это время, пока в январе 2013 года стало известно, что
атом водорода принял новое значение. А это на 4% меньше. Поменялась скорость его
вращения, а значит частота, и за этим начали изменяться остальные частицы. Перестали быть
применимы ранее установленные законы ядерной физики. Многократно ускорился распад урана.
Было 235 лет, а стало 2-5 лет. И это, возможно, является спасительной «палочкойвыручалочкой», от смертоносного радиоактивного мусора, которое после своей
«жизнедеятельности» разбросали люди по разным «нычкам» планеты. И кто знает, какие
изменения в структуре и свойствах привычных материалов ещѐ могут произойти.
Плотность Материи стала другой. Изменилась частотность, о которой мы уже упоминали.
Получается, что мы с Вами оказались уже в другом мире. На другом плане бытия. В другом кино.
Это повлекло изменения всей органической химии на планете, включая внутриклеточные
процессы, изменения мозга и других органов, нервной системы, энергетических процессов,
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пропала. Многим учѐным становится известно, что это портал, врата. И возможно мы через него
попросту прошли. На месте чѐрной дыры (крупнейшего астрофизического объекта), как и
положено, появилась еѐ «обратная», а точнее «внутренняя» «сторона». Звезда, источающая
вокруг себя некую новую разумную субстанцию, которую учѐные окрестили понятием жидкое
магнитное поле. Спустя год с лишним она засветилась.
Электромагнитный спектр увеличился на 6 октав, 3 вверх и 3 вниз, Более того, он
расширился ещѐ и в объѐм, в других направлениях, помимо этой «линейной» шкалы. По сути,
ПРОявилась «новая» материя, которую уже видят приборы и всѐ более начинает различать
глаз. Мы стали воспринимать больше свето-энергетических частей этих спектров. Похоже, толи
ещѐ будет. И уже начались так называемые феномены. Например, формула воды стала другой
и бывает разной. Некоторые фармацевтические производства вынуждены останавливать, т. к.
обнаружилось, что их продукция стала ядовитой и приводит к последствиям, которых раньше не
было. Т. е. медленный яд псевдолекарств превратился в быстрый яд.
Помимо всевозможных сюрпризов увеличилась скорость воплощения мысли в события
жизни. ЗаКаз, от слова казать (поКАЗывать), транслировать мысль в Материю или на
ментальный уровень (экран) собеседника. Осознанный или неосознанный заКаз стал
исполняться быстрее и в более широком спектре. То есть то, что раньше так не исполнялось,
стало исполняться. Следовательно, появилось не только больше возможностей, но и ещѐ
большее расхождение «миров» индивидуумов, которые осознанно или неосознанно, но всѐ же
ВЫБРАЛИ разные пути. И, как шутят: «понять это невозможно, бороться бессмысленно, проще
использовать». Обо всѐм этом звучит и пишется всѐ больше, и скоро появятся тысячи трудов.

- Ложь - главный инструмент сил сопротивления.
В чѐм сила тьмы и где еѐ слабое место?
Главный инструмент тьмы – это ложь, а сила еѐ в том, что эта ложь глобальна, и плоды еѐ,
казалось бы, окружают человека повсюду. И тем более, чем более он цивилизованный.
Окружает до тех пор, пока созреет дух и станет искать границы «песочницы», в которой
сызмальства учат соревноваться и бросаться песком друг в друга.
Когда человек созрел выйти из ложного искусственного мира, он начинает искать и
обязательно находит. Предварительно пройдя слои ложных истин, окутывающих эту песочницу,
в виде всевозможных разобщѐнных и разобщающих учений. Эти слои могут задержать такого
ищущего надолго, возможно, и на всю жизнь (в смысле на всѐ это воплощение). И однажды он
найдѐт саму истину в чистом виде. А Истина – это то, что ЕСТЬ. Безо всякого фанатизма и
религиозного налѐта слово «истина» именно это и означает.
Как навязывается ложь и как она (в глазах наблюдателя) становится глобальной?
При «помощи» СМИ и привязи к месту, а так же искусственного поля электромагнитной
природы, которое, к счастью, потеряло устойчивость от изменений Материи, о чѐм кратко
изложено в предыдущей главе.
То есть с подачи Средств Массовой дезИнформации. После очередной зачистки или войны
собирают несмышлѐнышей в детдома и «воспитывают». Оттуда и выходят новоиспечѐнные
работники новой системы, эдакого мирка, новой матрицы. Их «сажают на иглу» башен вещания,
на радио и к телевизору, и зомби успешно функционируют, управляемые как марионетки. Оттуда
им выдают программы и отдают команды.
Перестаньте им верить, смотреть, слушать, читать газетные и новостные чтива - и Вы слезли
с иглы, через некоторое время. Но вначале, как и положено, будут «ломки» наркотической
зависимости. Будет «колбасить» от нехватки привычного зрелищного зелья. И блажен тот, кто
сможет переключить своѐ естество на поиск чистой, «натуральной» информационной пищи,
переключит себя на красоту светлых положительных образов, выберется к Природе, к земле. Он
перетерпит эти «ломки» и оживѐт в исходной, неискажѐнной действительности.
Начнѐт замечать несоответствия того, что есть, тому, чему учили. Найдѐт границы «колпака»
и проклюнет эту пластмассовую скорлупку, отстегнѐт присоски и штекеры матрицы, выбравшись
на свет Божий.

- 23 В преобладающем большинстве организмов внедрѐн чужой ген, через который на
несознательном уровне осуществляется управление. А Вы не думали над идеей, что этот
механизм может работать и в обратном направлении? Что нужно для этого? Только лишь
воспользоваться этим. Проснуться. То есть стать осознающим себя всегда и везде, все свои
мысли, чувства, мотивы и действия. Находящимся здесь и сейчас. Не в прошлом или будущем,
не в эмоционально раскачанном состоянии и не в перегружено-ложном процессе умственной
деятельности, не в постоянной учѐбе и освоении псевдоновой информации и псевдовысоких
технологий. А в состоянии наибольшей силы. В состоянии «здесь и сейчас». Когда мы осознаѐм
себя полностью, и можем выбирать, как реагировать и относиться к происходящему.
Второе, что последует за этим – поиск информации и Учителя, дающего информацию о том,
как правильно реагировать и относиться к происходящему. Он должен быть Источником
Безошибочной информации, и к нему доверие должно быть Полным.
Чтобы научиться и достичь правильных реакций, могут уйти годы. Однако путь этот усыпан
драгоценностями, и их соберѐт идущий. Уже на первых шагах его ждут первые ценности.
Трудности будут чередоваться с подарками. Однако труднее этого пути нет на Земле. И пройдут
его только зрелые духом люди. Остальные пройдут, интуитивно опираясь на их опыт, через
механизм единого сознания. И если первопроходцев не наберѐтся достаточно, чтобы включился
этот механизм, то пройдѐт только горстка людей. Это буквально сотня другая, а то и двое-трое.
Соизмерьте. Миллионы или 2-3 человека. Такова цена настоящего спасения.
Есть такое понимание, что система понятий или шкала, называемая «прошлое – настоящее –
будущее», является ложной.
И ею прикрыта другая система – Всеобъемлющее настоящее и Вечность.
Не торопитесь читать или слушать дальше. Поставьте «на паузу».
Вдумайтесь в эти категории.
В Вечности есть ВСЁ, Всегда и Везде одновременно, вне привычного линейного времени и
ограниченного пространства. Понять это удастся в состоянии пребывания во всеобъемлющем
настоящем. Не в ограниченных категориях трехмерного бытового сознания. Не в миге
«настоящее …только миг, за него и держись», он прошѐл и его больше нет, лови следующий. А
в возможности остановить миг, подержаться за него подольше. Столько, сколько захочется.
Сколько надо.
Когда это удаѐтся, мозг работает в альфа-ритме. Понижается его частота.
Но если человека всегда и всюду окружают технические устройства препятствующие
наступлению альфа-ритма, то и не получается чувствовать вечность. Лишь монолог (диалог) в
мыслях, вызывающий беспокойство.

«Кем быть?» – Лживый вопрос «школьной скамьи».
Вы наверняка помните и слышали как Вашим детям и детям других родителей предлагают
этот вопрос. На школьных стендах и в училищах висит эта лживая цеплялка, эдакий знак
вопроса, перевѐрнутый вверх ногами, крюком своим цепляющий за юный мозг. «Что ж тут
ненормального?» - спросит большинство. А то, что именно этот вопрос уводит от пути развития.
Вспомните, что Вас спрашивают в Макдональдсе. В месте, где наилучшим образом внедрены
технологии маркетинга, этого гнойного вируса, введѐнного в общество. Мало того, что Вы
покупаете какую-нибудь пластмассово-генно-модифицированную еду, так Вас ещѐ и
спрашивают: «Вам соус такой или эдакий?» Обратите внимание, Вас Не спрашивают нужен ли
Вам соус, и хотите ли Вы его вообще. Вас методом NLP (Нейро Лингвистического
Программирования) вопросом сразу ставят под контроль, т. е. под управление. И Вы уже не
думаете, нужен ли вообще Вам этот соус, а вынуждены думать другое – какой выбрать из двух
предложенных.
Вас поставили между двумя стогами сена и разобщили полушария мозга надвое. И
большинство едоков что-нибудь да выбирает. Так же и в школе.
Вопросом «кем быть?», комментариями и толкованиями к нему, взращенными на нѐм же,
наших детей уводят на ложный путь хода мысли и направленности ощущений.
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передовиков. Этим их уводят от истинного вопроса, который только и помогает встать на
истинный путь в жизни.
Это вопрос «Кто я есть?».
Если ребѐнок будет думать и прислушиваться к себе, к душевному зову внутри себя, искать
ответ в этом направлении, пробовать себя в разных видах творчества и областях знания, то он
сможет и наилучшим путѐм прийти к ответу. И тогда отпадает нужда выбирать из предлагаемого
ложной системой. Потому что в нѐм самом уже заложено предначертание, или, если хотите,
предназначение. Молодой человек может выбрать путь, примеров которого ещѐ не было в
обществе. И создать то, чего ещѐ не было. Нечто принципиально новое.
Или, по меньшей мере, повторить чей-то путь, который ему близок.
И в том и в другом ему стоит помогать.
Правильными вопросами и правильными воспитательной средой для поиска ответов на них.

Формулы выживания, жизни и творчества.
Выше мы рассмотрели область знания о зависимости и независимости техники от денежной
системы, о вредоносности или безвредности для тела и психики человека. Упомянули о технике,
использующей «свободную» энергию пространства, вибрации Земли и Космоса. Образно говоря,
мы коснулись техники, которая окружает нас и техники, которую от нас прячут. Мы рассмотрели,
что и в том, и в другом случае существует грань вредоносности или безвредности технических
устройств. Мы также коснулись понимания, что при глобальных изменениях Земли
существующие телекоммуникации и инфраструктура, системы жизнеобеспечения будут
претерпевать сбои и разрушения. А от них зависит жизнь людей, не живущих на земле, в
смысле не обеспечивающих себя и детей пищей и одеждой от того, что берѐтся от земли. Это
неизбежно повлечѐт хаос, всплески дикости, конфликты за пищу и воду при нынешней
разобщѐнности и состоянии сознания масс.
А значит, вполне разумным и логичным выглядит вывод:
- Техника и технологии духовных сообществ, предпринимающих усилия к выживанию в это
время, претендующих на автономию, независимость от денег и самодостаточность, может
вполне иметь временно запасѐнные средства связи и еѐ энергообеспечения, но в основе
должна создаваться по технологиям независимым. И именно в этом случае поселения таких
сообществ смогут расширяться и развиваться независимо от потрясений системы. Обучаясь по
книгам, на конкретных примерах мастеров и на образцах их изделий, люди смогут создавать всѐ
больше и больше изделий и технических устройств, нужных для жизнеобеспечения, и, таким
образом, независимо от мира строить, питаться и одеваться, обеспечивать жильѐ теплом, а быт
необходимым. При этом благополучно воспитывая и обучая своих детей.
Если техника не может создаваться, не восполняется и не ремонтируется материалом,
взятым от Природы, значит, по большому счѐту, сообщество людей, опирающееся и
рассчитывающее на эту технику, Нежизнеспособно. Такая техника при поломках и при износе
частей обязательно подведѐт и, что весьма вероятно, в самый «неудобный момент». Потому что
неудобный он всегда. Более или менее.
Повторюсь ещѐ раз, что при пиковых моментах глобальных изменений Земли
электромагнитные всплески чрезвычайно большой силы, вызванные выбросами плазмы на
солнце, лучами квазаров, центрального солнца галактики и другими явлениями, будут выводить
из строя технику, разрушать технологии, прежде всего компьютерные и телекоммуникационные
системы, линии электропередач, обмотки уличных трансформаторов. Будут также происходить
аномалии климата, чрезвычайно серьѐзные нагрузки на сознание и психику. При прохождении
Землѐй областей пространства с излучением относительно неполяризованной энергии память,
существующая на электромагнитных полях, может стираться (включая и память человека). И
для того, чтобы сохранить еѐ нужны определѐнные условия.
В связи с этим мы подходим к необходимости вернуться к тому отрезку пути развития техники
и технологий, от которого стали уходить на вредоносные, уязвимые в пору изменений Земли
и на зависимые от управления внешне облагороженной системой порабощения.
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изобретения динамо-машины (генератора электрической энергии), электродвигателя и паровой
машины, мы стали уходить на виток развития вредоносной техники.

Глобальный рубильник или
Жизнь миллиардов на алюминиевом волоске.
Благодаря тому, что узкая группа управленцев создала виртуальный финансово-зависимый
«рубильник» систем централизованного энергоснабжения, стало возможным совершенствовать
этот с виду благородный механизм рабства, управлять этим механизмом порабощения и вести
массы в строго заданном направлении. А направление это ведѐт в яму. Ибо за всей этой
программой самоуничтожения, реализуемой «избранными богом», стоит сеть высокоразвитых
миров, разум представителей которых в тысячи раз превосходит человеческий. Ими
разработано бесчисленное количество соблазнов, рассчитанных НА ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ
СОЗНАНИЯ, любую систему взглядов, ЛЮБУЮ систему поиска знаний и развития способностей,
внутренних
предрасположенностей
индивидуума,
рассчитанных
на
тяготение
к
самоутверждению, значимости в обществе, особенно, с претензией на спасение человечества
или хотя бы поменьше, но всѐ же на «спасение» масс. И чем больше масс зависит от действий
того или иного человека, тем больше соблазнов и губительных идей незримо ниспосылается в
сознание личности, заражѐнной чувством собственной значимости.
Особенно подвержены воздействию правители и управленцы, многие учительствующие
люди, засекреченные исследовательские группы, верхушки секретных служб, некоторые
жреческие круги, свято верящие в свою избранность, прошедшие всевозможные посвящения,
инициации, обработку, программирование или перепрограммирование личности.
Ещѐ более 20-ти лет тому назад технологии глобального управления обществом,
используемые некоторыми секретными научными кругами, были на уровне «смоделировать
наиболее вероятный ход развития событий в обществе, найти ключевые точки вмешательства
(момент возникновения мысли в сознании индивидуума), стереть еѐ, заменить на другую,
добившись изменения действий значимых фигур общества». Ещѐ тогда они могли прикрыть
охраняемый объект искусственной ложной реальностью ощутимой физически. Они считают, что
правят миром, и ключи от времени в их руках. Но с ними ведѐтся игра и настоящие ключи в иных
руках. Невольно и не ведая того, они всѐ равно «работают на Бога». (Зная об этих играх, теперь
вполне смогут многие наблюдательные люди понять, почему столь неадекватно может повести
себя та или иная значимая личность.) Тем более что давно известно о методах прямого
управления действиями и даже речью заранее обработанных личностей. А также всевозможное
подавление и вредительство.
Одни атакуют – другие защищаются и естественно хотят наказать и нейтрализовать
атакующих. Да и сами считают, что «лучший способ защиты – нападение». Вот и началась война
на уровне магии. А это уже веха на пути самоуничтожения, это чрезмерное влияние на
Гармонию, и Она защищается. Это веха, через которую проходили многие погибшие
цивилизации. И эти методы, кстати, тоже ныне называют техниками и технологиями.
Компьютеры обычных пользователей – это жалкие отбросы их устаревших технологий. Всѐ
зачинается именно там, а уж потом, как отработавшее своѐ, спускается в общество масс и
продолжает работать на контроль над сознанием. Многие вредоносные технологии,
используемые ныне, получены именно с помощью контактов с представителями внеземных
миров.
И это не фантастика, а грустная сторона действительности наших дней. Мы уже упоминали,
что у управленцев есть на это своя пословица: «Хранить надо только маленькие тайны большие тайны хранит неверие толпы». Самая, казалось бы, «крутая» контактная информация и
предсказания находится у них, и об их сети контактѐров в мире не знает более никто. Как «в
порядке вещей» имеет место прямое общение с инопланетными «ребятами». Обществу
достаѐтся лишь иного уровня дезинформация или что-то малозначительное. Посему искать
предсказаний бессмысленно, тем более что они являются одним из механизмов управления.
Предсказаниями источники сначала подтверждают и укрепляют авторитет пророка.
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информацию с целью повести в нужном ему направлении. И удачный результат почти
гарантирован.
С некоторыми из вышеупомянутых кругов позитивно настроенные миры ведут игру на уровне
земных интересов с подбрасыванием высокотехнологичных находок, ведения контактов и
прочего, но в стремлении обратить к чему-то светлому, оттянуть момент предела, дальше
которого этих землян остановит крепкая рука Гармонии, а вместе с ними сметѐт и ближние
города. Таких землян тоже обыгрывают и используют, какого бы уровня ни был, их небывалый
интеллект. На всякую силу есть ещѐ большая сила. И на всякий интеллект есть ещѐ больший
разум и сознание. И считать себя самым высокоразвитым – это как раз признак ограниченности.
Что такое обыграть? Это предвидеть ходы игрока, который перед тобой. И, рассчитав все
варианты его ходов сделать ход, который приведѐт к твоему выигрышу в игре.
И если те же внеземные миры – множество просветлѐнных – говорят нам: «Будущее в ваших
руках» - не глупо ли нам искать предсказания, чтобы подстелить соломку в «нужном месте» кемто там предсказанного нашего падения?
Иное дело – предупреждения и всевозможные попытки помощи человеческому обществу от
миров, настроенных помочь землянам в целом. Но (!). Не зная Закона развития именно человека
и не имея НИКАКОЙ возможности чувствовать тем внутренним миром, который имеет именно
человек, не ведая путей и замысла неизвестного им Отца душ человеческих, такие ошибки часто
и непредсказуемо становятся очень вероятны и неизбежны, даже для столь великого разума.

