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Самое последнее добавление - Новая Глава 4, экскурс в историю.  
Добавления в Главу 5, о религиях. 
 

  Версия_27_JUNE_2013 
(Текст написан, как приходил и дополнялся, перерабатывается  

 без редакторской и корректорской правки –  
дорого время, книга народная, Истину, которую она несёт, должна скорее дойти до людей. 

При издании и любых публикациях редакторская правка, стилистическая  
и грамматическая фильтрация – необходимы.  

Последнюю электронную версию можно скачать с  
http://www.proza.ru/author.html?vestniki  (текстовый файл) 

http://mezhybizh.info/ (в Word c картинками)  
http://librusec.com  

 http://depositefiles.com (в Word c картинками)  
http://zhurnal.lib.ru/editors/a/awtory_b_p/belyjproekt.shtml  

http://nvpminsk.narod.ru/Ucheb_Ideologya/Belaya_kniga_jizni_Vstuplenie.htm 
http://www.koob.ru/preobrazhenskaya_elena/belaya_kniga_zhizni__kn_1-2-3-4-5_1 

О типографском издании см. http://izzi.ru/pages/wb.htm, или www.izzi.ru (avm2003@mail.ru) 
            Блоги: http://whitebook.name/ http://my.mail.ru/community/sekretyperehoda/174A6064FDBD364E.html   

Самая скачиваемая и читаемая сегодня книга. Полезный подарок близким.  
Любая помощь в скорейшем продвижении к людям Истины,  

издание и продажи этой книги, размещение на своих сайтах, 
широкое цитирование на форумах Интернета –  

Делание Вселенской важности!) 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

  
  
  

ББЕЕЛЛААЯЯ  ККННИИГГАА  ЖЖИИЗЗННИИ  
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Эта книга посвящается Вселенной, 
Всем девочкам, девушкам, женщинам – земным Богиням! 
Это – Благая Весть из Белой Руси людям всей Земли! 
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ХХООТТИИТТЕЕ  ССТТААТТЬЬ  ВВССЕЕЛЛЕЕННССККИИММИИ  ППООССВВЯЯЩЩЁЁННННЫЫММИИ,,  
ННААММННООГГОО  ВВЫЫШШЕЕ  ВВССЕЕХХ  ММААССООННССККИИХХ  ИИ  ДДРРУУГГИИХХ  ППООССВВЯЯЩЩЕЕННИИЙЙ,,    

ИИ  ООТТККРРЫЫТТЬЬ  ТТААЙЙННУУ  ППРРООССТТООГГОО  ММЕЕХХААННИИЗЗММАА,,    
ККААКК  ИИЗЗММЕЕННИИТТЬЬ  ЖЖИИЗЗННЬЬ,,  ССВВООЮЮ,,  ССТТРРААННЫЫ  ИИ  ММИИРРАА,,      

ППРРООЧЧИИТТААЙЙТТЕЕ  ЭЭТТУУ  ККННИИГГУУ..  
  

ООННАА  ННЕЕССЁЁТТ  ЗЗННААННИИЕЕ,,  ККООТТООРРООЕЕ  ННЕЕ  ДДААЁЁТТ    
ННИИ  ООДДИИНН  УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ,,  ННИИ  ООДДННАА  ШШККООЛЛАА  ВВ  ММИИРРЕЕ,,      

ВВООЗЗВВРРААЩЩААЕЕТТ  ЛЛЮЮДДЯЯММ  ИИССТТИИННУУ,,    
ММЕЕННЯЯЕЕТТ  ММИИРРООВВООЗЗЗЗРРЕЕННИИЕЕ  ИИ  ППААРРААДДИИГГММУУ  ЖЖИИЗЗННИИ    
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Заменить господствующий сегодня невежественный материализм, 
заполнить духовную пустоту и преодолеть кризис мышления в науке 

способна лишь новая революционная доктрина, 
которая стала бы осью и стержнем нового развития мира. 

 
А. Кинг, бывший президент Римского клуба 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ННИИККААККААЯЯ  ААРРММИИЯЯ  ННЕЕ  ССММООЖЖЕЕТТ  ССДДЕЕРРЖЖААТТЬЬ    
ННААССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИДДЕЕИИ,,    
ЧЧЬЬЁЁ  ВВРРЕЕММЯЯ  ППРРИИШШЛЛОО!!  

 
Виктор Гюго 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лишь ту строку цените у писателя, поэта,  
             Которая несёт Добро, живёт и дышит Светом, 

              Отражает Сущность Бытия, 
В которой только Красота 

  И искра Истинного Знания!  
                Немного строк таких, мои друзья! 

 
 

 Э.Скобелев «Словенские сутры», Беларусь 
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Книга, которую должен прочитать каждый житель Земли! 

 
 
 

  
ББЕЕЛЛААЯЯ  ККННИИГГАА  ЖЖИИЗЗННИИ  

 
БЕЛЫЙ ПРОЕКТ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАРОДНАЯ КНИГА 
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©  Лупаина О. В. Журнал «Национальная Безопасность и Геополитика России.  
Федеральное издание»,  

           
 
 
 

© Copyright: O. V. Lupaina, Editor–in–Chief,  
 “National Security and Geopolitics of Russia. Fede ral Edition”.  

  
 
 
   Первая публикация в журнале «Национальная Безопасность и Геополитика России.     
   Федеральное издание»,  No. 1–2 (42–43), 2003 года. 
 
 
 
 
Данная книга является коллективным творением – народной книгой, и всеобщим достоянием всех 

народов всех стран, всех землян, и каждого индивидуального жителя Земли. Она может свободно 
переводиться на все языки, издаваться, воспроизводиться, перепечатываться частями или полностью, 
цитироваться со ссылками и без ссылок, подвергаться стилистическому совершенствованию и 
корректорской правке, свободному выбору шрифтов, внутреннего дизайна (за исключением титульной 
обложки, которая, желательно, должна быть белой), перестановкам текстов, умелому редакторскому 
сокращению, в частности, удалению сугубо политических разделов, устаревающей текущей информации, 
удалению лишних эпиграфов или их рассредоточению, выборочному печатанию, сокращённому изданию 
всей книги и/или отдельными короткими книгами с выборкой самого главного, произвольной разбивкой на 
неограниченное количество миникниг по типу западных abridged books, сопровождаться своими 
предисловиями, рекламой, спонсорскими текстами и иллюстрациями, не противоречащими смыслу и цели 
книги, распространяться через СМИ, размещаться на сайтах, продаваться любыми юридическими и 
физическими лицами – без разрешения владельца авторских прав, без уплаты авторских 
гонораров, без других условий и ограничений, финансовых или иных последствий, при условии не 
внесения существенных изменений, включений, искажающих смысл книги, не соответствующих или 
противоречащих её духу (в случае несогласия с положениями книги, при издании или перепечатывании 
сопровождать своим предисловием, своей отличной аргументированной позитивной точкой зрения), а также 
сохранения в начале книги, можно с перестановкой, предисловия первого издателя, обязательной ссылки 
на владельца авторских прав – Лупаина О. В, Журнал «Национальная Безопасность и Геополитика России. 
Федеральное издание», с указанием первой публикации журналом в 2003 году. 

      
  
 
 
 
 
 
 
  
(На титульной обложке картина М. Чюрлёниса «Истина»). 
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Почему эту книгу должен прочитать каждый человек. 
А. Грибоедов: Собрать бы книги все, да сжечь… 

 
 «Эту книгу должен прочитать каждый землянин!» – так написано на титульной обложке данной 

книги. Не на каждой книге можно поставить такую надпись. Значит, это – книга, которая несёт Послание 
всем, но не каждый его услышит с первого раза. Одни, с низшим разумением, встретив сильную позитивную 
энергетику уже с первых вступлений, эпиграфов отбросят. Многие, не прочитав до конца, станут нападать 
ярлыками. Для кого-то эта книга будет слишком большой, чтобы тратить время, на чтение, некоторые 
скажут «ниасилил», «букав много» – такие слова всё чаще можно слышать в среде новых поколений, 
теряющих способность читать книги. Другие, с более высоким образованием, просмотрят по диагонали и, 
пропустив самое главное, станут неверно, но уверенно судить. Но всё равно к каждому эта книга придёт 
вновь, и будет приходить не раз. Но будет упущено время, безвозвратно, хотя прочитать эту книгу никогда 
не поздно, даже в последний день. Ибо в этой книге изложено то, что является самым важным для каждого 
человека, каждого землянина, но скрывалось на протяжении всей обозримой земной истории. Этого нет в 
понятном виде ни одной книге мира. И этого не изучают ни в одной школе, ни в одном университете мира. 
Какой процент людей воспримет эту книгу? Об этом написано внутри. Никто из «числа зверя 666», к 
которому принадлежат те, кто родился в теле человека, но имеет звериную сущность, – известное 
библейское число на каждую тысячу, которое с тех времён неимоверно увеличилось и приблизилось к 800, 
может достичь 999, но никогда 1000, ибо на каждую тысячу всегда найдётся хоть один праведный человек, 
который и спасает вокруг себя тысячи.  

В этой книге впервые за всю обозримую многотысячелетнюю историю человечества 
излагается спрятанная изначально от людей, от всех землян Истина – излагается не библейскими 
стихами и речениями с притчами, умышленно непонятными большинству землян, требующими 
чьего-то толкования, непонятными даже для священников, включая высших иерархов, а 
разъясняется ясно и чётко, понятно для всех, от книжника (учёного) до пастуха, с подтверждениями, 
которые каждый найдёт в своей собственной жизни. А также с научными доказательствами, 
которых становится всё больше и больше, но их скрывают, насильно удерживая науку в оковах 
материализма, объявляя любые попытки поиска, без которого невозможно движение вперёд, 
лженаукой. А, познав Истину, человек сам сразу же меняет мировоззрение и осознаёт, как всё в этом 
мире перевёрнуто, поставлено с ног на голову с одной единственной целью – манипулировать 
сознанием землян, управлять ими, вынудить посвящать всю их жизнь работе на других, 
зарабатывая себе на жизнь и создавая богатств и сверхбогатств для правителей, иереев, богатых. В 
результате подчинив этому всё мировое развитие, сделав это главной целью земного прогресса, 
который поэтому стал тупиковым, разрушающим Природу, Человека и самое дорогое на Земле и во 
Вселенной – жизнь. Каждый осознает, что от землян спрятали главное и самое важное Знание, 
подменив ложным, ложными догматами, и тем самым лишили человека самой главной и важной 
Вселенской способности – самостоятельно, ни от кого не завися, свободно творить свою жизнь и 
будущее. А, значит, быть свободным от всех. Не зря ведь сказано: «И познаете истину, и истина 
сделает вас свободными». От Иоанна 8:32. 

Но самое главное, задумайтесь и осознайте это с самого начала чтения этой «Белой Книги 
Жизни», и замечайте за переменами в себе, по мере продвижения в чтении: познание и осознание 
изложенной в ней впервые за всю обозримую человеческую историю Истины изменит не только 
мировоззрение – Ваше, любого человека, но и будет изменять, и в этом высшее, Вселенское 
значение данной Белой Книги, психоисторический, подсознательный и генетический код человека, 
а, значит, постепенно, по мере движения этой книги к людям, изменит психоисторический, 
подсознательный и генетический код, Вселенскую программу жизни и развития всего народа, в 
конечном счёте, всех землян, искажённые, сломанные догматами навязанных им религий с их 
неверным толкованием Бога и Человека, наукой с её материализмом, сковавшим сознание людей на 
приземном уровне, а также различными, навязанными человечеству учениями, концепциями, 
моделями мирового развития, в том числе и либеральной моделью, направившими землян на путь 
тупикового, разрушающего Человека, Природу и Землю прогресса. Познание Истины и смена 
мировоззрения приведут к выработке новой парадигмы развития и выправят прогресс земного 
человечества. Это и есть реевангелизация землян. И будет так!  

Действительно, познание Истины, а она проста, сразу же изменяет мировоззрение человека, 
любого, даже с минимальными мыслительными способностями, и даёт ему «золотой ключик» к 
изменению своей жизни так, как он хочет сам. Независимо от правителей, учителей, учёных, вер, 
иереев, без всяких семинаров, тренингов, курсов, и без всяких книг, которые, как сказал великий 
книжник, дипломат, писатель с белорусскими корнями А. Грибоедов, надо бы собрать, да сжечь. 
Никто, наверное, глубоко и не задумывался, а почему так сказал умнейший человек А. Грибоедов устами 
героя своего произведения: Собрать бы книги все, да сжечь. Не мог же он сказать это просто так… 
Образованные, умные люди такого не говорят. Значит, А. Грибоедов, дипломат, писатель, вкладывал в это 
какой-то глубинный смысл…  

Вы, Уважаемый Читатель, его поймёте, этот глубинный смысл, читая дальше данную «Белую Книгу 
Жизни», познав из неё Истину, сменив своё мировоззрение, и поняв, какой энергией обладают и какой силы 
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энергии излучают и материализуют в реальной жизни написанные на бумаге слова – текст Вашей 
собственной Мечты, а Вы её обязательно напи9шете – Белую Мечту, океаны книг, изданных и издаваемых в 
мире, Библия и другие религиозные книги. И поймёте, почему кто-то в наш век торжества зла так щедро 
финансирует издание многомиллионных тиражей Библии на всех языках мира. Её лишь единицы 
прочитали до конца, а большинство вообще не читают. Но её печатают. И почему её беспрепятственно и 
бесплатно раскладывают в каждом номере в отелях по всему миру, чтобы гости могли её взять с собой, и 
так массовыми тиражами Библия расходилась по всему миру и присутствовала, по возможности, в каждом 
месте, где живёт человек. Поймёте также глубинный смысл русских поговорок: Что написано пером, не 
вырубишь и топором; Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь; Посеял ветер – пожнёшь бурю, посеешь 
доброе и вечное – воздаться сторицей. И поймёте глубинный смысл сказки о Емеле-Дурачке, о  том, что он 
далеко не дурак, а Мастер Жизни! А, самое главное, поймёте, что таким же Мастером Жизни и Будущего 
являетесь Вы, Уважаемый Читатель. Да, да! Только не знаете величайшую тайну, скрытую от людей, и 
поэтому не умеете пользоваться высшим механизмом управления Жизнью и Будущим. А Емеля-Дурачёк – 
ЗНАЕТ! И УПРАВЛЯЕТ! Какая у Вас жизнь, как Вы управляете ею и своим будущим – сами знаете. 
Довольны…?  

Вас отделяет от познания величайшей Вселенской Тайны, на протяжении всей истории скрываемой 
от людей всего лишь сотня-две страниц этой «Белой Книги Жизни». 

«Запах книжных магазинов... Он живой! Ни цветы, ни еда, ни парфюм не пахнут так, как книги. 
И неважно – новые книги или старые, тронутые временем. Я человек еще тех, юношеских, привычек. 
Люблю держать книгу на ладонях. Мне нравится раскрывать ее, прикасаться к страницам 
подушечками пальцев. Прикасаться осторожно, словно к обнаженному плечу жены. И смотреть, 
смотреть... Своей будущей жене я дарил книги. Ведь тогда книга еще считалась хорошим подарком. 
Настоящим... Тогда за книгами стояли очереди. Настоящие…» – так красиво написал на сайте газеты 
«Советская Беларусь» Владимир Степан – белорусский художник, журналист, и писатель. Да, писатель, 
который, как познает Истину, напишет книгу, которая станет известной, которая будет дышать Добром и 
Светом, отражать Сущность Бытия, нести Красоту и искру Истинного Знания! Именно такие книги нужны 
сегодня – несущие искру Истины, помогающие познать и осознать Истину, тем самым изменить 
мировоззрение и применять Истинное Знание на практике, меняя свою жизнь, делая её Счастливой, 
изменяя мир к лучшему, книги, умножающие в мире, прежде всего в людях, Красоту, излучающие Свет, 
Добро. Да, именно такие книги нужны сегодня человечеству, чтобы сохраниться и возвыситься в 
восходящей эволюции, а не отойти от неё и погубить деградацией и вырождением земную жизнь – этот 
величайший Вселенский Замысел и Дар землянам! Подавляющее большинство книг на Земле, вал которых 
продолжает расти, лишь уводят человека от Истины и Счастливой жизни, а человечество от 
магистрального Вселенского Вектора развития в восходящей эволюции. Ещё один хороший человек, также 
из Белой Земли, сказал, что мечтает на каком-то этапе жизни заиметь домик, и у камина читать хорошие 
книги, творить.  

Увы, времена, когда книгу любили держать на ладони, ощущать её запах, читать с наслаждением, 
впитывать информацию и тренировать чтением свой ум, обогащать речь, уходят. Читающих становится всё 
меньше и меньше, люди вообще утрачивают способность читать, тем более, большие тексты, всё чаще 
встречаются уже ставшие обычными, даже бравируемыми(!?) слова «букав много», «ниасилил/а» – явное 
свидетельство падения человеческих качеств в новых поколениях, движения Homo Sapiens не 
эволюционно вверх от черты, отделяющей его от зверя, а, наоборот, сползания вниз, к уровню звере-
человека. И содержание книг стало ухудшаться, при невероятном росте технологий издания. Пик высокой 
литературы прошёл. В художественной литературе, как и в искусстве в целом, в духовной сфере не 
наблюдается прогресса – на всей планете. Главным противоречием нынешней эпохи можно назвать 
невероятный рост и совершенствование технологий и проявляющаяся всё явственнее тенденция падения 
качества в людях. По причине того, что человечество всё больше отходит от Вселенских Законов 
продолжения своего рода, жизни на Земле в восходящей эволюции. А это уже создало реальную 
демографическую угрозу западной цивилизации. По сути, технологический прогресс и само человечество 
стали двигаться в противоположных направлениях. Чем это угрожает – известно. А идей выправления 
развития земной жизни – нет. Выправить земной прогресс невозможно без познания народами Истины, без 
обретения на её основе правильного мировоззрения и разработки новой парадигмы развития. Сверху этого 
не произойдёт в ближайшее время, пока не придёт БЕЛЫЙ ЛИДЕР.  

 
 Поэтому и пришла данная «Белая Книга Жизни», из Белой Земли, Беларуси, чтобы 

изменить мир – СНИЗУ. Да, да, именно изменить мир, впервые запустив этот процесс СНИЗУ – суть 
БЕЛОГО ПРОЕКТА, который изложен в этой книге. БЕЛЫЙ ПРОЕКТ, БЕЛАЯ ПАРАДИГМА – это 
процесс и цель передачи людям Вселенского, Космического Знания – Истины, изменяющей 
мировоззрение людей и направляющей их на эволюционный путь развития, вместо набирающей 
силу тенденции к деволюции. И тем самым запустить СНИЗУ, а не сверху, как было раньше и не 
дало результата, процесс позитивных перемен в людях и мире. В истории пытались не раз 
изменить мир СВЕРХУ, но безуспешно. Через Пророков и религии, которые на самом деле увели 
человечество от Истины в слепую веру в непознаваемого Бога, в его всемогущество, упование 
только на волю Бога и в немощность, ничтожность самого человека. Тем самым дали людям 
ложное мировоззрение. Через социалистов-утопистов с их светлыми идеями Города Солнца, 
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Солнечного Будущего, к сожалению, нереализуемыми при нынешнем эволюционном уровне 
развития людей, тем более без познания Истины. Через марксистско-ленинское учение о 
коммунизме, поставившее материю над сознанием и еще больше удалившее человечество от 
Истины. Через науку, которая зафиксировала ложное мировоззрение землян, основанное на сугубо 
материалистическом представлении о развитии мира.  

Эту «Белую Книгу Жизни» должен прочитать и, рано или поздно, прочитает каждый житель 
Земли. Даже если кто–то, просмотрев её по диагонали, бегло, отставит в сторону, всё равно эта книга 
придёт к нему и её придётся прочитать – медленно и основательно. Но будет упущено драгоценное время. 
Ибо самое главное в этой книге то, что она действительно впервые за всю обозримую историю 
человечества возвращает людям Истину, изначально спрятанную от людей, и меняет 
мировоззрение человека, учит каждого не жить приземно и не ползать, а оторваться от приземья, 
моделировать будущее и парить, летать по жизни, сказку превращать в реальность. Да, да, вы в этой книге 
то познаете, что вам позволит от проблем бытийных и от жизни хаотичной навсегда избавиться и 
моделировать успешно, то, что будет в будущем и завтра. Ведь события сегодняшнего дня вы заложили 
сами в прошлом, раньше и энергия ушла, её уже вернуть нельзя, или исправить! Если впереди у вас авария 
и до неё остались полчаса, её, практически, не избежать, хотя... Об этом также в Белой Книге сказано. А 
вот, что будет в будущем и завтра – тут вы Мастером по жизни станете, как книгу эту прочитаете, и, Истину 
познав, начнёте делать всё, как сказочник. По новому поймёте сказку про Емелю-Дурачка, что он, на самом 
деле, не дурак, а Жизни Мастер! Ибо он Вселенский Механизм Материализации энергий мысли и слова 
человека хорошо познал, им пользуется мастерски! Тут, правда, роль играет сила и скорость мысли вашей, 
но и их вы сможете поднять…  

Читайте книгу дальше, вдумчиво и до конца – не прогадаете, поскольку, Истину познав, поймёте 
Механизм Вселенский человеческих энергий мыслей, слов и речи материализации. Реально 
осознаете, что слово, речь, мечты и мысли человека, кроме звука, также и тончайшую энергию в 
Пространство, в Космос излучают. И она, энергия мышления и речи, слов, не исчезает, а в 
Пространстве, во Вселенной вызывает резонанс на усиление, при этом многократное. И 
возвращается назад к пославшему, материализуясь в его жизни фактами, событиями – самыми 
реальными. В здоровье – также. 

 И проверить это может каждый на себе самом, читая эти строки, здесь, сейчас. Подумайте о 
ваших мыслях в прошлом, с детства самого, об устремлениях, мечтах, а были ли вообще мечты у 
вас, теперь суммируйте их – это и будет ваша жизнь сегодняшняя, отражение прошлого зеркальное. 
Совпадение будет 100:100, а если и будет разница какая – только лишь в деталях. А теперь хотите 
знать, что будет с вами завтра и какое будущее ожидает вас, так наложите устремления, мечты и 
мысли прошлого на настоящие и отражение получите зеркальное того, что будет с вами в будущем 
и завтра. Совпадение будет 100:100, а если и будет разница какая – только лишь в деталях.  

Чтобы что-то в жизни изменить, необходимо в мыслях заменить программу: Цель, Мечту 
Красивую сформировать и излучить энергию её в Пространство на материализацию. Сработает, не 
сомневайтесь! Ибо сказано не зря в библейских текстах: Слово – Бог! А, значит, также Богом 
человеческая Мысль, Мечта являются! И также сказано, что человек – не раб, а бог земной, творец, а 
это значит, что его энергии мыслительные могут материализоваться. Вот этот Механизм, Закон 
Вселенский – самый важный, Истиной и называется, а знание о нём есть Истинное Знание.  

Но управители земные от народов Истину сокрыли, Богом этот механизм назвав, внушая людям 
ложные догматы, что они рабы, смиренные послушники, должны молиться и просить, не думать, не 
заботиться о завтра, а на волю Божью только уповать, зависеть от земных правителей и иерархов, им 
богатства увеличивать, всю жизнь себя РАБоте отдавая, их законам подчиняться, и за них голосовать, а, 
как понадобиться, им служить как пушечное мясо. А поскольку все молитвы носят форму просьб, а не 
уверенных и чётких моделирующих словоформ и фраз, они не могут материализоваться. Они 
материализуют лишь подобное – моленья, просьбы без конца, так сохраняя вечную зависимость людей от 
иерархов и конфессий, от правителей земных, богатых. Ну, а чтобы люди не роптали, дали им о бедности 
догматы, дескать, деньги – это только корень зла, а бедность не порок, а благо. И ещё догмат лукавый: в 
этой жизни нужно пострадать – тогда в загробной всё воздастся…  

Так, упрятав от народов Истину, землян вели тысячелетия во тьме, с повязкой на глазах. И все 
тысячелетия вели борьбу за овладение их умами – насаждением лишённых Истины учений, философий, 
вер, догматов, катехизисов, доктрин, своей системы ценностей, чтоб разделять людей по линиям 
национальным и конфессиональным, чтобы внедрять в сознание людей смирение, терпимость, рабство, 
послушание, зависимость от иерархов и земных правителей, РАБотодателей и жизнь свою погоне только за 
добычей денег посвящать. Для этого используются ныне СМИ, особенно кино, телеканалы и печать. Всё 
это главной целью ставило и ставит: постоянно прерывать мышление позитивное людей, мешать им 
взоры в Небо, к Звёздам обращать, о смысле жизни на Земле и во Вселенной размышлять. Ведь 
позитивное мышление, анализ, рано или поздно, человеку помогают осознать Закон Вселенский 
мысленных энергий человеческих материализации и догадаться: люди – не смиренные, послушные и 
терпеливые рабы, они – Творцы и Созидатели, и именно они, никто иной, свою земную жизнь и всё, что 
происходит на Земле, творят своими собственными мыслями, мечтами и словами. А характер речи, слов и 
мыслей, позитивные или же негативные, Великие, как у земного Созидателя-Творца, или же РАБские, их 
скорость, сила – это всё влияет на конечный результат. Вот это и есть суть Истины – понятное, простое 
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знание о Вселенском Механизме мысленных энергий человеческих материализации. Но те, кто ставит 
целью управлять – обычной паствой, гражданами государств и далее землянами на уровне глобальном – 
исторически мешают всеми силами народам Истину познать, не позволяют постоянно позитивно 
мыслить, ибо это приведёт к тому, что люди станут излучать энергии другие во Вселенское Пространство и 
другую жизнь себе материализовать. Тем самым обретут свободу навсегда от всех правителей земных и 
иерархов.  Ибо сказано не зря: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». От Иоанна 
8:32. 

Особенно опасной для правителей земных и иерархов станет общее единомыслие народов, всех 
землян, общая, единая Великая Соборная Мечта, единая Великая Соборная Идея, единое Великое 
Соборное Учение о главном – Счастье. Ибо коллективное мышление землян, Соборная Мечта, излучит во 
Вселенную огромный вал энергии, которая произведёт мощнейший позитивный резонанс в Космическом 
Пространстве на материализацию, поможет людям от приземного мышления к Вселенскому подняться и 
великой силой общей и единой коллективной мысли смоделировать иное будущее – в Счастье, Красоте, 
Любви и БОГатстве и Безопасности. Так возвысив человека каждого, народы, человечество земное над 
доктринами и катехизисами, протоколами, догматами, забив их негативные энергии покорности, 
повиновения, рабства, страха, безысходности, порока, нравственного разложения, деградации, которые 
уже землянам вырождением угрожают.  

И с позиций этих оцените сами смысл Вселенской важности простого лозунга, который предложили 
мудрые китайцы к их Олимпиаде: «One World – One Dream!», «Единый Мир – Единая Мечта!». Ведь это, 
Единая Мечта, и есть аналог великого русского слова «СОБОРНОСТЬ» – коллективный помысел, 
коллективное устремление людей. Её, Единую, Соборную Мечту, Соборный Помысел, Соборный Образ 
Будущего необходимо наполнять. А чем? Конечно же, Белой Мечтой, БЕЛЫМ ПРОЕКТОМ, прежде всего: 
помыслом, мечтой о главном для землян, для человека каждого – о Счастье! А оно включает всё другое – 
Красоту, Любовь, БОГатство и Безопасность! Вспомните, какой порыв к подъёму, взлёту к лучшей жизни – в 
Счастье – в человечество внесли идеи Ленина и Маркса, как переменили мир! Хотя потом ошибочными 
оказались, ибо материализмом Истину с ног на голову поставили и рынок отрицали. А в самой системе 
лозунги, слова красивые – серьёзно расходились с практикой, с делами. Потому себя нигде не оправдали.  

Устремление к главному для человека – к Счастью – дремлет генетически в землянах и 
довольно искры, чтобы пробудилась вся энергия и превратилась в пламя, в мощный, сильный вал – на 
материализацию! А БЕЛЫЙ ПРОЕКТ – ИДЕЛОГИЯ, ДОКТРИНА, ПАРАДИГМА ЖИЗНИ – много выше всех 
земных учений, катехизисов, доктрин, догматов, ибо Истину народам возвращает, их мировоззрение 
меняет, делая людей Творцами-Созидателями новой жизни, будущего для себя и всех землян – в Счастье, 
Красоте, Любви и Достатке, БОГатсте и Безопасности!  

Да, в этой книге Истина действительно впервые людям раскрывается, читая дальше, вы её и 
познаете, подниметесь с приземного мышления к Вселенскому, мировоззрение поменяете, научитесь, как 
будущее моделировать, чтоб жизнью управлять, после чего свободу обретёте – полную и навсегда. И 
никакие пастыри, поводыри, духовные учителя, тем более не знающие Истины, вам не понадобятся.  

 Правда, энергетика в ней, этой книге, очень высока, не каждый сразу может к ней подняться, 
воспринять высокие вибрации и с удовольствием читать частями, терпеливо, не спеша, чтоб Истину 
спокойно обретать, мировоззрение менять – такое беспротестным, лёгким не бывает. У многих уровень 
своей энергии сознания протестную реакцию включает сразу, часто с чтения уже вступлений, особенно где 
призывается ценить лишь книги те, которые несут Добро, живут и дышат Светом, отражают Сущность 
Бытия, в которых только Красота и искры Истинного Знания!  

Увы, есть те, кто сами, и таких довольно много, от приземного мышления оторваться и подняться не 
желают, не стремятся. Потому и книга не написана такая, чтобы всех удовлетворять – по смыслу, по длине, 
по содержанию. И вряд ли кто-нибудь когда-нибудь такую книгу сможет написать, поскольку у людей – 
различные зачатия, поэтому и разные пристрастия, и уровни мышления, сознания. Отсюда, вкусы, 
устремления, желания разные, и каждый сам себе хозяин. Более тут нечего добавить. Можно только 
обратить внимание: на титуле написано не зря, что эту книгу должен прочитать землянин каждый! 
Чтобы Истину познать! А жить как дальше, каждый пусть решает сам.  

     
 Исходя из вышесказанного, понятно: какие мысли господствуют в головах людей, такую они 

материализуют и жизнь. Вот почему все тысячелетия велась постоянная борьба за овладение умами 
людей, человечества, всех землян, чтобы подчинить их определённым догматам, доктринам, ценностям. 
Мы видим, как в новой России либеральная система бросилась охаивать советские времена, огульно – 
саму систему, советских вождей, полководцев, Великую Победу, литераторов, работников искусств. Ибо без 
этого нельзя навязать новую систему ценностей и взглядов, нельзя увлечь молодёжь в энергии распада. А 
сами люди, особенно молодёжь, не зная Истины, не занимаются экологией своего мышления, не 
выставляют фильтров, а бездумно впитывают в себя всё, чем питает их система – через кино, 
телевидение, рекламу, печать, искусство, литературу, включая книги. Всё, что видит, слышит, читает 
человек с детства, входит в его сознание, при повторениях в подсознание и генокод, фиксирует в них набор 
жизненных программ, определяющих жизненный путь, управляющих мыслительно-речевым аппаратом, 
который в свою очередь излучает такие же энергии и формирует, материализует аналогичное, зеркальное 
будущее.  
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Задумывались ли вы, какие программы записаны в самом человеке с детства – родителями, средой, 
системой, телевидением, рекламой? И чтением книг? Ведь они, книги, – важнейший механизм, 
формирующий мировоззрение человека, начиная с детских книг. Какие книги читали, читаете, и какое 
воздействие они оказывали и оказывают на вашу жизнь? Какую помогли материализовать жизнь? Может 
быть, лучше было бы их не читать? Ведь, скажем, романтические книги А. Грина пробуждают одни мысли и 
чувства, оказывают возвышающее влияние на жизнь, а детективные и любовные романы – совсем другие. 
А сколько людей, женщин и мужчин, увлекающихся детективными романами, фильмами-боевиками, 
подвергались насилию бандитов, не подумав даже, что это может быть материализацией захватывающего 
увлечения детективной и любовной литературой, статьями? Как-то сообщили о том, что на Кипре 
насиловали русскую туристку несколько дней. То же самое случилось в другой стране с журналисткой из 
Британии. Они и большинство людей воспримут эту трагедию как несчастье, будут задавать себе вопрос, 
почему именно они. Но этого никогда не произойдёт с теми, у кого в голове нет мыслей о пороке, кто едет 
на отдых или в командировку без мыслей о сексе. Они материализовали то, что было в их собственных 
мыслях – с усилением: посеешь ветер – пожнёшь бурю. Жизнь – есть материализовавшаяся энергия 
собственных мыслей и желаний, с усилением. Об этом, о Механизме Материализации мысленных энергий 
человека – вся эта книга. Особенно опасна любая негативная информация и её энергия для детского 
воображения, чрезвычайно впечатлительного, когда ребёнок видит или даже слышит, тем более, когда 
засыпает, звуки боевиков, фильмов ужаса. Детское воображение просто моделирует вокруг себя воронку 
энергий ужасов, страхов, беды, которые, рано или поздно, материализуются. Вот почему испокон веков 
детям писали красивые сказки, чтобы они, читая их, излучали возвышенные энергии и таким 
образом формировали, излучали во Вселенную на материализацию энергии Красивого Будущего. А 
так ли на самом деле сейчас?   

 
 Итак, учений, теорий, книг в мире неимоверно много, и их количество все больше возрастает, а 

мир не становится лучше. Число тех, кто стремится написать книгу, ничего не дающую людям, не несущую 
ничего нового, чтобы только поставить на ней свою фамилию и называться писателем, растет как снежный 
ком. Для стимулирования сбыта теперь и в книготорговлю вбрасывается ежегодная мода на какие–то книги. 
А что в них реально нового? Откройте и прочитайте первые строки нашумевших книг «Властелин колец» 
или «Гарри Поттер»… А многие детские книги – обратите внимание на язык… Назовите сегодня хоть одну 
книгу или учение, веру, которые реально несут людям Истину и могут помочь человеку смоделировать 
Великое Будущее, выправить людей и человечество, спасти Природу, увести их от тупикового, 
саморазрушительного пути на путь восходящей эволюции к Красоте и Совершенству, что и есть 
Божественный Прогресс?  

Назовите такую книгу, которая на протяжении тысячелетий человеческой истории доказала 
свою эффективность в выправлении людей и мира? Хоть одну? Нет таких книг! Вот почему А. 
Грибоедов сказал словами своего героя: Собрать бы книги все, да сжечь!».  

Но, не слишком ли? Неужели он считал большинство книг не просто макулатурой, а вредными для 
людей? Многие скажут: А Библия?  

