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От автора

Наблюдайте природу и следуйте дорогой,
которую она вам указует.

Ж.-Ж. Руссо

Лучший дар, который вы можете
принести человечеству, — это улучшить
себя.

Святослав Рерих

Здравствуйте, незнакомый друг и брат! Может быть
вы именно тот человек до чьих рук, глаз, ума и сердца
дойдёт моё знание, данное мне Природой, и вы сможете
одарить здоровьем и счастьем если не все человечество,
не весь наш народ, то хотя бы своих родных и близких,
и лично себя. Ученые НИИ зоологии Чехии и Германии
изучают опорожнение собак от кала и мочи. Люди не ху-
же ли животных? Почему наше поведение дома, на рабо-
те, в природе, в постели не изучает ни один НИИ в мире?
Волею судьбы, как учитель географии, биологии и анато-
мии человека, это сделала я и отдаю результат на ваш суд.
Может вы захотите и сможете увидеть и понять. Мне
не нужно признание и почести, я добросовестно выпол-
нила свой профессиональный долг и хочу принести
пользу людям, которые в других сферах деятельности
так же добросовестно трудятся для блага других людей
и меня в том числе.

На Земле есть райские места в экваториальных веч-
нозелёных лесах Африки и Ю. Америки, где люди и се-
годня живут в одеждах Адама и Евы и всё нужное для
жизни имеют на расстоянии протянутой руки. Они жи-
вут в полной гармонии с Природой и не испытывают по-
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требности что-нибудь вокруг и в себе менять. Райские
места переходят в адские, где жизнь невозможна из-за
адской жары или лютого холода, а в переходных зонах
люди вынуждены приспосабливаться к меняющимся
условиям в борьбе за выживание. Там зародилась циви-
лизация и за миллионы лет изобрела все то, что мы име-
ем в быту, обществе и в мире сегодня.

Каждый житель планеты приносит в мировую сокро-
вищницу знаний свой личностный, семейный и профес-
сиональный опыт. Благодаря ему на планете развивается
образование, воспитание, здравоохранение, науки, ис-
кусства, производства, техника, культура, политика
и т. д.

Повар придумал новый рецепт блюда, модельер под-
смотрел у цветка новый фасон шляпки или платья, гля-
дя на луну под песню соловья поэт сочинил стихи, ком-
позитор услышал музыку солнечных лучей, архитектор
построил воздушный замок наблюдая за одуванчиком,
инженер запроектировал механизм созерцая кузнечика,
наблюдая танец снежинок балетмейстер написал балет
и т.д., кто-то изобрёл колесо, иголку, нитку, пуговицу,
ткацкий станок, самолет, корабль, таблетку, азбуку
и всё-всё остальное… Я ничего не изобрела и не приду-
мала, а увидела Главный Закон Природы, которому надо
следовать людям, чтобы не вымереть с лица Земли, т.к.
этому закону подчиняются моря и горы и все обитатели
Природы, а мы извратили путь свой, утратили чутьё
и должны быть занесены в Красную книгу на первую
страницу как дефективный вымирающий вид фауны.

Всем известно и забыто, что Земля двухполюсный
магнит, в разных точках её разное магнитное склонение,
благодаря чему на планете формируется разнообразие
форм живых организмов. Все они являются живыми
компасами, которые своё магнитное поле постоянно
синхронизируют с магнитным склонением планеты, по-

4



этому в дикой природе все рождаются и растут полно-
ценными. Так должны поступать и люди.
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Теория капли, или закон
снежинки

Закон Всемирной Гармонии
ВСЕ МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ УСЛОВНО НЕЖИ-

ВОЙ И ЖИВОЙ ПРИРОДЫ ЗАВИСИТ ОТ УГЛОВ ПЕ-
РЕСЕЧЕНИЯ ОСИ ВРАЩЕНИЯ И МАГНИТНОЙ
ОСИ С НАПРАВЛЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ В ПРО-
СТРАНСТВЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ В ДАННОЙ ТОЧ-
КЕ ВСЕЛЕННОЙ.

Этот закон в природе записан в виде движущейся
вращающейся снежинки. Официальное научное мнение
таково: «Облака в это время года (зимой) состоят
не из капелек воды, а из мельчайших кристалликов
и иголочек, которые, соединяясь вместе, образуют сне-
жинки» (Н. А. Максимов «Физическая география», 5 кл.,
1989 г., стр. 117).

Почему зимой облака состоят из ледяных иголочек,
а не кубиков или шариков и какая сила их «соединяет
вместе, образуя снежинки?»

Рассмотрим, как происходит конденсация и испаре-
ние в природе на примере воды. Конденсация и испаре-
ние лежат в фундаменте всей жизни живой и неживой
природы. Они сопровождаются не только физическими,
по и химическими превращениями, в результате которых
изменяются не только форма, количество, но и качество,
происходит обмен веществ, разрушение одного и созида-
ние другого с поглощением или выделением энергии.

Как же происходит конденсация влаги в воздухе
из водяного пара? Вокруг ядер конденсации, которыми
являются пылинки твердых, жидких и газообразных ве-
ществ. Каждая пылинка притягивается к Земле, к Солн-
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цу и вращается с Землей вокруг своей оси.
Итак, через каждую пылинку проходят три оси, со-

ставляющие поле ее жизни: магнитная ось, ось соб-
ственного вращения и ось движения вокруг Солнца.
Магнитная ось находится под углом, равным магнитно-
му склонению в данной точке пространства, а ось вра-
щения расположена под углом 66 1\2 градуса к оси дви-
жения по орбите. На колебание осей влияет притяжение
Луны и других планет. Чем крупнее пылинка, тем длин-
нее будут ее оси, а чем дальше от центра пылинки, тем
большую махровистость будут приобретать оси. Оси,
пересекаясь, образуют шесть лучей из одной точки,
и по этим шести лучам пылинка притягивает к себе мо-
лекулы воды. Пока вода в виде пара, этот газовый пузы-
рек нам не виден. При температуре выше нуля в момент
конденсации пар оседает на пылинку по шести лучам,
образуя жидкую воду, которая не может удержать форму
и, вращаясь вместе с пылинкой, округляется в каплю,
капля может превратиться в ледяную горошину, если
порывом ветра будет заброшена на высоту с температу-
рой ниже нуля градусов.

Если же конденсация пара происходит при темпера-
туре ниже нуля градусов, то вода становится твердой
и уже удерживает форму шести лучей, образуется не ле-
дяная иголочка, а сразу нарастает снежинка. Если ветер
слабый, то снежинки, спокойно вращаясь, садятся
на Землю. Если ветер сильный и крепкий мороз, то сне-
жинки по пути к Земле ломаются и получаются кри-
сталлики и иголочки-обломки. Если же по пути к Земле
снежинки подтаивают, то они обкатываются в снежные
шарики-крупу, а если растают полностью, то падают
каплей. Итак, очевидно, что кристаллики-иголочки чу-
десным образом не соединяются вместе, образуя сне-
жинки, а образуются в результате ломки снежинок.

Посмотрим, какую же форму будут иметь снежинки
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в разных местах Земли: на экваторе, в умеренных широ-
тах, на полюсах. Но прежде проследим, что происходит
при вращении пылинки — ядра конденсации, равно как
и при вращении Земли, вокруг своей оси. Возьмем
неполное ведро воды и прутиком станем крутить воду.
Поверхность ее прогнется, как тарелка, а ось вращения
уйдет вглубь. Если бы дно ведра не мешало, вода образо-
вала бы у дна выпуклую поверхность, а ось вращения вы-
двинулась бы наружу. Значит, у снежинки ось вращения
сдвинута к югу относительно центра в месте пересечения
с магнитной осью. Кроме того, ось притяжения в сторо-
ну Солнца будет короче, чем к Земле, иначе бы пылинка
улетела от Земли. Но заметить эти отличия на маленькой
снежинке можно только в микроскоп.

А теперь посмотрим, какую же форму будут иметь
снежинки.

На магнитном экваторе углы пересечения осей
не равны, магнитное склонение здесь 23 1\2°, и снежинка
вытянута с севера на юг. В умеренных широтах магнит-

8



ное склонение равно 60°, и все углы при пересечении
трех осей равны, — снежинка имеет правильную форму.
У полюсов снежинка сильно сжата, здесь магнитное
склонение приближается к 90°, — снежинка вытянута
с запада на восток.

Проследим путь снежинки к Земле. Вращаясь под уг-
лом магнитного склонения на экваторе, она закручива-
ется в очень крутую спираль и поэтому очень плавно
опускается к Земле, проделав длинный путь и растаяв
(1), а в Андах и на Килиманджаро выпадают в лучшем
случае снежные шарики, а то и вовсе капли.

В умеренных широтах, где угол магнитного склоне-
ния больше и равен 60°, снежинка, падая, описывает
спираль большего диаметра и более растянутую. Рассто-
яния между витками равны диаметру витков, и снежинка
падает быстрее; не успевая растаять по пути, она дости-
гает Земли (2).

Возле полюсов снежинка описывает спирали огром-
ного диаметра и сильно растянутые, и ее путь к Земле
очень короткий, почти по прямой и с большей скоро-
стью (3). Поэтому у северного полюса можно видеть
только обломки снежинок — иголочки. А у южного по-
люса падение снежинок тормозится выдвигающейся
земной осью,

снежинки будут как бы спрессовываться одна с дру-
гой и ложиться в стопку, как подушка на подушку, обра-
зуя столбики.

Если в зимнее время после оттепели ночью резко
снизится температура, то ветки деревьев и кустарников
оденутся в пушистую шубу из ледяных иголок, образуя
изморозь. Водяной пар в данном случае конденсируется
не только вокруг пылинок, но ядрами конденсации ста-
новятся и предметы над Землей. Притом стволы и ветви,
растущие по направлению магнитного меридиана, по-
крываются тонким слоем льда, а ветви, растущие под уг-
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лом магнитного склонения, покрываются ледяными
иголками, направленными своими вершинами в сторону
магнитных полюсов (т. е. вверх и вниз), а широкими по-
дошвами к ветке перпендикулярно друг другу.

Тают снежинки от краев лучей к центру, стягиваясь
и округляясь в каплю вокруг ядра конденсации. Образу-
ется жидкая вода-каша из ядер конденсации, которые
удерживают вокруг себя определенное количество моле-
кул воды и разных газов, солей, кислот и т. д. Поэтому
слой воды в океане сто пятьдесят — двести метров тол-
щиной создает такую плотность ядер конденсации, что
они полностью закрывают доступ солнечным лучам
в морские глубины.

У снежинки, растаявшей на земле, воду отнимают ча-
стицы горных пород — более крупные, чем ядро конден-
сации. Происходит смачивание поверхности, ядро высы-
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хает.
Воду нагревают солнечная радиация и внутреннее

тепло Земли. Это создает круговорот от поверхности ко
дну и со дна к поверхности. Каким образом?

Солнцем твердые частицы, газы и жидкости нагрева-
ются по-разному, они расширяются и занимают разный
объем. Ядро конденсации, как более плотное, нагревает-
ся быстрее, расширяется и отталкивает от себя молекулы
газов и воды, происходит трение, возникает электриче-
ское поле. Кроме того, поверхность воды постоянно трет-
ся с воздухом и пылинками в нем, что тоже создает элек-
трическое поле. Пылинки воздуха отнимают молекулы
газов и воды от ядер конденсации. Это сопровождается
хлопком-звуком. А ядро конденсации, отдав молекулы,
начинает отнимать воду у другого ядра, напряжение кото-
рого меньше, и вытаскивает его на поверхность, а само
погружается, вращаясь вокруг оси, вглубь. Наоборот, яд-
ра конденсации, нагревшиеся от дна водоема, делают
скачок вверх, отрываясь от своих молекул и отнимая мо-
лекулы воды у соседей, а те притягивают себе брошенные
молекулы и сами подогреваются.

Происходит перетасовка молекул газов и воды между
ядрами конденсации, которые становятся и ядрами испа-
рения. Движение же ядер — скачок происходит по маг-
нитному меридиану, а передача молекул воды с магнитно-
го меридиана на ось вращения — под углом магнитного
склонения в данной точке в направлении движения
по орбите. При определенной температуре нагрева ядер
испарения силы отталкивания становятся больше сил
притяжения. Ядра испарения перестают отнимать друг
у друга молекулы воды, а только отталкивают их. Вода за-
кипает. Ядра испарения, вращаясь вокруг своей оси
и округляя в пузырек свой водяной пар, отрываются ото
дна к поверхности и, с хлопком отрываясь от последней,
улетают в воздух. А затем у них молекулы воды отнимут
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ядра конденсации в воздухе и они станут, охладившись,
опускаться к поверхности воды. Два встречных потока за-
кручивают две спирали, которые в зависимости от широ-
ты, высоты и глубины смещаются по долготе то на запад,
то на восток, что вызывает направленное движение и тре-
ние огромных масс воды, воздуха, горных пород, как бы
разрывая их в противоположные стороны, затем соеди-
няя. Возникают водовороты, вихри в воздухе — циклоны
и антициклоны, перемещения и изменения веществ зем-
ной коры, землетрясения и т. д.

Таким образом, мы видим, что не только конденса-
ция, но и испарение веществ происходит в виде снежин-
ки-капли-пузырька. При низкой температуре в воздухе
мало водяного пара. Тогда вокруг ядер конденсации вы-
растают снежинки из углекислого газа, кислорода и дру-
гих веществ и опускаются к Земле, не всегда видимые че-
ловеческим глазом. При этом крупное ядро конденсации
никогда не сможет отнять ни одной молекулы вещества
у самого малого ядра, потому что малое ядро слабо со-
противляется крупному, но прочно удерживает свои мо-
лекулы и их общая масса и сопротивление больше притя-
жения большого ядра. А вот немногим меньшее ядро
конденсации сопротивляется крупному с большой силой
и поэтому теряет свою молекулу. Как это происходит?

Ядро испарения, нагреваясь и расширяясь, отталки-
вает от себя свои молекулы, само же протискивается
между соседними ядрами, притягивая к себе ближайшую
чужую молекулу, а свои молекулы, вытягиваясь в нитку,
гуськом движутся за своим ядром. Последнюю молекулу
начинает настигать соседнее ядро и отнимать. Она изо
всех сил сопротивляется, ее поддерживают подруги.
И эта молекула отрывается от преследователя, увлекая
за собой соседок, и устремляется к своему ядру, ударяет
его неожиданно, как край оборванной пружины, выби-
вая осколки вещества, а сама получает подзатыльник
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и мчится обратно по кочкам, давая каждой встречной
молекуле из своей цепочки щелчок по лбу и высекая ис-
кры вещества. Сама же, получая от них шлепки, тоже те-
ряет вещество и, уменьшаясь в массе, возвращается
на свое прежнее место и успокаивается, когда подруги
уже ушли далеко вперед. И вот тут-то ее настигает ядро-
преследователь, которое и притягивает оставшийся оско-
лок молекулы к себе, превращая его в комету. А ядро-хо-
зяин в этот момент хватает осколок молекулы у соседа.
Соседние ядра оказываются связанными друг с другом.
Этот процесс можно назвать ЭСТАФЕТОЙ ЖИЗНИ

Из сказанного выше я делаю вывод, что в природе нет
хаоса, нет броуновского беспорядочного движения,
а есть броуновское упорядоченное движение вдоль маг-
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нитной оси вверх, в сторону на ось вращения и по ней
вниз, затем опять вверх под углом магнитного склонения
по магнитной оси и т, д. Когда одна пылинка движется
на север, вторая идет на восток, а третья на юг, создается
обманчивое представление о хаотичности, потому что
частицы, расположенные рядом, движутся не синхрон-
но, а со сдвигом по фазе.

Как же выглядят горы, растения и человек согласно
закону снежинки? (См. рис на след странице)

У каждого человека на ладонях изображена его пер-
сональная снежинка во всей красе и со всеми нарушени-
ями в строении и, следовательно, в здоровье.

Птица удерживает свое тело в полете, создавая взма-
хами крыльев снежинку.

Кристаллы горных пород тоже построены по этому
плану. Все сущее исполняет закон снежинки.

Кто приходил зимним днем за водой к закрытой
крышкой шахте колодца, тот видел на его внутренних
стенках густую шубу изморози из ледяных деревьев, ку-
старников и трав, повторяющих по форме местные фор-
мы растительности. А в крещенские морозы на оконных
стеклах появляются чудесные узоры инея тропических
растений, написанные движением теплого влажного воз-
духа внутри помещения у холодной поверхности стекла.
Это доказывает, что все ныне существующие формы за-
висят от взаимодействия собственного движения с дви-
жением планеты.

Животные отлично чувствуют силовые линии маг-
нитного поля земли, которое вращается по спирали
вслед за Солнцем с востока на запад, приводя в течение
года к смене магнитных полюсов Земли, поэтому без-
ошибочно ориентируются в пространстве. Самцы и сам-
ки рыб, птиц, зверей, насекомых и других животных,
собираются в отдельные косяки и стаи и ходят противо-
положными путями, встречаясь у перекрестка этих пу-
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тей, для воспроизводства потомства, а затем опять рас-
ходятся.

Не только птицы и звери мигрируют два раза в год
за углом падения солнечных лучей и усилением магнит-
ного притяжения, то к северу то к югу. Но все оболочки
Земли: воздушная, водная, земная кора, мантия и пр.;
и все жизненные процессы, тоже смещаются на 23,5 гра-
дуса, то активизируясь, то затухая.
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Наша земля снежинка-капля

Она падает в направлении Полярной звезды и выво-
рачивается наизнанку. Согласно закону снежинки мы
можем заглянуть в прошлое нашей планеты, в будущее
и проанализировать ее настоящее.

Науке уже известно; что Земля разогрета внутри, ве-
щество ее находится в особом пластичном состоянии,
а ядро даже имеет жидкие части, снаружи она покрыта
остывшей тонкой оболочкой. Короче, наша планета —
капля в космическом пространстве, которая вращается
не вокруг прутика-оси, а вокруг рамы, образованной
пересечением магнитной оси с осью вращения и на-
правлением движения по орбите, т. е. эта капля враща-
ется вокруг снежинки. Мы знаем, что снежинки могут
иметь разную форму в зависимости от угла магнитного
склонения. Наукой доказано, что магнитные полюса
Земли перемещаются со скоростью более одного метра
в год в направлении с северо-запада на юго-восток
от берегов Канады в сторону Евразии, от берегов Ан-
тарктиды к Австралии. Сейчас магнитная ось Земли от-
клонилась от оси вращения Земли уже на 23 1\2°,
но было время, когда оси совпадали или были парал-
лельными. Тогда снежинка имела форму креста или
ромба, горы имели форму пирамиды, растения напоми-
нали хвощи и плауны, а животные — червей. Земля же
имела форму веретена, а по мере увеличения магнитно-
го склонения стала приобретать форму морковки, про-
гнутой на севере и заостренной на юге. Сутки были
очень короткие. Вращаясь, как кусок глины на гончар-
ном круге, Земля отгоняла воздух и воду на север, с юга
на север двигалась и земная кора. Она подняла высокие
горы вокруг северной чаши-углубления, заполненного
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льдом, над которым в результате большого давления
возник небесный свод спрессованного воздуха. А с юга
эту чашу окружали безводные пустыни. Затем, когда
морковка достигла критической длины, кончик обло-
мался, образовалась Луна, а Земля упала, как айсберг,
на бок. Сутки сразу стали длиннее, ледники оказались
в районе экватора и стали таять. Вращение Земли стало
формировать новую форму планеты, чаша со льдом рас-
кололась на материки. Земля опять прогнулась на севе-
ре (здесь Ледовитый океан) и выпучилась на юге (здесь
находится выступ Антарктиды).

Когда мы бежим вперед, то наше платье и волосы от-
летают назад. То же происходит и при движении Земли,
которая вращается вокруг рамы, образованной пересече-
нием трех осей. Поэтому на дне северного прогиба уже
учеными обнаружено горное поднятие латинской буквой
S хребтов Ломоносова и Менделеева, а лед, наоборот,
расколот, прогнут буквой г, а на выпуклой поверхности
Антарктиды должно быть углубление буквой г, а ледники
будут подняты буквой S под углом девяносто градусов
к прогибу.

По мере увеличения магнитного склонения усилива-
ется сжатие Земли в направлении с севера на юг. Уже ра-
диус полярный на 22 километра меньше радиуса эквато-
риального. Земля, как огромный сепаратор, отгоняет все
тяжелые элементы в ядро, а легкие фракции (алюминий,
кремний, вода и воздух) выпотевают на поверхность. Од-
новременно со сжатием Земли происходит выталкивание
тяжелых элементов в Антарктиду и движение и смятие
коры в складки в направлении с юга на север, где проис-
ходит ее погружение и увеличение северной чаши.
На земной коре уже образовались огромные морщины,
вдоль которых происходят разрывы, погружения и под-
нятия вещества. Это происходит в областях высокого
давления возле 30 параллелей и на полюсах. В результате
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в океанах нет единого уровня воды, а существует разница
в уровнях воды по широте и вода течет самотеком от эк-
ватора и умеренных широт, отклоняясь вращением Зем-
ли, — так возникают морские и воздушные течения.

Дальнейшее сжатие Земли приведет к тому, что она
превратится в тарелку. Площадь и глубина Ледовитого
океана будут увеличиваться, он будет наступать на сушу
с севера. Одновременно с юга все материки будут подго-
няться, вращаясь на север, и перекроют связь Ледовито-
го океана с Южным сплошным океаном. Площадь суши
сократится, она высоким баранком будет окружать Ле-
довитый океан и закроет его от южного Солнца. Суша
превратится в пустыню, все осадки будут выпадать над
Ледовитым океаном и накапливаться мощным ледни-
ком. Антарктида выйдет полностью из воды и будет
иметь форму человеческой головы.

Затем все тяжелые элементы соберутся в недрах Зем-
ли. Из воздуха и воды уйдут молекулы металлов, которые
являются сейчас ядрами конденсации и испарения. За-
тихнут ветры, остановятся течения, закончатся кругово-
роты веществ. Скорость вращения Земли вокруг Солнца
станет огромной, сутки станут короткими. Антарктида
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оторвется от Земли. В молекулах воды порвутся связи
между кислородом и водородом, произойдет взрыв,
и Антарктида, как ракета, пойдет вокруг Земли под углом
90° к орбите Луны. А земная кора, как чулок, соскользнет
в пустую чашу Ледовитого океана. Земля вывернется на-
изнанку. У нее появится третий спутник.

В нашей системе Солнце дает старт всем процессам.
Днем в Арктике поток прямой солнечной радиации уве-
личивается в миллионы раз, возрастает, как волна, зали-
вающая бухту, отражаясь от чаши Ледовитого океана,
и толкает ядро земли к югу, выталкивая Антарктиду
по часовой стрелке. Происходит сильное сжатие, закру-
чивание спирали ядра и смещение оси вращения к югу
относительно магнитного центра Земли, расширение яд-
ра и уменьшение угла магнитного склонения, в результа-
те чего озоновая дыра у северного полюса уменьшается,
а у южного увеличивается, т. к. там увеличивается угол
магнитного склонения (1).

Арктика в это время затягивает в себя озон, воздух,
водяной пар, космическую пыль и солнечную радиацию,
которая отталкивает Землю от Солнца. Над Антарктидой
в это время ночь, и здесь происходят утечка в космос воз-
духа, воды, твердых частиц и отражение радиации. Пу-
стая камера земного ядра заполняется сжатым озоном.

Ночью в Арктике начинается раскручивание спирали
ядра в другую сторону, толчок которому дает небольшой
поток прямой радиации через щель в Антарктиде днем,
а большая часть прямой радиации обтекает Антарктиду
и гонит материки из южных широт в северные.

Вода, воздух и пыль начинают удерживаться. Озоно-
вая дыра уменьшается, но остается, т. к. материк лежит
выше озонового слоя. Озоновые дыры можно назвать
зрачками Земли, через которые Солнце смотрит в сердце
планеты.

В результате раскручивания спирали ядра и закручи-
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вания его в другую сторону магнитная ось выпрямляется
и затем изгибается в другую сторону, озоновая дыра у се-
верного полюса увеличивается, выдвижение Антарктиды
тормозится, замедляется, а в ядре Земли происходит рас-
тяжение (2). Таким образом, земное ядро вращается во-
круг оси летом по часовой стрелке, а зимой против часо-
вой стрелки, что приводит в движение мантию и земную
кору в противоположных направлениях, вызывая смеще-
ние и разрывы в теле Земли. А сама она, вращаясь вокруг
оси с запада на восток, делая зигзаги, как змея, движется
по орбите вокруг Солнца с востока на запад.

Магнитные же полюса Земли меняются местами. Се-
верный магнитный полюс зимой становится южным,
а южный магнитный полюс летом становится северным.
В результате магнитная ось колеблется на 180° и посте-
пенно сдвигается, что приводит к передвижению магнит-
ных полюсов. В результате колебания вслед за Солнцем
магнитной оси в каждой сейсмической точке Земли два
раза в году создается аварийная ситуация, когда магнит-
ное склонение становится равным 90°. Если следить
за поведением подвешенной на нити и свободно враща-
ющейся магнитной стрелки, то можно заметить, что пе-
ред землетрясением она будет поворачиваться северным
концом перпендикулярно к Земле.
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В печати 1988 года была заметка о Кавказе. Рассказы-
валось, что ученые выехали в горы для изучения интерес-
ного явления: вода, вылитая из ведра течет не вниз,
а вверх по склону, туда же катится и машина с выключен-
ным мотором. Это был предвестник землетрясения. Я
уверена, что теперь, после армянского землетрясения,
это явление исчезло. Район Бермудского треугольника —
это область бывшего северного полюса Земли, которая
в момент рождения Луны и опрокидывания Земли оказа-
лась на экваторе, а потом благодаря склонению магнит-
ной оси и вращению Земли стала двигаться на север
на свое прежнее место. Здесь находится мощный устой-
чивый атмосферный циклон и такой же устойчивый мор-
ской антициклон, а между ними находится вакуум, по-
этому здесь пропадает звук, останавливается ход часов.
Корабли здесь тонут, попадая в воронку, а самолеты
стартуют в космос, катапультируют, вылетают в трубу.

На 180° к востоку от этой области в Тихом океане
должна находиться противоположная ей область бывше-
го южного полюса, которая перемещается к югу, где ко-
рабли и самолеты будут, как жерновами, перетираться
встречными силами в прах и рассыпаться в пыль. Когда
северный магнитный полюс приблизится к Бермудскому
треугольнику, который переместится в северную часть
Атлантического океана, а южный магнитный полюс —
к бывшему южному полюсу, произойдет толчок, Земля
сделает скачок и, родив новый спутник, поменяет орби-
ту. Дату этой встречи науке подсчитать под силу.

Бурение сверхглубокой скважины на Кольском полу-
острове и ядерные испытания на Новой Земле могут вы-
звать резкое моментальное погружение в Ледовитый оке-
ан огромных равнинных территорий в СССР, Канаде,
США и Западной Европе. Земля может в прямом смысле
абортироваться, она может отторгнуть недозревшую Ан-
тарктиду. Но возможно тихое выплывание Антаркти-
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ды — Новой Гондваны в умеренные широты и образова-
ние новых материков, взамен погруженных в земные
недра Ледовитого океана.
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Строение и движение вселенной

Традиционная концепция гласит: около пяти милли-
ардов лет назад в космосе начал сгущаться гигантский га-
зопылевой вихрь. В центре его вспыхнула звезда — наше
Солнце. Остывшее вещество, слипаясь, образовало пла-
неты.

Украинский ученый М. Окунев сильно сомневается
в этом и предлагает свою версию сотворения мира. Он
пытается объяснить, почему на Солнце мало тяжелых
элементов, а на планетах много, это противоречит кон-
цепции. Он считает Юпитер звездой-пульсаром, от кото-
рого отрывались куски магнитно-связанного вещества,
они и начали лепить планеты из осколков. Осколки быв-
шей звезды передвигаются, плавятся в земных недрах
и вызывают землетрясения и извержения.

Если применить закон снежинки, то можно сказать,
что Вселенная может иметь форму газового пузырька,
снежинки и капли. В испарившемся состоянии Вселен-
ная похожа на газовый пузырек, а в результате конденса-
ции превращается в снежинку, а потом в каплю, которая
опять через некоторое время начинает испаряться, рас-
ширяться и растекаться во все стороны. Капля делится
на шесть частей и устремляется потоками в шести на-
правлениях: вверх — вниз, вперед — назад, в стороны.
Каждый поток делится на шесть частей и шестью ручей-
ками течет дальше во все стороны, а каждый ручеек де-
лится на шесть капель и образует Галактику. Как льется
вода, как происходит распад струи жидкости на капли,
ученые изучили давно и сфотографировали. Посмотрите
эти фотографии, помещенные в Детской энциклопедии,
т. 3,1963 года издания (см. ниже).