Глобальный обман или кому верить?
Очень прошу вас - не посчитайте это философским отклонением от темы. Это имеет прямое
отношение к ситуации с техникой и технологиями. И вы поймѐте это, уловив взаимосвязи.
Есть ли на Земле посланник, которому действительно можно доверять полностью? И как во
всѐм этом многообразии разобраться?
Только одно может помочь. Сердце человека. Примет или непримет. «Сердце» ничего не
«говорит». Оно или принимает или не принимает. Но научиться различать его «голос» - немалая
задача, ибо это самый тихий и скромный «голос», в отличие от громких голосов эгоизма и
страхов. От сердца не бывает мыслей. Оно лишь тихонечко зовѐт исполнить то, что предложено
ближним или возникло как мысль в голове. А посланника можно найти и отличить от лжеявлений
только двумя способами. Или откликом в душе, если хотите - Зовом того самого «сердца», или
головой, но только лишь ПО ПЛОДАМ. То есть по результатам деятельности. По делам и по
результатам дел.
Настоящего Учителя жизни видно по его ученикам, последователям и делам их. Учеников
достойных своего учителя можно увидеть ЧИСТЫМ сердцем, способным принимать их право на
ошибку. В том числе понимая, что не все кто пошѐл за таким Учителем, исполняют всѐ. Они
исполняют то, что могут. И так, как успели научиться. А если они ещѐ учатся, глупо ожидать что
они уже всѐ умеют и всѐ делают безукоризненно. Мудрые это поймут и будут смотреть общую
тенденцию развития на фоне явлений всего земного сообщества. Они будут смотреть
достижения. И найдут их.
Не достаточно мудрые будут искать ошибки и негатив. И тоже найдут его. Подобно тому как
пчела ищет нектар и находит его. И подобно тому, как муха ищет навоз, радуясь находке.
Каждому своѐ. Кто на что настроен.
Ко многим были инсценированы обращения якобы от бога. С применением убедительных
явлений, вызывающих благоговейный трепет. Ветхозаветного Моисея, а вообще-то и всех
пророчащих, можно смело воспринимать как контактѐров. И это не будет ни преувеличением, ни
оскорблением религиозных чувств верующих. От Бога ни слов, ни образов. Настоящий посланец
Бога не будет слышать ни Его голоса, ни мысли. Потому что Тот, Кто создал людей как души,
намного тоньше по уровню вибраций, чем все явления Мира Материи, к которым относится
мысль, эмоция и все проявления полевого характера. Его нельзя зафиксировать никакими
возможностями Мира Разума. Вселенная бессильна видеть Его.
Подвержены воздействию и изобретатели. На Земле был пример личности, на основе
изобретений которого создано очень многое, что окружает современного человека, включая
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миру и принесение блага. Он хотел двигать прогресс на основе информации, которую получал.
Его ум посетила идея о том, что если дать оружие всем противоборствующим сторонам, то все
якобы окажутся в равных условиях, и мировой войны не будет. И он продал технологию и тем, и
этим. Результат - гонка вооружений и резкий скачок на грань самоуничтожения цивилизации.
Сколь велика ответственность изобретателя за то, какую информацию он притянет, как ею
распорядится сам и в чьи руки отдаст или продаст! Многие люди, получив идею, хотят сделать
еѐ источником своих доходов, стремление к которым стало вполне естественным при
воспитании в больном обществе, развивающемся по ложному пути. И уже на стадии общения, а
тем более рассмотрения заявки на регистрацию патента, идея становится добычей тех умов,
которым лучше было бы не давать эти возможности. Но есть те изобретатели, и их становится
всѐ больше, кто понимает – то простое, что способно помочь людям, надо отдать даром в руки
тех, кто применит это во благо. И они ждут и надеются однажды найти тех, кому можно доверить
свои наработки.
Человек, в НОРМАЛЬНЫХ условиях, может получать любую техническую и иную
информацию, не испытывая мук поиска и имея гарантию правильности, без чиннелинга
(контакта) с посредниками от иных, более развитых миров. Но пока чаще распространено
именно последнее, и зачастую не осознаѐтся, что это именно контакт. Это называют словами
«ясновидящий», «всеведение», «человек-рентген» или чего глупее, так это просто «экстрасенс». И всѐ тут. По сути, можно смело сказать, что сегодня не изобретает никто, а
просто «снимает» информацию из поля Земли или считывает, что называется, «подвешенные в
воздухе» мыслеформы, в том числе ниспосылаемые, или получает информацию в снах, в
режиме неосознанного контакта, либо осознанного - «спросил – отвечают, показывают».
Но человеку важно развивать своѐ собственное воображение, фантазируя и мечтая смелее.
Развитое сознание имеет возможность моделировать физические процессы несоизмеримо
лучше любого компьютера. Самое глупое, что можно сказать ребѐнку - это фраза «не
выдумывай». Ибо именно после такого воспитания ребѐнок теряет способность моделировать
процессы и накапливать интеллектуальные наработки для воплощения их в своей будущей
жизни. Если с чакр снять блокировки, каждодневно и ежеминутно создаваемые вредоносной
техникой, окружающей нас, и психотропными (химическими) дополнениями к ней (из тех, что
искусственно введены в наш быт и пищу) – то сама Природа многое подскажет. Достаточно
наблюдать еѐ законы и проявления, чувствуя, медитируя на объект или явление. Мудрые
пользовались этим тысячи лет. И вновь напомним: в состоянии Альфа-ритма мозга.
Привычная ЭлектроТехноКратия блокирует возможность перейти в это состояние. Отсюда не
только взгляд зашоренный, но и возможность нормального отдыха пререкрыта. Мозг не
отдыхает, и сил нет. (Вот вы и поняли одну из весомых причин так называемого синдрома
хронической усталости).

Сексуальность. Причѐм здесь это, если речь о технике?
Проявления сексуальности в жизни человека напрямую связаны и зависят от движения
сексуальной энергии в теле. Точнее, по энергетическим каналам тел более тонких, чем
физическое. Сексуальная энергия – это всѐ та же Жизненная сила, только на стадии
созревания. В процессе своего созревания и сплавления со множеством других энергий (из
пищи, воды, воздуха, света, запахов, из общения, от полевой Природы Земли, из Космоса)
Жизненная сила проходит стадию движения по каналам в виде сексуальной энергии. Именно на
этой стадии она играет очень большую роль в питании клеток мозга, их возрождении из
«выключенного» состояния, в питании полевых структур мышления, в развитии и стимуляции
жизнедеятельности желез, одной из многих функций которых является дальнейшая переработка
энергий, выработка и выделение гормонов. В частности работа гипофиза и шишковидной
железы.
Эта тема затрагивает объѐм книги. Здесь мы еѐ упоминаем лишь для того, чтобы понять –
работа воображения и способность представить, «увидеть» представленный объект,
удерживать его в сознании, дополняя деталями и механизмами, моделировать его работу,
взаимодействие его деталей между собой, моделировать работу физических процессов и полей
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твѐрдое тело) – всѐ это возможно только при развитом воображении. Развитие воображения
зависит от привычки свободно воображать, ФАНТАЗИРОВАТЬ и МЕЧТАТЬ.
Не привязываясь к тому, работает это в привычных законах физики или нет. А так же от
полноценности питания сексуальной энергией мозга и полевых структур мышления. Т. е.
развитие и работа этого механизма зависит от двух вещей: от тренировки работой и от питания
энергией. Как и то, что всем знакомо – залить в бак топливо и поехать на автомобиле.
Питание энергией зависит от количества энергии и еѐ качества. От психологических зажимов
и УМЕНИЯ правильно РАСПОРЯДИТЬСЯ этой энергией. Конкретно - потратить еѐ на
несостоявшееся зачатие (семяизвержение и генитальный оргазм) или перенаправить в мозг,
испытывая оргазм более высокого порядка, в дальнейшем используя его энергию для мышления
и жизнедеятельности. Семяизвержение и оргазм – не одно и то же. И определѐнными
упражнениями их можно отделить друг от друга. И не теряя семени – можно иметь оргазм.
Потеря семени – это большая потеря энергии, если она не оправдана зачатием. Этот уровень
тысячи лет был секретным и использовался лишь в элитных правящих и эзотерических кругах и
их воинствах, воспитуемых в магии, мистике и сверхвозможностях. Ещѐ ранее, например
русскими жрецами, это знание давалось даром, тем, кто способен применять во благо. Около
30-ти лет назад это знание, в адаптированном и несколько упрощѐнном виде, стало открываться
массам в виде Даосских методов управления сексуальной энергией.
Напомним, что учение Даосизм - есть благая попытка внеземного мира помочь землянам в их
развитии. Но без знания Закона Развития души (в истинном именно для человека смысле) чего
до сих пор не мог полноценно знать этот мир, эта помощь, невольно, имеет корневые ошибки.
Прежде всего, в области понимания – что есть душа, где душой зачастую называют то, что
имеет отношение к сознанию и разуму, но не имеет отношение к душе. И, следовательно,
именно из этой ошибки рождено неприменимое к человеку понятие «духовное развитие»,
притом, что подразумевается под этим развитие способностей и сверхспособностей, не
имеющих отношение к духовности. Важно понимать, что все способности у человека раскроются
естественно, когда именно духовная составляющая его развития будет реализована правильно.
Искусственное их раскрытие может навредить. Но выйти на уровень более грамотного
использования сексуальной энергии, что выведет на повышенные возможности сознания,
вполне желательно, если речь идѐт о конструировании, научных изысканиях, познаниях Законов
Материи и их Гармонии.
И ещѐ важно понять: Без достижения гармонии мужского и женского в отношениях –
стремление к познаниям и воплощению этих знаний в технике и технологиях всегда будет
ограниченным. Именно через гармоничное питание силой женского начала мужчина может
выйти на знания более высокого порядка. Иначе он довольствуется тем, о чѐм знает только до
определѐнной границы, не больше. И это считает великим достижением. Ибо попросту не с чем
сравнивать. Большего ведь недоступно.
Но надо понимать, что эта наука при еѐ освоении даѐт повышенную ответственность перед
Законами Мироздания. Ибо «кому дано больше – с того более и спросится». Потому что, имея
повышенные возможности, человек глубже проникает в Законы Материи и способен сильнее
влиять на них. Следовательно, имея негативные предрасположенности гневаться, осуждать,
раздражаться, человек будет быстрее и сильнее получать ответный удар Гармонии, как ответ на
своѐ такое разрушительное воздействие на Неѐ.

Армагеддон и армагеддончик. Спектакль для понятливых.
Итак, вновь: Какая же техника и технологии помогут благоприятно пройти предстоящие
события в Природе Земли?
Повторимся: Надо вернуться к тому месту пути, откуда заплутали. Образно говоря, выручить
может техника наших дедов, которая уже не раз переживала сверхсильные магнитные бури.
Пишут, что подобное, хотя и гораздо более слабое, но заметное событие произошло в 1859
году. Тогда промышленность только начала развиваться, всѐ работало на водяных колѐсах и
ветряках. И с механикой из дерева и металла ничего не случилось. Мир не понѐс больших
потерь.
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поджигая бумаги на столах. Наблюдалось зарево в небе, всполохи сияния, ночь стала днѐм,
магнитометры зашкалило. На этом примере и на проведѐнных расчетах, учѐные смогли
отчѐтливо представить, что произойдѐт при таких или более сильных электромагнитных
всплесках с нынешней техникой.
А несравнимо более сильные выбросы плазмы на солнце случаются со строгой
цикличностью, измеряемой тысячами и миллионами лет. Случаются и в наши дни. Более того,
они происходят очень часто. Только в направлениях более или менее мимо Земли. Тем не
менее люди с так называемой «метеозависимостью» и прочими суставными и другими
болячками, чувствуют в эти дни недомогание, случаются приступы, и даже смерти ослабленных
людей находящихся на грани. Некоторая техника временно выходит из строя. Некоторая
требует замены электронных деталей.
А почему метеозависимость «так называемая»? А потому что на неѐ удобно списывать
последствия искусственного характера...
Силу и хронологию электромагнитных аномалий прошлого легко видно по ориентации частиц
в вулканических отложениях всякого вулкана, активизировавшегося в эти пиковые времена.
Именно эти солнечные вспышки стимулируют вулканическую деятельность Земли.
Радиоуглеродный анализ показывает время кристаллизации остывающего извергнутого
металла, а ориентация частиц - направление на магнитные полюса. Таким образом, видно, когда
и где были север и юг, и когда и куда они уже неоднократно смещались, какой силы были
электромагнитные аномалии. Исходя из этого, очень просто видно, что мы подходим ко времени
реализации подобных изменений. Предположим, сценарий известен.
Единственная «поправочка», которую стоит учитывать - это даты и сроки прошедших
упомянутых событий. Они, как и все прошедшие события, даты которых выстроены на основе
радиоуглеродного анализа, очень далеки от точных. Потому что метод датировки исходит из
того, что углерода в атмосфере якобы всегда было приблизительно одинаковое количество. Но
это далеко от истины. Т. к. всем учѐным (непредвзятого толка) известно, что около 2-х тысяч лет
назад и ранее вследствие грандиозных извержений нескольких вулканов, выбросы углерода
значительно увеличили его количество в атмосфере, да и кислорода стало меньше. К тому же
ещѐ и сила воздействия гравитационного поля стала больше.
Так появилась возможность не только «ошибаться», но и «дописывать» историю. Убавлять
тысячелетия первым и приписывать их вторым.
Надеюсь, Вас это не остановит и не успокоит в поиске путей к гармонии с Природой.
Давайте будем различать желание спастись под временным действием страха, который рано
или поздно успокаивается, и стремление выйти на уровень Гармоничной Жизнедеятельности.
Вне зависимости от того, сбылась ли очередная пугалка, или некто большой и сильный с его
технологиями прикрыл нас от очередной вспышки. Прикрыл от «вспышки справа» или «вспышки
слева». Пока мы, с подачи военных тренеров, выкрикивающих эти команды, учимся шустро
ложиться лицом к земле, прикрывая голову руками. :-)
Вы согласны различать пугающее и спорное от разумной необходимости для всякого
здравомыслящего человека?
* Здесь используется образ, знакомый тем, кто «служил в рядах» каких либо армий. В любую
минуту командир взвода мог закричать: «Вспышка справа!» И все «вояки» должны лечь лицом к
земле, головой в сторону «вспышки», прикрыв эту голову руками от радиации и предполагаемых
обломков, которые полетят от взрывной волны. А кто не успел или замешкался – тому наряд вне
очереди. Чистить картошку. Чтобы запомнилось, что в следующий раз надо быть готовым к
«ядерному взрыву».

Лицом к земле!
Представьте себе образ жизни хутора в 17-18-м веках. 20-30 семей, преимущественно
объединѐнных какой-то одной специализацией. Кузнечное дело, например. Либо бондари,
лозоплетельщики, гончары - керамисты… Вокруг в сотне метров дрова, ягодки, грибочки,
папоротник, богатый белком, травы, покосы… Тут же огороды – пища растѐт… В общем всѐ
рядом. Хутора обменивались между собой плодами деятельности, изделиями своих промыслов.

- 30 И жили хорошо, и даже появлялись излишки ремесленных плодов, после чего ремесло
стало обрастать искусствами. Роспись, скульптура, живопись, музыка, танец… В общем –
культура.
Если опустить все неприятности, свойственные тем временам, то вот вам пример того, как
можно жить - не тужить.
Итак, идея состоит в том, чтобы вернуться к земле, и выйдя из-под зависимости
максимально, насколько позволяет ситуация в государстве, подготовиться к Событиям. И в час
«Ч» продолжать жить, да ещѐ и помочь другим – приютить, накормить, принять детей, обучать и
воспитывать их, создавая общество на духовной основе, т. к. многовековое «царство силы»
канет в небытие, а зло уничтожит само себя. Ибо все, кто предрасположен бороться с другими
за своѐ собственное выживание ,получат эту возможность, и если не изменятся, то этим и
закончат воплощение в теле и уйдут в «отпуск» до поры, когда воплотятся в новом обществе,
где воспитаются уже на законах добрых отношений. А кто-то уже не воплотится никогда.
И если кто-то скажет для себя: «Нет-нет, эта жизнь сельская, земледелие - это не для меня.
Я хочу жить в городе, нажимать кнопочки, мне за это «капает» денежка, еда в магазинчике
продаѐтся, я хочу после работки телевизор смотреть. Зачем в земле копаться, косить сено,
заниматься этой ерундой? И вообще, всѐ будет, как и было. Проскочим! Учѐные придумают
чего-нибудь…» То в этом случае ему придѐтся пожинать плоды своего выбора.
Как говорят, «за что боролись - на то и напоролись».
Как и во времена Ноя выбор свободен. Он делается в зависимости от зрелости внутреннего
мира, от Веры или (что хуже) хотя бы от Знания.

Можно ли выжить в мегаполисе? Немножно можко…
Иной скажет: «Вот! Я свободен! Видишь, куда хочу, туда и еду на машинке! Я достиг
независимости!» Но «лучший раб – тот, кто не осознаѐт своего рабства». И это «поеду» и
«свободен» - лишь на длину поводка ошейника. Дальше этой длины некто «хозяин программы»
не пустит. Ошейник натянется и, словно осѐл на привязи, человек далее этого виртуального
круга, никуда не денется. А настоящая свобода – за пределами этого плоского, двухмерного
круга. Счастлив тот, кто уже начинает понимать это.
Человеку для жизни очень мало надо! Жизнь в городах негармонична и придѐт к своему
естественному результату, что уже происходит в виде различных техногенных катастроф,
прорывах
трубопроводов,
дамб,
аварий
на
гидроэлектростанциях,
в
системах
централизованного отопления, поломках линий электропередач и других систем
электроснабжения, в военных конфликтах и притязаниях. Многочисленные потребители благ
цивилизации выражают недовольства и требования инстанциям, коммунхозам, министерствам и
президентам, не понимая того, что им дано великое благо - созерцать эдакий местный
Армагеддончик, модель или репетицию будущего глобального апокалиптического «Спектакля».
Для мудрых это знак. Для недостаточно мудрых - соблазн гневаться, злиться, требовать
привычного и желанного себе.
Многие страхи горожан при мысли о жизни на земле абсолютно необоснованны. И зиждутся
на неумении, неопытности и негативных примерах «непосильного труда» сельчан,
порабощѐнных то социализмом, то царями и помещиками или прочими рабовладельцами в
истории, которая, кстати, уже не один раз переписывалась в пользу деспотичных правителей,
извращѐнных религиозных идей и систем управления. Эти страхи также зиждутся на отсутствии
опыта ощущений гармонии с Природой, наполненности силой от пищи, выращенной с любовью.
Мой первый опыт пришѐл тогда, когда я продѐргал руками запущенную, заросшую сорной
травой неумело посаженную сотку картофеля. Кроме усталости чувствовалась приятная истома,
некое новое ощущение наполненности от Земли. Это было первой победой над собой и первым
подарком, которого я не знал раньше. Мне, городскому приезжему, в то время было сложно
заставить себя сажать огород. Выращивать себе пищу. Десяток оправданий, почему некогда.
Пусть кто-нибудь другой это сделает, а я же вон какое важное делаю, мне помогут!
Мой второй опыт пришѐл, когда я понял, что отказаться от участия в покосе друга будет
некрасиво. Мы ворошили подсыхающую траву «ставили зарод» (большой стог сена). Я видел
мелкие частички сена, блистающие как золотая пыль в солнечном свете.
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домой я чувствовал кайф и восторг, написал песню, которой вдохновляюсь до сих пор.
А то место где это происходило, стало для меня как родная земля, где прошло детство и
тянет туда возвращаться вновь и вновь. Это место открылось мне. И этого, как выяснилось в
последствии, не чувствовал больше никто из моих друзей. Но это состояние пришло не сразу, а
после трѐх посещений, где я «ходил в гости», спрашивал разрешения: «Можно ли у вас тут
посидеть?», «хотелось бы у вас тут построить дом, но можно ли?». За мной наблюдала
незримая сила, которую я чувствовал. Я старался отдавать, любить то, что вижу вокруг себя.
Камни, деревья, траву под ногами, на которую приходится наступать... И тех духов, которые
наблюдали за мной.
И потом просто хлынуло! Спустя время это место стало звать меня в снах. (Я не сразу понял
взаимосвязи, пока не сопоставил что, хотя картинки показывались другие, логически они
полностью соответствовали тому месту в тайге.) С тех пор я ходил туда за 4 километра, каждое
воскресенье. И просто наслаждался как никогда в жизни. Было ощущение, что я здесь родился и
здесь прошло моѐ детство. Всѐ было родным. Под каждой берѐзкой было хорошо прилечь, как у
мамы на груди.
Я прослезился, когда писал это...
Мой третий опыт – это весь огород, в котором я не раз чувствовал психологические барьеры,
которые приходилось преодолевать в себе. В награду я получал тот самый кайф и «бонусом»
«плотское счастье» от ощущений, когда в моѐм городском теле возникала сила ЖИЗНИ, всякий
раз, когда я упивался живыми соками и досыта наедался салатами, которые не сравнить ни с
каким рестораном, и ни с какой пластиковой едой в магазине. Я прожил год с полными
закромами всевозможной еды, которая давала силу, ощутимую физически, и давала свободу от
идеи, что хлеб на столе надо где-то там у кого-то зарабатывать. И держаться за это зубами,
чтобы тебя не уволили.
Я дорвался до свободного творчества и понял, что ради одной только еды стоило переехать!
Спустя время я уже не испытывал психологических барьеров перед трудом на земле. Я
достиг этого только на вере своему учителю. Он вытащил меня из этой проблемы. Я даю Земле
своѐ тепло, и она возвращает мне сторицей. Это не рассказать и не объяснить. Это можно
только почувствовать. Тем более женщине. Она там «как рыба в воде». И та, кто не знает этого
– ещѐ не пробовала настоящей воды. А то, в чѐм она живѐт, какой-то бульон, который ещѐ не с
чем сравнивать.