А даваёте вместе задумаемся, что она и другие Священные Писания дали, реально, миру? 
Принесли ли людям Истину? И принесут ли? Помогут ли спасти мир, указать путь в Божественный прогресс, 
если не сделали этого за более чем две тысячи лет? Они только увели людей от Истины. Да, это так. 
Найдите хоть одного человека, который понимал бы Библию, а из неё постиг Истину? А найдите в 
христианстве, в православии единое понятное для всех толкование Библии? Даже смысл ключевого 
речения, в котором и зашифрована Истина, «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог... И Слово стало плотию». (Евангелие от Иоанна, 1:1; 1:14) никто не смог ни понять, ни объяснить. 
Попросите священника разъяснить… Так, зачем выдавать за святые писания то, что непонятно даже самим 
проповедникам? Доступность изложения имеет решающее значение. А всё, что непонятно, является 
ложью. Разве не получается так: будете видеть глазами, и читать, но не дано будет понять. Лишь узкое 
число посвящённых, которые и написали части Библии, вбросили их в мир, потом собрали в книгу, назвав 
её Святым Писанием, зафиксировав в ней фразу о Слове–Боге, утопив её в массе никому не нужных и 
ничего не дающих человеку описаний древних царств и обращений Апостолов в двух Евагелиях, а 
толкование передают как величайшую Вселенскую тайну из уст в уста своим, от поколения к поколению. Но 
массам – не дано будет понять, они будут ходить и жить без Истины, как и сказано в Библии: во тьме, с 
повязкой на глазах… Гениально простой способ сохранения тайны сквозь века: не прятать за тысячами 
печатей, а включить фразы без толкований в книгу, непонятную для народов, сделать её главной для 
основной массы землян, чтобы её считали Святой. Чтобы издавали самыми большими тиражами, 
распространяли, и она везде лежала, даже в отелях, в тумбочке у кровати – бесплатно. Кто-то это 
приплачивает, проявляя удивительную щедрость и заботу людях, кому-то это нужно… И так Тайное Знание 
сохранялось бы в веках для тех, кому его будут передавать из уст в уста. Все будут видеть, читать, но не 
понимать. Даже Папа Римский Иоанн Павел II говорил не раз, что всю жизнь посвятил познанию смысла 
Слова. Так, что это за книга, что это за святое писание, которое требует толкования, которое никто не 
может понять, даже высшие иерархи церкви? А ведь непонятно изложенная Истина является ложью. 
Доступность изложения имеет решающее значение. И каждый убедится в этом сам, прочитав данную 
«Белую Книгу Жизни» и познав из неё, впервые, что такое Истина и что такое Бог!  
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Теперь возьмём четыре увесистых тома «Капитала» К. Маркса и свыше сорока томов трудов В. И. 
Ленина. Что они дали миру? Сам Ленин, написавший свои труды на основе марксизма, после революции 
увидел, что марксова безрыночная экономика не работает, страна погружается в яму. И он вернулся к 
рынку, сказав, что всерьёз и надолго, назвав это новой экономической политикой (НЭП. Тем самым, по 
сути, отказался от марксова и своего учения. В этом и был гений Ленина – уметь пересматривать свои 
взгляды и убеждения. Этому учиться надо.  

И разве возрождённый после Ленина классический марксизм-ленинизм, основанный на 
материализме, не удалил мир от Истины, поставив материю над сознанием? Разве не пытался отсечь 
воинствующим атеизмом людей от Великой Вселенной и вырвать корни людей из земли коллективизацией, 
опролетариванием, массовой миграцией в города, разъединияя, по сути, эволюцию человека с Природой, 
серьёзно подрывая генофонд населения мира? И разве, используя марксизм-ленинизм, не ввергли Россию 
и мир в социальный эксперимент, унёсший в общей сложности около 150 миллионов человек на планете, и 
реально не сработавший нигде на планете? Так, что с этими книгами, Ленина и Маркса, можно сделать…? 
Подумайте сами.   

 
 А задумывался ли кто-нибудь о том, что большинство книг, абсолютное их большинство, 

обращены в прошлое, привязывают людей к прошлому или описывают настоящее – по большей части в 
негативных энергиях, описывают общество, мир со всеми их язвами. К ним относятся и книги великих 
писателей, включая и Л. Толстого, или Ф. Достоевского, за исключением его пророческих строк: «Красота 
спасёт мир» и записи в дневнике о переселении через каких–нибудь 100 лет людей в Сады – в усадьбы и 
выправлении там, в контакте с землёй и Природой, людей из зверей в человеков, «из зверей поделать 
людей». Это не просто запись, это – пророчество Вселенской значимости, перевешивающее все его 
произведения с описанием самых низменных человеческих качеств. На всю жизнь запомнился случай из 
советской школы в Западной Беларуси. Очень пожилая учительница литературы, из потомственной семьи 
интеллигенции, спросив ученика старших классов, прочитал ли он роман «Война и мир» Л. Толстого и, 
получив отрицательный ответ, вместо ожидаемого возмущения и выговаривания, спокойно сказала: «Ну и 
ладно, ничего страшного! Главное совершенствовать мышление и речь. Они – лицо человека и его 
будущее! А чтение классической литературы помогает сформировать правильную и красивую речь. А у 
Толстого – язык графа, графской язык».  

Да, ценность большинства книг – сугубо литературная, историческая, познавательная, 
описательная, сохраняющая классический или народный язык. В том числе и книги М. Шолохова, 
гениальность которого состоит в том, что он живым казацким языком показал трагедию казаков, которую 
принесла им коллективизация. И не будь их, этих и большинства других книг, ничего в мире не случилось 
бы. Ибо писатели, не знающие Истины, никогда не смогут дать людям ничего поистине великого. Л. Толстой 
вообще стал широко известным в мире не романами «Война и мир» и «Анна Каренина», а рассказом 
«Крейцерова соната», в которой в завуалированной форме рассказывается, как муж убил свою жену, 
имевшую любовника, из–за ревности не к ней, а к её любовнику. Не будь этого произведения-пароля, 
неизвестно ещё, насколько стал бы знаменит в мире Л. Толстой. А чему учит, какие энергии несёт и какое 
будущее моделирует роман «Анна Каренина», где главная героиня гуляет от мужа и в конце бросается под 
поезд… Его проходят в школе. Вроде, мораль этого произведения говорит о том, что вне семьи нет счастья. 
Но об этом надо ещё догадаться школьникам. Хотя язык у Л. Толстого – действительно графский, на нём 
можно учиться красноречию! А какую мораль несёт рассказ В. Набокова «Лолита», восхваляемый во всём 
мире? Восхваляемый – кем…?  

Понятно, каждый писатель в своих произведениях через героев выражает самого себя, свою суть, 
особенности своей физиологии, здоровья или болезни, свои взгляды на мир, отношения в семье. Такие же 
энергии через книги пробуждаются и в читателях. А. Чехов всю свою взрослую жизнь болел и поэтому жил 
один в Ялте. Это сказалось и на его творчестве. Оно, увы, больше упадническое. Даже вишнёвый сад и тот 
вырубают, а о новом нет и речи. Но он оставил изречение великого смысла: «В человеке должно быть всё 
прекрасно: и лицо, и душа, и одежда, и мысли». Ф. Достоевский, род которого происходит из белорусского 
села Достоево под Пинском, известен, как знаток и мастер живописания человеческих пороков, и его книги 
не пробуждают красивых энергий в людях. И если бы не его пророческое  изречение «Красота спасёт мир» 
и пророческая запись в дневнике о том, что люди будут переселяться в усадьбы, что дети должны 
рождаться не в городской асфальто-каменной цивилизации, а на земле, в контакте с Природой, то он так бы 
и остался мастером описания в основном человеческих пороков. Какое будущее моделируют люди себе, 
читая эти и другие книги знаменитых писателей, тем более, детективы, трагедии? Величайший дипломат 
20-го века А. А. Громыко, проработавший на посту министра иностранных дел СССР 27 лет, которого 
уважал весь мир, родом из села Старые Громыки в Беларуси, что в 200 км от родового села рода 
Достоевских Достоево, говорил, что не любил читать произведения Достоевского из-за того, что они 
слишком погружают в энергии несовершенства человеческого, не несут красоты, и поэтому их трудно 
читать. Но он любил читать Л. Толстого «Войну и мир», наслаждаясь высоким стилем повествования и о 
войне, и о мире. Правильно, «Войну и мир» Л. Толстого нужно читать, ощущая особый стиль и энергию 
повествования о величии человеческого духа и во время мира, и во время войны. Либо совсем не читать.   

А как много людей, особенно девушек, связывают неприятные события своей жизни с увлечением 
детективными и любовными романами? Из данной книги можно узнать, что связь может быть прямой. 
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Ничто, ни одно происшествие, событие не возникает из ничего, должна быть выпущена собственная 
мыслительная энергия, чтобы оно произошло.  

 
А теперь сравните с тем, какие мысли пробуждаются у читателей, особенно у подрастающих 

поколений, и какие мыслительные энергии они излучают при чтении красивых романтических произведений 
писателя А. Грина, выходца из белорусского дворянского рода Гриневских: «Алые Паруса», «Бегущая по 
волнам» и другие. Под их влиянием украинский художник-минитюарист и поэт  Н. В. Сядристый поместил 
такую надпись к своей миниатюре баркаса в своём великолепном музее миниатюр в Киево-Печерской 
лавре: «Мечтаешь ты иль нет, но где-то, вовек не становясь на якоря, корабли из Солнечной Мечты, 
Романтики и Света пересекают Космос Бытия». Разве эти великолепные слова «корабли из Света, 
Солнечной Мечты и Романтики пересекают Космос Бытия», не пробуждают желание прочесть книги А. 
Грина и окунуться в романтику его сказочной «Страны Гринляндии». Увы, этого писателя нет в школьных 
программах… А ведь его книги учат молодых мечтать, и показывают, что не мечтающий о Красивом 
Будущем человек – мёртв. А какой энергией дышат и чего стоят слова С. Есенина: «Я знаю, что идя по 
нужному пути, здесь, на Земле, не расставаясь с телом, не мы, так кто-нибудь ведь должен же дойти 
воистину к Божественным пределам». 

 
Да, лишь немногие книги дышат Светом, несут Добро и отражают Сущность Бытия, в которых 

только Красота, которые несут Истину и обращены в будущее, помогают моделировать будущее в 
гармонии с Вселенной. Особенно это важно для детских книг. Вот почему надо самым тщательным образом 
отбирать их для чтения ребёнка, ориентируясь на русских, советских и мировых классиков детской 
литературы и сказок, которые пробуждают в детях энергии Красоты и Любви, помогают правильно 
мечтать. Ибо именно энергией мыслей, мечты, слов, речи человек формирует своё и страны будущее. 
Таков Вселенский Механизм Материализации мысленной энергии человека, знание о котором 
конфессии, наука подменили догматами, трактовками непознаваемого Бога, научно-материалистическими 
постулатами и внедрили их в сознание людей, уведя от познания Истины. 

Позже, когда познаете из этой Белой Книги Истину, задумайтесь и попробуйте сами определить, 
какое влияние на человека, а тем более на ребёнка, будет оказывать дом, квартира, комната, где стоит 
много литературы с энергиями книг А. Чехова, Ф. Достоевского; и энергии книг А. Пушкина, А. Грина, или 
данной «Белой Книге Жизни»?          

 
 Ценность любой книги, системы, веры, учения, информации, или искусства и музыки, о них мы 

также будем говорить в последующем, определяется тем, несут ли они людям Светлые Энергии, Истину в 
понятной, не требующей толкований форме, помогают ли они изменить направление жизни человека и 
мира к лучшему, умножить в мире Счастье, Красоту, Любовь, БОГатство, Безопасность. Если с этой точки 
зрения подойти к оценке всего интеллектуального, концептуального, мировоззренческого и иного опыта, 
накопленного человечеством и хранящегося во всех известных и неизвестных книгах мира, в гигантских 
книгохранилищах, банках данных, то можно сказать, что они оказались неспособными помочь людям и миру 
в решении главного – обеспечить восходящее эволюционное развитие отдельного человека, отдельного 
человеческого рода, человечества в целом и их неуклонное восхождение к высшим уровням Красоты и 
Совершенства, постепенно формируя земное Бого-человечество, что и есть, по сути, Божественный 
Прогресс в соответствии с Высшим Вселенским Замыслом. Они не смогли помочь людям даже в 
преодолении самых острых проблем и обеспечении безопасного будущего. Часть книг и учений помогает 
людям жить на уровне каких–то временных удач сиюминутного характера, метаться между судьбой и 
временем, между Небом и Землёй.  

Поэтому люди, не зная до сих пор Истины, не поняли самого важного Вселенского Закона и 
Механизма: то, что выделило человека из животного мира и возвысило его – сознание творящее – 
излучает энергию, которая обладает силой вызывать вибрацию, резонанс во Вселенной и 
материализовываться в жизни реальными событиями. И то, какие энергии излучает человек, может 
эволюционно возвышать его род или губить. Отсюда, говоря библейскими словами, люди, 
человечество до сих пор ходят во тьме, с повязкой на глазах, и так и не научились жить в 
восходящей эволюции. А это есть сознательное, но ещё не до конца осознанное САМоуничтожение. 
И даже осознание тупиковости саморазрушительного развития сопровождается незнанием основных 
механизмов выправления людей и нежеланием их познавать и использовать.  

Известный просветитель, опытник–земледелец, автор многих полезных книг Н. Курдюмов пишет: 
«Хранилища всех библиотек мира забиты книгами, а полки магазинов наводняются всё новой и новой 
литературой, но человек, люди, человечество, мир не становятся лучше, нет путей выхода из тупикового 
прогресса, и никто в этом не видит абсурда… Мы проводим за учебой пятнадцать лучших лет, а выйдя в 
жизнь, совершенно не похожи на могущественных, умеющих решить все свои проблемы людей и 
специалистов, и никто не интересуется, зачем же в таком случае мы ходим в школу. Мы говорим детям о 
доброте и силе, но нас не смущает, что они от этого не становятся добрее. Вообще, в главных областях 
деятельности мы чаще получаем эффект, обратный желаемому… врачи лечат и не излечивают, а больные 
всё возвращаются и возвращаются к ним, и никто не видит в этом абсурда».  

А вот слова Григория Мирошниченко из белого града Белгорода: «НАС НАМЕРЕННО И ОЧЕНЬ 
ТОНКО ОБМАНЫВАЮТ В САМОМ НАЧАЛЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ, РИСУЯ УМЫШЛЕННО ФАЛЬШИВУЮ 
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КАРТИНУ МИРА. Обман осуществляется через продуманно созданное для этой цели учреждение: 
систему обязательного среднего образования» и необязательного высшего. При поддержке с теми 
же намерениями созданной, функционально дополняющей системы СМИ (средств массовой 
(дез)информации) и валом книг, уводящих людей от Истины. Из-за незнания самых важных законов 
этого мира, от нас утаенных, прежде всего Истины, а, значит, ошибочного мировоззрения, мы все 
допускаем массу ошибок в своей жизни, наживаем груз трудноразрешимых проблем. Обучением 
под благородным лозунгом "просвещения" множеству действительно полезных, но 
второстепенных знаний, нас обманывают в самом главном знании... Обучая практическим навыкам 
жизни на земле, уводят нас от самого главного – познания Истины и вопроса: зачем мы вообще 
приходим в этот мир недолгими гостями? Убедив в конечности нашего существования, всё наше 
сознание занимают заботами о комфортном обустройстве нашего временного бытия, оставляя нас  
совершенно неготовыми  к ожидающей нас вечности... Сходно с ситуацией, когда некоему лицу 
обеспечивают добротную подготовку топменеджером крупной компании, утаив от него его царское 
происхождение, права на престол и творение жизни в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве в 
свободе и независимости от всех земных правителей и работодателей».  

 Самое опасное, что люди, страны, человечество в большинстве своём, не обладая Истиной, будучи 
разделёнными верами, идеологиями, национальностями, языками, а, главное, различным эволюционным 
уровнем развития, не осознают опасности того, что они не имеют ОБРАЗА БУДУЩЕГО, а больше 
обращены назад, живут в основном прошлым и настоящим, и не знают, даже не догадываются о том, что 
могут и должны моделировать своё будущее сами. И поскольку подавляющее большинство людей, 
общества, наций, стран не делают этого, и у человечества в целом нет единой модели, образа будущего, 
нет единой, общей мечты, и не появляются в земном пространстве лидеры уровня Махатмы Ганди, 
способные вернуть землянам Истину и помочь им смоделировать иное будущее, дать новую парадигму 
развития, то ни один народ на Земле, ни одна страна, ни сама земляная цивилизация так и не смогли на 
протяжении всей истории оторваться от приземного уровня мышления и жизни, а потому сами создают и 
живут в водовороте мира, наполненного приземными проблемами, бедами, страстями, страданиями, 
войнами. Людей, человечество сознательно удерживают на приземном уровне мышления, обращённом 
больше в прошлое, делают рабами, послушными и покорными всем управителям, от местных, приходских 
до глобальных, прихожанами и гражданами, РАБотниками, умножающими богатым их сверхдостояния, 
пушечным мясом для защиты интересов, опять же в основном управителей-богатых, которые 
противопоставляют и сталкивают людей, нации, народы, веры и цивилизации для овладения всеми 
богатствами мира и установления глобального контроля. Цель, подчеркнём, – недостижимая, поскольку 
противоречит Вселенскому Замыслу в отношении направления жизни на Земле и во всей Вселенной. Хотя 
стремление к ней приносило и продолжает приносить много бед землянам.      

 
Перелом в этом – главный вопрос для будущего каждого человека, человечества, земной 

цивилизации. Ради этой Великой Цели и пришла данная «Белая Книга Жизни». Она, впервые за всю 
человеческую историю, объясняет людям Истину – знание о Вселенском Механизме Материализации 
энергии человеческой мысли, то есть, о материальности и великой силе энергии человеческих мыслей, об 
универсальной способности энергии человеческих мыслей вступать в мгновенный высший резонанс с 
Вселенной, с Вселенской Энергией, усиливаться, сжиматься, сгущаться и материализоваться в реальной 
жизни реальными фактами и конкретными событиями. Это – то, что на Земле, перевёрнули, представили 
наоборот и назвали Богом. Эта книга помогает осознать то, что каждый человек, независимо от того, 
понимает он это или нет, энергией своих собственных мыслей, с самого детства сам творит, формирует, 
моделирует свою жизнь, своё будущее, не завися ни от кого. Он сам Творец своей жизни, будущего и ему 
совсем не нужно уповать на чью-то волю и просить, молить кого-то о милости и устройстве своей жизни. А, 
осознав это, силу своей мысли и её материализующей энергии на своей собственной жизни, ибо 
совпадение у всех людей будет 100:100, каждый сможет понять то, какой невероятной силой, 
материализующей реальность, будущее, обладает мыслительная энергия общего, единого, коллективного 
помысла, устремления группы людей, народа страны, всего человечества, если у них будет единая, 
всеобщая мечта, программа, парадигма жизни, к которой стремится каждый человек. Эта книга меняет 
мировоззрение и тем самым снимает повязку с глаз людей, повязанную испокон веков различными 
земными религиями и учениями рациональных земных умов, объясняет и показывает человеку, что он сам 
Творец своей жизни и жизненного пространства вокруг себя, своего будущего – такого, каким он захочет его 
видеть, не завися ни от судьбы или кармы, ни от пастырей и всех земных правителей. И что он свободен! 
Не зря ведь сказано: 

   
ИИ  ППООЗЗННААЕЕТТЕЕ  ИИССТТИИННУУ,,  ИИ  ИИССТТИИННАА  ССДДЕЕЛЛААЕЕТТ  ВВААСС  ССВВООББООДДННЫЫММИИ!!  

ООтт  ИИооааннннаа  88::3322  
  

Восстанавливая в человеке Творца, эта Белая Книга даёт каждому «золотой ключик» для 
выправления себя, своих детей, рода, людей и цивилизации, учит, как моделировать будущее и перейти к 
восходящему эволюционному развитию, со-творяя каждое новое поколение лучше себя, чтобы жизнь 
земная не прекратилась, а восходила с каждым новым поколением к высшим уровням Красоты и 
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Совершенства, постепенно формируя земное Бого-человечество. А это и есть Высший Замысел и Вектор 
развития жизни на Земле, во всей Вселенной, и является, по сути, Божественным Прогрессом.   

 
   
Вот этому и многому другому учит эта книга каждого.  
Но главное в ней – Истины познание!  
Впервые в этой книге Истина подробно и понятно излагается –  
Да, да, впервые за тысячелетия, за все века. 
А, Истину познавший, от приземного к Вселенскому мышлению поднимется,   
Мировоззрение своё меняет, 
Научается, как будущее моделировать и былью делать сказку,    
Чтоб парить по жизни и летать!   
Лишь так возможно стать свободным человеком навсегда      
И не зависеть от земных правителей, богатых, пастырей. 
 
Но важнейшей, главной целью жизни человека каждого является,   
Чему и учит эта Книга всех, кто появился на планете с именем «Земля»:  
Как выполнить свой долг важнейший и предназначение главное –  
Продолжить жизнь земную в детях, внуках в эволюции по восходящей, 
ЧтоBбы не снижались в людях человеческие качества, 
Не вырождалась жизнь земная, а эволюционно возвышалась,  
ЧтоBбы люди становились с каждым новым поколением лучше и краше, 
И в процессе этом вечном эволюции по восходящей 
Постепенно к уровням земного Бого-человечества поднялись.  
В этом и есть всей жизни на Земле и во Вселенной Высший Замысел! 
 
А как воспользуются этим люди – дело каждого! 
 
Задача наша: Истинное Знание из Источника, впервые людям передать –  
Оно ПРОЕКТОМ БЕЛЫМ – ИДЕОЛОГИЕЙ, ДОКТРИНОЙ ЖИЗНИ называется!  
Мы это выполнили, эту книгу Вы уже читаете, она у Вас в руках –  
И мы чрезвычайно счастливы, что для подобной миссии избрали нас! 
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У Беларуси, России, Украины, человечества не было до сих пор  
общей, единой мечты, цели будущего, 

мир не знает, куда развивается и куда идёт, 
никто по-настоящему не осознаёт, что в людях, в человечестве происходит деволюция. 

По сути, в нынешнем, навязанном земной цивилизации тупиковом, разрушительном прогрессе  
заложена одна основная, главная и единственная идея, идеология, доктрина,  

которой подчинены все люди, народы, страны, человечество, всё развитие и образование –  
зарабатывание денег каждым человеком на своё проживание и развлечения,    

создавая тем самым всё бо2льшие богатства правителям и богатым.  
И эта погоня за сверхбогатствами, за контролем над ними во всём мире 

с нарастающей скоростью разрушает Природу и самого Человека,  
а это означает, что в нынешнем прогрессе заложена  
идея, идеология смерти, очередного самоуничтожения.  

Другой, позитивной идеи, идеологии, доктрины развития у нынешней цивилизации нет.  
 

Данная книга – это, по своей сути, Вселенский  ет. 
Знание, которое несёт она, не даёт ни одна школа, ни один университет мира. 

Она впервые возвращает людям скрытую от них давно Истину,  
поднимает от приземного мышления к Вселенскому, 

меняет мировоззрение и парадигму жизни отдельного человека, людей, всего человечества, 
направляет на путь восходящей эволюции к высшим уровням Красоты и Совершенства,   

восхождению от Homo Sapiens к Homo Spiritalis и Homo Deus  
и постепенному формированию земного Бого-человечества –  

таким и должен быть земной прогресс! 
«И познаете Истину, и Истина сделает вас свободными»  (от Иоанна 8:32). 

 
 «Белая Книга Жизни» с Белой Руси несёт людям Идею, Образ и Пророчество  

Белого, то есть Красивого Будущего, и метод продвижения к нему –  
БЕЛЫЙ ПРОЕКТ! 

  
Это и есть ИДЕОЛОГИЯ, ДОКТРИНА, ПРАРАДИГМА ЖИЗНИ! 

И она ПОБЕДИТ! 
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НИКТО, КРОМЕ НАС! 
 

ДАВНЫМ-ДАВНО ОТ ЧЕЛОВЕКА СКРЫЛИ ИСТИНУ И ПРЯТАЛИ ЕЁ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ, 
ВНЕДРИВ ЗЕМНОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ЧЕРЕЗ ВЕРЫ И УЧЕНИЯ ЗЕМНЫХ УМОВ  

ФАЛЬШИВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ. 
ЭТИМ СБИЛИ ГЛАВНУЮ ПРОГРАММУ И ЦЕЛЬ ЖИЗНИ У ЛЮДЕЙ,  

ИЗНАЧАЛЬНО НАПРАВЛЕННУЮ ЭВОЛЮЦИОННО ВВЕРХ,  
ТОЛКНУЛИ ЦИВИЛИЗАЦИЮ НА ПУТЬ ТУПИКОВОГО ПРОГРЕССА, 

В КОТОРОМ ГЛАВНОЙ ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ,  
НЕУКЛОННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ИХ КАЧЕСТВА И СОВЕРШЕНСТВАНИЯ ТОЛЬКО РАДИ ОДНОЙ ЦЕЛИ –  

НАКОПЛЕНИЯ ДЕНЕГ, ОБОГАЩЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
ЭЛИТОЙ СВЕРХБОГАТЫХ,  

ЧТО РЕАЛЬНО ГРОЗИТ УНИЧТОЖЕНИЕМ ПРИРОДЫ, ЧЕЛОВЕКА, САМОЙ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 
И НИКТО, НИКОГДА, ЗА РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ, В ДРЕВНЕЙШЕЙ ИНДИИ  

И В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД, 
 НЕ СТАВИЛ ВОПРОС О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И СОВЕРШЕНСТВАНИЯ САМИХ ЛЮДЕЙ,  

ВМЕСТО ПРОСТОГО УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА НАСЕЛЕНИЯ. 
 

ПОЭТОМУ ЛЮДИ ОТОШЛИ ОТ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ В СО-ТВОРЕНИИ НОВОЙ ЖИЗНИ В ВОСХОДЯЩЕЙ 
ЭВОЛЮЦИИ И НА ПРОТЯЖНИИ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ВЫРОСЛО ЭВОЛЮЦИОННО, 
НЕ ВЫШЛО ЗА ПРЕДЕЛЫ РАКРЫТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЕГО РАЗУМА  

В ПРЕДЕЛАХ ВСЕГО ЛИШЬ 2-10 ПРОЦЕНТОВ ЕГО ПОТЕНЦИАЛА. 
ВМЕСТО ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ ЖИЗНИ И ПРОГРЕССА НА ЗЕМЛЕ –  
РАЗВИТЯ И ПОДЪЁМА ЛЮДЕЙ В ВОСХОДЯЩЕЙ ЭВОЛЮЦИИ 

К ВЫСШИМ УРОВНЯМ КРАСОТЫ И СОВЕРШЕНСТВА, К ЗЕМНОМУ БОГО-ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ  
И ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОСТЕПЕННОМУ РАСКРЫТИЮ  
ВСЕГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛВЕЧЕСКОГО РАЗУМА,  

СТАВКА ДЕЛАЕТСЯ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТЕ ИСКУССТВЕННОГО, КОМПЬЮТЕРНОГО  
МОЗГА И ТЕХНОЛОГИЙ.  

 
ОТСЮДА ГЛАВНОЕ ПРОТИВОРЕЧЕИЕ ЭПОХИ:  

ТЕХНОЛОГИИ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮТСЯ ВВЕРХ,  
А В ЛЮДЯХ ПАДАЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА,  

ВСЁ ЯВСТВЕННЕЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ВНИЗ,  
К УРОВНЮ БИОРОБОТОВ, К ЧЕРТЕ ЗВЕРЕ-ЧЕЛОВЕКА И ВЫРОЖДЕНИЮ. 

 
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РАЗУМА И СОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ ПРОИСТЕКАЕТ  

ИЗ НАРУШЕНИЯ ВСЕЛЕНСКОГО ЗАКОНА О ПРАВИЛЬНЫХ, ПРАВЕДНЫХ ЗАЧАТИЯХ,  
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВСЕХ ПРОБЛЕМ ЛЮБОГО ОБЩЕСТВА, ЛЮБОЙ СТРАНЫ,  

ВСЕЙ ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
 

НИКТО НЕ СМОГ ПРЕДЛОЖИТЬ МЕХАНИЗМ ВЫПРАВЛЕНИЯ ЗЕМНОГО ТУПИКОВОГО ПРОГРЕССА, 
ОТКРЫТЬ НАРОДАМ ИСТИНУ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!  
 

В ЭТОЙ «БЕЛОЙ КНИГЕ ЖИЗНИ» ИЗ ПРОСТОРОВ РУСИ БЕЛОЙ  
МЫ ВОЗВРАЩАЕМ ЛЮДЯМ ИСТИНУ! 

 
ТЕМ САМЫМ ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО ИЗМЕНЕНИЮ СНИЗУ  

МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ВОЗВРАЩЕНИЮ ИХ К ВОСХОДЯЩЕЙ ЭВОЛЮЦИИ  
И ПОДЪЁМУ К ВЫСОТАМ КРАСОТЫ И СОВЕРШЕНСТВА,  

К УРОВНЯМ ЗЕМНОГО БОГО-ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,  
С РАСКРЫТИЕМ ВСЕГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗУМА ЧЕЛОВЕКА  

КАК ЗЕМНОГО ТВОРЦА И СОЗИДАТЕЛЯ  –  
А ЭТО И ЕСТЬ БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС!  

 
ЭТИМ, ДАННОЙ «БЕЛОЙ КНИГОЙ ЖИЗНИ» МЫ ЗАКРЫЛИ НАВСЕГДА  

ПРЕДИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,  
ОПРЕДЕДЁННУЮ В БИБЛИИ КАК ХОЖДЕНИЯ ЗЕМНЫХ ЛЮДЕЙ БЕЗ ИСТИНЫ ВО ТЬМЕ,  

И ОТКРЫЛИ ПОДЛИННУЮ ИСТОРИЮ, НАЧАЛО НОВОЙ ЭРЫ НА ЗЕМЛЕ –  
ЭРЫ БЕЛОГО ПРОЕКТА, БЕЛОЙ ЭРЫ! 
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Человечество, отнюдь не только Россия,  
стоит перед необходимостью радикальной смены  

подходов к себе и своей среде обитания. 
Какая страна раньше их сменит, та и будет в наибольшем выигрыше, 

или в наименьшем проигрыше.  
Беларусь, Россия, Украина, другие страны русской цивилизации 

имеют в настоящее время наибольшие возможности для того, 
чтобы выработать образ жизни, приемлемый в сложившихся условиях, 

и стать образцом для остального мира. 
 

Поэтому надо не догонять кого-то, 
а перешагивать через нынешних лидеров гонки в никуда 

и становиться лидерами следующей эпохи. 
 

У лидеров Беларуси, России, Украины есть шанс обеспечить  
переход наших народов, а за ними и остального человечества, 

на новый эволюционный уровень. 
Я предлагаю работать на ВОСХОЖДЕНИЕ, а не на выживание, 

на ЗАВЕДОМОЕ ЛИДЕРСТВО,  
а не на догон и, местами, почти перегон. 

 

А. В. Бурьяк, белорусский аналитик, писатель, 
специалист по моделированию будущего 

 
  
 
 

У меня такое ощущение, что судьба России где–то здесь... 
Я интуитивно чувствую это. Не знаю почему, но чувствую... 

 

С. Говорухин, российский кинорежиссёр, писатель, политик. 
Из выступления в Минске 15.05.1997 года 

 
 
 

Беларусь – это оберег России и Украины! 
 

М. Задорнов, писатель 
 
 
 

Величественные дела  творятся под влиянием величественных идей. 
Для их зарождения и реализации часто достаточно воли и действия 

одного–единственного человека, любого. 
Главное, чтобы идея вызвала резонанс в умах и сердцах народа. 

 

Дмитрий ГУЛЕЦКИЙ, журналист, публицист, Беларусь 
 
 
 
 

Не стыдно управлять страной или же миром.  
Стыдно делать это плохо, некрасиво и неэффективно. 

И совсем преступно в 21 веке управлять, не зная Истины,  
с мировоззрением старым, не пытаться мир спасти,  
лишь помогая дальше двигаться по тупиковому пути. 

Но эра БЕЛЫХ перемен отныне наступила и грядёт в просторах  
Бело-Русского Духовного Пространства – БЕЛЫЙ ЛИДЕР! 

Но сегодня БЕЛЫМ может стать любой, кто, обретая Истину,  
сумеет будущее в Красоте, Величии и Счастье моделировать –  

себе, своей семье, стране и миру! 
Вот какие лидеры отныне нам нужны!  

И будет так! 
Ведь время БЕЛОГО ПРОЕКТА и Белой Эры наступило!  

 

Белая Книга Жизни 
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ХХ век был РУССКИМ веком, 
веком внешних и внутренних экспериментов сил зла над Россией, веком развязанного ими русского 

холокоста – стремления революциями, войнами, реформами  
захватить огромную страну с её несметными богатствами,   

разрушить русскую цивилизацию, подорвать эволюцию народа с Природой и Вселенной  
путём разрыва его корней с Землёй коллективизацией, крупным машинным,  
разрушающим почвы земледелием, разорением родовых усадеб, хуторов,  

уничтожением и урбанизацией села, опролетариванием и переселением людей  
в мегаполисы, агрогородки, а также отсечением человека от Божественной Вселенной  

религиями, атеизмом и материализмом, сокрытием от людей Истины. 
 

Россия стойко, хоть и с большими потерями, выжила, и ХХ век стал веком Величия России,  
веком её Великих Побед над силами зла, веком изменения под влиянием России лица планеты, 

прорыва в космос, освобождения людей и страны от не оправдавших себя социальных учений и догм  
земных рациональных умов и социальных экспериментов над людьми,  

осознанием губительности для России и мира материализма и либерализма,  
подчинивших цивилизацию, её направление развития главной движущей земной прогресс цели: 

бесконечному обогащению земных правителей и богатых, достижению ими глобального господства  
над людьми, миром и земным и ресурсами  

для ещё большего обогащения,  
поставив ради этих целей на первое место задачу совершенствование технологий,  

а не самого человека, не его возвращение к восходящей эволюции –  
тупиковый прогресс, разрушающий Человека и Землю как среду обитания,  

прогресс, негармоничный Вселенной. 
   

ХХ век начался и закончился переломными событиями в истории России  
и их революционным влиянием на мир –  

РУССКИЙ ВЕК, –    
закрывший, по сути, предисторию человечества! 