На поверхности струи жидкости возникают волнооб-

24



разные упругие колебания потому, что вещество в ней
движется в противоположных направлениях, вращаясь
вокруг оси, поверхностные слои — вниз, а внутренние —
вверх, возникает противотечение и струйка как бы выво-
рачивается наизнанку. В центре ее должен быть тоннель.

Каждая из капель, отрываясь, делится на большую
и малую капельки, которые, падая, выворачиваются на-
изнанку, поворачиваясь вокруг оси и образуя десять
звезд. Из большой капли образуется два кольца веще-
ства, которые, вращаясь, делятся каждое на три звезды:
три больших звезды, а на небольшом плоскостном удале-
нии от них под углом 60°, три немногим меньших звезды.

Так образуется шестерка крупных звезд. А из малень-
кой капельки при падении выворачивается небольшое
колечко, из которого образуется три еще меньших звез-
дочки. Из центральной части маленькой капли вывора-
чивается остаток вещества, который мал, чтобы образо-
вать кольцо и разделиться на три части, но больше, чем
одна маленькая звездочка — это и есть Солнце. Образу-
ется фигура типа конуса. Шесть конусов, один возле дру-
гого или один в другом, образуют баранок (снежинку).

Дальше каждая из шести крупных звезд, вращаясь
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в направлении своего движения, превращается в верете-
но, загибает концы и отделяет от себя по два куска од-
новременно под углом магнитного склонения к Солнцу,
возникают новые звезды, которые отталкиваясь, сбли-
жают шесть звезд друг с другом. А Солнце толкают
от себя, в результате чего от него отделяется спутник —
планета, которую оттягивают на себя три маленькие
звезды, которые тоже отделяют от себя по два куска,
но очень малых размеров. Каждый из образовавшихся
кусков, вращаясь, отделяет от себя в свою очередь,
по два меньших куска и т. д. А у Солнца появляется сле-
дующая планета, И так процесс повторяется шесть раз,
а потом баранок превращается в шаровое звездное
скопление. Внутри него происходит соприкосновение
кусков, вспышка, а потом начинается слияние кусков
шесть раз и выворачивание баранка наизнанку.

ТАК ЛЬЕТСЯ ВОДА
На этих снимках сфотографирован конец очень тон-

кой водяной струи. На поверхности струйки возникают
волнообразные упругие колебания (1). Они усиливаются,
и образуется тонкая перетяжка (2), она разрывается.
Утолщение струи (3), находящееся перед перетяжкой,
превращается в каплю (4), а то, что было перетяжкой, от-
тягивается (5) и становится маленькой капелькой (6).
Она названа«шариком Плато» по имени бельгийского
физика. Плато был слепым, но тем не менее он сумел
предсказать существование этой капельки задолго до то-
го, как ученые смогли ее рассмотреть.

Под действием поверхностного натяжения капля ко-
леблется. Она то вытягивается (7), то, снова расширяясь,
сплющивается (8). Ее колебания хорошо изучены. Они
в свое время помогли физикам разгадать тайну распада
атомного ядра.

Распад струи жидкости на капли имеет очень боль-
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шое значение для техники, поэтому его тщательно изуча-
ют. Механизм образования капель влияет на эффектив-
ность использования горючего при впрыскивании его
в двигатель внутреннего сгорания. Тем самым от распада
струи зависит и мощность двигателя.

Снимки сделаны выдержкой в одну миллионную до-
лю секунды. Они увеличены в 10 раз.

27



КАПЛЯ ВОДЫ, УПАВШАЯ В ВОДУ
Это изящное и загадочное явление каждый из вас мо-

жет увидеть сам. Для этого нужно очень осторожно уро-
нить подкрашенную каплю с высоты 1—2 см в прозрач-
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ную банку с водой, которая перед опытом простояла
несколько часов вдали от источников тепла, и в ней пре-
кратилось конвекционное движение.

На этих фотографиях, сделанных специально для
Детской энциклопедии, показано, что происходит с кап-
лей. Капля (1), упав с кончика пипетки в воду, превраща-
ется в вихревое кольцо (2). Оно расширяется, и в нем
возникают утолщения (3). Постепенно они развиваются
во вторичные вихревые колечки (4,5,6). Процесс повто-
ряется, и число колечек быстро растет (7,8, 9,10). В такую
сложную систему вихревых потоков капля превращается
всего за несколько минут.

В правом ряду фотографий процесс снят сверху, в ле-
вом — сбоку. Это удивительное явление еще почти неиз-
вестно и неизучено. Может быть, кто-либо из читателей
исследует его и откроет законы, которые им управляют?
Кто знает, к каким последствиям это приведет в буду-
щем.

Когда у Солнца стали появляться спутники, конус
стал сплющиваться, а Солнце стало двигаться в сторону
шестерки крупных звезд. Когда спутников стало шесть,
Солнце было максимально удалено от шестерки в проти-
воположную сторону. Когда спутников стало девять,
Солнце опять подошло к своей шестерке. Эти шесть
крупных звезд находятся между двенадцатью созвездия-
ми Зодиака, объединяя их в пары созвездий. Если же
Солнце находится в плоскости второй крупной тройки
звезд, то у него должно быть десять планет. Современная
наука сообщает нам только девять планет. Но в газетной
статье туркменский ученый О. Одеков рассказал об уче-
ных древнейшей Шумерской цивилизации, которые на-
считывали в Солнечной системе десять планет.

Таинственную десятую планету не раз пытались об-
наружить и в нашем столетии. Изучая траекторию поле-
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та американских космических аппаратов «Пионер-10»
и «Пионер-11», сотрудник лаборатории реактивного
движения при НАСА Джон Андерсон пришел к выводу,
что десятая планета существует, но ее орбита лежит
не в плоскости других планет, а наклонена к ней под уг-
лом 45°. Астроном Б. Харрингтон обнаружил, что между
1810 и 1910 годами имелись отклонения в орбитах Неп-
туна и Урана, свидетельствующие о воздействии на них
десятой планеты. Она движется по очень вытянутому
эллипсу и находится ныне в дальней его точке. Б. Хар-
рингтон рассчитал, что полный оборот вокруг Солнца
десятая планета делает за восемьсот лет и наблюдать ее
можно из Южного полушария. Эти поиски предприни-
маются одной из Новозеландских обсерваторий. Турк-
менский ученый О. Одеков, проанализировав доступ-
ный ему научный материал, подсчитал, что раз
в 3600 лет десятая планета приближается к Земле.

Я утверждаю, что десятую планету нужно называть
первой и искать ее не нужно, она прекрасно всем видна,
т. к. это крупная планета Солнечной системы. А находит-
ся она в созвездии Южного Креста.

Рождение каждой планеты у Солнца сопровождается
появлением пары кусков-обломков звезд, потом их слия-
нием со своими звездами, которые начинают гаснуть.
В результате силы, вращающие и удерживающие Солнце,
слабеют, И если с первой по шестую планету шло увели-
чение размеров планет, т. к. усиливались родовые силы
Солнца, то начиная с седьмой эти силы слабеют и каждая
последующая планета уже значительно меньше. Перед
рождением новой планеты растяжка спирали Солнечной
системы достигает своего апогея. И первая планета, как
край оборванной пружины, устремляется вертикально
вверх к Солнцу, которое в этот момент падает вниз,
на свои планеты. Происходит столкновение, после чего
Солнце рождает новую планету и подпрыгивает вверх,
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а первая планета, получив подзатыльник, падает вниз
на свое прежнее место, сталкиваясь по пути со своими
сестрами — другими планетами. В результате у планет
появляются спутники, а у бывших спутников — обломки
и осколки, образующие пояс астероидов и кометы.

Как жонглер на шесте вращает тарелку, так и косми-
ческая радиация, т. е. излучение шестерок и их кусков,
вращает Солнце вокруг оси и не дает ему падать себе
навстречу.

А третья тройка малых звездочек, оттягивающая
на себя планеты, играет с Солнцем в скакалку и движет
планеты и Солнце по орбитам. Наша скакалка одним
концом закреплена на Солнце, а другим в трех точках
Южного Креста, где три одинаковых тела — это звезды,
а четвертое, самое заметное, кажущееся в созвездии са-
мым крупным потому, что близко расположено к нам, —
первая планета Солнечной системы с перпендикулярной
орбитой к Солнцу. Она движется по правилу винта, то
сжимая пружину Солнечной системы, то растягивая, по-
этому орбиты планет имеют неправильную форму.
Но сейчас первая планета движется к Солнцу, удаляясь
от трех звезд Южного Креста, и орбиты планет постепен-
но будут приобретать форму окружностей. Все планеты
приблизятся друг к другу и окажутся зажатыми между
двух солнц. А затем погрузятся во тьму, так как Солнце
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уйдет из фокуса космических излучений и не сможет от-
ражать на планеты свет.

Из космоса наша Солнечная система выглядит пре-
красным цветком лилией. Шесть лилий образуют венок
нашей Галактики. Эволюция Солнечной системы мне
видится такой: количество космического излучения
уменьшается в результате слияния кусков со своими
звездами, и Солнце меньше получает и отражает энер-
гии, в результате чего оно начинает падать на свои пла-
неты, сжимая пружину и выворачивая ее наизнанку,
сливая планеты. А тройка малых звездочек начинает
двигаться ему навстречу, расходясь в стороны и пропус-
кая Солнце через себя.

Сейчас Солнечная система имеет схему (1). Перед
сворачиванием Солнечная система будет иметь форму
трех Крестов (2). Марс приблизится к Солнцу и сольется
с ним. Земля и Плутон приблизятся к Юпитеру

и будут сливаться с ним, Нептун — с десятой плане-
той. Затем Меркурий и Уран приблизятся к Юпитеру,
а Венера к Солнцу, Сатурн к десятой планете и сольются.
Солнце станет тройной звездой (3) перед Южным Кре-
стом, затем эти звезды как, бильярдные шары, покатятся
один на другой и сольются, пройдя между тройкой Юж-
ного креста, которые затем сольются в одну, а Солнце
пропустит их внутрь себя. Шестерка крупных звезд вы-
вернется наизнанку, т. е. три меньших пройдут между
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тремя более крупными, сольют их вместе и покроют
сверху. Получится матрешка многослойная, в которой
вещество находится не в сумбурной смеси, а в диффе-
ренцированном порядке. И вот эта матрешка-капля дви-
жется в том направлении, откуда она раньше падала.
Шесть капель соберутся в ниточку и округлятся в еще
большую каплю — Галактику.

Галактики в своем развитии проходят следующие ста-
дии:

Капля — нить.
Тонкий баранок из шести Солнц со своими шестер-

ками, тройками и появляющимися планетами.
Шаровое звездное скопление, когда у Солнц до ше-

сти планет.
Шаровое скопление прогибается на полюсе вдоль оси

вращения, столкновение; вспышка, образование баран-
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ка с дыркой.
Баранок опять становится тонким, когда у Солнц 7—

10 планет.
Баранок превращается в нить из капелек, которые

сливаются в одну каплю.
Созвездие Большой и Малой Медведицы — это ми-

раж или видимые нам Солнечные системы нашей Галак-
тики. Все Галактики Вселенной соберутся вместе, обра-
зуется снежинка, затем сольются в одну каплю, внутри
которой будут происходить сложные процессы переме-
щения вещества. Затем капля начнет растекаться во все
стороны, после конденсации опять начнется испарение.
И так, переходя из одного состояния в другое, Вселенная
существует вечно.

Существует закон ускорения свободного падения.
Он применим ко всей Вселенной и к каждому ее про-
цессу. Расширение Вселенной начинается быстро и за-
канчивается медленным торможением. Затем медленно
начинается сжатие и, все ускоряясь, вещество собирает-
ся в каплю. При расширении выделяется энергия, а при
спадании в каплю она поглощается. Расширенная Все-
ленная разогрета, а в капле она холодная. Скорость про-
цессов в природе непостоянна. И нам не придется ждать
конца света миллионы лет. Таково мое видение мира.

Что же касается нашего Солнца, то оно не рядовая
звезда, как считает современная наука. Солнце — плане-
та, мать планет. Оно состоит из легких элементов, пото-
му что тяжелые элементы отдает детям. Солнце не такое
горячее, как принято считать. И светит оно нам не сво-
им, а отраженным светом, как фонарь, как кривое зерка-
ло, отражая энергию, идущую от шестерки и ее кусков,
а с противоположной стороны Солнце тусклое и совсем
невидимо.

Мощность потока отраженной энергии зависит
от формы отражающей поверхности и количества ис-
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точников питания, которое можно подсчитать. В мо-
мент рождения Солнце было пузырем с вакуумом внут-
ри. Вспомните, как падает и выворачивается маленькая
капелька, отрываясь от ручейка. Сейчас Солнце имеет
такую же форму, как Земля. На северной стороне оно
имеет вогнутую воронку, разделенную поднятием на две
части, а на южной стороне оно выпукло с узкой щелью.
Поэтому, когда Солнце поворачивается к планетам сво-
ей северной стороной, наблюдатели видят на западе
и востоке большие темные пятна и начинается год ак-
тивного Солнца, так как вогнутая поверхность отражает
энергию, усиливая ее как волну цунами бухта.

Когда Солнце повернуто к нам боком, — год спокой-
ного Солнца. Когда Солнце поворачивается к нам юж-
ным полушарием, энергия направляется к нам узким
ручьем. Вспышки, факелы, протуберанцы на Солнце
образуются в результате отражения космической энер-
гии от неровностей солнечной поверхности. Отсутствие
нейтрино, странная модель, где солнечная фотосфера
с температурой 6000°К лежит между солнечными недра-
ми с температурой до 20 миллионов градусов и солнеч-
ной атмосферой с температурой 2 миллиона градусов,
которая над «холодными» пятнами возрастает
до 100 миллионов градусов, подтверждает мой вывод,
что Солнце не звезда, а планета, имеющая огромную
скорость вращения, короткие сутки, поэтому Солнце
почти не нагревается и отражает почти всю космиче-
скую радиацию. Если мы на мгновение сунем руку
в раскаленную печь, то не только не обожжем ее, но да-
же не почувствуем тепла.

Я предполагаю, что температура на поверхности
Солнца ниже нуля градусов и все оно покрыто ледника-
ми, более теплые места-оазисы расположены только
в полярных областях Солнца. Сейчас наше Солнце пред-
ставляет из себя глыбу льда. Современное научное мне-
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ние считает, что Солнце будет остывать и превратится
в белого карлика. Мне будущее Солнца видится иным.
Отдав все тяжелые элементы, оно станет легким и безп-
лодным, перестанет рождать планеты. По мере слияния
звездных кусков и уменьшения источников космической
радиации Солнце станет медленнее вращаться, больше
поглощать энергии, поэтому станет нагреваться и рас-
ширяться, произойдет его испарение. Оно превратится
в газовый пузырь — вихрь, который будет падать на свои
планеты и поглощать их. Планеты к тому времени тоже
перейдут в газовое состояние и возможно люди будут
иметь ангельский вид.

В действительности звездное небо — мираж, мы в яй-
це и своим разумом зажигаем Солнце. Свет Разума осве-
щает Вселенную, а огонь чувств — обжигает. Чем больше
будет на Земле шума и суеты, «горячих голов», одержи-
мых алчностью потребления и страстью, тем больше бу-
дет подниматься температура на планете, таять ледники
и материки превращаться в пустыни. Наше спасение
в нашем здравомыслии. Идя по улице днем загляните
в незашторенное окно дома и увидите там своего «живо-
го» двойника и уличный пейзаж. Если в темноте ночи
включить в комнате свет лампочки и посмотреть на тем-
ное окно, то за ним вы увидите дубликат своей комнаты
и своего «живого» двойника, а при двойных рамах на ок-
нах и своего «тройника». Это мираж — иллюзия. Так
в воде отражаются объекты на берегу водоёма, наше небо
в океане, Земля и все элементы Солнечной системы
на нашем Небе и в морях, тени на суше. Поэтому астро-
номы видят множество Галактик, которых в действитель-
ности нет. Мы в королевстве кривых зеркал и отличить
иллюзию от яви сложно, но можно и нужно, чтобы
не пребывать в заблуждении фантазий. Солнечная систе-
ма стационарна и лететь нам некуда и незачем. У нас есть
все для жизни и счастья, недостает трезвомыслия и Бо-
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жественной этики, чтобы жить по Законам пищевой це-
пи и видового патриотизма, которые сохраняют природ-
ное многообразие форм жизни. На других планетах вид
неба иной.
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Проблема старения, или история
рождения, жизни и естественной

смерти человека

Человек во Вселенной подчиняется тому же закону,
что и звезды и планеты, т. е. форма зависит от движения.
Ребенок — плоть от плоти своей матери. Как известно,
одноименные заряды отталкиваются, поэтому в норме
ребенок стоит в утробе матери головой вниз к выходу.
Если бы беременная занимала в пространстве только
вертикальное положение, расположив тело на магнитном
меридиане под углом магнитного склонения, то она ро-
дила бы ребенка, похожего на лягушачьего головастика,
с хвостом в раннем сроке, а затем в конце срока он пре-
вратился бы по форме в дерево с корнями и ветвями.
А если регулярно стойку на ногах заменять стойкой
на голове, то родится колобок с выростами, как у ежа.
Чередование вертикального положения с горизонталь-
ным и ориентация на стороны горизонта формируют со-
временный облик человека и его половые признаки.

Рассмотрим схемы биополя матери и ребенка.
Схема биополя взрослого человека по плану снежин-

ки (1). Земля нас держит за ноги, растягивая между маг-
нитными полюсами. В северном полушарии человек го-
ловой направлен к южному магнитному полюсу.

Ребенок в утробе матери (2) расположен наоборот го-
ловой к северному магнитному полюсу, т. к. мать оттал-
кивает плод, а затем он сам накапливает энергию и ухо-
дит, раздвигая себе путь и помогая себя изгонять.

В момент рождения все живые организмы меняют
свое положение в пространстве на противоположное, т.
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е. на 180°(3), в результате магнитные полюса организма
меняются местами и начинается перетасовка генов, ко-
торая происходит в течение всей жизни. Ось вращения
организма начинает двигаться по часовой стрелке нав-
стречу магнитному полюсу организма, т. к. в природе
происходит перемещение магнитных полюсов увеличе-
ние угла магнитного склонения в результате движения
Земли вокруг своей оси.

Когда ось вращения станет перпендикулярна направ-
лению движения по орбите и совпадает магнитной осью,
произойдет скачок в росте человека, растяжка вверх (4).
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Затем ось вращения будет отклоняться от перпендику-
лярного направления к востоку, организм станет расти
вширь. Рост вверх замедлится и остановится. И когда ось
вращения совпадет с направлением на Полярную звезду,
рост полностью прекратится (1), начнется старение;

Ось вращения будет опускаться к плоскости орбиты
(5). Магнитное склонение будет увеличиваться. Начнется
сжатие, рост станет уменьшаться. Давление на головной
мозг будет возрастать, нервные клетки будут интенсивно
отмирать от гипертонии, начнется склероз. Эритроциты
крови превратятся в глубокие тарелки, дно которых будет
проваливаться. Возникнет серповидноклеточная анемия.
Клетки организма получат однобокую растяжку и рост,
станут длинными и будут лопаться, появится рак. Когда
ось вращения совпадет с направлением движения по ор-
бите, скорость растяжки сделает резкий скачок, ДНК
в клетках порвутся, наступит смерть.

С момента рождения и в течение всей жизни разные
неблагоприятные факторы могут нарушать процессы,
происходящие в организме и создавать предпосылки для
преждевременного старения и разных болезней. Такими
являются шоковые ситуации: переутомление, недосыпа-
ние, переохлаждение, испуг, ушиб, ожог, отравление пи-
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щей. Они производят землетрясение внутри организма:
толчок, сдвиг осей, разрушения, разрывы.

Чтобы исправить возникшие нарушения в строении
снежинки организма, человека или орган нужно
на определенное время поместить в магнитное поле, бу-
дет происходить реставрация, исправление дефектов,
выздоровление. Чтобы затормозить и остановить старе-
ние и его последствия, нужно препятствовать увеличе-
нию угла магнитного склонения своего организма. Здесь
тоже окажет помощь магнитное поле. Но не сидеть же
вечно прикованным к прибору! Поэтому нужно исполь-
зовать естественные законы движения. Земля движется
вокруг оси с запада на восток, а человек в вертикальном
положении должен вращаться с востока на запад, т. е.
направо вокруг правого плеча танцевать вальс или
польку. Кроме этого, нужно становиться с ног на голову,
чтобы препятствовать перемещению оси вращения, т. е.
чтобы оставаться молодым, не стареть, нужно прини-
мать позу внутриутробного развития. Но часть времени
в сутках человек проводит в горизонтальном положе-
нии, наклонив свою магнитную ось и ось вращения под
углом 90°, и, чтобы сохранить равновесие осей, нужно,
как неваляшка или поплавок на воде, совершить коле-
бания с поворотом на все четыре стороны горизонта
крест-накрест. Этот момент рассмотрен в главе «Про-
блема сохранения жизни в условиях экологической ка-
тастрофы».

Каждому теперь ясно, почему нужно отдавать пред-
почтение пище растительной, а не животного происхож-
дения. Растения в природе стоят вертикально головой
вниз, такая пища не меняет вертикального положения
оси вращения человека. Животные постоянно наклоне-
ны головой под углом 90° к горизонту. Такая пища вызы-
вает колебания наших осей и создает крен, т. е. ускоряет
наше старение, приводит к болезням. Животную пищу

42



можно есть на ночь, когда мы переходим в горизонталь-
ное положение.

Стоит обратить внимание на телосложение совре-
менного человека, как каждому из нас станут очевидны-
ми наши собственные дефекты внешние, которые вы-
зывают и внутренние и функциональные дефекты. Это
результат нашего бездумного отношения к себе. Форми-
ровать гармоничного человека нужно начинать еще
в утробе матери и продолжать в последующей жизни.
В любом возрасте не поздно заняться исправлением
своих недостатков, улучшением своего здоровья. Здоро-
вое тело и уравновешенная нервная система — обеспе-
чат нам долголетие.
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Проблема сохранения жизни
в условиях экологической

катастрофы

Человек на Земле находится на центрифуге, центр ко-
торой — Солнце. Две трети своей жизни человек прово-
дит в вертикальном положении. Земля нас держит за но-
ги, создавая самое высокое давление крови на голову
и отгоняя в нее самые легкие элементы, поэтому наш
мозг и состоит из жироподобных веществ.

Давление крови и лимфы в организме находится
в равновесии с давлением воздуха в окружающей среде.
Чем это давление ниже, тем меньше давление на мозг,
тем медленнее отмирают нервные клетки, тем дольше
живет человек. Поэтому, чем выше в горах живут люди
и чем больше они кланяются Земле, тем дольше они жи-
вут. А чем ниже живут люди и чем дольше они находятся
в вертикальном положении, тем больше давление
на мозг, тем быстрее останавливается рост нервных кле-
ток, тем скорее они отмирают и тем короче жизнь. Гео-
графия долгожителей подтверждает это.

Вращаясь вокруг оси, Земля удаляет с поверхности
в ядро все тяжелые элементы и выталкивает их в Антарк-
тиду.

Формула здоровья и долголетия.
Чтобы жить долго, быть здоровым и даже стать без-

смертным, человек должен быть в гармонии с природой,
не мешать тем процессам, которые происходят в ней
и способствовать таким же процессам в человеческом
организме, не отставать от природы, т. е. не накапливать
в своем организме разные соли и металлы, а отсепариро-
вать их. А для этого нужно жить по принципу: «Хочешь
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жить — умей вертеться». Помните: Земля вертится с за-
пада на восток, сжимаясь в направлении с севера на юг.
Нужно в прямом смысле ходить на голове, а не только
на ногах и вертеться по сторонам горизонта, принимая
каждую ночь новое горизонтальное положение, повора-
чиваясь с живота на спину и с бока на бок.

Знаки движения отражены в форме христианского
креста для мужчин и католического креста для женщин.
В результате такого движения все болезни тела и духа бу-
дут излечены. Человеку не страшны будут рак, СПИД,
радиация и т. д. Он станет абсолютно здоровым, повора-
чиваясь, как поплавок на воде, сохранив равновесие сво-
их осей и принимая позу внутриутробного развития.

На заре человеческого общества человек был ближе
к природе и меньше нарушал гармонию с ней. Сейчас че-
ловек совершает вероломную агрессию против природы
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и поэтому обречен на гибель. Природа удаляет с поверх-
ности тяжелые элементы, а человек роет вглубь сотни,
тысячи метров, достает соли, металлы и т. п. и рассыпает
их по поверхности и накапливает их в своем организме.
В результате этого — остеохондроз, полиартрит, радику-
лит, гипертония и все остальные, а также и новые болез-
ни — такие, как прилипание и окаменение. Уже накопи-
лось много фактов, когда дети с первых дней жизни еще
в утробе матери, а затем во внешней среде получали пи-
щу, приготовленную на ржавой, хлорированной воде
из городского водопровода и накопили так много метал-
лов в своем организме, что к их телу и рукам прилипают
не только металлические предметы, но и книги, одежда
и т. п., которые содержат мало металлов. Многие люди
с трудом ходят по этой же причине, им отказывают ноги.
Человек, накопивший металлы, сильнее липнет к Земле,
обмен веществ замедляется, начинаются застойные явле-
ния, отеки.

Пропаганда и занятия спортом не могут улучшить
здоровье потому, что в большинстве своем это безцель-
ные, безсмысленные движения. Особенно хорошо это
видно на учащихся после урока физкультуры. Набегав-
шись, насуетившись, они не могут успокоиться и рабо-
тать на следующем уроке. Почему? Мышечные нагрузки
при вертикальном положении тела еще больше повыша-
ют давление на мозг. Поэтому после часа игры в волейбол
нервных клеток отмирает значительно больше, чем после
часа обычных занятий, начинается сбой в нервной регу-
ляции организма и становится заметно, что человек по-
глупел. Вот если бы этот час физкультуры дети простояли
возле гимнастической стенки головой вниз, то и металлы
с нижней части тела частично удалились бы, и давление
на мозг удалось бы снизить, в результате произошла бы
регенерация нервных клеток головного мозга. Человек
за этот час поумнел бы и поздоровел, и со свежими сила-
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ми занялся бы учебой.
Если мы хотим жить, мы должны прекратить гонку

за благосостоянием и изобилием, т. к. насытить алчное
животное, которому нужно завтра больше, чем вчера,
невозможно, — человек все потребит и погибнет в соб-
ственных отбросах. Если мы хотим жить, мы должны
вернуть природе постепенно все то, что у нее взяли.
Освободившись от этого ненужного смертельного груза,
человек освободится и от ненужных, вредных для себя
и природы дел, Он станет легче и прозрачнее, сможет ле-
тать, ходить по воде, его будет питать больше солнечная
энергия, а не энергия, получаемая с пищей. Человек ста-
нет меньше есть, сможет обходиться без теплой одежды.
Его чувства и разум освободятся от земных оков. Люди
будут понимать друг друга без языка, они будут слышать
голос Вселенной, ощущать свое единство с ней, они ста-
нут свободными и безсмертными.

Несколько лет назад мне встретилась в газете заметка
о самом жарком месте в Сахаре, где 45—55» жары. Евро-
пейцы неожиданно для себя встретили там небольшое
племя негров, которые были отлично сложены, кожа
имела хороший тургор. А весь суточный рацион пищи
человека состоял из одного единственного финика.
Утром человек выпивал несколько глотков воды с насто-
ем какой-то колючки, в обед съедал кожицу от финика,
а ужинал финиковой косточкой и этого ему хватало для
того, чтобы жить и хорошо себя чувствовать. Когда же
белые угостили аборигена несколькими ложками мясно-
го бульона, у того началась сильная рвота и другие при-
знаки отравления.

В прошлом году по телевидению показывали мужчи-
ну, скелет которого настолько гибок, что он мог созда-
вать горбы то на своей спине, то на груди, перекручивать
руки, как веревки, чем вводил в заблуждение врачей, ко-
торые этому здоровому человеку приписывали то сколи-
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оз, то разные другие заболевания. Все дело в правильном
питании и поведении данного человека, который не на-
копил в своем организме металлов и солей, и его скелет
не окостенел, а сохранился гибким.