Что «золотого» в золотом сечении?
Жизнь в доме, построенном собственными руками – это особая тема.
Всѐ должно строиться по изначальным принципам геометрической природосообразности
форм и размеров жилья, «золотосечѐнных» спиралей, по которым движется «ци» - энергия
пространства и жизненная сила. По принципам, по которым построено всѐ в природе: яйцо,
листья, деревья, любое семя, любые соты, гнѐзда, тела животных и тело человеческое… Всѐ, в
отличие от бетонных коробок со стальными клетками из арматуры, где образуется стоячая
волна и патогенные зоны от всевозможного рода техногенных частот, вибраций частиц
строительного материала и от излучений Земли и самого человека в этой клетке.
Существует знание о принципах грамотного, гармоничного пропорционирования размеров
строений и не только строений. Эти принципы применимы и к сверхединичным двигателям, и к
летательным аппаратам, и к живописи и к скульптуре. Ко многому. Основная идея состоит в том,
что в домах, построенных по системе измерения метром жить не благоприятно. Любой
материал, из которого построены стены, пол, потолок и элементы конструкций, состоит из
частиц, имеет структуру и, как что-то условно целое, имеет свою частоту вибраций. Всѐ имеет
свои пульсации. Всѐ вибрирует, живѐт, по-своему дышит. Камень, дерево, металл. Всѐ! Волны
излучаемые стенами, полом и потолком встречаются и, наталкиваясь, отражаются. Отражаясь,
усиленные пульсацией, вновь встречаются. Образовывается стоячая волна, которая подавляет
поле человека. Полевые структуры человека, как и живая клетка, тоже имеют свои вибрации,
пульсации, частоты. Эти частоты, излучаясь в виде электромагнитной волны,
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гармонично, образуя стоячую волну, которая подавляет жизненную силу тела.
Метр – это инструмент для переноса размеров из одного места в другое. Для передачи
информации о размерах объекта или предмета или какой-то его части из одного места Земли в
другое. Это эталон, от которого можно отталкиваться для согласования. Хотя это кажется
странным, если представить, что тысячи лет обозримого прошлого жили без него. При этом
строили исцеляющие жилища и храмы, летательные аппараты, знали эклиптику звѐзд,
рассчитывали траектории, ориентировали объекты по солнцу, на Сириус…
Метр не пригоден для пропорционирования. А именно пропорционирование и есть главное.
Это соотношение длины к ширине, ширины к высоте, угла отклонения линии спирали на еѐ
витке, пропорционально еѐ шагу и т. п.
Система, по которой издревле, а точнее изначально, творилось ВСЁ, а предметно говоря,
строилось и создавалось, на Руси называлась система саженей. Сажень может быть разной, поразному называться и даже иметь разный размер. Есть сажень царская, косая, малая, прочие.
Главным мерилом может быть сам строитель или любой другой человек, т. е. его размах рук.
Самих саженей и способов их измерения было много, но главное было не в величинах, а в их
соотношении, поскольку эталоном служил не метр или аршин, где-то хранящийся в виде
образцовой палки, а сам живой человек. Все сажени делятся на части раздвоением: полусажень
-1/2, локоть -1/4, пядь - 1/8, пясть -1/16 и вершок, составляющий 1/32 часть сажени. Ширина
строения выбирается по саженям с одним названием, длина по другим, высота по третьим.
Величины саженей измеряются иррациональными, по сути - бесконечными, кратными числами.
Это краткое упоминание для поверхностного ознакомления как ориентир для того, чтобы
понимать, что нужно искать и изучить, чтобы вернуться на путь Гармонии.
Это цельное восстановленное знание можно найти у Анатолия ЧЕРНЯЕВА, академика
Международной академии информатизации при ООН, автора нескольких книги: «Золотые
размеренности естествознания», «Золото Древней Руси» (или ««Золото» Руси»),
«Неньютоновскоя механика», «Диалектика пространства», «Камни падают в небо или
вещественный эфир и антигравитация» изд. Белые альвы, М. 1998 г.
И пару слов о слове «дом». Знаете, как старики, видимо ещѐ по старой (не вытравленной из
их умов) привычке называют гроб? Домовина! Прибавьте сюда, что на Руси жилое строение
называли словом «хоромы» и никогда не называли словом «дом», и Вы поймѐте в чѐм нам
«повелели» «жить», повелители искусственного мирка, удалѐнного от Природы.

«Вечный» двигатель по дедовским технологиям.
Эта концепция не может вместить все возможные ответы на все возможные вопросы и
возражения. Посему вернѐмся к технике и технологиям и будем рассматривать направленность.
А это техника и технологии уровня 17 - 18 веков. Водяные колѐса из древесины, играющие
роль водяных турбин и ветряки - источники механической энергии, всевозможные
самодвижущиеся колѐса для чисто механического, безэлектрического привода станков и
приспособлений. Всѐ это мы легко можем повторить, конструируя технику с весьма малым
процентом деталей из металла, изготовляемых с помощью ковки или литья из остатков
цивилизованного лома, либо литьѐм из руды. При отсутствии высокотехнологичных токарных
станков и с очень свободными допусками и посадочными разбежками, т. е. не требующими
высокой точности и станков нынешней цивилизации. Это и ручной инструмент, и инструмент
именно механический. (!)
Вероятно, вы можете удивиться, почему осветив тему сверхъединичных бестопливных
двигателей, работающих на свободной энергии, я разворачиваюсь «назад» к водяным колѐсам и
ветрякам. Об этом ниже.
Вспомним ещѐ раз, что начиная с 1150 года, есть много убедительно задокументированных
случаев демонстраций Perpetuum mobile - так называемых «вечных» двигателей, например, в
виде несбалансированного колеса. Это были (и есть!) ОЧЕНЬ ПРОСТЫЕ механизмы (в которых
работает гравитация), колѐса с тангенциально расположенными трубками или полостями,
частично заполненными жидкостью, маятниками с ограничением угла отклонения, грузами на
пружинах и прочим, что в ту далѐкую пору создавалось на уровне технологий своего времени.
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тогда? И, тем не менее, делалось и работало! Были и телепортационные сундуки, и волшебные
палочки, иными словами – жезлы, усилители мысли и торсионные генераторы.
Это лишний раз показывает мудрость, что всѐ гениальное - просто. НЕ ПРИМИТИВНО, а
просто! Если, конечно, вы не станете спорить о достоверности фактов прошлого и требовать
доказательств. Доказывать я здесь ничего не буду, да и не могу. И пусть это послужит
своеобразным барьером для скептицизма, консерватизма и приверженности ортодоксальным
взглядам.
Говоря Вам «Какие возможности были тогда?» я вовсе не прошу Вас опираться на
общепринятые данные ортодоксальной истории. Наоборот, я предлагаю Вам отступить от них, а
точнее отвязаться от них полностью. Считайте это сочинением про «серого бычка»
предназначенным для наивных и доверчивых овечек.
Итак, сверхъединичную машину можно сделать и на уровне дедовских технологий, понимая
под «дедовскими технологиями» хотя бы то, что имеют в виду ортодоксы. Эта машина может
быть громоздкой, иметь при этом малую мощность на единицу своего веса, быть непригодной
для автомобиля или летающей тарелки, о которых многие мечтали бы. При размерах 3 - 4 метра
в диаметре такой двигатель может давать 3 - 5 Киловатт механической мощности, крутить (даже
самодельный) генератор для освещения и аппаратуры. Дарѐному коню в зубы не смотрят. Если
даром - разве мало? Ведь на 3-5 КВт - это уже домашний станок, работающий без
электродвигателя.

Ошибка психологии или «почему не умеем жить просто».
Предохранитель от независимости.
Очень важно понять нижеследующую схему:
Психология большинства людей искусственно изменена таким образом, что даже при
попытке создать автономное энергообеспечение, например, какого-либо станка, человек мыслит
привычной схемой типа:
- «турбиной крутить электрогенератор, от него по проводам передать электроэнергию к
электродвигателю, а электродвигатель будет крутить станок». Но скажите мне, зачем
преобразовывать механическую энергию турбины в электрическую, а затем опять в
механическое вращение органов станка? Ведь до того как появились электрические генераторы
и двигатели, станки приводились в действие непосредственно от турбины (водяного
колеса).
Вот и проявилось ещѐ одно чужеродное звено, искусственная, легко сгораемая вставкапредохранитель от программы управления. С этим звеном-подкидышем автономия является
иллюзией. Ибо в любой момент пусковая электротехника, обмотки, кабели могут сгореть, а
подшипники высыпаться. А где взять замену? Разве всегда будет, где купить? Можно ли будет
создать замену самостоятельно? Неужели опять надо повторять путь, по которому шла
цивилизация? Создавать опять всѐ те же негармоничные, вредные производства вредоносной
техники?
Так вот и выбросим эту чужеродную вставку, этот сгораемый предохранитель. И соединим
вал турбины или водяного колеса НАПРЯМУЮ с валом рабочего инструмента станка. Через
ременную передачу для изменения оборотов. Из чего и как сделать станок? Опять же 17-18-е
века. «А ремни?!» - воскликнет кто-то. Есть и широко использовался в прошлом продукт возгонки
скипидара из древесины - канифоль. Тканые ремни 1-2 раза в день натирались канифолью и
вращались на деревянных дисковых шкивах по поверхности выпукло-цилиндрической формы.
Было полно деревянных шестерѐнчатых редукторов, смазываемых дѐгтем. А если взять
бросовую металлическую шестерню, то она в паре с деревянной работает в десятки раз дольше.
Т. к. дерево затирает металл до блеска образуя плѐнку, которая почти не изнашивается.
А подшипники - это весьма интересная тема, ибо уходит она опять же к малоизвестной теме
древесины. Шарикоподшипники качения легко заменяются втулками из дуба, простой или
уплотненной березы, охлаждаются и смазываются водой, иногда растительными жирами,
дѐгтем.
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валках сталепрокатных станов, соломотрясущих механизмах зерноуборочных комбайнов и в
отличие от бронзовых и текстолитовых служат в 1,8 раза дольше. Они не боятся попадания
грязи, заполировывают поверхности валов до зеркального блеска, при определѐнных линейных
скоростях образовывают почти не изнашиваемую плѐнку из лигнина (клеточного вещества).

Бабушкины сказки.
Кстати, возвращаясь к вышеупомянутому, ещѐ одна байка …или быль. То, что известно как
ступа Бабы Яги - абсолютно реальная вещь, создающая антигравитационный эффект. И
устроена весьма просто, до удивления. Только была она бОльших размеров и летали в ней сидя
внутри. А метла - пучок стержней, средство управления, и поступательного движения. Ковѐрсамолѐт - тоже реальность. Он может содержать геометрические фигуры из специального
материала, плоские обмотки, в нужном направлении и нужной формы, нейтрализующие и
перенаправляющие действие гравитационного поля Земли. Можно сказать, искажающие эфир в
некотором радиусе. Естественно, всѐ такое создано со знанием сакральной геометрии, законов
эфира, принципов работы энергий и их резонансов, со знанием того, что такое спектр частот
гравитационного поля Земли, создано и работало в несколько других условиях взаимодействия
измерений, со знанием мантр запуска и ментального управления процессами, энергиями. В
общем, почти в сказке.
Ну, а сейчас «сказочников» тоже полно – и делают, и летают. Особенно «сказочная»
ситуация существует в нынешнем небе, наполненном множеством НЛО зачастую вполне
земного происхождения. Ну, а войны перемещаются в сферы космоса, управления временем,
захвата параллельных миров, проникновения на иные планеты - отчего и приходит пора
остановить этих разыгравшихся «сказочников», дабы они не натворили глупостей похуже, чем в
своѐм истерзанном мире Природы.
Простите, я иронизирую на темы, о которых можно расплакаться.
Но, «впрочем, песня не о том». Во-первых, потому что большинству людей ступу или
летающие тарелки доверять нельзя - могут применить не во благо, как те суперзасекреченные
«сказочники». Во-вторых, это не первая задача.
- Как так? Надо ли «скатиться на примитив» по технологиям, в ваш «каменный век»? Ведь мы
же, блин, столько всего знаем и умеем! Да мы в гараже магѐм тарелку построить! А ты тут нам
про деревяшки поѐшь. Да мы можем запитать целый город дармовым электричеством! Да у нас
такие разработки есть!...
А кто сказал, что в «каменном веке» были только примитивные технологии? Потому век и
«каменный» был, что владели литьѐм из камня. Оттуда и сохранилось слово «МегаЛиты».
Разве мало тарелок построено? Неуж-то хочется пополнить ряды «летунов»? Создать ещѐ
одну группировку противоборствующих или примкнуть к какой либо? Мало их на Земле? Ещѐ
одной не хватает? «Уж она-то точно порядок наведѐт, по справедливости! Мы всѐ правильно
понимаем!» Но так считает каждая группировка, кто же тогда из них всѐ правильно понимает?
Предлагаю успокоиться. Есть достаточно Сил, которые наведут настоящий порядок, в
отличие от всех новых и иных «мировых порядков». Стоит научиться договариваться и прощать.
Тогда останется право на существование. Сможем это – останемся. Не сможем – нас зачистят
вместе со всеми масштабными управленцами, которые разыгрались выше допустимого.
Общество единое в сути сможет стать основой цивилизации. И там будет всѐ, что только
возможно и «невозможно». Вот и давайте сделаем это вместе.

Почему у нас «так мало вечных двигателей»?
Так почему же мы о водяных колѐсах, если есть знание о «сверхъединице»?
Проблема состоит в том, что большинство людей неспособны сделать сверхъединичную
машину самостоятельно, по чертежам, эскизам и даже по готовому образцу. У большинства нет
веры в это. И это серьѐзная причина, по которой они даже не станут пробовать, не станут
помогать делающим и даже будут мешать им совместными решениями, например,
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недоверием на основе негативного домысливания о якобы нечистых мотивах предлагающего
идею. Успешно проходя домашние испытания под восторг изобретателя, некоторые машины не
работали в присутствии скептически настроенных экспертов. Это прямой показатель того, как
некоторые технологии впрямую зависят и управляются ментально (мыслью) с помощью
заданных мыслеформ и подвержены влиянию ещѐ более тонких чувственных эманаций.
Психология большинства выстроена прямо наоборот от правильной. Они не понимают даже
того, что показывает школьная история - до самого лучшего никогда не может дозреть
большинство! До самого лучшего вначале дозревает только кто-то один. Потом другой, третий…
До чего-то лучшего, нового масса дозревает только впоследствии. И то в лучшем случае. Уже
тому много красноречивых примеров в истории. Сожгли того, кто говорил, что земля круглая. А
он был в меньшинстве. Оказалось, был прав. Некто мудрый сказал: «Любой творческий акт
поначалу кажется ошибочным для тех, кто не проник в его тайну». Разве будет мудрым
держаться этой психологии? Может быть, надо мыслить с положительной позиции?
Если «непонятно как это может работать», - положительным взглядом на это может стать
мысль: «возможно в этом есть что-то есть интересное! Я хочу понять, как это работает. Если не
понимаю, значит, возможно, или оно действительно не работает или я не дорос до понимания».
Вторая проблема - это отсутствие технического опыта, опыта работы с материалами, где в
самый ответственный момент может просто и банально не хватить мастерства. У
подавляющего большинства людей мало терпения и усидчивости в кропотливой и точной
работе. И на этом многие преткнулись, некоторые отчаялись и забросили тему, порой переходя
на сторону скептиков. Хотя некоторые устройства столь просты, что могут быть изготовлены
даже плотником. Можешь сделать пристойный табурет - сможешь и колесо орфиреуса сделать.
Там много ума не надо. Ума надо только тому, кто откроет его якобы утраченное устройство.
Повторить уже несложно. Была бы вера. Неверие - это проблема упомянутая нами как первая.
Вера - это, как Вы могли уже заметить из первой главы, первая ступень формулы посвящѐнных.
Она открывает путь к знанию как это делается.
Четвѐртая проблема - это политика дезинформации, дающая относительно «хорошие»
результаты.
Интернет наполнен обилием информации, но 70-90% - деза или «переработка» с
искажениями. В последние годы многие это поняли и отошли от темы. Цель достигнута. Однако
множество авторов стали просто «сливать» свои разработки открыто и зачастую безо всяких
недоговоренных ноу-хау, в надежде, что эта информация распространится, и «давить» их станет
уже бессмысленно. И это работает. Низкий поклон им за это. Главное, не жадничать.
А самая главная проблема, имеющая непосредственное отношение к теме духовности - это
гордыня и значимость, из-за которой великая Гармония, оберегая от падения человека через
обстоятельства, порой мелочные и незаметные для человека, а иной раз и грубо, через тех, кто
не ведает, что творит, мешает осуществлению желанного.
Видится, что сверхъединичные устройства всѐ же найдут распространение в поселениях
общинного типа, но, вероятно, не так быстро, как хочется. По причинам вышеупомянутым.
Посему в массовом варианте более надѐжными, проверенными веками, испытанными, о чѐм
не будет споров, видятся ветряные и водяные приводы. Их можно создавать самостоятельно,
без производств, без особого оборудования, площадей и мощностей, буквально в условиях
сарая, быстро и в массовом варианте, имея минимальные столярно-плотницкие и слесарные
навыки. Притом что в таких конструкциях все принципы действия и физические законы видны и
легки для понимания.
Водяные колѐса различных конструкций, под разные условия в русле реки или отводном
канале, под различную глубину русла, производительность потока (объѐма проходящей воды в
единицу времени) с учѐтом необходимости защитить ротор от обмерзания.
Но в свете уже давно известных знаний запруживание рек, строительство плотин, турбин
центробежного типа не являются абсолютно гармоничными. Самое лучшее - не нарушать
течения реки, конструировать и использовать турбины центростремительного вращения с
преобладанием всасывания, а не давления. Но здесь не будем говорить о конкретных
конструкциях, ибо это концепция, предлагаемая для понимания направленности поисков и
действий, а не само руководство по изготовлению устройств. За нашим, казалось бы, безликим
понятием «концепция» стоит целая система конкретных конструкций и технологий, станков и
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в себя один автор. На то есть сотни и тысячи других.