 
Белая Книга Жизни 
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XХI век будет и уже становится   
БЕЛО–РУССКИМ ВЕКОМ, БЕЛЫМ ВЕКОМ –  
началом подлинной истории человечества,  

которую открывает данная «Белая Книга Жизни»,  
из Белой Руси – составной части БЕЛО–РУССКОГО Духовного Пространства,  

впервые раскрывая людям Истину, меняя их мировоззрение и парадигму развития,  
возвращая людей к восходящей эволюции,  

веком ухода от либерализма и навязанного миру тупикового прогресса,  
от деволюции и деградации человечества,  

веком окончательного освобождения людей и мира от пут  
материализма, ложных религиозных, социальных и других догматов,  

которыми земные правители и богатые стремились на протяжении всей истории  
подменить и сокрыть Истину, сковать сознание людей  

и превратить Человека из Творца-Созидателя  
в немощного, смиренного, послушного прихожанина, управляемого раба,  

РАБотника, активного избирателя, пушечное мясо.  
 

Главным в ХХI веке станет и уже становится РЕЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ землян  
из БЕЛО–РУССКОГО Духовного Пространства, через «Белую Книгу Жизни»:  

раскрытие в ней впервые ясно и понятно для всех ИСТИНЫ,  
что ведёт к смене мировоззрения людей и парадигмы развития – СНИЗУ,  

восстановлению человека и его развития в восходящей эволюции.  
 

Суть РЕЕВАНГЕЛИЗАЦИИ – включение в человеке, в людях, в земном человечестве,  
в земной цивилизации иной движущей жизненной силы и энергии:  
получением Истинного Знания об устройстве Механизма Вселенной, 

которое скрывали за понятием Бога,  
осознанием творящей силы энергии собственных мыслей, слов и речи человека,  

зашифрованной в библейском речении «Слово – Бог», «Человек – Бог»,   
познанием механизмов и законов со-творения новых, более совершенных потомств,  

превращение людьми самих себя из рабов, блуждавших без Истины во тьме предистории,  
в свободных Творцов и Созидателей новой, подлинной истории,  

которые, не завися ни от кого, СНИЗУ начнут творить совсем другую жизнь и будущее –  
для себя, страны, мира в Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве и Безопасности,  

в гармонии с Вселенной.  
Прежде всего, со–творять детей краше и совершеннее себя  

и так увеличивать в стране и на Земле  
людей более высоких человеческих качеств,   

и так процессе вечного возвышения с каждым новым, более совершенным поколением 
земляне будут подниматься и восходить к высшим уровням Красоты и Совершенства,  

к постепенному формированию земного Бого-человечества,  
что и есть Божественный Прогресс.   

  
Так, СНИЗУ, произойдёт, уже происходит,   

включение процесса возвращения людей и мира, цивилизации  
к восходящему эволюционному развитию, переходу к созидательному прогрессу, 

который и является Божественным Прогрессом,  
и постепенному уходу от разрушительных для Человека и Земли,  

вызывающих дисгармонию во Вселенной  
энергий человека-раба и человека–зверя, устремляющих жизнь к постоянной гонке  

за деньгами – одни для пропитания, другие для прибыли,  
для безграничного обогащения, захвата власти и управления людьми и миром.  

Так люди, человечество, Земля, Вселенная станут наполняться  
спасительными Вселенскими Энергиями Красоты, Любви, Счастья, БОГатства, Безопасности   

и гармонии, со–творения землян с Вселенной.  
 

ХХI век будет веком расцвета энергий Евразийской цивилизации, 
веком взлёта России, Китая, Индии, Ирана и гармонизации мира, при постепенном ослаблении  

и закате сил, стремящихся к контролю над миром и глобальному господству – мировой элиты, падении 
военной силы США, закате западной цивилизации и таянии шансов на их воскресение  

с Россией через реевангелизацию. 
Хотя встать на Белый Путь выправления никогда не поздно.  

 
Это и есть смысл, содержание и цель БЕЛОГО ПРОЕКТА, закрывшего предисторию и положившего 

начало подлинной истории мира и человечества – Белой Эры,   
на смену нынешней, христианской,   

согласно Третьему Фатимскому Пророчеству,   
согласно предсказаниям Старцев, Достоевского и Рерихов,  

Духовных Учителей Индии, многих Мыслителей западной и восточной цивилизаций  
о будущем России и Русской Цивилизации! 

 
Белая Книга Жизни 
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ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СО–ТВОРЧЕСТВО 
 
Данная книга – народная, живая. Не успев еще полностью оформиться, она вызвала поток 

коллективного со-творчества. Спасибо всем, кто присоединился к нему. Спасибо за все 
замечания, слова и предложения по дальнейшему совершенствованию этой книги, которые будут 
всячески приветствоваться и впредь. Цель: сделать книгу понятной и убедительной для всех, 
превратить ее в подлинный УЧЕБНИК ЖИЗНИ, раскрывающий Истину по вопросам, 
затрагивающим коренные проблемы жизни каждого человека.  

Спасибо тем, кто первым помог книге, кто разместил в электронных библиотеках, на своих 
сайтах–садах в Интернете, кто согласился терпеливо принимать и выставлять (хотя и не все 
делают это вовремя) периодически обновляемый текст книги с новыми дополнениями и 
исправлениями, ведь эта книга – живая, развивающаяся: 

 
Александру, портал Херсонский Ведрусс: http://vedruss.ks.ua/, Скачать всегда последний текст 

книги.  
Анатолию и другим авторам портала «ТАКИЕ ДЕЛА!»: http://izzi.ru/ за помощь и издание книги. 
Spagyric, Администратору блога: http://whitebook.name/index.html за подвижничество в 

распространении книги через Интернет. 
Елене Преображенской:  сайт «СКАЗКИ МУДРОЙ ЗЕМЛИ», www.vedrussa.ru/frnd/e/order.htm 

www.vedrussa–e.narod.ru 
Николаю Панчишину автору портала «Мировоззрение XXI века» 

http://nvpminsk.narod.ru/Ucheb_Ideologya/Belaya_kniga_jizni_Vstuplenie.htm – из Минска, создателю серии 
БЕЛОГО ПРОЕКТА в дисках – серии компакт–дисков под общим названием «Музыка Света», и «Светлая 
Серия» на различные темы, которые несут энергии Света и Гармонии, помогают самосовершенствованию и 
вознесению к высшим состояниям бытия и растут в популярности.  

Василию Лычковскому, автору блога 
http://my.mail.ru/community/sekretyperehoda/174A6064FDBD364E.html, посвящённому Белой поэме «КТО 
СИЛЬНЕЕ БУДУЩЕЕ МОДЕЛИРУЕТ – ТОТ ПОБЕЖДАЕТ ЗАВТРА».  

Владимирскому Фонду и Порталу: http://www.anastasia.ru/ 
Владимиру: сайт «ПРОБУЖДЕНИЕ». Гуманитарно–эстетическая библиотека 
http://enlightenment.boom.ru/raznoe.html 
Николаю:  сайт «СозиДательное ЗемлеДелие» с Библиотекой по Естественному созидательному 

земледелию – Белому, то есть, Красивому земледелию, http://terrain–nn.narod.ru/sborka.html 
Сайтам: http://www.koob.ru/about/, http://www.spirit–way.ru/, http://mirodolie.narod.ru/, 

http://chtoikak.com/index.php?id=1, http://www.bookland.ru, http://www.ozon.ru/, http://www.yugzone.ru и многим 
другим.                               

Большая благодарность всем, кто разместил и разместит «Белую Книгу Жизни» на своих 
сайтах, в своих библиотеках в Интернете, кто будет цитировать её по Интернету, кто будет издавать 
и внесёт любой подвижнический вклад в продвижение содержащейся в ней Истины к людям. Вал 
такой поддержки растёт и мы не в состоянии всех отметить здесь и выразить всем благодарность. 
Желательно следить и использовать последний вариант книги, который всегда можно скачать с 
proza.ru/author.html?vestniki,  http://vedruss.ks.ua/, http://izzi.ru/index.htm и других сайтов, упомянутых 
выше, и библиотек.  

Белые поэмы в рифме размещены на stihi.ru/avtor/poslannici   
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Очень полезные материалы, литература, сайты и форумы о детях: 
 
http://zovuritm.info/, по просьбе родителей и воспитателей создан тематический и 

специализированный CD-диск: «ДЕТИ И ВОСПИТАНИЕ: ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, ИЛИ ПСИХОЛОГИЯ ЗДРАВОЙ ПЕДАГОГИКИ». Это собрание 100 
избранных публикаций Наталии ЗОРИНОЙ и Команды ЗоВУ по естественнонаучной концепции 
детства и здравому воспитанию детей в современном обществе. Кроме основного материала, 
диск содержит также фильм, фотоальбом и литературное приложение с книгами. Материалы 
предназначены не только родителям и воспитателям, но и каждому, кто желает здраво 
проработать свое детское прошлое. Суть содержимого нового диска выражают слова, вдумайтесь 
в них: «...И человек возвращается в сказку. В сказку, когда мир был еще целым и большим. 
Возвращается в тот сказочный мир, в котором возможно все и все зависит от 
индивидуального желания и выбора каждого. В тот мир, в котором мечты и фантазии 
реализуемы и нет мешающих условностей и лишних правил. Это – мир природного 
естества и космической гармонии, из которого стараниями ослепших и потерявших себя 
взрослых мы выталкиваемся порой еще в раннем детстве. Мир, дорогу в который 
большинство людей так и не находят, проискав ее порой всю свою жизнь. Это – тот самый 
мир, который у многих ассоциируется с раем и различными чудесами, потусторонними 
силами и мистикой. Это – сказочный мир радости и красоты, в котором еще живут наши 
дети и в который возможно вернуться взрослым, если есть такое желание. И тогда все 
секреты воспитания сразу становятся намного понятнее и проще...» (НАТАЛИЯ ЗОРИНА, 
руководитель проекта РИТМ, педагог-психолог, психотерапевт, физик), 
http://whitebook.name/post_1272165710.html,  http://zovuritm.info/.  

Да, хорошо бы всем вдуматься в эти слова. В сознании обычного, непознавшего Истину 
человека эти слова, а потому и информация о дисках, могут не произвести должного отзвука. Но, 
познав Истину далее в данной книге, каждый поймёт глубинный смысл библейских слов «Будьте, 
как дети!», и осознает важность для взрослых погружаться как можно чаще в детство, в сказку. 
Ибо, именно входя в состояние сказки, ощущения близости чуда, человек освобождается от 
материальных пут приземного мышления и поднимается до вибраций высших энергий Радости, 
ощущения близости чуда и так, взрослые люди моделируют будущее незамутнённым детским 
умом. Эта «Белая Книга Жизни» – золотой ключик, учебник для изменения, возвышения своей 
жизни, моделирования Великого Будущего, со-творения хороших, Великих, Божественных Детей, 
а, значит, и спасения, преображения и возвышения своего рода, страны, мира, чего практически 
все люди, не зная Истины, не делают. А ведь это главная причина того, почему у людей такая 
проблемная жизнь, почему новые поколения не улучаются, а ухудшаются, а мир раздирают 
преступность, противоречия, конфликты, революции, умножается зло и уменьшается Добро. 
Задача – донести до людей Истину, спрятанную от них тысячелетия назад, изменить их 
мировоззрение и тем самым вновь зажечь искру извечной устремлённости человека, всего 
человечества к лучшему будущему, к возвышению себя и мира к жизни в Счастье, Красоте, 
Любви, БОГатстве и Безопасности. Перестать надеяться и дальше на милость Богов, правителей, 
пастырей и ожидать десятилетиями, веками, надеясь, что они дадут лучшее будущее, а 
моделировать его, лучшую жизнь самим – сегодня и сейчас, став Творцами-Созидателями! Вот об 
этом, об изменении жизни и мира СНИЗУ – и  вся эта книга!  

 
«СКАЗКИ МУДРОЙ ЗЕМЛИ» – КРАСИВЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
www.vedrussa–e.narod.ru, www.vedrussa.ru/ 
ДЕТИ БУДУЩЕГО СЕГОДНЯ!: 
http://vedruss.ks.ua/ 
ДЕТИ ЛЮБВИ: 
http://www.anastasia.ru/ftopic4440.html 
ПО ПОВОДУ ПРИВИВОК:  
http://ladabirth.ur.ru/immuno.html#Child.anastasia.ru/ftopic3534.html  
РОЖДЕНИЕ БЕЗ НАСИЛИЯ: 
http://birth.ft.inc.ru/ (много полезного материала, в том числе и относительно прививок). 

БЕЛОРУССКИЕ ФОРУМЫ: http://rebenok.by/community/forum/, http://kinder.by/forum/, 
http://forum.semeistvo.com/ 

САМАЯ БОЛЬШАЯ БИБЛИОТЕКА О МАТЕРИНСТВЕ:  
http://rebenok.by/, http://www.sotvorenie.org/deti.html 
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Ф. М. Достоевский изрек известные всему миру слова: «КРАСОТА СПАСЕТ МИР!».  

Он сказал: "ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОБНОВИТСЯ В САДУ И САДОМ ВЫПРАВИТСЯ – ВОТ ФОРМУЛА... 
Сад будет. Помяните мое слово хоть через 100 лет и вспомните, что я вам об этом... в искусственном саду 

и среди искусственных людей толковал. Человечество обновится в саду и садом выправится – вот 
формула… у всех должна быть земля, и дети должны рождаться не на мостовой... Можно жить потом на 

мостовой, но родиться и всходить нация, в огромном большинстве своем,  
должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут.  

Если хотите переродить человечество к лучшему,  
почти что из зверей поделать людей, то наделите их землею – и достигнете цели...  

Вот и будут родиться детки в Саду и выправятся... Детки – ведь это будущее... 
Если вижу где зерно или идею будущего – так это у нас, в России». 

 
13 мая 1917 года в селе Фатима, Португалия, три маленьких девочки–пастушки увидели на 

небосводе явление Божией Матери, позже получившей название Фатимской. Она являлась раз в месяц на 
протяжении шести месяцев. Весть об этом быстро разнеслась далеко по стране и за ее пределами, и, 

чтобы увидеть явление Божией Матери, собирались десятки тысяч людей. Но Матерь Божия обращалась 
только к детям, только к трем маленьким девочкам–пастушкам, а не взрослым, и через детей сообщила три 

пророчества, три послания миру, которые потом были переданы в Ватикан и хранились там,  
чтобы не будоражить верующих и мир. Первые два пророчества – о социалистической революции  

в России, её крахе, и о второй мировой войне – сбылись.  
Третьим пророчеством Божией Матери Фатимской было:  

РОССИЯ РЕЕВАНГЕЛИЗИРУЕТ Европу, мир и Китай (re–evangelize –  
термин, как он был услышан от Папы Римского Иоанна–Павла II)! 

 
С. Н. Рерих на пороге 3–го тысячелетия говорил, что спасение миру придет через  

ДЕТЕЙ И КРАСОТУ, и что мир должен развиваться по законам КРАСОТЫ! 
 

Шло время, и мало кто представлял себе, как могут быть осуществлены эти красивые пророчества,  
как может спасение мира придти через КРАСОТУ и ДЕТЕЙ?  

И как может Россия реевангелизировать мир?  
 

И вот появилась БЕЛАЯ КНИГА ЖИЗНИ, также через девочку–пастушку, с Белого Луга из Белой 
Земли, возвращающая людям украденную у них Истину – свод истинных Знаний и Законов Вселенной,  

Благая весть (от греч. Euangelion – Благая, Добрая весть, или Благовест – звон колокола, несущий 
радостную весть, возвещающий о празднике).  
Книга показывает каждому человеку и всем людям,  

как остановить неуклонное падение здоровья – своего и потомства,  
как предотвратить деградацию и вырождение своего рода и общества, 

как изменить направление жизни своей, страны и людей! И как выйти из тупиковой, уничтожающей 
Природу и людей, ведущей к самоуничтожению финансово–технотронной цивилизации  

и перейти в новую, Гуманитарно–Природную, Садово–Парково-Лесную Цивилизацию из усадеб – 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ ЖИЗНИ! ЦИВИЛИЗАЦИЮ ЭВОЛЮЦИОННОГО ВОСХОЖДЕНИЯ К КРАСОТЕ, ЧИСТОТЕ, 

СОВЕРШЕНСТВУ И ПОДЛИННОЙ СВОБОДЕ –  
БЕЛУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ! 

 
Пророчества о КРАСОТЕ и СПАСЕНИИ через ДЕТЕЙ уже начинают сбываться! 

Неслучайно Матерь Божия Фатимская передала свои послания миру через детей.  
Ибо именно НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ ХОРОШИХ ДЕТЕЙ  

спасут и изменят мир по ЗАКОНАМ КРАСОТЫ!  
Девочки, девушки, женщины должны сыграть в этом особо важную роль! 
 
Настоящая книга несёт реевангелизацию миру:  
раскрывает Истину, меняет мировоззрение каждого человека, людей, всего человечества,  
чтобы они начали исправлять себя, свой род, пространство вокруг, свои страны и мир в 

целом, 
преображать и возвышать высший дар на Земле – ЖИЗНЬ!  
 
ЛЮДИ! ВАМ ДАЁТСЯ ПРОСТОЙ КЛЮЧ И ПУТЬ К ИЗМЕНЕНИЮ ЖИЗНИ  
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И ВСЕХ ЛЮДЕЙ В НАПРАВЛЕНИИ ВОСХОДЯЩЕЙ ЭВОЛЮЦИИ 
К КРАСОТЕ, ЧИСТОТЕ, СОВЕРШЕНСТВУ И ПОДЛИННОЙ СВОБОДЕ! 
А это и есть ПРОГРЕСС ВЫСШЕГО ВСЕЛЕНСКОГО ПОРЯДКА 
или БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС!  
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ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
Книга 1 
Вступление. 
 
ЛИШЬ ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ И СМЕНА МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЗЕМЛЯНАМИ  СПАСЁТ, ПРЕОБРАЗИТ И 

ВОЗВЫСИТ МИР!                                                              
 
ИСТИНА ПРИШЛА ЗЕМЛЯНАМ ЧЕРЕЗ ДЕТСКИЕ УСТА. ПОПЫТКИ РАНЕЕ ЧЕРЕЗ ПРОРОКОВ И 

ПОСЛАННИКОВ ТВОРЦА  НЕ ОПРАВДАЛИСЬ                                                          
 
О ВСЕЛЕНСКОМ МЕХАНИЗМЕ МАТЕРИАЛИЗАЦИИ МЫСЛЕННЫХ  ЭНЕРГИЙ ЧЕЛОВЕКА – ОСНОВА 

ИСТИНЫ, ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАЙНА, ИСТОРИЧЕСКИ СОКРЫТАЯ ОТ ЗЕМНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА                                             
 
Книга 2 
СПАСЕНИЕ МИРА, ВОСХОДЯЩЕЕ РАЗВИТИЕ РАЗУМНОЙ ЖИЗНИ  НА ЗЕМЛЕ ВОЗМОЖНО, И ПРИДЁТ ОНО 

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НОВЫХ,  ХОРОШИХ ДЕТЕЙ.   
 
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЧИНАТЬ ДЕТЕЙ И ФОРМИРОВАТЬ,  МОДЕЛИРОВАТЬ ИХ ЗДОРОВЫМИ, КРАСИВЫМИ, 

ВЕЛИКИМИ                                          
 
ВАЖНЕЙШИЕ ВСЕЛЕНСКИЕ ЗАКОНЫ СО–ТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА                  
  
ЭКОЛОГИЯ МАТЕРИНСТВА 
 
О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДО 5 ЛЕТ                                                                             
 
О СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВЕЛИЧАЙШЕГО  ПРИРОДНОГО 

ДАРА И ТАЛАНТА К РАЗВИТИЮ  РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В ВОСХОДЯЩЕЙ ЭВОЛЮЦИИ 
 
ЕВГЕНИКА-ГЕНЕТИКА: ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ              
 
БЕЛЫЙ ПРОЦЕСС СО-ТВОРЕНИЯ ПОШЁЛ!                 
 
«ПОВИНУЯСЬ ВНУТРЕННЕМУ ЧУВСТВУ…,  Я РЕШИЛ РАСПРОСТРАНЯТЬ ЭТУ КНИГУ!»   

              
                                          
Книга 3 
БЕЛАЯ МЕДИЦИНА: НОВОЕ ЗНАНИЕ О ЗДОРОВЬЕ  И ОБ УСТРАНЕНИИ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН БОЛЕЗНЕЙ,  
ПОСЛЕ ЧЕГО БОЛЕЗНИ УХОДЯТ САМИ – ПУТЬ МЕДИЦИНЫ 21 ВЕКА                                 
 
О ПИЩЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ                                                                                                
 
О ДЫХАНИИ                                                                                                                        
 
Книга 4 
О КРЕМНИИ – ЭЛЕМЕНТЕ ЖИЗНИ                                                                                                 
 
БЕЛОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. О ЖИВОЙ СТРУКТУРЕ ПОЧВ И СВЕРХУРОЖАЯХ  НА ОСНОВЕ СОБЛЮДЕНИЯ 

ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ                                                                   
 
О ГУМАНИТАРНО–ПРИРОДНОЙ САДОВО–ЛЕСО–ПАРКОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ – БЕЛОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ    
 
Книга 5 
БЕЛАЯ КНИГА ДЛЯ ЛИДЕРОВ И ВСЕХ,  КТО ХОЧЕТ ПРОЖИТЬ ВЕЛИКУЮ И КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ,  ВЗЛЕТЕТЬ, 

ДОСТИЧЬ УСПЕХОВ В ЖИЗНИ,  УПРАВЛЯТЬ БУДУЩИМ,  КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЛИДЕРОМ –  В ЛЮБОЙ СФЕРЕ, В 
ГОСУДАРСТВЕ, В МИРЕ!  

 
НОВАЯ, БЕЛАЯ, ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И МИРА.   

 
ФОНДО-ЭМИССАРСКИЕ МЕХАНИЗМЫ – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ. 
 
Книга 6 
О ВОЗВРАЩЕНИИ ПРИРОДНОГО КЛЮЧА СПАСЕНИЯ   РОССИЯ, ВСТАНЬ И ВОЗВЫШАЙСЯ!                              

           
 
ПОСЛЕСЛОВИЕ                                                                                                                  
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ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРВОГО ИЗДАТЕЛЯ 
 
 «Созданная жрецами система заблокировала человеческую мысль. Современный человек своим 

заторможенным мышлением не в состоянии не то что определить правильность пути развития всего 
человечества, отдельного государства, он не в состоянии смоделировать даже собственную жизнь. Все 
известные… правители на земле на самом деле ничем значимым не управляют. Ни в одной стране мира ты 
не увидишь внятно изложенного плана развития государства. Его невозможно сделать, не определив ясно и 
четко путь развития всего человечества планеты Земля. В результате несложной комбинации жрецов при 
построении своей системы все правители являются надсмотрщиками за функционированием их системы. 
Все правители озабочены так называемым развитием научно-технического прогресса в своей стране, 
военной мощи, спортом, сохранением собственной власти. Ради этого они пренебрегают чистотой воздуха, 
воды – каждый в своей стране. И все вместе в мире. Над правителями довлеет система, созданная 
жрецами. Правители, как и большинство живущих на земле людей, являются активными винтиками этой 
системы. Их мысль заторможена так же, как и у остальных людей. Наука образности, или Закон – не 
останавливай позитивную мысль, или Закон – питаться, как дышать и другие, всё это – для  себя, Системы. 
Для остальных – прямо противоположное: религии, науки, законы, трактаты и т. д. Много ли Вам дают 
подумать? Начиная с рождения, школы, университета. А сейчас? Неужели не видите, как Вами управляют? 
Не только Вами – всеми вместе и каждым в отдельности. Опять скажете, что это не так. Что я сам себе 
хозяин. Не торопитесь. Подумайте и проанализируйте: а почему Вашу мысль всё время рвут? Почему 
занимаетесь множеством дел? И здесь, и там, и это надо успеть, и там побывать, и с тем повстречаться, и 
туда съездить… Хозяин ли Вы своего положения? Сила мысли зависит от её скорости. А скорость от 
времени на размышление, ума и чистоты помыслов. Есть известный Вам Закон – мысль материальна. 
Какова мысль, такая и будет материя. А мыслить Вам не дают. Правители мира создали такую систему, где 
скорость Вашей мысли в тысячи раз медленнее их. Закон – не останавливай мысль, у них соблюдается. А 
Ваша мысль всё время прерывается. Вам дают думать ровно столько, чтобы выполнить роль винтика 
Системы. Вы надсмотрщик над определённым участком, который Вам доверил правитель в своей Системе. 
И пока Ваши интересы совпадают с интересами Системы, Вам позволено всё. В том числе и грабить, и 
убивать, и развязывать войны. И, конечно же, богатеть. Но до поры до времени». 

В. Мегре «Энергия Жизни» 
 

*        *         * 
 «Подули ветры перемен. Поднимается острое и тревожное ощущение того, что вот-вот должны 

наступить фундаментальные изменения в мировом порядке и структурах власти, в распределении благ и 
доходов, в наших собственных взглядах и поведении.  Возможно, только новый просвещенный гуманизм 
позволит человечеству преодолеть этот переходный период без катастроф и непоправимого разлада».  
Аурелио Печчеи, создатель Римского Клуба.  

 
*        *         * 

«Запад обречен уже потому, что перестал отличать мужчину от женщины… Капиталистическая 
система по многим причинам не подходит для России (так же, между прочим, как для Китая и Индии). Я 
убежден: либо капитализм уничтожит Россию, либо Россия уничтожит капитализм… Мне не нравится, что 
творится в нынешней России, мне не нравится нынешнее состояние умостроя русского народа, в рабской 
покорности склонившегося перед сложившейся системой. Если так будет продолжаться, то у России нет 
будущего. Но меня вдохновляет то, что все это не нравится не только мне. В недрах России формируется 
пока еще тонкий пласт людей, осознающих трагичность исторического момента, пытающихся 
понять причины и остановить гибельный процесс разрушения страны, вывести страну из 
стратегического капкана. Я уверен, что круг этих людей будет расширяться, и постепенно они будут 
составлять интеллектуальную почву для формирования новой породы россиян, которые станут 
РОСЛЯНАМИ. Они будут теми самыми Будулянами (людьми будущего), о которых когда-то мечтал 
Велимир Хлебников. Я не знаю, когда это произойдет, но это произойдет обязательно». О. А. Арин/Alex 
Buttler, российско-канадский учёный, мыслитель, философ, просветитель, специалист по теории 
моделирования будущего России и мира. (http://www.olegarin.com, www.alexbattler.com).  

 
*        *         * 

«Победят не кланы (национальных и мировых элит), они проиграют, победят система 
ценностей, новое мировоззрение и новый образ жизни… Людям планеты легче объединиться как раз 
на этой системе ценностей... Поэтому сейчас ситуация такова, что консолидация на гражданском уровне 
может произойти быстрее и легче, чем на уровне трудносовместимых «элит». Наталья Чистякова-
Ярославова, публицист, политолог, аналитик, специалист по моделированию будущего. 
(http://www.yaroslavova.ru/,  см. там «Андроповский проект»). 

 
*        *         * 

У лидеров России, Беларуси, Украины есть шанс обеспечить переход россиян, а за ними и 
остального человечества, на новый эволюционный уровень. Я предлагаю работать на 
восхождение, а не на выживание, на заведомое лидерство, а не на догон и, местами, почти перегон, 
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как, например, в атомных электростанциях. А. В. Бурьяк, белорусский аналитик, писатель, 
специалист по моделированию будущего. 

 
*        *         * 

 Уважаемые читатели, в Ваших руках необычная, уникальная и чрезвычайно важная книга, 
которую должен прочитать каждый житель России и всей Земли. Это, по сути – подлинный Учебник, 
Манифест ЖИЗНИ! Главное её значение – она возвращает людям украденную у них Истину и знание 
Вселенского Механизма Творения. Значит, несёт смену мировоззрения. А это впервые открывает 
человеку глаза на то, что называют Богом, на то, какими невероятными творящими силами 
обладает энергия мысли и речи самого человека, и превращает каждого из Божьего раба в 
Свободного Творца новой жизни с невероятными возможностями для моделирования нового, 
Великого, Счастливого и Красивого Будущего для себя, своего рода, страны, мира и Вселенной. 
Данная Белая Книга расшифровывает то, что веками было зашифровано в Библии, что люди 
читали, но не могли понять, несмотря на все толкования, и потому позволили увести себя на 
тупиковый путь развития – Истинное Знание, заключённое в словах о том, что Слово – Бог, что 
люди – Боги, и глубокий смысл речения: «И познаете Истину, и Истина сделает вас свободными» 
(от Иоанна 8:32).  

Прочитав данную книгу и познав Истину, каждый поймёт, что вся предыдущая история человечества 
была, по сути, предисторией, хождением людей во тьме, без Истины, с ошибочным мировоззрением, 
несмотря на величайшие открытия и достижения науки и техники от давних до нынешних времён; и что эта 
книга из Белой Руси открывает подлинную историю человечества, возвращая людям Истину, изменяя их 
мировоззрение, уводя от тупикового прогресса на путь восходящей эволюции к Красоте и Совершенству, к 
постепенному формированию земного Бого-человечества, что и есть Божественный Прогресс. Это – 
подлинная Книга Жизни, свод Истинных Знаний о Жизни в Красоте, Чистоте, Совершенстве, Свободе, 
БОГатстве и Безопасности, которые спасут мир! Она – о вселенских истинах и мудростях, которым 
следовали многие народы, относительно того, как правильно зачать, выносить, вырастить и воспитать 
красивого, здорового, талантливого и счастливого ребенка на основе соблюдения простых Законов 
Природы и направить свой род на путь эволюционного подъёма к высшим уровням Красоты, Чистоты и 
Совершенства и в этом вечном процессе восхождения постепенно формировать земное Бого-
человечество. В книге впервые раскрывается информация об открытии механизма зарождения жизни в 
утробе матери, механизма оживотворения материи Духом, или, по В. И. Вернадскому, Энергией 
Вселенского Порядка, – открытия, у которого еще долгий путь к признанию и дальнейшему развитию. В 
этой книге обобщены сделанные в последние годы важные открытия истинных причин всех болезней, в том 
числе рака, СПИДА, инфаркта, инсульта, диабета, рассеянного склероза, псориаза (витилиго) 
нетравматического ДЦП и всех других взрослых и детских болезней, дается объяснение причин 
возникновения вирусных эпидемий и быстрого распространения их по земному шару, приводится 
накопленная в мире информация о победе над болезнями путем устранения их главных причин, после чего 
болезни уходят сами. На страницах книги раскрывается сокрытое от людей истинное Знание: как 
действует Вселенский Механизм Моделирования и Материализации собственного будущего, которым могут 
и должны пользоваться все люди, чтобы управлять жизнью, покончить с проблемами и жить в Счастье и 
Радости. Собран свод правил Естественного органического земледелия – Белого, то есть Красивого, 
Гармоничного Природе, на основе Законов Природы, дающее максимально высокие урожаи экологически 
чистой и здоровой продукции при полном отказе от разрушающих живую структуру почв и их плодородие 
глубокой отвальной вспашки, применения химических удобрений, гербицидов и пестицидов, а также 
непредсказуемого генетического изменения растений. Белое, органическое земледелие превращает 
традиционно тяжелый труд земледельца в процесс со–творения с Природой, приносящий радость и 
наслаждение. В книге предлагается довольно простая программа создания, параллельно с нынешней 
техногенной человеко–машинной цивилизацией, совершенно новой цивилизации – гуманитарно–природной 
в парках–садах, состоящих из родовых усадеб как самой жизнеспособной и устойчивой социально и 
биологически формы жизни человека на Земле – Белой, то есть Красивой и Гармоничной Вселенной, 
Цивилизации. В этой новой, Белой гуманитарно–природной цивилизации, параллельной нынешней 
технотронно-финансовой, люди, занимаясь Белым органическим земледелием, откажутся от всех видов 
промышленной деятельности, разрушающей окружающую среду, станут жить в гармонии и со–творчестве с 
Природой – единственный путь к спасению, который уведет Землю и цивилизацию от нынешнего 
тупикового саморазрушительного прогресса. А люди сами выберут, в которой жить. 

 Практически все, кто прочитает эту книгу, увидят в ней логичное и убедительное объяснение 
истинных причин и корней практически всех своих жизненных проблем. А раскрытие Истины вещей и 
явлений, особенно в том, что касается самого человека и его жизни, рождения здоровых, красивых, 
талантливых, счастливых детей, вызывает неоднозначную реакцию. Нет сомнений в том, что большинство 
читателей воспримет книгу как очень своевременную, присоединится к ней, станет помогать ей, и начнёт 
со-творить в изменении направления своей жизни, своего рода, жизни всех людей и мира в целом. Часть 
читателей испытает трудность и внутреннюю борьбу в преодолении в себе вековых стереотипов и догм, 
чтобы выйти на новый уровень понимания мира, восприятия себя в нем и во Вселенной, и по–новому 
строить свою жизнь. Часть читателей встретит книгу острой критикой, в штыки, и тут добавить нечего.  
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 «Белая Книга Жизни» – это, по сути, народная энциклопедия жизни, пособие для каждого 
человека с детства до глубокой старости: как правильно смоделировать свое будущее, создать Свое Дело, 
Достаток и БОГатство, как устранять причину болезней, преуспеть в жизни, как стать Творцом–
Созидателем, а не разрушителем, и взлететь Вверх – из любой, пусть самой трудной ситуации, где бы 
человек ни родился и ни жил, в городе или в самой далекой глубинке! Это – пособие и компас, 
указывающие путь к новой жизни в Красоте, Чистоте, Совершенстве, БОГатстве, Свободе и Безопасности. 
Это – пропуск в новую жизнь в новой цивилизации. Пропуск для всех, без какой–либо дискриминации. Книга 
дает каждому человеку в отдельности, обществу и всему человечеству в целом способ, ключ, как 
вырваться из исторического потока, несущего цивилизацию к самоуничтожению, к смерти, и как обрести 
опору в новой цивилизации – БЕЛОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЖИЗНИ! У людей нет иного спасительного пути, как 
воспринять этот путь! ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПОМОГАТЬ ЭТОЙ КНИГЕ! ПРИГЛАШАЕМ К СО–ТВОРЧЕСТВУ! 

 
О. В. Лупаина, главный редактор. Журнал «Национальная безопасность и геополитика 

России. Федеральное издание». 
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КНИГА 1 
 
 

 
Иллюстрация из книги Виктора Гребенникова «Мой мир» 

(Иллюстрации в Интернете к данной книге 
формате  Word на 
http://mezhybizh.info/ 

http://vedruss.ks.ua, 
http://letitbit.net/, http://depositefiles.com и др.) 
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 Вступление. 
ЛИШЬ ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ 

И СМЕНА МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЗЕМЛЯНАМИ 
СПАСЁТ, ПРЕОБРАЗИТ И ВОЗВЫСИТ МИР! 