Если люди будут правильно двигаться в природе, то
они без труда легко смогут ограничить объем потребле-
ния. А если перейдут на сыроедение, отказавшись от мо-
дифицированной пищи, микроволновок, удобрений,
гербицидов, селекции и генетических модификаций, то
это сдержит рост размеров и массы тела людей, улучшит
здоровье, увеличит продолжительность жизни.

Люди должны изменить образ жизни и движение.
«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».
Мы идем туда, потом разворачиваемся на 180° и возвра-
щаемся обратно; чтобы не стареть, не болеть, человек
должен развернуться на 180° и стать с ног на голову.

Если вы решили приступить уже сегодня, то ото-
двиньте вашу кровать на полметра от стенки, чтобы мож-
но было туда спускать руки и голову, стоя коленками
на краю кровати. Под голову положите подушечку, ноги
можно выпрямлять к стенке вертикально или лежа живо-
том поперек кровати. Стойку на голове можно заменять
висом на перекладине с переходом в положение лёжа или
работой в согнутом положении, сев на край дивана и ши-
роко раздвинув ноги стирать вручную в тазике на полу.
Надо заставить работать весь организм, а не стиральную
машину. Время занятия индивидуально.

Если человек тяжело болен, то самая лучшая поза для
него — ничком, положить подушку под живот, стать
на коленки, подняв заднюю часть тела, а голову и руки
опустить ниже подушки в направлении на Полярную
звезду для мужчин и на юг для женщин. В такой позе по-
низится давление, лучше будут выводиться из организма
шлаки и будут тормозиться болезненные процессы.

При смене вертикального положения тела на 180»,
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все процессы в организме сменяются на противополож-
ные. Чтобы быть здоровым, нужно каждую ночь менять
свое положение в пространстве это должно стать нор-
мой жизни. Больным же людям для лечения нужно
ускорить движение и в течение одних суток освоить все
положения в пространстве. Чтобы с магнитной оси пе-
рейти на ось вращения Земли, женщины начинают
из положения стоя на ногах, затем ложатся головой
на юг — на животе, на север — на спине, на запад —
на правом боку, на восток — на левом и заканчивают
движение стойкой на голове, спустив руки и голову
с кровати на пол в позе внутриутробного развития, по-
сле чего встают на ноги. Мужчины начинают движение,
стоя на голове, затем ложатся головой на север —
на животе, на юг — на спине, на запад — на левом боку,
на восток — на правом боку, после чего встают на ноги.
Но беременная женщина должна занимать стабильное
положение в пространстве, иначе родит бесполое суще-
ство с дефектами.

Для поддержания здоровья в норме вполне достаточ-
но двигаться по типу маятника, чередуя два положения:
на север и юг. Говорят: «Капля камень долбит». Чтобы
она его не продолбила, нужно, чтобы камень сдвинулся
с места и начал вращаться, подставляя капле всякий раз
новый бок.

Даже дерево заживляет свои физические и духовные
раны. Так и человек имеет комплекс самовосстановле-
ния своей целостности. Сложить левую руку в кулак,
правую наложить на левую сверху — так замыкаем энер-
гетическую цепь организма, как электрическую цепь
в квартире, включая освещение и электроприборы.
Спокойным уверенным голосом произносим ФОРМУ-
ЛУ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, слушатели повторяют:
Мой Дух — Божий Дух — Божья Сила. Мой Дух сильнее
тела. Страха нет, обиды нет, зависти нет, злобы нет. Я
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управляю своим телом. Я спокоен /йна/, давление нор-
мальное, дыхание свободное, ровное, пульс стабильно
правильный. Все системы моего организма работают хо-
рошо. Моё тело крепнет с каждым днём, с каждой ми-
нутой. Мой Разум, Совесть и Чувства работают чётко
и дружно. Я укрепляю здоровье моего тела. МОЙ
ДУХ — БОЖИЙ ДУХ — БОЖЬЯ СИЛА. МОЙ ДУХ
сильнее тела. Я укрепляю здоровье всех систем моего
организма. Моё тело крепнет с каждой минутой. Страха
нет, обиды нет, зависти нет, злобы нет. Я люблю Жизнь
во всех проявлениях. Моё тело крепнет, Мой Дух здо-
ров, Моя Совесть спокойна, Мой Разум трезвый, 3 ра-
за… Повторяйте эти слова про себя днём в любом месте
и перед сном.
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Происхождение и эволюция
человека

По закону снежинки, Вселенная испаряется, а затем
конденсируется и пребывает в трёх состояниях, то погло-
щая, то выделяя энергию. Я полагаю, что человек —
энергетическое испарение Вселенной и находится в кру-
говороте, как и всё остальное в природе.

Вселенная, собрав всю свою материю в конверт, вра-
щаясь вокруг центра, закручивает свои края в две трубки
и вытягивается в вертикальном направлении, после чего
падает на бок и, продолжая вращаться, изгибает эти
трубки, в результате их края расходятся в противополож-
ные стороны и выворачиваются наизнанку. Образуется
тело человека-великана, оно, как разогретый котел вы-
пускает пар, испускает клубки энергии, которые устрем-
ляются вслед за потоками разогретой материи и оседают
на ней, как пар на ядре конденсации, а затем происходит
передача их другому ядру конденсации, более холодному.
Те клубки энергии, которые примагничиваются к мате-
рии, теряют свою подвижность, начинают вращаться
вместе с ней, обрастая плотью. Другие же, используя
энергию отраженной радиации, вращаются в направле-
нии, противоположном материи, и отгоняют ее, не обре-
тая плоти. Плотские формы жизни появились одновре-
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менно на суше, в воде и в воздухе.
Когда магнитное склонение на Земле было близко

к нулю градусов, планета была вытянута с севера на юг
и очень быстро вращалась на короткой орбите. Чтобы
не сносило инерцией, человек вынужден был прижи-
маться к Земле горизонтально и цепляться за нее руками.
Те клубки энергии, которые пришли в контакт с Землей,
приросли к ней и превратились в растения. Те же, кто
прижимался горизонтально, обрели плоть и поплыли,
поползли, как рыбы, черви, пресмыкающиеся, птицы,
звери.

По мере увеличения магнитного склонения скорость
вращения Земли вокруг оси растет, орбита удлиняется,
и инерция движения уже не валит человека с ног, он по-
лучил возможность выпрямиться и приобрести совре-
менный вид. Те же люди, которые сохранили гармонию
с природой, вращаются вокруг Земли, как шестеренки
в часовом механизме, отметая плоть и не попадая в плен
к материи Земли, ожидая своего часа, чтобы перелететь
в другую Солнечную систему.

Мы же, пленники Земли, занимая фиксированное по-
ложение в пространстве по вертикали днем и по горизон-
тали ночью, будем изменять свой облик в зависимости
от ориентации на стороны горизонта. Благодаря фиксиро-
ванному положению в пространстве все живое приобрело
половые признаки. В дикой природе все индивидуумы
с неправильным половым поведением выбраковываются
естественным отбором. В человеческом обществе непра-
вильное половое поведение привело к генетическим де-
фектам физического, функционального и психического
развития. Все приобретенные дефекты можно устранить,
изменив свое движение в пространстве. Правильное по-
ловое движение — залог здоровья и долголетия. Этот во-
прос рассмотрен в предыдущей главе «Проблема сохране-
ния жизни в условиях экологической катастрофы».
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Если человек не захочет ничего менять в своем пове-
дении, то люди опять вернутся к животному состоянию.
Это нетрудно проследить.

Помните, что Земля в результате вращения и сжатия
прогибается на севере и выпучивается на юге. Вдоль оси
вращения внутри планеты материя движется с севера
на юг, а на поверхности существует противотечение,
с юга на север ползет земная кора, материки, океаны
и воздушные массы, вращаясь против и по часовой
стрелке и погружаясь в чашу Ледовитого океана. Земля
нас растягивает, как эспандер, между магнитными полю-
сами и закручивает по спиралям циклона и антициклона
орбитальным вращением 12 систем нашего организма
парами круговоротов: не 2. а пара кругов кровообраще-
ния, выделения, питания, дыхания, размножения, дви-
жения, мышления и т. д. В вертикальном положении
в северном полушарии все направлены ногами к север-
ному полюсу, а головой к южному. В южном полушарии
наоборот. Для сохранения здоровья на рабочем месте
мужчины должны быть лицом на север и восток, а жен-
щины лицом на юг и запад, иначе будут тормозиться
жизненные процессы, нарастать усталость, слабеть по-
тенция и т. п.

Нормальное положение ребенка в утробе матери —
головой вниз к выходу. А теперь проследим, как проис-
ходит формирование половых признаков. Если мать
в течение беременности спала головой на юг на спине,
то ребенок — головой на север на животе. Голова будет
широкой, родничок большой, как Ледовитый океан,
а между ножек вылезет Антарктида с трещиной-кана-
лом, т. е. сформируются мужские признаки. Если же
мать спала головой на север, то ребенок — головой
на юг. Тогда между ног у ребенка формируется Ледови-
тый океан с воронкой, т. е. женские половые признаки.
А голова будет вытянутой и суженой с узким роднич-
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ком.
Беременная женщина, если она хочет родить близне-

цов от двух до восьми, может позволить себе ложиться
головой на запад или восток. Если хочет девочек, то
пусть спит головой на восток, а если хочет мальчиков —
головой на запад. Чем больше часов в сутках она будет
проводить в таком положении в первый месяц беремен-
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ности, тем больше она получит потомства, потому что
при движении с запада на восток возможно расхождение
делящихся клеток. Следовательно, если мать спит голо-
вой по азимуту больше 0° до 180° — рождаются девочки,
а если спит по азимуту больше 180° до 360° — рождает
мальчиков.

Если же беременная женщина в середине срока в си-
лу каких-то обстоятельств изменила свое положение
в пространстве и пересекла границу 0 и 180 градусов, то
ребенок изменит формирование половых признаков
на противоположные, в результате родится гермафродит,
если в начале или конце беременности — то с недоразви-
тыми органами. Гермафродит не ошибка природы, а со-
вершенство, позволяющее знающему человеку размно-
жаться самоопылением как растения или почкованием
как губки и совершать душе течение из старого тела в но-
вое, из прошлого в будущее, при полном сознании
и жить как Адам 900 лет. Однополость — уродство — пле-
вела, пустоцвет недоразвитый, нуждающийся в чужой
половинке. Если значительную часть беременности мать
провела лежа на животе, то у дочери возможна заячья гу-
ба, а у сына волчья пасть и другие увечья. Поставьте пе-
ред своим внутренним взором земной шарик и положите
на него зародыш человечка на спину, мальчика головой
на север, девочку на юг. Помните: из колобка клеток
формируется тело ребенка. Сторона, обращенная к Зем-
ле, будет вращаясь перемещаться с севера на юг, а сторо-
на, обращенная к небу, будет вращаясь плыть с юга
на север. Итак, если мать на животе головой на юг, то ди-
тя головой на север на спине по животному типу. У маль-
чика на копчике вытянется хвост, а пенис сползет
на брюхо, лицо станет длинным, подбородок и нос спол-
зут на север и вытянутся в пасть, лоб сдвинется к затыл-
ку, глаза навыкат. Возникнет много внутренних дефектов
с дыханием, глотанием и речью. Если мать на животе го-

55



ловой на север, то дитя на спине головой на юг. Затылок
и уши девочки поползут вперед на лоб, глаза в стороны
навыкат, длинный нос может согнуться к узкой рваной
верхней губе и длинным верхним зубам, борода скошена
на шею, груди сползут на живот, влагалище спереди пе-
реместится под копчик, шейка матки загнется к анально-
му отверстию. Не все дефекты может устранить хирур-
гия, если мать меняла свое положение в пространстве
во время беременности, меняя места жительства. Нужно
отдельно рассмотреть положение беременной на боку
и положение ребенка после родов для правильного раз-
вития, т.к. цивилизованные люди утратили ощущение
магнитного поля планеты и продолжают увечить себя
и детей в послеродовом развитии, приобретая пороки
в работе разных органов, выпадение матки, импотенцию
и т. д. Дикие животные чувствуют магнитное поле плане-
ты, занимают правильное положение в пространстве, по-
этому уродства у них не наблюдаются. Перемещаясь
в пространстве и останавливаясь для отдыха и ночлега,
все живые компасы постоянно синхронизируют свое
магнитное поле с магнитным полем планеты и самцы по-
ворачиваются по течению Земли, а самки против тече-
ния, поэтому у них не бывает безплодия, импотенции,
приобретенных дефектов развития в результате мигра-
ций внутри ареала своего обитания.

У цивилизованных людей неправильный образ жиз-
ни и мыслей, утеряна чуткость, поэтому дефекты стали
досадными спутниками бытия, признаком физического
нездоровья и психических нарушений: фобий, маний,
комплексов, которые отсутствуют у «братьев наших
меньших». Чтобы избежать внутриутробных увечий, бе-
ременная в течении срока должна спать на одном
и том же месте в положении на спине, поворачиваясь
с боку на бок как корабль на волнах.

Чтобы не покалечить ребенка в родах, нельзя стиму-
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лировать родовую деятельность лекарствами, нельзя
вскрывать околоплодную сумку, спускать плодовые во-
ды, это сразу ослабляет схватки. Стимуляция нужна
только в случае преждевременного непроизвольного ис-
течения плодовых вод при отсутствии схваток. Изгнание
плода должно сопровождаться потугами как изгнание
кала. Лёжа на спине опорожниться невозможно, лежа
на спине люди зарабатывают запор и потребность
в клизме. Чтобы помочь себе и ребенку, роженица
должна присесть на корточки, а лучше на полу или кро-
вати стать на четвереньки, раздвинув колени и локти,
прижимая живот к бёдрам. Это поможет быстро и легко
опорожниться. Для удобства акушерки рожениц укла-
дывают на спину на высоком столе, что лишает их потуг
и долго мучает, затягивая родовой процесс. А спуск око-
лоплодных вод вынуждает ребенка идти посуху и при
родовспоможении часто ему ломают шею обрекая
на инвалидность. Люди должны рождаться как все жи-
вотные «в рубашке» — околоплодном мешке и без цере-
брального паралича. Животные без вспоможения рож-
дают здоровое потомство. Вмешательством в родовой
процесс медики часто калечат деток, обрекая их на по-
жизненную инвалидность и недееспособность, а теперь
еще и обезболиванием родов. Недоношенных детей
в боксах надо класть соответственно полу, с бока на бок
и на животик, на северо-восток головой мальчиков,
на юго-запад девочек.

После рождения ребенка важно в течение жизни со-
хранить его половые признаки, чтобы быть полноцен-
ным мужчиной и женщиной. Для этого нужно вращаться
в пространстве по закону христианского и католического
креста. Мы же привыкли занимать фиксированное поло-
жение в пространстве. Отсюда все наши болезни и беды.
Например, мальчика после рождения мать положила
в кроватку головой на юг или запад. Он растет с толсты-
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ми ножками и ручками, толстой попой, круглым подбо-
родком. Родители не нарадуются, а что его половой член
не развивается и тормозится в росте, они не подозрева-
ют, не подозревают, что воспитывают сына по женскому
типу.

Или же поженились молодые и спят постоянно на юг
или запад. Жена рожает сыновей, муж доволен. А потом
у него незаметно снижается потенция, он думает, что
разлюбил жену и она его больше не вдохновляет, а потом
у него развивается импотенция, а у жены наоборот раз-
вивается потребность.

Если же супруги постоянно спят головой на север
и восток, у мужа большие потребности, а жена к ним
совершенно равнодушна, муж недоволен, да к тому же
рождаются одни девочки и появляется предрасположен-
ность к выкидышам и выпадению матки. Но это еще
не все, это еще не беда. Беда в том, что подвергается де-
формации не только внешность, строение органов,
но и их функция и психика человека. Мужчина приоб-
ретает и внешние и внутренние женские черты, а жен-
щина — мужские. Мужчина перестает быть опорой и за-
щитой, женщина забывает о материнском долге. Люди
становятся дефективными и будут вырождаться, превра-
щаясь в животных.

В результате фиксации тела на определенную сторону
горизонта происходит настройка организма на опреде-
ленное развитие, вырабатывается комфортное состоя-
ние. Вот почему люди жалуются, что на новом месте им
трудно уснуть, так как силовые линии магнитного поля
человека на новом месте могут пересекаться уже под дру-
гим углом, комфорт нарушается. Привычное комфорт-
ное положение в пространстве родителей передается
по наследству детям, в результате происходит усиление
наследственных признаков, как положительных, так
и отрицательных. Каковы же результаты того, что предки
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и потомки в ряде поколений занимают определенное по-
ложение в пространстве?

Если женщина будет спать только на юг головой, до-
пустим, на спине (вспомните движение и сжатие Земли),
то ее руки и ноги будут становиться длиннее, а туловище
короче, шея будет вытягиваться, затылок перемещаться
вперед, а волосы назад, глаза разойдутся в стороны, уши
повернутся вперед, нос будет вытягиваться и срастаться
с верхней челюстью, т. е. человек будет превращаться
в лошадь, потом в слона, кенгуру и динозавра. Половое
и мочеиспускательное отверстия будут смещаться в по-
ложении на спине к анальному отверстию, матка и влага-
лище будут становиться длинными и узкими, а шейка
матки будет загибаться назад к толстой кишке и выйдет
в нее. Человек сначала будет рождать недоношенных де-
тей, а потом станет откладывать яйца. У мужчины край-
няя плоть будет срастаться, а член заталкиваться обрат-
но, пока не вывернется внутрь.

Если же спать на юг постоянно на животе, то все три
нижних отверстия (мочевое, половое, анальное) будут
перемещаться на живот и сливаться в одно, руки будут
перемещаться на спину, подбородок и нос — вперед,
а лоб — к затылку. Человек будет превращаться в птицу,
рыбу и т. п. А если спать головой на восток на животе, то
нос будет превращаться в свиной пятак, потом появятся
выросты, как у носорога, а при опускании лба на землю
появятся рога, как у барана или буйвола.

На левом рисунке мартышка Лапундер живущая
в южном полушарии в лесах Амазонии. Ее голова имеет
форму земного шара, череп прогнут как Ледовитый оке-
ан, подбородок выступает как Антарктида. На правом
рисунке голова зубра. Посмотрите на физическую карту
мира: движение Земли сформировало сколиоз (изгиб)
горных цепей на всех материках планеты.

И так можно самостоятельно рассмотреть все осталь-
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ные положения на стороны горизонта.
Вывод такой: занимая стабильное положение в про-

странстве, человек будет превращаться в определенное
животное. Формирование правильного мужского и жен-
ского телосложения должно продолжаться не менее
15 лет, после рождения ребенка до полового созревания.
А затем уже нужно сохранять неизменным неискажен-
ным сформированное, для чего ежедневно нужно жен-
ское положение менять на мужское и наоборот. Это нуж-
но для того, чтобы не перегнуть палку и не превратить
юношу в обезь-яну и девушку в образ-ину, когда красота
форм и гармония здоровья могут перейти в уродливые
формы. Например: красивый высокий девичий лоб мо-
жет превратиться в выпуклый голый, с волосами где-то
на затылке, а маленький носик в курносый со вздернутой
верхней губой и оскалом зубов, очень широким тазом,
длинным узким влагалищем, высоко вздернутыми соска-

60



ми груди и т. д. А стройный, со спортивным телосложе-
нием юноша, может стать лопоухим горбатым мужем
с глубоко посаженными глазами, низким лбом, крючко-
ватым носом, половым гигантом. Чтобы сохранить чело-
веческий облик и человеческий разум, нужно вращаться
по правилу креста, чередуя ходьбу на ногах со стойкой
на голове. Результатом фиксированного положения тела
является утечка — сброс энергии человека в простран-
ство. Сброс энергии происходит также во время ссоры,
гнева, тоски; менструации, оргазма. Накопление энергии
происходит во время душевного подъема, хорошего по-
ступка, физического труда, справедливого решения, мо-
литвы. В результате периодических сбросов человек дро-
бится на осколки, ослабляет себя и остается навечно
пленником Земли. В результате гармонического враще-
ния, наоборот, будет происходить накопление энергии
человеком. Накопив достаточное количество энергии,
человек сделает скачок, преодолеет земное притяжение,
как пузырек пара ото дна чайника во время кипения,
и перенесется в другие точки пространства к другой Зем-
ле, если не захочет остаться здесь.

Таким образом, мы видим, что энергетические испа-
рения Вселенной могут воплощаться в облике человека,
животных и растений при контакте с Землей. Те же
клубки энергии, которые избежали контакта, вращают-
ся с востока на запад в околоземном пространстве.
Во время грозы в нижнем слое атмосферы создается
мощное магнитное поле, усиливающее магнетизм Земли
на данном участке, и тогда клубок энергии с околозем-
ного пространства может быть притянут на данном
участке к поверхности Земли и мы наблюдаем эффект
шаровой молнии, воплощение в Землю.

На дневной стороне планеты отраженная радиация
отталкивает клубки энергии, помогая им удержаться
на орбите. На ночной стороне планеты они могут попа-
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дать в зону притяжения Земли и по закону маятника мо-
гут приближаться к поверхности Земли, обрастая по пу-
ти металлическим водородом в результате конденсации,
а затем по инерции возвращаться на орбиту, испаряясь,
как снежинка. Для отталкивания от Земли им нужно,
чтобы совершить скачок, запастись дополнительной
энергией, которой на Земле в избытке. И чем мельче
и старше объект, тем легче отнять энергию. По возвра-
щении на орбиту, избыток энергии сбрасывается, а сам
клубок делает новый скачок и покидает околоземное
пространство. Брошенные куски начинают искать себе
пару, пока не образуют целое, которое ныряет к Земле,
запасается дополнительной энергией, чтобы оттолкнуть-
ся, получив свободу, уйти дальше в просторы Вселенной.

Итак, «инопланетяне» — это наши безплотные братья
по разуму, которые избавляют нас от миллиардных пол-
чищ вирусов и бактерий и прочего, которых породили
мы сами. Так как они движутся к Земле по вертикали, то
у них должны отсутствовать половые признаки.

Клубки энергии от шестерок и их кусков попадают
на Солнце, а оттуда направляются к малой тройке, а за-
тем передаются от одной планеты к другой, достигают
Земли, затем опять уйдут к Солнцу и направятся в дру-
гую систему.

Когда материя собирается в одну каплю, тогда энер-
гия собирается в зимний клубок, как пчелиный рой.

И так конденсация и испарение чередуют друг друга.
В борьбе противоположностей источник вечной жизни.

Не огорчайтесь, если после одного прочтения у вас
не сложилась четкая картина происходящего во времени
и пространстве. Прочитайте внимательно с начала всю
научную часть с ТЕОРИИ КАПЛИ и рассмотрите сверху
выворачивание нашей планетарной капли и капельки-
своего тела, тогда ответите на любой свой вопрос, пред-
ставив свое положение в пространстве на Земле. Если вы
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в материнской утробе получили увечное формирование,
то его надо в течении жизни исправлять, а если вы разви-
лись полноценно, то это нужно постоянно сохранять
правильным половым движением в пространстве. На-
пример: если ученики 10—12 школьных лет просидят
в классе лицом на север или восток, то мальчики разо-
вьются в атлетических мужчин, если и дома будут спать
головой на север на животе. А девочки станут внешне
мужланистыми, сутулыми, с узким тазом и внутренне
недоразвитой маткой, загнутой к толстой кишке и склон-
ной к выкидышам. Поэтому: хочешь жить — умей вер-
теться.
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Быть или не быть?

Чтобы всесторонне осветить этот вопрос, понадобит-
ся отдельная книга. Короткий ответ прозвучит так: «Ре-
шайте сами».

Мы находимся в вечном нескончаемом круговороте
веществ и энергии. Мы можем отставать, забегать вперед
или двигаться с потоком. Представьте жизнь океана.
Некоторые молекулы воды и разных веществ отрываются
от него (испаряются) и попадают в воздух. Те, которые
сконденсируются вокруг крупных ядер конденсации,
смогут быстро пролиться над океаном и вернуться до-
мой. Другие будут перенесены на сушу, третьи останутся
блуждать в воздухе. Из выпавших на сушу часть в ручьях
быстро вернется в океан. Другие же просочатся под зем-
лю, вступят в химические соединения, попадут в земные
недра или в тело растений и животных. Когда они вер-
нутся в океан? Не скоро и даже, может быть, никогда.

Представьте миллионы лет блужданий, страданий,
поиска и надежды. Представьте тоску по родине! Она
живет в каждой душе. Это тоска о Любви и Счастье, же-
лание успокоиться на родной груди. Но покоя нет нигде,
никогда. И в родном океане идет огромная нескончаемая
работа. А кто ослабил бдительность, уснул, тот оторвался
и начал новый виток круговорота, поиска и заблужде-
ний, исправлений и познания.

Молекулы воды вокруг ядер конденсации образуют
капли. В океане капли не сливаются и не смешиваются
друг с другом, а остаются автономными, как горох или
как картошка в мешке. Структура и размер капель из-
меняется с изменением размеров и температуры ядра
конденсации. И тогда возникает движение капель, пе-
ретасовка молекул и обмен молекулами между соответ-
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ствующими каплями.
Так и мы — люди — образуем капли (семьи), ядром

которых является либо отец, либо мать. А вместе мы об-
разуем общество, т.е. океан, в котором каждый чувствует
себя индивидуумом, а на самом деле он тысячами неви-
димых нитей связан с остальными в единое целое, зави-
сит от него и влияет на него.

Девиз предков гласит: «Хочешь жить — умей вертеть-
ся», умей сохранить свою гармонию, целостность, умей
отогнать все чуждое, плохое, что к тебе липнет. Отдаться
на волю течения: «Чему быть — тому не миновать»
и ждать, к какому берегу прибьет, — значит, навлечь
на себя много страданий и укоротить жизнь. Помните:
в лежачем положении мы проводим от трети до полови-
ны суток, за это время участки тела, обращенные к зем-
ле, испытывают давление и рост с севера на юг, как это
происходит внутри планеты; а участки тела, обращенные
к небу, вытягиваются и растут с юга на север так, как
ползут океаны и земная кора с материками в Ледовитый
океан. В вертикальном положении на рабочем или учеб-
ном месте люди проводят 6—8 часов не всегда в позиции,
соответствующей половой принадлежности, что плохо
отражается на здоровье и должно быть компенсировано
в домашних условиях во время дневного и ночного отды-
ха, т.е. мужчины лицом на север, женщины лицом на юг.

Другой девиз: «В здоровом теле — здоровый дух». Это
не констатация факта, а призыв к совершенствованию.
Часто здоровый дух томится в больном теле, которое об-
ветшало по недосмотру. Важно, чтобы тело не было по-
хоже на туфли плохого фасона и расцветки, которые
жмут ногу, а было удобным, долговечным домом для ду-
ха, где он мог бы возрасти и окрепнуть. Поэтому тело
нужно сознательно формировать, двигаясь по закону
креста. Любое знание нужно применять с умом. Ребенка
каждый день нужно класть спать в другую сторону голо-
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вой и не ограничивать в движении с боку на бок
и со спины на живот, а поощрять. Засыпать можно нич-
ком на коленках или на животе, а затем он сам повернет-
ся на бок и на спину.

У каждого человека хорошо видны недостатки тело-
сложения, полученные от родителей или приобретенные
в самостоятельной жизни. Чтобы их исправить, надо вы-
бирать нужную предпочтительную позу. Например, если
человек сутулый, с обвислой грудью и животом, согнуты-
ми коленками, низкими бровями, оттопыренными круг-
лыми ушами, длинным и даже горбатым носом, покатым
лбом, то, значит, он злоупотреблял положением головой
на юг на спине, и ему нужно повернуться на живот,
лоб — на тыльную сторону рук. А в положении на се-
вер — на спину, руки по швам.

Если у человека курносый нос, вздернутая верхняя
губа обнажает десну, глаза навыкат, брови и лоб высо-
кие, темя плоское, значит, он любил спать на спине го-
ловой на север, и теперь, чтобы спасти зрение и улуч-
шить работу сердца и т. д., нужно повернуться на живот.

Курносый нос и вздернутая губа будут и тогда, если
злоупотреблять положением на юг на животе лицом
вниз, но тогда глаза будут, наоборот, глубоко посажены.
Длинным и горбатым станет нос, если человек долго
спал головой на север на животе лицом вниз, но лоб
у него будет прямой и широкий, плечи широкие и высо-
кие, таз узкий, ноги тонкие. Это хорошо мужчине и пло-
хо женщине.