Что делать и чего НЕ ДЕЛАТЬ.
Итак, подытоживая сказанное здесь: для
- обеспечения средств связи автономным электричеством,
- освещения жилья и мест общественного использования,
- временного использования видео-аудио аппаратуры, компьютеров,
- работы с информацией по технологиям, их вывода в печать НА БУМАГУ (!)
допустимо использование маломощных электрогенераторов, турбин, т. п. Например, 200-500
Вт-1 КВт.
Остальные станки и оборудование производства крупных мощностей нельзя
ставить в зависимость от электрогенераторов, дизельных или карбюраторных
агрегатов-электростанций и даже от сверхъединичной техники, не восполняемой от
природных материалов (в чистом виде, без сложных преобразований технологиями,
зависимыми от производств цивилизованного мира). Например, с включением
синтезированных материалов, сложных сплавов, магнитов, систем, напичканных
электроникой и электротехникой.
А значит:
Основное внимание предлагаю направить на поиск путей выхода из-под зависимости от
денежной системы, при конструировании, при создании технических устройств для
строительства жилья и жизнеобеспечения. На поиск информации, создание альтернативной
техники и использование технологий, которые останутся абсолютно надѐжными. Притом что
электроника, компьютеры, электротехника, топливно-энергетический комплекс, обеспечивающие
их электроэнергией, будут выходить из строя. А абсолютной защиты от предстоящего
разрушительного воздействия сил Природы нет.
Используемые ныне техника, технологии и телекоммуникации при изменениях Земли будут
давать сбои и разрушаться. Следовательно, оставаться в зависимости от них - значит
продолжать идти в яму.
Большинство современных технологий и почти вся современная техника вредоносны в
принципе, и их использование - преграда на пути к Гармонии с Природой.
В случае резких и условно-непредсказуемых изменений в Природе Земли быстро и в
массовом варианте люди не успеют выйти на уровень принципиально новых технологий. И
стремиться создавать технику, которая всѐ-таки позволяет жить в Гармонии, надо до изменений
на Земле, а не после того как она сметѐт со своей поверхности вредоносную часть человечества
с его вредоносными игрушками.
Те, кто пошѐл по пути духовного развития, пока ещѐ хранят в глубинах своего чувственного
мира старые предрасположенности к весьма неразумным и диким действиям.
А гармоничные технологии, как правило, дают и большие возможности, которые
дружественно настроенные миры не хотят доверять пока ещѐ вредоносному человеку. И
стремятся сдерживать развитие технологий. Ибо достаточно примеров поведения тех, кто
получил в своѐ распоряжение технологии больших возможностей, от враждебно настроенного
мира, желающего самоуничтожения землян.
Следовательно, чтобы прийти к Гармонии, выглядит логичным стремление вернуться к тому
месту пути, откуда стали уходить на путь развития вредоносной техники и технологий.
И своей жизнью доказать Мирозданию что нам теперь можно доверять серьѐзные
инструменты управления Энергией и Материей. Его ответ не заставит себя ждать.
Но до сего счастливого рубежа надо как-то дожить, пережив процесс очищения Земли от
вредоносной части человечества, которое не успело войти в Гармонию и не желает менять
линию поведения. А процесс, как Вы могли понять, уже проявляется физически.
Образно говоря, выручить и помочь благоприятно пройти предстоящие события поможет
техника наших дедов, которая уже не раз переживала всевозможные катаклизмы. Условно
будем считать, что ко времени 17-х - 18-х веков эта техника достигла максимального развития и
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эффектах способна обеспечить нормальную жизнедеятельность человека при нормальных
потребностях, неизвращѐнных современным больным обществом потребления.
Этого будет достаточно, чтобы общество могло пройти период перехода Земли в свои новые
условия. Важно сохраниться, потом всѐ будет другое.
Помня о схеме:
- Электрогенератор – провода – двигатель, это искусственная вставка-предохранитель,
которую здесь предлагается выбросить прочь. Тем более что эта схема вредит Земле и
психофизиологии человека.
- Среди сверхъединичных устройств есть большой процент вредоносных устройств,
разрушающих психику, полевые структуры, ведущий к болезням или, как минимум постоянно
отупляющий чувствительность, не позволяя войти в гармонию с Природой.
- Среди малого числа условно безвредных сверхъединичных устройств преобладающий
процент зависит от денежной системы, которая однозначно разрушится, и ремонтировать и
создавать подобные устройства станет невозможно.
- Так как денежная система является чужеродной, искусственной вставкой от программы
враждебно настроенного внеземного мира, призванной именно в наше время послужить
погибельным спусковым крючком в программе самоуничтожения человеческой цивилизации,
зависимость людей от денежной системы создаѐт ловушку, которая захлопнется, когда система
начнѐт разрушаться. А это разрушение неизбежно в предстоящих изменениях Земли. Сама по
себе система денежных и даже «бартерных» взаиморасчетов становится нерациональной и
бессмысленной между людьми, которые становятся на путь Веры Богу и выстраивают
доверительные отношения на принципах родной семьи. Ибо само использование денежных
единиц, принцип «ты мне - я тебе», «за мой труд мне должны столько-то» - болезненно меняет
психологию человека, прямо противореча Законам Бога и, по сути, прямо противоположно
принципам бескорыстного служения ближним. Это всѐ равно, что продавать свою помощь
родному отцу или своей матери.
Представьте себе общину или экопоселение единомышленников, съехавшихся для
построения общества на принципиально другой основе. Где понимают роль денег так, как мы
говорили выше. (Лично для нас это реальность, в которой мы живѐм.) Приезжать в такое место
могут не только люди со средствами от продажи квартиры и прочего подобного. Но и те, кто
ничего не имеет. И вот стоит задача создать основу жизни – автономное, независимое
энергообеспечение, станки, оборудование, транспорт…
Неужели для приобретения всего этого надо опять окунуться в систему, от которой ушли?
Неужели надо наняться, говоря прямо - продаться системе рабства, менять свою психологию в
сторону болезни для того, чтобы найти способ заработать? И ехать обратно «в цивилизацию» и
годами зарабатывать на жизнь вне этой цивилизации. Неужели так неизбежно терять свои
истинные качества? Ведь система сконструирована так и предназначена для того, чтобы при
помощи денег разделять людей и управлять ими, ведя в направлении самоуничтожения,
заданном враждебно настроенным внеземным миром.
И я видел много примеров тому, как для того, чтобы построить жильѐ, считается, что надо
заработать. И много заработать. Если, например, нужна та же микроГЭС - надо купить, а значит
- заработать. Если телегу сделать для коня надо - то надо заработать на ступицы от Жигуля,
подшипники, сальники, пыльники, трубы, электроды… И вообще, якобы, чтобы остаться живым,
надо зарабатывать.
Но Природа молчаливо и вечно даѐт всѐ даром. Дарит травы для исцеления, растит живую
пищу, дающую силы, даѐт дерево, из которого тысячи лет делалось почти всѐ для жизни. Где
металл присутствовал на 3, 5, 10 процентов. И не только делалось, а делается сейчас, сегодня,
в это мгновение на другом конце Земли пока кто-то спорит с этим, сомневается или отвергает.
Одни спорят, надо ли строить из самана, из дров на глине, из глиночурки, надо ли станок из
древесины конструировать, а другие ЖИВУТ так. Они не спорят и не сомневаются, они просто
ТАК ДЕЛАЮТ. А упомянутые постройки с применением глины молчаливо существуют десятки
лет, 100 - 140 лет и порою стоят рядом в деревне, бывает, что и на той же улице, на которой
живут спорящие, боящиеся или сомневающиеся. Стоят эти дома и дожидаются мудрых.
А недостаточно мудрые спорят, отвергают очевидные преимущества, самим себе доказывая,
что так не надо делать, порождая заблуждения о недостатках способа строительства, порою
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деталей и нюансов, от которых зависит качество результата. Они охотно подхватят негативный
пример, что у кого-то не получилось, и будут муссировать его при любом упоминании.
Но пока они так самоуверенны в своей правоте, в тундре, где поднимался БАМ, стоят склады
и жилые бараки из глиночурки, в Питере 140 лет особняку из дров на глине, в Гатчине более 300
лет замку из землебита… А уж если приподняться над землѐй, пролететь чуть-чуть на
самолѐтике… Кварталы из глинобита стоят по 600 лет, 6-ти - 7-ми этажные «небоскрѐбы» из
глинобита 780 лет.
Так что же делать тем, кто не имеет средств? Ответ - создавать руками! Не знаешь как - ищи
знание! Книги - твои учителя. Не умеешь - учись у других! Ищи мастеров, стой над ними, смотри,
впитывай как губка, лови каждое движение, пробуй делать, старайся! Не хочешь - заставь себя!
И ты победишь. Не сможешь заставить себя - тебя заставит время. Но не было бы поздно
учиться. Катаклизм - вещь более неприятная, чем любая очистительная клизма для организма.
Но, конечно, и закупить кое-что можно. Лишь бы Вы в этом не обманули себя! Не оправдали
леность свою. Ваша искренность во взглядах и выводах определяет всѐ.
Зачастую можно увидеть, как альтернативное строительство прячется и высмеивается.
Воспитывается понимание, что альтернативное строительство без покупных материалов якобы
ниже достоинства состоятельного человека. Дескать, чем этим «старьѐм» пользоваться,
престижнее купить, затратив миллионы, чтобы «не упасть в глазах» людей и чтобы было, чем
похвастаться перед друзьями. А хвастаться подмывает прежде вложенными суммами, а не
сутью материала. А «втюхивают» им часто и вредоносные материалы. А бывает, что «обдерут»
этих состоятельных людей ещѐ больше под маркой экологически чистых материалов. И
получается, что «элита» – это такие же рабы ещѐ более высокой системы, также как и те, кого
они сами поработили, или кто на них работает.
Но Природа всем и всѐ даѐт даром. И альтернативное безденежное строительство остаѐтся
уделом малоимущих работяг. Уж они-то раньше смекнули. А это оказалась ценность настоящая.
В прочем есть и другая крайность. Когда на альтернативные материалы весьма низкой
себестоимости и простоты технологий взвинчивают цены искусственно, опять же имея с
состоятельных людей. «Это же модно, - говорят им, - последний писк! Сейчас все к этому
стремятся». Ну а раз модно – значит цена взвинчивается.

Запасы, снаряжение, инструмент,
станки, приспособления, оборудование.
Накапливайте ручной инструмент! Ищите его по сусекам, рынкам - базарам и
всевозможным лавкам. Не гонитесь за блестящими «Стэнлэями» и «Сандвиками», прочим
подобным. Предпочтите фирму «Самдвиг» - (сам двигаю, сам точу). Обратитесь к бабушкам –
старушкам, у которых ещѐ остались от их дедушек рубанки, колѐвки, пилы, ножовки, всякие
сверлилки - коловороты, ручные дрели, всевозможные приспособы… Пилы лучковые можно
делать самим по принципу дедовских пил, натягивая в лучок переточенную вручную или на
наждачном станке пилу, вырезанную из отработавших, рваных лент от ленточных пилорам. Это
может не стоить ни копейки.
Кузнечный инструмент: наковальни, кувалды, молотки, клещи, пробойники, оправки, прочее,
о чѐм вы можете черпнуть из книг по ремѐслам. Кузница - царица ремѐсел! Очень хорошо
было бы создать самодельный механический молот для протяжки поковок по принципу раскачки
и введения бойка в резонанс. Он может быть подвешен к рессорам, автомобильным или иным
пружинам, находясь внутри пружины.
Верхом упомянутого может стать создание небольшого прокатного станка из двух
железнодорожных осей с переточенными под валки ж/д колѐсами от вагонов или другого ж/д
транспорта, с приводом от механической водяной турбины (водяного колеса) или ветряка, т. п.
Это вполне реально! И будет стократно экономить физические силы, драгоценное время,
ускорит работу кузнецов, создающих столь необходимый инструмент, приспособления, прочее.
Важны для строительства тали (полиспасты), блоки, канифас-блоки, лебѐдки разные,
оборудование, знание и умение по изготовлению верѐвок, канатов, фалов.
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корабельным с закладными вставляемыми рычагами - вымбовками) из дерева. Брашпилей,
служивших для поднятия якорей (как на цепях, так и на растительных канатах) и работы со
швартовными концами, фалами, топенантами, прочим бегущим такелажем корабля. Это веками
проверенное знание о независимых устройствах мощных лебѐдок для поднятия и перемещения
тяжестей, для постановки конструкций.
Ищите устройство деревянных станков, всевозможные чертежи и эскизы, старые гравюры,
фото и рисунки: токарного по дереву, по металлу. Они «отцы» всех других станков! Если вам
удастся купить и привезти на новое место своего проживания токарный по металлу
современных производств - отлично! Тащите его к себе. И не обязательно новый. Не так важно
есть ли на станине выработка, получается ли точная обработка - это не столь важно! Главное его основная способность точить вообще. Если почти даром, то чего ж коню в зубы
заглядывать? Как упоминалось выше, точности до десятых миллиметра достаточно. Можно и
списанный, можно и разукомплектованный - пригодится и станина с кареткой и просто станина с
основным узлом вращения передней бабки со шпинделем. Если возможно - запасите
подшипники, съѐмники для них, ремни, комплекты резцов, свѐрла, алмазные абразивы для их
заточки, напайки из победита, буру (флюс) и латунную проволоку (для пайки напаек на резцы),
центры, конусы, люнеты, кругляк разный (болванки для заготовок), клинья ремонтные для
каретки и прочее, что могут вам посоветовать опытные токари. Но помните, что если у вас мало
средств, то не стоит за всем этим гнаться.
Тогда уж лучше соберите ящичек ручного инструмента, научитесь им работать и вы
сможете быть полезны людям. Вы поможете многим, кто не сумел или не успел запастись так
же. Или не захотел от самоуверенности своей.
Ищите книги и знание о старых конструкциях деревянных пилорам времѐн первых
ветроприводных голландских, русских и иных от водяных колѐс, шерстобитных станках, веялках,
крупорушках, молотилках, сеялках.
Велопривод (на заводского изготовления цепях, звѐздочках, обгонных муфтах и храповиках)
очень гармонично заменяется бесступенчатым регулируемым приводом на гибких связях,
впервые ставшим известным нам по древнему принципу лучковой дрели. Шкив со спиральной
нарезкой канавки может быть изготовлен из дерева (молочной или костной пластмассы) на
металлическом валу, иметь храповой механизм на деревянных элементах внутри
металлического кольца и работать на гибкой связи вместо ремня (плетѐном или тканом шнуре)
из растительного волокна или шѐлковой нити (она прочнее металла). Это нуждается в
подробном объяснении и доказательствах. Здесь лишь скажем, что этот принцип давно
подхвачен самодельщиками-любителями среди веломобилистов, и имеет явные преимущества
по сравнению с кривошипно-шатунным механизмом, имея более высокий КПД, эффективность,
более
ровную
характеристику
кривой
графика,
работает
тише,
не
является
высокотехнологичным, не требует штамповки, точных работ. При грамотном исполнении –
отличная альтернатива и выглядит просто и красиво.
Мускульноприводные станки, так называемые ножные, лучше всего оснащать именно этим
приводом, а не кривошипом. Это избавит такие станки от главного недостатка - ступенчатости
ременного редуктора и зависимости оборотов от частоты качания педали. Ну и конечно, надо
избавиться от иллюзий. Хорошие станки, большие, долго не покрутишь ногами. Для этого есть
ветер, вода, гравитация и много других вариантов.
Запасите семена. Всевозможные, начиная с главного. (Сумейте грамотно сохранить в сухом
месте.) Всхожесть семян при переходе Земли может уменьшиться до 3-х из 10-ти. Крупы
цельные на еду и на семена как НЗ. Из расчета на 1-3 года климатических аномалий, до первых
посевов и урожаев. Рожь цельным зерном, защитите всѐ от грызунов. В муке силы не будет.
Обдирной рис – не ценность. Главное – сила, польза, а не вкус.
Хорошо бы запасать мѐд. Желательно не фальсифицированный, т. е. не прошедший
замерзание, без контакта с металлом, особенно с алюминием, пластмассой (из которой он
вытянет все ядовитости), не подвергавшийся воздействию света, особенно солнечного, лучше в
туесах, прямо в сотах. Хуже, но тоже хорошо (для мобильности) в стеклянных банках, можно
прямо с подмором, в осиновых бочках, если запаять в стеклянные колбы без воздуха - это на
десятилетия. Ещѐ лучше, чтобы пчела успела ферментировать мѐд раза 3-4, столько раз,
сколько она делает это для себя, перекладывая каждый раз заново из ячейки в ячейку.
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прополис, всѐ, что можно от этого взять. Смотрите лекции и презентации «Жданов - Тайна
русского мѐда».
Соль. Нерафинированную! И безо всяких там добавок. Рекомендую Илецкую, Тыретскую
(Тыреть). Желательно каменную, любого помола, найдѐте, чем измельчить, когда иного не
будет. Хуже поваренную. Белая рафинированная - это и есть белая смерть. Морскую тоже
желательно запасти. Также без добавок. Банки для засолки, заготовок, с многоразовыми
крышками, сами заготовки. Сушилки. Желательно просто рамки с натянутыми сеточками,
чтобы продукт не перегревался выше 47 градусов по шкале Цельсия, сохраняя энергию живых
атомов и вещество в органическом состоянии. Мясорубки желательно иметь чугунные,
хромированные или никелированные, как правило старого выпуска, послевоенного или 50-70-х
годов. Небольшое количество ржавчины или потемнение на протѐртых местах – это мелочь.
Можно ржавчину очистить, а на потемнения закрыть глаза. Гораздо хуже – попадание оксида
алюминия и магния в пищу.
Очень важно полностью исключить применение алюминия соприкасающегося с пищей и
водой! Он сеет кристаллы окислов в сосуды и ткани, из-за чего следует склероз сосудов
головного мозга, некроз тканей многих органов, костей и кожи. Это целенаправленно введѐнный
в быт материал, под предлогом лѐгкости, дешевизны, пластичности для штампов, выкатывания
из листа.
Тѐрки механические, наподобие мясорубки, с рукояткой. Тѐрки ручные для овощей,
приготовления салатов и ОСОБЕННО свежевыжатых СЫРЫХ СОКОВ. Это очень важная
составляющая часть питания, очищения и лечения. Помните о главном - пить сок надо
исключительно за 20 минут до еды. Тыквенный за 40 минут – час. И НЕ РАНЕЕ чем 2 – 3 часа
после последней еды. Иногда и позже. Иначе – поносы и смывание непереваренного,
добровольное отравление.
Электрические соковыжималки хороши только в случае катастрофической нехватки
времени, и острой необходимости ускорить отжатие сока, например, в связи с лечением при
нехватке физических сил. Но надо знать, что происходит дробление полевой энергии, еѐ
рассеивание в пространство (потеря), перегрев и окисление при высоких оборотах, из-за
воздействия полей вращения, электромагнитного высокочастотного поля, радиоактивного
облучения искрением щѐток коллектора, звуковых вибраций в подшипниках, коллекторе, грань
которого распознаѐтся по «свистящему» звуку на оборотах около 27-30 тыс. об./мин… В общем
это мясорубка для ценности содержащейся в продукте. Посему лучшее - это рученьками.
Предлагаю испытанное: Изготовить мешочек размером 12×25 см из х/б или льняной ткани
подобной простыням. Можно и из синтетики. Каждая стенка состоит из 2-х слоѐв, т. е. в сумме 4
слоя. Отжимать методом скручивания содержимого вместе с мешочком, затем перемять и снова
отжать подольше выдерживая. Это лучшее из простого! Хорошо бы сделать простой
деревянный дедовский «книжечный» пресс. (Две лопатки с углублениями, соединѐнные
(связанные) у широкой части, с ручками-рычагами и мешочек к нему.) Он пригоден и для отжима
масел. Всѐ ценное в этом случае сохраняется.
Более сложный и более сильный механический пресс из подручных материалов был бы
идеален для этой цели. В качестве давящего механизма отлично и достаточно долго работает
деревянный винт, а ещѐ дольше полиспаст из растительного или искусственного волокна или
металлического троса. Если подберѐте где-нибудь бросовую верхнюю часть от клинкета
(большого водяного крана) с нержавеющим винтом – отлично! Он – почти готовый пресс для
соков и масел. Только надо ставить его вниз, чтобы он давил снизу и не сыпал мусор (ржавчину
или стружку) в продукт. А сверху деревянный лоток и обойму с крышечкой давилкой. Уприте еѐ в
прямоугольную О-образную раму, и он послужит, пока бронзовая втулка не износится. А как
износится, вероятно, и деревянная поработает. Это Вам на тот случай, если где-то валяется
даром, за копейки или в обмен. Гоняться разыскивать, как единственный вариант не стоит.
Рекомендую очень важную для уяснения этой темы брошюру: Уокер Норман В. Сырые
овощные соки. Ростов н/Д: Издательство Пирамид Букс, 1972 г., Издательство Ростовского
университета, 1991 г.
Найдите книги, изучите травы, хотя бы основные 10-20 видов. Насушите травы и ягоды
впрок. (до 47- 48°С.) Хорошо бы хранить в цельном виде, но пойдѐт и измельченная.
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фитилей, ленты для фитилей ламп. Жучки-фонарики качественные. Нельзя резко и сильно
давить на рукоятку, разгонять надо плавно и осторожно – тогда они прослужат долго, остальное
отремонтируется. Лампы к фонарикам и автономному освещению. Под большим сомнением
лампы дневного света, люминистентные, газоразрядные и светодиоды. При электромагнитных
аномалиях они могут выйти из строя. Все газоразрядные, особенно со встроенными
генераторами частоты, вредоносны для здоровья, и их надѐжность при аномалиях не
гарантирована. Разбиваясь (а это почти неизбежно, ибо 100%-но не уследишь), они сыпят соль
ртути и испарения ртутных паров - яд, который неизбежно попадѐт в организм, как бы Вы от этой
мысли не отгораживались.
Светодиоды намного меньше вредят своим спектром волны, хотя состав этого спектра
чужероден и тоже далековат от гармоничного и исцеляющего глаза, а через глаза воздействие
идѐт на мозг и организм в целом. Именно так воздействует жидкокристаллический монитор
компьютера.
Светодиоды
являются
полупроводниками,
очень
чувствительными
к
гравитационным перепадам, и их надѐжность также не гарантирована. Они работают в режиме
пробоя диода «задом наперѐд» как стабилитроны и при аномалиях могут просто «как бы
сгореть». Защитить их от всплесков тока и напряжения можно. Но это дополнительные
усложнения, зависящие от тех же аномалий непредсказуемого спектра воздействия, ремонтов,
паек, закупок, денег и псевдовысоких технологий.
Посему наиболее вероятно, что классические вольфрамовые «лампочки Ильича» могут
оказаться надѐжнее. На постоянном токе они наиболее безвредны. Защитить можно или очень
точно подобранными предохранителями или простыми реле, которые будут через подобранный
постоянный резистор (вероятно, лучше из нихромовой спирали) или просто последовательно
соединѐнные обмоткой сердечника в общую цепь, включать контакты реле, отключая всю цепь в
случае всплесков. А вероятно, что вместо всех систем защиты можно просто запасти побольше
ламп. Они сами сработают как предохранители. Сгорела – ну и ладно. Заменили, как и
предохранитель. Зато просто. Самые дешѐвые и надѐжные – это тракторные лампы от
габаритов или от фар. Галогенные лампы работают в режиме перенакала и долго не служат.
Эта версия, конечно, может быть оспорена. Но кто может уверенно сказать, каков будет состав
спектра излучений и иного воздействия энергий при аномалиях? Вот отсюда всѐ и строится.
По поводу того что лампы накаливания потребляют больше энергии и не экономичны можно
сказать просто - не надо рассчитывать по крупному на аккумуляторы. Лучше автономный
генератор или турбина. Тогда не придѐтся считать каждый ватт. Дармовую энергию не жалко.
Прополис, корень аира болотного, спирт, бинты, йод, зелѐнку, аптечку в комплекте, (по
возможности обновлять медикаменты по сроку годности). Для групп единомышленников, общин
и экопоселений нужен свой стоматолог или несколько с запасами всего необходимого,
расходными материалами и автономным оборудованием. Компрессор для турбинки можно
приводить в действие от любого механического источника энергии, без электрического звена,
подобно всем станкам и оборудованию. Хоть от водяного колеса или турбины, хоть даже и от
велопривода (2-мя – 3-мя людьми).
Рюкзаки, спальники, коврики, палатки, топорик, ножовка маленькая, компас, спички
запаянные в полиэтиленовые пакетики, если ненадолго, то одетые в надувной шарик или уж на
крайний случай в презервативы. Любые такие шарики удобны тем, что открываются и
закупориваются многоразово, в отличие от запаянного полиэтилена. Вложил коробок, скрутил
(как скручивают надутый шарик что бы не сдувался) обернул ещѐ раз, снова скрутил, ещѐ
обернул. И так пока шарик не закончится. Это старый туристский способ защитить спички от
промокания в сплавах и от влаги при дождях. На рюкзаке в норме просто плавают. Вытащил –
пошѐл дальше. Намокает только оболочка, но не содержимое. Для этого в рюк вкладывается
толстостенный полиэтиленовый мешок, а уже в него содержимое и захватывается замком в
горловине. Тяжелее – зато сухо. Иначе мокрые вещи ещѐ тяжелее.
Линзы, пригодные для поджигания в солнечную погоду, ремонтный набор (нитки, иголки,
булавки, шило, нитки суровые, куски кожи, пуговки и т. д. и т. п.). КЛМН – (кружка, ложка миска,
нож), лопата сапѐрная складная, а лучше нескладная, или хотя бы простая обрезанная. Обувь
разная проверенная, надѐжная, сапоги по дождю, по грязи и воде, носки тонкие, тѐплые
ношенные, проверенные, чтобы не натирали. Верѐвки, можно бы и карабины для переправ.
Советуйтесь с пешими туристами. Читайте книги по туризму.
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погоду, узнайте виды костров: тепловые, световые, сигнальные, защищѐнные от ветра, прочее.
Важно иметь топорик лѐгкий, если возможно унести (особенно мужчине), то и нормальный
рабочий топор, лучше рубщицкий (для рубки срубов), ножовку, полотна для лучковой пилы
(лучок из ветки сделается), бур ручной для отверстий под нагеля (шканты).
Лодки и всѐ к ним сопутствующее. Если надувные, то с ремонтным набором. Но лучше
деревянные или металлические, алюминиевые, силуминовые, из АМГ-сплавов, т. п.
Вероятно, вы заметили, что рекомендуемое носит оттенок вегетарианства. Однако не
исключено, что условия на планете в период перехода Земли при климатических аномалиях (по
любым причинам) могут поставить перед вегетарианцами задачу выживания при скудной
растительности или (при неподготовленности организма из-за многолетнего неправильного
питания) из-за неспособности усваивать то растительное, что останется. В любом случае может
возникнуть ситуация выбора - или огрубление питания или потеря плоти. Посему полезно
запасти рыболовные снасти, начиная с главного: крючки, лески разные. При возможностях
можно и расширить список.
Если промониторить информацию на тему выживания в 2012 году, преобладавшую в сети
Интернет в то время и поныне, то можно заметить, что эта тема уже давно стала использоваться
как хорошо раскрученный бренд и под этот «шумок» каждый производитель или посредникперепродавец предлагает своѐ, а особенно оружие. И в предлагаемых методах выживания в
2012-м году тоже постоянно маячило оружие, оружие…
Это ОЧЕНЬ скользкая тема. Ибо при нынешнем состоянии массового сознания в
экстремальных условиях выживания она скатывается на применение против себе подобных. И
рассортировать людей на способных применять оружие мудро в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ случае и
на способных впасть в безумство под всевозможными лозунгами и под воздействием
самообмана или состояния аффекта - так рассортировать людей невозможно. И своеобразный
отсев на мудрых и неспособных произойти может неизбежно. Своеобразный естественный
отбор по закону зверя. Подобное притягивает подобное – известная формула. Вот оно может и
притянуться одно к другому, уничтожив само себя.
Тем не менее даже в нормальных условиях, в обществе, стремящемся к доброму и
гармоничному развитию, может возникнуть неизбежная необходимость защиты своих посевов и
урожаев от вредителей, голодных животных, блуждающих из-за невозможности впасть в спячку
при климатических изменениях. Как, впрочем, и необходимость защиты себя самих и своих
детей от этих животных. И как бы ни была неприятна эта тема, как бы ни имела она вероятность
перегибов, но необходимость отстрела может возникнуть. Ибо на кону стоит жизнь людей.
Посему упоминая эту скользкую и неприятную тему, можно рискованно упомянуть о запасе таких
вещей как арбалеты, луки, пневматическое и огнестрельное оружие, ибо на такого как медведь
луков и пневматики мало, и чтобы не создавать затянувшихся мучений и дополнительной
опасности – лучше так, чтобы сразу и наверняка. И если это будут делать в сообществе
общинного типа или в экопоселениях, то важно чтобы ответственными и доверенными к
использованию сего были люди обученные, имеющие легальные зарегистрированные права,
проверенные на устойчивость психики, способные грамотно вести себя в экстремальной
ситуации.
Хорошо бы заранее изготовить грамотную печь из металла (для приготовления пищи)
способную прослужить некоторое время, пока не прогорит металл. Она была бы пригодна в
случае переездов. За неимением такой возможности можно легко самостоятельно слепить печь
из «колбасок» глины или глинобитную с добавлением золы, соли, шерсти или мелких древесных
опилок во избежание образования трещин. Но хорошо бы сразу воспользоваться независимым
подходом к решению этой задачи. Или создать нетранспортабельную глиняную печь на месте
или перевозимую подобно древнегреческим амфорам, созданным методом лепки из «колбасок».
Кстати, гончарным способом, считается, невозможно выкрутить большую посуду. Сила
гравитации не позволяет полужидкой глине удержать форму на гончарном круге. Посему
создавали некоторые крупные экземпляры на ПЕРЕВЁРНУТОМ гончарном станке, когда сила
притяжения помогает «тянуть» форму. Т. е. «вверх ногами». Мало кто знает об этом в наши
времена. Не правда ли?
Уже давно существует и используется технология изготовления изделий (и довольно
крупных) из глины, которые после обжига приобретают прочность металла.
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эта технология является достоянием всех землян. И возможно, что всѐ «Ноу-хау» в том, что
никакого ноу-хау нет. И всѐ слишком просто. Потому и сделали из этого коммерческую тайну.
Основная еѐ составляющая – чрезвычайно мелкий помол глины (до частиц наноразмера) в
сухом состоянии на высокооборотистых специфичных высокоизносостойких жерновах.
Возможно ещѐ и действует физический эффект трения и «электризации», при котором меняется
заряд частиц и усиливается соединение. Возможны некоторые особенности температурной
регулировки обжига изделия. Есть мнение, что эти жернова делаются по той же технологии из
той же глины, а обжиг обычный, и никаких там «особенностей» нет. Они выдуманы и запущены
как дезинформирующий слух, отвлекающий ищущих и пускающий их по ложному следу.
Ищите, может быть, найдѐте, докопаетесь до подробностей. А главное - пробуйте, если есть
такая возможность. Если нет такой возможности - можно найти или создать такую возможность.
Более того и каменная порода любой твѐрдости способна приобретать текучесть, переходя в
жидкое состояние при определѐнном частотном воздействии. Из любой породы и минерала
можно выделить отдельный участок спектра его состава, будь то металл, вещество, изотоп,
получив нужное в чистом виде. Физическое перемещение грузов, особенно камня, возможно без
механизмов, силой мысли, при воздействии звуком, голосом. И это не фантазии или прошлое.
Это реальность наших дней, а не только древности.
Запасы продуктов и иного, которые невозможно унести незамеченным и просто унести с
собой по весу и объѐму, в преобладающем большинстве случаев могут быть абсолютно
бессмысленны в городах и мегаполисах для людей, не живущих на земельном участке.
Воспользоваться ими почти не удастся. Описанное имеет смысл в сѐлах и деревнях, на хуторах,
особенно если они порядочно удалены от городов. В городах всѐ быстро будет разграблено, ибо
включится закон зверя – «выживает сильнейший». В считанные минуты после, например,
отключения электричества из крупного города выехать будет невозможно из-за пробок, суеты,
беспорядков и всевозможных конфликтов. Выйти пешком будет возможно, но не всегда. Уже на
первые - третьи сутки, как правило, начинается грабѐж магазинов, а позднее взломы жилых
помещений, сначала оставленных без присмотра, а потом и занятых.
Встанет водоснабжение и отопление. Перестав работать без водоснабжения, спустя время,
канализация начнѐт источать смрад и инфекции. Иной город или местность, спустя минуты
после, например, сотрясений или разломов, будет невозможно узнать. Многие местности или
мегаполисы окажутся затоплены или сметены волной. Всѐ может произойти в мгновения. И это
не фантазии, а реальный опыт произошедших в наши дни событий. Счастлив тот, кто увидел
это. Ему теперь есть, над чем задуматься. Впрочем, из увидевших задумались единицы.
Большинство же верит, что такого больше не случиться.
Потому что слишком хочется, чтобы желанное было всегда.
В лучшем случае останется взять заранее подготовленный и укомплектованный вещами и
снаряжением рюкзак и двинуться на велосипеде или пешком, если ещѐ удастся выйти. А куда
идти? Об этом тоже хорошо бы позаботиться заранее, схроны сделать, лучше несколько, хотя
бы два. Один малый ложный, на случай шантажа бандюками, а второй настоящий покрупнее…
Не позаботившись заранее – ну, хотя бы идти к Природе, в поле, ближе к лесу, а если есть, то в
сам лес, в пещеры, землянки рыть…
Ну, и если развивать эту мысль далее, то хорошо бы и тайничок сделать заранее с тем
самым ящичком инструмента, 2-мя парами резиновых (не пластмассовых) сапог на каждого
человека. Хранить их без деформации (во избежание образования трещин) набив тѐплые вещи
внутрь (тоже 2 комплекта на человека). Плащ прорезиненный большой от весьма вероятных
очень продолжительных дождей, спички, мыло, свечи, сухие продукты, упакованные во
влагонепроницаемое, семена и т. п.)...

