
 

 

Пристальное внимание изучению сердца не только как физического органа, но и как 
энергетического, связующего плотное и тонкие тела человека, уделяется в Институте 
математики сердца, который находится в Булдер Грик, штат Калифорния (основал его в 
1991 году Док Чилдре). За тридцать лет изучения сердца учёные накопили огромное количество 
знаний, исследовали глубины сердца, его связи с умом, телом и духом. Они представили нам 
поразительную практическую информацию о том, как каждый удар нашего сердца переносит 
сложные послания, воздействующие на наши эмоции, физическое здоровье и качество жизни. 
Человек живёт на Земле, пока бьётся его сердце. Он учится любить сердцем, думать 
сердцем, наполнять своё сердце энергиями радости, гармонии и дарить их миру. Когда мы 
прислушиваемся к своему сердцу, мы начинаем доверять себе, понимать себя и окружающий 
мир. Наш настоящий интеллект (оказывается!) рождается в сердце, и когда мы это осознаём, 
то выходим на новый уровень восприятия своей жизни. Мы начинаем видеть картину 
Целого и неделимого пространства, глубже осмысливать свой путь развития в гармонии и 
синхронистичности. 

Информация (молитва) прежде всего 
влияет на сознание человека, заставляя 
его гармонизироваться с Космическим 
Пространством, что в результате (при 
постоянном молитвенном промысле) 
приводит к выздоровлению или 
снижению заболеваемости.
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Самое страшное, именно гордыня 
толкает человека на самый сладкий и 
самый опасный грех — управление себе 
подобными, позволяя распоряжаться 
чужими жизнями. Такое поведение 
человека свидетельствует о низком 
уровне развития его сознания и 
бездуховности, которая произрастает 
исключительно из невежества и 
незрелости личности. 
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Много лет выступая с кошками, я понял, что доброта — это энергия, 
которая обладает удивительным свойством: когда её даришь, то не 
теряешь, а наоборот... приобретаешь. Я пишу книги, чтобы поделиться 
своим опытом и показать детям, как силой Добра и Любви можно 
творить чудеса.                                 
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Разум сердца

Получается, что мы здесь, на Земле, совсем не одиноки? Что мы под постоянным 
чьим-то наблюдением? Может быть, тех же сирианцев, а может быть, рядом с 
нами, здесь же, существует другой мир, такой же разумный, но неведомый нам, 
и параллельные миры — совсем не выдумка фантастов? А может быть, и то и 
другое, и нам, погружённым в суету повседневной жизни, стоит внимательно 
присмотреться к окружающему нас миру широко открытыми глазами.

Вера Любовь Надежда Мудрость
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Сознание и 
здоровье

Гордыня — 
путь в никуда

Юрий Куклачёв: «Всю жизнь я делал 
то, что велело сердце»

 

Живая Земля 
залечивает 
раны?
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С 1980-х годов Земля, по заключению 
группы профессора Малмыгина, пришла 
к решению избавляться от вредных 
производств. А потому будут постепенно 
устраняться опасные технологии — 
химические, военные, в угольном и 
шахтном деле, бурения скважин и 
взрывных работ, производства вредных 
веществ, энергий и не менее вредной 
информации. 

Удивительное рядом… 
замечайте, изучайте, исследуйте!
Планета неразгаданных тайн

www.blagayavest.info
www.otkroveniya.info

Сердце обладает своим 
собственным внутренним мозгом 

и нервной системой



Новые современные тех-
нологии приготовления пищи 
в ускоренном режиме только 
усугубили условия выживания, 
при которых человеку выдер-
жать всё ускоряющиеся ритмы и 
условия жизни становится труд-
нее и труднее. Поэтому в таких 
условиях информация и даже 
случайно обронённое слово 
могут стать детонатором резко 
агрессивного поведения чело-
века, немедленно отражающе-
гося на его здоровье, а иногда и 
приводящего к преждевремен-
ному прерыванию жизненного 
цикла.

Два полюса 
информации

Сегодня учёные просто обя-
заны изучить влияние инфор-
мации на сознание и здоровье 
человека. Той самой информа-
ции, на которой держится успех 
и развитие современной циви-
лизации. Ибо, как и всё в этом 
мире, информация, как инстру-
мент воздействия на сознание 
людей, имеет два полюса, что, 
безусловно, отражается на их 
здоровье, и совсем не всегда так 
однозначно, так как субъектив-
ная информация не всегда явля-
ется благом для простого «ма-
ленького» человека.

Человечество не хочет по-
нять, что информация может не 
только лечить, но и калечить, и 
эту неконтролируемую инфор-
мацию не только невозможно   
остановить, но невозможно и   
скорректировать, ибо «джинн 

выпущен из бутылки» и загнать 
его обратно в контролируемое 
пространство не представляется 
возможным.

Поэтому задача современ-
ной медицины, и, безусловно, 
нашего Холдинга (Холдинг 
Группы компаний НИИ «Здоро-
вьесберегающие технологии» 
при Академии технологических 
наук Российской Федерации. 
— Ред.) состоит в том, чтобы не 
только показать человечеству 
проблему, угрожающую здоро-
вью людей, но и предложить вы-
ход из создавшегося, по инициа-
тиве их же самих, тупика.

Пока даже трудно предста-
вить, чем аукнется информа-
ционное давление на психику 
человека и, как следствие, на 
его здоровье, но всё же можно 
сказать однозначно, что ничем 
хорошим это не закончится, 
ибо «сухие» технологии, без 
включения в них «человеческо-
го фактора», как Великого по-
добия Бога, делает их Злом, а 
совсем не Добром!

И тут уместно ещё раз 
вспомнить изречения и работы 
великих философов и врачей 
Средневековья и прежде всего 
Парацельса, который говорил 
о том, что существует не только 
элементальная (классическая), 
но и тонкополевая медицина, 
в основе которой лежит обмен 
информацией между человеком 
и Вселенной.

Более того, нельзя забывать 
о том, что информация, или Рит-
мы извне, не только сотворила 
нас (человечество), но и застав-
ляет время от времени вспоми-
нать, что есть РИТМЫ Вселенной, 
о которых необходимо помнить 
как о реальных потоках инфор-
мации, которыми мы пропитаны, 
а значит, несоблюдение правил 
(Канонов) этих внешних инфор-
мационных потоков грозит не 
только искажением внутренних 
ритмов человека (проявлением 
болезней), но и преждевремен-
ным уходом из жизни.

Можно констатировать, что 
в современных условиях здоро-
вье и продолжительность жизни 
человека оказались в опасно-
сти, ибо порождённые самим 
человеком информационные 
потоки никак не вписываются в 
РИТМЫ Вселенной, что загоня-
ет его в условия жёсткого отбо-
ра, выдержать который удаётся 
далеко не всем и не всегда.

Всё это переворачивает клас-
сические, или традиционные, 
представления о человеке, и тра-
диционная медицина никак не 
может справиться с проблемой 
информационного прессинга на 
сознание людей, заставляя со-
всем по-другому, а точнее, с по-
зиций тонкополевого и энерго-
информационного строения по-
смотреть на человека.

Человек, состоящий из бо-
лее 100 миллиардов клеток, 
представляет собой откры-
тую энергоинформационную                   
систему, оказавшуюся в услови-
ях постоянного и неконтроли-
руемого информационного дав-
ления на его сознание, на его 
психологическую устойчивость, 
и, как следствие, на здоровье и 
продолжительность жизни. По-
этому для человека много важ-
нее не традиционное лечение, а 
постоянная, на тонком уровне, 
профилактика.

Принято думать, что еди-
ничная клетка, как сложнейший 
механизм генерации и перерас-
пределения энергии, играет 
ключевую роль в формирова-
нии сознания человека. Извест-
но, что при рождении в мозгу 
ребёнка находится до 14 млрд 
клеток, и их количество не уве-
личивается с его развитием, а, 
наоборот, после 25 лет каждый 
день уменьшается на 100 тысяч.

Среди учёных бытует мне-
ние, что клетки не восстанав-

ливаются, это правда, но есть 
и интересные факты в истории 
человечества, когда клетки пе-
реживали своих хозяев. Так, в 
1951 году скончалась Генриетта 
Лакс (США) в возрасте 31 года, 
но её клетки до сих пор живы. Во 
время жизни у Генриетты взя-
ли для пробы клетку, в которой 
отсутствовала 11-я хромосома. 
Это была своеобразная ошибка 
природы, но в итоге именно эта 
ошибка стала большим проры-
вом в медицинских исследова-
ниях, ибо клетка размножается 
намного быстрее обычной и 
может жить десятилетиями не 
только в морозильной камере, 
но и в любых лабораторных ус-
ловиях. На основе клетки Ген-
риетты Лакс была разработана 
вакцина от полиомиелита.

Изучая клеточное строение, 
учёные обратили внимание на 
то, что АТФ (аденозинтрифос-
форная кислота) содержится в 
каждой клетке животных и рас-
тений. Количество АТФ коле-
блется, и в среднем составляет 
0,04% (на сырую массу клетки). 
По химической структуре АТФ 
является нуклеотидом, и, как у 
всякого нуклеотида, в ней име-
ются азотистое основание (аде-
нин), углевод (рибоза) и фос-
форная кислота.

Процесс создания молекулы 
АТФ является электрическим. 
При наборе белков, осущест-
вляющих окисление субстратов 
кислородом в дыхательной цепи 
и фотосинтетический каскад че-
рез мембрану митохондрии, в 
которую погружены белки, ге-
нерируется ток протонов.

Известно, что в митохон-
дриях и бактериях существуют 
каскады электронных перенос-
чиков, через которые электро-
ны переходят от восстанавли-
ваемых субстратов к кислороду. 
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Как и во все времена, од-
ним из важных вопросов, вол-
нующих людей, является состо-
яние здоровья. Существенное 
его ухудшение, тем более угроза 
жизни всегда заставляют чело-
века остановиться и заглянуть 
внутрь себя. Возможно, впер-
вые в жизни задать себе вопро-
сы, почему так происходит, что 
я делаю не так,  для чего живу. 

У многих, стоящих перед 
дверью в мир иной, происхо-
дит переоценка жизненных 
ценностей. Они начинают 
по-другому относиться к жиз-
ни. Более осознанно. Более 
спокойно реагировать на те 
ситуации, которые раньше вы-
водили из себя, более бережно 
относиться к себе и другим лю-
дям. Они меняют приоритеты 
жизни: сугубо материалисти-
ческие  на общечеловеческие 
и духовные. Постепенно при-
ходит понимание связи мыслей 
и действий человека и состоя-
ния здоровья, связи человека 
и окружающего пространства. 

Глубину и многоуровне-
вость этой всеобъемлющей 
связи раскрывает в статье «Со-
знание и здоровье» коллектив 
авторов под руководством 
директора Холдинга группы 
компаний НИИ «Здоровьесбе-
регающие технологии», д.т.н., 
профессора, академика АТН и 
РАЕН Л.И. Маслова. 

Исследования по изуче-
нию экологии нашей планеты, 
которые проводятся в течение 
последних десятилетий, пока-
зывают, что механизмы само-
восстановления флоры и фау-
ны, купирования негативных 
воздействий технократической 
деятельности человечества ра-
ботают намного быстрее, чем 
предполагали ранее. Учёные 
приходят к выводу, что планета 
обладает сознанием, разумом. 
Об этом в статье «Живая Земля 
залечивает раны?» рассказыва-
ет доктор философии, действи-
тельный член Международной 
академии информатизации при 
ООН Геннадий Белимов.

Все знают важность сердца 
для жизни человека, но полно-
стью понимать роль и все функ-
ции этого органа мы начинаем 
только сейчас, с появлением 
современного высокочувстви-
тельного оборудования и раз-
витием методологии исследо-
ваний. Удивительными откры-
тиями в области изучения серд-
ца, полученными в Институте 
математики сердца (США), 
поделились в статье «Разум 
сердца» к.э.н. София Амирова и 
Наталья Фисенко.

О народном артисте 
РСФСР Юрии Куклачёве, его 
творчестве и уроках добро-
ты  расскажет в статье «Всю 
жизнь я делал то, что велело 
сердце» Ольга Майер.

Приятного вам прочтения, 
дорогие читатели.

С Любовью,
редколлегия газеты 

«Откровения людям 
Нового века. Вести»
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IT-медицина

Сегодня 
в номере: i  

«Поэтому, как Я сказал, даже отдельная клетка не только несёт 
в себе энергию и форму проявления Высшего Разума на микроуровне, 
но и демонстрирует наличие причинно-следственных (управляющих) 
связей, обеспечивающих способность даже одной клетки принимать 
собственное и, поверьте, взвешенное решение, что является основой 
жизни человека в Проявленном плане!»

«Познав себя, вы поймёте Истину» (Послание от 16.12.09, Книга VI)

( ( ( ( ( (

Сознание и 
здоровье

«Лечение есть поражение 
медицины, а истинная 
медицина — сплошная 
профилактика».

Н.И. Пирогов

Человечество, особенно огромная армия учёных-медиков, 
много веков пыталось решить одну и ту же проблему, 
которая волнует людей многие тысячелетия, и эта 
проблема, а мы говорим о здоровье человека, не только не 
решена до сих пор, но и приобрела новые очертания. Ибо 
современная экология планеты в связи с урбанизацией 
жизненного уклада и переходом на новые источники 
питания привела не только к ухудшению здоровья, но и к 
сокращению срока жизни в рамках всего человечества.

Рис. 1.  Хемиосмотическое сопряжение энергии:
а — общий принцип; б — аналогичная электрическая цепь
(www.sciam.ru)
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Они называются дыхательной, 
или информационной, цепоч-
кой. Но каким способом со-
пряжены перенос информации 
(электрона) в сознание, управ-
ляющего здоровьем человека, и 
синтез АТФ, было загадкой. 

В 1961 году в журнале 
Nature была опубликована 
статья английского учёного                                                                          
П. Митчелла, где он высказал 
свою хемиосмотическую гипо-
тезу, которая стала революци-
онной для своего времени и не 
сразу была принята научной 
общественностью. Но спустя не-
сколько лет идея Митчелла была 
признана, и учёный, помимо 
множества престижных между-
народных наград, был удостоен 
Нобелевской премии, которая 
была ему вручена не за открытие 
нового явления, а лишь за пред-
положение о его существовании.

При движении электрона че-
рез мембрану от субстрата к кис-
лороду протоны перемещаются 
с внутренней поверхности мем-
браны наружу. В мембране обра-
зуется замкнутая полость, плохо 
пропускающая протоны, и по-
этому в результате откачивания 
протонов наружу на внутренней 
стороне мембраны образуется 
отрицательный потенциал. При 
этом увеличивается рН, т.е. вну-
три замкнутой полости повыша-
ется содержание щёлочи. 

Протоны, оказавшиеся на 
внешней стороне мембраны, об-
разуют на ней положительный 
потенциал, который имеет боль-
шее значение, чем внутренний 
потенциал. Благодаря этому и 
возникающему градиенту рН 
протоны вновь устремляются 
через мембрану внутрь полости.

Митчелл предположил, что 
получаемая в митохондриях 
электрическая энергия исполь-
зуется для синтеза АТФ из АДФ и 
фосфата. Если энергии не будет, 
то не будет и синтеза АТФ. Такой 
эффект был подтвержден рядом 
экспериментов при использова-
нии специальных ионов для по-
вышения протонообменности 
искусственных мембран.

Изучение генерации и пере-
распределения электрической 
энергии в отдельной клетке 
натолкнуло нас на идею разра-
ботки уникального метода ко-
личественного и качественного  
анализа перераспределения на-
копленной энергии в единичной 
клетке в момент её разрушения, 
позволяющего контролировать 
процесс выделения (диссипа-
ции) энергии в виде:

1) суммы электрических 
импульсов;

2) изменения магнитных 
(торсионных) полей;

3) изменения температур-
ного градиента;

4) упругой волны напря-
жения.

Влияние молитвы на 
сознание и здоровье 
человека

Для специального экспери-
мента под названием «Влияние 
информации (молитвы) на со-
знание и здоровье человека» 
нами была выбрана группа па-
циентов, не имеющих никаких 
отклонений (здоровых людей), 
и группа, имеющая хронические 

заболевания в области желудоч-
но-кишечного тракта. Обеим 
группам предложили прочитать 
любую из известных молитв, 
предполагая, что искреннее об-
ращение к Богу может повли-
ять на сознание человека и, как 
следствие, на его здоровье!

Большинством пациентов 
была выбрана следующая молит-
ва, не имеющая канонического 
происхождения:

Отче наш, Отец Небесный, 
я принимаю ВЕРУ Твою, она ЕСМЬ 
мой путь, я принимаю Каноны 
Твои вечные, с Любовью к Тебе и 
делам Твоим, Господи, прошу Тебя 
дать мне Надежду на спасение 
Души моей и даровать Мудрость 
Твою, для жизни моей здесь на 
Земле и в Вечности.

Аминь.

Исследование влияния тако-
го информационного импульса, 
а точнее, возможности гармо-
низации сознания человека и 
Космического Про-
странства непосред-
ственно на здоровье 
пациента прово-
дилось нескольким 
методами.

1. Прежде все-
го, нами был ис-
пользован метод 
инфракрасной спек-
троскопии (ИКС), 
который показал, 
что ИКС крови до 
и после информа-
ционного воздействия говорит 
о том, что молитва, как резкое 
информационное воздействие 
(типа взрыва), значительно 
влияет на иммунную систему, 
заставляя включать внутренние 
резервы, обеспечивая, по наше-
му мнению, самовосстановле-
ние и коррекцию здоровья чело-
века.

2. Такой позитивный вывод 
потребовал дополнительного 
анализа в виде общеклиническо-
го исследования крови (для всех 
пациентов), который показал, 
что количество эритроцитов до 
и после разное.

Функция эритроцитов — до-
ставлять кислород всем клеткам 
организма, поэтому изменение 
кислотно-щёлочного баланса 
крови должно оказывать вли-
яние на всю энергетическую 
(электрическую) систему чело-
века. Известно, что, как только 
организм теряет химическое 
равновесие, включаются патоло-
гические процессы, и иммунная 
система переходит в состояние 
стресса, а способность к восста-
новлению теряется.

На рис. 2 и 3 показаны 
снимки эритроцитов крови па-
циентов 1 и 2 до и после молит-
вы. Очевидно, что структурно-
функциональное состояние эри-
троцитов имеет много зрелых 

клеток, разнообразие форм и до-
минирующую щелочную среду.

Под воздействием инфор-
мации (молитвы) изменяются 
физико-химические свойства во-
дных систем организма с обра-
зованием большого количества 
молодых клеток, что поднимает 
уровень гемоглобина, следова-
тельно, происходит расширение 
возможностей насыщения кис-
лородом.

После молитвы улучшает-
ся и микроциркуляция крови, 
ускоряется механизм выведения 
токсинов и уменьшается риск 
возникновения окислительных 
и патогенных процессов.

Окраска форменных эле-
ментов мазков крови по методу 
Романовского — Гимзе также 
показала, что до молитвы эри-
троциты имеют округлую фор-
му, равномерно розовую окра-
ску с небольшим просветлени-
ем в центре (нормохромия), в 
большинстве своём одинаково-
го размера. В отдельных клет-
ках обнаруживаются и вклю-
чения, по типу базофильной 
зернистости — в виде мелкой 
точечной зернистости, окра-
шенной в синий цвет.

После молитвы значитель-
ных изменений в форме не вы-
явлено, изменилась лишь ин-
тенсивность окраски, что связа-
но с повышенным насыщением 
эритроцита гемоглобином. 
Большинство клеток не содер-
жит зернистости. Выявлено зна-
чительное количество незрелых 
форм эритроцитов (ретикуло-
циты), а значит, повысилась ак-
тивность костного мозга.

На микроскопическом сним-
ке хорошо видны изменения на 
уровне гематокрита (HCT), отра-
жающего процентное отношение 
эритроцитов к общему объёму 
крови. В данном случае этот пока-
затель увеличился за счёт появле-
ния молодых форм эритроцитов, 
что улучшает способность крови к 
переносу кислорода.

Общеклинические исследова-
ния крови выбранных пациентов 
(здоровых и больных) показали, 
что в общем после молитвы у боль-
шинства пациентов отмечается 
положительная динамика клю-
чевых компонентов иммунной 
системы: моноцитов, базофилов. 
Улучшились показатели гемогло-
бина, тромбоцитов, эритроцитов 
и реологические свойства крови!

Однако сделать однознач-

ный вывод без учёта значитель-
ной статистики о том, что такого 
рода информационное воздей-
ствие оказывает устойчивое (по-
ложительное) влияние на здоро-
вье человека, не представляется 
возможным.

3. Наши эксперименты по 
анализу генерации (перерас-
пределения) и количественного 
подсчёта мощности электриче-
ской энергии показали пораз-
ительные результаты изменения 
жизненной энергии, выражен-
ной суммарной энергией элек-
трических генераций в мито-
хондрии до и после молитвы, 

подтверждающие, что 
такое обращение к 
Небесам способствует 
возможности излече-
ния даже хронических 
заболеваний.