Если у человека заметна асимметричность лица и те-
ла, то, значит, он спит преимущественно на одном боку
много лет. Не будем забывать, что внешние дефекты гово-
рят о дефектах внутренних и в первую очередь о дефектах
мозга, сердца, печени, почек, желудка и т. д. Самыми низ-
кими вырастают те люди, которые спят головой на севе-
ро-запад или юго-восток, движение Земли тормозит их
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рост.
Днем взрослые на работе и учащиеся в школе долж-

ны поворачиваться вслед за Солнцем. Это будет поворот
вокруг себя на магнитном меридиане, что будет способ-
ствовать гармоническому развитию. В родильных домах
положение роженицы головой на север и восток усили-
вает родовую деятельность и послеродовое кровотече-
ние, а положение головой на юг и запад тормозит родо-
вую деятельность и закрывает шейку матки. Так
и во время менструации.

Движение — неутомимый непревзойденный Творец.
Гончар из глины делает горшки, кувшины и многое дру-
гое, но глина остается глиной. Так и Творец создает раз-
ные формы и размеры тел, но суть остается одной
и той же — будь то атом, планета, микроб, растение или
человек. Это должен знать и помнить каждый.

Наша Земля подобна пчелиному рою. Она является
клубком разнообразных тел. Идет процесс их дифферен-
циации по видам. Вода собирается в моря, полезные ис-
копаемые — в руды, золото — в жилы, рыбы — в косяки,
птицы — в стаи, люди — в нации. Животное родит по по-
добию животное, люди — людей. Есть растения не родя-
щие по подобию растения, но семена, т.е. половые клет-
ки. А есть живородящие растения, например каланхое,
те, которые кустятся как луковичные и клубневые или
выпускают усы с детками, как клубника. Семена, орехи,
плоды равнозначны птичьим, змеиным, черепашьим яй-
цам и рыбьей икре и личинкам насекомых — это зиготы
из которых в благоприятных условиях развивается орга-
низм по подобию соответствующего вида. Люди прежде
размножались самооплодотворением и выпусканием
плодовой почки, которая вытягивала соки из материн-
ского организма. И в какой-то момент при полном со-
знании душа человека могла переселиться в молодое те-
ло, избежав так называемой «смерти».
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Если высеять семена моркови под зиму, то на следую-
щий год, наряду с конусовидной формой, мы увидим
корнеплоды по форме человеческого тела с мужскими
и женскими половыми органами. Их немного, но каж-
дый посев — обязательно есть. Это подтверждает, что все
сущее в природе приведено к Адаму как к общему знаме-
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нателю, то есть является человеком. А внутри этого чело-
века живет образ Бога-Творца.

Формируя свое тело, мы перестанем болеть, увели-
чим продолжительность своей жизни, а это нужно, что-
бы накопить знания и силы для освобождения из плена
Земли. Поэтому будьте терпеливы и последовательны.
«Время и труд все перетрут», и достижения будут налицо.

Самая большая ценность, самое дорогое сокровище
под небесами — Знание. Оно нетленно. Знание — это
Свет и Радость. Незнание — это Тьма безграничная
и заблуждение опасное. Знание поддается тому челове-
ку, который сможет подавить свою спесь, свой гонор,
дисциплинировать свои чувства, обуздать свои желания
и внимательно присмотреться к окружающему миру,
вдуматься в слова и поступки людей, пропустить их че-
рез свой ум, сердце и совесть и устремиться к добру, от-
крыть свое сердце Любви.

Итак, выбирайте сами. Ни заставить вас, ни запре-
тить вам никто ничего не может, только ваша Совесть.
Ваша жизнь в ваших собственных руках. По делам на-
шим будет нам.

И помните: как для молекул воды большим ядром
конденсации является крупная пылинка, так для челове-
ка большим ядром конденсации является Бог, Высший
Разум, источник движения.

Устремляясь к Нему, мы не только вырвемся из плена
Земли, но и не заблудим в другой плен к Луне, Марсу…
ложному светилу Солнцу или к какой-то звезде, а пря-
мой кратчайшей дорогой вернемся в Океан Жизни.
Но нужно ли спешить? Тише едешь дольше будешь,
дольше просуществуешь в свободной воле.
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Насилие

(Статья от 10 марта 1993 г. «Народная газета»)
Выслушайте альтернативное мнение.
Человек от рождения имеет свободу поступать так

или иначе. Общественные законы посягают на эту сво-
боду и ограничивают выбор действий. Так и должно
быть. Свобода должна быть привилегией совести. У ко-
го же совести нет, не должно быть и свободы.

Статья «Насилие» полностью посвящена женщине.
Это и понятно, ведь женщина — это жизчина — чинящая
жизнь и отвечающая за нее. Однако автор статьи соглас-
на с тем насилием против женщин, которое чинится
в Польше и призывает и в Беларуси законодательно за-
претить аборты. Автор считает «прерванный половой акт
(а он для мужчины не прерванный) варварским методом
предохранения» совершенно безосновательно. Сего-
дняшние газетки пестрят объявлениями типа: «Преуспе-
вающий бизнесмен ищет любительниц орального секса»,
другой просит откликнуться любительниц анального
секса, молодая супружеская пара ищет подобную пару
для совместных развлечений…

Оральный секс, мужеложство, скотоложство и она-
низм не вредят физическому здоровью наших мужчин
и не прерывают их акта. Женщина может прожить всю
жизнь, народить много детей и не знать, что значит за-
кончить акт. Это нужно природе, и то, что для мужчины
жизненно важно, для женщины не главное и не обяза-
тельное, и даже вредное во время беременности, т. к. мо-
жет вытолкнуть плод.

Ошибаются те, кто думает, что мы родились есть,
пить, сношаться и получать оргазм. Наша задача (читай
по слогам слева направо, а потом справа налево по зако-
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ну непрерывного мышления) — шана чада за — бережно
чада взрастить взамен себя. Бережно взрастить — это
не только сохранить физическое здоровье, но, главное,
не оскотиниться, не стать хуже животных, сохранить мо-
ральное и духовное здоровье.

Прошу прощения у животных, т. к. на Земле вообще
невозможно ни с чем и ни с кем сравнить поведение со-
временного человека. Животные не знают разврата,
в определенное время они встречаются для продления
рода, и потомство свое не бросают на произвол судьбы.
Это «достижение» только людей.

Никто не будет спорить — аборт неприятная и тяже-
лая по последствиям операция для женщины, но и гормо-
нальные средства сделают ее и ее потомство инвалидами.
Посмотрите весной на яблоню в цвету. Она беременна
будущим урожаем. Но уже через неделю половина цвет-
ков осыпается, а через месяц еще треть упадет уже с завя-
зью. И потом все лето будет продолжать падать не повре-
жденная червями, но неполноценная завязь.

Посмотрите на яблоню в сентябре, когда ее ветви
гнутся от урожая. Как неодинаковы по форме, раскраске
и вкусу ее плоды. А вы хотите заставить женщину родить
всю завязь. А если женщина знает, что плод завязался
в момент наркотического или алкогольного опьянения,
или без любви, по глупости, или от глупого злого челове-
ка, или это плод насилия, никому не нужный, или
от больного человека и т. д.?

Только в Минской области сегодня четыре интерната
для детей умственно неполноценных, не подлежащих
обучению, и шестнадцать школ (спецшкол) для детей
с разными отклонениями от нормы. А сколько их по всей
республике?

Пора от количества перейти к качеству. И если уж
регулировать рождаемость, то в первую очередь нужно
запретить рождать алкоголикам, наркоманам, токсико-
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манам, пьяницам, бродягам, проституткам, людям с на-
следственными пороками. Ребенок — это не игрушка,
это душа, данная нам Космосом для воспитания
и на воспитание. Готовы ли мы физически, морально
и духовно взять на себя эту ответственную миссию? Ес-
ли мы не бережем в чистоте свое тело, свой ум и свою
совесть, то в какой дом мы принимаем ребенка?
И не лучше ли отказать гостю, чем пустить его в сви-
нушник, полный крыс и тараканов.

Известно, что душа воплощается в тело только тогда,
когда тело полностью сформируется в четыре с полови-
ной месяца. В этот момент происходит первое движение
и первое сокращение сердца. И нужно помолиться Богу
и попросить прощения у души, что не готовы принять ее.
А тот, кто рожает без забот и пять, и десять, а есть и пят-
надцать — двадцать детей, тот еще ответит за свое легко-
мыслие, за то, что плохо выполнил взятые на себя обяза-
тельства или вовсе не выполнил их.

Хочу, чтобы знали все, человек — звено пищевой це-
пи, поэтому он — убийца. Мы съели яблоко, зернышко,
орех, огурец, курицу, теленка…, мы прервали чью-то
жизнь и не просим прощения, и не задумываемся, а на-
прасно. Когда мы просто ходим, дышим, мы уничтожаем
миллиарды чужих жизней. У нас во рту, желудке, киш-
ках, крови, мышцах, легких, на поверхности кожи
и в других местах обитают многочисленные цивилиза-
ции. А мы чистим зубы, моемся в бане, принимаем таб-
летки и уничтожаем их периодически. «Так они не лю-
ди», — скажете вы. Ошибаетесь! Гончар из глины лепит
горшки, кувшины, кружки, блюдца, но глина остается
глиной. Так и Создатель творит разные формы, но суть
одна.

Сами мы тоже являемся объектами агрессии, нас
с аппетитом едят, когда мы болеем, и заедают насмерть.
Все в природе взаимосвязано и взаимозависимо. Но с ги-
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белью тела не погибает душа, она вселяется в молодое
сформированное тело, которое ей более соответствует
по форме. Когда дом построен, жильцы не заставят
ждать. И если человек ведет скотский образ жизни, то
в нем может воплотиться душа тупого, свирепого живот-
ного. А родители потом страдают: «В кого он такой уро-
дился?»

Я против абортов только потому, что они травмируют
и тело и душу. Я за то, чтобы женщина, жизнь дающая,
была уверена, что приводит в мир умного, доброго и же-
ланного человека, а не случайно заблудшее животное.
Она должна думать, от кого собирается рожать и зачем.
Она в ответе перед миром и совестью за будущее, поэто-
му она должна иметь свободу.

Природа не держит от человека абсолютно никаких
секретов. Щедрою рукою она разложила все перед на-
шими глазами. Мы не видим потому, что нас ослепляет
самомнение и высокомерие. Дорогие! Встаньте на коле-
ни и поцелуйте с любовью и благодарностью Землю, ко-
торая нас взрастила, и вам откроются глаза. Смотрите!
Никакого таинства деторождения нет. Космос посылает
безполую душу, а мать определяет ей половую принад-
лежность, занимая определенное положение в про-
странстве, она лепит форму тела будущего человека.

Мужчина — это женщина навыворот. У кого уже есть
сынок, положите подушки в другой конец своей кровати,
поменяйте местами голову и ноги, и через год родите до-
ченьку. А у кого была дочь — родится сынок.

У кого еще нет детей, то, чтобы родить сына, мать
должна девять месяцев спать головой на юго-запад,
а чтобы родить дочь, — головой на северо-восток. Пра-
вильно определить направление вы можете по Полярной
звезде или по восходу Солнца в вашем доме. Чтобы ро-
дить сына, вы должны кровать поставить так, чтобы
в положении лежа на спине видеть восходящее Солнце
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не круто справа, а в полуобороте направо, а чтобы ро-
дить дочь. — не круто слева, а в полуобороте налево.

Почему не на запад и восток? Потому, чтобы не ро-
дить близнецов, да еще сиамских. Во время беременно-
сти нельзя менять место жительства, иначе можно родить
гермафродита или недоразвитого ребенка с какими-либо
уродствами.

Мой отец, врач с пятидесятилетним стажем работы,
вынужден был изменить свои взгляды на формирование
пола человека и согласиться, что форма зависит от дви-
жения. Все вышесказанное проверено лично на своей
семье, друзьях и знакомых. Гарантия сто процентов.

Природа дала нам большой диапазон возможно-
стей — целое полушарие. И только положение на нуле-
вом магнитном меридиане и экваторе чреваты плохими
последствиями. Незначительные колебания на запад
и восток, вокруг меридиана 0—180 градусов при поворо-
те беременной с бока на бок, могут привести к герма-
фродитизму плода и даже болезни Дауна. А отклонение
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на север и юг от экватора, т.е. 90—270 градусов, приведут
к многоплодию в лучшем случае, и самым разным урод-
ствам. Такое же происходит и при смене положения бе-
ременной на противоположное. Дикие животные чув-
ствуют магнитное поле планеты и у них уродства
не встречаются. Смотрите схемы.

Рост людей и их геномы зависят от положения в про-
странстве по течению Земли, против течения, поперек
течения и т. д. Внутри нашего организма происходят та-
кие же перемещения веществ, как и в земных недрах.
Врожденный вывих тазобедренного сустава, недоразви-
тие конечностей, ассиметрия лица, загибы шейки матки,
пороки сердца и внутренних органов у ребенка возмож-
ны, если беременная 9 месяцев спала на одном и том же
боку. Для точности, определение положения беременной
в пространстве, надо производить с помощью компаса.
В спальне, возле кровати, компас надо положить на ла-
донь левой руки или тетрадь так, чтобы магнитная стрел-
ка свободно вращалась не упираясь в стекло циферблата,
затем повернуть корпус компаса так, чтобы направление
магнитной стрелки (север) совпало с отметкой 0 градусов
на циферблате, после чего надо положить на циферблат
через его центр обычную спичку с головкой в ту сторону,
куда головой спала беременная и записать число граду-
сов в тетрадь учета. Угол измеряется от 0 градусов по ча-
совой стрелке до 360 градусов.

При положении от 0 до 180 градусов — сформируется
ребенок женского пола, а от 180 до 360 — сформируется
ребенок мужского пола.

Чтобы избежать нежелательной беременности
и аборта, без применения химических, гормональных,
механических и других противозачаточных средств надо
следить за биологическими ритмами женского организ-
ма и в опасные для зачатия дни, либо избегать соития,
либо спринцеваться, а проще, надежнее и доверитель-
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ней если муж, после семяизвержения не покидая влага-
лища помочится на свое семя небольшой порцией мо-
чи, лишив его дееспособности. Тогда жене не надо будет
беспокоиться о спринцевании. Природа дает возмож-
ность мужчине мочиться во время эрекции, это надеж-
нее чем все средства. Т.к. в производстве нужных
спринцовок с достаточно длинным наконечником нет.
А лучше всего не плевать спермой в колодец женщины,
чтобы не нажить со временем миомы, кисты и рак раз-
ных органов половой системы. Промывание пениса мо-
чой после каждого семяизвержения спасет от аденомы,
вызванной голодной саранчой-спермой и сделает муж-
чин долгожителями, оргазм помогает мужчине освобо-
диться от зрелой спермы, но женщину оргазм не осво-
бождает от яйцеклеток, а только истощает силы.

Что же касается беременных учительниц пришедших
на аборт, о которых сообщает статья «Насилие», их нерв-
ной системы и работы, то я благословляю эту самую
трудную и самую ответственную работу, которая челове-
ка делает Человеком, давая ему Знания, которыми я де-
люсь, не скупясь, с вами. Кто виноват что человечество
занято техническим прогрессом и наука не изучает при-
роду человека и естественные пути сохранения его здо-

77



ровья? Колпачки, пасты, таблетки, хирургические ин-
струменты, кресла — все приготовлено для распятия
женщины. А гормональные средства разрушают здоровье
матери и будущего ребенка.

В природе изначально существует непорочное зача-
тие у зрелых гермафродитов, селекция разнополых орга-
низмов и естественный отбор. Генетические модифика-
ции и искусственный отбор — путь к самоуничтожению
человечества через наследственные болезни и всевоз-
можные уродства. Гены отвечают за цвет, запах, вкус, хи-
мический состав и структуру тел. Гениальность создаётся
воспитанием и образованием Души, животворящей тело,
и свободной либо навязанной волей выбора каждому ин-
дивидууму. Поэтому есть гениальные праведники и гени-
альные преступники. Форма тел создаётся планетарным
и индивидуальным движением. Богу ценен любой опыт
и знание.

Для жизни Души в теле имеется полный комплект
инструментов, а для размножения в нижней глупой го-
лове — Еве с полушариями ягодиц зреют дети из изб
бранные: из яичек сперма — евреи семиты, а из яични-
ков яйцеклетки — евреи антисемиты. Землю населяют
миллиарды цивилизаций. Людей лишь маленькая кучка,
но своей алчной потребительской деятельностью она
создаёт угрозу вымирания всем и себе, нарушая Закон
Видового Патриотизма и Пищевой цепи, физику, пси-
хику, энергетику, магнитное поле человека и планеты.
Последнее изобретение — ЧИП на руку или лоб умной
головы с полушариями мозга даст возможность нажати-
ем спецкнопки коллайдера мгновенно через короткое
замыкание в очередной раз изпепелить тела и обнулить
цивилизацию, удобрить почву чернозёмом…
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Миссия женщины, таинство
брака

При внимательном чтении Библии становится яс-
ным, что Творец засеял Землю всякими видами расте-
ний, животных и человеком, когда на ней еще не было
дождя, а только начал подниматься пар, и создал плоть
всем этим существам из праха земного, т. е. из воздуха.
Человек не должен был кушать ни растений, ни живот-
ных, в пищу ему было отдано семя жизни.

С какой целью была засеяна Земля? Земля — рой
из миллиардов тел и душ, которые миллиарды лет вари-
лись в собственном соку и страданием заслужили право
на освобождение через тело растений, затем тело живот-
ных и тело человека перейти из земных недр в воздуш-
ную цивилизацию и другие точки Мироздания. Адам
и Ева были спасателями. Если бы первой была создана
женщина, то она стала бы матерью-одиночкой, как Ма-
рия. Она могла бы улавливать к Земле высоких духов
и населить ее миллионами Иисусов, но не могла бы при-
нять от Земли несовершенных душ. Кроме того, она
должна была бы стать женой своему сыну, который,
не имея плоти, не стремился бы к ее плоти. Поэтому пер-
вым был создан мужчина. Но и он, находясь среди жи-
вотных, без помощницы не мог выполнить поставленной
задачи, поэтому был усыплен. Зачем?

Вы видели в микроскоп в капле дождевой воды аме-
бу? Ее безцветное тело отделяется от воды тончайшей
оболочкой. Амеба кувыркается в воде и имеет круглую
форму, но когда она останавливается, то вытягивается
и делится пополам, происходит размножение. Когда
Адам был усыплен, его тело вытянулось и стало рваться
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пополам. Он почувствовал, что теряет голову с куском
тела. В момент отрыва он испытал толчок в головку чле-
на, оргазм и очнулся, увидев на конце Еву, но не в лицо,
а ягодицы. А Ева пришла в сознание и панику, как ново-
рожденный ребенок, отлученный от матери, утерявший
связь с живою душою, увидев уходящего Адама в спину.

Они бросились друг за другом, стараясь прилепиться,
как одна плоть, Адам — к куску своего мяса, Ева — к жи-
вой душе, боясь потерять друг друга. Колесо завертелось,
пропуская через себя земные души и очищая их от остат-
ков плоти. Ведь повеление Бога людям было: «Плодитесь
и наполняйте землю и обладайте ею». Земля же не обла-
дала человеком, человек оставался от нее независимым.
Цель Бога была освободить из темницы Земли заключен-
ных в ней, вывести из земли на землю и в верхние слои
воздуха. Земля изнутри должна выгореть и приготовить
место для новых осужденных. Человек был предупре-
жден, что не только есть плоды Земли, но даже прика-
саться к ним смертельно опасно. Почему? Потому, что
в нижних слоях воздуха «поднимался водяной пар»
и пыль, притянув (съев) которые, человек обрел «одежды
кожаные», ступил на твердую землю и оскотинился.
Раньше он был спасателем, земные души он освобождал
из рабства и поселял на орбите вблизи Земли. Теперь он
сам стал погибающим, стал рабом Земли и начал плодить
несовершенных людей, которые еще не прошли стадию
животных. Только после грехопадения люди увидели друг
друга в лицо, и Адам познал жену свою, и она зачала сы-
на. С тех пор Адам ищет утерянное совершенное тело,
а Ева — совершенную душу и не находят их. Совершен-
ная душа идет к Земле вниз лицом, а несовершенная жи-
вотная душа, стремясь освободиться, отворачивается
от Земли лицом вверх Если беременная спит на спине,
поворачиваясь с бока на бок, то рождает полноценного
человека. А если спит на животе, то рождает не человека,
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а животное, мутанта, урода. Если беременной женщине
запретить вертикальное положение, то она родит зверя.
Но если беременному животному ежедневно на 12—
16 часов обеспечить вертикальное положение тела,
а на 8 часов положение на спине, то животное родит пол-
ноценного человека.

Бытие. 2.22. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как
один из Нас, зная добро и зло, а теперь как бы не про-
стер он руки своей, и не взял также от дерева жизни,
и не вкусил, и не стал жить вечно.

2.24. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада
Едемского херувима и пламенный меч обращающийся,
чтобы охранять путь к дереву жизни.

Тот, кого мы называем своим Богом, не единствен-
ный высокий дух нашей Галактики, это видно из 22 сти-
ха. Он опасается, как бы Адам не стал жить вечно. Сад
Едемский — Вселенная, Древо Жизни — Всевышний, хе-
рувим — наше Солнце, пламенный меч — поток излуче-
ния, отражаемый им на Землю и планеты.

Итак, Адам и Ева не выполнили свою миссию. Еван-
гелие повествует, что эту миссию осознал и выполнил
Иисус Христос. Тысячи авторов толкуют о тех стихах
Евангелия, которые кажутся всем понятными, и умалчи-
вают о том, что не записано за три года учения и что за-
писано, но не понято. А ведь именно над этим надо ду-
мать. Например, от Марка 4.34,7.18,10.29, 11.23, 12.25, 13,
где говорится, что Земля не единственный наш дом, а че-
ловек, переходя от планеты к планете, то приобретает
половые различия, то становится ангелом безполым
и воплощается многим матерям и отцам, что все люди
родные друг другу. И кто этого не понимает или не хочет
понять сейчас, поймет это через миллион лет, пройдя
горнило страданий в геенне.

Первая заповедь: возлюби Бога твоего…, вторая —
возлюби ближнего твоего, как самого себя. Но как воз-
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любить Бога и ближнего своего, если мы не умеем
и не любим себя, травим себя никотином, алкоголем,
наркотиками, разлагающейся пищей, убиваем свою ду-
шу похотью плоти, непомерным физическим трудом
или, наоборот, физической и духовной ленью?

Но как возлюбить себя, если мы не знаем, кто мы,
откуда пришли, зачем, куда уйдем? Очевидно, чтобы
любить, надо знать. Поэтому самая высшая ценность,
дающая жизнь всему, — Знание. В одном ряду: Знание,
Любовь, Свет и Жизнь, в другом — Невежество, Зло,
Тьма и Смерть.

От невежества проистекает Фанатизм. Существует
два вида его. Первый — фанатизм отрицания, слепого,
упрямого, безпочвенного неприятия. Второй — фана-
тизм приятия, бездумного, трусливого соглашательства.
Первый — фанатизм безверия, второй — фанатизм веры.
Фактически это один фанатизм, но противоположной
веры. В познании Бога и себя они оба вредны. Нужен
здравый трезвый безпристрастный подход. Фанатизм
воздвигает стену между Творцом и Творением, пресекая
поиск и познание, останавливая мысль, закрывая глаза,
затыкая уши, притупляя сердце и заглушая совесть. Все
преступления творятся на почве фанатизма. История че-
ловечества — подтверждение этому. По сей день фана-
тизм творит страшные преступления на всех уровнях
от бытового до государственного и глобального.

Во всем мире женщина притесняется мужчиной, ко-
торый смотрит на нее только как на потенциальный ку-
сок мяса, который можно наколоть на свою вилку. Душа
женщины, ее моральные, интеллектуальные качества
мужчиной совершенно игнорируются. Ценится только ее
тело. Поэтому на западе женщина оголяется, выставляя
свой товар напоказ, продает свое тело, принимает уча-
стие в конкурсах красоты, подвергает себя хирургиче-
ским операциям, чтобы стать похожей на супермодель.
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На востоке женщина находится в страшно униженном
рабском положении. Рабовладелец-мужчина прячет свой
кусок мяса под длинными одеждами, чадрой, за высоки-
ми заборами, в четырех стенах, да еще приставляет сто-
рожей в виде евнухов.

Мужчина знает, что он готов в любую минуту отве-
дать любой кусок мяса, будь он тощий или жирный, кра-
сивый или уродливый, т. к. мужчина в постоянном поис-
ке, он ищет утерянную часть своего тела. Но его ждет
страшное разочарование, как только он на свою вилку
накалывает очередной кусок мяса, то осознает, что
ошибся, что это не тот кусок, не его кусок. И мужчина
устремляется за новым куском. В этом поиске своего
куска мяса темный Адам готов заняться мужеложством
и скотоложством.

Трагедия мужчины еще и в том, что он считает, буд-
то и женщина ищет того же и готова совокупиться
с каждым мужчиной или с животным. И чтобы лишить
женщину удовольствия, возможного при совокуплении,
африканские мужчины увечат своих дочерей с детства,
вырезая им клитор и малые половые губы; У некоторых
народов отцы сожительствуют со своими дочерьми
до того, как выдать их замуж. А мусульманские мужчи-
ны выдают замуж своих дочерей в раннем детстве в 7—
9 лет, когда ребенок еще не осознает себя женщиной.
Никакие молитвы по пять и по десять раз в день не спа-
сут этих преступников от Божьей кары.

Женщина смотрит спокойно на любое тело, она ли-
шена похоти от природы. Она не придает оргазму так
много значения, как мужчина, потому что ей доступно
высшее наслаждение не только тела, но и души. Ева ищет
не тело, но утерянную совершенную душу. И красавец,
и квазимодо хитростью и лестью изображают совершен-
ную душу, чтобы усыпить благоразумие женщины и до-
биться ее тела. Женская душа их не интересует. Женщину
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они считают дурой, которую любой может обвести во-
круг пальца.

Трагедия женщины в том, что она позволяет завлечь
себя в сети обмана и самообмана, принимая желаемое
за действительное. Ошибка женщины в том, что она по-
пустительствует мужчине в удовлетворении похоти, что
дает повод мужчине считать: «Бабам надо грошы и х…
хороший» и «Я за своего Кузьму, где хочу возьму, а ты
свою Аринку повози по рынку». Как видите, о душе муж-
чина нигде не вспоминает и женщину совершенно не це-
нит. И в этом виновата женщина. Она должна быть раз-
борчивой, строгой, требовательной, не слушать лести,
не унижать, а ценить других женщин, быть бдительной,
несломимой ни мольбами, ни угрозами. Она должна
сдерживать мужчину, которому трудно владеть своим те-
лом, воспитывать, пробуждать его душу, его совесть.

Женщина во всем мире должна прямо сказать муж-
чине, что ей для счастья нужно не тело мужчины и не его
богатство (богатые тоже плачут), а чистая, верная душа.
С милым рай и в шалаше — гласит народная мудрость.
Уходя с Земли, никто не унесет ни капли земного веще-
ства, но только то, что взрастил в душе. Индустрия радо-
сти (бардаки), резиновые куклы, гомосексуализм и ското-
ложство доказывают, что мужчине для счастья достаточно
любого тела, духовные запросы его низкие. И когда жен-
щина осознает свое достоинство и превосходство, она бо-
лее не будет униженной рабой, обманутой дурой, живым
товаром, вещью, а станет владычицей своей судьбы
и опорой для мужчины. Ибо мужчина только физически
сильнее женщины, а духовно и морально он слабый пол.
Только женщина, когда она станет благоразумной, под-
нимет мужчину из животного состояния до звания Чело-
века и сделает его опорой для себя и своих детей.

Единственная земная наша задача — шана чада за —
вырастить наших детей совершенными людьми, не дать
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им оскотиниться. Как можно раньше ребенок должен
узнать свою миссию на Земле, достоинства и недостатки
своего пола и получить соответствующее половое обра-
зование и воспитание.