Сохранить рассудок, помня о главном.
Но сможет ли человек поделиться с нуждающимся из этого своего тайничка? И разделить
последнее. Особенно если решается жизнь?
А суметь поделиться - противоречит разумной логике, особенно логике эгоизма. А именно это
и определяет перспективы жизни человека на Земле впоследствии. И неважно уцелеет ли тело!
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душе. Опять же, если не решены задачи духовного плана, и человек не присоединился к
единомышленникам, оторвавшись от насиженного места, всѐ упомянутое есть то же, что и
«пересидеть на мешках с крупой как мышь, как крыса…» (см. в тексте выше, если хотите
вернуться к этим выкладкам). Иначе за каждую «норку», вырытую в косогоре или пещеру может
возникнуть борьба. Тем более за запасы при тяжкой погоде, на морозах.
А если и пересидит кто в одиночку, что будет делать далее? Некто мудрый сказал: "Серпом
приходят собирать пшеницу в житницу, но не уничтожать зло – плевелы. Зло пожрѐт само себя".
Не станут ли «живые завидовать мѐртвым», потому что пожирать себе подобных начнут
реально? Мы уже говорили об этом выше.
Единомышленники, собравшиеся в стаю на страхе или на идее спасения телом,
игнорирующие или поверхностно осмысливающие тему духовности, спастись, по большому
счѐту, не смогут в любом количестве. Они не смогут стать родными друг другу. У них не будет
единства в духе. А именно в этом состоянии только лишь и может состояться настоящее
спасение в предстоящие времена. Иначе выбей из под них костыль в виде финансирования,
складов – запасов, разрушь их домики – строения и они разойдутся. Не разойдутся только те,
кто успели стать родными в духе. Кто жить не может друг без друга. И не потому что выжить в
одиночку трудно, а потому что очень хотят помогать друг другу, хотят быть полезны своим
друзьям. Вот это и есть общество, которое «врата ада не одолеют».

«Овощи» на асфальте.
Подавляющее большинство людей абсолютно не готовы к экстремальным условиям и
чрезвычайным ситуациям. У них нет на этот случай ничего. Ни навыка, ни запасов, ни
предметов первой необходимости. Они беспомощны в предстоящих событиях. Они могут
погибать, находясь в природе в лесу, рядом с пищей и реальной возможностью создать себе
убежище. У многих даже спичек в квартире нет, если они не курят и готовят пищу на
электроплите. А курящие порой больше одной-двух зажигалок не имеют. Они не задумываются,
что будут делать, когда их зажигалки «закончатся» и при отключении электричества. Они так
привыкли к электрическому костылю, что уже чувствуют его «своей» ногой. Вышиби его - и они
погибли. Им мало примеров, которые им талдычат по телевизору. Где-то там далеко кто-то
замерзал, с кострами в квартирах, а они успокаивали себя мыслью, что у них-то такого не будет.
И когда всѐ затихло и об этом им перестали напоминать, они всѐ забыли и расслабились на
эту тему. И стали теми самыми «городскими овощами». Куда положили – там и лежат, не
шевелятся, бездейственны, пассивны, беспомощны.
Их сегодня больше заботит счѐт в банке, или ещѐ хуже счѐт в виде электронных денег из
«просто цифр», который превратится в НИЧТО. Как, впрочем, и физические «фантики». Эти
люди думают, что «всѐ будет как всегда». И эта инерция мышления и есть роковая ошибка уже
миллионы раз сделанная многими. Теми кто уже ушѐл из жизни при экстремальных природных
событиях типа ледяных дождей или подвергся иным потерям помягче. Например, попал во
времена американской «великой депрессии», всевозможные инфляции, дефолты, не смог
выплатить рабский кредит, потеряв так называемое «всѐ». Так называемое - потому что часто
они не понимали, что у них осталась жизнь. Они забыли моменты жизни, когда их
предупреждали заранее о вероятности случившегося сегодня. И они продолжали верить в силу
«…глиняного великана. Но он рухнул в один день».
Вспомним притчу о еврее, которая давно стала анекдотом:
Начала подниматься вода в реке. Пришли к еврею друзья и говорят: «Абрам, пойдѐм в горы,
река выходит из берегов. Иначе скоро затопит дом твой и тебя в нѐм». А он им: «Бог меня
спасѐт». Ушли друзья в горы, а иные сели в лодки, сложили пожитки и гребут по улице мимо
домов своих. Смотрят, Абрам на крыше сидит, ибо вода уже до окон дом заполнила. «Эй! кричат они ему, - садись в лодку, жив останешься!» «Меня Бог спасѐт!» - кричит им Абрам в
ответ. «Эх ты… ну как знаешь!» Поднялась вода выше конька кровли дома Абрамова. И
захлѐбываться стал Абрам от волны набегающей. И течение стало напирать на него.
Проплывает бревно рядом с ним, а за него человек держится. И кричит Абраму человек тот,
из-за бревна своего: «Эй, брат мой, хватайся за бревно моѐ и спасѐшься ты!».
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кровли дома его и понесло водами бурными. И утонул Абрам.
Оказался Абрам на «том свете» среди кущей райских, ибо верил в Бога своего, как мог и
молился ему искренне и субботу чтил. Показался ему Бог. И смотрел на него.
«Господи! - удивлѐнно вопросил Абрам, - почему же Ты не спас меня, ведь я так верил в
Тебя?» И отвечал ему Бог: «Я к тебе друзей посылал? - Посылал. Они тебя в горы звали? Звали. Я тебе лодку дал? - Дал.
Я тебе и бревно посылал и вновь призывал тебя спасаться, устами собрата твоего.
Отчего ж ты не поверил Мне?»
:-) …
Посему стоит быть внимательными к тем, кто говорит: «Пора подумать о своѐм благополучии».

Но продолжим о запасах и жизни на земле.
Изучите земледелие ручное. Запасите огородный инструмент, косы, серпы, мешки,
корзины, сита разные от сельхозтехники или другого. Рекомендую ознакомиться с плоскорезом
Фокина, и отдельно с прополочной бритвой (не путать с плоскорезом). Прополочной бритвой,
приноровившись, полоть в 5 раз быстрее тяпки, работается как шваброй. Разгружают
позвоночник. Познакомьтесь с вилами Ушакова, прочим подобным, но я указал главное - чем
живу сам. В магазинах вы не всегда найдѐте толковое. Делается слабое, качественного мало.
Сможете - сделайте сами. Сделаете - низкий вам поклон и жму руку. Не сможете – закажите,
если есть возможность. На заводах у кузнецов, слесарей, простых негордых работяг старой
закалки. Можно скинуться средствами, сделать групповой заказ и даже часть готовой продукции
распродать впоследствии, с лихвой окупив расходы. На такое пойдут охотнее. Т. к. единичный
заказ делать труднее. Избавьтесь от мысли, что это невозможно. Верьте и ищите, как сделать и
с кем. Тогда Вы настроитесь на частоту обстоятельств, в которых выиграют все участники.
Для конного транспорта очень важно заранее запасти комплекты автомобильных колѐс,
отслуживших своѐ. Почти на каждой СТО есть отработанные покрышки, пригодные для
многолетней эксплуатации на всевозможных тележках на резиновом ходу и на культиваторах. 3
– 4 типоразмера. Отбирать их надо «на глаз», осматривая снаружи и изнутри. Изношенные
протекторы – это нормально. К ним надо подбирать такие же бросовые диски. Диски могут
иметь разбитые отверстия под болты или гайки, разбалансировку, деформации от ударов,
толчков, иногда просто «тронутые» ржавчиной (только и всего). На такое можно «закрыть глаза»,
т. к. оно не существенно на оборотах в сотни раз меньше. Камеры к ним можно или купить или
собрать так же тоже бросовые. Их чаще всего выбрасывают. Разрывы и пробоины более чем в
2-3 см. обычно не вулканизируют, некогда возиться. Это всѐ подлежит ремонту и пригодно в
наших целях. Вам скажут спасибо, если вы убавите немного «мусора» на СТО. Не надо за это
ничего платить.
Далее очень советую отработать и внедрить в практику деревянные ступицы на
металлической оси или конической полуоси. Подобно старым дедовским тележным колѐсам они
должны точиться на токарном станке по дереву, также обтягиваться кольцами и вдобавок за эти
кольца должны крепиться загнутые крючком, обкованные на горячую, проклѐпанные стяжки–
шпильки, входящие резьбой в диск в «родные» отверстия под гайки или болты. В самых
«малоимущенских» условиях (что зачастую очень полезно) или в уже наступивших условиях
отрезанности от цивилизованного мира, оси конного транспорта делаются как и тысячи лет
назад из плотной древесины дуба или берѐзы с пропиткой маслами воском или парафином для
препятствования гниению. Дуб и берѐза очень подвержены поеданию гнилостными бактериями.
Лучше заготавливать древесину на убывающей луне, тогда процессы гниения будут тоже
«убывать». Коническая оконцовка оси обтягивается двумя конусами из обрезков листового
металла.
Ну и, конечно, избегайте скепсиса в этой теме. В экстремальных условиях будет не до
снисходительной ухмылки. Если в поселении есть целый парк конного и велоприводного
транспорта из деревянных тележек, сделанных очень быстро, только благодаря тому, что оси
тележек из древесины - это хорошо. Часть этого транспортного парка может быть и с
металлическими осями для надѐжности при больших нагрузках.
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этим. Рухнуло вокруг – а мы живем, используя приготовленное. Когда «уже рухнуло» - делать
будет некогда и нечем. И некому, потому что все будут бегать в поту от «новых» условий.
Самая большая и самая распространѐнная ошибка - первый возглас сонного духа фраза «ну,
когда наступит – тогда и сделаем». Нет! Уже ни сил, ни времени не хватит. Останется только
пожинать плоды такой беспечности.
Хотя бы бегло ознакомьтесь с конной обработкой земли. Очень бы хорошо сделать комплект
конного оборудования:
Культиваторы с лапками типа «птичка», иначе называемые «самолѐтик», с правыми и
левыми культиваторными лапками. Можно использовать от современного сельхозоборудования,
а искать лучше по разваленным колхозам-совхозам, спрашивая у трудяг-сельчан (начальство
часто много денег хочет). Экстирпатор - драпач - культиватор с S-образными пружинамизубьями. Бороны облегчѐнные конные, окучники, пропашники, бороны дисковые. Ручные
колѐсные полольники, пропольники, рыхлители. Естественно, нужны комплекты конной упряжи,
знание, умение, инструмент для чистки и ухода, прочее подобное.
Ищите старые книги типа И. Е. Овсинский «Новая система земледелия» М. 1909 г., А. А.
Барановский «Сельскохозяйственные машины и орудия» М - ПГ, 1924 г. Из современных весьма
полезна при описанном здесь подходе: Кобяков И. Д. «Малая механизация для крестьянских
(фермерских) хозяйств в Сибири: Монография» - Омск: Книжное издательство, 2000 г.
Обращаю ваше внимание на существующее знание о методах земледелия, где и конное
оборудование не нужно. Не нужна борьба с Гармонией в виде борьбы с сорной травой. Даже
культивирование под зерновые порою не нужно вообще! (Книга Масанобу Фукуока «Революция
одной соломинки. Введение в натуральное земледелие». Издательство: Индепендент Медиа
2006 г.). Но под овощи и корнеплоды такое земледелие хорошо там, где много земли. Потому
что в норме земли и должно быть много. Столько сколько надо, чтобы не бороться за урожай,
изощряясь на клочках. Земля в норме принадлежит всем людям, кто рождѐн на ней. И
распространять на неѐ какие-то там «свои права», запрещать или разрешать, брать плату более
чем достаточную для организации – это уже за пределами нормального. Это почерк системы
порабощения. Земля должна даваться ДАРОМ тем, кто изначально имеет на неѐ право, одним
только фактом своего рождения на еѐ поверхности.
Отвальная вспашка и перекапывание с переворотом пласта это вообще болезнь,
навязанная системой порабощения и самоуничтожения цивилизации. Она допустима лишь в
редких, исключительных случаях. Иначе она портит землю. Ветер уносит почву. «Вспомните»
пыльные бури 1969 года. Я их «не помню», т. к. в этом году родилось моѐ новое тело. 
Физически реальные книги, особенно старые, в которых зачастую есть важная нам
информация, изымаются из библиотек, распродаются или списываются. Оседая в частных
«коллекциях», а по сути, складах, они становятся недоступны. Иногда книги целенаправленно
уничтожаются. «Почему-то» библиотеки часто горят в пожарах. Кое-что переводится в
электронный вид и можно успеть вывести на бумагу, скачивая с сайтов, и электронных
библиотек. Ибо все, что хранится в электронном виде утратиться.