  

Россия реевангелизирует Европу, мир, Китай. 
Третье Фатимское Пророчество 

 
 
 

Запад подарил человечеству наиболее совершенные формы  
государственности, техники и связи, но лишил человечество души.  

Задачей России является вернуть ее людям.  
 

Вальтер Шуберт  

 
 

Мы свысока называем русских нецивилизованным народом,  
но они еще молоды... 

Мне кажется, что русские превзойдут нас. 
 

Дж. К. Джером 

 

 
Человечество, отнюдь не только Россия,  

стоит перед необходимостью радикальной смены  
подходов к себе и своей среде обитания. 

Какая страна раньше их сменит, 
та и будет в наибольшем выигрыше,  

или в наименьшем проигрыше. 
Беларусь, Россия, Украина, другие страны русской цивилизации 

имеют в настоящее время наибольшие возможности для того, 
чтобы выработать образ жизни, приемлемый в сложившихся условиях, 

и стать образцом для остального мира. 
 

Поэтому надо не догонять кого-то, 
а перешагивать через нынешних лидеров гонки в никуда 

и становиться лидерами следующей эпохи. 
 

У лидеров Беларуси, России, Украины есть шанс обеспечить  
переход наших народов, а за ними и остального человечества, 

на новый эволюционный уровень. 
Я предлагаю работать на ВОСХОЖДЕНИЕ, а не на выживание, 

на ЗАВЕДОМОЕ ЛИДЕРСТВО, 
а не на догон и, местами, почти перегон. 

 

А. В. Бурьяк, белорусский аналитик, писатель, 

специалист по моделированию будущего 

 
 
 

Во времена наивысшего расцвета атеизма в СССР из уст нескольких преклонных Старцев–

затворников на горе Афон, в Греции, и на Балканах довелось услышать примерно следующее: Нынешняя 
цивилизация не имеет перспективы, поскольку отошла от Истины и знания цели жизни. И ни одна страна не 
может предложить альтернативы современному тупиковому прогрессу, указать путь к спасению. Осталась 
лишь одна страна, откуда еще может выйти спасительная идея – это Россия. Именно она, пройдя через 
новые трудности, выдвинет такую спасительную идею, которая уведет род человеческий от деградации, а 
мир от гибели. И эта новая идея будет простой и понятной для всех людей, живительной для всех мировых 
конфессий.  А ПРИДЕТ СПАСЕНИЕ К ЛЮДЯМ ЧЕРЕЗ ДЕТЕЙ.   

 
Эти слова запали в сознание, периодически всплывали вновь и вновь и побуждали к глубоким 

размышлениям. С одной стороны, Старцы всегда говорят иносказательно, их слова трудно осмыслить 



 30 

сразу, часто они забываются. С другой стороны, сказано было красиво, вселило здоровый оптимизм на 
будущее. В размышлениях всплывали слова Ф. М. Достоевского «Мир спасёт красота». Эта фраза стала 
уже обыденной, и мало кто серьёзно задумывался над тем, а как красота может спасти мир. Рерихи 
постоянно говорили о том, что мир должен развиваться по законам красоты и подчёркивали особую роль 
детей в изменении мира. В потоке этих размышлений постоянно всплывали последние откровения 
известной незрячей болгарской прорицательницы Ванги. На заданный ей вопрос о том, что ждет нас в 
будущем она говорила одно и тоже всем с 1980-х и вплоть до своего ухода: «Никто не может остановить 
уже Россию. Все сметёт со своего пути и не только сохранится, но и станет господарём всего мира… 
Новое учение придет из России… Новый человек под знаком Нового Учения явится из России. Она 
первая очистится. Белое братство распространится по России и начнет свое шествие по миру… Как 
орёл воспарит Россия над землёю и осенит всю Землю своими крыльями. Все, даже Америка, 
признают её духовное превосходство…  Все религии падут. Останется лишь одно: Учение Великого 
Белого Братства – Огненная Библия! Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря этому 
люди спасутся…. Свершится это через пятьдесят–шестьдесят лет. Этому будет предшествовать 
сближение трех стран. В одной точке сойдутся Китай, Индия и Москва... На пути к этому будут 
землетрясения, наводнения, другие природные катаклизмы будут сотрясать землю, плохие люди 
будут одерживать верх, а предателей, воров, доносчиков и блудниц будет не счесть… Но это 
пройдёт… РОССИЯ НЕ ПОГИБНЕТ. ЖЕНЩИНЫ В БЕЛОЙ РУСИ, РОССИИ И В СИБИРИ РОДЯТ МНОГО 
ХОРОШИХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ СПАСУТ И ИЗМЕНЯТ МИР! ПОТОМ ЧУДО ПРИДЁТ, ВРЕМЕНА 
ЧУДЕСНЫЕ… время прекрасной жизни и вдохновенного труда, Любви и Братства – между всеми 
людьми на планете. Будущее принадлежит добрым людям, они будут жить в одном прекрасном 
Новом Мире, который нам сейчас даже трудно себе представить».  

 Красивые пророческие слова, и они получены из уст самой Ванги!  
 Потом от индийского духовного наставника Баба Вирса Сингха довелось услышать много слов о 

будущем России. Вот лишь некоторые из них: «В детстве у меня было видение о том, что люди страны 
«Русь» станут самыми духовными людьми в мире… В течение немногих лет XXI века изменится 
весь мир, если россияне подадут пример защиты собственной чести и своих оправданных 
интересов. Всё переменится к лучшему, так что современники скажут: «Бог снова спустился на 
землю», Пришло время великих перемен…! Люди, не сидите в тщетном ожидании!».  

При размышлении над этими и другими словами о будущем России и мира приходило понимание 
того, что не могли столь разные люди, старцы, провидцы, духовные учителя в разных частях света излагать 
эти видения Красивого Будущего просто так, без осмысления.   

Но уверенность в отношении этих предсказаний Старцев, Ванги, Баба Вирса Сингха, Рерихов, Ф. М. 
Достоевского пришла после выпавшей, совершенно неожиданно, возможности попасть на аудиенцию к 
Папе Римскому Иоанну Павлу II. Как ясно сейчас, не случайно. Оправившийся, но заметно сдавший после 
покушения на него на площади Св. Петра в Риме 13 мая 1981 года, в организации которого обвинили КГБ 
СССР через болгарскую спецслужбу, Иоанн Павел II сказал, что не верит в то, что покушение организовали 
русские. А затем почему-то сразу заговорил о Фатимских пророчествах. Напомним о них, кто не знает.  

13 мая 1917 года в селе Фатима, Португалия, три маленьких девочки–пастушки увидели на 
небосводе явление Божией Матери, позже получившей название Фатимской. Она являлась раз в месяц на 
протяжении шести месяцев. Весть об этом быстро разнеслась далеко по стране и за ее пределами, и, 
чтобы увидеть явление Божией Матери, собирались десятки тысяч людей. Но Матерь Божия обращалась 
только к детям, только к трем маленьким девочкам–пастушкам, не к взрослым, и через детей сообщила три 
пророчества, три послания миру, которые потом были переданы в Ватикан и хранились там, чтобы не 
будоражить верующих и мир. Все три пророчества касались России. Первые два пророчества сбылись: 
одно – о социалистической революции в России и о том, что социальный эксперимент, принесённый ею, 
будет недолгим; другое – о второй мировой войне, в которой пробедит Россия. Содержание первых двух 
пророчеств просочилось в мир, и они были, более или менее, известны. А третье пророчество всячески 
скрывалось. Более того, появилось множество публикаций с умышленными искажениями, уводом от 
правды, по причине его особого содержания.  

Иоанн Павел II, напомнив кратко о первых двух пророчествах и подтвердив то, что изложено выше и 
было известно миру, повторил, что не верит в российский заговор против него, и произнёс Третье 
Фатимское Пророчество. Произнёс дважды – на английском и русском языках: «Russia would reevangelize 
Europe, the World and China», « Россия реевангелизирует Европу, мир и Китай».  

Понятно, что аудиенция и такие слова Главы Римской католической церкви не могли оставить 
никого равнодушным. Сначала появились некоторые нотки скептицизма: в СССР власть компартии и 
воинствующий атеизм… Какая может быть реевангелизация? Потом, словно вспышкой, пришла мысль: 
первые два фатимские пророчества – сбылись! Значит, должно сбыться и третье. Так, вот почему столь 
тщательно скрывают Третье Пророчество, и почему так стараются его исказить. Ведь в нём речь идёт – о 
реевангелизации из России! Даже самый воинствующий атеист не может не понять, что от Фатимских 
Пророчеств отмахнуться  просто так нельзя, что такие послания землянам не могут появиться и выйти в 
мир просто так, случайно. Невозможно, чтобы маленькие, неграмотные девочки-пастушки, ещё не 
школьницы, придумали всё это. 

 И ясно, что эти Пророчества переданы в мир таким необычным образом специально: не через 
Пророков или Святых, и не через взрослых, которые могут исказить смысл, а через совсем маленьких 
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детей. И посредством чуда – явления на небосводе лика Божией Матери, которое собирало десятки тысяч 
людей. И не раз, а каждый месяц, в указываемое самой Божией Матерью число на протяжении шести 
месяцев. Только так, только посредством необычного события, необычного явления, чуда, которое 
собирало многие десятки тысяч людей со всего света, можно было передать землянам важное пророчество 
о реевангелизации мира из России. Чтобы оно стало известно людям планеты и его нельзя было 
полностью скрыть, замолчать. И переданы Пророчества через детей, чтобы исключить возможность любых 
подозрений о вымысле, неправильных толкований, которые могли допустить взрослые в силу своих 
убеждений. А для того, чтобы как можно большее число землян осознало Вселенскую значимость самого 
события, было переданы три Пророчества, все три о России – чтобы так, фактом осуществления первых 
двух Пророчеств и их влиянием на мир люди поняли и уверовали, что сбудется и третье Пророчество! А 
иначе во всём этом не было бы смысла.  

Но больше всего волновал вопрос о том, а как, и чем Россия может реевангелизировать мир. Ведь 
реевангелизация подразумевает предложение миру чего-то нового, новой веры или нового учения, новой 
идеологии, новой концепции, новой парадигмы развития – какой-то всеобщей человеческой ценности, 
каких-то особых, неведомых доселе знаний, которые воспримут все люди в нашем сильно разделённом 
мире, часто враждующие и воюющие друг с другом. Такой ценности, таких знаний, которые будут для всех 
людей и каждого человека выше и важнее своих религий, национальных интересов и иных различий. Для 
этого такая общечеловеческая ценность, такое новое знание  должны нести какую-то всеобщую 
Вселенскую Истину, всеобщую идею, которая действительно наднациональна и надконфессиональна. А что 
может иметь такую всеобщую общечеловеческую ценность? Семья? Дети? Да, но этого недостаточно. А 
что?   

 
У Вас, Уважаемый Читатель, в руках «Белая Книга Жизни», являющаяся практическим шагом к 

реевангелизации мира, пришедшая по импульсу Высшего Источника, согласно третьему Фатимскому 
Пророчеству – и пришла не через Пророков, Посланцев и Старцев, что раньше не дало результатов, а 
вновь через детские, пастушьи уста, и на этот раз не в местечке португальском Фатима, а на Белом Луге в 
Белой Руси, в глубинах Бело-Русского Духовного Пространства, о чём будет сказано дальше. И  станет 
понятным, почему введён новый термин Бело-Русское Духовное Пространство. В данной Белой Книге 
впервые изложена Истина – высшее знание о Вселенной, не физической, не о строении галактик, 
небесных тел, а о Высшей Энергии, Высшей Разумной Силе, которая управляет всеми вселенскими 
процессами, всей вселенской жизнью, с помощью которой человек формирует свою собственную жизнь – 
важнейшее Знание, всеобщая ценность для каждого человека, которая изначально была спрятана от 
землян, подменена религиями с их догматами слепой веры в непознаваемого Бога и упования на волю Бога 
– на всё воля Божия, у каждого народа свой Бог, Истина, которая изменяет мировоззрение человека и 
делает его Творцом своей жизни. Истина даёт человеку понимание главного Закона и Механизма 
Вселенной, который на Земле назвали Богом, чтобы скрыть от людей суть Истины и сделать их рабами, 
поставить в зависимость от земных пастырей, правителей, учителей, богатых и навязать миру прогресс, 
основанный на одном единственном принципе – посвящать свои жизни зарабатыванию денег, любой ценой, 
даже уничтожением среды обитания. В этом тупиковом, разрушительном прогрессе богатые и 
поставленные ими правители вынуждают людей, на протяжении всей истории, работать всю свою жизнь на 
них и создавать им богатства и сверхбогатства; а сами люди, массы, попав тем самым в зависимость от 
богатых и правителей, вынуждены жить по их законам, в навязанной ими политической системе, в 
навязанном ими разрушающем Природу и Человека прогрессе и зарабатывать себе на жизнь, создавая, 
увеличивая богатым богатства и сверхбогатства. Никакой другой идеи, цели, кроме зарабатывания всю 
жизнь денег и сверхденег для самих себя и траты их на себя, в прогрессе, разрушающем Природу и самого 
человека, у землян, у человечества, у земной цивилизации нет. Так, разве только для этого возникла 
разумная жизнь на Земле? И разве только для этого рождается человек? Познание Истины делает людей 
свободными от всех – от земных пастырей, правителей, учителей, богатых, ибо каждый человек 
действительно снимает повязку с глаз и осознаёт, что он может жить совсем иначе и творить свою 
жизнь и будущее сам, не завися ни от кого.       

Напомним ещё раз приведённые выше слова Григория Мирошниченко из белого града Белгорода: 
«НАС НАМЕРЕННО И ОЧЕНЬ ТОНКО ОБМАНЫВАЮТ В САМОМ НАЧАЛЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ, РИСУЯ 
УМЫШЛЕННО ФАЛЬШИВУЮ КАРТИНУ МИРА. Обман осуществляется через продуманно созданное 
для этой цели учреждение: систему обязательного среднего образования и необязательного 
высшего. При поддержке с теми же намерениями созданной, функционально дополняющей системы 
СМИ (средств массовой (дез)информации), и валом книг, уводящих людей от Истины. Из-за 
незнания самых важных законов этого мира, утаённых от нас, прежде всего Истины, а, значит, 
ошибочного мировоззрения, мы все допускаем массу ошибок в своей жизни, наживаем груз 
трудноразрешимых проблем. Обучением под благородным лозунгом "просвещения" множеству 
действительно полезных, но второстепенных знаний, нас обманывают в самом главном знании... 
Обучая практическим навыкам жизни на земле, нас уводят от самого главного – познания Истины и 
вопроса: зачем мы вообще приходим в этот мир недолгими гостями? Убедив в конечности нашего 
существования, всё наше сознание занимают заботами о комфортном обустройстве нашего 
временного бытия, оставляя нас совершенно неготовыми  к ожидающей нас вечности... Сходно с 
ситуацией, когда некоему лицу обеспечивают добротную подготовку быть топменеджером крупной 
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компании, утаив от него его царское происхождение, права на престол и творение жизни в Счастье, 
Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности, в Свободе и Независимости от всех земных правителей 
и работодателей». 

Верные слова. Надо же, как точно сказал Григорий Мирошниченко из русского града Белгород! 
Спрятали от народов главное и самое важное знание на Земле и во Вселенной – правду о том, как на 
самом деле устроен Механизм Высшей Вселенной, что и есть Истина. Не зная Истины, люди, все земляне 
живут той религией, общественной моралью и принципами, которые им прививают с детства, помимо их 
воли, и включают в навязанный человечеству тупиковый прогресс, делают их простыми, послушными 
винтиками в системе. В результате у людей нет выбора. Поэтому так много в мире протестов против 
существующей системы – вплоть до революций. А после познания Истины, человек сам меняет 
мировоззрение, начинает по-другому смотреть на мир, на Вселенную, на своё место и роль в них, 
понимать, почему его жизнь, жизнь других людей и мира сложилась именно так, а могла быть совсем 
другой. Что на это повлияло. И что надо сделать, чтобы изменить свою жизнь и взлететь, продлить свой 
род по восходящей, Вверх. И что надо сделать, чтобы спасти и возвысить народ своей страны, мир, 
сохранить и продолжить в восходящей эволюции высший дар во всей Вселенной – жизнь! Обретя Истину и 
сменив мировоззрение, каждый включает сам в себе иные вибрации, начинает использовать 
Вселенский Закон и Механизм, названный Богом, но совсем по-другому, чем он делал раньше, и чем 
учат религии, использовать осознанно и изменять свою жизнь, ничего ни у кого не прося – ни у 
Бога, ни у начальника, ни у пастыря, ни у правителя любого уровня, ни у работодателя, ни у банка, 
ни у расплодившихся в мире «духовных наставников». И в результате получать, почти волшебным, 
но на самом деле реальным образом, то, что нужно каждому человеку. И что не нанесёт вреда, 
избегая проблем, которые по-незнанию каждый человек творит себе сам и с ними борется всю 
жизнь. И это способен сделать каждый человек, в любой момент, уже при чтении этой книги дальше, и 
взлететь! Независимо от того, где родился и живёт – в столице, или в глухой провинции, в деревне, на 
хуторе, и кто его родители – учёные или пастухи.  Человек обретает понимание причин всех событий в его 
жизни, позитивных, радостных и негативных, бед, несчастий, и видение того, как не допустить негативного в 
жизни, как управлять своей жизнью и будущим.  

Не верите? Приглашаем читать дальше и поверите. При этом ничего извне приобретать не надо, 
даже руку протягивать не надо, у человека есть этот инструмент творения жизни, будущего и управления 
ими. Он есть с самого рождения, и этот инструмент, работал, работает и будет работать всегда и 
безотказно. Неважно, знает человек об этом или не знает. Обретение этого инструмента есть осознание и 
использование того непреложного факта, что человек – есть составная и неотъемлемая часть Вселенной, а 
его сознание, энергия его мышления, слов и речи невидимо, но неразрывно связаны с Всеобщей 
Животворящей Энергией Вселенной, с Вселенским Разумом, если хотите, с Богом, они – его составная 
часть, у каждого на своём уровне. И ПРАВИЛЬНОЕ, осознанное взаимодействие человека с Механизмом 
Вселенной, не так, как учит церковь, – делает каждого человека Творцом своей жизни и будущего. Люди 
просто не знали этого, от них скрывали это Знание, поэтому они неосознанно, часто безобра9зно, и 
безо9бразно, во вред себе использовали эту высшую и неразрывную связь и единый инструмент – свою 
связь с Высшим Механизмом Вселенной.  

Да, этот инструмент – точнее ПРАВИЛЬНОЕ и осознанное взаимодействие самого человека, 
энергии его мышления и речи с Вселенским Механизмом – и есть величайший из всех инструментов во 
всей Вселенной и величайшая тайна, которую тысячелетиями прятали от землян. Знание об этом, главном 
Законе и Механизме Вселенной и осознанном взаимодействии человека с ним и является Истиной, которая 
изменяет мировоззрение каждого человека, расширяет его сознание, скованное тысячелетиями догматами 
вер и постулатами науки, которые ведут мир в тупик, и преображает из раба в Творца своей жизни и мира. 
Теперь пришла пора раскрыть эту величайшую тайну. Она впервые за всю человеческую историю 
излагается в данной книге, и Вы, Уважаемый Читатель, её познаете. Это изменит всю Вашу жизнь. Даже 
если Вы скептик, Фома неверующий. Даже бомж может изменить свою жизнь и подняться. При условии, что 
каждый, познав Истину, включает в себе простой и безотказный инструмент осознанного взаимодействия, 
со-творения с Вселенским Механизмом. Ведь люди в основной своей массе ленивы, многим присуща лень 
даже мыслить, а тем более читать. А бомжи – это крайняя степень дегенерации мысли и действия.   

Не верите, что каждый может изменить жизнь к лучшему и подняться с любого уровня? Не 
торопитесь с негативными выводами и мыслями. Они огромной силой обладают и опять Вам помешают! 
Лучше дальше книгу прочитать.  
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ИСТИНА ПРИШЛА К ЗЕМЛЯНАМ ЧЕРЕЗ ДЕТСКИЕ УСТА. 
ПОПЫТКИ РАНЕЕ ЧЕРЕЗ ПРОРОКОВ И ПОСЛАННИКОВ ТВОРЦА  

НЕ ОПРАВДАЛИСЬ.  
 

Никакая армия не может сдержать наступление идеи,  
чьё время пришло. 

 

             Виктор Гюго 

 Маленькая незрячая девочка, дочь пастушки, стоя вместе с мамой на мостике через речку, 

отделяющую Белый Луг от деревни, через который медленно плелось домой стадо коров на закате дня, 
попросила маму постоять еще немного на мостике, чтобы послушать журчание воды быстрой речки внизу. 
Ей нравилось слушать эти звуки невидимой ей воды, уплывавшей в неведомые дали, к морям и океанам. 
Через это журчание ручья она ощущала и представляла в своём воображении далёкие пространства и 
миры. Она радовалась всякий раз, когда мама не торопилась домой и они могли постоять с ней на мосту, 
послушать воду. Девочка замерла, как всегда, и слушала пение воды. От доброй и ласковой речки 
исходило некое ощущение связи с далёкими мирами, в которые она убегала с весёлым журчанием. Вдруг, 
девочка нечаянно выронила из рук книжку с азбукой для незрячих детей, которую носила с собой и изучала 
вместе с мамой на лугу. Книжка упала в речку, она отчетливо услышала всплеск. Мама не заметила, а 
девочке не хотелось признаться в случившемся и расстраивать её.  
 В этот вечер девочка рано попросилась спать, а ночью часто просыпалась от волнения, что 
азбука утеряна, на новую нужны деньги, и необходимо ехать в далекий город. Мама добрая, деньги найдет, 
но как она оставит меня и коров одних. Папа много работает и тоже летом в город не может вырваться. И 
ещё до автобуса от деревни нужно идти целых 5 километров. Но самое страшное – она лишилась азбуки, а 
ей так хочется скорее научиться читать сказки. На следующее утро девочка ничего не ела, а лишь попила 
родниковой воды. На Белом Лугу, когда коровы мирно паслись, издавая характерные звуки от пощипывания 
сочной травы, девочка вновь улеглась, как обычно, на зеленый ковер луга лицом к небу рядом с мамой, но 
на её груди не было, как всегда, рельефной азбуки, по которой она водила пальчиками и любила слушать 
рассказы мамы о небе, облаках, представлять, какие они красивые. Наиболее волнующие чувства она 
испытывала, когда вечерами, в теплые дни засыпала с мамой на издающем ароматы сене под открытым 
небом, слушая мамины рассказы о красивом и таинственном звёздном небе. Она так и представляла небо 
вместе с облаками и звездами на нем. Её воображение стремилось осознать бесконечность неведомого ей 
Вселенского пространства. 
 Но теперь, на лугу маленькую девочку охватила тревога. Она вспомнила про утерянную азбуку. 
Как же теперь без нее? Не видя своими глазками ничего, она ощущала в азбуке тропинку к познанию мира, 
а теперь эта тропинка утеряна. И когда еще опять у нее появится азбука. А, вдруг, не скоро, а если никогда? 
А она так хотела научиться чтению, чтобы самой читать много сказок, толстые книги, изучать мир. Девочка 
чувствовала, как солнышко приятно пригревало ее личико, и ей так хотелось увидеть его ласковые лучи, 
небо, облака, звезды, о которых так красиво рассказывала мама. Хотелось взглянуть во Вселенную. Она 
даже прослезилась от сильного желания. И изо всех сил напрягалась, чтобы вырваться из этой мрачной  
темноты к свету – ей так хотелось увидеть солнце, свет. Она очень хотела, чтобы это получилось, очень 
сильно хотела. И напрягалась ещё больше, чтобы увидеть небо и свет. Но мрак по–прежнему прочно 
держал ее в своих объятиях. И она от отчаяния ослабла, потянулась рукой к маме, сжала ее ладонь, как бы 
в поиске какой–то помощи. Стало легче, она почувствовала какое–то облегчение, прилив сил от маминой 
руки.  
 И, вдруг, произошло нечто необычное. Какая–то вспышка пронзила ее маленькое, хрупкое тельце 
от головы до стоп. Она увидела радугу на небе. Радуга большой дугой обрамляла часть неба и отделяла от 
темноты какой–то светлый, сказочный райский сад внутри себя. В саду было много людей, все в белых 
одеждах, и все были веселыми, радостными. Вверху сидели старшие, одни мирно разговаривали, 
улыбались, другие махали руками тем, кто находился ниже. Там работали молодые: строили, сажали 
яблони, различные деревья, изучали колосья высокой пшеницы, собирали плоды. В самом низу было много 
детей: старшие учились, рисовали и пели, маленькие резвились, играли. И все люди, от детей до взрослых, 
были какими–то необычайно красивыми, светлыми, радостными. Не было ни одного грустного, хмурого или 
сурового лица. Девочка воспринимала это как сон, как сказку, но, тем не менее, она отчетливо слышала 
звуки стройки, стук молотков, топоров, движение каких-то механизмов – симфонию созидания. До нее также 
отчетливо доносились возгласы людей, радостный смех, детские голоса, пение – симфония жизни. Все это 
походило на какую–то солнечную, сказочную страну. И не было у этой страны ни начала, ни конца. И всюду 
летали Белые Орлы. Справа и слева на белых конях сидели всадники в белых одеждах – Белые Всадники.  

 Вдруг за всем этим небесным раем появилась величественная, заслонившая собой весь 
небосвод, парящая фигура женщины в белых одеждах, ее лик излучал необычайно яркий свет. Она как бы 
приподняла легко на своих руках эту райскую небесную страну и как бы протянула ее в сторону Земли, а 
потом рукой сделала плавный и мягкий взмах Белым Всадникам и Белым Орлам, приглашая их к полету и 
указывая путь к Земле: «Несите эту Благую Белую Весть, Белую Книгу Жизни людям! Возвращайте всем 
Истину, реевангелизируйте ею мир! Меняйте мировоззрение людей! Восстанавливайте человека, каждого и 
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всех, из рабского состояния, уводите людей от движения к зверю, деградации, вырождению и возвращайте 
к восходящей эволюции, чтобы люди стали подниматься от образа и подобия к самому подобию Бога, 
превращались в Творцов-Созидателей – через со–творение детей лучше и красивее себя, через со-
творение ОСОЗНАННОЕ, в Любви, Желанных, Здоровых, Красивых, Талантливых, Гармоничных Детей. Так 
в восходящей эволюции люди будут становиться всё лучше и краше с каждым новым ребенком, с каждым 
новым поколением, и возвышаться от поколения к поколению к уровням земных Спасителей, которые и 
выведут жизнь и цивилизацию Земли к новым уровням прогресса, гармоничного Природе и Вселенной. 
Постепенно формируя на Земле земное Бого-человечество. Зовите людей из адской, разрушительной 
цивилизации в новую цивилизацию – БЕЛУЮ, то есть Красивую, Светлую, Чистую, Совершенную и 
Свободную, к Божественному Прогрессу. Это и есть БЕЛЫЙ ПРОЕКТ, БЕЛАЯ ПАРАДИГМА для изменения 
жизни на Земле!».  

 И действительно несколько Белых Всадников и Белых Орлов – Белых Вестников, отделившись от 
других, направились в сторону Белого Луга, прямо по направлению к девочке. В этот момент девочка 
почувствовала, как в нее, вдруг, влилось какое–то знание, знание всего мира, намного большее, чем она 
мечтала, когда водила пальчиками по азбуке для незрячих детей. И тут девочка воскликнула: «Мама! 
Мамочка, я вижу! Я вижу Чудо! Вижу Небо! И что находится за ним. Там – Сказка! Мамочка, теперь я знаю, 
что делать! Когда подрасту, то подарю людям книжку, Белую Книгу Жизни, об этом новом мире, о Белом 
Сказочном Рае – Белой Цивилизации, которую со-творят чудесные люди, дети и взрослые, превратив эту 
Сказку в быль! Для этого в книге будет раскрыта величайшая тайна человечества, исторически скрытая от 
всех земных людей, – Истина, Истинное Знание о смысле и силе человеческого слова и человеческой 
мысли. О том, что они, каждая мысль, каждое произнесённое слово излучают тончайшую, невидимую 
энергию, а Механизм Вселенной устроен так, что сгущает эту энергию и претворяет её в жизнь, то 
есть, материализует в виде реальных событий и фактов всё то, о чём мыслит и говорит каждый 
человек ежедневно.  

Мама пришла в замешательство, а девочка продолжала, и мама её не перебивала.  
Познание Истины изменит мировоззрение людей. Они поймут, что вся их жизнь, с её радостями, 

взлётами, успехами или неудачами, падениями, несчастиями, бедами есть результат взаимодействия 
энергий их собственный мыслей, их жизненных помыслов, слов, речи с разлитой вокруг Живой Энергией 
Вселенной, которая материализует всё, о чем сильно и образно помечтал, помыслил человек. И поэтому 
жизнь людей не зависит, не может, не должна зависеть, от воли кого-то другого – ни на Земле, ни во 
Вселенной. Многие начнут изменять характер своего мышления, слов, речи, мыслить и жить только 
позитивно, и тем самым излучать совсем иную энергию, создавать вокруг себя Пространство Красоты и 
Любви – Белое, Светлое Пространство красивых, позитивных энергий, и со-творять иную жизнь, возвышать 
себя и свой род через со-творение лучших, более красивых и совершенных детей. Таких людей будет 
становиться всё больше и больше, и они с каждым новым, лучшим поколением будут постепенно 
подниматься к высшим уровням человеческой Красоты и Совершенства, приближаясь к земному Бого-
человечеству. Так постепенно будет создаваться и расширяться на Земле новая, Белая, то есть Красивая, 
Цивилизация, превращая планету в садово-парково-лесной земной рай.  

Мамочка, не удивляйся, то, что я говорю, получаю с Неба.   
Не все воспримут Истину и станут жить по-новому. Слишком много не Земле людей с низшими 

энергиями, людей «числа зверя». Они входят в этот мир только из-за нарушения законов со-творения 
детей. Именно такие люди и творят преступления в мире – от бытовых до государственных и глобальных. 
Именно они – носители зла на Земле, которые, познав главный Закон Вселенной, легко навязали людям 
лукавую систему власти, образ жизни и прогресс, в котором главной идеей, смыслом, содержанием всей 
жизни каждого человека стали деньги. В этом прогрессе они изначально, испокон веков стремятся к одной, 
единственной цели – собственному обогащению и сверхобогащению, захвату богатств всего мира и 
глобальному контролю, вынудив людей зарабатывать на жизнь работой на них. Для этого на протяжении 
всей истории сталкивают между собой народы в революциях, переворотах, конфликтах, войнах, чтобы 
легче ставить под контроль народы разрушенных стран. А большинство землян, не зная главного Закона 
Вселенной, не могут ничего противопоставить. Белая Книга Жизни переломит процесс вхождения в эту 
жизнь людей «числа зверя», и число таких людей в человеческом обществе Белой Цивилизации будет 
постепенно уменьшаться и исчезнет совсем, пусть это и будет не так скоро. Такие люди – конечны во 
Вселенной.    

 Эта книга будет простой и понятной, не требующей толкований, её будут читать все, хотя не 
сразу. Со временем её прочитает каждый человек, она станет самой читаемой на Земле книгой и изменит 
направление жизни людей. Сам Папа Римский благословит её. Помнишь, ты мне говорила о нём, о том, что 
в него стреляли, что он из этих краев, и когда был маленьким мальчиком, глядя в небо на таком же лугу, в 
первый раз задумался о величии Вселенной, помыслил о добром служении людям… И многие 
православные Патриархи и исламские лидеры благословят эту книгу – но не сразу». 

 Слова девочки поразили маму. Она никогда не слышала и не читала ничего подобного раньше, 
потому промолчала.  

 С того дня девочка не нуждалась более в чьей–либо помощи. Она ходила всюду, куда хотела, 
сама. И говорила она уже совсем другим языком, как взрослая. Любила одна подолгу лежать на Белом лугу 
с лицом, обращенным вверх. В такие моменты лицо ее светилось, и вся она преображалась.   
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 Прошло время, девочка выросла, стала синеокой красавицей – Белой Красавицей, Белой 
Принцессой! И... подарила людям «Белую Книгу Жизни»!  

 Вы ее держите в своих руках, Уважаемые Читатели! Вспомним о том, что написано в самом 
начале этой книги, о Третьем Пророчестве Фатимской Божией Матери, переданном миру через трех 
португальских девочек–пастушек, – о реевангелизации мира из России. Эта книга и несёт реевангелизацию 
– раскрывает людям впервые за все тысячелетия обозримой истории спрятанную от них Истину, в понятной 
и ясной для всех, от пастуха до книжника (учёного), форме, не требующей чьих-либо толкований. А Истина 
изменяет мировоззрение человека. Смена мировоззрение, отказ от старого и обретение нового 
мировоззрения и называется реевангелизацией. Вспомним о пророческих словах Святых Старцев, Ф. М. 
Достоевского, Рерихов и незрячей болгарки Ванги относительно роли хороших детей в спасении и 
улучшении мира. Теперь все это дошло до Вас, в этой книге от девушки с Белого Луга, от Белых Вестников 
– Белых Всадников и Белых Орлов. И это – пропуск в другой мир, к новой жизни в Красоте, Счастье, Любви, 
Чистоте, Совершенстве, БОГатстве и Безопасности! Пропуск в новую, Белую цивилизацию! Пропуск в 
Вечность для каждого человека – через новых, хороших детей, лучших, более Красивых и Совершенных, 
чем их родители! Это пропуск – для всех! Он не имеет ограничений – ни по цвету кожи, ни по 
принадлежности к полу, национальности, вероисповеданию, мировоззрению, ни по месту проживания, ни по 
каким другим признакам.  