В давнее историческое время, когда на празднествах
возлежали одни мужчины, а женщинам было отведено
место на заднем дворе, Иисус не позволил осудить и уни-
зить женщину и бросить в нее камень. А вот четырнадца-
тый апостол Павел лично от себя в первом послании
к Тимофею 2.12—13 говорит: «А учить жене не позволяю,
ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо
прежде создан Адам, а потом Ева». Павел многого
не знал, он не ходил с Иисусом, был страшным пресле-
дователем христиан, поэтому несознательно, а может,
и сознательно, стремился закрепить власть тьмы над све-
том, власть тела над духом, власть Адама над Евой.
Но ведь человек — «оно», безполый ангел и лишь на Зем-
ле приобретает половые различия. Поэтому мужчина
и женщина абсолютно равноценны и равноправны.
Неравноправие — преступление человечества.

Фанатизм безверия и фанатизм веры заставляют лю-
дей искать поддержки друг у друга и объединяться в раз-
ного рода группировки: церкви, секты, общества, пар-
тии, союзы и т. п. Человек, осознавший свою личную
ответственность за свою жизнь, в любое время, в любом
месте будет искать общения и поддержки не столько
с себе подобными, сколько со Всевышним. Ибо «по де-
лам вашим будет вам». Мусульманская религия ислам
представляет Бога в одном лице, христианская в виде
троицы, а индуизм во вселенской форме изображает
Господа миллионоликим. Думаю, что все они правы.

Я знаю, что Бог один. Но вижу его то мужчиной, то
женщиной. Вращаясь то влево, то вправо и двигаясь то
вперед, то назад, вверх и вниз, он творит то крупные яй-
цеклетки, то мелкую сперму, то плачет, то смеется и т. д.
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и т. п. Яйцеклетка становится маткой, а сперма и другое
1 роем устремляются за ней, образуя Галактики: звезды,
планеты, человека… А когда Бог истощает себя и при-
останавливается, почивает Оно, и его творение возвра-
щается к нему и становится одной плотью, яйцом, кап-
лей. Потом Бог просыпается, и все повторяется снова
на качественно ином уровне.

Посмотрите, как прекрасны снежинки! А ведь двух
одинаковых не найти. Затем они тают и превращаются
в капли, которые испаряются, образуя газовые пузырьки,
а затем остывают, образуя новые снежинки. Так же пре-
красна и жизнь. Научитесь радоваться каждому мгнове-
нию и благодарить за него. Ибо радости нас лишает несо-
вершенство нашего тела и души. Дух жизни в прах земной
вдунул Создатель и сделал человека душою живою, а тело
размером от микроба до кита человек сотворил себе сам
по собственной воле или по собственному безволию, без-
различию, вопреки воле Творца. Душа же наша — рабыня
нашей плоти, ее потребностей. Чтобы прекратить уродо-
вать себя и окружающий мир, мы должны прислушаться
к духу нашей жизни, к нашей совести. Человеческий
мозг — приёмник. И в нашей воле принимать волны
добра, любви, радости или волны зла, ненависти, зависти
и т. п. Человек не только приёмник, но и излучатель. То,
что мы принимаем, то мы и излучаем, усиливая или
ослабляя его. Это в нашей власти. Поэтому человек дол-
жен бороться со своими недобрыми мыслями, не позво-
лять им облекаться в слова и поступки. Пусть каждый от-
ветит сам себе: что через меня приходит в мир — зло или
добро? Наше психическое и физическое здоровье напря-
мую зависит от этого. Чтобы человек мог выполнить свою
миссию на Земле, возрасти духом, он должен устремлять-
ся к Высшему Знанию, только оно путь к Истине.

Истина же в том, что нет ни земли, ни неба, ни жен-
щины, ни мужчины, ни растений, ни животных, ни
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звезд… и т. д., а есть Человек в разных временных фор-
мах и размерах, как вода в океане, вода в озере, вода
в облаке, вода в организме, вода в молекуле, так есть
вечная Жизнь в движении Мысли. Никто не в состоя-
нии спасти себя или другого от жизни, от движения,
от совершенствования. Мы боимся смерти, не зная, что
обречены жить. Но как и где? Для этого каждому дана
свободная воля. Летайте или ползайте, устремляйтесь
или идите вспять. Нигде ты не спрячешься, голубчик,
пройдешь огонь и воды и медные трубы и станешь та-
ким, как ОН. добровольно или принудительно. Жизнь
заставит, и сам осознаешь и захочешь, т. к. смерти и по-
коя нет. И кто недоволен сегодня своей жизнью и хо-
тел бы с ней рассчитаться, как бы не попасть ему в худ-
шее место и в худшее общество, откуда сегодняшняя
жизнь покажется настоящим раем. Пофантазируйте, ка-
кова жизнь в куче навоза, и какое там общество, или
в кипящей лаве земных недр, или на голой лунной по-
верхности ночью, или в кислотной атмосфере Венеры,
или в клоаке какого-либо животного?! Ведь жизнь вез-
десуща, видима и невидима, в плотном и в тонком теле.
Нам же нужно вернуться в тонкое тело, откуда мы пали.

Итак, в добрый путь. Идите с Богом и не заблудитесь.
Идите с Богом, но не с людьми и не с религиями, т. к.
они хотят лишить человека свободной воли, данной ему
Творцом. Ибо Бог не заблуждается, а люди и религии
во многом заблуждаются, хотя и имеют зерно истины.
Идите с Богом, ибо ОН — высшая Справедливость.
И наказывает не ОН, а люди людей и более всего каждый
сам себя и родители своих будущих детей.

В одиночку мужчина и женщина дают временное жи-
лье земным душам, создавая недолговечные яйцеклетки
и сперму, от которых освобождаются непроизвольно.
Вдвоем же при совокуплении они произвольно создают
в теле женщины надежный капкан для насильственного
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улавливания целого роя мелких душ. Этот рой берет
в плен человека, т. е. большую душу, и после рождения
обрастает еще миллиардами душ и тел. На теле и в теле
новорожденного, на его коже, в мышцах, в крови, в лег-
ких, во рту, пищеводе, желудке, в кишках, в каждой клет-
ке поселяются разные виды микробов и крупных парази-
тов: червей, клещей, вшей и т. д. И нести на себе этот рой
человеку тяжело, и расстаться с ним трудно. Зная это,
Адам и Ева не старались творить детей. Когда Каин убил
Авеля и покинул родителей, Адаму было 800 лет, и они
родили третьего ребенка взамен убитого, а позже уже ро-
дили и дочерей. А Ной за 950 лет родил только трех сы-
новей. Они были женаты, но детей не плодили. Целых
сто лет строил Ной с сыновьями ковчег, но ни одна
невестка не сделала его за это время дедом.

И мужчина и женщина несут огромную ответствен-
ность за своих будущих детей, их физическое и психиче-
ское здоровье. Женщина не должна пускать жизнь на са-
мотек и отдаваться во власть обстоятельств. Она должна
сознательно и целеустремленно строить жизнь своей се-
мьи. Ибо не Бог карает и не Бог дает, но люди берут са-
ми, что могут, и счастье и страдание, ведь на земле власть
дьявола. Только тот, кто самозабвенно просит, получает
помощь свыше. Чтобы закабалить женщину, оправдать
ее унижение в семье и в обществе и многоженство, муж-
чины в разные времена пытались доказать, что женщина
не человек, а животное низшего сорта, что она не имеет
души. Я, женщина, вношу ясность в этот вопрос. Да,
женщина не человек. Человек — Адам, т. е. темный, за-
блудший. А женщина (Ева, Дева — свет во мгле) — путе-
водная звезда для Адама, его ангел-хранитель. Но как вы,
мужчины, поступили со своим ангелом-хранителем? По-
тому идете по жизни в абсолютной тьме, «ибо всякая
плоть извратила путь свой на земле». Женщина должна
сбросить с себя цепи рабства, подняться на ту высоту,
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с которой пала, и светить миру человеков совершенным
Светом Божьей Любви, вести Адама за собой, а не под-
чиняться его темной, упрямой, заблудшей воле. Библей-
ский Адам был проклят Богом и низвергнут на землю
за то, что послушался жену. Земной Адам, наоборот, бу-
дет прощен и вознесен на небо, если послушается жену
свою. Но спасется лишь тот, кто перестанет возносить
хулу на Духа Святого. Люди считают, что Бог несправед-
лив и не ровно делит. Одному дает красивое тело, здоро-
вье, богатство и славу, а другому — одни страдания.
Но это ложь. Мы забыли, что Бог, создав человека, поме-
стил его в раю. Но человек по своей воле отвернулся
от Бога. Те радости и страдания, что мы имеем на Земле,
мы имеем только благодаря себе. А поэтому в нашей вла-
сти сделать совершенными и свое тело, и свою душу,
и вернуться в рай с Божьей помощью, потому что Бог
от нас не прячется и не отворачивается, а взывает к нам:
«Адам, где ты блуждаешь и страдаешь, вернись домой, я
люблю тебя».
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Национальный вопрос

Все огромное многообразие видов растений и живот-
ных на земле существует благодаря закону всемирной гар-
монии, который в разных точках пространства по плану
снежинки создает разные формы жизни, обеспечивая им
видовую изоляцию. В мире 260 видов подорожника,
50 видов дубов, десятки, сотни, тысячи видов разных рас-
тений и животных, также и людей: не один, а много ви-
дов. Это разные нации и народности. Каждая нация фор-
мировалась много лет в определенных точках земли
и имеет гармонию с этими районами природы. Ничто
в природе не мешает пыльце орешника сесть на пестик
ольхи, а ласточке городской выйти замуж за ласточку бе-
реговую. Ведь в природе одновременно цветут и продля-
ют свой род разные растения и животные. Но потомство
от такого скрещивания получает испорченную наслед-
ственность, не гармоничную с природой в данной точке
пространства, поэтому такое потомство не жизнеспособ-
но, оно теряет ориентировку и гибнет. Происходит есте-
ственный отбор. Иначе бы землю заселял один вид расте-
ний и один вид животных.

У каждого человека на руке написан план его строе-
ния, его персональная снежинка. И наши предки подава-
ли друг другу руку при встрече именно для того, чтобы
показать, кто есть кто, свой или чужой. Жених предлагал
невесте свою руку, потом сердце и просил у родителей
руку их дочери. Люди берегли чистоту своего вида, они
понимали, насколько это важно. А мы считаем своих
предков дикарями, не понимая того, что это мы с вами
сейчас превратились в дикарей, забыв, кто мы, откуда
и куда идем. Занимаясь селекцией, человек стал смеши-
вать растения, животных и себя, разрушая гармонию, со-
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здавая новое, которое на первый взгляд внешне кажется
даже лучше, красивее, полезнее природного творения,
а по своей сущности — это уродство, которое приведет
неминуемо к гибели данного вида.

В печати появилось сообщение, что американцы вы-
вели новую породу охотничьего пса, скрестив с собакой
гепарда и пантеру. Думаю, что этот песик не станет раз-
бираться в пище и будет охотно кушать людей. Так и че-
ловека можно скрестить с группой животных и растений
и вывести потрясающий индивидуум. Но стоит ли игра
свеч? Культурные животные и растения нуждаются
в особых условиях для своей жизни, а в природе они гиб-
нут. Когда человек уничтожит естественные виды орга-
низмов и заменит их культурными, природа погибнет
преждевременной смертью.

Смешивая себя, вступая в межнациональные, межра-
совые браки, человек ломает свою гармонию с природой,
разрушая свое здоровье, обрекая себя на вымирание. Со-
циальная апатия, тунеядство, утрата чувства долга, от-
ветственности, постоянный физический и психологиче-
ский дискомфорт — результаты такой ломки. Человек
за что-то берется, бросает, куда-то едет, чего-то ищет,
возвращается, не находит себе места в жизни, места
на земле, не находит цели и смысла.

Перемена места жительства по широте и долготе вы-
зывает ломку гармонии организма, ухудшает самочув-
ствие людей, т. к. изменяется угол магнитного склонения
и начинается перестройка всего организма по другому
плану. Девяносто процентов браков, заключенных на но-
востройках нашей страны, расторгается потому, что туда
съезжаются люди с разных концов страны и очень трудно
встретиться идентичным полям жизни — двум одинако-
вым снежинкам. Ни достаток, ни благоустроенная квар-
тира не делают людей идентичными.

Можно услышать, что белорусы утрачивают чувство
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национальной принадлежности. А ведь это неспроста,
территория Беларуси — это столбовая дорога на Москву,
по ней прошли и поляки, и немцы, и французы, и шве-
ды, и татары, и русские, и украинцы, и другие народы,
которые смешали здесь свою кровь на этом перекрестке.
Получился гибрид от смеси разных признаков, который
утратил национальное чутье. И если другие народы отно-
сятся непримиримо к чужому языку, чужой культуре,
к людям другой национальности, то белорус равнодушен
к этому, доброжелателен к людям любой национально-
сти. Люди разных национальностей и рас должны жить
в мире и дружбе рядом друг с другом, как деревья в лесу…
но не переопыляться, а сохранять чистоту своего вида.

Интернационализм нужно понимать, как мирное
добрососедское автономное сосуществование, братскую
поддержку, взаимовыдержку и выручку между народами
мира. Но не как кровосмешение. В природе жизнь про-
дляет только полноценное потомство, а те, кто опылился
неправильно, не дают всходов или же дают слабые
нежизнеспособные всходы.

Чтобы поддерживать гармонию с природой, человек
должен употреблять районированную пишу, т. к. продук-
ты, привезенные издалека, построены природой по дру-
гому плану. Они вступят в конфликт с организмом, их
потребившим, приведут к недомоганию и даже болезни.

Движение Земли, ее сжатие, увеличение угла магнит-
ного склонения приведут к прогибанию планеты на севе-
ре, к сосредоточению суши в умеренных широтах в виде
узкого сплошного баранка. В результате все живые орга-
низмы будут сближаться в плане своего строения, много-
образие видов будет исчезать. На земле останется один
вид растений, один вид животных, и все люди станут
равны в своих признаках, и все нации сольются в одну,
а все языки в один. Вот когда мы придем к коммунизму.
Но это будет не сегодня и не завтра, и человек, чтобы
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жить, не должен опережать события в природе, а идти
в ногу с ней, каждый своим путем.

Свобода — это право каждого иметь свой путь, соот-
ветственно закону снежинки. Человек никогда не пере-
делает природу к лучшему, она согнет в бараний рог
и уничтожит агрессора. Природа совершенна, а человек
по недомыслию уродует ее и обрекает себя на гибель.
Человек должен оставить в покое природу и заняться
собой, своим формированием, своим совершенствова-
нием.

Почему белый медведь не ходит в турпоход в тайгу
к бурому медведю, а заяц Русак, не встречается с зайцем
Беляком? Кто запрещает орлу вить гнездо в болоте, а че-
репахе стать альпинисткой и покорять горные вершины?
Почему колорадский жук ест только картофель, а люди
едят все подряд, даже химическую пищу? Серая моль ест
шерсть, белая ест фрукты. Бог дал каждому виду свою
пищу, но человек заблудился и травит себя, поэтому
на людей напали вирусы, бактерии, моллюски, грибы,
черви, насекомые… и болезни.
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В помощь работникам сельского
хозяйства

Чтобы успешнее решить задачу обеспечения населе-
ния продуктами животноводства, нужно знать, что мы
хотим получить от животного. Для того, чтобы коровы
давали больше молока, кроме хорошего достаточного
кормления нужно обязательно выполнять второе усло-
вие: нужно в коровнике животных навязывать головой
в направлении на юг, тогда молока будет вырабатываться
больше и корова быстрее придет в охоту, яловость исчез-
нет. После покрытия, если корову оставлять на привязи
головой на юг, она отелит бычка, а если нужно получить
телочек, то маточное поголовье после покрытия нужно
начать навязывать головой на север, но тогда количество
молока от коровы обязательно уменьшится. Животные
в природе чувствуют направление силовых линии, но ес-
ли корову навязывать головой на запад или восток, то
потомство будет менее полноценным и возможны урод-
ства или рождение более одного теленка.

На откорме телочек нужно навязывать только голо-
вой на юг, тогда в будущем из них выйдут хорошие мо-
лочные коровы и с растёлом не будет затруднений. Быч-
ков тоже на откорме нужно навязывать головой на юг,
тогда они будут более смирные и быстрее будут прибав-
лять в весе. Это также относится и к другим животным.

Чтобы получить больше шерсти от овец, во время
зимней стоянки кормушки нужно устраивать так, чтобы
животные во время кормления находились головой
на север, тогда шерсть будет гуще и длиннее, а ягнята бу-
дут только женского пола.

Чтобы получить побольше яиц от несушек, кормушки
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нужно расположить так, чтобы птица во время кормле-
ния находилась головой на юг. Лампы дополнительного
освещения нужно расположить на южной стенке поме-
щения.

Так же дело обстоит и с лошадьми. Если нужно полу-
чить потомство жеребцов, то кобыл в стойле нужно навя-
зывать головой на юг.

Надеюсь, что эти практические советы принесут
пользу. Наблюдения показали, что в растениеводстве
влияние направлений особенно заметно на бахчевых
культурах. Плети огурца, дыни, тыквы, арбуза, направ-
ленные на юг и запад, растут быстрее и дают в несколько
раз более обильный урожай с более крупными плодами,
растущими быстрыми темпами. Поэтому при посеве ря-
ды лучше всего размещать в направлении север — юг,
а плети — на запад и северо-запад. Так же надо разме-
щать и ряды кормовых, овощных, зерновых, технических
культур и других, тогда междурядья будут создавать Для
каждого отдельного растения комфорт, свободу при вра-
щении с землей с запада на восток и урожай будет лучше,
чем если ряды направлять с запада на восток, где каждое
отдельно взятое растение будет при движении с Землей
в пространстве постоянно как бы тесниться соседом
справа, что будет тормозить рост, т. к. биополе соседа бу-
дет давить с востока на запад, мешая росту.
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Так что же такое любовь?

Для банка философских идей
Отзыв на статью В. Панкова «Секс с точки зрения

морали». «Философия и жизнь», №6,1991 г.
До тех пор пока будут жить люди на земле, их будут

волновать проблемы любви и счастья.
Потребности человека нужно разделить на духовные

и физические. К духовным потребностям человека отно-
сится любовь — чувство единства, слиянности, счастья.
К физическим потребностям относится чувство удоволь-
ствия от:

дыхания и вдыхания разных ароматов;
питания и вкусовых ощущений;
слышания и различения звуков и осознания смысла

слов;
видения формы, цвета и действия (движения);
осязания себя и всех других объектов природы и дру-

гих людей.
Половая потребность — это потребность в удоволь-

ствии от осязания проникновения в другой организм.
Когда человек попал в плен к Земле и обрел физиче-

ское тело, оно стало преградой на пути духовной по-
требности. Мостиком между душой и телом человека
является интуиция. Это неутолимая жажда, поиск путей
преодоления физических преград на пути от души к ду-
ше. И этот поиск начинается с первым криком ново-
рожденного, усиливается с каждым днем и с каждым
нашим самостоятельным шагом на Земле.

Человек современного цивилизованного общества
имеет неограниченные возможности удовлетворить аб-
солютно все свои физические потребности без больших
затруднений и препятствий. Отсюда возникает ложная
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шкала ценностей. И тому удовольствию, которое полу-
чить труднее, придается большее значение в жизни чело-
века. Мы мало ценим, что имеем. Совсем не ценим того,
что досталось легко, без страданий и лишений. И стре-
мимся к тому, что недосягаемо, хотя бы оно было во сто
крат хуже того, чем мы обладаем. И как только мы дости-
гаем цели, приходит удовлетворение, успокоение, охла-
ждение, равнодушие и толчок к новому поиску. Это
неумолимый, неиссякаемый зов Природы, зов Жизни.

Научно-технический прогресс создал условия для
производства качественных товаров народного потреб-
ления в больших количествах в короткий срок при
небольших затратах средств, времени, физических и ду-
ховных сил человека. Мы сыты, одеты, не переутомлены,
здоровы, имеем возможность на все вкусы слушать музы-
ку, танцевать, читать, смотреть фильмы и так далее и да-
же на каждую ночь «снять» новую девочку. Но это все
не то. Не хватает чего-то такого. Чего? Какого? Очень ча-
сто человек это не осознает четко, но испытывает острый
дискомфорт.

А все от того, что нарушена связь между физикой
и духом, физические удовольствия очень слабы и не за-
трагивают душу. Прежде чем получить любое удовлетво-
рение, человек должен много и долго потрудиться, а он
получает все быстро и легко. Поэтому во главу угла со-
временный человек изо всех потребностей выделил по-
ловые потребности и удовлетворение их отождествляет
с понятием «любовь», что совершенно неправильно
и порочно, хотя одновременный оргазм создает иллюзию
слиянности, единства и счастья.

Как признают авторы многих отечественных и зару-
бежных статей, современный человек способен удовле-
творять свои половые потребности не только с представи-
телями противоположного пола, но и с представителями
своего пола (лесбиянство, гомосексуализм), а также с раз-
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ными животными и с самим собой наедине. И ни о какой
любви здесь речи нет. Нужно провести четкую границу:
половое удовлетворение — это не любовь.

Мы преувеличиваем удовольствие от удовлетворения
своих половых потребностей потому, что не знаем глуби-
ны других своих потребностей. А ведь астматик скажет
вам, что потребность дышать выше и сильнее половой
потребности. И радость свободного вдоха после удушья,
наивысшее блаженство. Узники концлагерей скажут вам,
что жажда, голод сильнее половых желаний и удовлетво-
рение их приносит более яркую радость, чем оргазм.
Мужчине легче удержать себя от половой близости, чем
от папиросы и бутылки. Так что половая потребность
не самая сильная в природе, это не хлеб насущный, а де-
серт. А жажда и обретение свободы — наивысшее счастье
на земле. Вот почему без воздуха и воды человек не мо-
жет прожить и дня, а без полового удовлетворения
у некоторых проходит вся жизнь.

И ошибается товарищ В. Панков, который считает,
что «только человек свою сексуальную потребность рас-
тянул на весь календарный год в отличие от представите-
лей других видов фауны». Это не так. Все виды живых
организмов мужского пола хотят по мере накопления се-
менной жидкости, но представители женского пола хотят
значительно реже и в природе не позволяют близости без
желания. В человеческом обществе существует или доб-
ровольное, или принудительное насилие, когда женщина
сама соглашается или подчиняется воле мужчины, и даже
самая изощренная стимуляция не принесет ей удовле-
творения.

Вторая ошибка заключается в том, что «публичные
дома дают наслаждение и знакомят нас с шедеврами лю-
бовного искусства», вернее, любовного притворства,
лжи, вымогательства. Все искусство заключается в словах
известной песенки: «А мы катаемся вперед-назад…»
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И больше, чем придумала природа, не дано придумать
человеку.

Ни жучка, ни паучка, ни комарика, ни кошку, ни со-
баку и т. п. никто не обучает половым приёмам, но сексу-
альные их чувства не беднее человеческих, а сексуальное
поведение их краше человеческого потому, что есте-
ственнее, безхитростнее, без притворства и обмана. «Для
удовлетворения потребностей желудка существуют в ми-
ре миллионы кулинарных книг… точек общественного
питания, а для удовлетворения сексуальной потребности
нет почти ничего».

Человеку для жизни нужно определенное количество
энергии, которое он получает от солнца в недостаточ-
ном количестве, т. к. тело не прозрачно, и частично
с пищей. Пока человек не уродовал пищу, он обходился
малым. Например, аборигену в оазисе Сахары на день
хватает одного финика и одного глотка воды. Европей-
цы же питаются падалью и мертвечиной, разрушая
энергетику пищи во время приготовления. Поэтому для
утоления голода нам нужно съедать все больше и боль-
ше по объему пищи, чтобы собрать из осколков энергии
нужное количество. Так и в отношении секса. Миллио-
ны книг и «индустрия радости» — публичные дома
не удовлетворят наше извращенное желание и извра-
щенное понимание «сладоса». И автор статьи в конце
концов пришел хотя и к безрадостным, но правильным
выводам: «Частая смена партнеров не помогает так же,
как младенцу ненадолго хватает любой погремушки».

Почему? Потому, что это не любовь! Даже не увлече-
ние — это неоправдавшиеся надежды, это желание полу-
чить, ничего не отдав взамен. А что же такое любовь?
Любовь! Это потребность души, ее Солнце. Солнце пита-
ют лучи тысяч звезд нашей Солнечной системы. А оно,
как кривое зеркало, собирает их в один пучок и низвер-
гает водопады тепла и света на Землю и другие планеты.
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Так и душа человеческая, получая сигналы ото всех орга-
нов чувств человека, должна сконцентрировать, усилить
их и направить поток любви и света на источник этих
сигналов. Что же касается Сократа, то Бог ему судья. Вся
мудрость его ума бледнеет перед слабостями его тела.
Лучше всего о человеке говорят его поступки. Возможно,
для Древней Греции это и был эталон мудрости.

Если говорить о половых извращениях, то не так
страшен способ удовлетворения самой потребности, как
опасно духовное растлевание, психическое уродство, ли-
шающее сам половой акт природной цели и смысла и де-
лающий жизнь данного мужчины безсмысленной,
не нужной для природы. Если бы один олень, забыв
о своем стаде, стал целоваться с другим оленем, то вол-
ки бы за это время погрызли всех самок и телят. Тоже бу-
дет и с людьми — обречена на вымирание та нация, где
мужчина смог влюбиться в мужчину, если по закону при-
роды они непримиримые соперники.

Удовлетворение половых потребностей только тогда
принесет человеку счастье, если он проснется для сча-
стья и любви, научится пяти другим радостям жизни: ды-
шать и обонять с восторгом, пить-есть и наслаждаться,
слышать и изумляться, видеть и ликовать, ощущать и за-
гораться, трепетать от сознания благодарности природе
за то, что я живу, от сознания долга перед ней и ответ-
ственности за свою и чужую жизнь. Счастье человек дол-
жен выстрадать, только тогда он осознает его умом
и ощутит сердцем. Возрадуйся же, человек, и возблагода-
ри природу за то, что ты Человек! И возлюби ближнего
своего, как самого себя, всем сердцем и всем помышле-
нием. Счастья тебе!

Я — побежденная атеистка и на собственном опыте
знаю, что космический разум — объективная реальность.
Природа показала мне прошлое, настоящее и будущее
Земли, всего Мироздания и Человека, причины смерти
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и путь к безсмертию. Но вот сегодня праздник святого
Петра и, как теперь становится модным, мне подарили
Новый завет. Я открыла и прочла первое и второе собор-
ные послания святого апостола Петра, и в третьей главе
второго послания под номером десять записано будущее
Земли, которое, оказывается, было известно две тысячи
лет назад, следовательно, религия не бред, не выдумка,
а святые книги хранят истинные научные знания, кото-
рые современный человек не умеет понимать.

13 июля 1991 года. Утро. Накануне я испытала острое
одиночество, отсутствие радости и спрашивала у Господа
счастья. Я поняла, что на Земле человек человеку не мо-
жет дать счастья. Человек тянется к другому человеку,
чтобы сделать его причиной, ложным оправданием свое-
го несчастья, своих неудач, своих неудовольствий, своих
ошибок, т. е., симпатизируя другому человеку, мы подсо-
знательно ищем «козла отпущения», на которого затем
взваливаем все обвинения за ту тяжесть страдания, кото-
рую несет наша душа, за то, что утратила гармонию
единства, отделившись от целого.

До меня дошел смысл заповеди Христа «Возлюби
врага своего», ибо он не враг, а такой же блуждающий,
как и ты. Вот почему в брак должны вступать люди без
так называемой «любви», а по трезвому расчету, оценив
качества характера друг друга. В совместной жизни у них
будет больше радости, они будут иметь друг к другу мень-
ше претензий, меньше будут мучиться сами и меньше
мучить друг друга, больше будут друг другу благодарны.
Во Вселенной вокруг Земли и других планет кроме твер-
дой, жидкой, газообразной есть еще и другие сферы, как
то: добра и зла, любви и страдания. И человек, осознавая
разумом, может проникать туда своим сердцем на корот-
кие мгновения и испытывать радость или горе.

Свои ощущения мы привыкли объяснять способно-
стью наших органов чувств. Следовательно, у кого нет
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таких органов чувств, тот не имеет ощущений. Это
неверно. Все организмы Вселенной обладают ощущени-
ями. Человек, утративший органы чувств, может иметь
все виды ощущений, если будет испытывать неутолимую
жажду, то сможет проникать в любые сферы Вселенной,
видеть, слышать, чувствовать все. Другое дело, что жела-
ния наши слабы, устремления наши рассеянны, неопре-
деленны, недолговечны, преходящи, поэтому и достиже-
ния наши скромны.