Техника безопасности ментальности при подготовке.
Вы видите, что стремясь подготовиться к вероятным изменениям в обществе в природе
Земли, мы вынуждены рассматривать множество отрицательных образов. Это соблазн впасть в
генерацию мыслеформ или мыслеобразов отрицательного характера со своим участием. И, как
следствие, войти в это физически. Посему стоит понять, что мы рассматриваем отрицательные
последствия БЕЗДЕЙСТВИЯ для того, чтобы прекратить бездействовать, неосознанно действуя
под диктовку, катясь в проложенной кем-то колее. И начать действовать осознанно, готовясь к
«переезду» мира в другую действительность, которую мы выбираем. Следовательно, мы
начинаем делать другие действия с другими людьми, в отличие от тех, кто продолжает спать.
Мы говорим о сложностях, чтобы уйти от них, а не для того, чтобы в них «вариться».
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единомышленниках, с которыми в радости, доверии и единении усилий пройдѐшь все трудности.
А не о том, что вокруг твоей «берлоги» творятся ужасы, а ты сидишь в ней, прислушиваясь к
«глухим звукам».
Про норку мы образно. Почти в шутку. Впрочем, если кто-то проспал годы и спохватился
только в уже начавшихся событиях, ему только и остаѐтся, что копать землянку. И хорошо ещѐ,
если он найдѐт в этом деле единомышленников и объединится с ними в доверии. Или хотя бы
пересидит, оставшись один, а потом всѐ-таки сможет найти настоящих друзей.
Чтобы Вы ни делали из описанного выше – СТРОЙТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ на это.
Думайте о хорошем и радостном будущем. И тогда Вы частотно настроите себя на вариант
событий именно такого уровня. Желаю Вам «Доброго кино».

Гармония питания. Ликвидация безграмотности.
Ориентиры, направленность.
Отключение присосок и штекеров «матрицы» (механизма порабощения).
Очень прошу вас - изучите систему питания и очищения организма по методам,
систематизированным Геннадием Петровичем Малаховым 15 - 20 лет назад. Это самое лучшее
из того, что было в те времена. Ныне из Малахова «система» делает не того Малахова, который
был раньше. Распущен слух и муссируется глупость, что Малахов якобы в опале. Ещѐ бы! Кому
же выгодно признать существование миллионов, последовавших его рекомендациям и не
нуждающихся в медицине? Его обвиняют в ошибках, якобы приведших к чьей-то проблеме,
вместо того, чтобы признать безграмотное и глупое применение некоторыми людьми весьма
древних, описанных им методов. Это подобно тому, как доктор, прописал 30 таблеток в месяц, а
пациент, выпил их за неделю и отравился. Кто ж тут виноват?
Да и кто же не делает ошибок? Те, кто пишут о его ошибках, разве сами совсем не
ошибаются? Весьма жаль. Этот человек в своѐ время сделал для людей очень важный труд над
собой и своими книгами. Низкий ему поклон за это. Старые книги: «Питание человека в вопросах
и ответах», «Очищение организма и здоровье»… Новые, переработанные им: «Большая книга
здоровья», «Золотые правила питания». Лично я не всѐ принял оттуда. Но в моей жизни
произошѐл серьѐзный поворот, избавивший от множества проблем вероятных по судьбе.
Каждый сам себе должен стать доктором, диагностом, целителем и самостоятельно выбирать. И
конечно можно советоваться.
То, что «сделали» из Геннадия Малахова на экране, лично у меня вызывает сожаление. Я
усматриваю в этом почерк руки, умеющей низводить ценность чего-то важного до состояния так
называемого популярного и сведѐнного к упрощѐнному, а значит - к потере целостности.
Возможно и Вы при упоминании этого имени подумали или сказали: «А! Малахов? Знаю. Это тот
телеведущий, который, по утрам…» Я считаю, что из него постарались сделать телеведущего.
Не купитесь на эту уловку. Я уверен, что если бы за кадром не было режиссѐров и редакторов,
которые регулируют, что кому говорить, а следовательно, и чего Не говорить, то Ваш, казалось
бы, знакомый Малахов сказал бы Вам другие вещи с экрана. Такие штуки как КОНТРАКТ, часто
становятся очень стесняющим обстоятельством иногда просто сковывающим.
Хорошо и знание йоги о раздельном питании и совместимости продуктов, балансе энергий
Инь - Ян. Однако для большинства вначале это слишком утончѐнное знание. И надо понимать,
что далеко не все древние знания подходят нам в наши времена. Главное что нужно понять для
непосвящѐнных, готовящих организм к переходным временам - это совместимость продуктов
(тупо называемая раздельным питанием) и очищение. 9-ти месячная, ГРАМОТНАЯ адаптация
организма к способности усваивать пищу, не прошедшую термообработку и всевозможные
переработки. Девять месяцев адаптации, а сначала краткосрочное сухое голодание, после
которого в кишечнике погибает микрофлора, занимавшаяся переработкой варѐной пищи, и
приживается другая, перерабатывающая живую пищу, в режиме индуцированного автолиза, т. е.
самопереваривания с использованием энергии самой пищи.
Рекомендовано многими перейти на вегетарианство. Это лучше для психики и физиологии.
Особенно в предстоящие времена.
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подавляющие нормальную микрофлору - полноценно усваивать растительную пищу его
организм не сможет. В мире сотни миллионов вегетарианцев. Живут долго, много написали.
Ищите, читайте, не держитесь за привычное, не отвергайте непонятное и неудобное на первый
взгляд. Иначе можно отмахнуться от собственной жизни.
Брать энергии переработанные растениями – это нормально. Питаться животной пищей – это
максимально плотный, грубый уровень энергий, очень ускоряющий старение. Если человек
смешивает такую пищу с химически, физически и энергетически несовместимыми продуктами –
мясо становится ещѐ и причиной болезней более сложного характера из-за процессов гниения и
разложения, питая патогенную микрофлору, многоклеточных паразитирующих существ и
чужеродных полевых сущностей (отравляясь их испражнениями). Вероятность благоприятного
прохождения «событий» будущего, мягко говоря, очень уменьшается.
Добавлю, что не совсем верно называть упомянутых существ паразитами. Они послушные
исполнители, являющиеся частью регулирующего механизма Гармонии. Они живут там, где есть
для этого благоприятные условия. Прежде всего, внутреннее состояние, отрицательные эмоции,
негативные мысли и чувства. Во-вторых, несовместимые для переваривания продукты.
Организм не может одновременно выделить соки и ферменты для продуктов, требующих
противоположно-разные по химическому составу соки и ферменты. Посему он вынужден
приспосабливаться, питаясь продуктами брожения (алкоголем), постоянно бороться с
отравлением в сплошном стрессе. При такой форме питания результат – болезни,
склеротизация сосудов мозга, грубо говоря, незаметное отупение и, как следствие, старческий
маразм вместо мудрости.
Вы наверняка догадаетесь, кому это выгодно.
Изучив науку самостоятельно (никак не иначе) и научившись грамотно и гармонично
питаться, очистив организм, вы сможете насыщаться малым. Пред вами предстанет следующая
ступень – научиться брать тонкие энергии из пищи, насыщая тело ума, тело чувств и эмоций.
В мире уже миллионы людей вообще ничего не едят, и даже не пьют воду. И их становится
всѐ больше. Пишут, показывают, рассказывают. Это нормальная способность человека –
питаться энергией окружающего пространства. Энергии «сплавляются» в так называемом
«котле», энергетическом клубке в районе пупа или манипуры – чакры энергетического вихря
желтого цвета.
Будьте осторожны лишь в случаях, когда какой-либо источник, установивший с вами
незримый или зримый контакт, предлагает вам перейти на энергетическое питание.
КАК БЫ ОН СЕБЯ НЕ НАЗЫВАЛ (!), (а называться будет очень для вас приемлемо, ибо
знает, во что вы ПОВЕРИТЕ). Зачастую это заканчивается плачевно. Или истощением и
летальным исходом, или зависимостью от источника, несвободой действий, ведомостью,
шизофренией. И очень незаметно. Особенно если вы будете упрямы и глухи к подсказкам тех
людей, кто вас наблюдает со стороны. Здесь нужна готовность иного порядка, естественность.
Знанием о гармонии питания и очищении практическими усилиями вы не только облегчите
себе жизнь, избавите себя от многих прыщей, болезней, создаваемых неправильным питанием,
извращѐнным системой воспитания рабской психологии, но и поможете своим детям и ближним
собственным примером. И вы ещѐ многим сможете помочь своим знанием и опытом. Особенно в
сложные, переходные времена.
Помните, что на Вас ответственность за тех, кто почти лишѐн свободы выбора как и чем
питаться. Потому что полностью в вашей власти, ибо доверяет Вам. Догадываетесь кто это?
Ваши дети. Чем и КАК кормите – такое и здоровье, и дальнейшая судьба. Аппендициты,
гастриты, бронхиты и прочие популярные «хиты» - это Ваша работа. И не стоит вспыливать на
это изречение, ибо мне хочется сказать Вам ещѐ более жѐстко и прямо, в лоб! Не
расшаркиваясь перед Вами, и не сюсюкая с Вами, лишь бы Вы не закрыли этот текст:
Пока Вы не развернулись в сторону знания и не перестали жить в самообмане, в
действительности оставаясь в невежестве - Вы убийцы своих детей. И делаете Вы это
планомерно, методично, ежедневно, по нескольку раз в день, с любовной улыбкой на устах.
Потому что Вас так научили. Переучивайтесь быстрее. Умоляю Вас... Оставьте самоуверенность
и гордость. Она всегда губительна.
А сегодня система порабощения закольцевала обывателя в порочный круг - учит неверно
питаться, зарабатывая болезни, кормит переработанными продуктами, пустыми в смысле -
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Втюхивают технику, вызывающую болезни, а потом пускают по кругу ортодоксального
медицинского «обслуживания», мол, «всѐ равно придѐте в медицину и прибегнете к
фармакологии». А там опять «доят» силы на таблетки и уколы, доят на всякие там липосакции, а
потом доводят до отрезания органа. «Сначала создадим ему жир, за его счѐт. Он за это
заплатит, потом придѐт к нам - мы ему жир откачаем, и тоже за его счѐт». То есть его доят
дважды, гоняя от одного модуля системы к другому – от общепита и магазина к модулю
ортодоксальной медицины с частными отростками раскрученного бизнеса.
Этим питается третий модуль системы - кредитно финансовый. Но мы с вами упоминаем это
не для того, чтобы озлобиться, не для поиска образа врага, а для расширения сознания и для
знания путей к Гармонии. Хотите питаться чисто? Ну, например, без вмешательства в вашу
генетику? Тогда надо прийти к земле, вырастить пищу самим. Но если не хочется, тогда
неизбежно придется пожинать плоды своего выбора. И никто тут не будет виноват. Даже тот, кто
создал гениальную систему порабощения и самоуничтожения. Он чистильщик. Он избавляет
Мироздание от вредоносного человечества. Какие к нему претензии? Он в гармонии. Мы вне Еѐ.
Эти миры находятся под Законом не нарушения Свободы Выбора. И чтобы не нарушать его
они обязаны ставить в известность всех нас о своих действиях, порою впрямую выходя на связь,
отвечая на некоторые вопросы. Например, образно, они говорят так: «Мы на Земле сделали вот
это». «Мы собираемся сделать то-то». Делаются такие сообщения иногда прямо, иногда в виде
газетных статей, которые потом опровергаются, иногда в виде фантастики или передач
телевидения, художественных, псевдофантастических и документальных фильмов, порою с
лишней информацией (для кассовости) или в виде «сливания» своей же собственной
информации спецслужбами, жреческими кругами, скандальных взрывов в СМИ, зачастую с
примесью откровенной дезинформации.
Но главное – чтобы нужная доля нужной информации была дана. Например, если вы
информированы о ГМО, консервантах и (анти)«пищевых» добавках типа «Е», вызывающих рак и
прочее, то вы свободны в выборе - кушать или нет. Если выбрали кушать - кто ж вам судья?
Ведь если мы с вами разумные существа все-таки, то в Законах Материи должны разумно
мыслить. Не хотим болеть и умирать - не должны кушать вредное. Кушаем – значит, выбрали
добровольно. Если оправдываем себя, что у нас нет выбора, потому что мы, дескать,
поставлены в эти условия, мы загнаны, то мы просто обманываем себя. Потому что отвергли
информацию о том, как спасаться правильно. Или хотя бы как быть здоровыми. Есть поговорка
на Руси: «Нет безвыходных ситуаций, есть беспомощные люди».
И неспроста добавки названы именно буквой Е. Нет здесь никакого «случайного»
совпадения и прочих оправданий. Тот источник, который закинул идею в пространство или
прямо в сознание исполнителя, или прямой подсказкой или командой, прекрасно знает что:
В генетическом коде белой расы (записанного русскими предложениями изначального языка,
независимо от «современных» искусственных языков) буквица Е озвучивается как «Есть». Это,
что называется, в крови. А, Б, В, Г, Д, Е… Аз, Боги (для кого-то Буки), Веди, Глаголи, Добро,
Есть… А «Есть» - это ряд образов. В том числе и «Есть» как «что делать», есть – питаться,
поедать пищу. И ваши дети стали называть эти смертельные добавочки уменьшительноласково: «Ешки». Прямо как «Ешь». Бери и Ешь. Есть даже название по подобию - «Кири-Ешки».
Таким образом, Вам в подсознание закинули прямую команду «Есть». То есть «Кушать». Вам
кинули кость и дали в мозг команду «Есть!». Как псу, как собаке, как животному, потому что
животным Вас и считают, и потому что Вы даѐте повод так относиться к Вам. До тех пор, пока
спите, усыплѐнные своей значимостью и самоуверенностью. И в этом нет оскорбления. Многие
из нас ещѐ существуют на уровне сознания, который называется «Жить». Это существительное.
В том смысле, как употребляются существительные «Мать», «Кость», «Плеть», «Прыть»,
«Сныть»… «Не щадя живота своего…» Буква Ж читается «животъ», т. е. Жизнь. Отсюда и слово
Животное – существо, которое живѐт, думая только о том, как жить, выЖить, спариваться (под
диктовку инстинкта продолжения рода, чтобы род выЖил в конкурентной борьбе). Понятие
«Жить» означает уровень сознания, присущий разумному животному. Следующий уровень
сознания – «людина». К уровню «Человек» нам только предстоит подтянуться, чтобы ему
соответствовать. Поэтому люди и человеки - не одно и то же. И род людской с родом
человеческим – не одно и то же понятие.
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ревоЛюции. «И как один умрѐм, в борьбе за ЭТО». А что «ЭТО» - им толком не объяснили.
Вот они и умерли пушечным мясом. За что боролись – на то и напоролись.
Это поняли к старости оставшиеся в живых. Когда было разрушено то, что они строили всю
жизнь. Так нас будят, давая пинка к развитию. Чтобы учились думать своей головой и слушать
сердце. Вот она – гениальная система катализатора эволюции, великого змия, падшего ангела,
сына Творца. То есть - Ангела, падшего (понизившегося) по частотам так, чтобы воплотиться в
плотный мир. Вот она – работа Создателя! Который Созидает из той материи, которую Творил
Творец.
И чтобы прекратилось порабощение рода людского, Великого Рода в потенциале своѐм и во
сути своей, свободу выбора которого НИКАКАЯ посторонняя цивилизация не вправе нарушить,
без его пассивного согласия (осознанного или неосознанного), не может нарушить в принципе,
ибо над ним есть Вечная Защита Великого и Незыблемого, чтобы прекратилось такое
порабощение, надо доказать Мирозданию свою состоятельность и право на существование.
Доказать ДЕЛОМ, а Не самоуверенными выкриками в небесные сферы. А Дело начинается со
способности понять, в чѐм находишься и как из него выбраться. А Не кричать: «Я всѐ знаю, мне
здесь не сказали ничего нового!». А что такого «нового» захотелось? Древние заповеди Не
исполнены. Древние знания неведомы. Какого такого ещѐ «нового» хочется?!
Оглянитесь, и будет вам «новое». «Новые» продукты из нефтепродуктов, новые добавки Е и
новые методы геноцида над Вами…
Зачем нужно сопротивление развитию, в смысле препятствование развитию, познанию
информации развития, познанию Гармонии? Понять это можно на простом примере.
Вы знаете притчу?
«Трое мужей рослых толкали вола вперѐд, чтобы вошѐл он во врата города. Но упирался тот.
Что они ни делали, стоял вол и не желал войти. И за рога его тянули и за кольцо в ноздрях. И
били его, и плетью погоняли. Собрался народ смотреть на это зрелище. И каждый свои советы
давал. Ничто не помогало. Чем сильнее тянули его, тем больше тот пятился, отбивался рогами.
Подошѐл мальчик. Смотрел на то и стал тянуть вола за хвост. Оглянулся вол и стал
сопротивляться. Мальчик тянул, а вол упирался вперѐд, показывая, что он сильнее, и так в город
и вошѐл. И закрыли врата за ним, ибо уже и солнце садилось».
Вы можете сказать: «Причѐм здесь эта философия, а тем более питание и очищение, если
это концепция техники и технологий?». Ответим: Метод питания - это тоже техника питания,
технология питания, технология приготовления пищи и техника очищения организма. Тем более
если речь идѐт о переходе времѐн. О выживании в переходном периоде. О конструктивном
мышлении в конструировании, которое невозможно с отравлением ненормальной пищей.
А если Сталкер - проводник, значит нужно пройти. Значит, мы и рассматриваем, как пройти.
Но не пройти в этой плоти в будущее вообще. А пройти как можно дальше, чтобы как можно
больше сделать хорошего и воплотиться вновь. Многим из нас эта плоть не нужна. У неѐ нет
нужных данных. Посему глядя даже с эгоистических позиций, надо помочь детям. А сначала
хотя бы прекратить их убивать сонной рукой. Для коренного изменения цивилизации
необходимо 3 - 4 поколения.
И ещѐ почему о питании здесь сказано. Как правило, цивилизованными людьми пища
готовится Не на живом природном огне и Не на энергии солнечного излучения. (Это как раз
было бы самым лучшим). Чаще пища готовится на газе, получая вредную составляющую в виде
оксида азота и углерода, на электрических комфорках и в духовках, при вредоносной частоте 50
– 60 герц. А также накладываются высокие частоты из грубого искусственного вредоносного
магнитного поля, называемого теле-радио-эфир, от сотен миллионов сотовых телефонов и
излучения самой сети, от психотронного облучения по сетям, в общем, от всего спектра
патогенных воздействий, наложенных на системы электроснабжения.
Или, что является верхом программы обработки пищи до вредоносного состояния - в
микроволновых печах. Это то же самое частотное облучение, что и сотовое, только
несоизмеримо мощнее. В таком «приготовлении» клетки и вещества продукта
преобразовываются в состояние несуществующее в природе. Т. е. организм не умеет это
усваивать и выводить прочь. Оно и накапливается. Отсюда рак, целлюлиты, ожирение,
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пищи это вообще становится настоящей «вешалкой».
И на этой вешалке многие болтаются как Буратины, подвешенные вверх ногами некими
Лисами Алисами и котами Базилио для того, чтобы золотые посыпались из карманов. И эти
золотые успешно пересыпаются в карманы разных лис и котов, контролирующих основы
медицинских знаний и ложные парадигмы.
Организм человека – очень живучая, выносливая и приспособляемая система, рассчитанная
на большие перегрузки, имеет большой запас прочности и, казалось бы, долго живѐт в этих
условиях. Но «фильтры-отстойники» и «мусорные баки» всѐ же наполняются, не успевая
очищаться самостоятельно, а порою просто не имея возможности очиститься от чужеродного
материала. При их переполнении наступает болезни и смерть. В первом случае люди
перенаправляются в модуль медицины или псевдомедицинские отростки пластикохирургических операционных. Во втором случае последствия такого кормления размыто и ложно
констатируются при вскрытиях. Более того, появился новый вид нетленности тела, напичканного
консервантами, синтетическими жирами из нефтепродуктов и геномодифицированными
элементами клеток. Такое даже патогенные бактерии не едят.
Вот и «шарахаются» иногда такие тела ночами, проходя сквозь стены или кладбищенские
плиты, по городам и кладбищам, используемые духами, существами и сущностями, земными
магами или внеземными представителями. А жѐлтая пресса собирает случаи, описания и
видеоролики, зарабатывая на спорных, скандальных, но всѐ же фактах.
«Пусть говорят» - откровенно пишут лохам в зомбоящике. Те и купились. И говорят.
«Запомни, Эрни, в последние времена всѐ, что по-настоящему сможет помочь
человеку и исцелить его, будет по-прежнему предлагаться даром и Богом и Природой.
Но то, что будут предлагать за большие деньги, чаще всего будет губить его. И в
этом будут стараться служители тьмы. Они будут дробить целостность
истинного Знания, выгодно давая лишь обрывки, что приведѐт к хаосу, разъединению
и прочей неразберихе. Они собьют с пути многих ищущих и будут воспитывать
невежество народов…» (Из повести «Эрнфил Джонсон». Из диалога Ли Дзэна с
боцманом «Глории».)
Тему питания нельзя упомянуть кратко. Это тема нескольких книг. И эти книги уже
написаны. Написаны в древности и написаны в наше время. Невозможно предугадать реакцию
читающего и многообразие искажений в его сознании, порождѐнное отрывочной раздробленной
информацией. Этим приѐмом пользуется «другая» сила.
Но сказать хотя бы главное всѐ же как-то надо.
Ошибка в питании носит преимущественно глобальный характер. Это имеет и естественные
причины и является элементом искусственно навязанного образа жизни. Учат неверно питаться
с пелѐнок, с яслей и детских садов и далее. Из поколения в поколение. Почти в каждой семье. И
естественно, что простому непосвящѐнному, неподготовленному взрослому, особенно тому, у
кого пока ничего не болит, и он не знает, с какого боку у него печѐнка, с какого – селезѐнка, ему
очень трудно принять новость, что он, оказывается, в корне неверно кормит свой организм.
Эту науку легче принимают дети. Им легче бороться с привязками и привычками. Хотя многое
к чему они привязаны в питании является наркологической и наркотической зависимостью.
В прямом смысле этого слова! Без тени преувеличения. Именно так!
Можно пошутить о нас, взрослых (с долей шутки, конечно): Есть как бы 4 уровня сознания.
1 – й: Понял – сделал.
2 – й: Понял и не сделал.
3 – й: Не понял – не сделал.
4 – й: Не захотел ни понимать, ни делать. : - ))
Можно было бы сказать, что это не показывает на признаки разумности. Но именно так
нелогично ведет себя человек. Редкого человека менять форму своего питания подталкивает
желание двигаться к Гармонии. Чаще всего – именно болезни, операции с удалением органов.
Многие авторы книг о питании и систем очищения пришли к знанию именно таким путѐм! И
потом делились знанием со всем миром.
Иные, и их много, предпочитают болеть и умирать, но не изменить питание. Они защищаются
от информации, направленной им на благо. Пример одного или нескольких человек из их
окружения, кто питается совершенно по-другому у них на глазах, может долгие годы
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неосознанно могут унижать его.
Так устроен человек. Для беспристрастного стороннего наблюдателя из мира разумных
существ (внеземного мира) это абсолютно нелогично, неразумно и непонятно.
Но всѐ просто объясняется. Человеку мало понять! Ему нужен свой, именно свой
чувственный опыт. Чужой опыт не может стать для него своим. Опыт может быть только своим.
Остальное – всего лишь информация. Приобретя свой опыт, порою износив свою плоть, утратив
еѐ от невежества и самоуверенности, выйдя из тела, он ещѐ 40 дней способен делать выводы.
И если сделал, понял ошибку, то это уже и есть его чувственный опыт. И он с человеком уже
навсегда, в любом другом новом теле.