«Белая Книга Жизни», подобно праведнику, способна спасти тысячи, миллионы, миллиарды людей 
во многих поколениях – все человечество, и изменить направление его жизни! А как вы распорядитесь ею в 
отношении себя, своего рода и других людей, зависит только от вас. 
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А теперь внимание, Уважаемые Читатели! Вы – на пороге входа в большую и самую 

важную на сегодняшний день на Земле для каждого человека книгу, пришедшую по импульсу 
Вселенского Источника. Эту книгу должен прочитать каждый землянин – от пастуха до 
книжника (учёного), учителя, врача, агрария, предпринимателя, дипломата, разведчика, 
политика, лидера каждой страны. Сейчас много говорится о внешнем курсе на разрушение 
образования, школьного, профессионального и вузовского в России, Украине, Беларуси, на 
разрушение русского языка, на вытеснение его из постсоветских стран. Молодежи всё труднее 
получать образование. Не надо переживать, это процесс временный. Прочитав эту книгу, 
каждый обретёт главное во Вселенной Знание, которое даёт безотказный механизм получения 
для жизни всего, в том числе и любого другого знания, профессии, благ, управления своей 
жизнью и будущим. И никакая сила этому не помешает. Читайте эту Белую Книгу сами и 
давайте прочитать своим детям, как можно раньше, друзьям, знакомым. Она важнее всех книг, 
которые есть на Земле на сегодняшний день. В ней в простой и понятной для каждого форме  
излагается знание, которое не даёт ни один университет, ни одна школа в мире. Она 
раскрывает, впервые за всю человеческую историю, механизм, как стать Великим Человеком, 
Мастером Жизни в любой сфере, не завися от сильных мира сего, богатых, не завися ни от кого 
на Земле, и неважно, где проживает человек и какое у него образование. Каждый в этом убедится 
сам. Да, эта книга пришла по импульсу Источника, и из неё Вы узнаете, что такое Истина – 
впервые в своей жизни! А в Библии сказано «И познаете Истину, и Истина сделает вас 
свободными» (от Иоанна 8:32).   

Да, познание Истины из данной книги откроет Вам глаза, изменит Ваше мировоззрение и 
Вашу жизнь, расширит сознание, поднимет от приземного мышления к Вселенскому, научит на 
судьбу, на волю чью-либо или карму не полагаться, а умело будущее моделировать и 
эффективно жизнью управлять! Гарантируем мы это – каждому! Вы в этом убедитесь сами! 
Книга эта излучает высшие Вселенские вибрации. И если кто-то их не сможет воспринять, 
ощутит чувство внутреннего неприятия, сопротивления, и даже отторжения, то, всё же, 
уловить Вселенские Энергии, Вселенский Пульс живой из этой книги постарайтесь и 
используйте во благо – собственное, рода своего, страны, планеты, и Вселенной обязательно.   

Вы их, Вселенские Энергии, почувствуете – в ритме повторений, если будете читать не 
механически, а пропускать содержание книги через себя, замирая всем телом, под звуки и голоса 
естественной Природы, под мелодии Красивой тихой музыки, под тиканье часов, или просто в 
абсолютной тишине – частями, но всю, от самого начала до конца. Не торопясь, откладывая 
чтение и перечитывая вновь абзацы, чтоб осмыслить и глубинно осознать. Тогда вольются в 
Вас Вселенские Энергии, они изменят жизнь, она другою станет. Не захочется идти в толпу, а 
молодым на диско и свои мозги там вытрясать.  

Да, книгу эту прочитав, до самого конца, и Истину познав, мировоззрение сменив, вы 
станете свободными Творцами–Созидателями, способность обретёте жизнь творить себе и 
роду своему самостоятельно. Научитесь, как правильно мечтать и цели ставить правильно, 
как будущее моделировать в Любви и Красоте, в БОГатстве, Счастье и Безопасности. Вы в 
этой книге прочитаете, как быть в любой из сфер Творцами–Мастерами, избежать любых 
проблем и кризисов, не оказаться там, где Вам не надо! Вы научитесь, как не лечить болезнь, 
чем бесконечно медицина занимается, придумывая новые и новые диагнозы, лекарства, а 
устранять причины всех болезней, и тогда они уходят сами – навсегда.  

Вполне случиться может так, что рифмы дар вольётся в Вас, или ещё какой–нибудь 
откроется талант. Увидите, что жизнь у Вас изменится – и обязательно! Ведь в книге ритмы 
есть в словах и повторениях фраз по тексту, с самого начала до конца, которые, быть может, 
Вам покажутся немного и навязчивыми, однако же, на самом деле,  материал написан и 
представлен ритмами и повторениями так, чтоб даже самый твёрдый консерватор, самый из 
малопонятливых глубинно Истину познал и осознал, мировоззрение сменил и научился жизнь 
свою и будущее моделировать и управлять им – в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и 
Безопасности!  

Ещё раз повторяем, книга эта есть материализация энергий, присланных Источником – 
вся книга и любая её часть. Пусть даже если в изложении и совершенства не хватает – не легко 
воспринимать Вселенские вибрации, ещё трудней переложить в земной язык, понятный 
каждому. Поэтому вначале прозой шла. Потом и рифма стала появляться. Внимательно, 
осознанно читая, не спеша, проделывая паузы, если смысл и осознание строки теряется, Вы 
Знание Высшее Вселенской Матрицы познаете – то Знание, в которое лишь избранные 
посвящались, и одна лишь в мире нация, она поэтому и живёт намного лучше всех других землян. 
Ни в школах, ни в лицеях, академиях и университетах этого не изучают. И не зря на титуле 
написано, что эту книгу должен каждый прочитать землянин. Да, чтоб Истину познать, 
мировоззрение поменять. А жить как дальше – каждый пусть решает сам.   

Да, эта книга несёт только позитивные, Красивые энергии – всем, включая тех, кого она 
заденет. А заденет она очень многих. Поэтому те, кто с первых строк почувствует 
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отторжение, не воспримет книгу, не торопитесь нападать, ибо она всё равно придёт вновь, но 
будет упущено время. Вы сами к ней вернётесь, когда эта книга станет главной для каждого 
человека. Придёте хотя бы для того, чтобы узнать, как быстро самим победить болезнь, 
устранив её главные причины, и быть здоровыми и успешными в жизни.  

Восточная пословица гласит: Каждый человек может привести лошадь на водопой, но и 
тысяча не заставит её пить… Задача авторов – донести Истинное Знание по вибрации 
Источника до людей в данной книге. Мы это сделали! Но у нас нет цели и задачи заставлять 
читать! Ни тех, кто утратил способность читать, тем более большие тексты, и даже 
бравирует подобным «достоинством», говоря «букав много», «ниасилил/а» – явное 
свидетельство падения человеческих качеств в новых поколениях и движения Homo Sapiens не 
эволюционно вверх от черты, отделяющей его от зверя, а, наоборот, сползания вниз, к уровню 
человека-зверя; ни тех, кто не воспринимает любую новую позитивную информацию, которая 
не соответствует их собственным взглядам, полученным в школе, и сразу бросается в атаку с 
ярлыковыми нападками. Тут могут помочь два очень мудрых и тонких совета. Первый – Сергея 
Иванова, интернет-предпринимателя, специалиста по инвестициям в золото, Беларусь, 
Бобруйск (http://aurumserg.ru) , девиз которого «К свободе через личностный рост!»: «Не 
существует вообще другого человека, который мог бы повлиять на наше отношение к чему-
либо. И никто за нас нашу жизнь не проживет. Самое полезное, что можно предложить сегодня 
для нашего счастливого будущего, – это сбор хороших идей и информации, и их применение. 
Лучшее направление своего внимания и есть личное развитие. Процесс изменения человека 
начинается внутри нас». Мудрейшие слова. Второй совет – Николая из Саратова, размещённый 
в Интернете (http://hforum.net.ru/ ): «Если книга вызывает раздражение, не стоит продолжать ее 
читать, заводя себя еще больше. Ее лучше пока отложить. И подумать не о том, что там 
написано и что нас раздражает. А обратить внимание на раздражение, которое в нас возникло. 
Чувствовать его, переживать, отмечать для себя какое оно, какие ощущения по телу. Скорее, в 
книге будет ЧТО–ТО НОВОЕ ДЛЯ НАС. А, может быть, НОВОЕ ТАК И ПРИХОДИТ. Его может 
отталкивать раздражение, оно может казаться странным. А вылезшее раздражение, как стена, 
закрывает и отторгает эту новую информацию от нас. Переживая раздражение, мы разбираем 
эту стену. Подводя итог, хорошо обращать внимание сначала на ощущения, которые 
производят в нас чьи–то слова, а потом на сами слова».  
 Удивительно тонкие советы для тех, кто любит сразу отвергать всё новое и 
бросаться в нападки. А как ещё может человек расти, если не через приход новой информации? 
Получение нового – большая удача. Не ко всем оно приходит в одно и то же время. Новое нужно 
уметь замечать и ловить, иначе будет потеряно время. Ф. Достоевский, род которого 
происходит из белорусского села Достоево, говорил: «Человек наиболее живет в то время, 
когда он чего-нибудь ищет». Да, человек, не ищущий и неспособный воспринимать новое, 
отвергающий новую для него информацию, останавливается в развитии на том уровне, 
который он постиг в школе или в ВУЗе. Он похож на будильник, который забыли завести, или на 
часы – будет тикать однообразно всю жизнь. Учёные обнаружили соотношение между 
активностью ума, интеллектом и продолжительностью жизни, то есть, умные, ищущие, 
пытливые живут лучше и дольше. Гиппократ говорил: Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, 
помочь невозможно. Точно так же и с обществом, земной цивилизацией, ведь они состоят из 
людей.    
 Если сказанное выше не убеждает, тогда последний аргумент: почему бы ни 
последовать примеру евреев? Они всегда знали и знают цену Истинного Знания и новой 
информации, они ищут новые идеи и новую информацию, а, главное, получив её, не 
откладывают в долгий ящик, а сразу применяют. Поэтому и живут лучше всех.  

Подумайте, что стало бы с миром, если бы люди перестали стремиться к новым 
знаниям, придерживались только того, чему их учили в школе, институте, если бы не стало 
людей, способных подвергать сомнению общепринятое!? Был бы застой. Только с приходом 
новой информации люди обогащают свои знания и растут. Когда-то земляне представляли 
Землю покоящейся в океане на 4-х китах, потом круглой, но неподвижной в космосе, с Солнцем, 
вращающимся вокруг неё. Джордано Бруно, первым сказал, что Земля верится вокруг своей оси и 
вращается вокруг Солнца, его за это сожгли на костре. А он, идя в костёр и горя в нём, гордо 
повторял: И всё-таки она – вертится! Во все времена были гонения на тех, кто приносил новое 
знание. А тех, кто приносил Истину, распинали. Истину прятали от народов…  Вот теперь она 
пришла впервые к людям через эту книгу.    

Да, к новым взглядам большинство людей относится с подозрительностью, и многие с 
ними борются по той простой причине, что они ещё не стали общепринятыми. Но непонимание 
и неприятие нового не дают права на нападки, осуждение, если сам не можешь предложить что-
то лучшее. Не торопитесь, прислушайтесь к этим советам. А, читая дальше эту книгу, 
найдёте ответы – всем нападателям.  

Ничего в жизни не приходит случайно, любая новая информация. А в этой книге – особая 
информация: впервые за всю человеческую историю изложена Истина, познание которой 
изменяет мировоззрение и жизнь человека. Чтобы чего-то достичь в жизни, а тем более 
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взлететь, надо правильно хотеть, мечтать, ставить цели, надо знать механизм исполнения и 
то, как им правильно пользоваться, чтобы не совершить ошибок и не создать новые проблемы. 
А, чтобы это познать, нужно приложить хотя бы чуть усилий, не отвергать идущую 
информацию. Так, разве эта книга попала к Вам в руки случайно?      

Поскольку эта книга длинная и насыщена истинной информацией, ее глубинный смысл и 
значение для себя можно лучше осознать и прочувствовать в возвышенном состоянии, включив 
свои наивысшие и самые глубинные чувства восприятия Красоты, которые у подавляющего 
большинства людей забиты и засорены грубыми, низшими энергиями повседневных забот, 
валом негативной энергии  с телеэкранов, из других СМИ, редко включаются, а у некоторых не 
возникают вообще. Ибо большинство людей все реже видят Красоту, Чистоту и Совершенство 
в повседневной жизни, редко погружаются в мир энергий Красоты, редко вслушиваются и 
погружаются в звуки красивой музыки, особенно в наше время, редко ходят в театр и видят 
там подлинную Красоту. И ещё, люди перестали погружаться в сказку. А ведь в каком состоянии 
человек живёт, энергии каких слов, мыслей, чувств он генерирует в Пространство, во 
Вселенную, такой он и моделирует, творит, материализует свою завтрашнюю жизнь: Слово – 
Бог! Вы это поймёте дальше из этой книги на реальных примерах, в том числе и на Вашей 
собственной жизни. Не зря для детей написаны Красивые сказки – чтобы пробуждали в них 
Красивые энергии мечты, моделирующие будущее.  

 Но самое страшное в том, что люди сами все реже и реже несут Красоту в этот мир, 
начиная уже с самого акта своего зачатия и рождения, которые по Замыслу Творца призваны 
быть вершиной творения Красоты, Чистоты и Совершенства, возвышать род по восходящей 
линии эволюции и тем самым умножать Красоту в мире, улучшать человечество! Однако всё 
чаще и чаще зачатия и рождения новой жизни несут в мир обратное – болезни, несовершенство, 
дефекты, порок. А любое, даже малейшее отклонение от нормы в здоровье, физическом и 
психическом, и есть мутация, деградация, вырождение, то есть, деволюция. И на протяжении 
всей своей жизни люди творят всё меньше Красоты и все больше уродуют себя и мир, 
засоряют Землю!  

Но человеку, любому, даже падшему, присуще стремление к Красоте, Счастью, Радости, 
Улыбке. Каждое мгновение, минута, час, день, прожитые с Улыбой на лице, – это сохранение и 
продление молодости, приобретение для здоровья. И, наоборот, проживаемые дни без Улыбки 
приближают болезни и старение. Так попытайтесь фиксировать на лице и во всём теле Улыбку, 
как можно дольше и чаще, вводите себя в энергии Радости, включайте глубинные чувства 
Красоты, совершите прыжок в высшие состояния, завибрируйте другими энергиями во 
Вселенной – и почувствуйте разницу в своем бытии! Задерживайтесь подольше в таких 
состояниях. Так Вы будете моделировать, излучать и формировать энергию другой жизни! 
Вырвитесь из монотонных будней, невзирая ни на что, – ни на боль и грусть, ни на прежних 
ошибок груз! И уплывите, как певец Ю. Лоза на своем маленьком плоту, «свитом из песен и слов, 
сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны и грёзы, и детскую мечту», чтобы обрести «мир 
новых красок полный», и новыми «рифмами наполнить» жизнь свою! Вслушайтесь в слова и 
мелодию этой песни. В век космических скоростей и катастроф – это гимн для перемен в жизни 
каждого человека, людей всех возрастов! И тех, кому трудно, кто устал от жизни, потерял 
веру, и тех, кто погрузился в гонку за ценностями, которые заслонили ему ЖИЗНЬ! Песня 
«Плот» Ю. Лозы, музыка Е. Доги, «Времена года» А. Вивальди, песни «Storie di tutti i giorni» в 
исполнении Риккардо Фольи, «Liberta» и «Felicita» в исполнении Аль Бано и Ромины Пауэр – 
подлинные гимны Свободе и Счастью, которые до сих пор раскачивают на концертах из 
стороны в сторону тысячи зажженных свечей и зажигалок, песни «Карузо» Л. Дала, «Барселона» 
в исполнении Ф. Меркьюри и М. Кабалье, «A Kind of Magic» группы «Queen», другие их песни, 
наполненные энергиями высшей гармонии и романтики песни «Абба», «El Bacalao» Хулио 
Иглесиаса, все его песни, песня «Kolorowe jarmarki» Марыли Радович и другие, стали, по сути, 
гимнами «Белой Книги Жизни»! Купите записи этой музыки, видеокассету, СD сказочного 
концерта П. Доминго, Х. Каррерас, Э. Шаплин и Сиссель «Мир встречает Рождество 2003 в 
Москве». Спасибо этим звездным голосам, автору замысла И. Гуревичу, компании 
«РосИнтерФест», всем, кто устроил миру этот праздник! А почему бы ни сделать такие вечера 
традиционными! Приобретите эти и другие мелодии, которые трогают Вашу душу, и 
слушайте их почаще.  

Где бы Вы ни жили, даже в самой далёкой деревне, на хуторе, слушайте их, они будут 
вызывать приливы высочайших чувств и эмоций, порой, со слёзами радости, чего не достичь в 
обычном состоянии. Тем, у кого есть компьютер и Интернет, эту музыку можно прослушать на 
http://www.findmusik.ru/, http://listen.grooveshark.com/. Приглашаем прямо сейчас сделать перерыв, 
отложить чтение и послушать эти песни. Они действительно поднимут к высшим состояниям 
и вибрациям, близким к содержанию данной книги. Делайте это чаще между чтениями, и тогда 
через книгу в ходе чтения в Вас вольётся поток Энергий Вселенной и Истинное Вселенское 
Знание. И это изменит Вашу жизнь. Да, это так! Увидите. Не может быть иначе. От 
торопливого, хаотичного чтения такие энергии не вольются.            
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 Избегайте слушать разрушительную музыку. А, познав Истину из этой книги и узнав, 
как правильно взаимодействовать и со-творить с Вселенским Механизмом, смоделируйте в 
таких высших состояниях себе Великую Жизнь – в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и 
Безопасности! Увидите, в зависимости от уровня, силы и скорости мысли, от высоты взлёта 
эмоций и образности представления смоделированного будущего, что-то все равно сбудется! В 
любом случае жизнь изменится. Никогда не поздно сделать это, смоделировать себе Великую 
Жизнь. Даже в последний день – чтобы не уйти в конечность навсегда, а остаться в Вечности.  

И почаще окунайтесь в энергии детства, будьте, как дети, слушайте любые песни 
композитора А. Рыбникова, смотрите фильмы с его музыкой: «Про красную шапочку», какая там 
песня Звездочета(!), фильм «Буратино» (снят кинорежиссёром Л. Нечаевым в 1975 году на 
киностудии «Беларусьфильм», с Р. Быковым, Е. Санаевой, Р. Зеленой), прислушайтесь к песне 
Тартиллы о том, какой она была триста лет тому назад, к фонарщикам, зажигающим уличные 
фонари в танце с песней «Свет идёт туда, где тьма! Да будет Свет, да будет Свет всегда!». 
Или фильм «Мама» (с М. Боярским, Л. Гурченко, О. Поповым) – советско-румынско-французский 
детский шедевр, красивая сказка о жизни в гармонии с Природой, с великолепными костюмами и 
музыкой. Чего стоят одни песни о ярмарке, или песня попугая – великого мага и суперзвезды 
(Popa – Superstar!), праздник на льду. Правда, не совсем удачная оркестровка, суховатая, с 
бедноватым набором инструментов, по сравнению с фильмом «Буратино». Но фильм прекрасен 
– и для детей, и для взрослых. Какой заряд позитивных, моделирующих Красивое Будущее 
энергий вливают эти и другие шедевры в детей и взрослых, по сравнению с современными 
детскими фильмами, особенно с куклами-монстрами. Хорошо, что восстановили эти и другие 
шедевры в цвете – их нельзя повторить, а, тем более, превзойти в ближайшее время. Сегодня 
нет таких артистов, и исчезают постановщики, несущие энергию Красоты и Совершенства.   

 В Москве, в концертном зале «Мир» и в других местах идёт музыкальная постановка 
«Буратино». Конечно, там нет такой симфонии подлинной Красоты, романтической музыки и 
игры известнейших артистов, как в кинофильме, снятом в 1975 году кинорежиссёром Л. 
Нечаевым на студии «Беларусьфильм». Неудачное, ненужное и неуместное стремление придать 
детской постановке дух бродвейского мюзикла, а отсюда суховатая, грубоватая музыка, с 
грохотом ударника по принципу, чем сильнее, тем лучше, мало в ней, в исполнении песен, в 
голосах исполнителей романтизма, сказочности; мало возвышенности в игре, в голосах, и 
многовато крика, порой с оттенками вульгаризма; смазаны многие сцены и мелодии, особенно 
сцена и песня в трактире, песня Тартиллы из–за ускорения темпа под мюзикл; явно по–
плебейски грубовато звучит вплетение в детский спектакль темы рынка и коммерческого 
интереса, а потому и слабое включение аудитории детей в спектакль. То есть, в постановке 
намного меньше Красоты, чем в кинофильме. А если мало Красоты, то и слабое воздействие на 
зрителей – потому и мало аплодисментов детей. И, всё же, многие сцены и исполнения 
великолепны и на них аудитория отзывалась: дети чувствуют Красоту, и постановщики 
должны это видеть и совершенствовать спектакль. В целом родителям стоит сводить своих 
детей на эту музыкальную постановку. При дальнейшем шлифовании спектакля, введении в 
аранжировку романтических инструментов, хотя бы даже скрипки, вливании в него больше 
Красоты, Возвышенности, Романтизма, Эстетики, Интеллекта, уходе от крика, спектакль 
может идти постоянно, и даже стать самостоятельным театром с постановкой других 
музыкальных спектаклей, например «Красная шапочка» и др. При минимальной рекламе по 
телевидению в нём всегда будет аншлаг, всё новые и новые поколения детей будут ходить в 
него, многие не раз. Ведь это спектакль о самом главном и вечном для человека – о Счастье, о 
поиске Золотого Ключика Счастья. А Счастье включает всё остальное – Любовь, Красоту, 
Совершенство, Деньги, БОГатство и Безопасность. Вот путь к созданию вечно популярного 
детского и взрослого музыкального театра А. Рыбникова. И привлечение детей с самого 
раннего возраста к мысли о Счастье, об обретении «Золотого ключика» Счастья и 
формировании Будущего в Счастье. 

Купите видеодиски с этими детскими фильмами, с мультфильмом «Ёжик в тумане», 
смотрите эти шедевры дома, погружайтесь в сказку, в энергии детства и юности! Хотя бы 
иногда! Будьте, как дети, почаще! Ведь дети радуются каждому дню, каждому мгновению жизни, 
у них грандиозные мечты, планы на каждый день, на будущее. Особенно если их поощряют и 
направляют родители. У них сказка соседствует с былью. У них всё возможно, даже 
невероятное. А если родители вносят нотку сомнения, они говорят: Так, это же понарошку! 
Родители их всё время приземляют своим рациональным умом. Если ребёнок говорит о полёте, 
родители тут же ему говорят: человек не может летать. И обрывают полёт мысли, 
воображение детей. Такие дети никогда не взлетят в жизни, полёт их помыслов к сказке, к 
мечте, образу сказочного будущего оборвали родители – с самого начала. И для детей это 
станет непоколебимым клише. Скажите такому ребёнку, что человек может летать, если 
сильно захочет, и от подавляющего большинства услышите уверенный ответ…     

Не делайте этого, поощряйте детей к мечте, воображению – даже невозможного! В этой 

книге узнаете, почему Слово –  Бог, но ещё более сильный Бог – воображение, оно – самый великий 
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архитектор жизни, заложенный в каждом человеке изначально, с рождения, пусть и в разной 
степени. Узнаете, что энергия воображения, слова, речи, мыслей формирует жизнь. Как? 
Приглашаем читать дальше. Особенно сильно воображение у детей. Они самые великие 
сказочники, превращающие сказку в реальность. Да, это так, и дальше в книге это описано 
подробно и понятно.  

Будьте сами почаще, как дети. В. Полунин так и сказал: Мой театр – это погружение в 
волшебный мир детства и сказки! Можно слушать «Вальс цветов» и другую музыку из балета 
«Щелкунчик», ходите на эту сказку под Рождество и Новый год, смотрите в записи, 
погружайтесь почаще в сказку! Обратите внимание на девиз «Радио Классик» 100.90: «Красивая 
музыка Красивых Людей!». Правда, радиостанция сдала после своего появления. Раньше, слушая 
её, можно было действительно расслабиться, особенно в таинстве наступающей вечерней 
темноты, погасив или убавив свет, под звуки приглушённой музыки возноситься к высшим 
состояниям, улетать в детство, в дальние дали, или под светом настольной лампы читать, 
работать в таких высших состояниях. Сейчас станция растеряла энергии Красоты. Неплохая 
находка – стихи о Любви и Красоте проникновенным, трогающим голосом диктора. Но по–
настоящему Красивой музыки и песен стало мало, однообразие, засилие рекламы, порой 
удивляют критерии отбора, многие шедевры музыки и песен, иностранных и российских, не 
звучат вообще – свидетельство общего падения в людях Красоты. Но девиз «Красивая музыка 
Красивых Людей» – прекрасен! Можно слушать солнечную музыку В. Моцарта и другие шедевры – 
кому что нравится. Они питали энергией эту книгу, под их волшебные звуки прилетали Белые 
Всадники и Белые Орлы на Белом Лугу – Белые Вестники…  

Любопытно, на балет «Щелкунчик», на спектакль «Буратино» ходят совсем другие 
родители и дети, подростки, чем стаи безликих юнцов на сборищах различных бимберов, 
рокконцертов, с примитивными вкусами, привитыми на дискотеках – главном механизме 
разрушения подростков, молодёжи. Это два совершенно разных уровня людей.   

В переходах, на площадях и в парках Москвы, других городов России, в городах 
Прибалтики часто играют маленькие оркестры, собирающие прохожих, молодежь, влюбленных. 
Как много хороших энергий вошло в эту книгу от музыкантов, которые часто играют в Риге, 
Вильнюсе, в Москве – в переходах под Манежем к Красной Площади, от Главной Библиотеки 
России к Кремлю! Спасибо Вам, Друзья, за со–творчество! В этой книге и Ваш вклад. Хорошо бы 
развить традицию уличных концертов на всю страну. И пусть играют не только 
профессионалы, но и студенты музыкальных учебных заведений – повсюду, в переходах, на 
площадях, набережных, в парках, в торговых центрах! Почему бы и большим оркестрам, 
симфоническим, духовым и другим, ни играть, ни проводить свои репетиции, хоть иногда, 
например, на Красной площади или в Александровском саду, в других местах Москвы, и, 
соответственно, в городах и селениях по всей стране. И пусть чаще благовестят колокола 
Кремля – на всю страну! Почаще погружайтесь в энергии Красоты, Чистоты и Совершенства, 
растите, цените и берегите Любовь и Красоту – так Вы соединяетесь с Энергией 
Божественной Вселенной, Творца, и в этом состоянии сами становитесь Творцами Любви, 
Красоты, Чистоты и Совершенства в мире во всем – от рождения ребенка, до сотворения 
совершенной картины, музыки, кладки тротуара, выполнения другой работы, и до изменения, 
преображения и возвышения мира. И делать это возможно только с осознанием людьми Истины, 
с новым мировоззрением, чтобы умножать в мире Счастье, Красоту, Любовь, БОГатство и 
Безопасность! Ведь только это спасёт и вознесёт земную цивилизацию!  

 Главной темой кинофильма «Буратино» является поиск Золотого ключика, которым 
можно открыть дверь, за которой исполняются заветные желания. На вопрос к Буратино, а 
какое его заветное желание, он ответил: Хочу быть счастливым. Хочу, чтобы все были 
счастливыми! В Москве в Александровском Саду у торгового центра «Охотный ряд» на водяном 
каскаде реки Неглинки со скульптурами из русских сказок стоит скульптура старика с «Золотой 
рыбкой», у неё фотографируется женщина. «Загадайте желание!», – кто-то крикнул ей. А она в 
ответ: «Чтобы все люди были счастливы!». Лицо её было светящимся! Видно было, что 
приехала погостить в Москву с близкими, все были радостными. 

 Уважаемые Читатели, в Ваших руках Золотой ключик – «Белая Книга Жизни», 
представляющая собой, по сути, Вселенский Университет, со Знанием, которое не даёт сегодня 
ни одна школа, ни один университет или академия мира. Вы обретёте Золотой ключик для того, 
чтобы смоделировать себе иную – настоящую ЖИЗНЬ и КРАСИВОЕ БУДУЩЕЕ в Счастье, Любви, 
Красоте, Совершенстве, БОГатстве и Безопасности! Вы станете МАСТЕРОМ ЖИЗНИ, 
способным правильно моделировать и успешно управлять любой сферой – вплоть до 
руководства восходящим развитием страны, и даже мира. Да, тут нет преувеличения, мы это 
гарантируем. Прочитав эту книгу до конца, каждый обретёт знание не только, как со-творить 
Великих Детей, успешно и правильно смоделировать своё будущее Счастливым и Великим, а и 
как эффективно управлять государством и миром. Да, да! И не только эффективно управлять, 
а как изменять мир: увести страну и мир от тупикового, разрушающего Природу и самого 
Человека развития в созидательный прогресс, к восходящей эволюции! Не верите? Попробуйте. 
Мы гарантируем это. Мы дарим всем Вам этот Золотой ключик – «Белую Книгу Жизни» 
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бесплатно, поскольку она пришла из Источника. Вы можете скачивать её по всему Интернету 
бесплатно, а также покупать в записи на дисках, печатные издания, платя лишь цену за запись и 
диск, цену издания и книготорговли. Любой человек может её издавать и продавать, разрешений 
и авторских гонораров не требуется.   

Книга большая, но она не больше Библии, которая, откровенно признаем, непонятна 
людям, требует толкований земным умом, не даёт в понятной форме Истины. А эта книга 
впервые объясняет людям Истину, притом в форме, предельно ясной и понятной для всех – от 
пастуха до книжника (учёного). И она даёт каждому возможность самому лучше понять смысл и 
цель Библии, религий. Это даже не книга, а Послание землянам. Оно в этой Белой Книге 
предназначалось следующему поколению, и окончательная версия должна была появиться после 
2015 года. Но время не ждёт – люди скорее должны узнать Истину. И мы стали выкладывать в 
Интернет книгу с самых первых версий, поэтому она постоянно дополнялась, 
совершенствовалась. Первыми пришли вибрации о Законах со-творения Великих Детей. 
Поэтому вначале эта тема и легла в основу первой книги. Затем пришла вибрация об Истине, и 
эта тема легла в основу второй книги. Когда вся книга была готова, пришла подсказка 
поместить весть об Истине в Книгу 1, с рифмой. По причине опережения времени книга не 
подвергалась серьёзной редакторской и корректорской правке. Приносим извинения за 
стилистические несовершенства и погрешности, ошибки. Правки сделают издатели и будущие 
поколения. Время не ждёт.  

«Белая Книга Жизни» – единственная на сегодняшний день книга из всех существующих в 
земном пространстве книг, которую должен внимательно от начала до конца прочитать 
каждый житель Земли. Знание, которое несёт «Белая Книга Жизни», действительно не даёт ни 
одно учебное заведение мира. А после прочтения каждый решает сам, что делать дальше.  

Выделите три–четыре-пять месяцев для медленного, размеренного чтения. Вы 
принесёте себе только Благо! Не пренебрегайте советами о чтении, замирая всем телом, под 
звуки Природы, или очень тихую музыку, тиканье часов, в полной тишине – в эти моменты 
организм сам просится, восходит, взлетает к высшим состояниям бытия, к состояниям 
высшего затаения, замирания всего тела, каждой клеточки, к переходу на едва заметное мелкое 
дыхание, к его почти полной остановке. Пребывайте как можно дольше в таких состояниях, 
входите как можно чаще в них, в любое время, в том числе и на работе, в транспорте. В таких 
высших состояниях полного замирания человек сливается с Великой Вселенной, в него 
вливается Высшая Вселенская Энергия, и в такие моменты, в отличие от пассивной 
медитации, приходят озарения Высшего Знания, Высшей Гармонии, Красоты и Совершенства, 
проявляются способности к рифме, музыке, искусству, к позитивным открытиям и другие 
лучшие человеческие способности и таланты. Такие, высшие состояния способствуют 
наиболее эффективному чтению и восприятию книги. Все вышеупомянутые песни и музыка, 
любые мелодии, которые поднимают к наивысшим состояниям, помогут восприятию. Очень 
полезно читать под звуки размеренного ритма маятника настенных часов.  

 Не раздражайтесь от повторов, и нелицеприятных слов и фраз, если почувствуете, 
что они касаются Вас, в них ритмы и энергии, помогающие осознанию Истины и побуждающие к 
восстановлению в себе Творца! Современному человеку для восприятия информации требуется 
многократное её повторение. И ещё раз, не стремитесь прочитать сразу как можно больше, у 
многих будет проявляться такая нетерпеливость. Как только мысль начала уходить от 
чтения, появляется зевание – значит, устали читать, отложите, делайте перерывы, слушайте 
на http://www.findmusik.ru/ , http://listen.grooveshark.com/  или в собственных записях «Плот» Ю. 
Лозы, «Времена года» А. Вивальди, «Storie di tutti i giorni» в исполнении Риккардо Фольи, «Liberta» и 
«Felicita» в исполнении Аль Бано и Ромины Пауэр, «Карузо» Л. Дала, «Барселона» в исполнении Ф. 
Меркьюри и М. Кабалье, «Колярове ярмарки» Марыли Радович, любую музыку, которая нравится. 
Чтение под музыку и прослушивание волнующих мелодий дадут Вам совсем иное качество 
восприятия, осмысления и усвоения прочитанного, принесут совсем иной результат. Да, в Вас 
вольются Энергии Вселенной, глубинное осознание Истины и Величия Вселенского Механизма 
Материализации тонкой энергии человеческих мыслей, слов, речи. И Вы станете другим 
человеком – живущим в Единстве с Вселенной и управляющим своей жизнью, свободными от 
всех! «И познаете Истину, и Истина сделает вас свободными» (от Иоанна 8:32).   

И ещё станете Счастливыми! Простой Вселенский Механизм, скрывавшийся 
тысячелетиями от людей, описан в этой книге – впервые за всю обозримую историю 
человечества. 

 
 
 

*           * 
 
* 
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О ВСЕЛЕНСКОМ МЕХАНИЗМЕ  
 МАТЕРИАЛИЗАЦИИ МЫСЛЕННЫХ ЭНЕРГИЙ ЧЕЛОВЕКА – 
ОСНОВА ИСТИНЫ, ВЕЛИЧАЙШАЯ ТАЙНА, 
СКРЫТАЯ ОТ ЗЕМНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
  

 
 

Мы знаем много, но наше незнание – море, а знание – капля.  
Только знание может открыть нам глаза,  

правильно оценить Вселенную, 
 указать ее прошедшее и будущее и понять,  

что Вселенная и жизнь – одно и то же.  
 

К. Циолковский 
 
 

Всякая истина проходит три стадии утверждения:  
Сначала ее игнорируют и высмеивают.  

Затем неистово отвергают и преследуют.  
И, наконец, заявляют, что все это уже давно известно  

и само-собой разумеется. 
 

Артур Шопенгауер.  
 
 

Нет ничего труднее и опаснее,  
чем оказаться во главе движения за перемены в обществе.  
Тому, кто их начинает, будут ярыми врагами правящие 

 и процветающие при нынешнем порядке.  
Все прочие окажут ему лишь умеренную поддержку, 

 несмотря на то, что эти перемены будут им выгодны.  
 

Николо Маккиавелли. 1513 г. 
 