Сегодня же душа моя поднималась в сферу Любви
и разговаривала с Богом. На Земле нет таких чувств,
чтобы можно было сравнить их с любовью. То, что мы
называем любовью, — это скорее подъем, вдохновение
и полет, переходящий в приземление, в грусть, в тоску.
Оргазм тоже движение, это как цунами — волна тепла,
сладости и боли, которая уходит, произведя опустоше-
ние, забрав всю высоту напряжения, ожидания и радо-
сти. Любовь же непреходяща и неописуема. Сердце спо-
койно, разум ясный, но внутри и вокруг ни с чем
несравнимая благодать, блаженство, улыбка, радость,
и ты часть этого восхитительного великолепия.

Я так и сказала ему, когда он без слов спросил, что я
чувствую: «Ни с чем не сравнимая благодать», — и верну-
лась на Землю.

Эту любовь, эту благодать помнит каждый из нас, по-
тому что он пребывал в ней, находясь в лоне своей Мате-
ри. И, выйдя в мир, мы потом ищем и не находим этой
благодати. И разум наш не осознает того, чего страждет
душа. И в этом наше несчастье и те страдания, которые
мы причиняем нашим близким.
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Географические проблемы
рекреационного характера
в экстремальных условиях

Экстремальными называются условия крайне небла-
гоприятные и даже опасные для жизни человека. Если
с этой точки зрения рассмотреть условия жизни на тер-
ритории нашей республики, то всем известно, что значи-
тельная часть территории республики расположена
в зоне Чернобыльской аварии. Публикации в разных га-
зетах поведали нам, что зонами экологического бедствия
являются центры большой химии Солигорск, Светло-
горск, Полоцк, Мозырь и т. д., а также районы крупных
тепловых электростанций, где не только тепловое и хи-
мическое загрязнение, но и энергетическое.

Крупные животноводческие комплексы загрязняют
поверхность и подземные воды. Удобрения и гербициды
с полей, сточные бытовые воды отравляют водоемы
и почву. Воздух больших городов отравлен выхлопными
газами транспорта и заводских труб. Над республикой
проходят кислотные, солевые, серные и радиоактивные
дожди. Разрушительное действие на здоровье людей ока-
зывает все возрастающее шумовое загрязнение среды.
В такой обстановке возникли проблемы рекреационного
характера, т. е. проблемы отдыха трудящихся и проблемы
реабилитации или восстановления здоровья. Человеку
все труднее найти экологическую нишу, где бы он мог
побыть наедине с собою, собрать свои мысли, собрать
свои нервы, восстановить свою духовную и физическую
целостность и гармонию с природой.

Многие промышленные предприятия имеют заго-
родные зоны отдыха или же дома отдыха у южных мо-
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рей. Это прекрасно, но отдохнуть там имеют время
и средства очень немногие. Да и нагрузка на зоны отды-
ха, особенно в летнее время, сильно возрастает, что
приводит к скученности, большой нагрузке на природу,
ее сильному загрязнению, и, в результате, отдыхающие
вместо облегчения чувствуют огромное физическое
и моральное утомление. К тому же перемещение чело-
века на большое расстояние приводит к нарушению
биофизической адаптации организма. Изменяются угол
магнитного склонения среды, окружающей организм,
температура, влажность, атмосферное давление. Чело-
век испытывает дискомфорт, необъяснимую тревогу,
каждая клетка организма в растерянности ищет точку
опоры в новом пространстве. Такое кратковременное
состояние человек испытывает в момент пуска и оста-
новки лифта.

Экологическая обстановка на нашей планете неумо-
лимо ухудшается. Народы и правительства должны
непосредственно и безотлагательно заняться решением
вопроса: «Как жить дальше, чтобы жить?». Каждый от-
дельно взятый человек может сделать очень много для
себя и других, если проникнется сознанием огромной
ответственности за собственную жизнь и здоровье и со-
здаст зону рекреации в своем собственном доме и в сво-
ём сердце.

Как же это сделать? Коротко о главном.
Главное — отказаться постепенно от всего искус-

ственного и принять как единственно правильное
и безвредное все естественное. Нужно ложиться спать
с сумерками и вставать с рассветом. Отказаться от ис-
кусственного освещения, которое приводит к растяжке
зрительных нервов, отслоению сетчатки глаза и слепоте,
а также ускоряет созревание и преждевременное старе-
ние. Необходимо до минимума сократить количество
бытовой техники и перейти на ручной труд, который
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заменит фитнесы и тренажерные залы в борьбе с гипо-
динамией.

Если невозможно избавиться от рокота моторов про-
ходящего мимо транспорта, то нужно хотя бы не держать
постоянно включенной радиоточку, телевизор, холо-
дильник, часы нужно накрыть толстым стеклянным про-
зрачным колпаком, чтобы заглушить тиканье, не носить
часы на руке. Слушать только тихую музыку, лучше в за-
писи шум прибоя и шепот волн, шелест листьев, пение
птиц, тихий вальс и молитву. Не разговаривать громко,
только шепотом или вполголоса. Громкие звуки произ-
водят стресс и поломку в структурах нашего организма,
ведут к болезням и глухоте, которая эти болезни еще бо-
лее усугубляет. Нужно телевизор заменить общением
с членами своей семьи и природой, чтением хороших
книг, а мобильник и микроволновую печь, разрушающие
мозги и живые ткани, заменить написанием длинных
писем дальним родственникам и приготовлением пищи
на живом огне. Чтобы быть здоровым, нужно кушать
только здоровую пищу. Здоровой является только живая
и неисковерканная пища. Например, если огурец, то
не разрезанный на ломтики, а целый и не осыпанный со-
лью; лист и цветок одуванчика, настурции, веточка кра-
пивы, укропа, хрена и т. п — не порубленные в салат,
а целиком. Если хлеб, то в живом зерне, замоченном
предварительно на сутки в воде, чтобы было нетрудно
разжевать. И так все остальное. Перед трапезой обяза-
тельно нужно благодарить природу за пищу, ведь мы лю-
доеды, уничтожаем чужую жизнь, чтобы продлить свою
по закону пищевой цепи.

После принятия пищи нужно полоскать рот глотком
воды и чистить зубы языком. Наполнять себя жидкостью
и вызывать наводнение во всех клетках не нужно, это за-
трудняет выведение шлаков из организма.

Наша цивилизация принудила все девственные наро-
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ды мира отгородиться от природы, от света, от здоровья
и знания свитою (одеждой), и люди перестали чувство-
вать направляющую руку нашей матери-природы. Для
того чтобы восстановить свою связь с природой, свое
здоровье, нужно применять минимум одежды, нужно от-
казаться от разных зажимов, поясов и т. п. Одежда долж-
на быть из натуральных волокон. Химические волокна
создают вокруг человека электрическое поле-кокон,
и человек оказывается изолированным от природы,
не чувствует ее, нарушается синхронность процессов,
происходит сбой, поломка в работе организма, болезнь.

Наукой доказано, что наша мысль и слово матери-
альны и несут определенный действенный энергетиче-
ский потенциал. Он наталкивается в пространстве
на преграды — такие же энергетические сгустки и мо-
жет нейтрализоваться — гаситься или, как эхо, усилива-
ясь, возвращаться к нам, производя определенное раз-
рушительное или созидательное действие. Вот почему
злой, грубый, завистливый человек делает свое здоровье
и жизнь окружающих его людей все хуже, а терпеливый,
доброжелательный, вежливый человек делает свое и на-
ше самочувствие и жизнь лучше. Существуют противо-
речивые мнения типа: «Сто раз скажи мед, но во рту
слаще не станет», или «Сто раз обзови человека свиньей
и он захрюкает». Ясно, что эти выражения имеют пере-
носный глубокий смысл и не только смысл, но и дей-
ствие.

Каждый из нас в свое время задумывается: «Какова
цель нашей жизни, для чего мы живем, какова наша за-
дача на земле?». Наша задача — социальная, политиче-
ская, экономическая, правовая, культурная, космическая
и пр. По закону бумеранга — закону эха:

Наша — шана (пашана, шануй, шануйся — береги се-
бя).

Задача — за (за себя, за него, за них), дача (давать),
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чада за, чада — наследники, потомство.
Значит, наша задача — бережно вырастить взамен се-

бя потомство — шана чада за.
По закону непрерывного мышления нужно читать

не только слева направо, но и справа налево.
Существуют три вида мышления: нейтральное, сози-

дающее, разрушающее.
Помните, ведь народы миры берут свое начало

не от славы, а от Слова Божьего. «Вначале было Сло-
во» — так говорит Библия. И только тогда, когда мы вос-
становим свою гармонию с природой, зона рекреации
из нашего мозга и сердца расширится до размеров нашей
планеты и всего мироздания. Внедрение научно-техни-
ческих изобретений в биосферу Земли искажает есте-
ственный обмен веществ и энергии, форму, содержание,
функции и психику людей, что может привести к вырож-
дению человечества и облунению Земли.

107



Стихи Саши Новиковой (Минск)

***

Я, Господи, не на тебя молюсь.
Я наступления тоски боюсь.
Моя тоска ко мне приходит в ночь…
Из года в год растет, как маленькая дочь…
Икона над постелью мне твердит,
что грех во мне занозою сидит.
И так всегда, когда змеится ночь,
когда никто не в силах мне помочь.
…Цветной халат на вешалке висит,
полою полосатою грозит.
Мне полуправду кто-то говорит.
И я сгораю, как метеорит,
едва касаясь пальцами земли.
А облака плывут, как корабли…
И я хочу вот так же улететь.
Теплом твоим меня уж не согреть,
Я поняла, что полуправда — ложь…
Как горько мне… Меня ты не поймешь…

Мой ответ на эти стихи

О, ГОСПАДИ, лишь на тебя молюсь.
Я ничего на свете не боюсь.
Когда тоска приходит днем и в ночь,
Когда «балдеет» сын и бедокурит дочь,
Икона в изголовье мне твердит:
«Отец-Творец детей своих простит».
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И так всегда, когда уж жить невмочь,
Стремишься ты утешить и помочь.
Мне взгляд твой добрый душу бередит.
Твой голос строгий истину твердит.
Благодарю, Создатель, вновь и вновь
За несказанную безмерную любовь,
Тончайший и волшебный аромат,
Превосходящий розовый стократ,
За чудный и величественный Гимн,
Где целый мир принадлежит двоим,
За несравненный несказанный Свет иной,
Где нежно, мило ты беседовал со мной.
О, Госпади, лишь на тебя молюсь.
Я ничего на свете не боюсь.
2.10.1991 г.
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Выступление на Республиканском
Сейме скаутов в Минске

21.03.92 года

Организационному комитету по образованию нацио-
нальной скаутской организации.

Дорогие товарищи! Проблемы воспитания детей все-
гда будут волновать человечество. Я поддерживаю мне-
ние оргкомитета, что воспитание нужно направлять
и воспитанием нужно управлять, если мы ставим такие
цели, как верность Богу и Отечеству, добрый поступок,
детское право. Для этого нужна детская организация. Ес-
ли мы хотим возрождать уже существовавшее раньше, то
должны быть уверены, что ничего лучше этого нет. Да-
вайте посмотрим.

Слово «скаут» на белорусском языке означает «гай-
сак», от глагола «гайсаць», что значит не просто бегать,
а носиться сломя голову, без цели и смысла. Друг гайса-
ка — лайдак, такой же бездельник, попусту убивающий
время.

За 70 лет, идя дорогой Октября, мы сделали такими
почти всех. Это они собираются стаями в подворотнях,
подвалах, на чердаках, где курят, пьют, сквернословят,
нюхают, развратничают, избивают или грабят прохожих
и т. д. Теперь же предлагается завлечь наших детей
во всемирную волчью стаю и вырастить из маленьких
волчков матерых волков и волчиц.

Нас привлекает в уставе скаутской организации то,
что «волчок» бережет свои национальные обычаи, боль-
ше всего ценит свой язык, любит все родное, нацио-
нальное, историю своего народа, великих национальных
героев, писателей, ученых и т. д. Так давайте же прислу-
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шаемся к голосу выдающегося родного белорусского
ученого, ныне живущего в Минске, — Альберта Вейни-
ка, который на многочисленных опытах доказал, что все
слова, мысли, желания, чувства, действия, предметы,
изображения, звуки и т. п. сопровождаются излучения-
ми хронального поля и образуют особую хрональную
сферу — хроносферу. Излучения могут быть как поло-
жительными, так и отрицательными. Любая буква, нота,
печатное слово излучают и пополняют хроносферу. Ин-
тересно, что написанное, нарисованное или прозвучав-
шее — это только одна седьмая, видимая часть айсберга,
еще больше вредной информации несут остальные,
невидимые шесть седьмых, они содержат то, что знал
и имел в виду автор. Все это воспринимает наше подсо-
знание и необратимо отравляется.

Поэтому права народная мудрость: «Назови человека
сто раз свиньей, и он захрюкает». А мы собрались здесь,
чтобы назвать наших детей волчатами и присоединить их
к мировой волчьей стае. Но ведь каждый взрослый знает,
что «сколько волка ни корми — он в лес смотрит», сколь-
ко его не дрессируй, проголодавшись, он съест дресси-
ровщика, т. к. волк любит свое национальное родное ло-
гово, любит выть на луну, любит лес, любит стаю и охоту
на слабых и беззащитных. Медведь тоже любит свою на-
циональную берлогу, не разборчив в пище, не попадайся
ему на пути. Крот любит свою национальную норку,
уединение и не любит Солнца и т. д.

Если мы хотим сравнить наших детей с другими оби-
тателями нашей планеты и взять у них пример патрио-
тизма и любви ко всему родному, национальному, то я
не вижу лучшего примера, чем Пчелка и Муравей. Бело-
русы по своему духу скромны, трудолюбивы, терпеливы,
уважительны, хлебосольны, с чуткой, нежной, верной
душой. Пчелка и Муравей несравненные, скромные,
дружные труженики, сохраняющие гармонию с приро-
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дой и показывающие великолепный пример всему живо-
му на Земле, как надо любить и беречь все родное и как
надо уважать и сохранять все окружающее.

Сравните этих тружеников и хитрую кровожадную
волчью стаю. Имя обязывает и формирует содержание —
это научно доказано. Народная мудрость гласит: «Среди
волков жить — по-волчьи выть», но мы должны научить
наших детей не выть, а петь славу Творцу и созидать наш
дом, как Пчелка и Муравей, а не объединяться в стаю
для угрозы всему живому.

Однажды против белорусского народа уже была со-
вершена диверсия. Это произошло, когда белорусы отде-
лились от своего славянского корня и надолго погрузили
себя во мрак, отсталость и забитость. Смотрите! Для рус-
ских день начинается с рассвета — распространения све-
та, подавления тьмы. Для белорусов после ночи приходит
свитанак (света — свита — нак) — свет накрывается
и темнота в умах остается. Далее начинается утро (у три,
у тра), все приближается к Троице, Свету, знанию, жиз-
ни, счастью. Но не мы. Для нас начинается ранак или ра-
ница (ра — нак — свет накрыть, лишить знания и сча-
стья; ра — ни — це — света свободы, счастья нет тебе).

Силой слова и мысли даже один человек может вы-
звать дождь, разогнать облака, исцелить от недуга.
Что же будет, если ежедневно в одно и то же время де-
сять миллионов человек вместо «доброе утро» станут
повторять «добрай раницы»? Эффект трагический для
целой нации. Что и подтверждает история нашего наро-
да, который долго был темным, забитым и отсталым.
Прошу подумать, на что мы обречем своих детей, если
дадим завлечь их в мировую волчью стаю? Этого нельзя
допустить. Наша задача (читай справа налево по закону
непрерывного мышления) — шана чада за — бережно
взрастить чада взамен себе.

Солнечная система имеет форму не трехлепестной,

112



а шестилепестной прекрасной белой лилии. Наша Земля
находится в завязи цветка, где зреют семена жизни. Мы
должны позаботиться, чтобы это были семена не волчьей
злобы, а семена Любви и Света.

Название «скаут» предложил английский лорд, это
соответствовало духу английской нации. И это сразу за-
метили индейцы Америки, которые за повадки назвали
англичан белыми волками. Возможно, русскому духу со-
ответствует медведь. Но все это не соответствует нацио-
нальному духу белорусов. Поймите это и не спешите
примкнуть к чужой стае, какой бы притягательной она
ни казалась бы. Белорусы от века хотели «людьми звать-
ся». Но определенные силы предлагают детей наших вы-
растить не людьми, а волками в лесу, в лагерях, в зем-
лянках, возле костра и т. д. А чтобы безпрекословно
подчинялись вожаку стаи, для наших детей хитро сохра-
нили ошейники, заменив цвет красный на полосатый.

Бог дал Человеку Свободу и Волю, но темные силы
стремятся любым путем заманить его в плен, отнять ве-
ликий дар. Досадно, что церковные служки по своему
невежеству в который раз в истории освящают неблаго-
видные дела. Разве можно благословлять наших детей
в волчью стаю?!

Не волки, а брате и сестри живут на нашей земле.
Брате (б — ра — те) — бытие света ты, ты воплощение
Бога.

Сестри (се — с—три) — это свет Троицы, это Богиня.
Наша страна называется Расея (ра — се — я) — я есть

Свет и Мудрость. Это самое лучшее место на Земле, т. к.
оно освещено Светом Божьей Любви.

Так будем же его беречь и не затемнять сознание сво-
им детям и освободим их навсегда от ошейников и уни-
формы.
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Адрадзiць или возродить
спадчыну?

Для полной ясности скажу, что родители мои и я —
белорусы. Однако непозволительно, чтобы слепой наци-
онализм мешал познанию истины. В разных публикаци-
ях за последние месяцы много уделяется внимания адра-
джэнню спадчыны. Но адрадiць нужно только полезное,
а вредное нужно решительно отбросить. У нас же этот
процесс идет слепо. Появились новые слова, смысл ко-
торых не лучше бывших в употреблении. Например, вме-
сто слова «товарищи» (товар ищи) сейчас ежедневно
слышишь «шаноуныя спадары». Шанаваць — значит за-
щищать, беречь (шануй ся), экономить на будущее, ску-
питься. «Спадар» образовано от глагола «спадать». Госпа-
ди! Го спади, опустись, снизойди до меня, Всевышний!
Или другой пример: «Спадае лiсце з дрэу», т. е. осыпает-
ся, отрывается от ветки, удаляется от источника жизни.
Значит, «спадар» — отрывающийся, уходящий от чего?
(спада — р) — от света и жизни. Оказывается, «шано-
уныя спадары» — это отделившиеся, отошедшие скупер-
дяи или бережливые отшельники, а не паважаныя гра-
мадзяне.

Не нужно быть учеными, но достаточно стать внима-
тельными, чтобы услышать и понять. Обратите внима-
ние, как после ночи начинается новый день. Все скажут:
«С рассвета — распространения света, подавления
тьмы». Но для белорусов после ночи приходит свитанак
(свита — нак) — свет накрывается и темнота (в умах)
остается.

Далее для русских начинается утро (у тра, у три,
у трон) — все приближается к Троице, к Свету, к знанию,
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к радости, но не мы. Для нас начинается раница или ра-
нак. Ра — нак — свет накрыть, лишить знания и счастья.
Ра — ни — це — света, свободы, счастья нет тебе.

Я не претендую на абсолютное знание истины. Воз-
можно, многим не понравятся мои рассуждения. В таком
случае пусть каждый сам ищет ответ. Я же хочу обратить
внимание всех на то, что доказано наукой, что слово
и действие неразделимы. Поэтому как мы говорим, так
мы и живем. Силой слова даже один человек может вы-
звать дождь или разогнать облака, излечить от недуга
и т. п.

Чтобы жить лучше, нужно много думать над тем, что
мы делаем и что собираемся делать. Адрадiць националь-
ную культуру и язык или возродить? Адрадзiць — это от-
родить (отсеять, отрубить, адсунуць…), значит, закончить
процесс, прекратить рождение. А возродить — это воз
родить, создать много нового. Так чего же хотим мы или
чего хотите вы, стоящие у руля нашей республики, на-
шей науки? Отродить или возродить наследие? Вывести
народ из темноты на свет знания и жизни или табуном
загнать назад во тьму?

Мы сами творим хаос и неразбериху и идем к гибели.
Например: «о» и «е» мы пишем только под ударением,
а поэтому грамоты «вярыцяльныя». Мы им «вярым»,
но не верим, т. к. вера разрушена. И так со всем осталь-
ным: ныя или ные? Ны — я (ты ничтожный раб), ны — е
(ты единый, божество).

Уродование лишает слова смысла. Например: 800 —
васемсот. Васем — это сколько? Чарнаморскi флот. Чар-
ны — это какой? Может, от слова «чары» или «чараваць»?
Лясны — корень «ляс» или «лес»? Коль пишем «ляс», —
видимо, от глагола «ляснуць» лясами? На страницах газет
одни кричат, что «не пустят своих детей в школу с бело-
русским языком обучения, другие — что старший брат
притеснял младшего. Возрастает напряжение. А ведь рус-
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ский язык нуждается тоже в возрождении, т. к. часто
несет ложную информацию. Например: женщина (жан-
чына) — это жизчина — жизнь чинящая, не жена
и не жана, а жина — жизнь дающая. Или художественная
литература: литера (ли — те — ра) — это проливающая
свет. Слово «художественная» сложное, из двух корней.
Первый корень «худой» (плохой, неправильный), второй
корень не «жес», а «жизнь». Значит, художизтвенная ли-
тература проливает свет на худую жизнь. И пока мы
не исправим допущенные нарушения в древних корнях
нашего языка, мы не узнаем жизни истинной, правиль-
ной.

Вы только вдумайтесь! Ведь между нашими словами
и побуждениями нет соответствия, гармонии, единства.
Мы говорим: бесполезный (бес полезный), бессильный
(бес сильный), бессовестный (бес совестный), бессодер-
жательный (бес содержательный), бессердечный (бес
сердечный), беспорядочный (бес порядочный)
и т. д. А что мы имеем в виду? Ведь бес не может быть со-
вестным и полезным для нас, он нас искусил и искушает,
а мы его хвалим со всех сторон. Мы мыслим и говорим:
бесстрашный, бескорыстный, и ошибаемся — бес страш-
ный, он корыстный, а жизнь за нас отдал другой.

Очевидно, что многие слова применяются нами
не по назначению и вносят в нашу жизнь дезинформа-
цию, хаос и страдание. Мы ратуем за искусство, оно спа-
сет мир, так говорят, а это искус — искушение — со-
блазн, и он не спасет мир, а погубит его.

Люди! Задумайтесь над этим. Мы увлеклись филосо-
фией адраджэння и филологией языка. Смотрите, куда
это ведет. Филон — уклоняющийся от ответа или любого
дела. София — мудрость. Философия — это уклоняю-
щийся от мудрости, от истины, т. е. ложная мудрость.
А филология, значит, — ложное, неправильное слово.

Нужно, чтобы наши национальные ученые изучили
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космическую биографию нашего языка и исправили
ошибки в его генетике и вывели наш народ на свет жиз-
ни. Наша страна называется Беларусь, не черная, а белая
Расея. Бел означает Бытие Единой Любви, или Бытие
Бога. Белый свет — Божий свет. Расея (ра — се — я) — я
есть Свет, Мудрость и жизнь.

А живут в этой стране не просто спадары (снизошед-
ший свет), но брате и сестри (б — ра — те) — бытие Света
ты, ты воплощение Бога. Се — с—три — это Свет Трои-
цы, се Богиня. Так будем же беречь этот Свет и не позво-
лим его затемнить. Белорусы, русские и другие народы
сотворены Словом Божиим для его славы.

Я изучила по Библии первый день творения, и это да-
ло неожиданные результаты. В Библии сказано, что
в первый день Бог сотворил небо и землю и отделил свет
от тьмы. Ему Он сказал: «Ты будешь днем». Ей Он ска-
зал: «Ты будешь ночью». Обратите внимание, особенно
языковеды, как сказал Бог ему: «Свет ты — дены»
(а не день), ей Он сказал: «Ты тьма — нычи» (а не ночи).
Выси Он сказал: «Ныбог» (а не небо), суше Он сказал:
«Семали» (а не земля) — это Разум и Любовь, пролитые
с выси. Люди со временем исказили названия и переста-
ли понимать смысл сказанного. Что такое дети? Это де-
те — свет это. Что значит читать? Тате — вор — тьму
скрадывать, просвещать. Бог назвал свет де, а анти-
свет — аде (ад), т. е. сумерки, заблуждение, страдание.
Бог назвал человека (чи — ло — в—е) это Ад-ам и Аде-
ны — страдалец, мученик, заблудший ты. Женщину Бог
назвал Ева или Дева (де — в—а) — свет во мгле, луч света
в темном царстве.

Есть в Беларуси Десна (де — с—ны) — свет, мудрость,
счастье с тобой. А еще есть Гомель (Гомали) — место, где
пролита величайшая мудрость и благодать. На Земле есть
Дели, Чили, Мали и т. д.

А что же такое спадчына? Это снизошедшая тьма,
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опустившаяся на нас тяжесть. Что же с ней делать?
Адрадзщь? Начало проясняться? Адрадзщь — это ад рад-
зiць, мучить людей, заблуждать и дурачить их. Поэтому
нужно возродить истинное знание и выбраться из тьмы
на свет радости и жизни.

Видимо, в таком осмыслении, уточнении и исправле-
нии нуждаются все языки земные. И несмотря на то, что
этот процесс трудный и длительный, он необходим для
возстановления гармонии и единства Человека и Творца.

Как приятно для Нас звучит слово «чисты» и как
брезгливо мы воспринимаем слово «гразны». Правы ли
мы? Чисты или чисны — (чесны) — тьма с тобой, неве-
жественный, несведущий, темный. Гразны (г — ра — с—
ны) — великий свет, знание, мудрость с тобой, это знаю-
щий, просвещенный, умный.

В Едемском саду человек был чисты или чисны. По-
сле познания Адамом добра и зла, человек стал гразны.
И теперь человеку предстоит осознать цель и смысл сво-
ей жизни, свое предназначение в мировом круговороте
веществ и энергии.

Наша задача (читай не только слева направо,
но и справа налево по закону непрерывного мышле-
ния) — шана чада за — бережно взрастить чада взамен
себя. Это глобальная задача Человечества, которой долж-
ны быть подчинены все остальные без исключения. Так
давайте радеть и помогать друг другу. Сейчас в прессе
много публикаций о необходимости возрождения бело-
русского языка. Почему-то возрождать собираются язык
12-го века. А следовало бы возродить первоначальный
язык от сотворения мира, т. к. он ближе всех к истине.

Каждый человек имеет право и должен знать азбуку
словотворчества и творить слово сознательно, а не по-
вторять наборы звуков, как попугай, которому все равно:
брат, брот или брод… Нужно изучить фундамент слово-
творчества. Что такое а, б, в, г…? Что значит ба, бо, бу,
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бе, би…?
Коль мы решили заняться адраджэннем мовы, то

нужно осознать нашу величайшую ответственность пе-
ред нынешним и будущим нашим народом. И работу эту
нужно выполнить не по долгу службы, а по зову сердца.
Бел. мова матерински правдива. Для индуса мана/с/-
жизненная энергия, для еврея манна-пища небесная, для
немца ман-человек, а для белоруса мана-ложь и блага
не добро, а плохо.
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Александру Шаме, Владимиру
Куликову, Алексею Фролову

Позвольте мне назвать вас так: дорогие братья!
Решила написать вам по вашей просьбе, которая по-

мещена в газете «Не может быть». С Владимиром Кули-
ковым мне, кажется, довелось года два назад быть
в Минске на конференции по биоэнергетическому обме-
ну в природе. В исследовательском центре «Телур» вы
изучаете аномальные явления. То, что происходит
со мной, я считаю явлением нормальным. Познакомлю
вас с наиболее значительными фактами.

Когда нашу республику и страну сотрясали аварии
и землетрясения, моя душа в своей высшей точке собо-
лезнования и обреченности достигла синхронных виб-
раций с Мирозданием, я получила толчок в сердце, про-
изошло сотрясение души, и мне открылась дверь
в невидимое и неслышимое. Диалог шел на мысленном
уровне, видение было не столько образное, сколько по-
нятийное. Я ощущала движущийся поток жизни, стре-
мительно мчащийся к темноте. Стало понятным строе-
ние и движение Вселенной, Земли, Человека. Я увидела,
что Земля, как магнит, держит человека, а движение
превращает нас в разных животных и растения. Сердце
пронзило страдание обреченности. А затем прояснилось
осознание, что если человек будет иметь независимое
от Земли движение, то будет, как центрифуга, отгонять
все ненужное, не будет накапливать в своем организме
и обретет безсмертие и свободу. В этот момент я реши-
тельным внутренним движением отодвинула от себя всю
пищу, и душа, осознав путь к спасению, затрепетала,
как жаворонок в небе, в ликовании и благодарности.
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Затем я увидела, как свертывается вся наша система
в одну каплю, и получила внутреннее приглашение
слиться, но в сознании появился внутренний протест, я
была не готова оставить свою семью. И я не увидела,
куда все катится, а так хотелось узнать первопричину,
кто он? Но получила внутренний отказ, и меня пронзи-
ло огорчение от невозможности узнать все.