Жизнь без границ и управления. Утопия или норма жизни?
Несколько слов о понятии «единое сознание» или «единое поле сознания» или «решѐтка
(сеть) единого сознания». Что это такое вообще?
Есть научные данные, основанные на простом наблюдении. Некто из людей, однажды научил
обезьяну мыть корнеплоды перед употреблением в пищу. Это удалось, и она делала это всякий
раз. Некоторые сородичи еѐ племени, глядя на неѐ, стали брать пример, перенимая сей
полезный опыт. По наблюдениям людей, когда число обезьян, научившихся мыть корнеплоды,
достигло примерно ста, на соседнем острове обезьяны, которые никогда не видели своих
обучившихся сородичей, стали делать так же. Физически они не могли это узнать и подсмотреть.
На основе сего «эксперимента» родилась научная теория незримого взаимообмена
информацией между представителями вида, названая впоследствии «эффект сотой обезьяны».
На Земле проживает несколько племѐн, наподобие пигмеев или индейцев, которые, как
считается, относятся к другому виду, нежели основная масса людей. Они живут в гармонии с
Природой в ежедневном тесном семейном контакте друг с другом. Они не разделены как мы с
вами условностями современного больного общества, территориальными границами, деньгами,
необходимостью транспортного сообщения и перевозок каких-либо грузов. Они не разделены
между собой разными идеологиями, как мы ныне. Идеология у них одна, и даже такого понятия
как «идеология» у них не существует. Можно сказать, что у них одинаковое мировосприятие.
Современному, удалѐнному от гармонии с Природой человеку их картина мира может
показаться наивной и примитивной. Тем не менее она более верна, чем великое множество и
разнообразие наших картин мира, на разнице которых мы разделились и стали враждовать
между собой как чужие.
На Земле также есть несколько племѐн, чей уровень развития сознания намного превосходит
всеобщий цивилизованный. Они не строят мегаполисов, не создают телекоммуникационных
систем и транспорта, тем более не нуждаются в денежной системе, всевозможном управлении,
координации и правительствах. Всѐ это им просто НЕ НУЖНО.
Но они знают устройство Вселенной, понимают эклиптику звѐзд, многие законы Мироздания,
законы развития сознания и Разума. Многое из того, что «открыли» наши учѐные, для них
является тысячелетним, нормальным знанием. У некоторых из таких племѐн уровень бытового
сознания деградировал, также как и наш, ибо это всеобщее явление, зависящее от периодов
колебания уровня сознания на планетах, в зависимости от масштабных астрологических циклов.
Кроме сего на них неизбежно, также как и на всех, оказывает влияние экологическая ситуация,
созданная технократическим цивилизованным миром. А так же миром, который уже почти
полностью контролирует сознание через вирусы, бактерии, грибки, всевозможные черви и
нанороботы.
Но механизм единого сознания всѐ так же работает – и упомянутые племена всѐ так же
едины между собой.
Им далеко не всегда нужны слова. Они общаются молча, телепатически, мгновенно на
уровне «мысли, не обличѐнной в слова». Они всегда могут знать, где кто из их собратьев
находится, что делает, о чѐм думает. Там невозможно и нечего скрывать друг от друга, там
отсутствует обман и вообще отсутствует возможность обмануть кого-либо. Там просто нет такой
необходимости и устремлений. «Видят» они всѐ это подобно тому, как мы можем видеть сон или
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воображения. Им не надо даже собираться для обсуждения какой-либо проблемы и принятия
решений.
Они могут собраться в нужное время в нужном месте для совершения совместных действий
безо всяких словесных договорѐнностей, объявлений и любого рода оповещения.
Могут встать среди ночи и, подоспев в нужном количестве, выручить сородича «из беды».
Они знают друг о друге всѐ, что было и что есть, и даже часть наиболее вероятного будущего.
Такое может возникнуть только на полном доверии, убрав страхи, вплоть до последней
шероховатости в отношении друг с другом.
Именно этот механизм позволит людям брать любую информацию из Вселенной, в том числе
техническую. По большому счѐту, людям оттуда больше ничего и не нужно. Там уж важно, чтобы
человек смог с этим объѐмом правильно справиться. Не хватать всѐ подряд с выпученными
глазами, а грамотно оценить, разграничив информацию на точную и неточную, полезную для
развития и бесполезную, вредную, т. е. опасную. Несколько десятков человек, соединѐнные
доверием на основе истинных ценностей, могут на очень тонком уровне взять нужную им
информацию из полей Земли, Галактики, Вселенной, из глубинных структур ДНК.
Об этом, опять же, можно говорить часами или написать целую книгу.
Но здесь мы приводим это краткое упоминание для того, чтобы добавить - это и есть
приблизительный пример нормы жизни человечества. Это станет возможным для всех как
результат великого труда на основе многолетних усилий к единению, на основе единого учения
и единого понимания всеобщего Закона Развития души, единых устремлений и единых
действий. Сложнее этого труда нет более на Земле. Мешает единению только чрезмерно
разросшиеся ненормальные качества эго-эмоционального внутреннего мира. И эту «крепость»
одолели лишь единицы, которых считают героями, святыми подвижниками. А это должно стать
нормой жизни для всех, а не отдельными проблесками в истории на фоне глобальной
разобщѐнности и кровопролитий.
Ведь если посмотреть логически, почему законы физики, химии, математики нужно понимать
одинаково, а законы развития человека по-разному? Можно представить, что произойдѐт, если,
например, как кому вздумается, считать, писать, измерять массу физических тел, расстояние,
размеры или время. Ведь любому здравомыслящему человеку становится понятно, что
начнѐтся хаос, величайшая путаница и неразбериха, столкновения транспорта, например. Но
почему тогда духовный путь можно понимать, как кому вздумается? А ведь именно так и
понимается сейчас путь развития человека в Мироздании! Именно как кому вздумается. Отсюда
хаос и разобщѐнность, вредоносность научных изысканий и их уродливых плодов в виде
вредоносной техники и губительных технологий. Включая сюда и то, что ближе к телу – еду.
Путей вхождения в Гармонию с Природой может быть много. Но Путь духовного развития
один для всех. И если не понять и не признать это – самоуничтожение неизбежно.
Посему человечество и должно свести понимание пути развития воедино на основе единого
понимания окружающей действительности. Во всех системах управления обществами
формирование мировоззрения масс является ПЕРВЫМ приоритетом. Все остальные способы и
методы управления – на вторых или далее планах. Силовой метод, или война, стоит на
ПОСЛЕДНЕМ месте. То есть имеет власть над обществом тот, кто управляет воспитанием
мировоззрения масс и создаѐт заведомо РАЗНЫЕ идеологии, на которых человечество
неминуемо будет разделено. Взращивается страх и недоверие.
«Разделяй и стравливай - и будешь властвовать» - девиз, воплощѐнный и реализованный
посредством разных (да ещѐ и ложных) идеологий, противопоставленных друг другу.
И предлагается: Выберите! Между такой и такой ложью. Как тот соус в Макдональдсе.
Поэтому мы с вами имеем границы между государствами, гонку вооружений на основе всѐ
тех же технологий и техники. Именно поэтому тема технологий и науки ПЛОТНО завязана с
духовностью. Именно от этого зависит, ЧТО именно люди будут искать, ДЛЯ ЧЕГО и куда
применят найденное. Без правильных отношений на основе Единого Закона общество обречено,
какой бы уровень технологий ни был. И тем более оно обречено с нынешним уровнем
технологий, позволяющим уничтожить свою планету, выходить за еѐ пределы, сохраняя в себе
эгоистические идеи захвата, порабощения и дикости по части использования ресурсов планеты.
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Подмена.
Жизненно важно знать, что идею единого сознания стала использовать противостоящая
сила, желающая самоуничтожения землян как вредоносной цивилизации. И происходит подмена
истинного явления: «единое поле сознания» заменяется на искусственное, зависящее от
высокотехнологичного устройства, предлагаемого как панацея от финансовых и
террористических «бед» народных масс. Этим искусственным механизмом обязательно
воспользуется разумная субстанция, издревле порождѐнная грязными психо-эмоциональными
выбросами самих людей. Это апогей всей технократии на Земле, апогей механизма
порабощения и самоуничтожения. При этом Закон свободы выбора и Вселенский Закон,
запрещающий прямое вмешательство развитыми цивилизациями в развитие юных цивилизаций,
не будет нарушен. Выбор останется свободен. Просто большому разуму прекрасно видно, кто и
что выберет и в какое место и время дать губительное предложение, то есть соблазн.

Оправдание и самообман эгоизма гениев.
Многие учѐные, поверхностно оценивающие последствия своих действий, может быть,
сломанные трудностями судьбы, а иные и вовсе потерявшие способность к чему-то доброму,
оправдывают свои действия словами: «Ну мне же надо что-то кушать! Мне же надо кормить
свою семью!» Именно так тысячи лет оправдывают себя палачи, киллеры, наѐмные военные да
и любой мясник в лавке или на бойне для скота, сотнями в день убивающий животных. И пока
они так «кормят свою семью», находясь на зарплате своих хозяев, чьи истинные цели они не
знают (!), все остальные от плодов их деятельности имеют рак, оружие, войны, голод, моры,
психотронное и психотропное воздействие, эпидемии, деградацию детей и сознания людей в
целом. А вследствие этого грань гибели планеты и человечества, о чѐм бьют тревогу многие их
коллеги из прогрессивно мыслящих научных кругов.

Настоящее и незыблемое.
Какие же ценности выходят на первый план в предстоящие времена перехода Земли и
общества? Умение нажимать на кнопки? Счѐт в банке? Организаторские способности, умение
управлять массами и командовать? Личностная харизма? (Сила эгоизма). Способность
самоутвердиться, вырвать кусок хлеба из чьих-то рук, присвоив себе и насытившись? Силовые
методы? Закон зверя «выживает сильнейший»? Опыт функционирования в виртуальных
системах?
Всѐ это прах. И прахом покроется, когда рухнут костыли и подпорки, удерживающие дряхлую
уродливую систему. Тогда ценным останется лишь доброе сердце, стремление к единению на
основе добрых отношений, единого взгляда на реальность, единых устремлений и единых
действий. На основе мастерства рук человека, умения создавать нужное для жизни, навыка
работы с материалом от природы. Длинный язык станет бесполезен, как старое ветхое знамя.
Что человек может создать. Вот что станет главным в экстремальных условиях ожидающих нас.
И как относишься к людям, к окружающей действительности.
Почти всех хоть раз в жизни коснулась воспитательная установка типа «иди учиться в
институт – будешь начальником, и много получать будешь. Иначе всю жизнь будешь вкалывать
на заводе за гроши». Это показательный пример, как в ненормальных условиях подменяются
истинные ценности. Труд и умение рук не в почѐте. И это поддерживает духовную деградацию.
Это переключает на ложные ценности. Но «что высоко средь людей, то мерзость пред Богом».
«Хочешь быть мудрым пред Богом, стань безумцем средь людей». «Ибо люди полюбили более
тьму, нежели свет». Т. е. таблички поменяли местами. С ног многое поставлено на голову, и
ложное считается правильным.
В этом люди воспитывались веками. Опыт созидательного труда существует в душах очень
малого числа людей. Преимущественно большинство имеет опыт торговли, управления,
вояками были почти все в прошлом (меч был атрибутом как сейчас часы или телефон), были
дворянами, царьками, королями, знатью, светом общества, рабами – кем угодно, но не
мастерами.
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мастерами. И именно потому у преобладающего большинства современных людей – тех самых,
воплотившихся сегодня – нет желания что-то делать руками, учиться мастерству, а тем более
высокого уровня мастерству. Ибо это требует большого усилия над собой. Этот труд тяжелее
физического.
Такой человек ещѐ не знает радости этого труда. Не знает удовлетворѐнности от своих
плодов и радости в глазах тех, для кого он смог сделать своими руками что-то важное и нужное.
А имея именно такой опыт можно воспитать в себе желание творить.
И это уже навсегда. Навечно.