 
Заменить господствующий сегодня невежественный материализм,  
заполнить духовную пустоту и преодолеть кризис мышления в науке  

способна лишь новая революционная доктрина,  
которая стала бы осью и стержнем нового развития мира. 

 

Бывший президент Римского клуба А. Кинг  
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Глава 1 
 

И познаете Истину,  
и Истина сделает вас свободными. 

 

От Иоанна 8:32 
 

 Существует несколько основополагающих мировоззренческих понятий, которые на 

протяжении всей истории человечества вызвали самое большое количество вопросов, породили множество 
споров, но так и не получили до сих пор сколько–нибудь чёткого и понятного для всех толкования. 
Несмотря на то, что мир вступил в эру науки и технологического прогресса. Это, прежде всего, такие 
вопросы как: Что такое Бог? Что такое Истина? Что собой представляет Механизм Божественной 
Вселенной? Что может Бог и что может человек? В какой мере человек зависим от Бога и насколько он 
должен полагаться на себя?  

 Простых и понятных всем ответов на эти вопросы не дают ни Библия, ни другие Святые Писания. 
Людей приучают верить в то, что непонятно, не получает сколько–нибудь ясного толкования. А любая вера 
без ясного понимания, без постижения того, во что веришь, в конечном счете, слаба и мертва. Что дала 
людям, миру хоть одна религия, в которой люди испокон веков верили в то, что непознаваемо, что нельзя 
проверить. С одной стороны, религии призывают находить истину в их лоне, внушают верить во 
всемогущего Бога, уповать на его волю, а, с другой стороны, люди видят, как несовершенно, даже 
безобразно, устроен мир, сколько в нём проливается напрасно людской крови. И сколько в мире религий – 
4 300, у каждой свой Бог, и каждая претендует на свою истину, утверждает, что её Бог является 
единственным, самым верным. Более того, все религии враждуют друг с другом, И внутри самих религий 
существует разделение на ветви. И все ведут между собой борьбу, порой с пролитием крови. Значит, 
всемогущество Бога, ни в одной религии, никак не подтверждается на практике. И не видно путей 
выправления мира. Более того, веры не делают выводов из трагичности истории и своей неспособности 
исправить людей и мир, а продолжают внушать старые, тысячелетние, не оправдавшие себя догматы – не 
роптать, смиряться, как можно больше молиться и на волю Всевышнего уповать, он всё поправит и устроит. 
На всё воля Божья…  

Вот несколько противоречий, наглядно проявившихся на протяжении всей истории на примере 
религий. Те, кто усердно молился, жили и живут, как правило, беднее всех. Верующие, набожные 
богомольцы не получают Свыше никакой защиты от преступников, воров, от врагов, их не щадят пули, 
революции, войны. Самый богомольный и богоносный народ России вот уже на протяжении нескольких 
веков подвергается уничтожению, великую страну стремятся разрушить изнутри и извне с целью захвата её 
больших территорий и богатств. А самый богомольный в мире суверен, русский царь Николай II, до конца 
дней своих не расстававшийся с иконой и молитвой, был расстрелян с семьёй, как простолюдин. И Бог ему 
не помог, не спас... Да, что там царь, храмы и монастыри, возведённые во славу Бога, святые места, по 
всей России не защитил Всемогущий Бог в годы организованной и профинансированной извне революции 
1917 года и последовавшего за ней воинствующего атеизма. И никого из организаторов и разрушителей не 
постигла Божия кара… Да, что там церкви и монастыри, в 1030-х годах в Москве был взорван Храм самому 
Христу Спасителю. И никто из тех, кто отдал распоряжение, и кто взрывал, не пал замертво, не пострадал. 
Лазарь Каганович, отдавший распоряжение взорвать Храм Спасителя с восклицанием «Задерём подол 
Матушке России», спокойно прожил долгую жизнь и мирно почил в Москве в 1991 году. В 1941 году 
фашистами был сильно разрушен Новоиерусалимский Храм и монастырь – красивейшее сооружение во 
славу Бога, такой же храм был посторен в Новом Иерусалиме в Палестине. Но Бог вновь не защитил. И 
опять никто из варваров не пострадал.  

Далее, для глубинных размышлений. Практически все храмы в России и монастыри были 
построены на деньги богатых людей или финансировались царями из государственной казны. Казалось бы, 
уж их-то, меценатов церкви, Бог должен был защитить. Нет, сколько их пало в войнах и революциях, 
оказалось на чужбине. Вот убедительный пример. Шамординский монастырь в Калужской области был 
построен на деньги династии предпринимателей-купцов Перловых, избравших для себя девиз «Честь в 
труде», которым принадлежал чайный магазин на ул. Мясницкой, построенный в китайском стиле. 
Казалось, уж таких людей Бог должен был охранять всю жизнь. Увы… После революции 1917 года 
состояние Перловых разграбили, монастырь разрушили, в главном храме устроили ремонтную мастерскую 
для комбайнов, благодаря чему он и сохранился, род Перловых исчез, растворился во времени. Сегодня о 
нём напоминает лишь сохранившийся чайный магазин в Москве, на Мясницкой, историю которого 
большинство людей не знают,  и восстанавливающийся монастырь в Шамордино, где помнят о высоких 
нравственных качествах и щедрости Перловых, заложивших и построивших монастырь. А теперь 
представьте, если бы Перловы вместо огромных денег, потраченных на церковь, поставили стелу с 
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большим текстом такого Пророчества, хорошо читаемого издали,: Наш род Перловых непоколебим, мы и 
наше состояние, добытое честным трудом, были, есть и будем на Земле. Мы и Россия – вечны на Земле и 
во Вселенной! И все в роду повторяли бы это Пророчество! Приводили бы к стеле детей в дни рождения, в 
церковные и светские праздники и повторяли бы Пророчество своего рода коллективно. Подумаем, с точки 
зрения Истины, что реально работало бы на защиту рода: несметные пожертвования на церковь, или 
энергия слов Великого Семейного Пророчества? Собственно, сама жизнь, история уже дали ответ на этот 
вопрос.  

Другой, в высшей степени убедительный пример. Последний русский царь Николай II был 
чрезвычайно богомольным, не расставался с иконой Богоматери никогда, брал в поездки, в том числе в 
последнюю поездку на фронт, в которой его и лишили трона, постоянно молился, утром, перед каждой 
едой, повторяя «хлеб наш насущный даждь нам днес», и после неё, а также вечером. Он был настолько 
богомольным, что даже хотел, об этом мало кто знает, оставить царский трон и стать Патриархом. И 
жертвовал из казны на церковь очень много. Но, даже такого человека Бог не защитил. А подумаем, что 
стало бы с царём и Россией, если бы он избрал своим девизом жизни не молитвы, а повторяемое каждый 
день, пусть и с молитвами, или без них, сильное Пророчество: Я, Русский Царь, весь мой царский род и 
Царство Русское – непоколебимы и вечны во Вселенной! Разобьются все враги России и навек исчезнут! 
Россия возвысится и станет ещё более Великой и Красивой!  

С такой моделью будущего, не с молитвой, совсем другим было бы будущее и России, и самого 
царя. История –  дала ответ на этот вопрос… 

А урок из этого простой. Сильная, Великая Мечта, Цель, сильное Великое Пророчество – делают 
жизнь Великой! Без них жизнь – хаотична, полна проблем, ударов случайностей, безденежья, нужды. И 
вопрос лишь в том, смог человек сформировать себе Великую Мечту, Пророчество, или нет. Всего лишь! 
Никакой зависимости от Бога или кого другого, земного. Сформировал, САМ, и мыслит этим, излучает такие 
энергии в Пространство, тогда Бог точно поможет. А если не сформировал – не поможет никто. 
Материализуется то, какую мыслительную и речевую энергию излучает человек в Пространство, во 
Вселенную.  Что излучил – такую жизнь и получил. А религии внедряют в сознание людей совсем другую, 
ложную философию, ложное мировоззрение.      
 И ещё один очевидный фактор для размышления. В советские времена церковь была зажата, 
власть преследовала каждого за религиозные убеждения и посещение храмов, но нравственность во всех 
сферах была на довольно высоком уровне. Это – факт! А после разрушения СССР в 1991 году церковь в 
новой России получила полную свободу, стали возвращать ей отнятые храмы и монастыри, земли, 
ценности, но нравственность во всех сферах опустилась до беспрецедентного на Руси уровня. И, тем не 
менее, продолжается вековое внедрение в людей старых догматов тысячелетней давности далёких, 
древних царств и народов, По-прежнему внушают веру в непознаваемого Бога под страхом Божией кары, 
несмотря на все достижения науки и философской мысли. Вот толкование одного из представителей 
православной церкви непонятного, а, значит – лукавого, библейского речения «Блаженны нищие духом»: 
«В святоотеческом толковании под нищим духом однозначно понимается тот, кто стремиться стяжать 
важнейшую христианскую добродетель – смирение. Почему же не сказал Он: смиренные, а сказал нищие? 
Потому что последнее выразительнее первого; нищими Он называет здесь тех, которые боятся и трепещут 
заповедей Божиих». Вот такая витиеватая философия, и заключение – боятся и трепещут… А в следующем 
речении сказано: «Блаженны кроткие». Задумаемся над смыслом этих поучений для повседневной жизни 
прошлых и сегодняшних времён. В частности, над словами: «Блаженны нищие духом», где бы ни поставил 
запятую? Если смысл непонятен, если оба наставления противоречат бытию, то, зачем такие книги? Чему 
они учат? Что они дают человеку? И могут ли эти слова принадлежат Спасителю, Сыну Бога? Ну, не может 
этого быть! Богу не рабы нужны, смиренные, кроткие, немощные, уповающие только на Него, 
воспроизводящие себе подобных рабов, а самостоятельные Творцы-Созидатели Жизни в восходящей 
эволюции! Смиренные кроткие, послушные рабы нужны только земным пастырям и правителям, не Богу. С 
такими умственными рабами жизнь земная через несколько тысячелетий закончилась бы, будут зачинать, 
как получится, без высокой мысли и любви, себе подобных, слабых, и человечество постепенно выродится.   

Можно только восхищаться тем, как велика тяга человека, людей к поиску Истины, к Добродетели, 
Благочестию, умножению в мире Добра, Красоты и Счастья, и насколько сильно вирус страха перед 
непознаваемым Богом поразил их и далеко увёл от истинной дороги к Счастью. Но многие начинают 
задумываться, что с религиями что-то не так, что-то от людей скрывается, и очень существенное. Что-то не 
так со Святыми Писаниями, в них нет ясности, а, значит, и Правды. В советские времена специальный 
отдел КГБ проводил изучение Библии и пришёл к однозначным выводам… Впрочем, об этом позже.  

Отсутствие ясных ответов во всех этих вопросах является одной из главных причин возникновения 
и обострения основных противоречий современной эпохи, которые можно сформулировать так: 
невероятный технологический взлет цивилизации, величайшие открытия и достижения в науке, технике, 
медицине – и их разрушающие последствия для Природы и рода человеческого, падение здоровья людей, 
неспособность справиться с неизлечимыми болезнями человека, животных, растений, попытки их решения 
всё новыми лекарствами, теперь уже и попытками вмешательства в генетический аппарат человека, 
животных и растений, клонированием; загрязнение и уничтожение окружающей среды, ухудшение 
человеческих качеств с каждым новым поколением, отход всё дальше от восходящей эволюции человека, и 
движение в обратную сторону, вниз, к линии зверя, к вырождению. По-сути, прогресс и человечество 
идут в противоположных направлениях – вот корень основного противоречия нынешней эпохи.  
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Всё это есть негативные последствия ошибочного научно–технического прогресса, главным 
движущим мотивом, главной идеей, идеологией и целью которого является: в верхах – стремление любыми 
способами и средствами накапливать деньги, богатства и ради этого управлять людьми от местного 
прихода, народа страны, до глобального уровня; а в низах – посвящение всей жизни, включая получение 
образования и обучение всех видов, цели зарабатывания денег у правителей и богатых на проживание и 
развлечения, создавая им богатства и сверхбогатства. Другой движущей идеи, идеологии, модели развития 
у человечества нет. Поэтому развитие земной цивилизации идет по тупиковому пути – к разрушению 
Природы и самого человека, к его мутации, деградации и самоуничтожению, отходя всё дальше от 
Божественного Прогресса в соответствии с Божественным Замыслом. Сердцевиной этого главного 
противоречия эпохи является катастрофически увеличивающийся разрыв между Божественным Замыслом 
в отношении развития самого человека и человечества в восходящей эволюции, целью которого является 
подъём с каждым новым поколением, всё более лучшим и совершенным, к высшим уровням Красоты, 
Чистоты и Совершенства, к Богоподобию и формированию земного Бого-человечества, и катастрофически 
возрастающей мутацией, деградацией и вырождением людей во всем мире. 

 Нельзя не признать, что в основе всех бед мира, того что земная цивилизация развивается не в 
соответствии с гармоничными Законами Вселенской Эволюции, Законами восхождения к высотам Красоты, 
Чистоты и Совершенства, а отклонилась, деградирует, уничтожает Природу и создает условия для 
уничтожения самой себя, находится сам человек, его качества, низкое самосознание людей, всего 
населения Земли. В результате чего народам навязана своими национальными элитами и мировой 
элитой идеология развития и прогресса ради бесконечного обогащения и соперничества, 
достижения глобального господства и контроля над народами, над мировыми богатствами – 
идеология саморазрушительная, тупиковая. И до сих пор человечество, несмотря на все поиски и 
усилия, не предложило идеологии, идеи, концепции, парадигмы, а, главное, эффективного механизма 
выхода из этого тупикового пути развития. Это –  наглядное свидетельство банкротства всей науки, 
философии, всех религий, и того, что либеральная идеология и модель развития мира исчерпала себя, а 
все другие общественные учения и попытки их осуществления на практике, в том числе и классический 
безрыночный марксизм–ленинизм, оказались несостоятельными, и сегодня ни идеологи мирового развития, 
ни официальная наука, ни мировые конфессии, претендующие на знание Истины и взявшие на себя право 
дать её людям, правильно наставлять и совершенствовать человека и мир, не справилась со своей 
исторической задачей. Более того, конфессии своей изначальной непримиримостью и нетерпимостью друг 
к другу, борьбой за то, чей Бог истиннее и лучше, создали ещё одну линию исторического разделения 
между людьми. А на рубеже третьего тысячелетия позволили силам зла втянуть себя в 
межконфессиональную и межцивилизационную вражду, и даже в конфронтацию за мировое господство. 
Тем самым они позволили появиться ещё одной линии противоречий, противоборства и конфронтации в 
человечестве, вместо его объединения и сплочения. Всё это свидетельствует о том, что само 
мировоззрение у всего человечества – неверное. У людей, у человечества отсутствует главное: правильное 
понимание стержневых основ Истины, того, как устроен Механизм Божественной Вселенной, как его может 
и должен использовать человек, и на что способен и неспособен сам человек. Нет четких представлений о 
том, что, всё–таки, собой представляет Бог, какими должны быть взаимоотношения между Богом и 
человеком.  
 Написано тысячи книг, в которых даются трактовки Бога, Истины, Божественной Вселенной, 
взаимоотношений человека с Богом, но спросите сегодня на улице тысячи, десятки тысяч людей о том, что 
такое Бог, Истина, и получите ответы, свидетельствующие о том, что никто не имеет четкого 
представления. Даже объяснение самих священников не удовлетворяет людей. Часто можно слышать, что 
Бог – это Истина, или что Истина – это Бог, или что Истина –  в Боге, и что Бог принес саму Истину на 
Землю. Но разве это что-то проясняет? Послушайте, что говорят священники на эту тему, даже высшие 
иерархи!? Вслушайтесь аналитически в выступления священников по телевидению, или в церковных 
проповедях и посмотрите на лица прихожан… И вы увидите пустоту, словословие. Потому что они сами 
ничего не понимают, и говорят схоластически.  
 Тем не менее, все размышления об Истине, так или иначе, уводят мысль человека куда–то Вверх, 
во Вселенную, с представлением каких-то Высших Сфер, Высшего Вселенского Разума. А это значит, что 
Истина как–то связана с Вселенной, с какими-то её энергиями, какой-то силой, названной Богом, Творцом. 
И познание Высшего Механизма Вселенной, не физической вселенной в телескопе, действия этого 
Механизма и взаимоотношения с ним человека и есть познание Истины, и понимание того, что на Земле 
назвали Богом. Этому не учат ни в одной школе, ни в колледже, ни в одном университете мира, только в 
кругу посвящённых. А потому, читая эту книгу, Вы, Уважаемые Читатели, проходите важнейший для жизни 
курс самообразования. Вообще только самообразование, стремление познать как можно больше и 
применить знания на практике есть залог успеха. Мозг, как мышца, если его тренировать в позитивных 
энергиях, он укрепляется сам и выдаёт позитивные команды телу, клеткам, продлевает жизнь. А если 
пассивен, то ослабевает, дряхлеет, отказывает. Поэтому важно постоянно нагружать свой мозг, развивать и 
укреплять свои умственные способности – позитивными мышлением. Познание Истины – вершина в 
образовании человека и возвышении к позитивным вибрациям мысли и всего организма. Познав Истину, 
каждый убеждается в том, что человеческие возможности безграничны. Но только важно жить и 
действовать в гармонии и Единстве с Вселенной, возвышать, а не уничтожать высший дар на Земле – 
жизнь, свою, рода, землян, продолжая её в восходящей, не нисходящей, эволюции.  
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Итак, переходим к изложению сути Истины.    
 Первый шаг в познании Истины. Прежде всего, мы должны признать, что Сверху, из Вселенной 

исходит Животворящая Энергия – всепроникающая, существующая везде, одухотворяющая 
материю, вдыхающая в неё жизнь, организующая, удерживающая и направляющая ее развитие. 
Наличие такой Энергии Божественной Силы, Божественной Животворящей Энергии, которую называют по–
разному на Западе и на Востоке, признается не только конфессиями, верующими, но, практически, всеми 
людьми, за редким исключением, и все больше подтверждается учеными экспериментально. В другом 
месте этой книги приведен пример о том, как развитие икринок лягушки, изолированных экраном от 
Вселенной, пошло неконтролируемым путем, вразнос, и то же самое произошло бы с зернышком пшеницы, 
плодом животного или человека, если их также отсечь от Животворящей, Организующей, Удерживающей и 
Направляющей Энергии Вселенной, или нарушить, ограничить неправильным зачатием и образом жизни 
контакт с этой Высшей Энергией. Научные эксперименты, проводимые ныне в самых различных странах, 
все больше и больше подтверждают наличие этой Животворящей, Организующей, Удерживающей и 
Направляющей  Энергии во всей Вселенной. Это признавалось и ранее мыслителями различных эпох, по–
разному называвшими и трактовавшими ее, например, «Всепроникающая сила», «Всемирный магнетизм», 
«Всемирный эфир». И. Кант признавал наличие «Всемирного Разума», В. И. Вернадский назвал ее 
«Энергией Вселенского Порядка», К. Э. Циолковский и другие ученые назвали «Единым Полем Вселенной». 
А современный бело–русский  ученый В. С. Леонов, разработавший Теорию упругой квантовой среды 
(УКС), утверждает, что «всё космическое пространство – не черная пустая бездна, а представляет собой 
специфическую электромагнитную среду, не имеющую аналогов, знакомых современной науке. С этой 
средой можно и нужно активно взаимодействовать». Он говорит, что вся энергия Вселенной находится в 
вакууме, который представляет собой не пустоту, а тонкое электромагнитное поле, основанное на принципе 
четырех монопольных зарядов: двух противоположных электрических и двух противоположных магнитных. 
И по его словам, именно эта энергия поддерживает порядок во всей Вселенной, организует, удерживает и 
направляет всё развитие в ней. Перефразируя крылатую фразу отца русской авиации профессора Н. Е. 
Жуковского «В воздухе везде есть опора», В. С. Леонов говорит: «В Космосе везде есть опора и достаточно 
энергии для движения в нем». Не будем комментировать их концепции. Пусть кто-то из них или все 
ошибаются, но любая мысль в познании Вселенной помогает осознанию Истины – Знания об устройстве 
Механизма Вселенной и как с ним должен со-творить человек.       

 Таким образом, жизнь каждого человека возникает, удерживается и развивается 
посредством приема им Энергии из Большого Космоса, по В. И. Вернадскому – Энергии Вселенского 
Порядка, по И. Канту – Энергии Вселенского Разума, или Божественной Энергии, Святого Духа. 
Объем принимаемой Энергии, её проявление в человеке зависит от того, с какой силой она 
проявилась в его зачатии, вынашивании и вскармливании, в его образе жизни, питании, питье воды, 
то есть, насколько высока энергия человека от зачатия, насколько он чист и насколько высок его 
контакт с этой Энергией, с Вселенной. Нарушение приема Энергии есть то, что называется болезнью 
и отклонением от Божественного Замысла, то есть мутацией. Прекращение приема Высшей 
Вселенской Энергии есть физическая смерть и переход внутренней энергии самого человека в иное 
измерение и состояние.  

 Второй шаг в познании Истины. Всем историческим опытом, эволюцией Природы доказано, что 
Животворящая Божественная Энергия направляет жизнь во Вселенной только в восходящей 
эволюции к Красоте, Чистоте и Совершенству. Вся жизнь во Вселенной в соответствии с 
Божественным Замыслом запланирована на развитие только по восходящей линии, в постоянном 
совершенствовании. А это значит, что в основе всего восходящего процесса развития в 
соответствии с Божественным Замыслом, то есть Божественной Программой Восходящей 
Эволюции, лежит постоянное развитие и восхождение от простого к сложному, от примитивного к 
более совершенному в бесконечном процессе восходящей эволюции. И так в процессе вечного 
эволюционного движения вверх все формы жизни поднимаются к высшим уровням совершенства. 
Это касается и высшей формы жизни на Земле и во Вселенной – человека, обладающего сознанием: 
у любых родителей, независимо от их внешности и физических данных, образования, 
интеллектуальных способностей, социального происхождения и статуса, вероисповедания, 
национальности, цвета кожи и других особенностей, при соблюдении Вселенских Законов 
правильного, праведного, зачатия, вынашивания и воспитания детей, которые подробно описаны в 
этой книге, Книга 2, должны и будут всегда рождаться более красивые, совершенные, гармоничные, 
талантливые дети, чем родители, дети, угодные Вселенной. А потому в Природе только человек 
получил возможность сознательно развиваться вверх, и в процессе вечного совершенствования с 
каждым новым и всё более лучшим, более совершенным поколением, чем родители, восходить к 
высшим уровням Красоты и Совершенства, к формированию земного Бого-человечества. Это и 
есть то, что называется Божественным Прогрессом. Таков Вселенский Замысел и Вектор развития 
жизни во Вселенной. И этот механизм работает всегда и безотказно. Сбои происходят тогда, когда 
нарушаются Вселенские Законы Природы, начиная с зачатия.  

 Третий шаг в познании Истины. Теперь о самой Истине – главной тайне Вселенной, которая 
была изначально сокрыта от людей, от землян. Её знали лишь посвящённые, а также люди одной нации на 
Земле, благодаря чему они живут лучше всех, сосредоточили в своих руках основные денежные средства 
мира. Вместе с земными пастырми они навязали человечеству религии с ложными догматами, уводящими 
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народы от Истины, направили цивилизацию на путь тупикового и разрушительного для Природы и 
Человека прогресса, основанного на одной единственной цели и одной единственной движущей силе: 
собственного обогащения и завоевания для этого власти над людьми, народами, странами, в конечном 
счёте, над всем миром. Для этого и нужны революции, войны, терроризм, столько ненужной крови, 
управляемые экономические кризисы, вечная нищета одних и богатство других. А люди, по причине 
спрятанной от них Истины, оказались не свободными, зависимыми от этой модели развития и тех, кто её 
навязал. Познание Истины делает людей свободными – от всех, от земных правителей, богатых, 
пастырей, учителей, идеологов, вождей и других. Каким образом?  

 Итак, подходим к вопросу вопросов, который волнует, и вполне естественно, всех и каждого на 
Земле: что такое Бог, и как устроен и работает Механизм Вселенной в отношении конкретного человека и 
его судьбы, что может и чего не может сделать Бог для человека, насколько человек может и должен 
уповать на Бога и зависеть от Него? И что же, все-таки, может и чего не может сам человек, а также что 
собой представляют такие понятия, как судьба, рок, и, следовательно, насколько человек зависим от Бога 
или от рока, судьбы, и в какой мере он должен надеяться на себя? 

 Одни утверждают, что все в мире, на Земле устроено и устраивается Богом, на все Воля Божья, и 
сам человек ничего самостоятельно изменить не может, и не должен. Человек немощен, он – раб Божий, и 
должен подчиниться Воле Божьей, не думать о дне завтрашнем, Бог все устроит и надо уповать на Бога, 
быть смиренным и послушным. Но когда наступают несчастья у человека, когда в мире происходят 
катаклизмы, войны, террор, революции, голод, льются реки крови и ничего не меняется к лучшему, никто не 
говорит, что Бог виноват, что Бог так плохо устроил, а говорят, сам виноват, смирись, молись. И опять 
продолжают внушать, что на всё воля Божья, Бог все устроит. Другие говорят чуть иначе, что некий рок, 
судьба, или своя карма, то есть прежние дела, в том числе и предков в роду, определяют жизнь человека. 
И нужно смириться с этим, человек не в силах прервать, выправить свою судьбу, рок, карму и должен их 
отрабатывать. Опять, как и в первом случае, внушается мысль о ничтожности самого человека и 
необходимости его подчинения: в одном случае Воле Божией, а в другом – некоему року, судьбе. Совсем 
еще недавно, в советские времена, говорили и о том, что на все воля партии и всем надо подчиняться ей, 
земным вождям – они устроят всё.  

Обратим внимание, как во всех случаях лукаво сознание людей уводится от Истины и 
правильного мировоззрения – о Человеке-Творце своей жизни, и как целенаправленно наводится 
мысль о подчинении человека кому–то, о том, что человек – немощен, ничтожен, раб и сам 
неспособен устроить ничего. Разве это не фундаментальные вопросы для жизни каждого человека, 
особенно в нашем явно деградирующем мире? Деградирующем только по причине невежества 
людей, народов, всего человечества, ведомого по этой же причине в ложном направлении, по 
тупиковому пути, к уничтожению среды обитания и саморазрушению.   

 Поэтому действительно чрезвычайно важно понять, и уже наступило для этого время, насколько 
человек может и должен уповать на Бога, рассчитывать на Его волю и помощь в устройстве своей земной 
жизни, судьбы, и что дано Богом самому человеку, что человек может и должен делать сам, обладает ли он 
какой–то свободой, и если да, то какой? И насколько человек зависим от других людей на Земле, от 
пастырей, учителей, начальников, работодателей, богатых, правителей, и мировой элиты, пытающейся 
испокон веков управлять мировым развитием в своих корыстных интересах – сверхобогащения, и больше 
ничего. Все эти вопросы давно стали вызывать у мыслящих людей ощущение того, что какая–то глубинная 
суть, какая-то истина здесь сокрыта, недоговаривается и не объясняется.  

Коммунисты решили этот вопрос просто: поставили материю в основу всего, отрезали человека от 
Божественной Вселенной, от Бога, оторвали корни человека от Земли разорением частных хозяйств и 
коллективизацией, лишив людей земли и каких-либо собственных средств к жизни и вынудив наниматься и 
создавать государству богатства, чтобы заработать себе на жизнь, оставили людей на свое партийное 
попечение, подчинив всех учению рациональных умов земных вождей, поставили материю над сознанием. 
Это и была их основная, фундаментальная, стратегическая Вселенская ошибка, за что и поплатились. Это 
было и главной, фундаментальной ошибкой учения В. И. Ленина. Не будь он полным материалистом и 
атеистом, восприми он, подобно И. Канту, идею наличия какой–то Животворящей Энергии, Всемирного 
Разума во Вселенной, а тем более, если бы его учение основывалось на Истине, совсем другой стала бы 
история России и человечества.  

Любые учения, в которых нет Истины, – мертвы, губительны, и, безусловно, конечны. В том числе и 
все конфессии в их нынешнем виде – в них нет Истины и Энергии Жизни, только упование на волю Бога, у 
каждой религии своего и по-своему объясняемого. А разве может быть много богов? И наука, основанная 
на материализме, – также мертва, губительна для жизни на Земле, и в космосе – пока ближайшем, но уже 
нацелилась на дальний. Основанная на материализме наука движет материальный прогресс, а он 
разрушает самого человека и окружающую среду, в том числе и космическое пространство. На физическом 
уровне Земля уже окутана сетью боле 30 000 спутников, которые постоянно облучают Землю, 50 из них 
низкоорбитные шпионские, с ядерными установками на борту, после выработки ресурса их переводят на 
более высокую «орбиту-могильник», где они будут летать от 200 до 400 лет(!?), и это не может не влиять 
отрицательно на развитие жизни на планете, а устремление к Луне имеет главной целью добычу её 
полезных ископаемых. А что дал космос реально для жителей Земли? Связь, в том числе мобильную? И 
всего лишь? Представьте на одной чаше весов то, что дал космос людям, а на другой размеры вреда 
Земле, который уже нанесла и наносит космическая деятельность государств – от добычи и выплавки 
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металлов, от деятельности многих сотен космических производств до запусков космических объектов и 
облучения ими Земли… Представили! Так, разве запуски ракет, растущая сеть орбитальных спутников и 
космический мусор не убивают Землю? И разве не похожи страны, ведущие конкурентную борьбу в 
космосе, и космическая мафия на новых самоубийц? Уже многие учёные приходят к выводу о том, что 
столь интенсивное развитие космических технологий является не просто ошибкой, а преступлением против 
Земли.  

На духовном, энергетическом уровне Земля окутана большой оболочкой, полем настолько низких, 
негативных, агрессивных, разрушительных энергий, излучаемых землянами в Пространство, и в Великий 
Космос идёт от Земли настолько большой вал таких энергий, вызывающий соответствующий 
разрушительный резонанс, что они приближаются к критической массе, которая, если не произойдёт 
изменения в человечестве, может сгенерировать его самоуничтожение – то, что называют апокалипсисом. 
Этого большинство землян пока не осознаёт. Но об этом станет понятно каждому после познания Истины и 
главного Механизма Развития Жизни во Вселенной из данной Белой Книги.      

 На самом деле Вселенский Механизм устроен удивительно просто, повторим это ещё раз: всё во 
Вселенной, в том числе на Земле, существует, удерживается и развивается благодаря Энергии 
Вселенского Порядка, согласно Высшей Программе восходящей эволюции – во Вселенной в целом и в 
каждом отдельном элементе Вселенной в отдельности, включая человека. В маленьком семечке или зерне 
заложена Программа Жизни будущего, вполне определенного растения, дерева. В семени конкретного 
животного заложена Программа Жизни будущего конкретного животного, И вся жизнь во Вселенной, как и 
сама Вселенная, находятся в эволюционном развитии по восходящей линии. Здесь действительно 
универсальный Вселенский Закон, Воля Божия, Воля Вселенского Разума, которую изменять нельзя. А вот 
в человечестве всё по-иному.   

 Человек один в своём эволюционном развитии пересёк линию, отделившую его от растительно-
животного мира, и обрёл сознание, а с ним и способность воздействовать на своё развитие, на изменение 
среды вокруг и так ещё быстрее двигаться вверх от линии зверя в процессе вечного восхождения вверх с 
каждым новым поколением, которое должно по Законам Вселенской Эволюции становиться луче и луче, 
восходить к высшим уровням Красоты и Совершенства. Высшей целью этой восходящей эволюции 
является постепенное приближение людей к Богоподобию и формирование земного Бого-человечества. 
Именно такой прогресс и называется Божественным, то есть соответствующим Высшему Вселенскому 
Вектору развития жизни во Вселенной, конечной целью которого является Богочеловек. Так должно быть!  

Однако, если всё что находится ниже черты, над которой поднялся и отделился от всей остальной 
земной жизни человек, растительно-животный мир, развивается по Высшей Вселенской Программе 
восходящей эволюции, не отклоняется, не даёт сбоев, если нет внешнего вмешательства, то с человеком 
ситуация совсем иная. Каждому человеку вместе с самим фактом его рождения дается главное – сознание, 
уровень и сила которого зависит от характера зачатия, вынашивания и воспитания. Сознание есть 
основной инструмент, дарованный человеку в ходе восходящей эволюции самой Вселенной, Вселенским 
Разумом, Вселенской Энергией и обладает способностью взаимодействовать с ними для со-творения своей 
жизни, будущего, не завися ни от кого.  

Как? Вот это и есть величайшая тайна, исторически сокрытая от всего земного человечества. В 
данной книге эта тайна раскрывается – впервые за всю историю земной цивилизации в ясной и понятной 
для всех форме. И пришла не через Пророков и Спасителей, и не в притчах Святых Писаний, непонятных 
землянам, требующих толкования, всё это в прошлом не дало результата и лишь увело землян от Истины, 
а в обыкновенной, понятной для всех книге, и не через взрослых, а через детские уста – уста маленькой 
пастушки на Белом Лугу в Белой Руси, и излагетсяя в рифме. И, как станет понятно каждому, такое не 
может быть случайным, а приходит по импульсу Свыше, из Источника.  

И уже эта книга запустила процесс изменения людей. Каждый прочитавший её меняет взгляд на мир 
и Великий Космос, понимает механизм творения своей жизни и всего вокруг, изменяет своё мировоззрение 
и начинает, если не помешает лень, большинство людей по своей природе ленивы, даже в мыслях, сможет  
сам, без особых трудностей формировать совсем  иную жизнь, будущее и управлять им из настоящего – не 
завися ни от кого в этом мире, становясь полностью свободным. «И познаете Истину, и Истина 
сделает вас свободными» (от Иоанна 8:32). А, по мере роста числа людей, познавших Истину, 
изменивших своё мировоззрение и начавших творить иную жизнь и будущее, что раньше казалось 
зависимым в основном от системы, от правителей, работодателей от сильных и богатых мира сего, или от 
судьбы, процесс перемен вокруг людей будет расти, расширяться на страну, и постепенно на весь мир. Его 
сила в том, что он запущен, также впервые, не сверху, а СНИЗУ. Вот что значит, сила Истины!  