С тех пор знания ко мне приходят только тогда, когда
какой-либо вопрос пронзает мое сердце. Если же вопрос
занимает только ум, ответа я не получаю.

Когда после трех месяцев молчания я обнаружила,
что мой сын от меня по секрету в первый раз ушел в пла-
вание в Никарагуа, где шла война, через Атлантику
с Бермудским треугольником, тревога наполнила мое
сердце: «Господи, возьми мою жизнь, только сохрани
его». И Он мне сказал утром перед просыпанием: «Гав-
рилиха, я не умер».

Однажды среди ночи я проснулась и открыла глаза
от того, что полилась величественная, ни с чем несрав-
нимая музыка. Я чувствовала, что голову плотно облегает
как бы повязка. Я лежала на постели на правом боку го-
ловой на юг, потом повернулась на спину и созерцала
высокое огромное в золотистых бликах небо. Я долго
слушала, начала подпевать, чтобы запомнить. Мне пока-
залось несколько навязчивым то, что мелодия ритмично
повторялась из двух куплетов. Я не испугалась, но мне
немного надоело, и я повернулась на левый бок, закрыла
глаза и не заметила, как уснула. Сейчас я уже не помню
эту мелодию, зато вся современная музыка для меня по-
хожа на скрежет жестяных банок и утомительна.

Сейчас нас уже утопили в сексе, насилии, жестоко-
сти, а год назад этого еще не было. Тогда в «Философии
и жизни» появилась наглая, безстыжая статья В. Панко-
ва, ратующая за создание домов терпимости. Я была воз-
мущена, сердце заныло: «А где же любовь?» Это был

121



праздник Петра — 12 июля вечером. А 13 июля утром пе-
ред пробуждением я оказалась в раю. Он меня беззвучно
спрашивает: «Ну как?» А я чувствую ни с чем не сравни-
мое блаженство, и на Земле нет таких слов, чтобы можно
было хоть приблизительно сравнить, и я ответила сло-
вом, которое раньше не читала и в речи никогда не упо-
требляла. Я сказала и услышала свой голос: «Ни с чем
не сравнимая благодать». И опять повторила вслух это
и проснулась. В душе какое-то время сохранялось это
прекрасное чувство. И потом я еще несколько раз про-
сыпалась с осознанием и ощущением этой благодати,
этой Любви.

Мне грустно и жалко, что люди на Земле не знают
Любви и ошибочно отождествляют ее с сексом.

Как-то младший сын осенью уехал на выходные
к старшему в Петербург и вовремя не вернулся на работу.
А у нас был случай, когда человек поехал на похороны
в Ленинград и не вернулся, а через три месяца был най-
ден похороненным в Могилеве. Я дала телеграмму,
но ответа в тот день не получила и поздно ночью легла
спать. В большой тревоге, просыпаясь каждые полчаса, я
молилась и просила бога, а утром перед пробуждением
душа моя опустилась в ад. Боль страдания в миллионы
раз превосходит физическую боль и, в отличие от нее,
не имеет перерыва и предела, за которым физическая
боль перестает чувствоваться. Когда я опустилась вто-
рично, то вслух сказала: «Я это не вынесу, я умру». А ко-
гда в третий раз опустилась, то в уме неосознанно, ин-
стинктивно взмолилась: «Господи!» И тут же страдание
свалилось, и я открыла глаза. Смею утверждать, что ни-
кто из живущих на Земле не знает такой муки. Наши
страдания здесь нам посильны, а мы ноем. Адские стра-
дания выдержать невозможно.

Уже года полтора все газеты кричат об адраджэннi
спадчыны и мовы. И когда это мне надоело, я увидела
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всю безплодность такого подхода к этим проблемам. Мне
открылся закон непрерывного мышления, и я увидела,
как мы изуродовали языки — и русский и белорусский.
Мы читаем только слева направо, а нужно читать и спра-
ва налево. Наша задача — шана чада за — бережно взрас-
тить чада взамен себя. Прилагаю готовую статью «Адрад-
зiць или возродить?».

Далее меня возмутила реклама скаутского движения
«Как стать волком?» позвонила в оргкомитет, и они при-
гласили меня приехать на сейм и выступить. Моменталь-
но возникло много препятствий: сразу легла в больницу
невестка с внуком, дочь с внучкой получили острое
отравление и легли под капельницу, зять поругался с до-
черью и уехал к матери, муж затеял скандал и пошел
в прочки, следом подох поросенок, на работе и в РОНО
не дали командировку, хотя вопросы воспитания детей
их прямая обязанность, и директор не отпускал с уроков,
но когда узнал, что сейм состоится в субботу (выходной
день), запретить мне не мог. Я взяла с собой вторую
внучку-дошкольницу, которую не на кого было оставить,
за свой счет приехала в Минск и выступила одна против
всех. Высылаю вам текст этого выступления.

Газеты мои статьи не печатают, а власть имущие
не считают нужным мне отвечать. У меня же нет никаких
средств, чтобы материалы своего открытия напечатать
и распространить хотя бы в зоне Чернобыльской аварии,
чтобы люди спаслись от радиации, белокровия и пр.

Теперь только я стала интересоваться религией и по-
сещать иногда церковь и разные собрания. Но случилось
так, что в дом, где собирались католики, я не могла зай-
ти, настолько меня поразил в чисто убранной квартире
смердючий запах человеческого навоза, хуже, чем старый
в туалете и чем свежий в сотни раз. Я оставила открытой
настежь дверь, на улице была еще теплая осень, и вышла
на крыльцо, но и через полчаса повторилось то же,
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страшная вонь осталась, но люди не замечали этого.
А вот недавно как-то проснулась раньше будильника,

за окном и в спальне темно. Лежу на спине, расслабив-
шись. На душу непроизвольно пришли слова благодар-
ности: «Господи, спасибо тебе за то, что я вижу этот
свет». И вдруг у меня перед глазами вспыхнул изумитель-
ный, несравненный калейдоскоп. Огромное небо
из крупных шестиугольных сот, на ребрах которых рит-
мично под счет «раз, два, три» появляются новые при-
чудливой формы морозные узоры, по ним по часовой
стрелке пробегают искорки, как на люрексе или чешском
стекле, с перламутровым блеском разноцветных радуг.
Но преобладающий цвет белый и солнечный с золотин-
кой. А потом, видимо, от восхищения и удивления про-
изошло движение другой мысли, и видение исчезло,
и все погрузилось в ночной мрак.

Я никому ничего не хочу доказывать, даже собствен-
ные дети говорят: «Наверное, ты уже сходишь сума».
А зять говорит: «Это старческий маразм» (мне уже 53 го-
да). Я не могу обижаться на людей или презирать их
за недоверие. Ведь сама я 50 лет была слепа.

Это письмо писала вам вчера до половины второго
ночи, пока не почувствовала тяжести в голове. А вот сей-
час полдень, ко мне зашла внучка и пригласила в баню. Я
пошла в переднюю комнату, чтобы положить на место
ключи, и — о ЧУДО! — на столике лежит листок с указа-
нием страниц и тем по книге Е. И. Рерих, который я ис-
писала, чтобы вновь читающим легко было найти инте-
ресующую тему. Этот листок читала моя сестра, а потом
принесла мне и оставила на крыльце, т. к. меня не было
дома. Листок упал и провалился в дырку под крыльцо,
и достать его оттуда почти не было возможности, за что я
выразила сестре упрек. Целую неделю я ходила и погля-
дывала с досадой в дырку, думая, что придется заново пе-
реработать книгу и переписать все темы или же найти
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длинную палку, прибить на край гвоздик и попробовать
наколоть листок и, если не спадет, то попытаться, вытя-
нуть. И вот листок, цел и невредим, лежит на столике
на видном месте. Я побежала на крыльцо, посмотрела
в дырку, листа там нет. Как он, будучи на улице под
крыльцом, очутился в доме на столике — одному Богу
известно. Никто об этом не знал, никто этого сделать
не мог. Сейчас я звонила сестре, чтобы поделиться радо-
стью, и смотрела на окно, где растет гербера. Над ее ли-
стьями я увидела широкую сантиметров в десять ярко-
фиолетовую переходящую в светло-фиолетовую кайму.

А однажды, когда муж наклонился ко мне, чтобы об-
нять, я увидела две яркие полоски рядом: ярко-белую
и розовую шириной сантиметра три — четыре.

Мой отец перед смертью болел, я навещала его после
работы всегда вечером. Несколько раз по дороге меня
встречала знакомая с соседней улицы. Каждый раз она
меня приветствовала словами: «Доброе утро». Я удивля-
лась, но не поправляла ее. Я сама иногда замечаю, будто
Солнце мне подсвечивает из-за плеча.

Теперь я могу рассказать о другом чуде. Позапрошлой
зимой я потеряла из уха золотую сережку, она была
на винтике. При своей бедности я смогла себе сделать
подарок только к 50-летию. И вот потеря, огорчение бы-
ло безмерное, но появилась утешительная мысль: «Что
толку искать на дороге в снегу, но если и найду серьгу,
а винтик не найду, чем закреплю ее в ухе?» И вот
несколько недель спустя я была в бане, но огорчение ме-
ня не оставляло. Я потянула из сумки полотенце, чтобы
вытереться, а мне под ноги выскочил вращающийся се-
рый клубочек и плюхнулся в тазик с водой. Это оказался
винтик от золотой сережки. Мои говорят: «Он был в пу-
стой сумке, когда ты собиралась в баню». Допустим, он
был на дне, и я его закрыла разными вещами, а полотен-
це положила сверху. Как же он смог выскочить оттуда
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мне под ноги?
Вот такие дела, хотите — верьте, хотите — нет. Муж

не верит и говорит: «Никому не рассказывай, а то будут
смеяться». А когда я рассказала пресвитеру евангелистов
только один случай, что видела прекрасный калейдо-
скоп, то он посчитал, что меня искушает сатана, потому
что мы люди грешные и недостойны Бога. Когда еще был
жив отец, то тоже просил: «Никому не говори, а то при-
клеют ярлык шизофреника и уволят с работы в школе.
Куда тогда пойдешь?»

Я увидела в учебниках по географии, которую я пре-
подаю, массу ошибок научного характера в схемах, фор-
мулировках, трактовках понятий и явлений. У меня есть
много ответов из министерства просвещения еще СССР
и от авторов учебников, где они признают свои ошибки
и обещают доработать, переработать и т. п., но принять
мой учебник у них нет средств в связи с реорганизацией
системы управления народным образованием. Короче,
не хотят терять доход. Ведь они академики, а я рядовой
учитель, доставивший им много неприятных минут кри-
тикой их многочисленных нелепых ошибок.

Сейчас стало модным по телевидению и в газетах во-
пить: «Помогите!» Но охотно принимают только матери-
альную помощь, а моральную отвергают. Природа же де-
нег не берет и не дает. Она сотворила все сущее и знает,
как его сохранить и как разрушить, и отдает свои знания
людям безплатно. Но люди отказываются от помощи.
Вот если скажут: «Пойди туда — не знаю куда, принеси
то — не знаю что», то все будут мучительно безсмыслен-
но искать. А если нужно что-то конкретно делать и ты
будешь здоров, то это слишком просто и легко, поэтому
людьми отвергается.

Уже давно лежат мои материалы в детском фонде,
в комитете материнской беды; у министра здравоохране-
ния и последние у заместителя председателя комиссии
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Верховного Совета по здравоохранению Беларуси Алек-
сандра Шидловца. Но никто не попытался их приме-
нить, хотя это так просто: наше здоровье и жизнь в на-
ших собственных руках и безплатно.

Я замечаю, что люди сильно поглупели и становятся
дурнее животных. Например, рыбы ходят в море косяка-
ми, отдельно самцы и самки совершают круг и в одно
и то же время и место приходят на свидание для продле-
ния рода. Возьмите хотя бы тот факт, что люди полюбили
ходить колхозом через кухню и туалет и захламили па-
радный вход. Газетки пестрят объявлениями: «Состоя-
тельный бизнесмен ищет любительниц орального секса».
Другой просит откликнуться любителей анального секса,
третьи предлагают интимные услуги. Все тщетно. Чело-
век должен найти счастье в себе самом, в своем уме,
сердце и совести. Свобода должна быть привилегией со-
вести. Сейчас же люди дали свободу безпределу.

Если у вас появятся вопросы, спрашивайте, отвечу.
21.02.93 г.
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Митрополиту Беларуси
Филарету, Епископу

Костромскому Александру

Прочла в «Церковном слове» ваше новогоднее при-
ветствие и на странице 3 — «Факты для роздуму», где со-
общается о решении Православной Церкви создать ска-
утское православное братство.

Как известно миру, скаут — это волк. И в «Народной
газете» на первой странице была заметка для завлечения
в организацию под названием «Как стать волком?»

Я хочу спросить вас, как стать Бараном, как стать
Козлом, как стать Свиньей, как стать Иудой??? И как
стать Человеком? В кого вы хотите превратить наших де-
тей и людей?

Вам известно, что придет время и Господь отделит
своих овец от козлов. Вам известно, что Господу нужны
агнцы, чистые сердцем, а не волки. Вы поставлены сте-
речь Божье стадо. Так зачем вы в овчарню пускаете вол-
ка, замаскированного в овечью шкуру православного
волчьего братства? Кому вы служите? Христу или влады-
ке мира сего? Нам нужна православная детская органи-
зация не скаутов, а ягнят, из которых с Божьей помощью
мы вырастим овец Божьих, а не свирепых хищников.
Нам нужна детская православная организация «Агнцы».

Одумайтесь! И не считайте по мирским меркам, что
овцы глупы и пойдут в волчью пасть смиренно и добро-
вольно.

Каждому придется держать ответ за содеянное,
не мне вам напоминать об этом. Не дайте мировому вол-
ку перехитрить овцу Божью. Да поможет нам Бог.

18.04.93 г.
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Куликову В. И.

Дорогой Владимир Иванович! Думала над вашим со-
ветом обратиться к Богу. Несколько раз посетила цер-
ковь и собрания. Возникло много вопросов в связи
с услышанным и прочитанным в журналах «Церковное
слово» и «Православная беседа». И вот 19 августа
проснулась рано, в 5 часов. Я не знала и только днем
узнала от людей, что был праздник Спас. Не спалось,
думала о жизни людей, о судьбах, о том, кто нами
управляет.

И вот увидела безкрайнее людское море, согнутые
спины, поникшие головы, темные одежды молящихся.
И поняла — ни один не спасется, потому что молимся
дьяволу. Я взяла ручку и бумагу и до 8 часов утра, когда я
ухожу на работу, написала статью, которую вам высы-
лаю.

Пожалуйста, сдержите эмоции, вдумайтесь! И, может
быть, Бог поможет вам увидеть больше. Ответьте, кто
мы? Кто я? Мы дети Бога или мы рабы Бога? Если мы
дети, то не рабы. Если мы дети, то имеем Отца, любовь,
защиту и покровительство. Но если мы рабы, то имеем
рабовладельца в лице того, кто обманом и хитростью
уловил нас в рабство. Напрасно рабы на коленях умоля-
ют рабовладельца о пощаде. Дети же бегут к отцу, про-
стирая руки, и не только просят, но и требуют от Отца
внимания, заботы и помощи.

Итак, или ты дитя, Сын Божий, тогда поднимись
с колен, устреми очи и просьбу в небо к Отцу, протяни
руки и прими дар, или ты раб тьмы, потупленный носом
и невидящим взором в землю, уронивший руки и обро-
нивший дар.

Перед каждым эти два пути, или — или, третьего
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не дано. Выбор за вами.
Дополнение: В действительности всех путей семь:

вперед — назад, направо — налево, вознестись — прова-
литься сквозь землю и стой, как вкопанный на месте.
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Митрополиту Филарету,
Патриарху Алексию II,

Пресвитеру Местной Церкви
Евангельских Баптистов,

Пресвитеру Местной
Православной Церкви, каждому

человеку

Зачем была нужна миссия Христа и Новый Завет? За-
тем, что Ветхий Завет не давал людям Света и спасения,
а заблуждал их. Христос отменил субботу, обрезание,
жертвоприношения, ненужные обряды и дал Новый За-
вет.

Ветхий Завет изображает Бога тираном, который ли-
шает человека свободной воли, требует подчинения себе,
угрожает мором, язвами, голодом, разрушениями и при-
водит угрозы в исполнение, заявляя: «Кого люблю — на-
казываю».

Христос принес в мир другую любовь, которая долго-
терпит, милосердствует, не безчинствует, не мыслит зла,
все покрывает и никогда не иссякает. Он завещал: «Да
любите друг друга, всякое преступление простится чело-
векам, кроме хулы на Духа Света, и что ни попросите
у Отца небесного во имя Мое, будет вам».

Одна сестра сейчас среди лета холодной воды напи-
лась или громко с кем поговорила, но осипла, лишилась
голоса. Другая сестра молится за первую: «Госпади! вер-
ни сестре Н. голос». Если я у вас взяла деньги в долг или
почитать книгу, то вы имеете право требовать их вам
вернуть. Но ведь Бог не брал у сестры Н. ее голос, она са-
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ма не щадила свои голосовые связки. Поэтому такое об-
ращение другой сестры к Богу кощунственно, это хула
на Духа Света. Или вот недавно, в июле, моя коллега
споткнулась на дороге и сломала ногу: «Госпади! за что
ей такое наказание?» Опять хула, а причина увечья в соб-
ственной безпечности и невнимательности.

Но самую страшную хулу на Духа Света, который ис-
ходит от Бога, мы возносим всей церковью. Теперь все
знают, что Бог — это Свет, любовь, добро и высшая
справедливость, а дьявол — это зло, тьма и т. п., именно
он ввел человека в искушение. Однако из Иисусовой мо-
литвы вытекает, что и Бог поступает так же, как дьявол,
поэтому в молитве есть горячая просьба к Богу: «Поща-
ди, не погуби, и не введи нас в искушение». Я вижу, что
это ошибочный, возможно, умышленно, перевод на рус-
ский язык, т. к. по логике ясно, что человек просит у Бо-
га защиты от дьявола: «И защити меня от искушения,
и избави меня от лукавого».

Но если ошибки нет и во всем мире миллионы людей
просят: «И не введи нас в искушение» — значит, дьявол
хорошо поработал, возвел хулу на Бога и свел на нет всю
просьбу человеческую, заставив его верить, что Бог, как
и дьявол, искушает человека, т. е. творит зло. Вот как
ловко тьма накрыла Свет во второй строке молитвы, из-
менив всего одну букву. Иисус говорит: «Да светится имя
Твое», т. е. пусть светится, пусть дает людям Свет и раз-
гоняет Тьму. Всего одна буква и Свет превратился в Свят.
Свят — значит, непорочен, недосягаем для человеков. Да
святится имя Твое — значит, пусть будет недосягаемым
имя Твое.

Я прошу вас проверить эти строки по первоисточни-
кам и исправить их, иначе никто не сможет получить по-
мощь от Духа Света и спастись.

И так через все Евангелие Дух Света — Дух Божий
называется Духом Святым, т. е. недосягаемым, недоступ-
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ным. Моя душа содрогнулась, когда поняла, как хитро
дьявол отгородился от Бога, пресек путь людям к Свету
и спасению и сделал его недосягаемым.

Госпади! пади, а не поди. Пади сверху на нас, а не по-
ди дальше, — значит, вон. Дьявол сумел правословие
превратить в православие — наглую издевательскую
лесть, пустословие: «Ты Всемогущий, но ты не Свет,
а Свят (Святый Крепкий, Святый Бессмертный и т. п.),
и посему попробуй достань меня, просвети».

Проснитесь, люди! Откройте глаза, уши и сердце
и устремитесь к Свету! И долги наши оставятся нам, если
мы не захотим с ними расстаться. И долги наши возьмут-
ся и простятся нам, если мы будем просить простить их.

Сегодня Великий Спас меня и всех людей спас!
Не отче — отчи (м) (че, чи — тьма), но отец.
Отец мой, сущий на небе (ны бог — ты Бог)!
Да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое,
Да будет Воля Твоя и на земле, и на небе.
(У Отца-Совести зрячей нет воли ни на небе, ни

на земле, вся она у Сына — Царя слепого)
Хлеб наш — ны сущий, дай жизнь мне на сей день,
И прости мне долги мои, так же и я прощу должни-

кам моим,
И защити меня от искушения, и избави меня от лука-

вого,
Ибо Твое есть Царство и Сила и Слово вовеки.
Аминь, Амэн, АУМ, ОМ.
Слава нужна земным человекам, чтобы создать лож-

ное величие этим ничтожествам. Бог же настолько велик,
что похвала человеческая унизительна и оскорбительна
для Него. Нужно жить по Слову Божию, а не кривляться
перед Ним, не славословить: «Господи, прости меня
и помилуй, а Тебе да будет честь и слава, как ты того до-
стоин». Разве мы оказываем честь Богу? Разве мы созда-
ем ему славу? Нет, это Бог оказывает честь нам, посылая
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в мир Дух Света, и создает славу человеку, возвышая его
до Себя.

Спасибо, Госпади (правильнее: О спади — Отец сни-
зойди), благодарю Тебе, Боже, что снизошел к нам в мир
зла и указал путь к спасению. Спешите, люди, ибо насту-
пит время и мир этот погрузится во тьму, тогда будет
поздно. И поднимитесь с колен на ноги, и устремите взо-
ры, сердца и руки в небо к Отцу, ибо только у дьявола мы
рабы, но у Бога мы дети.

19.08.93 г.
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Послесловие

Дорогие братья и сестры!
После Чернобыльской аварии, смерти матери и Ар-

мянского землетрясения, с 7 декабря 1988 года по насто-
ящее время мне постепенно открылись те знания, кото-
рыми я делюсь с вами. Четвертое послание к Человеку
было написано после открытия закона снежинки и его
последствий. Сегодня я могла бы изложить это короче
и яснее, спокойно, без эмоций. Но я решила ничего
не менять. Хочу передать вам мое изумление, восхище-
ние, любовь и радость от познания Высшей Истины. Это
восторг и ликование слепого, впервые увидевшего свет.

Не возлагайте безплодные надежды на власть пре-
держащих. Подумаем уже сегодня о себе сами. Я пригла-
шаю вас создать в каждом доме научную лабораторию
здоровья, центр реабилитации потерпевших экологиче-
скую катастрофу и кабинет по научной организации
жизни, т. е. труда. Время в любом случае пройдет.
Но если мы победим консерватизм своего поведения, то
в течение одного поколения станем самой здоровой, са-
мой красивой, самой умной нацией Земли. И самой
счастливой, т. к. сотворим себя сознательно, избавим
себя от многих наследственных недостатков и родим се-
бе сыновей и дочерей не вслепую, а по желанию и люб-
ви, без порока, и откроем себе путь в прекрасное буду-
щее.

Аварии на атомных станциях, химических заводах,
разные природные катаклизмы будут происходить
и впредь. Загрязнение окружающей среды будет нарас-
тать. Но Творец указал нам путь, как очищать свой орга-
низм от ненужных веществ и ненужных квартирантов,
вызывающих болезни нашего тела и души.
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Наше здоровье и жизнь в наших собственных руках.
«На Бога надейся, но сам не плошай». Готовь себя к бу-
дущему, тогда оно будет лучше настоящего. Отдайте один
год тщательным наблюдениям за собой, своей семьей
и погодой. Записывайте в толстую тетрадь положитель-
ные и отрицательные события каждого дня, что удалось
сделать, какие были затруднения утром, днем, вечером…,
находка, утрата, встреча, ссора, неприятная неожидан-
ность или ожидаемая радость и т. д. На следующий год
все вернется на круги своя и вы сможете подготовить се-
бя к завтрашним событиям, быть внимательнее, чтобы
не споткнуться, или быть предупредительнее, чтобы
не поссориться, или избежать опасности и болезни. Вы
станете сами для себя наилучшим астрологом и экстра-
сенсом.

Только не торопитесь словом и делом, а прислуши-
вайтесь к голосам внутренним и внешним и взвешивайте
их. Те голоса, что хотят нас поссорить с родными и зна-
комыми, — это голоса врагов. Но у каждого человека есть
единственный голос друга — это голос нашей совести.
Не заглушайте его, ищите его в грохоте нашей жизни, ка-
кой бы трудной ни была ситуация, и мир вам.

Мой девиз в детстве: «Если ты не можешь или не хо-
чешь делать добро, то хотя бы не делай зло». После мно-
гократного огненного крещения в течение трех лет он
стал четким и абсолютным: «Спеши делать добро».

Украсим Родину садами,
Украсим Жизнь своим наличием,
Украсим Землю своим присутствием,
Укрепим мир своим участием,
Сохраним Свет своего Разума,
Любовь своего Сердца,
чистоту своей Совести и
Волю животворящей нас Истины.
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Предисловие к Третьему
посланию

В 1982 году до сведения советского правительства бы-
ло доведено «Третье послание к Человеку», неизвестно
кем написанное и переданное в АН СССР, но проанали-
зированное действительным членом Всесоюзного Астро-
номического общества при АН СССР М. А. Мильхике-
ром и Г. Б. Ивченко. Содержание послания заслуживает
внимания. Вот оно в сокращении:

«К разумным жителям Земли, называющим себя Че-
ловечеством, обращается Коалиционный Отряд Наблю-
дателей, в дальнейшем именующий себя КОН. Настоя-
щее обращение к землянам является третьим по счету —
контрольным. Первое КОН передал в 576 году до Рожде-
ства Христова, второе — в 711 году от Рождества Христо-
ва и настоящее, идентичное предыдущим, — в 1976 году.
Целью обращения является проведение переговоров
на предмет вступления Человечества в Коалицию. Пере-
говоры возможны после выполнения Человечеством
предварительных условий.»

КОН говорит об отсутствии незыблемых законов
во Вселенной, о хаотичности Мира, о том, что наша си-
стема мышления самая примитивная из возможных, что
Солнечная система возникла из пылевого облака, засе-
янного строительными отрядами Коалиции, и мы оши-
баемся в вопросе происхождения жизни на Земле, что
вблизи нашего скопления Галактик дрейфует гравитаци-
онный циклон и мы должны вступить в Коалицию, что-
бы она нас защитила от циклона. 220 тысяч разумных рас
(кто они?) нашей Галактики уже вступили в Коалицию
и одна тысяча еще готовится ко вступлению.
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«Уже несколько тысяч лет КОН наблюдает практиче-
ски непрерывные войны, которые вы ведете между со-
бой, поэтому соглашение может быть достигнуто только
после ликвидации воинственных привычек Человече-
ства.

В эволюционном процессе новые виды живых су-
ществ происходят от некоторых старых видов. Вашей за-
ботой должно стать, чтобы новые расы Земли произо-
шли от вашей, вы же предоставляете свое развитие воле
случая, удовлетворяя кратковременные потребности.

Развитие техники благотворно, поэтому КОН благо-
склонно относится к Человечеству, как к разумной расе.

Устав Коалиции, описание ее структуры и деятельно-
сти могут быть переданы Человечеству по первому тре-
бованию, обнародованному правительством одного
из государств и секретариатом Лиги Наций.

Человечество окажется безполезным для Коалиции
без перестройки логического фундамента своего мышле-
ния, и мы будем безсильны оказать вам помощь даже
в защите от циклона. Нужно прекратить распри и скон-
центрировать усилия на длительном процессе пере-
стройки мышления, ибо ознакомление одного из воюю-
щих народов с принципами непрерывного мышления
аналогично вручению абсолютного оружия и в конце
концов привело бы к гибели.

Через 65 тысяч лет с момента настоящего обращения
Коалиция не успеет оказать помощь Человечеству».

Итак, с 576 года до н. э. до 1976 года, т. е. 2552 года,
КОН домогается изменить логический фундамент чело-
веческого мышления.

Зачем ему это нужно?
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Четвертое послание к Человеку

Люди Мира! На минуту встаньте! Подымите глаза
к Солнцу и Звездам, остановитесь, смолкните, прислу-
шайтесь, подумайте, куда мы спешим, что мы делаем, за-
чем живем?