Высококлассный обман для самых влиятельных и сильных.
Всѐ тот же некто мудрый сказал однажды: «Большая победа диавола состояла в том, что ему
удалось доказать многим, что он якобы не существует». Этой победой ослеплены многие. В
переводе с одного из языков слово «сатана» переводится как «сопротивление». А «лукавый»
означает «лжец».
В среде ортодоксального христианства понятие «сатана» или «лукавый» толкуется так, как
не воспринимается атеистами. Тем не менее, есть тому более приближенное к научному
объяснение. Это реальное явление. Разумная субстанция, порождѐнная усилиями именно
человечества, питающаяся негативными выплесками эмоций, чувств, мыслей, триедино
связанная с мысле-чувственной средой и эго-эмоциональным внутренним миром подавляющего
числа людей. Тысячи лет впитывая этот человеческий сор, однажды он стал (и по сей день
способен) АКТИВНО ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ на каждого. Закрывать глаза на это – прибавлять очков
к его «победе», оставаясь рабом этой силы. А лучший раб – думающий что он свободен.
Люцифер и сатана – абсолютно разные понятия. Первый – иерарх одного из миров
Вселенной, под началом которого находятся несколько миров, отошедших от общего пути
развития и избравших иной путь. Именно эта часть миров является противостоящей силой,
использующей «нашего» земного лукавого, словно пса на цепи, для ускорения нашего же
самоуничтожения. Остальные - нечистые сущности, субстанции и программы - это более
примитивные формы существования. Зависимо или независимо они служат той же силе. В
целом всѐ это можно условно и привычно назвать понятием «тьма», но всѐ же, понимая, что это
разное. И для этой силы самое ценное - ложное понимание Бога и Божьего дела в сознании
человека. А также ложные понимания о душе. Дескать, «хоть заговоритесь о вере,
засобирайтесь на разные там собрания, исполняйте значимые для вас ритуалы, но вы служите
мне! И идѐте в яму. Поэтому вас можно и не трогать. Наслаждайтесь!» Поэтому так много
ложных упоминаний: «деньги от бога», «господи, дай миллион - я накормлю нищих, дам на
строительство храма», «деньги инструмент бога» и подобное.
Приведѐм версию понимания того, какая именно схема использована внеземным враждебно
настроенным миром для высококлассного обмана всей элиты, правящей «из-за кулис». Обмана
с целью подвести цивилизацию людей к самоуничтожению так, чтобы отсутствовало прямое
вмешательство, и не нарушалась свобода выбора. Чтобы всѐ сделали сами, друг с другом.
Главные линии власти принадлежат мистически-эзотерического толка большой семье,
бионосители которых имеют внеземные корни. Представители семьи глубоко и искренне верят,
считая своим собственным знанием и опытом, что являются частицами коллективной души
Люцифер и исполняют на Земле задачу в помощь развитию Землян в Большой Игре в
Иллюзорной реальности. Под понятием «душа» искренне понимается то, что не имеет никакого
отношения к понятию «душа» в истинном смысле, а является понятиями о полевой форме
сознания и о разуме. Члены семьи искренне считают, что они не являются людьми. Весьма
мала вероятность того, что эту ошибку удастся понять. Это составляет большую сложность.
Хотя в принципе такое возможно, и проблески этого явления давно имеют место. Именно
поэтому понадобились очень жѐсткие методы, чтобы подавлять это в зачатке.
С раннего детства воспитание и формирование мировоззрения происходит в очень жѐстких
рамках и условиях. Затем обучение тайным дисциплинам, магии, различные посвящения и
инициации. Именно этот комплекс мер позволяет получить надѐжный доступ в сознание и
полное им управление. Притом что, как и в случае со всеми порабощѐнными ниже, сохраняется
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свободным» работает и здесь. Но они не свободны. Личность наделяется большими
возможностями и способностями, которыми она пользуется каждый день. Происходят ритуалы с
весьма впечатляющими явлениями, энергетическими играми и масштабными результатами.
Сознание любого тела (а уж тем более мозг) можно сравнить с компьютером, который легко
программируется и перепрограммируется записью, стиранием или перезаписью информации.
Элементарно просто, заслужив доверие индивидуума, не нарушая свободу выбора, при этом,
вложить в его сознание полевую программу электромагнитной природы, которая будет
гарантировано восприниматься как своѐ собственное знание, «свои» воспоминания прошлых
воплощений, «свои собственные» переживания и чувства.
Открыв своѐ сознание для доступа в неѐ другому хозяину, закрыть его уже почти
невозможно. ЭГО очень мудро используется. Какого бы уровня интеллекта и
«сверхъестественных» способностей индивидуум ни был – разум хозяина программы в тысячи
раз превосходит его. Хозяин знает о нѐм всѐ. Все слабости и предрасположенности
используются. Издревле введено и передаѐтся из поколения в поколение ложное знание о
душе. И, как уже упоминалось, душой называется то, что не имеет к ней никакого отношения. То,
что относится к законам разума и полевых форм сознания, которое возможно программировать.
Тем более что можно просто с младенчества убедить индивидуума в правильности данных.
Генетические корни внеземного происхождения имеют все земляне, независимо от
сохранности «чистоты» родовой линии и уровня развития тех, кто еѐ зачинал. Не может быть
так, чтобы миллионы элитных единиц были не людьми. Было бы слишком много проблем и
накладок. Этих проблем и без того много из-за присутствия некоторого числа инопланетян. И
больше проблем у инопланетян из-за нас, чем наоборот. Но в массе этого не будет допущено.
Отец рода человеческого, Которого никто во Вселенной не знает и не может никак
зафиксировать, создавший духовную ткань (душу) с предначертанием, вкладывает еѐ в
рождѐнное тело мудро и вне зависимости от еѐ пожеланий. Идея, что мы выбираем, где
родиться – ложная. Это сознание представителя мира разума может выбирать бионоситель. Но
никто из душ не захотел бы рождаться в телах рабов, убийц или в прочих неприятностях. Никто
добровольно не выбрал бы, отправиться «понимать» урок, не понятый в прошлом, не захотел
бы отправиться туда, где предстоит претерпеть боль и страдания. Душа может знать, где
предстоит родиться и какой урок пройти. И помнить это состояние. Но не выбирать.
Именно потому, что в большинстве своѐм члены семьи есть души, воплощѐнные в тела,
возымели место некоторые разногласия и даже конфликты, приводящие к расколам и
противостоянию. Не всѐ ладится в управлении единством семьи. Всѐ больше проблесков более
свободного волеизъявления души, сбоев программы, внутреннего чувственного нежелания
исполнять намеченные планы и всѐ более откровенных отказов исполнять. Порою происходит
так называемое «предательство» интересов семьи, выход из игры, яркая любовь к
представителю внесемейного круга и другие «неожиданности». Или просто делается так
называемая ошибка. С этим веками привыкли справляться, привычными методами. Но сбоев
программы становится всѐ больше. И вся деятельность семьи всегда обыгрывалась так, чтобы
служить на благо землянам. И в этом всѐ более проявляется Слава Бога, настоящего Отца рода
человеческого. Того, Кто есть истинный Хозяин происходящего, и на Замысел которого, сами
того не ведая, работают все, кто воплощается.
Все ошибки души в процессе еѐ развития, очень нужные ей для приобретения опыта,
обыгрываются так, чтобы это принесло минимально возможный вред как самой душе, так и тем,
кому душа этот «вред» приносит. Посему всѐ, что неизбежно творят обманутые внеземным
миром дети Бога - их настоящего Отца, «работает на Него».
Никто из вершины пирамиды власти и из нижестоящей малозначительной пирамиды власти,
никакие «чернорабочие» управленцы, руками и устами которых осуществляется управление, и
даже сам антихрист, в любом лице и количестве лиц - не заслуживают осуждения. Образ врага –
вредное явление и на руку всѐ той же тьме. Важно самому не стать антихристом, ибо этой
возможностью и вероятностью испытывается каждый из нас.
Есть примечательный диалог между одним из умудрѐнных старцев и его послушниками,
которых он напутствовал о предстоящих временах:
«Если вы антихриста примете за Христа, это ещѐ вам простится.
Но если Христа примете за антихриста, то сами станете антихристами».
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Та же «легенда» для «простых смертных».
Многие, можно сказать, уже сотни миллионов ЛЮДЕЙ, убеждены в том, что они являются
«инопланетянами», у них здесь своя «Роль в Игре», «миссия», «предназначение», «ссылка»,
«наказание», «отработка» и прочее подобное. Они якобы «вспоминают» якобы «свои» прошлые
жизни на других планетах, борются с «пеленой забвения» в «Великой Иллюзии». Как правило,
многие пойманы на то, что он или она - одна из душ коллективной «души» или семьи «душ»
великого иерарха или Создателя мира, миров, этой реальности или «Игры». Называются
значимые имена известные в эзотерике, мифологии, библейских или иных религиозных текстах
или неизвестные никому.
И счастлив тот, кто сможет из этого вырваться, поняв, что попал в элементарную,
примитивнейшую ловушку на ЗНАЧИМОСТЬ. Иначе такое прозрение становится возможным как
неизбежность лишь по уходу из жизни, когда вещи предстанут в истинном свете. Но бывает, что
и там сохраняется иллюзия. Этому поможет только новое рождение в теле с потерей памяти о
прошлом. В других условиях, полезных для перевоспитания. Если, конечно, сохранилась
способность развиваться. Если душа потеряла способность развиваться – она больше никогда
не воплотится. И будет ждать стирания накопленного опыта в мире своего воображения. А что
там, в таком воображении бывает?.. Вот это и есть ад.
Очень нравится эгоистической сути человека быть инопланетянином в гостях. Это
удовлетворяет желание быть не таким как все. Быть чем-то большим по сравнению с ближними.
Это видно постороннему источнику. И для такого человека будет дана «легенда», в которую он
ГАРАНТИРОВАННО поверит. Ибо оно соответствует его тайным желаниям и очень тонко
подобрано, попадая «в самую точку». И отказаться от этой идеи очень трудно. Трудно оказаться
таким как все, на равных пред Богом. Уж очень хочется быть поближе, нежели другие к Его
Престолу. Или «без богов», дескать, «мы сами боги, нам только раскрыть способности надо, да
«вспомнить», кто мы есть». Но мы не боги. Мы дети Бога - нашего Отца.
У человека нет необходимости вернуться куда-то «домой», откуда он пришѐл, и выйти из
«колеса сансары» (череды перевоплощений). Человек уже дома. Земля – его дом. И Вселенная
– его будущий дом, где ему распространяться, заселяя планеты в тех бионосителях или формах
жизни, которые адаптированы к среде обитания, на той или иной планете. Ему так жить вечно,
меняя и улучшая Законы Материи так, как не может никто более во Вселенной. Ибо у человека
предначертание не от Творца Мира Материи (Единого или Абсолюта), а от Отца душ
человеческих, которое в Гармонии с планом творения Творца. Это принципиально иное отличие.
Человеку нет смысла вернуться куда-то и пребывать вне физического тела, ибо он может
творить только в теле. Вне тела развития для души нет. Все остальные мировоззренческие
теории и картины мира сформированы на знании ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Законов Материи, Разума
и сознания. Такие понятия как «коллективная душа», «семья коллективной души» такого-то (имя)
– являются подменой истин рода человеков. И если эту глобальную ошибку не удастся
изменить при жизни, то удастся лишь в следующей, в иных условиях. Эта подмена имеет корни
в благих усилиях внеземного разума дать учение, в помощь человечеству (не зная его Закона
Развития души) и последующих усилиях другого (враждебно настроенного мира) свести на нет
плоды этих усилий, используя те же термины и понятия. Но давая заведомо ложные знания о
Боге, Творце и Предопределении.

Ну и что ты предлагаешь, автор?
Заключение для пытливого ума.
Умалчиваю о месте общинного поселения, в котором живу. Также не предлагаю вам
следовать какому-то конкретно учению, чтобы не спровоцировать вероятную предвзятость,
способную помешать вам же. Тем более ничего не хочу вам навязывать.
Кому надо, тот найдѐт всѐ недостающее. Устремление человека видно всей Вселенной. Кто
ищет истинную информацию, тот найдѐт еѐ. Иные остановятся на той ступени к Истине, которую
посчитают самой истиной. И это нормально. Это путь развития. Путь к Самой Истине.
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предложения. Здесь невозможно рассортировать людей на скептически настроенных или
оптимистически. И мне было неведомо, кто и из какой категории будет читать эти строки.
Впрочем, многие уже отсортировались, отказавшись читать. В принципе подсказок для поиска
здесь предостаточно.
В нашем мире сегодня сложилась очень большая разница людей в развитии сознания и по
уровню духовного развития. Мы настолько разные, что будто живѐм в разных измерениях, в
разных мирах. Кто-то в искусственном, так называемом «цивилизованном» мире, а кто-то в
природе. Для одних Бог есть, для других нет. Одни считают, что верят В БОГА (в то, что Он
есть), другие пытаются ПОВЕРИТЬ ЕМУ, исполняя заповеди. Для кого-то Христос пришѐл и уже
творит на Земле, иные ждут и никогда не дождутся, потому что тот, о ком скажут: «Он пришѐл» не соответствует их представлениям о том, какой «Он» должен быть, что должен говорить, а что
не должен. Эти люди даже не замечают, что уже за Христа решили, что Ему делать.
Получается, что Он им и не нужен - они умнее.
Атеисты, впрочем, зачастую более предрасположены принять новое, чем иные верующие.
Их сознание более свободно от догм. И в этом положительная заслуга любого антихриста,
кто разрушал Веру на Земле. Потому душам великих шалунов и позволяется воплощаться. Они,
сами того не ведая, разрушат то, что должно быть разрушено.
Личность антихриста искать не стоит. Ибо им может оказаться каждый из нас, делая
противное Богу и даже просто бездействуя там, где надо сделать смелый шаг, вопреки
осуждению окружающих. Не стоит искать и формировать образ врага, ибо это тоже путь
служения тьме. Никто не виноват, и никого нельзя осуждать. Все учатся. Все имеют право на
ошибку. В этом развитие.
Многие всѐ же могут спросить: «Ну хорошо, да, верно, надо идти к земле поближе. Но где
поселиться? Где могут быть единомышленники? Где будет «безопасно»?..»
Про «безопасно» можно спросить того, за кем вы идѐте и кому доверяете.
Единомышленники могут быть везде. Много общин, много экопоселений. Можно смотреть
плоды, особенно в выстраивании отношений, долго ли живут, какова численность, насколько
устойчиво развиваются. Полюс Мира объявлен на юге Красноярского Края. Всякий может
приехать и поселиться. И лишь со временем среда может прийти к чему-то более-менее
однородному. Выбор свободен.
Главное – быть лѐгким на подъѐм, смелее отрываться от насиженного места. Иной раз
суметь встать и пойти, если чувствуется. Не засидеться лишнюю минуту за тарелкой, за ящиком
с голубым экраном и мыльными операми, всевозможной развлекаловкой (что в эту пору как пир
во время чумы). Ибо от этого «встать и пойти, не зная куда» может зависеть важная встреча,
знакомство с новой информацией, ветка судьбы, а порою и жизнь.
На экране зомбоящика транслируются зрелища, подобранные и оттестированные таким
образом, чтобы «пипл хавал». И «пипл хавает». Облизывается и просит ещѐ зрелищ. И пока их
смотрят, они служат отвлекаловом от того, что делается под носом, идѐт захват и порабощение.
И всѐ это происходит с пассивным и активным участием уничтожаемых. Это они сами
раскормили жирную шею монстра, который их пожирает. Это они платят ему процент, беря
кредиты. Они сами выбрали верить лжи с этого самого ящика, работающего на волне вещающей
иглы, воткнутой в небо.
Они поддались идее, что есть якобы чужие и свои, и впитали образ врага. На
потивопоЛожной стороне тоже поверили в такую идею. Вот они и нашли друг друга. Подобное
притянулось к подобному. И все они добровольно выбрали отринуть идею своего могущества –
воплотить мир и благополучие, изобилие и счастье на Земле своими собственными руками и
устами. Ведь им давалась и та и другая идея. И благодать и соблазн. Но они выбрали верить в
то, чему соответствуют.
Что делать? Идти к земле, создать свою пищу, объединить усилия, научиться
договариваться, искать пример и тех, кто умеет договариваться. Учиться у того, кто научил их
договариваться. Смотреть ПО ПЛОДАМ. Сравнивать между собой. Прекратить верить клевете и
лжи. Смотреть своими глазами, понять, проверить, убедиться. Чувствовать без предвзятости.
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Моя любовная история и верстак в таѐжной деревне.
Мне посчастливилось пройти 19-летний трудный путь жизни в общинном сообществе и 10
лет «лечения» от технарской болезни сознания, которую можно охарактеризовать так:
Мышление через образы «современных» технологий, через звѐздочки-шестерѐнки, сваркутокарку, электричество и генераторы, покупные материалы и комплектующие к покупным же
механизмам, которые без этой системы Не обслуживаются и Не ремонтируются.
И только спустя 10 лет я понял эту свою болезнь, начиная с того, что мне было подсказано.
Этому помог период нищеты, на фоне психологии нищенства, доставшейся от воспитания и
окружения. И часто складывавшиеся очень стеснѐнные условия для конструирования. Труд в
кузницах и столярках, ангарах и гаражах чередовался с трудом «на коленке».
Я благодарен судьбе за эти годы и не жалею «упущенное» тогда время. Я очень мало успел
сделать в тех условиях, но сделанного достаточно много, если оглянуться назад. Именно оно
помогло увидеть, что это временный и тупиковый путь. Просто я оказался в этом тупике раньше
тех, кто жил в достатке, пользуясь «благами» цивилизации. А им ещѐ предстоит это. И сейчас,
когда я оперирую цифрами и масштабами деятельности, в которые мне раньше трудно было
поверить, я всѐ равно держу главную линию поведения и желаю, чтобы сытость и достаток не
усыпили меня.
Я всѐ равно делаю то, что надо, лишь играя в игры вместе с масштабными личностями.
Этот труд длиной 19 лет проделан для Вас. Если, конечно, Вам это хотя бы отчасти
оказалось полезным. Я предлагал учѐным создать такую концепцию, пока не понял что придѐтся
писать самому. Так возник Проект «Ной 2».
«Зачем ты это делаешь, отдаѐшь бесплатно, тратишь месяцы на писанину. Кому она
нужна?» - говорили близкие мне люди. Прошло 3 года, и я вижу более семи тысяч просмотров
на сайтах, где были выложены первые версии концепции «Сталкер 2012 – 17 – 30».
«Зачем Вы сюда все едете?! В эту дыру, в холод. Что тебе не жилось на югах? С яблоками и
абрикосами», - говорили мне местные жители и заезжие москвичи. Они не понимали смысл
переселения на 4000 км ни с позиций экологии, ни тем более с позиций духовных ценностей.
Но случилась война в Чечне, а потом в Грузии, на Украине, и потянулись в Россию беженцы.
И были Крымск и Япония, и получили экстрим скептики. И я чувствую, что уже помог кому-то, кто
читал концепцию до этих событий. Они что-то успели раньше этих неприятностей. Этих людей
мало, не 7 тысяч, может быть даже единицы, однако они в моѐм сердце. Я их чувствую.
Задолго до сего, на 5-ом году 19-тилетнего опыта жизни в Сибири, я уехал из центра событий
в почти опустевшую деревню, где из 300-х сот дворов осталось 15 жилых домов и около 10-ти
пустых, после давно разваленного колхоза, с бросовым железом, оставшимся от него, которое
ещѐ не успели пропить. Освоил хозяйство с одной лишь помощницей. Последние полгода этого
срока испытаний жил один, отпустив юную помощницу (которую любил, но не навязывался) к
друзьям в гущу событий, а сам работал за верстаком, с полными закромами огородной еды,
выращенной на 30-ти сотках совместно с ней, нашими руками.
Картофель размером с два моих кулака, морковь по 30-50 см в длину, свекла красная, свекла
сахарная, кабачки по 0,7 метра, тыквы до 57-ми см в обхвате, капуста до 50 см, фасоль, соя,
бобы, сельдерей, петрушка, укроп, рожь, голосеменной овѐс… Мы собирали грибы, папоротник,
ягоды, травы… Оставшись один, я почти не нуждался в деньгах, обходясь копейками, пил
живые соки, ел много живой неварѐной пищи, чувствовал Природу, делал вылазки за дармовым
колхозным железом, был в кайфе от прогулок и творчества.
За тот год я сделал столько изделий – сколько не мог сделать за 17 предыдущих лет. Я
делал модели в подарок ребѐнку. Ковал железо и конструировал сани, тележки на резиновом
ходу. Сделал себе огородный инструмент, которого не было в магазинах. Хитро переделал
банную печь, которую выбросили, не попытавшись отремонтировать, и запустил баню с тѐплым
полом. Она расходовала вдвое меньше дров и Не тянула морозный воздух в баню через
дверные щели, а питалась воздухом с улицы через всасывающую трубу, из-за чего и был
тѐплый пол. Делал колонки (для водяных скважин) и, сварив местным жителям несколько
лопнувших деталей от сельхозтехники, прослыл лучшим сварщиком в близлежащих деревнях.
Но я тосковал по единомышленникам, которых ждал, чтобы освоить эту деревню, прокормив
себя и детей, обжить пустующие дома.

- 60 Хотел помочь таким же как и я, который ранее был без своего дома и жил у хозяев в
гостях. И я вновь уехал из этой деревни, чтобы быть поближе к нашему «движению».
Позднее я вновь побывал в этой деревне, в гостях, и возвращался оттуда дорогами, по
которым исходил пешком десятки километров. (Ходил в магазин – по 9 км туда и обратно. К
автобусу, чтобы съездить в районный центр или к друзьям пообщаться – по 18 км туда, а
вечером обратно).
Я всегда любил ходить. Даже не думал, что запросто могу заработать велосипед, делая свои
железяки. Когда меня подвозили, это было удобно, но портились всѐ впечатления, и я иногда
отказывался от попутки. В ту минуту, как и год назад, когда ещѐ жил там, я шѐл в кайфе от
созерцания Природы.
Идя столь родной мне дорогой, я задумался: «Зачем я сюда залез? Что мне здесь было
надо? Какой смысл в этом? Зачем вообще всѐ это было надо?». В полном молчании
неожиданно для себя из глубины внутреннего мира поднялось чувство-знание. Это был чѐткий
ответ без слов и мыслей. И он положительно отозвался в моѐм сердце.
Тот опыт, который я приобрѐл там, теперь является интуитивным достоянием всех людей,
через механизм поля сознания. И он влился туда, в подобный ему, дополнив новыми оттенками
и деталями, обогатив весь опыт человечества и усилив его моим деланием. И этой новой крохой
или каплей знания теперь будут пользоваться другие, даже не осознавая того, «снимая» на том
самом уровне чувство-знания. Они просто почувствуют, как и что можно сделать в их ситуации.
И это моѐ делание нужно было делать именно там, в том месте. Мне стало спокойно после
такого переживания, и я перестал укорять себя за, казалось бы, не лучшим образом
потраченное время и лишние переезды. Не всегда «дурная голова ногам покоя не даѐт».
И только сейчас всплыла очередная польза от этого приключения, ибо не было б многих глав
этой концепции без того опыта освоения хозяйств.
Да и только ли незримо этот опыт работает? Мне приходится отвечать на сотни вопросов от
желающих переехать в деревню, в село из города. И тому, кто уже сделал эту «переправу» и
находится «на другом берегу» - есть что рассказать.

Думайте сами, решайте сами…
Друг мой! Человеку свойственно говорить всѐ лучше и лучше. Это его качество, ибо всѐ
развивается и меняется к лучшему. Следовательно, и написать для вас свои выкладки
несколько позднее я смог бы и лучше. Но время не ждѐт, и я тороплюсь отдать это от себя
поскорее, чтобы оно послужило тем, кто в этом нуждается, чтобы оно принесло хоть какое-то
благо. Но отдав это вам, я понимаю, что оно начнѐт жить своей жизнью. И если завтра же я
захочу изменить, дополнить или даже перечеркнуть всѐ записанное здесь - я не смогу это
сделать. Посему пока так. И объяснить вам спорные и непонятные вам мысли я не смогу. Это
остаѐтся на ваше собственное развитие. Более всего этим текстом я не хотел бы стимулировать
ажиотаж, страхи, суету и неразумные действия читающего. Но я не источник самой истины и
вполне мог допустить ошибки, пробуя донести до вас свои взгляды. Следовательно, что-нибудь
из сказанного здесь вполне может послужить и во вред. И я желаю вам благоразумия и
мудрости в формировании своих собственных пониманий и шагов по жизни.

++++++++++++++++++
Эта версия текста является личной инициативой, не связана и не согласована ни с кем из
организаторов и ответственных по направлениям работы в среде единомышленников автора.
Я готов к участию в дискуссиях, конференциях, доработках и обсуждении. Но не ради
дискуссий, а ради конкретных действий и взаимодействий, обмена информацией, без
навязывания и противопоставлений своих мнений друг другу. Тем, кто расходится в пониманиях
лучше всего проложить свои пути рядом. И время рассудит точность выводов. А плоды, тем
более, покажут истинность или ошибочность этого пути.
Желаю вам счастья, мудрости и силы.
С любовью и надеждой Эраст Бекетов.
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