Далее приведены 
сравнительные коли-
чественные данные 
суммарной энергии 
электрических генера-

ций в клетке до и после молитвы:
1) пациентка, 39 лет, 

страдающая хроническим 
гастритом и дискинези-
ей жёлчевыводящих путей: 
Е=0,00057х10-4 Дж (до молит-
вы) и Е=0,0021х10-4 Дж (после 
молитвы);

2) пациентка, 35 лет, стра-
дающая хроническим тонзилли-
том, воспалительный процесс  в 
малом тазу: Е=0,00002х10-4 Дж 
(до молитвы) и Е=0,0032х10-4 Дж 
(после молитвы);

 3) пациент, 49 лет, страда-
ющий артериальной гипертен-
зией, хроническим гастритом: 
Е=0, 000015х10-4 Дж (до молит-
вы) и Е=0,00055х10-4 Дж (после 
молитвы)!

Возникает главный вопрос: 
влияет ли информационный 
посыл (молитва) непосред-
ственно на здоровье или со-
знание человека? Вспомним, 
что молекула АТФ имеет суще-
ственные отличия от обычных 
нуклеотидов. У неё в этой части 
сконденсированы три молекулы 
фосфорной кислоты. Это очень 
неустойчивая структура. Мы 
считаем, что под воздействуем 
информационного импульса 
(молитвы) самопроизвольно и 
значительно быстрее под влия-
нием фермента в АТФ разрыва-
ется связь между Р и О, и к осво-

бодившимся связям присоеди-
няется одна или две молекулы 
воды, причём отщепляется одна 
или две молекулы фосфорной 
кислоты.

Известно, что если отще-
пляется одна молекула фосфор-
ной кислоты, то АТФ переходит 
в АДФ, т.е. в аденозиндифос-
форную кислоту, но если отще-
пляются две молекулы фосфор-
ной кислоты, то АТФ переходит 
в АМФ, т.е. в аденозинмонофос-
форную кислоту.

Реакция отщепления каж-
дой молекулы фосфорной кис-
лоты от АТФ сопровождается 
большим энергетическим эф-
фектом, а именно отщепление 
одной грамм-молекулы фосфор-
ной кислоты сопровождается 
освобождением почти 40 кДж. 
Все другие экзотермические ре-
акции клетки сопровождаются 
значительно меньшим выходом 
энергии. Самые эффективные 
из них дают не более 8—10 кДж.

Наши эксперименты по-
казали, что наблюдаемое зна-
чительное повышение уровня 
электрической энергии (в ряде 
случаев на два порядка) гово-
рит о том, что информация в 
виде молитвы является допол-
нительным выбросом энергии, 
которая ускоряет химическую 
реакцию внутри клетки, приво-
дя к повышению (накоплению) 
электрической энергии и, как 
следствие, к увеличению её вы-
свобождения или диссипации.

На этом основании мы дела-
ем вывод о том, что информация 
(молитва) прежде всего влияет 
на сознание человека, заставляя 
его гармонизироваться с Кос-
мическим Пространством, что в 
результате (при постоянном мо-
литвенном промысле) приводит 
к выздоровлению или снижению  
уровня заболеваемости.

Эксперименты тем не менее 
показали, что молитва, произ-
несённая нашими пациентами 
всуе, не приносит такого восста-
новительного эффекта, который 
получали пациенты (особенно 
больные), искренне обращаю-
щиеся за помощью к Богу. В ряде 
случаев имелся и отрицатель-
ный результат, который застав-
лял атеистов вспомнить слова 
пророка Моисея, полученные 
им от Бога на горе Синай: «Не 
поминай имени Господа Бога 
твоего всуе» (Десять Заповедей 
Ветхого Завета, Исход 20:2—17, 
Второзаконие 5:6—21) или «Не 
произноси имени Господа, Бога 
твоего, напрасно; ибо Господь 
не оставит без наказания того, 
кто произносит имя Его напрас-
но» (Исход 20:7).

Л.И. МАСЛОв, д.т.н., 
профессор, академик АТН РФ 
и РАЕН,  директор Холдинга 
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Рис. 2. Эритроциты пациента 1: а — до молитвы; б — после молитвы

б)

а)

Рис. 3. Эритроциты пациента 2: а — до молитвы; б — после молитвы

б)

Информация (молитва) прежде всего влияет на 
сознание человека, заставляя его гармонизироваться 
с Космическим Пространством, что в результате (при 

постоянном молитвенном промысле) приводит к 
выздоровлению или снижению заболеваемости.
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Не секрет, что это качество характера 
оказывает сильное влияние не только на 
результаты деятельности, на гармонию 
взаимоотношений в коллективе, в семье, 
но и на судьбу самого человека. Поэтому 
так важно, особенно сегодня, разобрать-
ся со своей гордыней, т.к. именно она 
зачастую перекрывает путь к радости и 
счастью.

Человечеству для развития сознания 
Создатель дал огромное пространство 
Любви — нашу планету Земля, при этом 
в каждого человека заложил свою Искру 
— энергию жизненной силы и таланты, 
определил индивидуальную программу 
развития, чтобы человек научился лю-
бить и творить. Но мы, как правило, про-
живаем свою жизнь в грехах и пороках, 
идя ложным путем, ведомые гордыней.

Уже много тысяч лет человечество 
поражено этой «проказой», которая даёт 
гипертрофированное представление о 
персоне и о её возможностях. Это очень 
большое зло на Земле! Бурлящий мир 
всегда требовал от человека борьбы за 
выживание, а грех гордыни стал двига-
телем прогресса. Поэтому только удач-
ливый человек в мире, где всё подчинено 
золотому тельцу, стал примером успеха 
и образцом для всех новых поколений 
людей. Стремление во что бы то ни ста-
ло к славе, почёту, удовлетворению всех 
своих амбиций (своей гордыни) прово-
цировало людей к реализации лозунга 
«успех — любой ценой». И вот мы наблю-
даем, как вместо человека-творца появ-
ляется человек-зверь, критериями жиз-
ни которого являются алчность, корысть 
и эгоцентризм. 

Гордыня и чрезмерная спесь всегда 
нашёптывали человеку гимн величия и 
губили самые благие намерения, поэтому 
ради мгновения сладкого греха человек 
наступал на горло своей песне и на своё 
будущее.

Гордость и гордыня
Очень часто люди путают такие поня-

тия, как гордость и гордыня, считая, что 
это одно и то же. Гордость — это чувство 
самоуважения, удовлетворение от успе-
хов и достижений своих или той группы 
людей, к которой человек себя относит. 
Гордость человека всегда имеет под со-
бой основание — достижения, таланты, 
способности, победы в коллективном со-
творчестве. Это качество коллективного 
уровня! При этом человек не ставит себя 
выше других, прекрасно понимая, что 
другие люди в чём-то ином превосходят 
его, в другой области тоже имеют свои 
достижения. Он с уважением относится 
как к себе, так и к другим людям. 

Такой человек, как правило, бывает 
незаметным, но всегда первым незаме-
нимым помощником, сопричастным лю-
бому коллективному деянию, внося свой 
творческий вклад. Ведь мы все равны пе-
ред Богом, и каждый человек имеет своё 
неповторимое творческое начало!

Гордыня же, наоборот, как качество 
личностного уровня проявляется в чело-

веке совершенно иным образом — само-
стью, стремлением поставить себя выше 
других. Это признак слишком завышен-
ной оценки своей уникальности, которая 
возникает на почве возвышения себя над 
другими. Качество чрезмерной гордыни 
порождает высокомерие, презрение к лю-
дям, колкие насмешки, осуждение, жела-
ние унизить или поправить другого рез-
ким окриком, язвительной усмешкой, сар-
казмом или интеллектуальным уточнени-
ем с позиции «я знаю лучше». Это резкое 
неприятие мира и людей по той причине, 
что они не соответствуют ожиданиям это-
го человека, его пониманию ситуации. 

Гордыня, как проявление внутрен-
ней агрессии человека, направлена про-
тив внешнего мира и окружающих людей, 
потому что ведёт к потере простоты и ду-
шевности во взаимоотношениях, лишает 
радости и непосредственности. По сути, 
гордыня олицетворяет привязанность ко 
всему земному, т.к. человек судит о до-
стоинствах другого человека по земным 
ценностям с позиции власти, денег, интел-
лектуальных знаний, не замечая при этом 
душевной щедрости, сердечности, отзыв-
чивости и бескорыстной любви.

Гордыня — это опасная болезнь, ко-
торая настолько искривляет сознание, что 

человек теряет реалии здравого смысла и 
попадает в плен иллюзии собственной зна-
чимости и непогрешимости. Искривлённое 
сознание и чрезмерная гордыня многих лю-
дей создали условия некомпетентности и 
зашоренности их взглядов на окружающий 
мир. Человеку, превозносящему себя необо-
снованно до высот Бога, гордыня нашёпты-
вает о его праве на власть, на управление 
чужим сознанием, что есть нарушение Ка-
нонов развития Пространства и эволюции 
человека, как части этого Божественного 
Пространства. На самом деле в человеке 
проявляется неверие Создателю. Такой че-
ловек не имеет Божественных Знаний о раз-
витии Мироздания, о Канонах Вечности, о 
Человеке и не понимает свою роль в жизни, 
поэтому ставит себя выше Бога и позволяет 
себе учить, поправлять, наставлять других 
таких же Божественных частиц.

 И самое страшное, именно горды-
ня толкает человека на самый сладкий и 
самый опасный грех — управление себе 
подобными, позволяя распоряжаться 
чужими жизнями. Такое поведение че-
ловека свидетельствует о низком уровне 
развития его сознания и бездуховности, 
которая произрастает исключительно из 
невежества и незрелости личности. 

«Со-Знание и реальность» («Откровения 
людям Нового века», Послание от 02.06.13, 
Книга X):

«18. Духовно недоразвитое, а значит, 
заматериализованное, Со-Знание заводит 
людей в дебри гордыни и самости! Это — 
иллюзии, присущие тем, кто Вектором своего 
развития выбрал горизонталь, управляемую 
Мамоной и несущую полное морально-
нравственное разложение человека!»

Тщеславие 
Тщеславие — пустая тщетная слава, 

которая выражается потребностью вы-
глядеть потрясающим в глазах окружа-
ющих, иметь превосходство над другими 
людьми. В народе тщеславие называют 
«звёздной болезнью». И это действитель-
но болезнь души, которая толкает челове-
ка к высокомерному стремлению к славе, 
к чрезмерной заботе о своём внешнем 

виде, чтобы соответствовать своим ил-
люзорным представлениям, к почитанию 
богатых и знатных кумиров, часто ис-
пользуются ложь, хвастовство и зависть. 
Присутствие в сердце обиды, злобы, не-
нависти — всё это поражает в первую 
очередь тщеславного человека и выража-
ется в нетерпении, осуждении другого.                                                                                      
Тщеславие многолико, оно также прояв-
ляется как ложное благоговение, показ-
ная восторженность, как лесть, обидчи-
вость, себялюбие и одновременно равно-
душие к другим, желание всех поучать.

Это качество особенно опасно, ког-
да человек не осознает в себе гордыню, 
а ему кажется, что именно ему надо ска-
зать правильную мысль, именно от него 
зависит положительный исход дела. Эта 
уверенность в своей правоте настолько 
закрывает человека, что он не в состоя-
нии услышать иного мнения и пытает-
ся всеми усилиями доказать свою точку 
зрения, а если его грубо останавливают, 
то проявляет другую сторону гордыни — 
обижается и закрывается.

Духовная гордыня
Особенно тяжело проявляется ду-

ховная гордыня, когда человек, достиг-
ший в духовном росте первых резуль-
татов, начинает учить окружающих на 
своём примере с чувством превосход-
ства и торжества. Упиваясь своим сло-
воблудием, ведомый гордыней, такой 
человек несёт людям слова околоправ-
ды, духовный блуд собственного про-
изводства, формируя из них духовных 
рабов, а совсем не свободных духом лю-
дей. Духовная гордыня создаёт в челове-
ке «ощущение себя учителем, знающим 
людей», поэтому такой человек спешит 
всех поучать. Много сегодня таких но-
воявленных «учителей», мнящих себя 
богоизбранными. Но все мы равны пе-
ред Богом, и каждый из нас является Его 
частицей. А Истинные Знания находят-
ся в каждом из нас, достаточно глубо-
ко заглянуть в своё сердце и научиться 
слышать его. 

Такой «учитель», тешащий гордыню 
за счёт своей паствы, быстро теряет ду-
ховность, обедняется Духом только по 
одной причине: он разменял Дух, духов-
ность на материю — на гордыню.

/4 ОТКРОВЕНИЯ 
 людям Нового века. Вести

Познай себя № 4 / 2016 год

Гордыня — путь в никуда

 В жизни мы часто сталкиваемся с тем, что рядом с одним 
человеком нам светло и надёжно, а рядом с другим — тревожно 
и неспокойно, одному можно доверить самое ценное, и он не 
подведёт, а с другим — чувствуешь себя как на пороховой 
бочке. Оказывается, что всё дело в собственной гордыне. 
Если мы находимся в Любви и нейтральности, мы не можем 
испытывать отрицательных чувств и эмоций по отношению к 
кому-либо. Но это уже очень высокий уровень духовности.

«15. Я вам говорил уже не раз о том, что главный грех человека, от которого произрастают все 
беды Плотного плана, есть гордыня, но, в свою очередь, гордыня есть производная от внутренней 
Дуальности, от внутренней раздвоенности Души, готовой принять Добродетель и грех 
одновременно!»  

«Дуальность Со-Знания человека»  («Откровения людям Нового века», Послание от 05.11.08, Книга V)

( ( ( ( ( (

Обвинение
(других и себя)

КритиКа
(других и себя)

Претензии
(К другим и себе)

недОвОЛьствО
(другими и сОбОй)

раздражение

Обиды дОсада

разОчарОвание

Обсуждение
(других и себя)

зЛОсЛОвие и
зЛОмысЛие

месть

сОмнение и 
неувереннОсть

хвастОвствО

страх,
тревОга,

бесПОКОйствО
чревОугОдие,

ОбжОрствО

уныние, 
тОсКа, 

деПрессия

жаЛОсть
К себе

КОрыстОЛюбие,
жаднОсть,
сКуПОсть

ЛОжь,
Обман

зависть

Лесть

Лицемерие

ревнОсть

бЛуд,
ПреЛюбОдеяние

Презрение
и неПриязнь

(К другим и К себе)

ненависть
(К другим и  Ксебе) зЛОсть,

гнев

        этО Ощущение внутреннегО
ПревОсхОдства над другими 

гОрдыня
       иЛи, наОбОрОт,

                     ПОнижение себя
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Личины гордыни
И ещё: гордыня может проявляться 

явно, но может быть и скрытой под разными 
«масками»:

 1) нежелание (неумение) слушать и 
слышать: «Не хочу даже слушать, потому 
что я лучше знаю», или «Не желаю слушать 
эти глупости», или «Да как он смеет меня по-
учать  — я умнее (старше, опытнее, профес-
сиональнее)»;

2) самолюбование, упрямство и явная 
переоценка себя: «Я это знаю лучше, у меня 
есть опыт», «Я меняться не буду. Принимай-
те меня таким, каков я есть»;

3) чрезмерное стремление к чистоте и 
аккуратности — это тоже явное презрение, 
раздражение и высокомерное осуждение 
тех, кто не склонен к чистоте;

4) ложная скромность — это означает, 
что человека раздражает хвастовство других. 
Он вроде бы и не хвалится своими успехами 
перед другими, но, когда кто-то начинает 
с гордостью говорить о себе и своих дости-
жениях, у него возникает раздражение, он 
думает: «Подумаешь! Я тоже много чего до-
стиг, но я же молчу». Это явное чувство вну-
треннего превосходства, а значит, гордыня;

5) иллюзорное убеждение в том, что 
информация даётся для избранных, а не для 
всех. Показное употребление новых терми-
нов, усложнение простой и доступной ин-
формации, желание выглядеть эффектно — 
всё это является низковибрационными про-
явлениями эгоцентризма и гордыни;

6) желание противостоять мнению дру-
гих, отстаивать свою точку зрения, громкие 
споры, старание переубедить собеседника 
и при этом осуждение иных точек зрения, 
образа жизни и мировоззрения. Осуждение 
является защитной реакцией эго, которое от-
чаянно пытается убедить сознание человека, 
что другие люди живут неправильно, невер-
но и ничему «полезному» научить не могут;

7) концентрация не на служении, а на 
том, чтобы все усилия были замечены, одо-
брены и оплачены. Но первоочередной зада-
чей, первой ступенью к духовности является 
бескорыстие. И если человек научится быть 
бескорыстным, то его усилия всегда будут 
оценены по достоинству.

Под всеми многочисленными «маска-
ми» надо прежде всего увидеть, что горды-
ня — это алчный хищник. Хищник, который 
охотится за энергией других людей, пред-
назначенной по природе своей совсем для 
иных задач. Даже невинное хвастовство, 
весёлое «выпендривание» перед другими, 
всезнайство — это всего лишь маскировка 
той же самой завуалированной гордыни. И 

человек мгновенно, становясь заложником 
собственной самости, гордыни и духовного 
блуда, начинает терять контроль над само-
анализом и ответственностью, непреднаме-
ренно искажая информацию, делая акценты 
на собственной значимости. Вот так челове-
ческая дуальность и человеческое эго могут 
сыграть с нами злую шутку, когда самость и 
гордыня берут верх.

Как побороть в себе гордыню?
 Это каторжная работа над собой. Во-

первых, надо признать, что человек горд, и 
горд глубоко! Это признание и покаяние с 
молитвой перед Творцом поможет увидеть в 
себе проявление гордыни через собственную 
дуальность. Далее очень полезно смотреться 
в свои «зеркала» — окружающие нас повсю-
ду: в семье, коллективе, обществе — очень 
чётко «отражают» и наше внутреннее состо-
яние, и наше внешнее проявление в мире.

Очень важно научиться принимать мир 
и людей такими, какие они есть, без осужде-
ния и раздражения. Для этого нужно взять на 
себя ответственность за свою жизнь и за всё, 
что в ней происходит. Принять всей душой и 
сердцем мысль о том, что каждая ситуация — 
это урок для совершенствования, а каждый 
человек, появившийся в вашей жизни, — это 
учитель. Поэтому за урок надо сердечно бла-
годарить, проявляя любовь и всепрощение. 
И если уроков многовато и они бывают жёст-
кими, то надо помнить о том, что кому много 
дано, с того и спрос большой, поэтому свой 
грех гордыни, претензий и обиды полезно 

сменить на принятие, смирение, покаяние, 
на кротость мыслей и поиск выхода. Безвы-
ходных ситуаций не бывает, т.к. всё дается 
нам для нашего же самосовершенствования! 
Таков закон эволюции!

Необходимо научиться не только про-
щать, но и просить прощения за свои ошиб-
ки. Непризнание своих ошибок — это сви-
детельство незрелости личности. Незрелая 
личность пытается изменить других людей, 
приспособить их к себе. Она пытается управ-
лять другими, а не собой, советует, коман-
дует, часто «знает», но не умеет. А зрелая 
личность — пытается изменить себя. Она не 
только знает, но и умеет — достигает резуль-
татов путём самосовершенствования.

Таким образом, проходя свой жизнен-
ный путь, мы приобретаем определённые 
качества, чтобы стать ближе к уровню звёзд-
ного сознания, и учимся «побеждать в себе 
зверя». Поэтому наша задача состоит в том, 
чтобы через изменение своего сознания фор-
мировать свои духовно-творческие центры, 
раскрывая заложенные в нас Творцом сер-
дечность и Любовь.

 Это большой труд. Но он даёт прекрас-
ные результаты. Наступит момент, и вы не-
ожиданно обнаружите рядом с собой свет-
лых, добрых, любящих и отзывчивых людей, 
потому что сами станете одним из них, а 
лёгкость, простота и душевность будут как 
магнит притягивать к вам таких же ищущих, 
близких по Духу людей, вместе с которыми 
вы будете создавать Единое Духовное Целое!

Наталья ФИСЕНКО

Покаяние перед Богом
Прости, что растеряла совершенство,
Ступив когда-то на земную твердь,
И тьме взамен всезнания блаженства
Позволила сознаньем овладеть.

Прости, Господь, что к твоему порогу
Я очень долго и тернисто шла,
За то, что я позволила пороку,
Прокравшемуся в храм моей души,
Мне перекрыть центральную дорогу,
Заставив сердце долго жить в глуши.

За то, что, заново пройдя подъём,
Опять срывалась с этой высоты
В ущелье жизни, оставалась в нём,
Моля о помощи, обрушив все мечты.

В который раз мне руку подавал
И снова посылал свою Любовь
И разгребать мой жизненный завал
Ты помогал заблудшей вновь и вновь.

Прости, Господь, обиды и сомненья,
Что долго истязали мою Суть,
Пока Любви прекрасные мгновенья
Не осветили озареньем Путь.