Процесс этот перемен и называется БЕЛЫМ ПРОЕКТОМ, суть которого является изменение людей 
и мира к лучшему, движение с каждым новым поколением ко всё более высоким уровням Красоты и 
Совершенства, к постепенному формированию земного Бого-человечества, которое и со-творит на планете 
вместо разрушительной финансово-технотронной цивилизации, Белую, то есть Красивую, Цивилизацию, в 
гармонии с Природой и Вселенной, в земном садово-лесо-парковом раю. А это и есть вектор, содержание и 
цель восходящей эволюции всей жизни на Земле и во Вселенной. Конечно, процесс не быстрый. Но 
помешать ему нельзя. И Вы, Уважаемый Читатель, можете включиться в него сразу же после прочтения 
этой главы, и в этом Вам не помешает никто. Приготовьтесь, Вы на пороге нового этапа, если не жизни, то 
знания – Высшего Знания!  
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БЕЛЫЙ ПРОЕКТ (в рифме) 
 

ВСЁ ВО ВСЕЛЕННОЙ – ЭТО ЭНЕРГИЯ, 
СГУСТИВШАЯСЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР. 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА – СГУЩАЮЩАЯСЯ ЭНЕРГИЯ ЕГО СОЗНАНИЯ. 
 
 
 

Но где найти учебник жизни?  
Кто поможет нам разобраться,  

научит этому непостижимому искусству жить? 
 

Ксения Киселёва, Журнал «Psychologies» 
 
 

Есть в человеке одна энергия, присущая только ему, –  
она называется «энергия мысли».  

И если человек поймёт, чем он обладает,  
научиться пользоваться ею в полной мере,  
то он станет властителем всей Вселенной. 

 

В. Мегре, «Энергия жизни» 
 
 

Вы смотрите на что-то и говорите: «Почему?».  
А я мечтаю о чем-то, чего никогда не было и говорю:  

«А почему бы и нет?». 
 

Бернард Шоу 
 
 

 
Признаем, слово «Истина», по сути, превратилось в нечто нарицательное. 
Спросите, что такое Истина, себя, спросите человека каждого –   
И станет ясно, Истину никто не знает.   
Объяснения дают – все разные. 
 
Бесспорно, Истина – есть Бог! – священник скажет. 
Ну и что? Что это объясняет? 
Что реально человеку, людям может дать такое толкование, 
Если, что такое Бог, священники не знают сами?  
Философы, учёные – никто понятного ответа, разъяснения не могут дать.     
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Веками люди Истину искали, поиск продолжается,  
Но так никто её не смог познать.  
 
Так, как же так? Проникли в космос, в атом, 
Но никто не может, что такое Истина, сказать? 

 
 

РАСКРЫВАЕМ ВМЕСТЕ САМУЮ БОЛЬШУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ ТАЙНУ 
 
 

Непонятно изложенная истина кажется ложью.  
Доступность изложения имеет решающее значение. 

 

Проект «Россия».   
 

Самый верный признак истины... это простота и ясность.  
Ложь – всегда сложна, вычурна и многословна. 

 
Юрий Никитин, русский писатель. 

 
 

Обратимся к Библии, к речению важнейшему и ключевому: 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...  
И Слово стало плотию». (Евангелие от Иоанна, 1:1; 1:14).  
Библейское речение это знают все – читали, слышали, но смысл не понимал никто,  
За исключением, конечно, мировой элиты и посвящённых.  
Даже признавался сам Понтифик Римский, Папа Иоанн Павел II,   
Что посвятил всю жизнь не только лишь служению Богу,  
Но и познанию смысла и тайны слова!  
Вот теперь давайте тайну эту и откроем.  
 
 

НЕ В ЗВУКЕ СИЛА И ТАЙНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЛОВА, 
А В ЭНЕРГИИ, КОТОРУЮ ОНО НЕСЁТ В ПРОСТРАНСТВО, В КОСМОС! 

 
Как известно, слово – это мысли выражение звуковое: 
Мысль рождается вначале – в мозге, а не слово,   
А потом она озвучивается, приобретает форму слова.  
Раз мыслительный процесс тут вовлечён, 
То слово есть не просто и не только звук физический простой, 
Как, скажем, топора иль молота, или же звук любой другой,  
Который исчезает навсегда, и очень скоро,    
Помимо звука, слово смысл ещё несёт с собой!  
А смысл, в отличие от звука тех же топора иль молота, и даже звука слова, 
Зарождается в глубинах мозга и тончайшую энергию сознания, мышления несёт!   
Психической, мыслительной энергией, энергией мечты её давайте назовём, 
И поясним всё это на примере иностранных языков. 
 
На разных языках по-разному звучит физически такое слово, как Любовь.    
К примеру, Liebe, Love, L’amour, Каханне, Обич –   
Звук физический от каждого из этих слов в Пространстве исчезает очень скоро.  
Но они несут, все, смысл один, энергию одну – похожую! 
Она, энергия сознания, мышления, мечты, хотя не обнаружена учёными   
(В МИФИ, писали, получили положительные опыты, пока неподтверждённые),   
Хотя она невидима ни оком, ни приборами, но обладает силою особой  
И не исчезает никогда, а резонирует, вибрирует в Великом Космосе.  
 
 

МЕХАНИЗМ ВСЕЛЕННОЙ, НА ЗЕМЛЕ ПРОЗВАННЫЙ БОГОМ,  
МАТЕРИАЛИЗУЕТ ЛИШЬ ЭНЕРГИЮ МЫШЛЕНИЯ, СЛОВ И РЕЧИ ЧЕЛОВЕКА,  

И НИЧЕГО САМ ЛЮДЯМ НЕ ДАЁТ! 
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Теперь, внимание, для понимания Истины – момент важнейший, ключевой: 
Вселенский Механизм устроен так, что все энергии мыслительные тонкие, 
Вибрируя и резонируя в Великом Космосе,  
Усилившись, летят назад с невероятной точностью –  
К тому, кто их послал, и ни к кому другому, 
Именно к тому, кто возмутил энергию Пространства Мыслью, Словом! 
И летят энергии назад к пославшему не просто,   
А материализуются в реальности, в реальной жизни и с такою точностью, 
Как будто вам действительно прислал помысленное вами Бог!  
Поэтому в библейском тексте и сказано о Слове–Боге.   
 
Но поскольку у Земли – не вакуум, а земная атмосфера плотная, 
То это тормозит движение энергии, её материализация не сразу происходит.  
А отсюда и события приходят в жизни от помысленного позже. 
Люди, Истины не зная, не осознают того,  
Что именно они творцы своими мыслями, мечтой всего,  
Что с ними в жизни происходит. 
То есть, то, что мыслят, говорят сегодня,  
То к себе и притягивают позже.     
 
Вот таков Космический Закон,  
И самая большая тайна, спрятанная от народов.  
 
Чтоб понятней стало, Механизм Материализации энергий мыслей, речи и слов  
Давайте по-другому назовём:  
К примеру, механизмом притяжения подобного подобным.  
То есть, то, что мыслит человек и говорит сегодня,   
Завтра и в будущем притянет, неминуемо, подобное. 
 
Может, кто-то Механизм Материализации энергий мыслей человека, помыслов и слов  
Вселенским Центром исполнения мыслительных желаний назовёт.  
Главное, чтобы Закон Вселенский этот наиважнейший каждый понял  
И для изменения жизни к лучшему использовал.  
 
Ещё, чтоб стало более понятно, так представить можно.    
Человека окружает океан Разумной и Живой Энергии, помимо атмосферы воздуха,         
Энергия Вселенского, Космического Разума Всеобщего, разлившаяся в космосе –  
Как синтез всех энергий высших и разумных, жизнь творящих в нём.      
И с ней, Энергией Творящей во Вселенной, в Космосе, Энергией Разумной и Живой,  
Взаимодействует энергия мышления и речи человека каждого земного,  
И взаимодействует, ежесекундно, независимо, осознаёт он это или не осознаёт,    
Она его есть неотъемлемая, составная часть, у каждого на уровне своём.   
Для Homo Sapiens – от звере-человека и до Старца или же Святого.    
 
Как видим, Истина совсем иначе раскрывает понимание Бога:     
Во Вселенной действует Закон  
Формирования Сознания Коллективного, Соборного –    
Объединения энергий всех живых существ – на уровне своём.  
 
К примеру, рыбы, птицы, пчёлы, муравьи, животные поодиночке жить не могут,   
А объединяются в стада и стаи, косяки, рои, так формируя поле общее,  
Живут, мигрируют, летят и плавают всегда синхронно –   
Ими управляет коллекивная энергия сознания общего.  
 
И так же люди, страны и человечество земное  
Формируют коллективное сознание своё – соборное.   
А движущим мотивом для развития людей имеет главная идея жизни, их идеология.  
 
Вот так же сформировано и во Вселенной Высшее Сознание, Разум Высший Общий –  
Из энергий всех существ разумных в бесконечности существования Космоса –  
Вселенское Сознание Соборное, которое земные управители и пастыри назвали Богом.  
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Это значит, что энергия сознания человека каждого и в целом человечества земного 
Есть составная часть Вселенского Сознания, Разума Всеобщего –  
Но, разумеется, на уровне своём, земном эволюционном.  
Цель эволюции землян – подняться к Бого-человечеству земному.   
  
Истину познавшему становится понятно, что энергия мышления и слов    
Всегда вибрацию и резонанс в Энергии Космического Разума мгновенно производит,   
Далее, усилившись, летит назад, сгущается, приобретает плотность   
И материализуется реальными событиями, фактами вокруг того,  
Кто излучил и излучает постоянно речью, мыслями энергию в Пространство, в Космос.     
 
Вот таков Космический Закон,    
Который в Библии в короткой рифме зашифрован:   
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…  
И Слово стало плотию». (Евангелие от Иоанна, 1:1; 1:14).  
Но объяснений, толкований не дано,  
Чтобы читали, видели, но смысл не смог понять никто,   
Чтоб это оставалось величайшей тайной для народов.  
 
Тайну эту знал один лишь на Земле народ,   
Её из уст в уста передавали только лишь своим потомкам.    
Потому, кто тайну эту знает, лучше в мире всех живёт.  
 
Для остальных Вселенский Механизм Материализации энергий мыслей, слов    
Назвали Богом и внушают только лишь просить Его, молиться, и как можно больше,   
Уповать на волю только Божию, дескать, человек сам немощен, ничтожен,  
И от человека не зависит ничего.  
 
Пусть будет Богом, Вакуумом, или Энергией Разумной, Разумом Всеобщим,   
Можно Центром исполнения мыслительных энергий кто-то назовёт,  
Главное, энергии мышления и слова человека резонируют в Великом Космосе  
И с усилением летят к пославшему, материализуясь в его жизни очень точно.   
 

 
СЛОВО БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ ВЕЧНО БОГОМ! 

 
Вернёмся вновь к речению «…и Слово было Бог».  
Как выше сказано, Слова и Мысли излучают тонкую энергию в Пространство, в Космос,   
Которая материализуется в реальной жизни человека безотказно и точно.  
Поэтому и написано в библейском тексте: «…Слово было Бог…». 
 
Но в Библии имеются неточности, которые знакомы лишь немногим. 
По-древнегречески и арамейски сказано в начале Ветхого Закона:  
«В начале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог».  
По-гречески и арамейски «логос» означает многое:    
Во-первых, Мысль, Смышлёность, Разум, Мудрость, Логика, 
А также здравый смысл и здравый помысел.   
Ещё первопричину всех вещей, благодаря которой существует всё! 
 
Поскольку в русском языке эквивалента нет понятию «логос»,  
В тексте Библии его перевели как «Слово».  
Это обеднило, исказило смысл и понимание речения, безусловно. 
 
Исходя из этих разъяснений, каждый сам понять способен,  
Что всегда сначала возникает Мысль, потом она рождает Слово.    
Слово – это Мысли выражение звуковое.  
Чтобы положить начало действию, процессу новому,  
Необходимо излучить энергию мышления, произвести работу мозгом.   
 
И ещё одна есть в Библии неточность.   
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Глаголы «быть», «бывать» во временах и в формах прошлого  
Во многих языках относятся и к настоящему, и к будущему тоже,  
Когда по смыслу действие является продлённым  
И относится не только к прошлому,  
Когда оно не завершилось в прошлом.  
Отсюда и неточность перевода «…Логос был Бог» или «…Слово было Бог». 
На самом деле, Слово или Логос были, есть и будут Богом.  
А посему, употребляя из  библейских текстов «Слово», будем помнить,  
Что оно имеет более широкий смысл, присущий греческому слову «Логос». 
Значит, Логос, Слово, Мысль, Мечта и Помысел –    
Как были, так и будут вечно Богом! 
Они извечно излучали, излучают и будут излучать энергию в Великий Космос,  
А она материализуется в реальной жизни, будто по велению Бога.  
 
Отныне каждый, кто себя переменить захочет, должен знать и помнить:   
Надо завибрировать в Пространстве по-другому,  
Излучать энергии высокие, наивысшие мышления речи и слов,    
Сформировать, и лучше на бумаге написать, Мечту Красивую, Высокую,   
Поскольку то, что мыслит человек, энергии какие излучает в Космос,  
Есть первопричина его жизни, будущего, близкого и далёкого,  
Будет ли оно Красивым и Счастливым, или же никчёмным.  
 
Жизнь у всех, всегда – есть результат мышления, слов и речи в прошлом.  
 
Итак, необходимо осознать, что возвращается назад лишь то, 
Что сам помыслил человек и помечтал, не Бог!  
Тем более, преступно перед Богом и самим собой  
Всё время уповать на чью-то волю.   
Это есть сознательный отказ от своего таланта, полное безволие.  
В сознание людей внедрили с помощью религий эту псевдофилософию.  
 
Никто и ничего Вам Сверху не промыслит, не спланирует и не пришлёт, 
Простите и молитесь днём и ночью, сколько вам угодно.  
Нет во всей Вселенной никого, свободного, сидящего на троне,  
Чтобы всё промысливал, планировал для человека каждого и подавал готовое. 
Во-первых, ВСЕМ и ВСЁ уже давным-давно дано:  
Помимо жизни, каждому талант дарован быть Творцом, а не рабом, 
Творить своею мыслью, словом, речью жизнь свою, осознанно или же неосознанно;      
А во-вторых, Закон и Механизм Вселенский создан  
О материализации мечтаний, мыслей, слов! 
 
И этот механизм работает – для всех и каждого, безостановочно! 
На жизни собственной проверить каждый может. 
Именно она есть отражение зеркальное того, какие мысли были в прошлом. 
 
Будущее будет отражением мыслей прошлого и сегодняшних.  
Коль нет Великих и Красивых, Добрых Дел и Мыслей, Слов,  
Мечты Красивой и Великих Целей, Помыслов, 
То и ничего не сеешь, чтоб такое же себе, семье, стране воздалось сторицей. 
Тогда необходимо просто наложить мышление в прошлом на сегодняшнее –   
Это и будет отражением зеркальным будущего – своего и рода. 

 
 

НАУКА ПОМОГАЕТ НАМ ПОНЯТЬ, 
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ 

 
Физические принципы материализации энергий мыслей, слов –  
Самое для понимания человеком Истины, пожалуй, сложное. 
Звучит невероятно: материализуются энергии мечты и мысли, слова. 
Нелегко представить и понять земным умом, как это происходит. 
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Подошли вплотную к этому, к само́му постижению сути Мысли, Слова,  
К Механизму Материализации энергии Желаний, Помыслов и Слов,   
К самому пониманию того, что представляет Высший Разум, Бог,  
Уже немало молодых учёных: 
Например, Гаряев, Плыкин, а ещё Валитов и Вераксо, Плохов. 
 
Заглянём в далёкую и ближнюю историю. 
Согласно даосам, все вещи мира, твёрдая материя – есть сжатая энергия из Космоса, 
Её назвали Ки иль Ци народы на Востоке.  
А на Западе её назвали Благодатью, посылаемой от Бога. 
 
Циолковский говорил, что человек есть сгусток световых пучков.  
Плыкин и другие физики открыли: нет материальных атомов и электронов,  
И они, и вся материя, весь мир физический Земли, в котором мы живем,  
На самом деле, есть энергия в различной степени сгустившаяся, уплотнённая –  
Энергии Вселенской, Разума Всеобщего материализованная форма.  
 
Гаряев доказал, что ДНК и тело человека в целом, его органы  
Есть сгусток уплотнившихся энергий света, звука и энергии цветов, 
И формируются, живут они Энерго-Информационными Командами из Космоса,  
А также человека самого – Энергиями Мысли, Слова! 
 
Валитов доказал научно, мысль материальна и ее энергию засечь мгновенно можно 
Во Вселенной, в  каждой её точке,   
И всегда взаимодействуют между собой, мгновенно, постоянно, все объекты в Космосе,  
Неважно, где, в какой дали они находятся.  
 
И далее, Вераксо – инженер из Беларуси, Солигорска, 
По его теории не греет и не светит и лучей не посылает в космос солнце, 
А иначе в космосе было б всегда светло.  
На самом деле, в космосе – темно. 
А при затмении солнца мы его лучи не видим – только лишь свечения ореол. 
И космонавты говорят, что в космосе не видели лучей от солнца:    
Светится Земля, а дальше свет от солнца не идёт в глубины космоса. 
Ещё, подумайте, лучи бы не достигли до Земли такими тёплыми –  
Температура, как известно, – 270 по Цельсию повсюду в космосе. 
 
Так, чем и как, на самом, деле светит, греет Солнце? 
И ответ И. Г. Вераксо тут таков:  
На деле, наимельчайшие частицы извергает Солнце –  
Называются нейтрино, их не видно, ибо вакуум не имеет плотности. 
А у Земли, врезаясь в атмосферу плотную,  
Они, нейтрино, нагреваются и излучают свет, тепло. 
Эффект такой возможно наблюдать в простейшей форме 
При падении комет и звёзд на небосводе. 
 
У Земли нейтрино на огромной скорсти врезаются в среду азота с кислородом 
И на микроуровне в большом тепле удваиваются атомы азота, 
Далее совместно с атомами кислорода образуется микропесок. 
Это означает, что сгущаются, материализуются мельчайшие частицы Солнца,    
И такой микропесок скрывает старые цивилизации, а не гонимые ветрами пыль, песок. 
Вот так и формируется, сгущается, материя, планеты «светом» Солнца –  
По Вселенской информации, по Воле, Разума Всеобщего, которого назвали Богом. 
 
Плохов говорит, что «свет-нейтроны» Солнца 
Формируют и творят планеты и материю во всём Великом Космосе, 
А также и тело человека самого –  
По Информации Энергией из Космоса. 
 
Вот так же человек творит на уровне земном своею мыслью, словом –  
А точней, энергией мыслительной, Энергией Мечты её давайте назовём! 
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А если, всё же, непонятно, нужно просто навсегда усвоить,   
Каждый человек живёт не только в атмосферном воздухе,  
А и в разлившейся вокруг него Энергии – Разумной и Живой, 
Которая и составляет общее Единое во всей Вселенной Поле.  
С ним взаимодействует ежесекундно, постоянно человека мозг,  
Его энергия, энергия мышления, речи, слов, –  
Есть составная часть Единого Вселеннского Космического Поля.   
   
Поэтому не исчезают никогда энергии ни мыслей человека, и ни слов –  
Ни разрушительных, плохих, ни созидательных, хороших,   
Они все резонируют в разлившейся вокруг Энергии Разумной и Живой,  
Энергии Космического Разума, вибрацию в ней постоянно производят,   
Далее, усилившись, сгущаются, приобретают плотность  
И материализуется реальными события, фактами вокруг того,  
Кто излучил энергию мышления, мечты и слова.  
 
Материализуется в зависимости от того, что человек помыслил, произнёс:  
Коль позитивное – воздастся сторицей;  
Коль негативное – такое же и придёт, при этом многократно больше.  
 
Поэтому и жизнь такая разная у всех людей – детей и взрослых.    
Какими будут будущее человека, его жизнь – Великими или никчёмными,  
Зависит от того, какие у человека Мысли и Мечты, какие Планы, Помыслы. 
И есть ли вообще они у него. 
 

ЧЕМ СИЛЬНЕЕ И ОБРАЗНЕЕ МЫСЛИ,  
ТЕМ БЫСТРЕЕ И ТОЧНЕЕ МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ 

 
Ещё необходимо также знать и хорошо усвоить:  
Сила мысли, её скорость быть должны высокими и образными, 
Не просительными, слабыми, не рабскими, не немощными и никчёмными –  
Всегда и неизменно будущее моделируется адекватным мыслям, речи, помыслам.    
 
Чем яснее, чётче мысль и слово, чем они сильней и образней, 
Тем скорее и полнее их материализация на уровне земном,  
Тем ярче и полнее жизнь становится!   
Ведь сказано в библейских текстах правильно и очень точно: 
Только отдавая, получаем, значит, излучи энергию, чтобы пришло. 
Но сила мысли, её скорость быть должны высокими и образными, 
Не просительными, слабыми, не рабскими, не немощными и никчёмными –  
Ведь будущее моделируется адекватным мыслям, речи, помыслам.    
 
А если мысли слабые, пассивные, нет ни мечты, ни ярких помыслов, 
И если негативен человек, всё время отрицает, говорит, ему не надо ничего,  
Или молится и просит, уповает только лишь на волю Бога,  
То и жизнь становится молельной и просительной, ничтожной и никчёмной.   
 
Низший уровень падения мышления человека – бомж.    
Но и он из ямы выбраться способен,  
Если включит чёткое мышление и будущее смоделирует себе иное.  
 
Сотворить возможно жизнь великую себе, своей стране, планете, Космосу –  
Великими Словами, Целями, Мечтами, Помыслами.  
Только лишь такой энергией, Красивой и Высокой, человека каждого земного   
Пополняется, обогащается Вселенский Высший Разум и Порядок в Космосе! 
Так вечным человек становиться – он в Матрицу Людей Вселенной входит!  
 
И, наоборот, кто излучает негативные энергии, кто сеет злое и недоброе, 
Тот вносит дисгармонию в Великое Вселенское Пространство, в Космос.    
А Вселенная таких людей не терпит, отбраковывает, и в конечность вводит,  
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Даже если на Земле такие люди, в данной жизни, достигают многого.      
Они живут всегда без Счастья, значит, ничего полезного не излучают в Космос.  
 
Вот теперь вы сами, зная Истину, поймёте: 
Мысли слабые, никчёмные и негативные – какую жизнь творят себе и роду? 
А самое опасное – когда негармоничны мысли Высшему Порядку в Космосе.  
Да, так, Вселенная не терпит долго дисгармонии. 
А потому Земля всё больше содрогается от бед и катастроф.  
И Библия не зря напоминает всем землянам об апокалипсисе всеобщем… 
Если на Земле мировоззрение людей не изменить, он обязательно произойдёт. 
 
Не зная Истины, не знали люди этого Великого, Важнейшего Вселенского Закона,  
И потому живут так плохо те, кто мыслит слабо, не имеет цели, сквернословит, 
Равно как и те, кто днями Богу молится, надеясь только лишь на волю Божью, 
А себя воспринимают как рабов смиренных и никчёмных. 
Не материализуются молитвенные просьбы –  
Только сильные и утвердительные словоформы. 
 

ЧЕЛОВЕК НЕ РАБ, А БОГ! 
 
А третьей частью Истины являются из Библии Спасителя слова:  
«И сотворил Бог человека по образу Своему, Образу Божию» (Бытие 1:27). 

Ещё есть у Спасителя речение короткое: 
«Не знают, и не разумеют, во тьме ходят… Я сказал: Вы – боги,  
И сыны Всевышнего – все вы» (Псал. 81: 5-6). Вот так написано чеканно чётко!  
 
И ничего там, в тексте больше нет – ни про каких послушников покорных, 
Никаких смиренных и никчёмных, немощных рабов, 
На волю Божью только уповать должны которые.  
Спаситель не сказал, что Бог Всевышний со́здал для себя земных рабов, 
Ещё и по образу своему и по подобию –   
Из уст Спасителя не сказано такого! 
Да, и зачем? И для чего? Ведь не́ рабовладелец Бог!  
Он создавал себе подобных – ВОСХОДЯЩЕЙ ЭВОЛЮЦИИ ТВОРЦОВ! 
 
Василий Старец, прозванный Великим, высказался ещё проще: 
«Бог сотворил человека животным,  
Получившим повеление стать Богом».   
 
ак, кто посмел слова Спасителя так исказить земным умом? 
Кто так перевернул слова Спасителя преступно с ног на го́лову,  
Назвав Творца земного – Человека – немощным послушником, рабом,   
Представив всем Спасителя рабовладельцем и лжецом?  
 
Задумайтесь, кто Истину сокрыл и свершил такой преступнейший подлог,  
Кто это проповедует бездумно всю историю –   
Называния лжеца лукавого, преступника, тоталитарной секты тот достоин.   
.  

ЭНЕРГИЯ СОЗНАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВАЕКА – 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭНЕРГИИ ВСЕЛЕНСКОЙ, РАЗУМА ВСЕОБЩЕГО 

 
Ещё раз подчеркнём:   
Энергия мышления ума земного  
Есть составная часть, пусть низшая, Энергии Всеобщей –  
Божественной, творящей всё вокруг, во всей Вселенной, в Космосе, 
Которую прозвали Богом! 
Она, энергия мышления человека, его речи, слова  
Взаимодействует и сотворит с Энергией Вселенной, Космоса, 
Материализуя жизнь зеркальную тому, энергия какая была послана.  
 
Чем выше мысли, речь слова, тем жизнь Красивее становится.  
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Когда кто негативит, сквернословить, даже если он сморкается, вокруг плюёт,  
То оскверняет Высшую, Творящую Энергию, разлитую вокруг него и в Космосе,  
Плюёт, по сути, в свой колодец:  
Сам для себя материализует жизнь зеркальную мышлению собственному. 
 
Итак, используя опять религиозную терминологию,  
Суммируем всё это, повторим, чтоб стало всем понятно без вопросов,  
Повторение – мать учения, говорил А. В. Суворов.      
 
Слово – это мысли выражение звуковое, 
В слове главное не звук, а та энергия тончайшая, которую оно несёт, 
Психической энергией или энергией мечты, чтобы понятней было, назовём.       
Она, на самом деле, обладает во Вселенной величайшей мощностью,  
Мгновенно улетает в Космос, вызывает резонанс и возвращается назад подобным,   
Но, однако, с силою намного большей, 
Материализуя будущее, жизнь – таков Космический Закон! 
 
Далее, был создан человек по Божиему образу и подобию –   
Земным Творцом, а не рабом!  
Не мог же Бог создать себе рабов! Ведь не рабовладелец Он! 
Бог создавал Творцов по собственному образу и по подобию, 
Чтобы они творить могли энергией мышления, речи и слова,   
Чтобы дальше продолжали жизнь по Божьему подобию и образу –  
Детей, как Бог, творили лучше и совершеннее и возвышали род земной,  
Так восходящей эволюции способствуя. 
 
И сам Спаситель говорил не раз, что человек есть БОГ! 
Конечно, только Бог Земной, он Бог для самого себя и для всего вокруг него,  
И жизнь творит он, Человек, земною Мыслью, Словом –   
Точно так, как и Вселенский Разум, или же Всевышний Бог.   
Но разный результат и разная в их мыслях позитивность, сила, скорость. 
 
А, главное, что Механизм Вселенский создан –  
Чтоб творили люди как Творцы Земные Мыслью и Мечтою, Словом,  
Ибо их энергия – есть Бог!  
 
А по науке, зародившись в океане, жизнь восходит эволюционно –   
Человек является её венцом,  
И жизнь земную только Вверх продолжить должен.  
Это и есть важнейший в жизни человека долг. 
 
А как творит на самом деле человек, зависит от того, и каждый это видеть может, 
Какова у человека речь, какие мысли, помыслы – красивые и совершенные, высокие, 
Или же рабские, пассивные и слабые, да с упованием на чужую волю,  
Ещё хуже, негативные и агрессивные, тревожные –  
Такую жизнь он моделирует себе: подобную словам и мыслям настоящего и прошлого. 
 
Изложенное выше и есть Закон творения ЖИЗНИ Мыслью, Словом:    
Во Вселенной – Разумом Всеобщим, Богом,  
А на уровне земном – сознанием человека, его мыслью, словом.  
 
Познание Истины ждя человека каждого земного –  
Есть обретение Истинного Знания об этом Механизме и Законе, 
Знания, которое, опять используя религиозную терминологию,   
Спаситель сам принёс, сказав, что ЛЮДИ – БОГИ!!!  
Они мечтою, мыслью, словом жизнь свою творить способны!!! 
 
И творят! Сегодня – неосознанно.   
А, как познают Истину, то станут жизнь, детей творить осознанно.     
Ведь Слово человека, Помыслы, Мечты есть Бог,  
И это помогли сегодня нам понять учёные. 
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Так, кто посмел присвоить право толковать Спасителя по-своему, 
И превращать людей в никчёмных, немощных рабов,  
Когда они по образу и по подобию Бога созданы,  
А, значит, создавал Всевышний их как Созидателей-Творцов,  
Творящих жизнь своею мыслью, словом! 
 

ПРОДОЛЖИТЬ ЖИЗНЬ ЗЕМНУЮ В ВОСХОДЯЩЕЙ ЭВОЛЮЦИИ – 
ВАЖНЕЙШИЙ, ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕКА ДОЛГ ПЕРЕД ТВОРЦОМ! 

 
А самое важнейшее для человека знание, которое скрывалось и скрывается, 
Чего не знает каждый, это будем повторять не раз:  
Детей творить и зачинать способен, должен человек как Бог-Творец и Созидатель. 
 
Всем известны в Библии Спасителя слова:   
Бог сотворил мужчину и женщину по своему образу и подобию, благословил их и сказал:  
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею…», 
(Бытие, Гл. 1, 28).  
Но в речении этом в Библии допущена неточность, Бог, на самом деле, так  сказал: 
«Плодитесь и размножайтесь в Любви и в чистом непорочном теле,  
Да не исчезнете; и наполняйте землю и обладайте ею…».  
То есть, в Боговых словах пропущен элемент Вселенской важности,  
Несоблюдение которого является причиной всех пороков и проблем цивилизации. 
 
Да, дети гармоничные, красивые, здоровые и талантливые  
Входят в свет – от правильных зачатий. 
А зачатия неправильные – только «число зверя» пополняют.  
И число их в современном мире постоянно возрастает,  
Это вырождением грозит земной цивилизации.  
Ведь сказано не зря:  
«...Будут блудить – и не размножаться...» (Осия 4:10).  
 
Поэтому важнейший долг перед Творцом у человека каждого  
Творить детей в энергиях Любви и Красоты, ОСОЗНАННО, ЖЕЛАННО,  
Не случайно, неожиданно, как секса похотного результат,  
Когда все мысли не на со-творение новой жизни, Вверх направлены,  
А ниже пояса, к физической усладе, между любящими даже.     
Далее, все девять месяцев вынашивания от секса отказаться обязательно,  
Поскольку секс энергию довольно сильно подрывает и плода, и матери,  
Необходимую для родов быстрых, лёгких и радостных,  
И мозг ребёнка ослабляет, тормозит его формирование,  
Поэтому и маловероятно, что он станет позитивным и талантливым.    
Ещё чрезвычайно важно моделировать детей словами, мыслями, мечтами 
Совершенными, Здоровыми, Великими Творцами-Созидателями –   
Сила мысли и слова здесь даёт невероятно позитивный результат.   
Но этого, не зная Истины, не делает почти никто сейчас. 
 
Такие дети будут жизнь творить себе самостоятельно –  
В Любви и Счастье, Красоте, БОГатстве и Безопасности,  
Свои роды́ и дальше поднимать по восходящей –   
Со-творять своих детей ещё Красивее и Совершеннее себя,     
Так создавать вокруг себя Любви и Красоты Пространство,  
И его на всю страну и планету расширять.    
Тем самым мир к высотам Красоты и Совершенства возвышать –  
Так уводя людей от тупикового развития на путь эволюционный восходящий, 
Чтобы с каждым новым поколением дети лучше и красивей нарождались 
И в процессе вечном восхождения и улучшения качества землян 
До уровней земного Бого-человечества поднялись!  
 
Вот такой прогресс Божественным и называется,  
В котором торжествуют Истина, Любовь и Красота! 
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А все зачатия вне Любви, ещё и случайные, ведут к мутации, регрессу, деградации. 
Детей таких зачатий видно сразу.  
Ныне в новых поколениях человеческие качества всё больше и больше ухудшаются.   
А чем всё это угрожает? 
 
Задумайтесь, а почему вокруг хорошие и плохие люди, даже и учителя?   
А почему так много у нас больных, больниц и тюрем, криминала…? 
Почему замки мы ставим на дверях, и двери в постсоветскую эпоху на железные меняем?  
Почему ряды полиции наращивают государства? 
Почему так много в мире проливают крови, почему так много зла, оно не уменьшается? 
Почему границы разделяют мир на страны? 
Почему так много армий и оружия, и войны возникают постоянно? 
Почему свершили революции в России в 917-м с войной гражданской,  
Почему, какие силы на Советскую Россию Гитлера напасть заставили, 
Откуда появился Гитлер – из какого он зачатия,   
Кто, и почему людей в голодоморе, в войнах и в концлагерях уничтожал,   
Кто и почему сегодня на народы посылает «Томогавки»,  
Кто, и почему, и с помощью кого цветные революции по миру затевает, 
Кто, и почему «майданы» заполняет, кто сидит в палатках за десятки –  
По доктрине чьей, за деньги чьи и по чьему сценарию? 
А почему так много в Интернете на подпитке внешней сайтов и порталов,  
На которых высевают негативных, агрессивных, «матовых» – юнцов порочного зачатия, 
Чтобы «майданы»  и палатки пополнять? 
И почему пороки эти, язвы в странах в мире возрастают, словно снежный вал? 
Какое будущее ожидает всех землян, коль всё без изменения оставить. 
* 
Так разве в этом изначально был для жизни на Земле Вселенский замысел? 
Конечно, нет! Не так!  
Он – в том, чтоб род свой, жизнь земную развивать по восходящей! 
Для чего необходимо, зная Истину, детей ОСОЗНАННО, желанно зачинать 
И моделировать всегда Великими Творцами-Созидателями, 
Которые и вознесут земной прогресс к высотам Красоты, Любви и Счастья! 
И скорее уменьшать порочные зачатия,  
Чтоб сокращались в мире силы зла,  
Чтоб люди и земная жизнь не вырождались.  
 
Теперь понятно, что внушение людям лишь на волю Бога уповать,  
Довольным быть насущным днём, не мыслить, не заботиться о завтра,   
Да ещё и зачинать детей, без мысли собственной, а лишь на волю Бога уповая, –  
Величайший и преступнейший во всей истории обман! 
А цель его – простая: сделать всех смиренными рабами, в послушании держать, 
Чтоб пастыри, правители, богатые приходом, обществом и миром управляли. 
Допустить, позволить это в отношании себя  
Способен, иожет только человек никчёмный, немощный и раб, 
Но не Творец и Созидатель –  
Ибо он рождён, чтоб будущее моделировать себе и роду сам  
И былью делать сказку! 
 