Дорогие мои, родные! Ознакомилась с «Третьим по-
сланием к Человеку». Оно подкупает своей озабоченно-
стью о судьбе человечества, о судьбе нашей планеты.
Но если принять во внимание, что КОН уже много тысяч
лет наблюдает «практически непрерывные войны», где
мы истребляем друг друга, наблюдает, как мы в потемках
своего сознания блуждаем, накапливая знания путем
проб и ошибок, и не вмешивается, не подсказывает нам
правильный путь, значит, КОНу выгодны наши заблуж-
дения и наши страдания.

Чем же вызвана необходимость этих трех посланий?
Почему они идентичны по содержанию? Объяснение
этому только одно. Кому-то выгодно превратить нас
в послушных животных и держать в темноте неведения.
Эти кто-то видят, что мы постепенно находим дорогу
к свету знания, дорогу к свободе и независимости,
и стремятся внести сумятицу в наши умы, воздействуя
в первую очередь на сознание наших ученых. И эти кто-
то, этот КОН, скорее всего наблюдают за нами
не из Космоса, а с нашей грешной Земли, находясь ря-
дом с нами.

Из Космоса за нами наблюдает наша мать-природа.
Она не держит от своих детей никаких секретов. Щедрой
любящей рукой она разложила перед нами всю себя: «Я
вся ваша без остатка, а вы — мои родные, дорогие дети.
Смотрите, слушайте, чувствуйте стук моего сердца, жи-
вите». Но люди, ослепленные злобой, завистью, высоко-
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мерием, не видят. Она разговаривает с нами, но люди,
оглушенные эгоизмом и жадностью, не слышат. Она под-
талкивает и предостерегает нас, но люди не чувствуют.
Потребляя и накапливая, мы замуровываем себя в плот-
ный саркофаг, куда не доносятся звуки извне и откуда
наш голос не прорывается. Обрезая волосы, мы теряем
связь со Вселенной.

Природа дала нам Свободу и Волю, Разум и Сердце.
Разум подсказывает нам множество путей для достиже-
ния поставленной цели. Сердце пропускает их все через
суд совести и выбирает один единственный, но честный.
Нам предоставлена Свобода выбора и Воля идти чест-
ным путем. Тот, кто заглушает голос своего сердца, голос
своей совести и ломает свою Волю, сворачивает
на неправедный путь, идет дорогой гибели. Сейчас таких
очень много. Но те, кто смотрит в глаза своей совести,
кто решительно отбрасывает оправдания типа: «Я не ху-
же людей, другие еще хуже», кто не заглушает в себе го-
лос природы, тот обязательно сбросит с себя оковы тьмы
и выйдет на свет знания и безсмертия. Светом своей
любви он будет освещать дорогу другим людям.

Во Вселенной нет хаоса и случайностей, она развива-
ется закономерно, переходя из одного состояния в дру-
гое, в борьбе противоположностей залог вечной жизни.
Броуновское движение не хаотичное, а упорядоченное
вдоль магнитной оси вверх, в сторону на ось вращения
и по ней вниз, затем сброс опять на магнитную ось и т. д.

Наша Земля — живое существо, восьмая дочь Солнца.
Она беременна третьим спутником, ребенок уже показал-
ся из плодовой сумки. Нужно немедленно прекратить
сверление сверхглубоких скважин и ядерные испытания,
особенно в Колорадо и на Новой Земле, иначе Земля мо-
жет в прямом смысле абортироваться, отторгнуть недо-
зревшую Антарктиду. Тогда огромные пространства суши
в северном полушарии моментально утонут в воронке Ле-
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довитого океана, и все мы в мгновение ока попадем в пре-
исподнюю на переделку, на переплавку.

Солнце — мать Земли. Оно отдало свои соки десяти
дочерям и превратилось в старую сморщенную картофе-
лину, покрытую ледяной шершавой корой, которая, как
кривое зеркало, отражает на нас энергию звезд, образую-
щих над нами небесный свод в виде прекрасной белой
лилии. Шесть лилий образуют изумительную снежинку
Вселенной, которая то тает, превращаясь в каплю, и ис-
паряется, то опять конденсируется, переходя из одного
состояния в другое. По мере истощения энергии звезды
будут сливаться, а Солнце станет медленнее вращаться,
в результате чего оно разогреется и испарится, превра-
тившись в черный циклон, оно будет падать на свои пла-
неты, сжимать пружину и сливать планеты.

Человек находится в круговороте веществ и энергии
в природе, он вечный странник. Путешествуя в про-
странстве от планеты к планете, из Галактики в Галакти-
ку, он попал в ловушку. То ли Бог за грехи наказал, то ли
Черт подтолкнул, соблазнил, но человек попал в плен
к Земле. Свободное движение заменилось фиксирован-
ным, привязанным, инертным. И если верить посланиям
КОНа, то именно ему мы должны быть благодарны
за свое рабство, за свое заточение, т. к. некоторые из нас
становятся из пленников узниками Земли, воплощаясь
в горные породы, попадая в земные недра.

Так вот чем вызван интерес КОНа к нам! КОН засе-
ял поле и спокойно собирал урожай. Он пожирал наши
души, возвращая Земле тела, так, как делаем это мы,
люди, очищая ядро ореха от скорлупы. Но вот человек
стал умнеть и появилась опасность, что поле перестанет
приносить плоды, человек вырвется на свободу. Поэто-
му появилась необходимость послания, чтобы дезориен-
тировать человека.

Верно говорит КОН, что «в эволюционном процессе
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новые виды живых существ происходят от старых видов».
Но КОН от нас скрывает, что все виды живых существ —
и растения, и животные от микроскопических вирусов
до гигантов — суть один вид — Человек. А мы, кто высо-
комерно считает себя венцом творения, с презрением
взирая на братьев наших меньших, мы — мерзкие, ни-
чтожные, жалкие существа, мы — озверевшие людоеды,
алчные, ненасытные, которым завтра нужно больше, чем
вчера, которые сами себя послушно ведут к гибели,
к пропасти, как стадо волов, идущих на бойню.

Можете мне не верить, но откройте глаза, поверьте
глазам своим. Наша земля, как кусок глины на гончар-
ном круге или как ведро воды, вращается вокруг своей
оси и движется по спиралевидной орбите вслед за Солн-
цем. В результате этого она сжимается с севера на юг,
растягивается с запада на восток, прогибается на севе ре
и выпучивается на юге. Все тяжелые вещества отсепари-
руются в ядро Земли и выталкиваются в Антарктиду,
а вода и воздух отжимаются на поверхность. Земная кора
ползет с юга на север, сморщивается в складки, разрыва-
ется и погружается в Ледовитый океан, площадь и глуби-
на которого будут расти. Земля превратится в глубокую
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тарелку, дно ее прорвется, и Земля вывернется на изнан-
ку и упадет на бок. В молекулах воды порвутся связи
между водородом и кислородом, произойдет взрыв, ко-
торый вынесет Антарктиду, как ракету, на орбиту вокруг
Земли. Люди получат толчок и оторвутся от Земли, как
пузырьки от дна чайника во время кипения воды, и пере-
несутся в другую Солнечную систему. Но это не мы, а те
люди, которые находятся вблизи нашей планеты и время
от времени ныряют в наш воздушный океан, чтобы запа-
стись энергией для дальнейшего движения.

Почему мы так сильно отличаемся друг от друга:
растения, животные и люди? Форма зависит от движе-
ния и ориентации в пространстве. Кто свободно кувыр-
кается в воде или воздухе, имеет шарообразную форму.
Тело тех, кто прикрепился к субстрату, растягивается,
как эспандер, между магнитными полюсами планеты
и вращается, как циклон, вверх и, как антициклон,
вниз, в результате чего появляются подпорки под углом
магнитного склонения — ветви, листья. Когда рост
вверх останавливается, вращение приводит к образова-
нию почки, завязи, цветка, через который происходит
отрыв-сброс энергии, в результате чего организм дро-
бится на осколки — мы говорим: размножается. Расте-
ния на земле стоят вниз головой, уцепившись волосами
за грунт. Рост вверх останавливается, когда растяжка те-
ла достигает своего апогея, тогда начинается отрыв
клубка энергии через цветок и плод.

Человек в отличие от растений ежедневно меняет
свое положение в пространстве, наклоняя свою магнит-
ную ось и ось вращения на 90° и ориентируясь на сторо-
ны горизонта. В результате у него формируются половые
признаки и настройка на определенную эволюцию.
Смотрите! Ребенок — плоть от плоти своей матери, од-
ноименные заряды отталкиваются. Яйцеклетка отпочко-
вывается и, вращаясь, идет к выходу. Но если по пути ее
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окружает группа сперматозоидов, чей суммарный проти-
воположный заряд равен заряду яйцеклетки, то яйце-
клетка нейтрализуется и останавливается. Если женщина
перенесла воспалительные процессы и имеет узкие тру-
бы, то яйцеклетка может, не успев опуститься в матку,
нейтрализоваться, в результате наступает внематочная
беременность.

Рассмотрим формирование пола ребенка при нор-
мальной беременности.

Если мать постоянно во время беременности спит го-
ловой на юг или запад на спине, то ребенок — головой
на север на животе. Тогда его темя будет иметь родничок
широкий, как Ледовитый океан, а между ножек будет вы-
лезать Антарктида с трещиной, т. е. будут формироваться
мужские половые признаки.

Если же мать постоянно спала головой на север или
восток, то ребенок — головой на юг, а ножками на север.
Тогда между ножками будет формироваться углубление,
как Ледовитый океан с воронкой, а голова будет сужен-
ной, с узким родничком, т. е. сформируются у ребенка
женские половые признаки.

Если же беременная в результате перемены места жи-
тельства или перестановки мебели изменила свое поло-
жение в пространстве и пересекла магнитную ось 0°
и 180°, то ребенок изменит формирование половых при-
знаков на противоположные и в результате родится гер-
мафродит. Если бы беременная занимала только верти-
кальное положение в пространстве, то она родила бы
«не мышонка, не котенка, а неведома зверенка», похоже-
го на дерево с ветвями. Если бы беременная занимала
только горизонтальное положение в пространстве, то ро-
дила бы, в зависимости от ориентации на стороны гори-
зонта, определенное животное. А если беременную по-
местить в невесомость, то она родит колобка.

Когда ребенок в утробе матери накапливает заряд
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энергии, равный первоначальному (заряду яйцеклетки),
то он опять двинется к выходу, начнутся роды. После
рождения положение в пространстве меняется на 180°,
начинается противоположное движение, магнитные по-
люса меняются местами, и, когда ось вращения организ-
ма спустится к плоскости орбиты, растяжка организма
достигнет апогея. Эритроциты крови продырявятся
и превратятся в баранки, клетки получат однобокий бур-
ный рост — появится рак, ДНК порвутся, и наступит
смерть, душа совершит скачок и покинет тело.

Если после рождения мать положит сына в кроватку
головой на юг или запад, то в течение ряда лет мальчик
будет развиваться по женскому типу: таз его будет стано-
виться широким, как Ледовитый океан, а половой член
остановится в росте, будет заталкиваться движением
Земли внутрь, крайняя плоть будет срастаться. Если по-
сле рождения мать положит девочку головой на север
или восток, то на будет развиваться по мужскому типу:
плечи станут широкими, таз узким, ноги тонкими, матка
станет короткой, шейка тонкой и слабой, со временем
матка станет выпадать и выворачиваться вращением
земной оси.

Если поженились молодые и ложатся спать постоян-
но головой на юг или запад, то жена будет рожать только
мальчиков, муж доволен, но потенция его постепенно
начнет слабеть. Он думает, что разлюбил жену и она его
больше не вдохновляет. Со временем у мужа разовьется
полная импотенция, а у жены, наоборот, разовьются
большие потребности, она станет поглядывать на чужих
мужей. Если молодые постоянно спят головой на север
или восток, то жена рожает только девочек, со временем
у нее появляются выкидыши и преждевременные роды,
муж недоволен отсутствием сына и равнодушием, холод-
ностью жены. У мужа, наоборот, развиваются сильные
потребности, вращение Земли постоянно поддерживает
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эррекцию, и муж ищет удовлетворения мимо семьи. Мо-
лодые женщины и мужчины, любящие друг друга, за ко-
роткое время совместной жизни становятся не только хо-
лодными друг к другу, но и враждебными, они чувствуют
себя глубоко несчастными, не зная, почему это произо-
шло.

Земля переполнилась горем и болью, потому что лю-
ди потеряли ориентировку в пространстве. Миллионы
поломанных судеб, миллионы сирот, море слез. Но горе
еще не беда. Беда в том, что подвергаются деформации
не только внешность, строение органов, но и их функция
и психика человека. Мужчина перестает быть опорой
и защитой, женщина забывает о материнском долге. Лю-
ди становятся дефективными и будут вырождаться, пре-
вращаясь в животных. В результате фиксации тела
на определенную сторону горизонта происходит на-
стройка организма на определенное развитие, вырабаты-
вается комфортное состояние, которое передается по на-
следству детям.

Люди жалуются, что на новом месте им трудно
уснуть. Это результат того, что силовые линии магнитно-
го поля человека и Земли на новом месте пересекаются
уже под другим углом и комфорт нарушается. Что же
с нами происходит?

Если женщина будет спать только на юг головой, до-
пустим, на спине (вспомните движение и сжатие Земли),
то ее руки и ноги будут становиться длиннее, а туловище
короче, шея будет вытягиваться, затылок перемещаться
вперед, а волосы назад, глаза разойдутся в стороны, уши
повернутся вперед, нос будет вытягиваться и срастаться
с верхней челюстью, т. с. человек начнет превращаться
в лошадь, потом в слона, кенгуру, динозавра и т. п. Поло-
вое и мочеиспускательное отверстия будут смещаться
к анальному отверстию, матка и влагалище становиться
длинными и узкими, а шейка матки будет загибаться на-
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зад к толстой кишке и выйдет в нее. Человек станет ро-
жать недоношенных детей вперед ягодицами, а затем —
откладывать яйца. У мужчины крайняя плоть начнет
срастаться, а член будет заталкиваться обратно, пока
не вывернется внутрь, и т. п.

Если же спать на юг постоянно на животе, то все три
нижних отверстия будут перемещаться на живот и сли-
ваться в одно, руки будут перемещаться на спину, подбо-
родок и нос вперед, а лоб к затылку. Человек будет пре-
вращаться в птицу, рыбу и т. п. А если спать головой
на восток на животе, то нос будет превращаться в свиной
пятак, потом появятся выросты, как у носорога, а при
опускании лба на землю появятся рога, как у барана или
козла.

Если спать головой на север на левом боку, то грудь
будет смещаться вниз живота, а ягодицы перемещаться
на спину — сформируется верблюд. Если же спать на се-
вер на правом боку, то человек будет приобретать вид
медведя.

В южном полушарии Земли люди направлены голо-
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вой к северному магнитному полюсу, череп у них сплю-
щивается и прогибается, как Ледовитый океан, и тот, кто
спит на север, превращается в обезьяну с длинными ру-
ками и короткими ногами. Это аборигены Австралии
и других материков.

И так можно самостоятельно рассмотреть все осталь-
ные положения в пространстве. Вывод: занимая стабиль-
ное положение в пространстве, человек будет превра-
щаться в определенное животное, не осознавая этого, т.
к. одновременно будет меняться его психика.

КОН констатирует, что «человечество предоставляет
свое развитие воле случая и направляет все усилия
на удовлетворение кратковременных потребностей», то-
гда как «вашей заботой должно стать, чтобы новые расы
произошли от вашей». Но как это сделать, КОН не гово-
рит. Проявляя лицемерную заботу о нас, КОН поощряет
развитие техники на Земле, которая ломает природную
гармонию, нанося неисправимые раны Земле и Челове-
ку, уродуя их. КОН откровенно ищет пользы для себя
и диктует землянам свои условия, он хочет, чтобы мы
приняли новое рабство добровольно и подали ему знак
согласия.

Наш создатель, наш Творец, наш Спаситель — наша
Мать-природа отдает детям свои знания безо всяких
условий. Вы только прислушайтесь к ее голосу, к голосу
любви и безкорыстия: возлюби отца своего, возлюби
ближнего своего, как самого себя, не убей, не укради,
не лжесвидетельствуй…

Все религии мира не выдумка, не бред, а мудрые нау-
ки, как нужно жить на Земле. Христианство дало миру
формулу спасения и безсмертия, но позднее, когда
за давностью времени были утеряны многие фактиче-
ские знания, оно разделилось на две спорящие ветви:
православную и католическую. В спорах они доходят
до кровопролития, забыв о том, что обе правы.
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Вот эта формула здоровья и долголетия:
Православный крестится, собрав три пальца в щепот-

ку, и строит свои храмы Иисусу Христу, потому что пра-
вославная религия мужская и северо-восточное полуша-
рие Земли мужское. Здесь три земные оси — магнитная
ось, ось собственного вращения и ось — направление
движения по орбите — к центру Земли собираются в одну
точку, как щепотка. Пересекаясь в земном ядре, они рас-
ходятся в стороны на юг и на запад, а это полушарие жен-
ское, и католическая религия женская, она воздвигает
храмы Деве Марии. Поэтому католик крестится свободно
распрямленными пальцами. Земля сжимается с севера
и с юга к центру, вращается с запада на восток вокруг оси
и в противоположную сторону по орбите, поэтому муж-
чина и женщина крестятся ото лба к животу. А с запада
на восток мужчина крестится от правого плеча, а женщи-
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на от левого. Мужчина и женщина в храме должны стоять
не рядом, а лицом друг к другу: мужчины лицом на север,
а женщины — на юг. Но чтобы долго жить и стать без-
смертным, нужно не креститься (это символ, правило),
а вертеться, двигаться в пространстве по правилу креста,
нужно иметь независимое от Земли самостоятельное дви-
жение, а не двигаться вместе с ней по инерции к гибели.

Чтобы быть здоровым и стать безсмертным, человек
должен быть в гармонии с природой, не мешать тем
процессам, которые происходят в ней, и способствовать
таким же процессам в собственном организме. Земля
находится на центрифуге, центр которой — Солнце. Эта
центрифуга отгоняет, удаляет с поверхности и выталки-
вает в Антарктиду все тяжелые элементы. Человек тоже
не должен накапливать в своем организме вредные эле-
менты, которые ведут к нашему окаменению, старению,
а отсепарировать и выбросить их. Радиация, рак, СПИД
и т. п. станут человеку не опасны. Как и Земля, человек
должен беречь равновесие своих осей, свою персональ-
ную снежинку, которая изображена у каждого на ладо-
ни. Мы же каждую ночь накреняем свои оси под углом
90°, занимая горизонтальное положение. Корабль в та-
ких случаях тонет, и мы тоже идем к гибели, появляются
рак и другие болезни.

Чтобы жить и стать безсмертным, нужно выполнять
завет: «Хочешь жить — умей вертеться». Нужно в прямом
смысле ходить на голове, принимая позу внутриутробно-
го развития, а не только на ногах. И поворачиваться, как
поплавок на воде, по правилу креста — вокруг правого
плеча, тогда не будет возникать крен осей. Двигаясь та-
ким образом, мы сможем постепенно вернуть Земле все
то, что у нее взяли, и стать независимыми, свободными
и вырваться из плена. Наше тело станет со временем лег-
че и прозрачнее, мы перестанем тонуть в воде и сможем
летать. Нас будет питать космическая энергия, а не энер-
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гия, поступающая с пищей. Человеку меньше потребует-
ся пищи, он сможет обходиться без теплой одежды.
Освободившись от ненужного смертельного груза, чело-
век освободится и от ненужных, вредных для себя и при-
роды дел. Наши чувства и разум освободятся от земных
оков. Люди начнут слышать голос Вселенной, понимать
друг друга без слов, ощущать свое единство с природой.
Человек будет иметь детей ровно столько, сколько захо-
чет сам и какого захочет пола, и не будет дробиться
на осколки, разбрасывая свою энергию, которую затем
нужно будет собирать для жизни.

Всего триста лет назад европейцы не ели картофе-
ля, 200 лет назад не знали вкуса огурцов, помидоров
и т. д., а несколько тысяч лет назад не разводили жи-
вотных, не добывали полезных ископаемых. А чем же
жили? Святым духом. Этот святой дух и сейчас питает
вольных людей, в то время как рабы занимаются людо-
едством и питаются мертвечиной. Йоги Индии смеются
над европейцами, которые годами тренируются, чтобы
подняться на Эверест, тянут с собой рюкзаки с метал-
лическими крюками, веревками и т. п., карабкаются
по скалам, падают в пропасти, гибнут. Йог в одну се-
кунду может подняться на вершину и спуститься с нее,
нужно только мгновение мысли.

Кто решил бороться за свою жизнь и свободу, тот
должен каждую ночь менять свое положение в простран-
стве. Это должно стать нормой жизни. Больному же че-
ловеку для лечения нужно ускорить движение и в тече-
ние одних суток освоить все положения в пространстве 2
—3 раза.

Чтобы с магнитной оси перейти на ось вращения
Земли, женщины начинают из положения стоя на ногах,
готовят ужин сыну или мужу, затем ложатся головой
на юг на животе, на север — на спине, на запад — на пра-
вом боку, на восток — на левом и заканчивают движение
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спустив руки и голову с кровати на пол и подтянув ноги
в позе внутриутробного развития, после чего встают
на ноги. Мужчины начинают движение, стоя на голове,
затем ложатся головой на север на животе, на юг —
на спине, на запад — на левом боку, на восток — на пра-
вом боку, после чего встают на ноги утром и идут гото-
вить завтрак жене. Для гармоничного развития, женское
и мужское положение надо чередовать.

Движение — это жизнь, фиксация тела человека ведет
к смерти. Вращаясь вокруг своей оси и двигаясь по орби-
те, Земля выписывает шестерки.

Вращаясь вокруг правого плеча по правилу креста,
человек будет выписывать девятки и станет здоровым
и долговечным. Для психического и физического здоро-
вья было бы полезнее писать и читать и слева направо,
и справа налево.

Можете меня не слушать, можете мне не верить, мо-
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жете закрыть глаза.
Но «спасение утопающих — дело рук самих утопаю-

щих»! Помощи не ждите. Решайте сами: «Быть или
не быть?»

Если отломаем веточку, допустим, комнатного расте-
ния, разрежем ее на несколько частей и высадим
в несколько горшков, которые развезем в разные города
и страны, то мы не вырастим новых растений, не вырас-
тим много растений, а будем растить одно единственное,
одно и то же растение, но в разных местах. Так и мы —
все люди Земли вместе взятые — одно и то же существо,
один организм, разделенный на части временем и про-
странством.

Прошу довести мое послание до сведения прави-
тельств всех стран. Пусть ученые в клиниках и лаборато-
риях проверят достоверность вышесказанного, или
опровергнут его, или подтвердят.

Времени у нас действительно мало. Мы можем не до-
ждаться планетарной катастрофы через 65 тыс. лет и по-
гибнуть значительно раньше из-за экологической ката-
строфы и всеобщего оглупления и озверения.

Люди! Прислушайтесь к голосу своего сердца, к голо-
су своей совести и к голосу своего разума.

Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем безсмертным ума.
Да здравствует Солнце, да скроется тьма!
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Музыка и песни

Вечно здравствуй, Земля!

Земля, родная, здравствуй!
Я несу тебе счастье
сквозь пургу и ненастье!
Земля, родная, здравствуй!
Я дарю тебе счастье
да растает ненастье!
Земля, родная, здравствуй!
Прими алмазы счастья,
пусть все уйдут ненастья!
Земля, родная, здравствуй!
Заря сияет счастья,
уходят все ненастья!
Земля, родная, здравствуй!
Храни алмазы счастья
минует нас ненастье!
Земля, родная, здравствуй!
Нас наполняет счастье,
не вернется ненастье!
Земля, родная, здравствуй!
Земля, родная, здравствуй!
Земля, родная, здравствуй!
Земля, родная, здравствуй!
Земля, родная, здравствуй!
Земля, родная, вечно здравствуй!
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Благодарение — Гимн труду

Благо дарю Тебе за акт творения,
Благо дарю Тебе за пробуждение,
Благо дарю Тебе за озарение,
Благо дарю, спаси Бог Тебя!
Благо дарю Тебе за понимание,
Благо дарю Тебе за все страдания,
Благо дарю Тебе за ожидание,
Благо дарю, спасешь Ты меня!
Благо дарю Тебе за Свет познания,
Благо дарю Тебе — Любви даяние,
Благо дарю Тебе за Радость знания,
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Благо дарю, спасу я Тебя!
Твоя благо-дать и мое благо-дарение
творение превратят в со-творение.
Трудиться всегда сообща — в том спасение,
вечная жизнь для меня и Тебя!
Соратником быть Тебе — в том спасение,
вечная жизнь для меня и Тебя!
Благо дарю Тебе за акт творения.

Гимн Жизни

О-о-о! Чудо несравненное!
Я есть, я есть, я есть!
О-о-о! Радость безграничная!
Я есть, я есть, я есть!
О-о-о! Счастье безпредельное!
Я есть, я есть, я есть!
О-о-о! Истина предвечная!
Я, Он, Он, я — мы есть!
Мы будем, были, есть!
Мы будем, были, есть!
Мы будем, были, есть!
Мы будем, были, есть!
О-о-о! Чудо — мы ведь есть!
О-о-о! Радость — мы же есть!
О-о-о! Счастье — что мы есть!
О-о-о! Истина — мы есть!
(2 раза пропеть последний куплет. Везде вместо

«есть» можно петь «есмь» широко, высоко,
торжественно.)
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Гимн Любви

Поет Мироздание
восторг созидания,
звучит во Вселенной Гимн Вечной Любви,
и Небо безкрайнее
огнями желания
меня заключает в ладони свои,
и Небо безкрайнее огнями желания
меня заключает в объятья свои.
Пришло пробуждение
и миг озарения,
душа устремилась навстречу Любви,
и ласкою щедрою
нежность безмерная
меня заключает в ладони свои.
И ласкою щедрою нежность безмерная
меня заключает в объятья свои.
Ни с чем несравнимый
Навеки хранимый
живет в моем сердце Гимн Вечной Любви.
В нем Небо безкрайнее
огнями желания
меня заключает в ладони свои.
В нем Небо безкрайнее огнями желания
меня заключает в объятья свои.
Поет мироздание
восторг созидания,
звучит во Вселенной Гимн Вечной Любви
и Небо безкрайнее
огнями желания
меня выпускает с ладоней своих.
и Небо безкрайнее огнями желания
меня выпускает с объятий своих.
(3 раза)
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Ой!

Между небом и землей ой! — расстояние. (1-ый)
Между мною и тобой ой! — понимание, (2-ой)
любование — любовь, обожание. (вместе)
Между небом и землей,
Между мною и тобой
ой! — любование — любовь, (1-ый)
понимание,
обожание,
созидание, (2-ой)
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любовь. (вместе)
Под мелодию второго куплета без слов

подтанцовка с игрой «Ладушки, где были,
у бабушки» или со словами:

Ой ладушки — ладушки,
да где были –у бабушки.
Да ой, что ели — кашку, да ой что пили — бражку.
А что на закуску — да жареную гуску.
Ой — ё — ёй!
Затем повторение текста сначала.

Патрыятычны гимн Беларуси

Белая-белая, белая-белая Русь!
Я тваей доляй, радзима мая, ганарусь!
Я на цябе дни и ночы няспынна малюсь,
белая-белая Беларусь!
Я за цябе дни и ночы няспынна малюсь,
белая-белая Беларусь!
Белая-белая, белая-белая Русь!
Хмары зыходзяць, а я тут з табой застаюсь.
(Я тваим сённяшним радасным днем спадзяюсь.
Белая-белая, Беларусь!)
(2 разы)
Белая-белая, белая-белая Русь!
Любы мой край, я табе да зямли пакланюсь!
(Край дараги, я заужды за цябе уступлюсь,
белая-белая Беларусь!)
(2 разы)
Белая-белая, белая-белая Русь!
Я тваим лёсам, радзима мая, ганарусь!
(Дзеля цябе перад ворагам я не скарусь,
белая-белая Беларусь!)
(2 разы)
Белая-белая, белая-белая Русь!
Родная мати, я шчыра табе адгукнусь!
(З мирам и сонцам у сэрцы тваим абуджусь,
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белая-белая Беларусь!)
(2 разы)
Белая-белая, белая-белая Русь!
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Белая-белая, белая-белая Русь!
(Белая-белая, белая-белая Русь!
Родная-милая Беларусь!)
(2 разы)
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