Прости моё унынье и неверие,
Забытой песни искренний мотив,
За то, что часто закрывала двери я
Пред страждущим, за всё, Господь, прости.

Теперь внутри себя открыла двери,
Вытряхиваю прошлое старьё,
Люблю тебя, Отец Небесный, верю
В Твой Промысел, в причастие своё.

Ложь, леность, неуверенность, гордыню,
Страх в том, что не поймут и не смогу,
Меняю на надежду, что отныне,
Себя меняя, многим помогу.

Прости, Господь… Пусть пламя очищенья
Сожжёт всё тормозящее дотла
И с Мудростью Твоею восхожденье
Пройдёт Душа пречиста и светла!

Наталья ПИНЕГИНА

Мир стоит у огненной черты
Мир стоит у огненной черты:
Люди до сих пор не слышат Бога,
В душах — ощущенье пустоты,
Миг исчезновенья — у порога.
 
Трудно сразу праведником стать
И уйти от гнёта тьмы жестокой.
Чтобы взор свой к Небесам поднять,
Сбросить надо груз мирских пороков.
 
Можно ещё рок остановить,
И у нас для этого — мгновенья,
Чтоб могли о распрях позабыть,
Попросить, покаявшись, прощенья.
 
Ты прости нас, Господи, за то,
Что в страстях своих не знали меры,
Жизнями играли, как в лото,
И утратили Божественности веру.
 
Что искали для себя утех,
О Душе и Свете позабыли,
А гордыня и финансовый успех
Нам надолго Небеса закрыли.
 
Ты прости, Создатель наш, прости
Искаженье помыслов, желаний
И позволь во благо принести
Свет Души и доброту деяний.
 
Пробил час, прозрение пришло
Истиной священных «Откровений»*,
Действие завесы-тьмы ушло
С осознанием идущих изменений.
 
Мы благодарим тебя, Отец,
За любовь, поддержку и терпенье,
Веру в мудрость человеческих сердец,
За возврат на путь Преображенья.

Людмила КЛОЧАН
* «Откровения людям Нового века» 

(www.otkroveniya.info).

О вере и гордыне
В одной местности жил учитель, ко-

торого все считали святым. И, как у всех 
учителей, у него были ученики.

Однажды ученики спросили своего 
учителя: как стать такими же просветлён-
ными, как он, как стать святыми?

— Нужно иметь сильную веру, — от-
ветил учитель.

— О мудрый учитель, мы очень лю-
бим тебя и верим каждому твоему сло-
ву. Но скажи нам, как узнать, насколько 
сильна наша вера?

— Если вера ваша сильна, вы не за-
думываясь войдёте в эту реку и перейдёте 
на другой берег целыми и невредимыми, 
— ответил учитель.

Надо сказать, что в реке, на берегу 
которой расположились ученики со сво-
им учителем, водились крокодилы, и в 
ней опасно было купаться. Но ученики 

настолько верили святому, что без лиш-
них разговоров вошли в воду.

— Слава учителю, слава учителю, — с 
воодушевлением распевали они, перехо-
дя вброд опасную реку.

 Когда же учитель увидел, что все 
благополучно добрались до другого бе-
рега, то подумал: «Сила моего имени так 
велика, что даже крокодил не осмелился 
их тронуть? Уж тем более он не посмеет 
тронуть меня!»

И чтобы укрепить свою славу, он бес-
страшно вошёл в воду, восклицая:

— Слава мне! Слава мне! — и тут же 
был съеден голодным крокодилом.

В каждом из нас живут рядом свет и 
тьма, любовь и ненависть, вера и неве-
рие, смирение и гордыня… Но опаснее 
всего духовная гордыня, которая может 
поглотить целиком того, кто её взрастил.

Пересказала Юлия ГРИШИНА

Творчество

Мудрые мысли
• Ничего нет внутри у людей, вечно выставляющих всё наружу. Оноре де Бальзак 
• Гордость и заносчивость редко идут рядом с настоящим умом и талантом. Ум-
ный и по-настоящему талантливый человек всегда скромен. К. Антарова 
• Есть один великолепный способ настроить человека против вас — дать ему по-
нять, насколько вы хороши по сравнению с ним. В. Зеланд 
• Бесконечно маленькие люди имеют бесконечно великую гордость. Вольтер
• Гордость людей низких состоит в том, чтобы постоянно говорить о самом себе, 
людей же высших — чтобы вовсе о себе не говорить. Вольтер
• Чрезмерная гордость — вывеска ничтожной души.  И.С. Тургенев

Притчи о главном

«Человек уже достиг первой ступени 
Мудрости» («Откровения людям Нового 
века», Послание от 26.12.08, Книга V):

«5. Вся проблема Дуальности человека 
и связана с тем, что человеку необходимо 
выбирать, причём постоянно, свой путь в 
Плотном плане между удовлетворением 
Эго, или гордыни, и своим сопричастием 
Божьему промыслу, своим сопричастием 
Божественному Пространству».

Что во мне, то и вовне
Жил на свете мужчина. Он славился 

своим спокойствием, доброжелательно-
стью и мудростью. Любое дело, за кото-
рое он брался, у него получалось отлич-
но. Все его уважали, часто приходили за 
советом. Однажды к нему пришёл сосед, 
который ему во всём завидовал. Он был 
величав и горд.

 — У меня в жизни всё есть! — сказал 
сосед уважаемому мужчине. — Я живу в 
полном достатке. Но тебя в городе уважа-
ют больше, чем меня. Как по-твоему, на 
кого я похож?

Мудрый человек улыбнулся и говорит:
 — Ты похож на Бога.
 Завистливый сосед довольно улыб-

нулся. Но ему хотелось сделать какую-
нибудь гадость приятелю, поэтому он 
выкрикнул:

 — Зато ты похож на кучу навоза! 
Мне непонятно, почему весь город к тебе 
таскается!

 Ничего не ответил на это мудрый 
человек, лишь слегка улыбнулся. Это ещё 
больше разозлило соседа. Но он продол-
жал:

 — Почему ты не обижаешься на мои 
слова, ведь ты назвал меня Богом, а я тебя 
— навозом.

 — А на что здесь обижаться? — отве-
тил мудрый человек. — Кто познал в себе 
Бога, тот видит его и в других людях. А 
тот, кто полон навоза, видит вокруг лишь 
навоз.



Только через 80 лет учёные поняли, 
что этот термин надо понимать букваль-
но: планета живая и способна дышать.

В 1969 году в СССР было зарегистри-
ровано открытие за № 68. Формула от-
крытия звучала так: «Экспериментально 
установлена неизвестная ранее законо-
мерность, заключавшаяся в том, что рас-
пределение эномальных (повышенных) 
концентраций свободного подвижного 
гелия зависит от глубинных, в том числе и 
рудоносных, разломов земной коры». 

Среди авторов открытия значился 
кандидат геолого-минералогических 
наук И.Н. Яницкий. В последующие годы 
им накапливались факты, которые по-
зволили заявить о Земле как о высоко-
организованном энергонасыщенном 
живом организме, который обладает 
чрезвычайно высоким уровнем сознания 
и может управлять всеми процессами, 
которые на нём происходят.

Механизму возможного образования 
ноосферы В.И. Вернадского, начиная с 
клеточного уровня, посвятил свои иссле-
дования совместно с коллегами доктор 
медицинских наук, академик В.П. Казна-
чеев. В работах «Планетарный интеллект» 
и ряде других он доказал, что «клеточные 
культуры — это, по существу, клеточные 
цивилизации. Каждая клетка обладает 
своим клеточным интеллектом и способна 
к реализации собственных прав, когда её 
интересы приходят в противоречие с эко-
логическими механизмами развития».

С необычной, «мистической», как 
принято говорить, стороны исследовала 
версию о разуме Земли группа учёных и 
испытателей, возглавляемая доктором 
экономических наук, профессором И.А. 
Малмыгиным. 

С 1962 года эта группа осуществляет 
программу научных исследований и прак-
тических экспериментов с целью 
подтвердить или опровергнуть 
гипотезу о наличии разума у та-
ких форм организации материи, 
как вода, растения, животные, 
сама планета Земля, Солнце и 
другие небесные тела. 

Для ответа на вопрос, явля-
ется ли Земля живым и разум-
ным организмом, исследовате-
лями был избран нетрадицион-
ный путь: операторы мысленно 
обращались к ней со сложными просьба-
ми и наблюдали (с помощью крутильных 
устройств), исполняются ли они или нет; 
если да — значит, Земля живая и разум-
ная, если нет — значит, выбранные гипо-
тезы, теории и методики ошибочны. 

Делалось это на уровне, фактически 
связывающем подсознание человека 
с подсознанием планеты. Эта много-

летняя работа убедила исследователей 
в том, что гипотеза имеет основания 
для дальнейшего развития и изучения. 
Главное, было экспериментально до-
казано, что Земля проявляет себя как 
живой и разумный организм, со своей 
анатомией, физиологией и психологи-
ей, соответствующими условиям её воз-
никновения и жизни.

С 80-х годов минувшего столетия 
Земля, по заключению группы Малмы-
гина, пришла к решению избавляться 
от вредных производств. А потому будут 

постепенно устраняться опасные техно-
логии — химические, военные, в уголь-
ном и шахтном деле, бурения скважин и 
взрывных работ, производства вредных 
веществ, энергий и не менее вредной ин-
формации. 

Кроме того, планета «займётся» под-
держанием жизни и состояния людей с 
новыми качествами — человека полез-
ного. Для этого ею будут задействованы 

мощные природные катаклизмы, воз-
растёт количество техногенных аварий,  
участятся случаи болезней, эпидемий и 
т.д. Фактически действия планеты Земля 
в настоящее время, по мнению профес-
сора Малмыгина, в основном соответ-
ствуют таким её намерениям.

И вряд ли можно отнестись к подоб-
ной информации с привычным для нас 

скепсисом, посчитать любые технологи-
ческие и природные катастрофы цепью 
случайностей.

Недавно в Дании была издана книга 
профессора статистики Бьорна Ломбор-
га, которая называется «Скептически 
настроенный эколог». В ней он говорит 
об удивительных вещах. О том, что реки, 
моря, дожди, да и атмосфера в целом, 
становятся чище! (Кстати, для России 
это именно так, ибо за последние 15 лет 
свёрнуты многие производства; спад 
промышленности обернулся улучшени-
ем экологической ситуации на больших 
пространствах страны. Как говорится, 
«нет худа без добра». — Ред.)

Общая площадь, занятая лесами, от-
нюдь не уменьшается. Фауна меняется, 
но не исчезает, а многие из тех видов, 
что находились под угрозой гибели, вы-

мирания, вновь восстановили свою чис-
ленность, и их популяции растут. Вот не-
которые конкретные данные Ломборга.

Площадь лесов не сокращается. 
Люди с начала развития земледелия 
действительно выкорчевали и выжгли 
примерно 20% леса под сельскохозяй-
ственные угодья, но сейчас этот процесс 
полностью прекратился. Что распаха-
ли, тем и пользуемся. Площадь лесов в 

сельве Амазонки уменьшилась 
на 15%, но, например, в США, Ве-
ликобритании, Канаде площади 
естественных лесов увеличились. 
В Великобритании воздух стал 
чище, чем он был 200 лет назад!

Океаны тоже почему-то ста-
новятся чище. За последние 10 
лет в морях, омывающих Евро-

пу, содержание кадмия и ртути упало на 
80%. Примерно та же ситуация и с други-
ми вредными веществами.

 Воду нашей Волги не так давно пе-
ревели в более высокий разряд условно 
чистой, и последние замеры говорят 
скорее об очищении воды, чем о её ухуд-
шении. (Синезелёные водоросли стойко 
ведут борьбу за освобождение вод от ор-

ганического загрязнения, а химическое, 
оказывается, сократилось. Так происхо-
дит на Волге и в Москве-реке. — Ред.)

Не всё плохо и в животном мире. В 
книге Нормана Майерса «Тонущий ков-
чег», изданной в 1979 году, автор ут-
верждал, что ежегодно истребляется 40 
тысяч видов, предостерегая, что в те-
чение 50 лет на Земле вымрет 50% всех 
биологических видов. Ломборг же по 
результатам других исследовательских 
работ  доказывает, что в год вымирает не 
более 0,08% вида. Этот вывод подтвер-
дило и всемирное природоохранное объ-
единение IUCN, которое констатировало 
недавно, что темп исчезновения видов 
остаётся медленным.

Спешно изыскиваются альтернатив-
ные виды энергий. (Например, в Дании 
в море вынесены «ветряные мельницы», 
которые заменяют атомную электро-
станцию. Знаменательно, что именно 
сейчас Россия учредила престижную 
международную премию «Глобальная 
энергия». — Ред.)

Основываясь на данных официаль-
ных докладов, отчётов и статистических 
выкладок, Ломборг приходит к выводу, 
что по ряду параметров жизненные по-
казатели биосферы за последнее время 
улучшились. Почему это произошло?

Конечно, определённую положи-
тельную роль играют природоохранные 
законы, различные движения, которые, 
объединив усилия, уже много лет зани-
маются очищением Земли. Всё это так. 
Но помимо этого, не исключается воз-
можное подтверждение выводов И.А. 
Малмыгина о новой программе Земли, 
как единой системы, по защите своей 
целостности и жизни всей биосферы. 

Похоже, включился некий пока не 
известный нам механизм обратной свя-
зи — ради самоочищения биосферы пла-
неты, и на это как раз указывают стати-
стические данные, которые проанализи-
ровал Ломборг. Разумеется, он мог лишь 
строить предположения, ничего не зная 
о возможной причине такого поведения 
биосферы. Лишь сопоставление резуль-
татов малоизвестной группы российских 
исследователей, к выводам которой все-
рьёз никто у нас, похоже, не прислуши-
вался, и результатов, опубликованных 
учёным, даёт основания для предполо-
жения о некоей новой фазе взаимоот-
ношений живого организма планеты и 
человечества. 

Найдёт ли дальнейшее подтвержде-
ние подобного рода гипотеза о живой 
Земле и её «решении» взаимодейство-
вать на новых условиях с современным 
человечеством — покажет время и наше 
внимание к этой непростой проблеме.

 Геннадий БЕЛИМОв, доктор 
философии, действительный член 

Международной академии  
информатизации при ООН

(Источник: http://www.delphis.
ru/journal/article/zhivaya-zemlya-

zalechivaet-rany  Культурно-просвети-
тельский журнал «Дельфис»)
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Только факты № 4 / 2016 год

Клеточные культуры — это, по существу, клеточные 
цивилизации. Каждая клетка обладает своим клеточным 

интеллектом и способна к реализации собственных 
прав, когда её интересы приходят в противоречие с 

экологическими механизмами развития.

!

Живая Земля залечивает раны?
Одним из первых отечественных учёных, кто заговорил о Земле как 
о живом организме, был В.И. Вернадский. Ещё в 1911—1912 годы 
он сделал два доклада в Российской императорской академии 
наук, где призывал учёных исследовать самый загадочный 
из всех газов — гелий, а также «газовое дыхание» Земли. 

Колесо истории не повернётся вспять,
Творец сценарий ни за что менять не будет...
Мой человек, ты сердцем поспеши понять,
Что всё уж учтено у Бога в Книге Судеб.
А это значит, что настало Время Перемен,
В другую мерность поднимается планета,
И выбор надо сделать: с Богом ты иль с кем?

Но знай! Судьба твоя зависит от ответа!
Мы пред Творцом все одинаково равны,
А стало быть, средь нас последних нет и первых,
Мы все Его Частицы — Им сотворены,
И на детей в надежде Он, на самых верных.
Проснитесь, Воины, услышьте Глас Отца!
Спешите! Времени осталось слишком мало!

Великому Истоку раскройтесь до конца,
И сбросьте прошлого гнилое одеяло!
Гипербореи-Русы! К вам обращён призыв!
Неверие лишь в совершенстве растворится...
К судьбе счастливой с Богом сделайте прорыв...
И станет вами вся Вселенная гордиться!

Галина ФОМЕНКО

Творчество Гипербореям-Русам



Графики наблюдений за земле-
трясениями показывают, что их ак-
тивность в опасной зоне продолжает 
расти. В подтверждение этому — 2007 
год, когда учёные настояли на экстрен-
ном созыве специального Научного со-
вета США, в состав которого вошли ве-
дущие сейсмологи, геофизики, а также 
министр обороны США и главы ЦРУ, 
АНБ, ФБР. 

Факт остается фактом — подзем-
ный резервуар постепенно заполня-
ется магмой.

Е ж е г о д н о  н а  т е р р и т о р и и                        
Йеллоустоунского парка и в ближай-
шем окружении происходит от 1000 
до 3000 землетрясений. Повышенная 
сейсмичность в Йеллоустоуне отража-
ет активный характер супервулкана и 
позволяет назвать его одним из самых 
сейсмически активных регионов в Со-
единенных Штатах.

Наблюдение за состоянием Йел-
лоустоунской кальдеры представляет 
большой интерес и для многих людей, 
поскольку повышение сейсмической 
активности может свидетельствовать о 
возможном пробуждении супервулка-
на. Однако с 5 апреля пользователи ин-
тернета утратили возможность просма-
тривать графики сейсмической актив-
ности Йеллоустоуна в режиме онлайн.

Сейсмограммы, транслируемые 
ресурсом Isthisthingon, исчезли из 
поля зрения общественности, а по-
следние данные о состоянии кальдеры 
на официальном сайте Йеллоустоун-
ской вулканической обсерватории да-
тируются 4 апреля.

Одновременно прекратилась де-
монстрация данных сейсмографиче-
ской станции Университета штата 
Юта, ответственной за эксплуатацию 
и анализ сейсмической сети Йеллоу-
стоуна. Как сообщают представители 
Isthisthingon, по запросу в Универси-
тет штата Юта был получен ответ, что 
сейсмическая станция приняла реше-
ние об отказе от старой версии транс-
ляции графиков.

Закрытие данных мониторинга сейс-
мической активности свидетельствует о 
возможном нарастании вулканической 
активности в кальдере Йеллоустоуна, а 
эта информация критически важна для 
населения всей планеты.

Вулканическая активность в 
мире 

А теперь проанализируем вулкани-
ческую активность на планете за про-
шедший месяц март и начало апреля.

С точки зрения вулканической ак-
тивности март был спокойным меся-
цем, однако его завершение и начало 
апреля знаменуется целой серией из-
вержений. Наблюдается рост вулкани-
ческой и сейсмической активности по 
всему миру. Помимо нашумевшего вул-
кана Павлова (гора Павлова —  самый 
активный вулкан Аляски, извержение 

которого было в мае 2013 года) взры-
вы наблюдались на Канлаоне, Копауэ, 
Попокатепетле, Сакурадзиме, Невадо-
дель-Руисе. Растёт сейсмичность и на 
вершинах, которые до сих пор нахо-
дились в состоянии относительного 
спокойствия — Керинчи, Серро-Негро, 
Тиксани. На 9 апреля «красный» код 
оповещения имеют 37 вулканов.

Сакурадзима (Япония). На вулка-
не продолжается взрывное изверже-
ние. 1 апреля гигант побил все рекор-
ды и поднял в воздух самую высокую 
колонну пепла за весь минувший год. 
Её высота составила более 4500 ме-
тров. В ночь на 2 апреля на вершине 
был зафиксирован ещё один крупный 
взрыв, сопровождавшийся выбросом 
в атмосферу раскалённых вулканиче-
ских материалов.

Сакурадзима, 1 апреля
 

Сакурадзима, 2 апреля
Масая (Никарагуа). На вершине 

наблюдается повышение уровня лаво-
вого озера. В северо-восточной части 
кратера происходят постоянные ополз-
ни. Значительно увеличился выброс 
вулканических газов, однако на данный 
момент они не представляют опасности 
для населения. Сейсмические амплиту-
ды в режиме реального времени коле-
блются от умеренных до высоких.

Чилес
Чилес и Серро-Негро (Эквадор). В 

районе между двумя вулканами, нахо-
дящимися на расстоянии 3 километра 
друг от друга, фиксируется рост сейс-
мической активности. Пока подземные 
толчки довольно малы — магнитудой 

не более 1.7, но специалисты Геофи-
зического института Эквадора и вул-
канической обсерватории Пасто пред-
полагают, что в течение ближайших 
нескольких недель на вершинах воз-
можны более крупные землетрясения, 
которые будут ощущаться населением.

 Этна (Италия). 31 марта в севе-
ро-восточном кратере гиганта про-
изошёл выброс пепла, замеченный из 
близлежащих поселений. Выбрасыва-
емые материалы являются мелким му-
сором старых вулканических пород, 
оторванных от кратерных стенок. Ещё 
несколько выбросов газа из нового 
юго-восточного кратера Этны зафик-
сировано 1 апреля.

 
Этна, 31 марта

Попокатепетль (Мексика). На вул-
кане в начале апреля произошло два 
взрыва. Попокатепетль сотрясло зем-
летрясение магнитудой 1.7. В настоя-
щее время над кратером наблюдается 
непрерывный выброс пара и газа, рас-
пространяющийся ветром в северо-вос-
точную сторону.

Ревентадор (Эквадор). Активность 
вулкана остаётся высокой. 1 апреля на 
вершине зафиксированы 41 взрыв, 36 
долгопериодических землетрясений и 
семь подземных толчков вулкано-тек-
тонического происхождения. Во время 
взрывной деятельности Ревентадор соз-
даёт звуковые волны, его грохот хоро-
шо слышен в окрестных поселениях.

 Гора Павлова (Аляска, США). 
Сейсмическая активность вулкана 
остаётся на повышенных уровнях и ха-
рактеризуется редкими небольшими 
землетрясениями, перемежающими-
ся прерывистым дрожанием. Выбросы 
пепла отсутствуют, однако спутники до 
сих пор фиксируют облако вулканиче-
ских газов (диоксида серы) и зольных 
частиц, поднявшееся над горой Павло-
ва во время извержения в конце марта. 
Облако дрейфует над Канадой и Север-
ной Атлантикой.

Тиксани
Тиксани (Перу). Подробный ана-

лиз состояния вершины указывает на 
рост сейсмичности, связанный с дви-
жением магмы в подземной камере. 
Пик землетрясений зафиксирован 30 
марта. В общей сложности в течение 
последнего месяца гигант произвёл 
832 подземных толчка, что на 75% 
больше, чем за предыдущий период 
(за февраль). Наблюдаемые события 
сгруппированы в двух зонах — рядом с 
куполом Тиксани и на расстоянии око-
ло 5 километров от вулкана. Магниту-
да толчков варьируется от 0.5 до 4.0.

 Лагуна-дель-Мауле (Чили). Как 
сообщает вулканическая обсерватория 

Южных Анд, в марте в кальдере заре-
гистрировано 36 землетрясений, из 
которых 20 были связаны с разрывом 
горных пород. Оставшиеся 16 толчков 
произошли вследствие движения жид-
костей в вулканической системе. 

Подготовил Михаил СИРИК
(По материалам сайта http://

vulkania.ru)

из Посланий творца, данных через 
академика, доктора технических 
наук, профессора Леонида ивановича 
маслова.

«И вот Луна светить устала», 
Послание от 13.03.16, Книга XIII:

«16. Я предупреждал и повторяю 
Своё предупреждение, что для людей 
НЕВЕРИЯ «холодным душем» будет 
не только и не столько усиление 
в у л к а н и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и 
уставшей от людей Планеты, сколько 
очищение поверхности от скверны 
Духовного блуда водой, которая 
изменит очертания Планетарного 
пространства, и очень значительно!»

«Вулкан, ещё один вулкан», 
Послание от 27.03.16, Книга XIII:

«15. Я всё подготовил, и Великое 
ОЧИЩЕНИЕ уже совсем рядом, и теперь 
для того, чтобы люди, наконец, поняли, 
что Историческое ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
совсем не слова, а ПРОМЫСЕЛ БОГА, Мне 
придётся включить вулканическую 
деятельность Планеты ещё до того, 
как Планета поменяет свои полюса, 
как Я говорил, пока Планета «не 
перевернулась на другой бок»!

16. Повторяю, всё решено, и всё 
подготовлено для начала Великого 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ, но Я хочу, чтобы даже 
сомневающиеся поверили, что НАДЕЖДА 
умирает последней и под грохот 
вулканических извержений успели 
прочитать Молитву ПОКАЯНИЯ, а это 
— почти СПАСЕНИЕ, ибо обращение к 
Создателю с ПОКАЯНИЕМ, подчёркиваю, 
с ИСТИННЫМ ПОКАЯНИЕМ, а не дежурным 
обращением ко Мне, поможет людям 
вступить в Пространство ЛЮБВИ, а 
это уже совсем другой Мир — Мир Новой 
мерности!»

« И  С о в е р ш е н с т в о  в д р у г 
проснётся», Послание от 30.03.16, 
Книга XIII:

«И Совершенство вдруг проснётся,
Сметая Тёмные века!
И это каждого коснётся,
Теперь навечно, навсегда!

И даже воды океанов
Не остановят этот миг!
Наперекор всем ураганам
Дух Совершенства в Мир проник!

Гром прогремит, весь Мир пугая,
Планетой взорванный вулкан!
Она, от скверны очищая,
Раздует мировой пожар!

Пожар пройдёт и тихо станет!
Для человечества урок!
Россия как Исток восстанет!
Не только завтра, но и впрок!»

«Волна природных возмущений», 
Послание от 16.04.16, Книга XIII:

«17. Волна природных возмущений 
скоро прокатится по Планете, и всем 
людям станет предельно ясно, что 
такое ЕСМЬ жизнь, ибо жизнь в Духе 
ЕСМЬ ВЕЧНОСТЬ, а жизнь в Духовном 
блуде и Мамоне ЕСМЬ только МИГ! 
Окончание Солнечного года всё равно 
перевернёт Новую страницу Истории 
человечества и Вселенной, и на этой 
странице не может быть прошлого, 
даже если этого очень захотеть! На 
Новой странице людей ждёт Новая 
модель человечества,  островок 
которой уже появился на Территории 
России!»

Дорогие друзья, в одном из номеров нашей газеты мы 
рассказывали вам о состоянии, пожалуй, самого крупного 
вулкана планеты — Йеллоустоун, которому учёными 
был присвоен статус супервулкана.  Этот супервулкан  в 
последнее время приковывает к себе повышенное внимание 
вулканологов и сейсмологов Геологической службы США, 
интересующихся различными проявлениями его активности, 
и информация от них вызывает всё большую тревогу. 
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Человек живёт на Земле, пока бьётся 
его сердце. Он учится любить сердцем, 
думать сердцем, наполнять своё сердце 
энергиями радости, гармонии и дарить 
их миру. Когда мы прислушиваемся к сво-
ему сердцу, мы начинаем доверять себе, 
понимать себя и окружающий мир. Наш 
настоящий интеллект (оказывается!) рож-
дается в сердце, и когда мы это осознаём, 
то выходим на новый уровень восприятия 
своей жизни. Мы начинаем видеть кар-
тину Целого и неделимого пространства, 
глубже осмысливать свой путь развития в 
гармонии и синхронистичности. 

На протяжении многих веков чело-
вечеству говорилось, что самой сложной 
дорогой будет дорога к своему Дому, к 
собственному Храму Бога под названием 
«сердце человека». Вот почему Е.И. Рерих 
(философ, путешественница, почётный 
президент-основатель Института гима-
лайских исследований «Урусвати» в Ин-
дии. — Ред.) делала большой акцент на 
восприятие мира сердцем: «…Видеть гла-
зами сердца; слышать гул миров ушами 
сердца; прозревать будущее пониманием 
сердца; помнить прошлые накопления 
сердцем; так можно стремительно идти 
путём восхождения. Творчество обнимает 
огненный потенциал и насыщается сокро-
венным огнём сердца. Потому на пути к 
Иерархии, на пути к Великому Служению, 
на пути Служения синтез есть единый 
светлый путь сердца» (из книги Е.И. Рерих 
«Агни-Йога»).

Какую же роль играет сердце в жиз-
ни человека и планеты и почему ему 
уделяется так много внимания?

Мы живём в период Квантового пере-
хода и МЕГАтрансмутации всего косми-
ческого пространства, которое начинает 
изменяться действительно очень интен-
сивно, и если в прошлом столетии резо-
нансная частота Земли, или пульсация 
«сердца» планеты, фиксировалась как 
постоянная величина на уровне 7,8 гер-
ца, то за последние годы она значительна 
увеличилась. Человек является жителем 
планеты, поэтому любое изменение кос-
мического ритма он ощущает на себе, в 
своём сердце! Человек является также и 
частицей Создателя — Творца Вечности. 
Это легко проверяется отношением между 
частью и Целым, если глубоко заглянуть в 

своё сердце.  Вот что говорит Создатель в 
своих Посланиях человечеству Земли:

«Гармонизация РИТМА биения 
сердец», Послание от 20.09.09, Книга VI:

«22. Вы должны будете почувствовать 
этот РИТМ Создателя, ибо этот РИТМ 
заложен в вашем СЕРДЦЕ ещё при рождении, 
ведь ваше рождение является проявлением 
Моей Великой Любви и является 
проявлением Моего РИТМА в РИТМЕ вашего 
сердца!

23. Вспомните, что при многообразии 
проявлений ваши СЕРДЦА бьются у всех 
в унисон, и если не будет этого ЕДИНОГО 
РИТМА, то не будет и продолжения (жизни) 
человечества.

24. Я очень много раз давал вам 
подсказки о необходимости синхронизации 
биения СЕРДЕЦ Пространства, вашей 
Планеты и вас самих! Эти РИТМЫ всегда 
находятся в полной Гармонии, и никак 
нельзя нарушить эту Великую Гармонию. 
Поэтому если изменяется РИТМ биения 
сердца Пространства, то, поверьте, 
исходя из Канона фрактального подобия, 
будет также изменяться РИТМ биения 
сердца Планеты Земля и РИТМ биения 
ваших сердец!»

Мы все знаем, что Бог есть Любовь! 
Почему же тогда современный мир отли-

чается своей жестокостью и бессердечи-
ем? Почему мы наблюдаем увеличение 
количества сердечно-сосудистых забо-
леваний? Сердце начинает болеть, если 
ритм человека не совпадает с РИТМОМ 
ТВОРЦА, другими словами — ритм жиз-
ни человека не совпадает с реликтовым 
ритмом его собственного сердца! По-
этому постоянно болеет человечество и 
нет лекарств, которые излечили бы «сер-
дечную боль» и недуги, происхождение 
которых, по большому счёту, непонятно и 
недоступно человечеству. 

Неверие и бездуховность стали ре-
зультатом затемнения человеческого рас-
судка, а стереотип рабского мышления не 
позволяет «возлюбить ближнего своего, 
как самого себя» и проявить всепрощаю-
щую Любовь к себе и окружающим людям 
для достижения резонанса ритмов сердец 
человека и Творца. Ведь Любовь есть до-
стижение того реликтового ритма веч-
ности, который несёт в себе Творец и ко-
торый несут в себе все люди, как частицы 
Творца!

Учёные всего мира направляют свои 
усилия на решение данной серьёзной про-
блемы, грозящей человечеству самоунич-
тожением. Современные научные поиски 
и исследования показывают, что мозг че-
ловека — это только одна часть механиз-
ма мышления нашего ума, а сердце — это 
нечто более значительное, чем просто «на-
сос, перекачивающий кровь». Сердце яв-
ляется точкой и центром объединения все-
го человечества (то есть только на уровне 
сердца можно объединить всех людей пла-
неты), поэтому на протяжении столетий 
к сердцу относились как к источнику не 
только добродетели, но и разума. 

Мы часто слышим: «Я сердцем знаю, 
что это правда», «Надо пропустить через 
своё сердце…», «Я сердцем чувствую…» 
и другое. Даже наши жесты указывают 

на значимость сердца. Указывая на себя, 
люди обычно показывают на область серд-
ца. Мы постоянно передаём невербальную 
эмоциональную информацию друг другу, 
излучаемую электромагнитным полем 
сердца, через рукопожатие, объятие, по-
стукивание по спине, доброжелательный 
взгляд. 

Пристальное внимание изучению 
сердца не только как физического орга-
на, но и как энергетического, связующе-
го плотное и тонкие тела человека, уде-
ляется в Институте математики сердца 
(HeartMath), который находится в Булдер 
Грик, штат Калифорния (основал его в 
1991 году Док Чилдре (Doc Childre). За 
тридцать лет изучения сердца учёные на-
копили огромное количество знаний, 
исследовали глубины сердца, его связи с 
умом, телом и духом. Они представили 
нам поразительную практическую ин-
формацию о том, как каждый удар нашего 
сердца переносит сложные послания, воз-
действующие на наши эмоции, физиче-
ское здоровье и качество жизни. 

Интересны следующие факты о нашем 
физическом сердце, которые предоставил 
институт:

• в эмбрионе посредством митоза кле-
ток первым формируется сердце из 512 
клеток к 18-му дню зачатия (в форме 
сферы) и начинает биться у не родив-
шегося плода, когда мозг ещё не сфор-
мировался; 

• в сердце имеется как минимум 40 
тысяч нейронов, мозговых клеток, кото-
рые обеспечивают обмен информацией с 
головным мозгом и позволяют нам иметь 
двустороннюю связь между сердцем и 
мозгом, которая называется «мозгом 
сердца»;

• мозговые волны матери синхрони-
зируются с сердцебиением у не родивше-
гося ребенка;

• наше сердце бьётся независимо от 
его связи с головным мозгом;

• наше физическое сердце совершает 
приблизительно 100 тысяч ударов в сутки, 
40 миллионов ударов в год или три милли-
арда ударов за семидесятилетний период;

• сердце перекачивает через систему 
сосудов девять литров в минуту или 540 
литров в час;

• позитивные эмоции несут физио-
логическую пользу телу, что улучшает ра-
боту нашей иммунной системы, помогает 
сердцу и мозгу, творческому решению во-
просов, способствует принятию верных 
решений.

Учёный в области неврологии, д-р Дж. 
А. Армер (J.A. Armour) совершил откры-
тие, определив, что сердце обладает своим 
собственным внутренним мозгом и нерв-
ной системой. Это помогло объяснить от-
крытие, сделанное в 1970-х годах физио-
логами из исследовательского института 
Фелс (Fels Research Institute), утверждаю-
щее, что «головной мозг» послушно подчи-

Разум сердца
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накопили огромное количество знаний, исследовали глубины 
сердца, его связи с умом, телом и духом. Они представили нам 
поразительную практическую информацию о том, как каждый удар 
нашего сердца переносит сложные послания, воздействующие 
на наши эмоции, физическое здоровье и качество жизни. 

Сердце  обладает  своим собственным  внутренним 
мозгом  и  нервной  системой

«18. Должен сразу сказать, и об этом Я говорил не раз, что вы, как часть Меня, как ячейка Матрицы 
Космоса, уже давно заполнены информацией (энергией), и эта информация может быть получена 
(открыты кладовые Души вашей) только тогда, когда сердце ваше откроется для Любви к 
Создателю!»

«Эволюция есть постоянное совершенствование», Послание от 28.02.08, Книга V

( ( ( ( ( (
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няется посланиям, поступающим из «моз-
га сердечного».

Учёные Института математики сердца 
установили способность сердца «мыслить 
самостоятельно», влиять на логику и воз-
действовать на поведение человека. Они 
считают, что сердце общается с мозгом и 
остальным телом с помощью четырёх био-
логических систем коммуникации. Через 
эти системы сердце существенно влияет 
на работу нашего мозга и все системы в 
теле человека. 

Так, по нервным каналам импульсы 
идут из сердца в головной мозг, и коорди-
нирующая информация из головного моз-
га принимается по этим же путям. Таким 
образом, образуется двусторонняя связь. 
Нервные каналы, проходя через нижний 
отдел головного мозга и через среднюю 
часть головного мозга, имеющую непо-
средственное отношение к нашим эмо-
циям, заканчиваются в коре головного 
мозга — в наших центрах творческого 
мышления. Биофизические импульсы 
передаются с волной кровяного давления. 
Каждый раз, когда сердце сокращается, 
оно создаёт волну, которая толкает кровь 
по венам и артериям.

Третья система коммуникации био-
химическая, или гормональная. В 1983 
году сердце было отнесено к категории 
гормональных желёз. Сердце производит 
несколько гормонов, один из них — пеп-
тид предсердия, снижающий выброс гор-
мона стресса — кортизола. Сердце также 
вырабатывает окситоцин — знаменитый 
«гормон любви», который появляется, 
когда человек находится в состоянии влю-
блённости. Окситоцин также вырабатыва-
ется в головном мозге, но его выработке 
способствует сердце. 

Четвёртая система коммуника-
ции — электромагнитная. Сердце, как 
электронный орган, представляет собой в 
теле человека сильнейший источник элек-
тричества, в 40—60 раз мощнее головного 
мозга (примерно в 5000 раз превышает 
электромагнитное поле, производимое 
мозгом), который является вторым по 
мощности производителем электриче-
ства. Именно это измеряется на электро-
кардиограмме. Таким образом, в сердце 
производится биоэлектричество, которое 
проникает в каждую клеточку нашего 
тела. Этот сильный сигнал излучается так-
же в пространство за пределы кожи, что 
создаёт поле в форме тора, которое окру-
жает человека, как сфера, со 
всех сторон. 

Измерительные приборы 
фиксировали это поле на рас-
стоянии 2,5—3 метров вне 
тела. Это очень плотные поля 
из электромагнитных частот 
(научные факты), а их центром 
является физическое сердце. 
Электромагнитное поле серд-
ца проникает в каждую клет-
ку нашего тела и обладает до-
статочной мощностью, чтобы 
испускаться в окружающее 
нас пространство как излучение, которое 
можно измерить магнитометром. Так, 
например, Гэри Швальц вместе со свои-
ми коллегами из Университета Аризоны 
обнаружил, что между сердцем и мозгом 
существует прямое энергетическое вза-
имодействие, осуществляемое через их 
электромагнитные поля. Поскольку серд-
це является самым мощным биологиче-
ским генератором в человеческом орга-
низме, то все остальные системы орга-
низма подгоняют свои ритмы к ритмам 
сердца.

Учёные института проделали громад-
ное количество исследований в области 
изменчивости частоты сердечных сокра-
щений, анализировали сердечный ритм — 
тонкие изменения частоты сердечных со-
кращений от удара к удару и их значение. 
Эти ритмы отражают синхронизацию и 

здоровье вегетативной нервной системы, 
которая оказывает воздействие на 95% на-
ших физиологических функций. Изменчи-
вость частоты сердечных сокращений даёт 
нам картину здоровья физического серд-
ца, а также возможность анализировать 
связь между сердцем и головным мозгом, 
воздействует на неврологическую, биофи-
зическую, биохимическую и электриче-
скую области.

Доктор Док Чилдре — основатель Ин-
ститута математики сердца — объясняет, 
как электромагнитные поля, излучающие-
ся из сердца, воздействуют на поля вокруг 
нас, поэтому важно жить не только умом 
мозга с его ограниченным линейным 
мышлением, но и ощущениями, в осно-
ве которых лежит интуитивная природа 
ума нашего сердца. В ходе исследований, 
проводившихся в 70-х годах Джоэлом и 
Беатрис Лэси из института Фелс, было вы-
явлено, что, когда головной мозг посылает 
через нервную систему сигналы в сердце, 
наше сердце не всегда автоматически по-

винуется ему. Реагирование сердца за-
висит от природы задачи и от требуемого 
типа обработки информации умом. Од-
нако мозг повинуется всем сигналам и 
инструкциям, посылаемым ему сердцем, 
— сигналам, которые могут повлиять на 
поведение человека. В институте Фелс так-
же установлено, что сердцебиение — это 
не только механическая пульсация, но си-
стема разумного языка, которая влияет на 
наше восприятие и реакции, а ритмичное 
биение сердца передаёт нервные импуль-
сы, которые влияют на высшие центры 
мозга, управляющие эмоциональной об-
работкой информации. 

Исследования учёных института обна-
ружили основную связь между сердцем 
и эмоциями: сердце первое откликается 
на эмоциональные и ментальные воздей-
ствия. Отрицательные эмоции наруша-
ют ритмы сердца, и сердцебиение стано-
вится аритмичным. Когда мы испытываем 
такие эмоциональные реакции, как гнев, 
разочарование, тревога, неуверенность, 
ритм сердца становится несогласован-
ным, или неровным, прерывается связь 
между сердцем и мозгом. Негативные 
эмоции создают цепь реакций в теле — 
кровеносные сосуды сужаются, кровяное 
давление повышается и иммунная систе-
ма ослабляется. Устойчивое нарушение 
равновесия может привести к перенапря-
жению сердца и других органов, которое 
может закончиться серьёзными проблема-
ми со здоровьем. 

Положительные эмоции, наоборот, 
способствуют ровным и гармоничным 
ритмам сердца, что, в свою очередь, уси-
ливает ясность ума у человека, его инту-
ицию и способность воспринимать мир 
более чётко, что значительно улучшает 
взаимоотношения с другими людьми. 
Когда мы испытываем такие сердечные 
эмоции, как любовь, забота, признатель-
ность и сострадание, сердце работает в 
равномерном, или спокойном, ритме, 
усиливая связь между сердцем и мозгом. 
Позитивные качества сердца дают гармо-
ничные ритмы, приводящие к эффектив-
ной работе сердечно-сосудистой системы 
и равновесию нервной системы. Это соз-
даёт благотворный эффект и повышает 
иммунитет, положительно влияет на гор-
мональный баланс. Уравновешенные и со-
гласованные, гармоничные ритмы сердца 
позволяют человеку также сохранять по-
зитивный взгляд на жизнь, слышать под-
сказки интуиции и иметь доступ к поло-
жительным эмоциям в любое время.

Например, сострадание повышает 
наш уровень иммуноглобулина А, се-
креторного антитела, которое улучшает 
сопротивляемость нашей иммунной си-
стемы к болезни. Поэтому быстрейшим 
способом гармонизации ритмов челове-
ческого сердца является сосредоточение 
на основных чувствах сердца — Любви, 
Сострадании и Всепрощении.

Усиление согласованности между 
мозгом и сердцем позволяет минимизи-
ровать эмоциональную и умственную 
нагрузку путём отслеживания своих мыс-
лей и чувств и управления ими. Различие 
между разумом сердца и мозга состоит 

в том, что сердце открыто ин-
туитивным решениям, а мозг 
выполняет линейные и логиче-
ские задачи. Когда они работа-
ют вместе, в нашей жизни по-
является больше возможностей 
и более ясное видение того, как 
осуществить наши мечты.

 Интуиция работает, когда 
люди находятся в гармонии со 
своим сердцем. Когда эта связь 

упорядочена, то создаваемая этим со-
гласованность (когерентность) раскры-
вает головной мозг для восприятия «бо-
лее обширной картины». Когда человек 
находится в позитивном эмоциональ-
ном состоянии и действует с позиций со-
гласованности, его разум действительно 
меняется: он становится менее линей-
ным и более интуитивным. Именно в 
этот момент к человеку вдруг приходит 
истинное знание — «озарение Свы-
ше». Согласованность между головой и 
сердцем также позволяет человеку более 
эффективно проявлять себя во всех сфе-
рах жизни. Вот и выходит, что чем боль-
ше мы это практикуем в своей жизни, 
тем более мощно наше Божественное 
«Я» излучает себя из Высшего сердца и 
тем больше благодати притягивается к 
нашему полю. Ведь не зря А.С. Пушкин 

в «Евгении Онегине» нам завещал: «Учи-
тесь властвовать собою…»

По мере того как мы учимся быть 
сердечными и разумными, укрепляем 
наше эмоциональное равновесие и со-
гласованность между сердцем и моз-
гом, мы можем быть приятно удивлены 
новым, более высоким уровнем ясно-
сти ума, продуктивностью, физической 
энергией, отношением к окружению и 
качеством жизни. А стремление видеть в 
каждой ситуации совершенство и во всём 
Божественное проявление, умение радо-
ваться и наслаждаться полнотой и про-
стотой каждого момента изменяет наш 
сердечный ритм, наш собственный ритм 
в этом мире, а также те космические 
ритмы, которые возвращаются к нам и 
проходят через нас. Это является новой 
моделью эффективного существования в 
нашем мире.

К тому, что уже доказано исследова-
ниями в области неврологии, кардиоло-
гии, психологии, физиологии, биохимии, 
биоэлектричества и физики, учёные Ин-
ститута математики сердца прибавили 
вывод о том, что «сердце связывает нас с 
Высшим Разумом через область интуи-
ции, в которой пребывают Дух и человеч-
ность». Они утверждают, что «Разум серд-
ца — это разумный поток осознанности и 
интуиции, который мы ощущаем, когда 
ум и эмоции приведены в равновесие и 
соответствие через самозапускающийся 
процесс. Эта форма Разума переживается 
как непосредственное интуитивное зна-
ние, проявляющее себя в мыслях и эмоци-
ях Любви, которые благоприятны как для 
нас самих, так и для окружающих». Наше 
Божественное «Я» является чистейшим 
выражением Закона Любви в нашей жиз-
ни, и оно использует Свой Разум Сердца, 
чтобы общаться с нами и быть в Сотвор-
честве с Всевышним. Поэтому сердце 
представляет собой вход в совершенно 
Новый Разум, который бросает вызов 
традиционному, логическому, линейному 
мышлению, считают учёные.

В заключение мы приходим к выводу, 
что через сердце, через сердечные энергии 
происходит полный переход человека с 
уровня планетарного трёхмерного созна-
ния на уровень сознания более высоких 
мерностей,  и этот переход происходит 
прямо сейчас, в период Смены Эпох! Нам 
необходимо понять, что на все события, 
все взаимоотношения нужно смотреть с 
позиции сердца, а не рассудка.  Это и на-
зывается «жить сердцем». При этом зна-
чительно ускоряются темп мыслительных 
операций, осознание себя и своего бес-
сознательного без сомнений и суеты, без 
разочарований и суждений, без сравнений 
и критики. Это называется «сердечным 
мышлением». 

Понимая эти процессы и занимаясь са-
мосовершенствованием, приходим к выво-
ду, что наши отношения с сердцем должны 
быть гармоничными, энергосберегающи-
ми, что принесёт пользу нам самим и окру-
жающему пространству. Любящее серд-
це в буквальном смысле зажигает искры 
между людьми, ведь когда они резонируют 
друг с другом, сердце производит мощную 
передачу энергии, а тело генерирует наи-
более сильное электромагнитное поле, ко-
торое в 100 раз сильнее по амплитуде, чем 
магнитное поле, вырабатываемое мозгом. 
Поэтому наше сердце «говорит» громче, 
чем ум. 

Главный Храм Бога находится в серд-
це человека, и современному человечеству 
надо научиться жить в этом Храме посто-
янно по Канонам Божественной Вечности! 
Осталось сделать очередной и очень важ-
ный шаг — ОТКРЫТЬ СВОЙ ВНУТРЕННИЙ 
ХРАМ, СВОЁ СЕРДЦЕ БОГУ, а приняв Соз-
дателя, СТАТЬ ИМ! 

София АМИРОвА, 
кандидат экономических наук

Наталья ФИСЕНКО

Учёный в области неврологии, д-р Дж. А. Армер совершил 
открытие, определив, что сердце обладает своим 

собственным внутренним мозгом и нервной системой. Это 
помогло объяснить открытие, сделанное в 1970-х годах 
физиологами из исследовательского института Фелс, 

утверждающее, что «головной мозг» послушно подчиняется 
посланиям, поступающим из «мозга сердечного».

!



Нам, взрослым, кажется, что 
волшебные сказки полностью по-
строены на вымысле. Но это не со-
всем так, любая сказка несёт в себе 
особый сакральный смысл. Есть та-
кая поговорка: «пройти огонь, воду 
и медные трубы», то есть пройти 
жизненные испытания, набраться 
ума-разума и, повидав в жизни вся-
кое, закалить свою волю. 

В русских народных сказках 
всегда добро побеждает зло. Один 
из самых известных сказочных 
персонажей — Иван-дурак, ко-
торый, благополучно пройдя все 
испытания и победив своим про-
стодушием противника, берёт в 
жены царскую дочь, обретает славу 
и чудесным образом превращается 
в красавца Ивана-царевича. А ря-
дом с кем Иван-дурак становится 
царевичем? Конечно, рядом с Ва-
силисой Премудрой, прекрасней-
шей молодой девушкой, облада-
ющей мудростью и способностью 
творить чудеса: возвести за ночь 
хрустальный мост, сшить рубаху 
неописуемой красоты или выткать 
дивный ковер. Этим Василиса по-
могает главному герою с честью 
пройти все испытания, и в конце 
сказки она обязательно становится 
женой героя-победителя.

 Не правда ли, в сказочном об-
разе Василисы Премудрой соедине-
ны в одно целое лучшие черты рус-
ских женщин — внешне простых 
и скромных, но настоящих богинь 
по внутренней сути: статных кра-
савиц, наделённых гибкостью ума, 
смекалкой, жизненной мудростью 
и женской мягкостью.  

 Детские сказки являются, по-
жалуй, одним из самых древних 
видов устного фольклора, так как 
сказки «сказывались» и их пере-
давали из уст в уста от поколения 
к поколению. Из-за индивидуаль-
ных особенностей сказочников 
какие-то несущественные дета-
ли постепенно изменялись, ведь 
каждый рассказчик привносил 
в них что-то своё. Но основная 
линия сюжета русских народных 
сказок, их ведущие герои и мо-
тивы поступков оставались не-
изменными, ибо главные герои 
всегда являлись собирательными 
образами высшей справедливо-
сти. То есть по существу детские 
сказки в занимательной форме 
возвращают нас к истокам мудро-
сти наших далёких предков.

Так почему же мы отказыва-
емся от этого кладезя народной 

мудрости, накопленного нашим 
народом веками? Почему героев 
наших добрых сказок, таких оба-
ятельных и простодушных, с бога-
той самобытной душой, заменили 
страшные, агрессивные и злые ге-
рои, навязанные нам из-за рубежа? 
Чему они учат наших детей, осо-
бенно если задуматься о чудовищ-
ных фактах участившегося насилия 
среди школьников, о которых то и 
дело проскальзывает информация 
с экранов так полюбившихся нам 
телевизоров и компьютеров?

Все родители прекрасно зна-
ют, что дети, как только начинают 
разговаривать, становятся надо-
едливыми почемучками. Кажется, 
что в их головушке одновременно 
сидит сотня-другая «почему», по-
рой очень сильно докучающих 
взрослым. Не выдержав этого на-
пора бесконечных вопросов, неко-
торые родители спешат отделать-
ся старыми как мир отговорками 
— «потому что — потому», «вырас-
тешь — узнаешь», при этом совер-
шенно не подозревая, какой вред 
наносят природной любознатель-
ности ребёнка. 

Что ещё любят наши дети? 
Петь и танцевать, читать стихи. 
Наши дети полны обаяния, они об-
ладают природным артистизмом, 
у них живые, полные любви и до-
верия к окружающему миру глаза! 
Ведь мир для них — это волшеб-
ство, нескончаемая сказ-
ка, каждый день в ней 
случается что-то новое, 
необычное. Они очень 
чувствительны к красоте 
окружающего мира.

Но учёба в школе 
нас постепенно приучи-
ла к «мёртвым» знаниям, 
когда особенно напря-
гать свой ум не надо, не 
надо размышлять, толь-
ко запоминай часто ненужную во 
взрослой жизни информацию. 
Оказывается, что все физические 
законы давно открыты Ньютоном, 
Паскалем, Фарадеем… Менделее-
вым создана знаменитая таблица 
химических элементов, Алексан-
дром Сергеевичем Пушкиным на-
писаны его бессмертные стихи, 
поэмы, в том числе и для наших де-
тей. Скучно, неинтересно, блёкло, 
всё за тебя сделали другие. 

А ещё, не дай Бог, учителя на-
чинают сравнивать своих учеников 
с великими гениями. И тогда в го-
лове подрастающего поколения по-

степенно поселяются мысли, что от 
тебя в этой жизни ничего не зави-
сит, в результате определять твою 
судьбу начинают другие — роди-
тели, начальник, пресса, телевиде-
ние, назойливая реклама…

Так постепенно яркий, цвет-
ной, наполненный любовью роди-
телей, бабушек и дедушек, полётом 
души мир детства превращается 
в чёрно-белый фильм, в котором 
взрослые не живут, а пассивно со-
зерцают происходящие с ними со-

бытия.  Совсем как у юного фило-
софа Евгения Онегина, который в 
«осьмнадцать» лет устал от жизни.

   Проснётся зá полдень, и снова 
До утра жизнь его готова,
Однообразна и пестра, 
И завтра то же, что вчера.

Не то же происходит в                                                    
повседневной жизни наших со-
временников? Вспомним повсед-
невные проблемы взрослого мира. 
Чем озабочены наши бедные го-
ловы? У женщин бесконечные во-
просы — чем накормить семью, 
как разбудить ребёнка, который 
не хочет идти в садик или школу? 
А чем заняты головы наших муж-
чин, если таковые в семье есть, — 
где взять деньги на покупку новой 
или ремонт старой машины, как 
устроиться на более выгодную ра-
боту, иначе жена запилит. Всё вер-
тится вокруг бытовых проблем в 

переплетении с круговоротом не-
скончаемых финансовых проблем. 
И практически человек не живёт, а 
выживает. 

Такая вот печальная бесконеч-
ная сказка про белого бычка: рабо-
та — магазин — дом — телевизор 
— сон — работа, или, другими сло-
вами, —  каждодневный День сур-
ка. Поясню, что День сурка — тра-
диционно отмечаемый в США и Ка-
наде национальный всенародный 
праздник, означающий приход вес-
ны. В одноимённом американском 
фильме «День сурка» время сыгра-
ло злую шутку с Филом, главным 
героем фильма, — оно взяло да и 
остановилось. И на календаре Фила 
каждый день одна и та же дата — 2 
февраля, то есть День сурка. 

Что же делать, спросите вы? 
Наверное, хотите готовых ответов 
или инструкций? А может, стоит 
лучше внимательнее прислушать-
ся к нашим милым почемучкам, 
проследить за ходом их мыслей, а 
ещё лучше попытаться взглянуть 

на окружающий мир их доверчи-
выми глазами. И тогда, возможно, 
с вами случится чудо, и скучный 
мир серой повседневности вновь 
заиграет сочными яркими краска-
ми. Ведь недаром Христос в своей 
знаменитой Нагорной проповеди 
призывал: «истинно говорю вам, 
если не обратитесь и не будете как 

дети, не войдёте в 
Царство Небесное» 
(Матф.18:3). 

В последнее 
время я полюбила 
ходить в детский 
парк, который нахо-
дится неподалеку от 

моего дома. Там есть удивитель-
ный городок со всевозможными 
препятствиями, сконструирован-
ными из верёвок и деревянных ле-
сенок. Например, есть различные 
подвесные канаты и даже труба из 
материала наподобие сетки с мел-
кими ячейками, в которую нужно 
залезть, а потом пройти по ней, 
мостики из дощечек с верёвками 
вместо перил, подобные подвес-
ным мостам через глубокие уще-
лья в горах Кавказа.  И все эти кон-
струкции находятся на довольно 
приличной высоте, примерно на 
уровне 2,5—3,5 метра над землёй. 

Недавно, в очередной раз 
гуляя по парку, я с интересом на-
блюдала такую картину. Внизу 
стояли папа и мама, а наверху 
неуверенно, едва заметными ша-
жочками продвигалась их дочка, 
примерно 5—6 лет; она часто 
останавливалась и при этом поч-
ти непрерывно визжала от страха. 
Но родители девчушки спокойно 
стояли внизу на земле, даже не 
пытаясь снять её с аттракциона, 
который вызывал такую бурю 
эмоций у их чада. Только папа из-
редка подсказывал, куда лучше 
ставить ногу и как лучше преодо-
леть очередное препятствие. 

Мне стало интересно, чем всё 
это закончится. Рядом со мной 
оказалась девушка-инструктор, и 
у неё я полюбопытствовала — ча-
сто ли бывает подобная реакция у 
детей? На что та спокойно ответи-
ла, что случается. Но вот девчушка 
наконец-то достигла цели, её со-
стояние было близко к истерике, 
но неожиданно для меня раздался 
её звонкий голос — «ещё хочу!». А 
мама, улыбающаяся смущённой 
улыбкой, несколько раз произнес-
ла с укоризной дочери: «позори-
ще какое!» и поспешно повела её 
прочь от аттракциона.  

Честно говоря, я от всей души 
порадовалась за эту семью. Ведь 
девчушка благодаря спокойствию 
и невозмутимости своих мудрых 
родителей получила неоценимый 
урок мужества, она достигла цели и 
прошла все препятствия, встретив-
шиеся на её пути, пусть даже через 
сильный эмоциональный стресс. 

И хочется отметить ещё один 
момент. В то время когда другие 
родители «отдыхают» у экранов те-
левизора, смотря очередную мыль-
ную оперу, или очередное ток-шоу, 
или очередной сериал со сцена-
ми насилия, родители девчушки      
нашли время уделить ей внимание. 
И благодаря им их любимая дочка, 
сама того не осознавая, прошла 
неоценимый урок, она научилась 
принятию и отпусканию своих 
страхов.  Но конечно, гораздо спо-
койней, если наши дети не меша-
ются под ногами. И даже совсем не 
тревожит тот факт, что они часами, 
сидя у экранов своих компьютеров, 
погружаются в виртуальную жизнь 
и при этом зарабатывают искрив-
ление позвоночника и наносят ко-
лоссальной вред своему здоровью.

Давайте вновь обратимся к 
русскому фольклору. Помните зна-
менитую картину Васнецова «Три 
богатыря» из всемирно известной 
Третьяковской галереи? Могучие 
русские былинные богатыри, за-
щитники земли русской, тревожно 
вглядывающиеся в даль. Их взгляд 
как бы пытается проникнуть за 
горизонт для того, чтобы пред-
угадать, куда им двигаться дальше. 
Или удивительные картины вели-
ких русских художников Сурикова, 
Шишкина, Поленова, на которых 
отображена необычайная красо-
та русских полей и лесов. А теперь 
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Почему героев наших добрых сказок, таких 
обаятельных и простодушных, с богатой самобытной 
душой, заменили страшные, агрессивные и злые ге-

рои, навязанные нам из-за рубежа?
Чему они учат наших детей?

!

Сказка — «ложь», да в ней намёк, 
или О кладезе народной мудрости
Вы никогда не задумывались, в чём главное отличие ребёнка от 
взрослого? Согласитесь, что прежде всего в его открытости и 
любознательности. Мир наших детей полон волшебства и фантазий, 
например на тему, кем я буду, когда вырасту и стану взрослым. 
Ребёнок смотрит на мир широко распахнутыми глазами, где всё таинственно и 
интересно. Он мыслит красочными образами, которые для него словно живые 
и чем-то напоминают сказочных героев из книг, прочитанных ему родителями 
или бабушкой. Чему же учит мир русских народных сказок наших детей? 



вновь вопрос — часто ли вы быва-
ете с детьми в картинных галереях, 
на передвижных выставках? И по-
чему стало модным ездить на от-
дых за границу, когда такая красо-
та вокруг нас? Почему бы не посе-
тить знаменитые на весь мир озеро 
Байкал или дивный остров Валаам?

И ещё раз вернёмся к «сказ-
кам», которые существуют не 
только для детей, но и для взрос-
лых. Как вам кажется, о чём фильм 
«Аватар»? На просторах интерне-
та я нашла аннотацию к фильму, 
в которой прочитала, что главный 
герой «Джейк Салли — бывший 
морской пехотинец, прикованный 
к инвалидному креслу. Несмотря 
на немощное тело, Джейк в душе 
по-прежнему остается воином. 
Он получает задание совершить 
путешествие в несколько свето-
вых лет к базе землян на планете 
Пандора, где корпорации добы-
вают редкий минерал, имеющий 
огромное значение для выхода 
Земли из энергетического кризи-
са. И главный герой, попадая на 
планету, облачается в биологиче-
скую оболочку существ, обитаю-
щих на этой планете, чтобы кон-
тактировать с ними…».

Но мне хотелось бы расска-
зать о другом Сценарии. Для со-
вместного творения новых миров 
и вселенных Отец Небесный (Бог, 

Создатель, Первотворец, Высший 
Разум, Всевышний) задумал сотво-
рить себе помощников — людей-
Богов, наделив их всеми несмет-
ными Дарами, присущими Ему. 
И сотворил Он энергетические 
Сущности, которые, как капли 
воды в океане, обладают всеми 
свойствами Целого, то есть Бога. 
И решил Творец, что люди-Бо-
ги для пополнения чаши своего 
Разума и раскрытия Даров, за-
ложенных Им, должны пройти 
все этапы эволюции сознания от 
низкочастотного уровня челове-
ка-животного до высокочастот-
ного уровня человека-СоТворца. 

Для реализации этой про-
граммы сотворил Отец Небесный 
искусственную Солнечную систе-
му с прекрасной голубой планетой 
Земля, которая, по Его замыслу, 
становится не просто планетой 
Солнечной системы, а Школой Му-
дрости СоТворцов — испытатель-
ным полигоном для самосовер-
шенствования человеческих Душ 
до высот своего Отца Небесного.

  Спустились лучезарные лю-
ди-Боги совершенно свободно и 
добровольно из высокочастотного 
Духовного мира в низкочастотный 
материальный мир, облачённые 
Отцом Небесным во временные 
одежды — человеческие тела. И 
даровал Создатель людям-Богам 

право творить силой своих мысле-
образов, причём творить СВОБОД-
НО и с полной ответственностью 
за своё творчество, то есть наделил 
свои творения правом собственно-
го свободного выбора!

Но прознали про замыслы 
Творца силы тёмные, решившие 
хитростью заставить людей-Богов 
забыть свои Божественные исто-
ки, разрушить их непоколебимую 
веру в Божественную силу Отца 
Небесного, заронив в их Души 
чистые грех гордыни чёрной, пре-
вратив людей-Богов в своих ду-
ховных рабов…  

Хотите узнать дальнейшие 
подробности? Может, тогда, до-
рогой читатель, пора глубоко за-
думаться о смысле своей жизни? 
Для чего ты живёшь? Куда идёшь? 
И почему на храме Аполлона в 
Дельфах в далёкой древности был 
высечен призыв «Познай себя, че-
ловек!», обращённый к каждому 
входящему в этот храм, Храм Бога. 

Может, тебе пора сделать вы-
бор и свернуть с навязанного пути 
вниз и устремиться к животворя-
щему Божественному Свету? Тог-
да тебе по пути с теми, кто первым 
вступил на тернистый путь само-
совершенствования и самопозна-
ния ради счастливого будущего де-
тей и внуков, во имя процветания 
Святой Руси. 

А Божественным компасом, 
путеводителем и подсказкой че-
ловека на Земле на этом нелёгком 
пути к Истине, к Единому Богу, к 
вечности при вашем желании мо-
гут стать Знания Творца, собран-
ные в книгах века, и эти волшеб-
ные книги называются «Открове-
ния людям Нового века». В этих 
Посланиях-диалогах, обращённых 
ко всему человечеству, стоящему 
на грани самоуничтожения, Отец 
Небесный пытается образумить 
своих неразумных детей и вер-
нуть на путь самопознания своей 
Божественной сути. Эти Знания 
переданы всему человечеству 
Высшим Разумом через доктора 
технических наук, профессора, 
академика РАЕН и АТН РФ Леони-
да Ивановича Маслова. 

В заключение хочется опять 
вернуться к сказкам и напомнить, 
что во всех них иносказательно го-
ворится о пути к своей Божествен-
ной сути. Вспомните хотя бы сказ-
ку о Буратино и золотом ключике. 
В каморке Папы Карло есть по-
тайная дверь, завешенная нари-
сованным очагом. Но Папа Карло 
не удосужился ни разу заглянуть 
за эту нарисованную картинку 
и годами влачил своё жалкое су-
ществование. А в действительно-
сти за потайной дверью хранятся 
несметные сокровища, которые 
практически мгновенно могут 
сделать его богатым. 

К чему это я говорю? Лично 
для меня Знания Творца стали 
тем самым золотым ключиком, 
открывающим путь к себе как не-
отъемлемой части мироздания. 
Этот путь нелёгок, ноша подчас 
бывает слишком тяжёлой, но я 
знаю, что ждёт меня впереди уди-
вительная жизнь, наполненная 
сотворчеством с Создателем в бес-
конечной радости и безусловной 
всепрощающей Любви. 

Ведь самая главная истина гла-
сит, что Бог есть Любовь!

Людмила НЕГАНОвА 
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Вот почему столь много вековых накоплений таит в 
себе краткое, но чрезвычайно ёмкое слово «такт» (раз-
умеется, если под этим словом понимать не только заботу 
о правилах внешнего поведения, но главным образом за-
боту об установлении правильного внутреннего отноше-
ния к людям и миру).

Что значит быть тактичным по сути своей? Это зна-
чит переключить своё внимание с личных амбиций и 
личных интересов целиком на другого человека. Такое 
переключение внимания совершенно необходимо, если 
ты хочешь не только войти в ситуацию и положение дру-

гого человека, понять внешние обстоятельства его жиз-
ни, но и почувствовать даже атмосферу и вибрации, окру-
жающие его.

В известном смысле такт — это умение вовремя про-
молчать и вовремя сказать. Слова должны звучать не 
тогда, когда тебе этого хочется, а лишь в тот момент, 
когда они — и ты это чувствуешь сердцем — могут ока-
зать воздействие на человека, а не повиснут в пустоте. 
И конечно, молчишь ли ты или, наоборот, со всем пы-
лом красноречия пытаешься убедить кого-то — ты обя-
зан исходить не из некой абстрактной идеи, а из того, 
что может быть полезным для человека именно в данное 
мгновение и именно в данном его душевном состоянии. 
Лишь тогда можно считать себя более или менее застра-
хованным от ошибок.

В «Живой этике» Рерихов такт определяется как чуткость, 
а чуткость — в свою очередь — как степень культуры. Таким 
образом, естественно и органично такт вырастает в понятие 
высокой духовной значимости. В сущности, любая встреча — 
это отражение характера внутренней работы, мерило её ин-
тенсивности.

Редактор журнала «Гималаи» Вимал: «Для меня было 
уроком подлинного внимания к окружающему миру, а также 
открытием, что наше внимание и наше участие в делах окру-
жающего мира не должно быть напряжённым, тяжеловесным, 
нравоучительным, а должно быть непосредственным, лёгким, 
радостным, даже, если хотите, с некоторым оттенком юмора».

Духовная работа требует больших усилий. Однако тай-
на не достигается лишь одними усилиями. Тайна цветка 
или человека жаждет раскрыться тебе, но она — как пола-
гает древняя мудрость — нуждается в ласковых токах твоих. 
Если нет доброты и радости в сердце — тайна закрыта на-
глухо и ключ от неё утерян.

Поэтому, в конечном счёте, такт — это не только выяв-
ление в поступках и мыслях уважения к другому человеку, 
но и выявление любви к нему.

Знать — это значит уметь, а понимать — это значит 
действовать.

Подготовил Олег НОГОв,                                                                                                                          
г. Москва

          (Из повести В.М. Сидорова 
«Рукопожатие на расстоянии»)

Нам пишут

О такте
Все наши затруднения в общении друг с 
другом, может быть, и идут от того, что 
мы забываем или не считаем нужным 
принимать в расчёт внутреннее расстояние, 
реально существующее между тобой и 
собеседником. Если это не преступление, то 
тогда — ошибка, грозящая порой тяжёлыми 
последствиями. Ведь расстояние между 
людьми, которое игнорируют, рискует 
со временем превратиться в пропасть.

Сольфеджио Любви
(ДО)ставая из сердца по ноте,
В состоянии визави,
Я тону в океане мелодий —
Я пишу «Серенаду Любви».

(РЕ)нессансом Божественной Сути
Возрождаюсь и ярко горю.
И на этом последнем маршруте
Я Любовью и Верой творю.

(МИ)молётный этап воплощенья
Мне урок за уроком даёт:
Осознание, всепрощение...
Обучаясь, шагаю вперёд!

(ФА)кел Мудрости, пламя Надежды
С каждым шагом лучистей, светлей.
И уже я не стану прежним,
С каждой нотой я буду сильней!

(СОЛЬ) познаний преображает,
Трансформирует изнутри.
Сердце новые фразы рождает
Для этюдов Волшебной Любви.

(ЛЯ)зг оружия — музыка смерти,
Какофония гибнущих Душ...
То НЕВЕРИЕ этим «концертом»
Загребает последний свой куш.

(СИ)мбиозом дуального мира
Я насытился вдоволь, сполна.
Облачаюсь в иные мундиры
И иные беру имена.

Написав увертюру Свободе
И Божественной Вечной Любви,
Я прочувствовал в каждой ноте
Голос Бога: «Твори и живи!»

Ощущаю я Ритмы Вселенной 
В партитуре себя самого.
Эта Музыка Совершенна,
Ведь она от ОТЦА МОЕГО!

Сергей ЖАДАН
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Загадки Хакасии 
Необъятны просторы Руси 

Святой. Раскинула земли свои 
она от океана до океана, чего 
здесь только нет! «Здесь горы 
высокие, здесь степи бескрай-
ние…» Если посмотреть на 
карту, то практически в самом 
центре Евро-Азиатского конти-
нента на юго-западе Восточной 
Сибири расположилась Хакасия. 
На этой сравнительно неболь-
шой территории, протяжён-
ностью 460 км с юга на север и 
200 км с запада на восток, нахо-
дятся и горы Саянские, и степи 
бескрайние, и для тайги места 
хватило. Здесь, в степи, можно 
увидеть древние курганы, мен-
гиры и стелы, различные озёра, 
многие из которых являются 
целебными. Одно из них — озе-
ро Шира, ставшее в наше время 
весьма известным курортом 
из-за целебных свойств воды. 
На берегу озера расположились 
турбазы, пансионаты. 

Есть у нас в Сибири инте-
ресный человек. Зовут его Ген-
надий Дмитриевич Ковален-
ко. Он — учёный, профессор 
Сибирского государственного 
аэрокосмического университе-
та. Коренной сибиряк, он много 
времени посвящает изучению 
родного края. Поэтому несколь-
ко лет назад на отдых поехал 
не куда-нибудь, а выбрал место 
поблизости — озеро Шира. Это 
удивительное озеро, в котором 
практически отсутствует цирку-
ляция воды. Однако вода в озере 
не зацветает, очень чистая, про-
зрачная, слабосолёная, у неё бо-
гатый минеральный состав. 

Так вот, гуляя по берегу озе-
ра, учёный обратил внимание 
на огромные плиты, которыми 
была выложена часть берега озе-
ра. Очистив кусок плиты от грун-
та, он обнаружил на ней изобра-
жения каких-то знаков, кругов, 
как он предположил, космиче-
ских объектов. Конечно, его, как 
учёного, это очень заинтересова-
ло, и в последующие годы он ор-
ганизовал несколько экспедиций 
для исследования озера и его по-
бережья. Для него было ясно, что 

эти ровно уложенные плиты не 
могли образоваться или «сполз-
ти» с горы сами собой и улечься 
плотно друг к другу. Значит, их 
кто-то уложил. Но кто и зачем? 
А неподалёку от берега экспе-
диция обнаружила «заготовки» 
плит с ровно обрезанными кра-
ями. Многие годы находка, не-
сущая огромный информацион-
ный слой, буквально лежала под 
ногами, и её, засыпанную землёй 
и поросшую травой, никто не за-
мечал. Но вот к уникальному 
озеру пришли люди, протоптали 
дорожку, оголив камни, и… на-
шёлся человек, который обратил 
на них внимание.

И с с л е д о в а н и я  д а л и                     
поразительные результаты. Рас-
шифровывая множественные 
«послания» из глубины веков и 
даже тысячелетий, скопирован-
ные им самим и его студента-
ми, учёный обратил внимание 
на сходство их с изображения-
ми, которые члены экспедиций 
нашли на стеле в Хакасии непо-
далёку от курганов. Там тоже 
изображены солярные знаки 
(коловраты), а кроме того, и ли-
чины, и космические корабли. 
(Личи́на —  часть шлема в виде 
металлической маски.) Посмо-
трит непосвящённый человек 
на эти изображения — ничего 
не поймёт: какие-то точки, кру-
жочки, крестики-нолики, а то и 
вовсе страшилища с выпученны-
ми глазами. А для учёного — это 
всё символы, расположенные в 

определённом порядке, расшиф-
ровывая которые можно целые 
романы писать о развитии жиз-
ни на нашей Земле-матушке, о 
внеземных цивилизациях… Учё-
ными даже составлена таблица 
расшифровки некоторых знаков 
и символов.

Богатый материал, который 
Геннадий Дмитриевич привёз 
из экспедиций, лёг в основу на-
учной статьи. Но статью с таким 
материалом в научных кругах 
печатать побоялись, хотя уни-
верситет, в котором он работал, 
называется АЭРОКОСМИЧЕ-
СКИМ! Зато появилась статья 
на сайте муниципальной газеты 
Красноярска «Городские ново-
сти». Статья называется «На од-
ной линии с космосом». Приведу 
отрывок из неё:

«— Одна система знаков по-
хожа на созвездие Больших Псов, 
в вершине которого Сириус, — 
рассказывает Геннадий Дмитри-
евич. — Другая оказалась видом 
созвездия Большой Медведицы со 
стороны Сириуса, причём возрас-
том 5—7 тысяч лет до нашей 
эры. Получается, на стеле были 
оставлены ключи: сирианцы, 
Большая Медведица.

Кстати, изображения Сири-
уса, Большой Медведицы и Сол-
нечной системы учёный нашёл и 
на плите, которую очистил око-
ло озера Шира. Ему удалось даже 
расшифровать знаковое посла-
ние предков. Геннадий Ковален-
ко считает, что связь Сириуса 
с Солнцем осуществлялась через 

созвездие Большой Медведицы. 
Для её изображения применя-
лось восемь кругов (количество 
кругов говорит о развитости 
системы), Сириус изображал-
ся четырьмя кругами, а Земля 
кругом с точкой внутри. Это 
значит, что на нашей планете 
в тот период, когда ею заинте-
ресовались представители иных 
миров, разума не было.

— Сообщение говорит, что 
Сириусу угрожает взрыв (рядом 
с ним изображён крест), а по-
сему необходимо переселяться в 
другую систему. В данном случае 

— в Солнечную. Разумной жизни 
на Земле нет, планету можно 
колонизировать, — рассказы-
вает профессор. — Интересно, 
что эта колонизация началась 
сотни тысяч лет назад, а до-
шедшим до нас свидетельствам 
— 12 тысяч лет. То есть созда-
ны они как раз в то время, когда, 
по библейским понятиям, и соз-
давался человек».

Но мы-то знаем из Посла-
ний Высшего Космического 
Разума, данных через учёного-
физика, профессора, академика                       
Л.И. Маслова, что первыми на 
эту планету прибыли Боги из 
созвездия Плеяд, которые согла-
сились стать людьми и принять 
участие в Великом Эксперимен-
те Небес, согласно которому Они 
должны были подтвердить пара-
дигму Отца Абсолюта о том, что 
эволюция сознания обязательно 
вернёт людей в Боги. А осталь-

ные цивилизации прибыли на 
планету в нарушение Соглаше-
ния Небес и тем самым усложни-
ли Эксперимент.

По гипотезе Г.Д. Коваленко, 
на месте озера Шира находилась 
целая база пришельцев, которые 
владели уникальными техноло-
гиями производства и примене-
ния высокопрочных и высоко-
температурных сплавов для кос-
мических кораблей. Он считает, 
что около 20 тысяч лет назад са-
мая могущественная на то время 
цивилизация Сириуса экспанси-
ровала территорию Земли. Она 
организовала свои базы в разных 
точках Земли — и в районе Ха-
касии, и в Южной Америке, и в 
Египте… Упоминает профессор 
и о загадочном племени догонов, 
но о них чуть позже.

Сразу оговорюсь, что Сири-
ус — это не одиночная звезда, а 
звёздная система из двух (офи-
циально) звёзд. Третья звезда, 
о которой говорят догонские 
жрецы, у современных астро-
номов пока под вопросом. А раз 
есть звёзды, то есть и планеты, 
на которых может быть раз-
умная жизнь. В современном 
информационном поле есть 
множество публикаций о раз-
ных цивилизациях и с Сириуса, 
и с Ориона… Но насколько они 
достоверны, кто знает? Всё это 
версии и гипотезы. Но учёные 
имеют на них право, потому что 
у них есть факты.

Им известно, что древние 
изображения системы Сириу-
са довольно распространённое 
явление. Двойной звезде Сири-
ус поклонялись в долине Нила 
древние египтяне. В те времена 
многие храмы строились так, 
чтобы свет звезды попадал на 
внутренний алтарь. Греки и 
римляне ассоциировали Сириус 
с летней жарой. Этой звезде до 
сих пор поклоняется африкан-
ское племя догонов.

Некоторые археологи-ис-
следователи даже появление че-
ловека связывают с сирианской 
культурой. Профессор Ковален-
ко тоже придерживается этой 
версии. Для этого, как считает 

Удивительное рядом… 
замечайте, изучайте, исследуйте!
Планета неразгаданных тайн

… мы — дети галактики,
но самое главное —
мы дети твои, дорогая земля!
(«Притяженье Земли»,   Р.  Рождественский)

Гуляя по берегу озера Шира (в Хакасии), кандидат технических наук, профессор 
Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика 
М.Ф. Решетнева Геннадий Дмитриевич Коваленко обратил внимание на 
огромные плиты, которыми была выложена часть его берега. Очистив кусок 
плиты от грунта, он увидел на ней изображения каких-то знаков, кругов, как 
он предположил, космических объектов. Конечно, его, как учёного, это очень 
заинтересовало, и в последующие годы он организовал несколько экспедиций 
для исследования озера и его побережья. Для него было ясно, что эти ровно 
уложенные плиты не могли образоваться или «сползти» с горы сами собой 
и улечься плотно друг к другу. Значит, их кто-то уложил. Но кто и зачем?

*Пи́саницы – наскальные изображения, памятники изобразительного искусства древних культур.



учёный, у него достаточно со-
бранных материалов, подтверж-
дающих, что сирианцы проводи-
ли селекцию для создания новых 
форм жизни, в том числе и чело-
века нового типа. На писаницах* 
Хакасии («Ашпа») символически 
показаны моменты искусствен-
ного оплодотворения «под на-
блюдением» летающего боже-
ства.  На другом изображении — 
оплодотворение пространства 
семенем с иных систем (на это 
указывает солярный знак Земли 
— кружочек с точкой, в верхней 
части рисунка, а вокруг семя гу-
маноида). В то же время, по сло-
вам учёного, «для подготовки 
генетического материала новых 
форм с Земли вывозилось то, что 
могло явиться основой прото-
плазменной жизни. Сохранив-
шиеся писаницы  в виде устой-
чивой системы символического 
отображения на многочислен-
ных стелах Хакасии, Монголии, 
в Сибири указывают на глобаль-
ную индустриальную основу».

История 
предупреждает… 
или: «Ребята, давайте 
жить дружно!»

В истории Земли очень мно-
го «белых пятен», и, когда учё-
ные обнаруживают нечто нео-
бычное, естественно, рождаются 
разные гипотезы. Но это только 
гипотезы, версии, которые как-
то пытаются объяснить то или 
иное явление, какие-то находки. 
В данном случае мы с достовер-
ностью можем говорить только 
об интересных находках учёного 
в районе озера Шира, о его иссле-
дованиях и о той неожиданной 
ситуации, в которую он попал. 

 Рассматривая точную ко-
пию одного из рисунков Шалобо-
линской писаницы, которую счи-
тают самым изученным археоло-
гами памятником наскального 
искусства древности, Геннадий 
Коваленко увидел не примитив-
ные рисунки далёких предков, 
а схему космического корабля. 
Под яйцеобразным корпусом 
расположена силовая ядерная 
установка, а внутри — реактор, 
снабжённый питающими и ре-
гулирующими стержнями. В 
нижней части корпуса корабля 
обозначена турбина. Коваленко 
считает, что в древности в райо-
не озера Шира располагалась си-
рианская база по производству 
космических кораблей. И место 
для её строительства было вы-
брано не случайно. 

Одна из многочисленных 
находок — гигантский мегалит, 
обнаруженный в километре от 
озера, — косвенно как бы под-
тверждает эту версию. Ковален-

ко уверен, что на этом мегалите 
изображено противостояние 
двух высокоразвитых цивили-
заций — созвездий Сириуса и 
Дракона, которые вели борьбу 
за богатейшие запасы полезных 
ископаемых, и само изгнание 
цивилизации Дракона. 

Но это ещё не все открытия 
учёного. Исследуя менгиры во-
круг курганов, группа исследо-
вателей, которую возглавлял Ко-
валенко, нашла на этих плитах 
прожиги, выполненные неведо-
мым орудием. Лунки на плитах, 
окружающих космическое поле, 
представляли собой отверстия с 
подтёками, как будто их обраба-
тывали плазменным резаком.

«Я бы не стал даже предпо-
лагать, что пять тысяч лет 

назад у людей был плазменный 
резак, — размышляет Геннадий 
Коваленко. — Тогда человече-
ство находилось в каменном веке. 
Оно могло что-то выколотить, 
но применить плазменную 
струю…»

Геннадий Дмитриевич гово-
рит, что раньше занимался плаз-
менным делом, потому знает: 
чтобы выжечь подобную лунку, 
нужен плазмотрон в несколько 
сотен тысяч киловатт. Над при-
родой этих выжигов исследова-
тели долго ломали голову. Кста-
ти, Коваленко не первый, кто 
обнаружил в Хакасии подобные 
плазменные следы. Незадолго 
до него другой исследователь на-
шёл точно такие же прожиги на 
горе Сундуки, недалеко от реки 
Июс, пытался привязать их к 
древним астрономическим ин-
струментам. Но что-то не скла-
дывалось. Объяснение пришло, 
когда подобные свежие прожиги 
появились буквально на глазах 
исследователей…

«Это космические корабли 
делали прожиги, — констатиро-
вал профессор Коваленко. — Мы 
их видели. Сначала буквально 
ни с чего накатывал страх, хо-
телось уйти из этого места. А 
отойдя на приличное расстоя-
ние, захотелось внимательно 
смотреть. То есть нас выгнали 
с поля на полтора километра, 
а потом позволили наблюдать. 
В воздухе перемещались точки, 
из них вырывались чётко выра-
женные молнии и били в стоящие 
плиты. Новые дырки мы нашли 
по запаху горелого камня. Про-
жиги были еще тёпленькие».

Получается, что мы здесь, на 
Земле, совсем не одиноки? Что 
мы под постоянным чьим-то на-
блюдением? Может быть, тех же 
сирианцев, а может быть, рядом 
с нами, здесь же существует дру-

гой мир, такой же разумный, но 
неведомый нам, и параллель-
ные миры — совсем не выдумка 
фантастов? А может быть, и то 
и другое, и нам, погружённым в 
суету повседневной жизни, сто-
ит внимательно присмотреться к 
окружающему нас миру широко 
открытыми глазами, почувство-
вать свою ответственность за 
наш общий дом, нашу голубую 
планету под именем Земля?.. Что 
ж, Высший Космический Разум 
в своих Посланиях только под-
тверждает это:

«Я уже давно говорил 
людям о том, что они не 
единственная цивилизация 
на Планете Земля и кроме 
людей на ней, а точнее, в ней, 
имеются иные цивилизации 
и иные формы проявления 

Высшего Разума, успешно 
адаптировавшиеся к условиям 
проявления в Астральном и 
Плотном планах» («Вопросы 
Д у х о в н ы х  п р а к т и к » , 
Послание от 26.05.12, Книга 
IX, стих 14).

«Я вам уже давно говорил о 
том, что Мы, Божественные 
силы, не могли вмешиваться, 
по условиям Вселенского 
Эксперимента, в дела Землян. 
Но Мы знали, что Землю 
атаковали иные цивилизации, 
несущие иные представления 
и иные задачи по отношению 
к базовой цивилизации. 
Эти цивилизации не были 
составной частью этого 
Вселенского Эксперимента, 
или Программы эволюции Со-
Знания части Целого до высот 
Целого, а значит, не несли 
никакой ответственности за 
дела свои на Планете» («Свет 
Божий в Душе — отличие 
человечества от других 
цивилизаций», Послание от 
22.04.09, Книга VI, стих 6).

Для читателя, незнакомого 
с Посланиями Творца, поясню: 
словосочетание «части Целого» 
относится к нам, людям, явля-
ющимся «образом и подобием» 
Бога, т.е. Его частью, или фрак-
талом Целого — самого Творца. 
Базовая, или Коренная, цивили-
зация — это мы с вами — потом-
ки гипербореев — Белых Богов 

из созвездия Плеяд, спустив-
шихся на Землю для проведе-
ния Вселенского Эксперимен-
та, о котором говорит в Посла-
ниях Творец.   

«Уже хорошо известно 
всем, что человек ЕСМЬ 
Божественная Сущность, 
проявленная в Плотном плане, 
но самое главное, человек 
ЕСМЬ Великое ПОДОБИЕ Бога, 
поэтому предназначение 
человека — быть как Бог, 
и никаких других задач у 
человека нет и не может 
быть! 

Мир людей, а точнее, 
многотысячелетняя история 
человечества, причём (и 
это самое главное) всех 
п р о ш л ы х  ц и в и л и з а ц и й , 
п о к а з а л а ,  ч т о  В е л и к о е 
подобие (человек) совсем не 
стремится вспомнить своё 
Божественное происхождение 
и делает всё для того, 
чтобы исказить память 
предков! А предками людей 
были всё-таки Боги, как 
Я говорил, спустившиеся 
с Небес и пришедшие из 
созвездия Плеяд!»  («Вечность 
и человек», Послание от 
09.09.15, Книга XII, стихи 1, 4).

О том, что современное че-
ловечество произошло от разных 
цивилизаций, мы поговорим не-
сколько ниже, а пока возвратимся 
к теме противостояния двух циви-
лизаций, Дракона и Сириуса.

Георгий Дмитриевич Ко-
валенко вспоминает рисунки и 
иконы с изображением Георгия 
Победоносца, поражающего ко-
пьём дракона. Он связывает их 
именно с этим событием. Но это 
трактовка Коваленко. У меня на 
этот счёт другое мнение. 

В культурах многих народов 
Земли можно часто встретить 
упоминание о драконе. Своим 
Небесным покровителем его 
считают в Китае. Божественно-
го Дракона почитают и в других 
странах Востока и соотносят его 
со стихией воды, дождя, пред-
ставляя его добрым божеством. 
В России же и Европе это олице-
творение зла. И в устном народ-
ном творчестве, во всех сказках и 
былинах, и в иконописи говорит-
ся о победе русского богатыря 
(русского Духа: «Здесь русский 
дух, здесь Русью пахнет») над 
драконом или Змеем Горыны-
чем. При чём же здесь Сириус? 
Именно русские богатыри сра-
жались то со Змеем Горынычем, 
то с Кощеем Бессмертным, то с 
Соловьём-Разбойником. А если 
вспомнить писания древности, 
Славяно-Арийские Веды в част-
ности, там говорится о великой 
победе русичей (державы Ве-
ликой Расы, потомков Белых 
Богов) над аримами (империей 
Великого Дракона — Древний 

Китай). Победа была столь зна-
чительна, что был СОТВОРЁН 
МИР в Звёздном Храме, т.е. за-
ключён мирный договор. А побе-
ду эту наши предки отобразили в 
виде славянского Витязя на коне,                      
пронзающего копьём Дракона. 
Всё символично! Это как раз под-
тверждается словами Создателя: 

« П л а н е т а  о к а з а л а с ь 
полигоном жестокой борьбы 
за власть, за управление 
между Коренной цивилизацией 
(выходцами из созвездия 
Плеяд) и пришельцами из 
других Миров,  которые 
в о п р е к и  В с е л е н с к о й 
Конфедерации предприняли 
попытку сотворить свой 
мир НЕВЕРИЯ и Духовной 
лжи!» («Вечность и человек», 
Послание от 09.09.15, Книга 
XII, стих 10).

Вспоминается находка и 
другого учёного — профессора, 
доктора физико-математических 
наук А.Н. Чувырова, обнаружив-
шего каменную плиту, получив-
шую название Чандарской или 
«Дашкин камень». Интересна 
она тем, что представляет собой 
рельефную карту Южного Урала, 
а возраст её, по оценкам учёных, 
около 50 тысяч лет. Карта очень 
подробная. На ней обозначены 
две грандиозные по нашим мер-
кам системы каналов, общей про-
тяжённостью 12 000 км, а во всей 
гидросистеме было 12 плотин 
шириной 300—500 м, длиной до 
10 км и глубиной 2—3 км! 

Они позволяли осуществлять 
поворот воды в ту или иную сто-
рону, тот или иной канал. Нам, 
современным людям, при наших 
технологиях даже представить 
себе такое трудно. Волго-Дон-
ской канал на фоне этой системы 
просто потерялся бы. Создать 
подобную трёхмерную карту 
возможно, только располагая 
информацией со спутников и 
технологией, незнакомой нашей 
цивилизации.

Рядом с каналами расположе-
ны ромбические площадки, как 
предполагают учёные — взлёт-
но-посадочные для летательных 
аппаратов. Скорее всего, те, кто 
тогда жил и строил, летали — ни-
каких дорог на карте нет. Опять 
же, если вспомнить Славяно-Арий-
ские Веды, то там говорится о лета-
тельных аппаратах — вайтманах 
и вайтмарах разного назначения, 
т.е. для местного пользования и 
для космических полётов на даль-
ние расстояния до других планет 
и даже звёздных систем. В «Сказе о 
Финисте, Ясном Соколе» описано 
путешествие на таких аппаратах, а 
в индийских эпосах «Махабхарата» 
и «Рамаяна» описывают не только 
путешествия и сражения на вайт-
манах, но и их устройство. 

На плите много надписей, 
«китайское происхождение» ко-
торых не подтвердилось по одной 
простой причине — НАДПИСИ 
СДЕЛАНЫ СЛАВЯНО-АРИЙСКИ-
МИ РУНАМИ. Их надо теперь 
только расшифровать, но о наход-
ке почему-то перестали говорить, 
хотя найдена уже вторая плита. 
А может быть, надписи уже рас-
шифрованы, но их для кого-то 
лучше сохранить в тайне, чтобы 
не вышла на свет истинная исто-
рия нашего народа…

Юлия ГРИШИНА
(Продолжение в следующем 

номере)
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Рис. 1. Древние прожиги, 
выполненные неизвестным 
способом. Со стел на южном 
побережье озера Шира



Что за весомая причина за-
ставила его,  руководителя Театра 
кошек,  ездить по детским коло-
ниям с программой «Уроки добро-
ты», созданной им же? Сам Юрий 
Дмитриевич, начиная разговор 
с ребятами, говорит: «Я просто 
хочу, чтобы, когда моя внучка вы-
растет, никто из вас её не обидел». 
Скромничает, конечно,  для такой 
цели можно нанять охранника. 
Видимо,  не хочет сразу обнажить 
свое ЧеловекоЛюбие, проявляемое 
по отношению к воспитанникам, 
свое желание помочь им выбрать-
ся из паутины беспутной и поэтому 
пагубной жизни. Знает, что дети 
сочтут это за  пафос, не поверят в 
искренность побуждений и вновь 
захлопнут свои сердца, сделав их 
холодными, каменными.

Целую неделю с 29 декабря 
2015-го по 5 января 2016 года 
Юрий Куклачев вместе со своей 
труппой, в которую входят 30 ко-
шек и несколько ассистентов, да-
вал в Екатеринбурге по нескольку 
концертов в день. На Урале Кукла-
чёв не только встретил Новый год, 
но и перед самым праздником по-
сетил детскую исправительную ко-
лонию в городе Кировграде. Там он 
дал небольшое представление для 
сотрудников колонии и их детей, 
а после этого два часа беседовал 
«по душам» с  осуждёнными. Ки-
ровградская колония — уже 27-е 
по счёту исправительное учрежде-
ние, которое артист посещает со 
своей программой «Уроки добро-
ты.  Юрий Дмитриевич специаль-
но планирует гастроли так, чтобы 
проехать по городам, где есть дет-
ские колонии.

Во время двухча-
сового пути из коло-
нии Юрий Куклачёв 
рассказал журнали-
сту «Нашей газеты» 
Марии Заостровных о 
том, для чего он ездит 
в колонии и что пыта-
ется донести детям.

Приводим фраг-
менты интервью:

—  Я пытаюсь 
донести до них (под-
ростков) самую главную исти-
ну, которую открыл еще акаде-
мик Павлов, — нужно развивать 
в себе рефлекс цели. Это даёт 
устремления. Ни у кого из ре-
бят в колонии нет цели в жизни. 
Представляете, я спрашиваю 
парня лет 17: «Чем ты хочешь 
заниматься?». «Не знаю», — от-
вечает. Человек прожил 17 лет и 
даже не понял: зачем? 

Если у человека нет цели и 
жизненной установки, то он всю 
жизнь будет исполнять установки 
других людей — друзей, окружения 
и т.д. Вот из-за этого большинство 
из ребят и попали в колонию. Они 
ещё дети, и многих из них можно 
спасти. Нужно только достучаться 
до их совести. Я стараюсь сделать 
это при помощи беседы по душам. 
Я рассказываю им, как выйти из 
той среды, в которой они оказа-
лись. И результаты есть! 

—  в таком случае каковы ре-
зультаты вашей работы? Может, 
есть примеры, когда ребята до-
срочно вышли из колонии и ста-
ли артистами? 

—  Однажды я приехал в ис-
правительное учреждение и вижу: 
в углу сидит пацан, хмурый, ни с 
кем не разговаривает. Спрашиваю: 
«Тебе сколько лет?»  «Десять», — 
говорит. Обращаюсь к начальнику 
колонии: «За что сидит?»   «Маши-
ны краденые разбирал», — отве-
чает начальник. А я подумал: это 

ж какая ловкость рук у человека в 
таком возрасте! Дал ему в руки три 
мяча. «Жонглируй!» — говорю. Он 
с первого раза начал жонглировать 
сразу тремя мячами! Представляе-
те?! Сейчас он один из лучших жон-
глёров страны!   

Да, сегодня разработана про-
грамма, по которой ведётся работа 
с осуждёнными. Но в ней нет глав-
ного — действия. Там написано 

много хороших и правильных слов 
о том, что нужно быть добрым и 
послушным, только вот не сказа-
но, КАК это сделать. Я же пред-
лагаю конкретные упражнения и 
действия. Если не будет действия, 
то и результата не будет. Самое 
лучшее воспитание — это лич-

ный пример. Именно 
поэтому я и езжу по 
колониям, рассказы-
ваю детям, как борол-
ся, сопротивлялся, 
развивал в себе силу 
Духа, как ставил цель 
и стремился к ней. Я 
хочу на своём личном 
опыте показать детям, 
что все препятствия 

преодолимы, все препятствия 
рухнут, если есть цель. Что нужно 
верить в Бога, верить в себя. Бог 
есть, и Он в каждом из нас, нужно 
помнить об этом всю свою жизнь и 
обращаться к Нему за помощью, и 
она обязательно придёт.

— Юрий Дмитриевич, вы из-
вестный человек, звезда, зачем 
вам работа с колониями, с труд-
ными детьми?

 — Я понял, что это моя жиз-
ненная миссия. Вся моя жизнь по-
строена так, чтобы отдавать. От 
этого я получаю радость и удоволь-
ствие, когда вижу результаты свое-
го труда.

Уроки доброты Юрия 
Куклачёва

В холодном зале клуба воспи-
тательной колонии для несовер-
шеннолетних никто поначалу даже 
не замечал низкорослого седого 
мужчину. Здесь ждут клоуна Кукла-
чёва, а он на него совершенно не 
похож. Но это он.

И когда он начинает говорить, 
тут же упирается в стену непони-
мания: холодные, злые взгляды ис-
подлобья ждут от него нудных нра-
воучений и заранее выставляют 
блок. Но через считаные минуты 
барьер пропадает. И это вопреки 
тому, что клоунады не будет. Не бу-
дет и дрессированных кошек. Будет 
простая беседа по душам.

 «Я пришёл к вам не для того, 
чтобы чему-то учить или читать 
нравоучения, — говорит Юрий 
Дмитриевич, — нет, это бесполез-
но. Я пришёл рассказать о своей 
жизни. Потому что если я смог пре-
одолеть трудности и пройти испы-
тания, то и вы сможете.

Родился я после войны. Время 
было тяжёлое. Постоянно хоте-
лось кушать. И родился я не в ак-
терской семье. Всего добился сам. 
Своим трудом. Я хочу передать 
этот опыт детям, чтобы они тоже 
начали работать над собой и ста-
вили перед собой цели.

Мне было семь лет, когда дядя 
Вася сказал: «Юра, скажи мне, для 
чего ты пришёл в этот мир?» Я на 
него посмотрел удивлённо: «Как 
для чего? Для того, чтобы жить». А 
он меня спрашивает: «Это понят-
но. Но кем ты хочешь быть?» А я 
не знал. И он говорит: «Так вот. Ты 
сегодня не спи. Ты думай, кем ты в 
жизни станешь». Я до сих пор вспо-
минаю это как кошмарный сон. 
Я вдруг понял, что живу зря. Ночь 
не спал. Начал мысленно проигры-
вать разные профессии, примерять 
их на себя. И очень много, очень 
долго об этом думал.

Однажды отец принёс домой 
телевизор КВН. Я включил его. И 
как раз показывали Чарли Чапли-
на. Мне так понравилось! Я так хо-
хотал! В какой-то момент вскочил 

и начал сам пытаться что-то за ним 
повторять. Услышал смех, кто-то 
засмеялся. И мне так тепло стало 
от этого смеха, так радостно, что 
я сказал: «Я нашёл! Себя нашёл!» 
Я понял, что буду в жизни делать, 
нашёл дело, которое моему сердцу 
приятно. Клоуном стану! Поставил 
цель. Мне на тот момент было во-
семь лет. И с этого момента я к этой 
цели шёл: преодолевал себя, рабо-
тал над собой. Такова моя миссия. 
Я обязан был её выполнить.

Вообще мы все пришли в этот 
мир, чтобы выполнить свою мис-
сию. Мы все — избранные.  И мис-
сия каждого — найти в себе свой 
дар, найти возможность своим тру-
дом принести пользу людям. Мне 
повезло. Я нашёл. Но это не значит, 
что дальше всё было легко и про-
сто. Да, я мастер, я люблю свою 
работу, я умею её делать, я един-
ственный такой во всем мире. Но 
этого я добился сам. У меня до сих 
пор мозоли на руках.

Я в цирковое училище по-
ступал семь раз. Меня не брали. 
Объясняли: «Молодой человек, вы 
посмотрите на себя. Ну какой вы 
клоун?» Унижали. Смеялись надо 
мной. В лицо мне хохотали. А я с 
четвёртого класса, год за годом, 
упорно пытался. И вот сижу однаж-
ды дома после очередной проваль-
ной попытки попасть в это учили-
ще. Подавленный, униженный, 
обсмеянный. Приходит отец и го-
ворит: «Ну что, сынок, приняли?» 
А я отвечаю: «Папа, в меня никто 
не верит». Он говорит: «Ты ошиба-
ешься. Я знаю человека, который 
верит в тебя. Это я, твой отец».

Он меня тогда спас. Я понял, 
что нет силы большей, чем та, что 
у меня внутри. Мое желание стать 
клоуном настолько велико, на-
столько я в себе уверен, что никто 
не сможет меня сломать. Я взмо-
лился. Во Вселенную, туда, вверх, 
я каждой частичкой своего тела по-
слал сигнал: «Господи, помоги мне! 
Помоги мне осуществить мою меч-
ту! Помоги стать тем, кто я есть!»

И буквально через два дня в 
троллейбусе я встретил девочку, 
которая играла в народном цирке. 
Это любительский цирк, художе-
ственная самодеятельность. Я и 
знать о таком не знал. Но вот так 
случайный разговор в обществен-
ном транспорте направил меня. 
Она меня привела в спортивный 
зал, где было всё: трапеции, маты, 
повсюду там прыгали, жонглиро-
вали, по проволоке ходили. Я по-
думал: слава Богу, вот оно, я попал 
туда, куда должен был.

И начал заниматься. Молча, 
упорно, ежедневно работать над 
собой. В 16 лет я победил на кон-
курсе художественной самодея-
тельности, посвященном 50-летию 
советской власти. Стал первым 
клоуном Советского Союза. И вот 
тогда-то меня взяли в цирковое 
училище. Я своего добился.

Казалось, всё, трудности по-
зади. Но нет. Дальше испытаний 
было ещё больше. Меня приняли 
досрочно — в марте, хотя вступи-
тельные экзамены только в июле. 
Но как только приняли — случи-
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Юрий Дмитриевич КуКЛАЧёв
Советский и российский артист 

клоунады. Народный артист РСФСР 
(1979).

Создатель и руководитель един-
ственного в мире Театра кошек. 

В 2005 году Театр кошек Куклачё-
ва получил статус государственного. 

Народный артист Российской Федерации.
Народный учитель России.
Член Союза писателей России.
Почётный профессор Московского государственного университета 

культуры и искусств.
Почётный профессор Белорусского государственного университета 

культуры и искусств.
Основатель образовательного проекта «Международная ассоци-

ация «Школа доброты». Юрий Куклачёв регулярно проводит «Уроки 
доброты» в школах, детских учреждениях и даже в детских колониях в 
разных городах России.

Много лет выступая с кошками, я понял, что доброта 
— это энергия, которая обладает удивительным 

свойством: когда её даришь, то не теряешь, а 
наоборот... приобретаешь. Я пишу книги, чтобы 
поделиться своим опытом и показать детям, как 

силой Добра и Любви можно творить чудеса.                                     
Юрий Куклачёв

!

Погрузившись в глубину своей памяти, каждый из нас вспомнит, как родители 
говорили ему в детстве,  словно упрекая, что «ты слоняешься по улице без 
толку (читай — без цели), займись чем-нибудь (т.е. делом)». И хорошо, если 
находилось подходящее занятие, оберегающее от негативного влияния улицы. 
А если нет? Реальность показывает, что не всем так везёт. По-прежнему 
колонии для несовершеннолетних преступников только мечтают о тишине, 
вновь и вновь пополняясь новыми вынужденными воспитанниками.  Именно 
на них — подранков детства — обратил свои взоры знаменитый на весь мир 
клоун, работающий в содружестве с домашними кошками, Юрий Куклачёв. 

Юрий Куклачёв: «Всю жизнь я делал то, 
что велело сердце»



лась беда: на тренировке упала 
банка и разрезала мне ногу. До ко-
сти. Перерезала мне большой бер-
цовый нерв. Значит, всё. Нога, го-
ворили врачи, скорее всего, на всю 
жизнь останется бесчувственной.

Мне сделали операцию. И го-
ворят: «Теперь надейся. Если нога 
начнёт болеть, значит, нерв восста-
навливается. А если нет — прости, 
останешься инвалидом». И вдруг у 
меня пошли боли. Вы бились ког-
да-нибудь локтем об угол? Помни-
те эту резкую, обжигающую боль? 
Болело так же. Только не одну се-
кунду, а постоянно, непрерывно. 
Ужасная боль начиналась у стопы и 
поднималась по телу к шее, душила 
меня. Всё сильнее и сильнее.

Мне выписали обезболиваю-
щее — морфий. Наркотик начали 
мне колоть в 16 лет. И я подсел. 
Помню, как было хорошо, как изо 
дня в день я «улетал», как ждал это-
го укола, как зависел от него. Хоро-
шо, что мать пришла. Увидела меня 
и испугалась: «Сынок, что с тобой? 
Что они здесь с тобой делают?» И 
когда она узнала, что мне колют, 
сказала: «Ты хотел быть артистом? 
Ты им никогда не станешь! Тебя 
уже после трёх уколов тянет к это-
му наркотику. А они тебе 15 инъек-
ций прописали. Ты так подсядешь, 
что никогда уже никем не станешь, 
ты исчезнешь, никогда ничего не 
добьешься. Если хочешь выбраться 
— терпи». Ушла в слезах.

Наступила ночь. Я терпел. 
Медсёстры приходили. Предлага-
ли укол. Я отказывался. А боль всё 
усиливалась, я горел весь, дышать 
не мог. Но терпел, боролся с этим 
ужасом. К шести утра только про-
валился в сон. Но в ту ночь я побе-
дил. Потому что у меня была цель 
в жизни. Я ради неё решил: «Умру, 
но не буду наркоманом. Я должен 
стать артистом. Другого пути нет». 
С тех пор я даже спиртного не упо-
требляю. Вообще ни грамма. По-
тому что это мешает достижению 
моей цели. А важнее её нет ничего.

В училище я пришёл на косты-
лях. Четыре года меня пытались ис-

ключить  как профнепригодного. 
Им не нужен был инвалид. В итоге 
написали коллективное письмо с 
просьбой выгнать меня, передали 
его директору училища. Он собрал 
комиссию. Позвал меня. Я прибе-
жал и прошу его: «Не исключайте 
меня! Я хочу учиться!» Он посмо-
трел на меня, взял эту бумажку и 
в присутствии комиссии, на гла-
зах у всех тех, кто требовал мое-
го исключения, порвал её: «Иди 
сынок, учись». Комиссия зашипе-
ла, конечно: «Как же так?» Но он 
меня защитил, заявил им: «Пока 
я здесь, мальчик будет учиться. У 
него сердце клоуна».

Только благодаря ему я окон-
чил училище. Стал клоуном. 
Обычным ковёрным клоуном. 
Владею всеми жанрами. Но я был 
таким же, как все остальные. Ни-
чего особенного. И меня никуда 
на работу не брали. Потому что и 
без меня очередь стоит: народные 
артисты, дети народных арти-
стов… А я кто? Никто.

И я опять обратился к Госпо-
ду. И Он снова помог. Послал мне 
тощего, мокрого, жалкого, слепо-
го котёночка. На улице нашёл. Хо-
тел мимо пройти. Но он так жалоб-
но кричал, что сердце не позволи-
ло мне его бросить. Принёс домой, 
отмыл, накормил. И он остался у 
меня. Вместе с ним в дом пришла 
Любовь. Но главное — он помог 
мне ещё раз найти себя. Я решил: 
«Ну конечно! Правильно! Никто 
ведь до меня с кошками номер не 

делал! Никто во всём мире не зна-
ет, как их дрессировать».

Я стал пробовать. Не получа-
лось. Но я настырный. Разработал 
свою программу, подошёл к во-
просу не так, как все, а по-другому: 
не стал кошку ломать, заставлять 
её делать что-то. Стал за ней на-
блюдать, искать то, что ей самой 

нравится. Короче, не я её, а она 
меня дрессировать стала. Пришёл 
как-то домой, а кошки нет. Пропа-
ла. Искал-искал, нашёл на кухне, 
в кастрюле. Вытащил её оттуда — 
она обратно. И тут я сообразил. Вот 
оно! Вот мой номер! Так появился 
«Кот и повар». Мы с этим номером 
исколесили весь мир. Все призы, 
какие есть в мире, получили.

Настало время, я ушёл из цир-
ка и создал свой театр. Но и это 
было непросто. Идея была, номера 
были, а помещения не было. В 1990 
году мне из США прислали кон-
тракт. Позвали туда работать. Так 
не хотел уезжать! Ситуация безвы-
ходная. И всё бы пропало, если бы 
однажды я не соскочил с кровати в 
семь утра. Внутренний голос меня 
разбудил:

— Чего лежишь? Вставай сроч-
но и беги!

 — Куда бежать-то?
 — В Моссовет беги.
 — Почему в Моссовет?
 — Не спрашивай, езжай. Вре-

мя уходит!
Поймал машину. Приехал. 

Вхожу в здание — и тут же встре-
чаю мэра. Говорю: «Здравствуйте! 
Помогите. Мне контракт пришёл, 
в Америку зовут работать. Я ведь 
уеду. И не вернусь. Дети там учить-

ся будут, домом там обзаведусь, хо-
зяйством. Не смогу уже вернуться 
никогда. А я хочу здесь остаться. 
Ради Бога, дайте мне помещение». 
Он к каким-то своим подчинённым 
поворачивается и внезапно гово-
рит: «Да дайте вы ему кинотеатр».

Честное слово, так и было. Ни 
рубля взяток я не платил, ни шоко-

ладки, ни бутылки шампанско-
го никому не сунул. А мне дали 
2 тысячи квадратных метров в 
центре Москвы, напротив Белого 
дома. Нашлись добрые люди. За 
два дня мы сделали сцену. И на-
чали выступать.

Театру уже 25 лет. Я его очень 
люблю. Он прекрасен — такой, ка-
ким я его видел в своих мечтах.

Бог, ребята, — в каждом из 
нас. Он разговаривает с нами через 
нашу совесть. Если вы её слышите, 
значит, всё в порядке. А если нет 
— беда вам. У гробовой доски она 
спросит: «Ну, как ты, дружок, про-
жил без меня?»

Потому важно, чтобы каждый 
из нас нашёл себя, понял свою мис-
сию и жил честно. Слушайте своё 
сердце, но не ждите, что всё будет 
легко. Будет очень тяжело. Потому 
что просто так ничего не даётся».

«Да, дети меня слышат, — гово-
рит Юрий Дмитриевич, — они слы-
шат и начинают меняться. Знаете, я 
чуть-чуть в их духовный мир захожу 
и чуть-чуть немножечко даю пово-
рот. Чуть-чуть. И они уже сами на-
чинают работать над собой».

Во время встречи с осуждённы-
ми ребятами народный артист про-
вел с ними «Урок доброты», помог 
им открыть в себе цирковые талан-
ты. Воспитанники узнали секреты 
жонглирования шариками и полу-
чили мастер-класс пантомимы.  В 
конце встречи Юрий Куклачёв по-
дарил ребятам свои книги из цикла 
«Школа доброты». Добрый клоун 
надеется, воспитанники колонии 
теперь не только будут чаще улы-
баться, но и поменяют свою жизнь 
в лучшую сторону. А по словам не-
совершеннолетних осуждённых, 
встреча с известным клоуном ста-
ла для них самым лучшим за всю 
жизнь новогодним подарком.

Подготовила Ольга МАЙЕР
(Использованы источники:  

http://ngzt.ru/lifehistory/view/04-
01-2015-eksklyuzivnoe-intervyu-s-

rukovoditelem-teatra-koshek-yuriem-
kuklachevym-v-ekaterinburge-yanvar-

2015-god © ngzt.ru
http://66.ru/news/

society/180536/)
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Комментарии к видео о Юрии Куклачёве и его «уроках доброты»

— Не ожидала, что Куклачёв настолько глубокий человек.
— Какой молодец, каждое слово берёт за душу.
— Супер! Нет слов! Какой молодец Юрий Дмитриевич!
— Я думала, Куклачёв только кошек дрессирует, а он такой искрен-

ний и добрый... Такое дело делает, спасибо вам, родной.
— Все забыли о доброте, даже воспитатели детей, даже родители. 

Таковы обстоятельства. НО! Прислушайтесь все к этому человеку и ус-
лышьте его и услышьте СЕБЯ. Загляните в себя, мы все ведь хотим жить 
в мире Добра и Любви! Только так можно продолжить жизнь человече-
ства. Доброта спасёт!

— Его слова перекликаются с «Откровениями людям Нового века»! 
Заходите на этот сайт, читайте, становитесь мудрее, добрее, счастли-
вее, станет понятно, почему всё так, как есть, и что дальше! Всем Люб-
ви, доброты и счастья!

— Делает большое дело. Ездит в колонии к несовершеннолетним — 
проводит уроки доброты. Великой души человек.

(Источник: http://emosurf.com/post/1531)

Новый мир у твоего порога
Когда приходит зрелости пора,
Вопросов возникает очень много.
И твои сверстники — давно не детвора,
Нелёгкой жизни пройдена дорога.
 
Подумать надо, праведно ли жил,
Внимал ли сердцу иль ума заботам,
Как мыслил, свету ли служил
Иль для обогащения работал?
 
Что было в жизни дорого тебе:
Семья и близкие, желание свободы.
И благодарен ли своей судьбе,
Что видел необычные восходы?
 
Сливался ли с природы красотой,
Тонул ли взглядом в синеве небесной,
Светил ли тебе лучик золотой,
Когда вдыхал ты аромат чудесный?
 
И лишь ответив искренне себе,
Увидишь повороты жизни сложной,
Попросишь Бога, чтоб помог тебе
Избавиться от представлений ложных.
 
Посмотришь на себя со стороны,
Стараясь быть во всём предельно честным,
Добро и зло, что были не видны,
Увидишь в качествах, дотоле неизвестных.

И надо всё осмыслить и принять,
Простить себе неправедность деяний
И никого ни в чём не обвинять,
Прекрасным станет мир твоих желаний.

Поймёшь, что ты не просто человек,
А сущность светлая, частица Бога.
Так проживи достойно этот век,
Ведь Новый мир у твоего порога!

Людям России
 Всё ощутимей жизни перемены.
 Дух единения должны мы проявить,
 Чтобы поднять Россию-мать с коленей
 И Богоизбранность народа подтвердить.

 Мы выросли за годы испытаний,
 Слова Создателя нам очень помогли.
 Работая над очищением сознаний,
 Свой Дух и Веру укрепить смогли.

 Задачи перед нами непростые.
 А сложностям не видится конца.
 Помогут Истины слова святые,
 Перволюбовь, живущая в сердцах.

 Мы справимся, преграды одолеем,
 Ведь перед нами в мир прекрасный путь,
 И верность долгу доказать сумеем,
 Подобия Творца проявим суть.
 

Стой перед ворогом, РОССИЯ, — непреклонно!
 Всю мощь свою и силы собери.
 Как на параде — подними Творца Знамёна
 И миру Свет Прозренья подари!

 Пускай поймут, как ты мудра, терпима,
 Души твоей величие поймут,
 Поверят, ТЫ — непобедима,
 А БОГ —  ОДИН. Пусть, наконец, поймут!

У черты
 Мир у черты, грядёт Преображенье,
 И за содеянное всем держать ответ,
 Забудем распри, гнев, ожесточенье
 И вспомним про Всевышнего Завет.
А он гласит: нет первых и последних,
 Мы все перед Создателем равны.
 Не пропадает наша мысль бесследно,
 Вернуться может вестницей войны.

 Ошибки и грехи прощайте людям,
 Коль вы их видите — всё есть у вас,
 Давайте серость прошлого забудем.
 Создал Бог совершенными всех нас.
 Мир наш Он сотворил прекрасным,
 А мы пришли учиться в Свете жить.
 И путь указан наш и предначертан ясным,
 Лишь надо душу в чистоте хранить.

 Поверьте в радость и Творца примите,
 Дарите миру свет и доброту,

 За всё, что есть, судьбу благодарите,
 Творите в своей жизни красоту.
Не пропадут ни труд наш, ни старанья,
 Ведь мы как на ладони у Творца,
 И каждый удостоится вниманья,
 Любовь и благодать придут в сердца.

Людмила КЛОЧАН
 

Мы — гипербореи
Мы все дети Бога — мы гипербореи,
И нет на планете народа сильнее,
Не силой телесной — духовною силой,
Которую в генах все предки носили.
Течёт в наших жилах от Бога порода,
И нет на планете светлее народа,
Ведь Божьи дары, как Любовь и Свобода,
Присутствуют только у нашего Рода.
Мы Дух свой могучий в едино собрали,
Любовью и Верой Отцу доказали,
Что может частица развиться до Бога,
К Любви за собой повести все народы.
Мы все дети Бога — мы гипербореи, 
И с каждой молитвой наш Образ светлеет,
Пути до Олимпа осталось немного,   
Всем Воинством Света идём на подмогу.
Лишь Верою крепкой мы всё одолеем,
В единстве с Отцом сотворить мы сумеем
Божественный мир на прекрасной планете,
Ведь гипербореи мы все — Бога дети.
  Лидия РАДИОНОвА

Творчество Стихи поэтов Святой Руси



«Откровения людям Нового века. вести» 
№ 4, 2016 г.

учредители: И.А. Вильховая, О.Б. Нелюбина, 
Общероссийское Общественное Движение содействия 
духовному развитию населения «За Государственность 
и Духовное возрождение Святой Руси»

Издатель:  
ООО «Издательский дом «Свет гипербореев»                                                                                                                               
Юридический адрес: 620042                                                                                 
г. Екатеринбург, ул. Уральских Рабочих, 51                                                                                                            
Почтовый адрес: 620075 г. Екатеринбург,                           
ул. Пушкина, 24, офис 11. Телефон 8 982 735 00 97,   
redaktor@sotvortsyekb.ru

Газета зарегистрирована в Федеральной службе  
по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых  
коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации 
ПИ № ФС77-60200 от 17.12.2014 г.

Территория распространения:  
Российская Федерация, зарубежные страны 

Главный редактор:  
Ирина Вильховая,  
член Союза журналистов России  
irina.vilhowaya@yandex.ru  
сот. 8 909 00 22 891

Дизайн, вёрстка:  Андрей Ефремов 
Распространение: Василий Шавранский

При перепечатке материалов,                                                                                 
в том числе в электронных СМИ,                                                                                   
ссылка на газету «Откровения людям Нового века. 
Вести» обязательна
Цена свободная
Подписано в печать 25.04.2016 г.
Заказ № 1150
Тираж 27 000 экз. 
Отпечатано в «Берёзовской типографии».  
Свердловская область, г. Берёзовский,                               
ул. Красных Героев, 10

 
 Тел. 8 922 152 43 68. Е-mail: penchugov@yandex.ru, idgazeta2014@yandex.ruЗаказ газеты в любом количестве — Сергей Курочкин.

/16 ОТКРОВЕНИЯ 
 людям Нового века. Вести

Дорогие друзья, дорогие 
читатели нашей газеты! 

Открыта подписка на газету 
«Откровения людям Нового 

века. Вести» на первое 
полугодие 2016 года по каталогу 

Агентства «Роспечать».
Номер рубрики 41. 

Подписку можно оформить 
в любом отделении связи, с 
любого месяца. Подписной 

индекс издания — 27683

Дорогие друзья, выходит из печати 
пятый номер детского интерактивного 
мультимедийного 3D-журнала «Жар-птица». 
Заявки на приобретение направлять 
Сергею Курочкину.  Тел. 8 922 152 43 68,                                               
е-mail: penchugov@yandex.ru

Жар-птица

http://dvizheniet-
vorca.ru/newspapers/
flipbook

Посмотреть журнал 
можно на сайте:

Выписать газету «Откровения людям 
Нового века. Вести» можно, не выходя 

из дома. Нужно всего лишь зайти на сайт 
каталога «Почты России» или агентства 

«УралПресс» и оформить подписку.

 http://www.ural-press.ru/contact/ 

ссылка на сайт:   https://
podpiska.pochta.ru/
press/%D0%9F2001

«Полный список представительств ГК «УралПресс» 
(в формате xls). Подписку можно оформить с любого 
месяца. Подписной индекс издания — 27683.

ссылка на сайт: 

№ 4 / 2016 год

Как вы думаете, у кого 
жизнь радостнее? Правильно, 
конечно, у первых! Ведь и чу-
деса, и радость живут в Душе и 
потому ходят рука об руку, а вот 
Разуму эмоции несвойственны 
— в лучшем случае чувство глу-
бокого удовлетворения.

Они очень разные, наши 
Разум и Душа. Душа любит петь 
и смеяться, а Разум — планиро-
вать и анализировать. Посколь-
ку наша давно выросшая девоч-
ка дружила с Разумом, то пела 
она редко, а вот размышляла 
постоянно.

Конечно, пока девочка рос-
ла, с ней случались маленькие 
чудеса, которые она таковыми 
упорно не считала. А вот когда 
выросла, к ней пришло первое 
большое Чудо.

— Хозяева! Открывайте! Я 
хочу немедленно случиться! — 
провозгласило Чудо.

Ответом ему была тиши-
на. Потом кто-то с кряхтени-
ем зашевелился и недовольно 
спросил:

— Кого тут черти носят?
— Это я, Чудо! Пришло в 

вашу жизнь, чтобы сделать её 
ярче и радостней.

— Хозяйки дома нет, нико-
го пускать не велено.

—   А где же она?
— Вестимо где, в Про-

шлом! Анализирует и сопо-
ставляет, опыт по полочкам 
раскладывает.

— Ладно, я попозже зайду, 
— сказало озадаченное Чудо.

…Вскоре Чудо повторило 
попытку, но хозяйка опять от-
сутствовала.

— Снова в Прошлом? — 
спросило Чудо.

— Неее… В Будущем! Пла-
нирует и расписывает.

— Ага! Ну, хорошо, в дру-
гой раз…

…В следующий раз хозяйка 
оказалась на месте, но…

— Ты это, Чудо… не ко вре-
мени.

— Я не ко времени? Это как 
же понимать?

— Хозяйка не в себе… не-
приятности у неё. Переживает! 
Не до чудес ей.

— «Не в себе»… Вот дела! А 
когда она в себя-то придёт?

— А когда неприятности 
станут её Прошлым.

— Да ведь она тогда небось 
опять отправится следом за 
ними в Прошлое — опыт ана-
лизировать?

— Ну да.
— А когда ж мне случаться?

—Ну, ты её отлови где-
нибудь. Или в Прошлом, или в 
Будущем. Там и договоритесь.

— Не выйдет, — огорчённо 
покачало головой Чудо. — Я 
случаюсь только «здесь и сей-
час» — так уж я устроено.

— Ну, тогда не знаю. 
«Здесь и сейчас» — это пробле-
матично. Она в этом состоя-
нии редко бывает. Обычно или 
«там», или «тут».

— С ума сойти! — подиви-

лось Чудо. — Надо же, человек 
сам от своего счастья убегает! 
А что случилось-то?

— Да ничего особенного. 
Одиночество заело. Личной 
жизни нет, радостей особых 
нет, одна только рутина…

— Вон оно что! Тогда са-
мое время для чудес, то есть 
для меня. Открывай ворота, 
Разум! Открывай, кому гово-
рю!

Такому напору Чуда было 
невозможно противостоять, и 

оно стремительно ворвалось в 
сознание выросшей девочки.

— Привет, я Чудо! — пред-
ставилось оно.

— Но я не верю в чудеса, — 
удивилась она, поспешно ути-
рая слёзы.

— Зато я в тебя очень даже 
верю! Думаю, мы с тобой пола-
дим. Только вот у тебя тут так 
тесно, мне даже и развернуть-
ся негде… Но это мы поправим 
вмиг! Это вот что?

Чудо распахнуло шкаф, и 
оттуда с грохотом посыпались 
скелеты.

— Скелеты в шкафу? И не 
лень тебе их прятать было? Им 
самое место в магазине нагляд-
ных пособий! Убираем?

— Убираем… — кивнула 
совершенно ошеломлённая хо-
зяйка.

— Отлично! Это, как я по-
нимаю, засушенные чувства и 
несбывшиеся мечты? Помыть 
и расправить!

Пока хозяйка выполняла 
указание, Чудо, засучив рука-
ва, метало в мусорное ведро 
старые обиды, подавленные 
желания, горестные воспоми-
нания и прочий хлам.

— Но разумно ли это — из-
бавляться от накопленного 
опыта? — робко спросила хо-
зяйка.

— Может, и неразумно, 
зато исключительно полезно! 
Ведь чтобы в твоей жизни по-
явилось что-то новое, надо сна-
чала избавиться от старого.

— Ой, как пусто! — вос-
кликнула потрясённая хозяй-
ка, обозревая масштабы убор-
ки. — У меня же ничего не 
осталось! С чем я буду жить?

— Со мной! — жизнера-
достно сообщило Чудо. — Я 
вошло в твою жизнь и теперь 
тебя не оставлю. И мы с тобой 
вместе родим много-много ма-
леньких чудес.

Так в жизнь хозяйки вошла 
Безусловная Любовь — самое 
большое Чудо, которое суще-
ствует на свете. Оно не даёт ей 
уходить в Прошлое и цепляться 
за Будущее, потому что то, что 
происходит «здесь и сейчас», 
всегда оказывается куда при-
влекательнее.

Теперь у неё есть всё: и по-
клонники, и чудеса, и радость 
жизни. «Какая чудесная жен-
щина!» — часто говорят про 
неё окружающие, и это правда: 
ведь Чудеса освещают нас из-
нутри, и тогда мы сами стано-
вимся Чудом!

Ирина СЕМИНА (Эльфика)
http://www.elfikarussian.

ru/kogda-prikhodit-chudo/

Когда приходит Чудо
Жила-была девочка, которая не верила в чудеса, а 
верила в человеческий разум. Так её в детстве учили, 
ну, она и поверила. Но чудеса существуют независимо 
от того, веришь ты в них или нет, и на каждого из 
нас в течение жизни приходится даже не одно, а 
множество разных чудес. Только те, кто в них верит, 
искренне радуются и говорят: «О, чудо!», а подобные 
нашей девочке — «совпадение» или «повезло».

Сказки от Эльфики