Да, в Библии указано не зря, что Слово, Мысль есть Бог,   
Вот так, творя всё более красивые и лучшие потомства,  
Люди будут подниматься постепенно к Бого-человечеству земному,   
Чтобы становился каждый человек земной Богоподобным   
И энергией своей мыслительной Всеобщий Разум умножал в Великом Космосе.    
 
Нужна глобальная программа, ныне это ясно: 
НЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ – А КАЧЕСТВО! 
На месте первом у человека каждого, в стране, в глобальном плане   
Стать должно скорее то, что для людей, их будущего главное: 
Дети Лучше и Красивей нас!  
Жизнь и Творение в Любви и Красоте, в БОГатстве, Счастье, Безопасности! 



 60 

 
Иначе очень трудно будет мир спасти и сохранять, 
Тенденцию к увеличению псевдо-человеков изменять, 
Пока не уничтожили они Природу на планете с именем Земля. 
 
БЕЛЫЙ ПРОЕКТ, пришедший в «Белой Книге Жизни», эту цель и ставит.   
Белый – это синтез радуги цветов, ещё – Красивый и Прекрасный,  
А ещё Bellissimo и Bell, to bell, что означает –  
Колокол, Благовестить и Благовест!    
 
Ещё раз повторяем, люди ныне зачинают чаще неожиданно, случайно, 
Значит, в сексе, в похоти, когда их мысли ниже пояса направлены,  
В энергиях физических влечений, между любящими даже, 
Не в осознанном творении новой жизни в эволюции по восходящей – лучше и краше, 
И вынашивают, от интимных связей не отказываясь, 
Подрывая энергетику ребёнка и матери, что к ро́дам силы у обоих ослабляет.  
И, не зная Истины, почти никто не моделирует детей сейчас –  
Заранее, желательно в Мечтах от детства самого, в зачатии и вынашивании –  
Это помогает со-творить детей совсем иного качества. 
 
Отсюда дети чаще и чаще пополняют «зверево число» среди землян, 
Которое не сокращается, а умножается. 
Такие дети входят в этот свет иначе –  
Долго и мучительно для матери и для себя, 
И часто не обычным, Боговым Путём, а кесаревым шляхом. 
Это – медицинский факт, и отрицать его нельзя.  
А это означает, преступление совершают и отец, и мать 
Против своих детей, против землян, против Творца!   
 
Ещё, родители в детей, как правило, лишь то, как сами прожили, внедряют.  
Если дети никого и ничего иного не встречают, что бы их могло зажечь сознание,    
То, неизбежно, жизнь своих родителей, судьбу их повторяют.  
 
Потому и топчутся на месте в эволюции земляне, Вверх не поднимаются, 
И не рождаются Сократы, Страдивари и Махатмы Ганди. 
Более того, всё больше в людях стали ухудшаться человеческие качества, 
Тенденция к движению вниз, по направлению к зверю чётко обозначилась –  
Мутация и деградация, которые всё больше вырождением угрожают. 
Всё это и создало угрозу демографии у западной цивилизации. 
Но люди, Истины не зная, продолжают со-творять детей случайно, 
* 
Посмотрите на детей, подростков, юношей вокруг себя – они вас радуют?  
А как с физическим и психическим здоровьем: люди улучшаются, или же ухудшаются?  
А в целом человеческие качества людей – идут эволюционно Вверх, или же падают? 
И объективно посмотрите сами на себя, какая у вас семья, 
Кого вы сотворите или сотворили, поколение какое будет после вас –  
Ваш род продолжит эволюцию по восходящей,  
Или будет опускаться вниз, по нисходящей… 
 

ТАЙНА ИСТИНЫ ЗАЛОЖЕНА В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 
 
Да, Истина хранилась также зашифрованной в пословицах народных, поговорках.  
Например, посеешь ветер – бурю будешь пожинать довольно скоро, 
А посеешь Доброе, Красивое и Вечное – воздастся непременно сторицей! 
Не хочешь в яму сам попасть – не рой её другому.  
Чтоб  судимыми не быть, не знать проблем и горя,  
Никогда не надо осуждать других и не желать им зла и ничего плохого –  
Возвращается назад к пославшему довольно скоро. 
И не рисовать смертей – придут безвременно и заберут тебя или родного. 
Вот таков Закон в энергиях духовных тонких: 
Подобное всегда притягивает до себя подобное.  
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Ещё, все сказки русские, включая и про Емелю-Дурачка, на Истине построены.  
Об этом, о значении сказок для детей, поговорим немного позже,   
И посмотрим, вправду ли  Емеля – дурчок!?  
 
Всё это было скрыто от землян, являлось тайной для народов.  
А теперь её Вы познаёте, каждый, кто читает эти строки.  
 

БОГА НЕВОЗМОЖНО НИ ПРОВЕРИТЬ, НИ ПОЗНАТЬ, 
А ИСТИНУ ПРОВЕРИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ 

 
Человек разумный, как известно, сомневается, не любит сразу верить ни во что,  
И каждый, кто читает эти строки, обязательно задаст вопрос:   
А как проверить Истину и подтвердить, что Механизм, Закон этот работает?    
 
Проверить это может каждый на себе самом, читая эти строки.  
Подумайте о ваших мыслях и мечтах, желаниях в прошлом,  
С детства самого, со школы и до дня вчерашнего, до прошлой полночи,     
Суммируйте их – это и будет ваша жизнь сегодняшняя:  
Отражение прошлого зеркальное, и совпадение будет 100 на100. 
Если и будет разница какая – лишь в деталях только.  
 
Теперь хотите знать, какое ваше завтра и какое будущее ждёт,  
Сложите устремления, мечты и мысли прошлого и сегодняшние –   
Отражение получите предельно точное того,    
Какое будет будущее Ваше, близкое и далёкое.   
И совпадение будет 100 на 100, 
А разница возможна лишь в деталях только. 
 

Как, Вам нравится, какой Кузнец Вы жизни, счастья своего?  
 
Понятно также, почему беда не появляется одна и на короткий срок:   
Ведь как приходит, то обычно долго ходят люди с горем, сея скорбь, 
А если счастье наступает – каждый хочет, чтобы не кончалось, было его много, 
И энергии такие излучают люди очень долго.  
Мозг, сознание, его программа жизнью управляют.  
 

Чтобы в жизни человека что-то изменить, не надо обращаться к Богу,    
Все учения и догматы веры в Бога, в то, что он устроит всё и поможет,  
Что на всё на свете воля Божия – ложь!  
Самая большая во Вселенной ложь! 
Она от Истины землян уводит.  
   
Надо Бога всячески благодарить за жизнь, за разум, за сознание дарованные,   
И за Механизм Божественный Материализации энергий мыслей и слов.   
Благодарить не просто мыслью, не одним лишь голым словом,  
А сменить в сознании программу жизни, будущего образы,  
Скорее будущее смоделировать себе другое.  
Главное: исполнить самый важный, самый главный долг перед Творцом:  
Продолжить жизнь земную в восходящей эволюции хотя бы на йоту!  
Вот первое мерило человека каждого, какой Творец она или же он.   
 
И то же самое с народом целым и страной, какие у них идеи и помыслы.     
Одно, когда есть в государстве, и особенно у лидера, Красивая Идеология,  
Когда искусство и литература умножают Совершенство, Красоту, Любовь,  
И пробуждают у людей энергии лишь позитивные, зовущие вперёд –    
Тогда и будущее будет Светлым, Радостным, Счастливым у страны и народа; 
И совсем другое, если вся система власти людям мыслить позитивно не даёт,  
Кино, печать и телевидение смакуют катастрофы, происшествия, пролитие крови,  
Нагнетают чувства пессимизма, страха и тревоги, 
Разжигают низменные чувства и пропагандируют порок;    
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Ещё и церковь всем внушает психологию смиренных, немощных рабов,   
На волю Бога уповать должны которые –  
Энергии такие порождают ещё больше бедность, страх, пролитие крови и порок.     
Таков Космический Закон!  
 
Да, если нет у лидеров Идей Великих, Будущего Образов, 
Хромает экономика, страдает, бедствует народ.  
Если нет своей ИДЕОЛОГИИ, доктрина даллесова, катехизисы извне господствуют,   
Порок народу насаждают, разрушают нравственность и растлевают молодёжь.  
 
А там, где лидеры заботятся о Счастье своего народа,  
Будущее моделируют Великими Идеями и Образами, 
Пробуждаются энергия и творчество, они и поднимают экономику. 

 
 

КАЖДЫЙ САМ ТВОРЕЦ,  
НЕ НАДО УПОВАТЬ НА БОГА  

 
А теперь сравните результаты собственных творений с традиционной верой в Бога.   
Сколько люди, по догматам веры, молятся и сколько просят,  
А реально получили что? Что каждому дано? 
Один пример хотя бы приведите, чтобы люди получили что-то по молению Богу… 
 
А творения человека, Ваши собственные  –  
Это жизнь, проблемная с падениями, или Великая с подъёмами и взлётами,  
В зависимости от характера мышления и речи в прошлом.   
Дети – главный показатель, стал ли человек действительно Творцом,   
Или балластом, мусором, плодящим на Земле себе подобных…  
Подумайте сначала трезво, объективно о себе самом,    
И посмотрите на людей вокруг, детей – своих, и во дворе, и в классе школьном...  
 
Поэтому, повторим вновь:   
Чтоб в жизни человека что-то изменить, не надо обращаться к Богу,    
Все учения и догматы веры в Бога, в то, что он устроит всё и поможет,  
Что на всё на свете воля Божия – ложь!  
Самая большая во Вселенной ложь! 
Она от Истины землян уводит.  
   
Надо Бога всячески благодарить за жизнь, за разум, за своё сознание дарованные,   
И за Механизм Божественный Материализации энергий мыслей и слов.   
Благодарить не просто мыслью, не одним лишь голым словом,  
А отныне непрерывно позитивно мыслить только,  
Негативные энергии не допускать в себя, не излучать в Пространство, в Космос,  
Изменить в сознании программу жизни, будущего образы,  
Немедленно, сейчас, сегодня будущее смоделировать себе другое.  
Главное: исполнить самый важный, самый главный долг перед Творцом:  
Продолжить жизнь земную в восходящей эволюции хотя бы на йоту!  
Вот первое мерило человека каждого, какой Творец она или же он.   
Ведь Истина показывает ясно: Человек и Слово, Мысль  – есть Бог. 
 
Как видим, знание Истины решает навсегда вопрос извечный философский:  
Не материя – сознание первично, было и остаётся!   
А точней, первична тонкая энергия Сознания, Разума, Мышления, Речи, Логоса,  
Она творила и творит материю, сгущаясь в то, что видим в телескоп и оком:    
Всевышним и Вселенским Разумом творится всё в Великом Космосе, 
И разумом людей – их жизнь на уровне земном.   
 
О том, какою мыслью и кто творил и творит Великий Космос –  
Всю Вселенную, планеты, жизнь, – вопрос особый.  
Скажем только, что в её начале был не взрыв, он породил бы хаос, да и только.   
Нет, Великий Космос создан и развивается не хаотично и не просто, 
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А по строгим, в высшей степени продуманным Законам,  
И по Замыслу, по Логосу Всевышнему, Всеобщему!  
 
Он, Логос, Замысел Всевышний и Всеобщий –  
Есть первопричина всей Вселенной, и начало в Космосе развития всего.  
И Мысль, точней Энергия мышления Всевышней Силы, Логоса,  
Или же Разума Всеобщего,  
Или, как представляют все религии, непознаваемого Бога,  
Сотворила постепенно мир и направляет всё развитие в Великом Космосе.  
И направляет эволюционно только Вверх – таков Космический Закон!  
 
А на Земле, вся жизнь творится мыслью человека самого.  
Энергией мышления материализуется всё то, что с человеком происходит.  
А земной прогресс есть материализация энергий мысли человечества земного.  
В мыслях человечества, из-за незнания Истины, господствуют система и законы, 
Разработанные управителями и богатыми, при помощи учёных,  
Цель которых – управлять сознанием и мышлением народов,  
Чтобы вынудить их на себя работать, создавать для них богатства и сверхдоходы. 
 
То есть, вся материя есть результат сгущения энергии разумной, и ничего другого.  
Всё, что происходит с человеком, изначально появляется в сознании как пожелание, как образ 
Нужно излучить энергию мышления, идею, чтобы что-нибудь произошло.   
А если мыслить одинаково всю жизнь, то и картина жизни будет одинаковой из года в год. 
А чтобы что-то изменить, необходимо мысль переменить, послать энергию иную в Космос.   
 
Осознать глубинно это с уровня мышления нынешнего эволюционного не просто.  
Но, когда поднимутся эволюционно люди к уровню земных Богов,  
Тогда и понимание глубинной придёт,  
Поскольку будут люди жизнь творить уже, как Боги!   

 
«И ПОЗНАЕТЕ ИСТИНУ,  

И ИСТИНА СДЕЛАЕТ ВАС СВОБОДНЫМИ» 
 (от Иоанна 8:32) 

 
Да, Истины познание открывает человеку каждому глаза 
И на примерах жизни собственной показывает ясно: 
Человек – не раб, он изначально есть действительно Творец и Созидатель, 
Всё, что он по жизни получает, есть реальный его слов и мыслей прошлых результат! 
Жизнь каждого есть отражение того, каким он стал Творцом и Созидателем, 
Какая сила, скорость его мыслей, слов, мечтаний, были ли они когда-либо. 
 
Конечно, всё зависит от наследственности, от зачатия.   
Над этим каждый должен размышлять,  
И знать, что слабую наследственность возможно поднимать и развивать! 
 
Для этого необходимо, Истину познав,  
Своё мировоззрение сменить и от приземья оторваться,  
Научиться правильно мечтать  
И будущее моделировать, чтоб эффективно управлять им, жизни радуясь.  
 
Да, тот, кто Истину познал, тот понимает также,  
Что важнейшее для жизни, будущего знание –  
Умение человека с детства правильно мечтать.  
Мечта – мощнейший механизм для моделирования будущего, завтра!   
Ведь человек без Образа Красивого того, что будет в будущем и завтра,  
Без Мечты о жизни в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности 
Что лодка в океане без мотора, компаса и паруса: 
Не будет твёрдо знать, куда идёт и развивается, кем лучше в жизни стать, 
Какую получить профессию, образование по своему призванию, 
Его будет бросать, проблемы и удары чередою будут возникать –  
Всё то, что люди называют разными словами – неудачник, или же судьба, карма. 
А в церкви – это раб смиренный и послушный прихожанин,  
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Только лишь на бога уповающий.  
 
Но виноват во всём, в своих подъёмах и падениях  человек лишь сам. 
Сегодня каждый должен знать, что человек, как выше сказано,  
Творит словами, мыслями, мечтами – даже если этого не знает,  
Ибо мыслит он и говорит всегда, 
С момента появления речи, мысли, с детства самого. 
А, значит, он энергию сознания всё время излучает во Вселенское Пространство –  
Жизнь его реальная такой, зеркальной, складывается. 
Посмотрите, как успешен в жизни человек, или же несчастен, 
Это и будет его прошлых мыслей и мечтаний точный, адекватный результат. 
 
Теперь, после познания Истины необходимо знать,  
Как применять её для жизни правильно,  
Как будущее правильно сформировать и правильно мечту составить, 
Чтоб не нанести себе вреда. 
 
Но подробнее продолжим это в рифме дальше.  
А сейчас усвоим глубже то, что выше в этой рифме сказано.  
Для этого поговорим о фильме австралийском «Тайна». 

 
 

 
Глава 2 
 

 
Человек не становится Творцом, он им рождается,  

в силу того, что мыслит с самого детства. 
 

Жизнь человека – производное энергий его мыслей, слов, целей, мечты и дел. 
Характер и уровень мыслей, слов, речи человека сегодня  

материализуют его жизнь завтра, в будущем.  
Великие помыслы, сверхцели творят здоровье и великую Жизнь! 

Болезни, неудавшаяся жизнь – явный признак умственной слабости  
и неправильного образа жизни. 

Наложите прошлое на настоящее и получите своё будущее.  
Чтобы изменить будущее, порвите привязанность к прошлому,  

и измените настоящее – свои помыслы, речь, цели, мечты  
на Великие и Красивые! 

 
«Белая Книга Жизни» 

Через три года после появления в 2003 году из Беларуси «Белой Книги Жизни», в 2006 году на 

другом конце земного шара, в Австралии появился фильм под названием «Тайна», который недавно 
выложен в Интернете на русском языке, правда, с не совсем точным переводом названия: «Секрет». Он 
рассказывает о механизме осуществления в реальной жизни, то есть материализации, энергий мыслей и 
речи человека. Фильм является ещё одним бесспорным свидетельством набирающего силу в мире Белого 
Процесса – продвижения Истины к людям, и наступившей Белой Эры – смены мировоззрения землян. Он 
подтверждает правоту слов Виктора Гюго: «Никакая армия не может сдержать наступление идеи, чьё 
время пришло». И уже появилось продолжение – фильм «Передай другим!». Оба фильма не лишены 
западного, сугубо материалистского, потребительского подхода, ориентирующего больше на финансовый 
успех, что надо иметь в виду при просмотре. Имеется также и книга «Секрет», которую также можно найти в 
Интернете. И, как данная «Белая Книга Жизни», фильм и книга «Секрет» вызвали наряду с восторженными 
откликами и критику, нападки, особо сильные со стороны, видимо, тех, кто не хотел бы, чтобы Истина 
дошла до людей. Появился даже фильм «Антисекрет». Поэому, чтобы настроить Вас, Уважаемые 
Читатели, на критический лад и активнее включить механизм собственного анализа, а не слепо верить 
одним или другим, в том числе и фильмам «Тайна/Секрет», «Передай другим!», и данной Белой Книге, 
приведём критическую статью Александра Дворкина, размещённую в Интернете под названием 
«Нужен ли нам такой «секрет» или конец сектантского «наполеона» об одном из участников фильма:  

«Джеймс Артур Рэй был одним из наиболее успешных и знаменитых нью-эйджевских гуру в США. 
Он выступал на самых популярных телепрограммах, давал интервью в тиражные газеты и журналы и 
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опубликовал несколько книг, самая известная из которых «Гармоничное богатство: секрет привлечения к 
себе той жизни, которой вы хотите жить». В вышедшем в 2006 г. оккультном фильме «Секрет» Рэй был 
одним из основных выступавших. Главная идея этого опуса в том, что удача приходит к тем, кто ее желает. 
Рэй в фильме сравнил отношения человека со вселенной с лампой Алладина: потребуй и получишь!  

Казалось, что удача и богатство действительно ломятся к нему в дверь. В течение последнего 
десятилетия Рэй ездил по всему миру с лекциями о достижении богатства и успеха. Эти мероприятия были 
бесплатными, но их слушателей активно вынуждали записываться на платные семинары и выездные 
курсы. Начиная с 2001 г. почти пятнадцать тысяч человек оплатили мероприятия гуру успеха (некоторые из 
которых стоили по 9 000 долларов с человека), так что личное дело Рэя было признано одной из самых 
быстрорастущих частных компаний в США. К концу прошлого года состояние Рэя по примерным подсчетам 
составляло несколько сот миллионов долларов. И тут грянул гром…  

В октябре 2009 г. три участника выездного семинара Рэя скончались, и 18 еле-еле успели откачать 
в больнице. Смерти произошли из-за шоковых процедур, которые гуру заставлял их проходить в 
уединенном месте на природе. Это не первая смерть на мероприятиях Рэя. В июле прошлого года одна 
из их участниц, находясь в состоянии аффекта, выбросилась из окна и разбилась насмерть. Тогда это 
сошло удачливому предпринимателю с рук. Но вторая трагедия, случившаяся через несколько месяцев 
после первой, стала началом его конца. 

Началось уголовное расследование. В феврале Рэй был взят под стражу. Ему грозит тюремное 
заключение сроком до 36 лет. Суд постановил, что его могут выпустить до суда под залог в размере 5 
миллионов долларов. 

И тут человек, знающий секрет удачи и успешно торговавший этим секретом уже десять лет, 
пустился в откровения. Оказалось, он совсем не так богат, как все думали и как он сообщал прессе. По его 
нынешним словам, он несколько преувеличил, когда хвастался, что заработал за прошлый год десять 
миллионов долларов, и что один только аванс за его книгу «Гармоничное богатство…» был выражен 
семизначной цифрой. Теперь Рэй плачется, что не принял во внимание многие сложности, когда заявил 
журналу «Форчун» о планируемом заработке в 21 миллион долларов на следующий год. 

По словам адвоката проповедника успеха и богатства, состояние его подзащитного составляет 
всего четыре с небольшим миллионов долларов, но при этом общая сумма его долгов превышает восемь с 
половиной миллионов. 

Теперь остается только понять, когда Рэй врал: когда в «Секрете» заливался соловьем о своих 
успехах или теперь, когда слезливо расписывается в своем полном банкротстве? А еще можно подивиться 
легковерию простаков, готовых отдавать десятки тысяч долларов записному проходимцу, в конечном итоге, 
за их же деньги, доведшего их до больничной койки и до смерти. Очень хочется надеяться, что увлекшиеся 
фильмом «Секрет» люди поймут всю его никчемность и отнесут его туда, где ему самое место – на 
помойку. Хотя нужно признать, что в этом фильме есть и одна здравая мысль. Его авторы сообщают, что 
проповедуемый ими секрет был известен Наполеону, который благодаря ему стал тем, кем он стал. 
Напомним, что Наполеон, пролив море крови и погубив сотни тысяч человеческих жизней, пришел к краху 
всех своих начинаний и скончался в ссылке всего в пятьдесят один год. Теперь пришел заслуженный конец 
карьере одного из мелких его подражателей. Такой «секрет» пусть лучше так и останется нераскрытым. 
Александр Дворкин, 25.02.2010».  

Эта статья приведена специально, по следующим двум причинам. Каждый должен помнить, что с 
давних веков и по сей день существуют силы и их люди, делающие всё, чтобы народы не познали Истину и 
не стали свободными от всех и творили свои жизни сами, не завися ни от кого. Далее, обратите внимание 
на традиционный приём для всех нападателей: в статье полностью обходится предмет фильма – Закон, 
Механизм Вселенной о Материализации энергий человеческих мыслей и слов, который зашифрован в 
библейском речении о Слове–Боге. Вместо этого автор статьи лишь обличает одного из участников 
фильма, которого, может быть, и, вправду, неудачно, ошибочно привлекли авторы. Но фильм «Секрет», как 
и данная «Белая Книга Жизни», несут людям Истину, независимо от того, кем могут быть они сами, а также 
авторы цитат и привлечённые в фильм герои. И разве не сказано, что последние могут быть первыми! 
Почему-то все нападатели, в том числе и А. Дворкин, набрасываются на авторов, а не их творение. Как 
будто Сам А. Дворкин не знает, что Оптину Пустынь основали два разбойника, а Рильский монастырь на 
Балканах два брата преступника, бежавшие от царской полиции. Однако вернемся к статье, к тому, что 
участник фильма «Секрет» Рэй проводил оккультные семинары, и три его слушателя умерли, но не от 
познания тайны устройства Механизма Вселенной, Истины, а от «шоковых процедур, которые гуру 
заставлял их проходить в уединенном месте на природе»… А что, разве шоковые процедуры относятся 
хоть как-то к тематике фильма? И разве Рэй единственный участник фильма? Их много, и среди них 
авторитетные и серьёзные люди. Значит, автор статьи как бы соглашается со всеми остальными? И вторая 
причина обращения к статье А. Дворкина. Нельзя верить на слово никому и ничему, в том числе и фильмам 
«Секрет», «Передай другим!», «Антисекрет», и автору вышеуказанной статьи, борющемуся за 
непоколебимость догматов православия и не понимающему, что означает «Слово – Бог», ни данной «Белой 
Книге Жизни» и изложению в ней Истины. Надо всё анализировать и проверять на собственной практике, 
памятуя: СЛОВО и МЫСЛЬ, точнее энергия, которую они несут, – либо спасают, преображают и 
возвышают человека, либо делают его никчёмным и убивают, в зависимости от того, излучает он 
позитивную или негативную энергию. А если слова и мысли заполнены энергиями горя, смерти, то 
они вполне могут материализовать то же самое. Об этом, об опасности энергий смерти, частого и 
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долгого пребывания на кладбищах, о восхищении кладбищем, где «всё спокойненько, тишь, да 
благодать…», также убедительно рассказано далее в данной «Белой Книге Жизни». В частности, на 
примерах смерти президента США Джона Кеннеди, гибели белорусского лидера Советской эпохи П. 
Машерова, правда о которых впервые раскрывается в данной книге.  

А что касается Александра Дворкина, то с его-то умом и образованием, такой биографией, да с 
супругой Брониславой из Беларуси, – вот кто мог бы эффективно помочь «Белой Книге Жизни», обретению 
Истины православием и превращению его из веры Распятия и смерти в Веру Воскресения и Жизни! Надо 
только сформулировать Патриарху такую перемену в православии – и материализуется. При этом без 
особых усилий, и не навлекая на себя нападки закостенелых мракобесов-хранителей чистоты догматов 
веры рабов и смерти, которые пересматривались в истории не раз. Обязательно материализуется! И будет 
так, процесс уже запущен этой «Белой Книгой Жизни», и грядёт в Пространстве – БЕЛЫЙ ПАТРИАРХ! Мы 
рождены, чтоб сказку сделать былью! Чтоб себя и мир переменить, взлететь, и не молиться, не просить по-
рабски чьей-то милости, не засорять сознание псевдофилософией о деньгах – только лишь как корне зла, о 
бедности как благе, не готовиться ко смерти с верою в обещанный загробный рай или же ад, а каждый миг, 
СЕГОДНЯ со Вселенной СО-ТВОРИТЬ, содействовать движению землян к земному Бого-человечеству, и в 
этом мире ЖИТЬ лишь в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности!  
 А если кто напасть на эту Книгу Белую решится, приглашаем их не словословить, не бросаться 
гневными словами, и не клеить ярлыки на авторов, а опровергнуть Истину из «Белой Книги Жизни», и дать 
свою, которую считают правильной. А люди пусть решают сами! Если Истину изложат лучше и понятнее, то 
мы пред ними склоним головы и откажемся от книги нашей. То, что ныне выдают за Истину народам, 
непонятно, иерархам также, и себя давно дискредитировало окончательно. А если будут нападать, то им и 
всем, кто ярлыками нападает, отвечаем, приводя А. Пушкина слова: «Хулу и похвалу приемли 
равнодушно, и не оспаривай глупца!». Великий Пушкин прав. Не надо разговаривать с глупцами. А ещё 
по В. В. Путину: Да, тьфу на вас! Чтоб нападать, ума не надо. Если его нет, то нет кому  и отвечать. 
Нападки скудные и ярлыковые себе пусть оставляют. Покажите высоту ума и обсуждайте суть, пытайтесь 
лучшее представить, вот тогда и можно будет отвечать и разговаривать. И если будет, в самом деле, 
лучшее, мы головы преклоним, и от своего откажемся.   

Итак, кратко о содержании книги и фильма «Секрет»/«The Secret», Австралия (2006), Режиссер: 
Дрю Хэриот, Производство: Prime Time Produ сtions:   

«Эта тайна существовала всегда. Ее не раскрывали миру, ее держали в секрете, ее теряли и 
находили снова. За ней охотились, ее стремились узнать всеми доступными силами и средствами. И вот 
сейчас настал момент, когда это тайное знание снова раскрывается миру. Многие великие люди прошлого 
обладали этим знанием. Части его появлялись в великих учениях, в литературе, в философских трактатах и 
религиозных текстах. Впервые в истории все разрозненные фрагменты собраны вместе в этом 
удивительном послании, коренным образом меняющим жизни тех, кто к нему прикасается. В этом 
документальном фильме многие известные ученые, психологи, бизнесмены поделятся с вами секретами, 
которые перевернули их жизнь. Каждый из этих людей – живое воплощение принципов, простое 
следование которым делает невозможное возможным. 

Вы узнаете, как применять эти знания, чтобы привлечь в свою жизнь радость, здоровье, богатство, 
успех в делах, прекрасные отношения с людьми и многое, многое другое. Это практическое руководство 
поможет вам воплотить в жизнь свои самые сокровенные мечты! 

Фильм создан австралийской группой энтузиастов, которые нашли очень много известных людей, 
кто в наше время знает одну из величайших тайн, того, как работают силы Вселенной. И они захотели 
поделиться этими знаниями со всеми людьми. Эта тайна идет из глубины веков, со времен египетских 
пирамид, видимо, как один из секретов науки образности. Её старались спрятать от людей, многие 
известные люди и властители прошлого знали о ней, но не хотели, чтобы это стало известно широким 
массам. А сейчас, эти знания открываются потому, что пришло для этого время.  

В чем же заключается эта ТАЙНА, которую так тщательно скрывали от людей за семью печатями? 
Тайна проста. Закон Вселенной точен и совершенен. Он состоит всего из двух слов: ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ 
– о чем человек думает, то и притягивает к себе. От каждой мысли идут волны, и их уже легко 
фиксируют сегодняшние ученые. И, думая о чем-то постоянно, вы буквально посылаете сигналы во 
Вселенную, и она на них реагирует, притягивая к вам то, о чем вы думаете. Но! Есть одна проблема. 
Большинство людей в основном думают о том, чего они НЕ ХОТЯТ. И потом удивляются, почему это 
происходит с ними снова и снова. 

Чтобы притянуть в свою жизнь то, что вы хотите, нужно и думать об этом, а не о том чего вы НЕ 
хотите. Этот закон работает всегда. Со всеми. Независимо от того, хотите вы этого или нет, хорошо это для 
вас или плохо. Вы всегда получаете то, о чем думаете. А верите ли вы в этот закон, или нет – это 
совершенно не важно. В каждом из нас заключена бесконечная сила Вселенной, и она действует по 
своим законам. 

Вы можете думать о прошлом, настоящем или будущем. И Вселенная притянет к вам то, о чем вы 
думаете, опять же, вне зависимости от того, хорошо это будет для вас или плохо. Что думаете, то и 
притянет – позитивное или негативное.   

Неужели вы думаете, что тот 1% людей на нашей планете, который имеет около 96% всех денег – 
это простое совпадение? Нет, конечно, просто они знают этот секрет. И они его используют в своих целях. 
А сегодня этот закон открывается и другим людям. 
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Вы, наверное, и сами не раз замечали, что чем больше какой-то человек жалуется – тем больше 
получает того, на что и дальше будет жаловаться. Причем, чем сильнее и ярче его чувства – тем 
быстрее все происходит в его жизни! Мы – магниты. Подобное притягивает подобное. Кто много говорит 
о болячках – то их и имеет. А кто много говорит о процветании – тот и живет в процветании. 

Мы притягиваем в свою жизнь людей, события, вещи, стиль жизни и т. п. Квантовая физика сегодня 
это подтверждает с научной точки зрения. А если вы и не понимаете, как это работает – это не повод для 
того, чтобы отказываться от всех тех преимуществ, которые этот закон притяжения несет вам. К примеру, 
вы понимаете, как в точности работает электричество? Я – нет. Но, тем не менее, мы пользуемся его 
преимуществами. Так и с этим законом. 

Кто-то, узнав об этом законе Вселенной сейчас, может впервые в жизни, задумается и испугается 
собственных мыслей. Но пугаться тут нечего. Прежде всего потому, что любая позитивная мысль в сотни 
раз сильнее негативной. Это доказано научными методами, так что не все потеряно! Вы – ваятель своей 
собственной жизни. Микеланджело, если хотите. И Давид, которого вы лепите – это тоже Вы. И делаете вы 
это своими мыслями. 

Просто нужно свыкнуться с мыслью: всё, что у меня сейчас есть и было в жизни – это всё я сам 
притянул к себе энергией своих мыслей. В том числе и все те вещи, на которые вы жалуетесь. Вы 
притянули их к себе, сознательно или подсознательно. Даже если вам это не очень приятно слышать 
сейчас. Не всем так легко понять и принять это, но нужно просто принять это как факт: все, что мы сегодня 
имеем, мы сами же себе и создали своими мыслями и словами. Но это только вначале кажется сложным 
контролировать свои мысли. Конечно, они бегут в разные стороны, но это с непривычки. Зато потом 
начинается самое интересное! 

Есть только два вида эмоций: хорошие и плохие. К примеру, хорошие это любовь, радость, смех, 
веселье, надежда, вера, счастье, оптимизм и т. п. А плохие, как ни назови их (чувство вины, агрессия, 
ревность, жадность, обида, месть, волнение, скука, пессимизм и т. п.) – это знак нам, индикатор, чтобы мы 
перестали о них думать, т. к. в душе мы ведь все равно всегда хотим чего-то хорошего для себя. Чем 
лучше вы себя чувствуете, тем ближе вы к тому, чтобы ваши хорошие мечты осуществились. Чем хуже вы 
себя чувствуете, тем вы дальше от этого. 

ВСЕ, ЧТО ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ – ЭТО ЧЕТКОЕ ОТРАЖЕНИЕ ТОГО, ЧТО УЖЕ В ПРОЦЕССЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ. 

Чувствуйте, даже если этого ещё нет в вашей жизни, и Вселенная отзовется. Поэтому-то и так 
важно вставать каждый день с хорошим настроением. 

ТО, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ, И ТО, ЧТО ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ И ТО, КАК ВЫ СЕБЯ ПРОЯВЛЯЕТЕ, 
ВСЕГДА СХОДИТСЯ КАЖДЫЙ РАЗ. 

Но все свои неправильные мысли можно изменить на другие. «ВЫ ТВОРИТЕ СВОЮ ВСЕЛЕННУЮ, 
ПОКА ЖИВЕТЕ». В.Черчилль. Так что живите и радуйтесь! А если настроение плохое – так его всегда 
можно улучшить всего за несколько секунд. Включите хорошую музыку, начните петь! Или подумайте о 
любимом вами ребенке. Ну, найдите что-то хорошее, о чем подумать, и вы увидите, как меняется ваша 
жизнь. И увидите связь между тем, о чем вы думаете и что вы чувствуете, с тем, что к вам возвращается в 
жизни. И почувствуете себя Творцом! И окружающие вас люди тоже заметят эти перемены в вас и ту сказку, 
которую вы можете сделать со своей жизнью. Ваша жизнь может стать счастливой, и она должна быть 
такой! 

Наши желания исполняются по принципу лампы Алладина. Когда Вселенная, как добрый джин 
отвечает на любое ваше желание всегда одной и той же фразой: «Твое желание для меня закон, о 
человек!». И количество ваших желаний может быть бесконечно, и Вселенная всегда на них ответит. 

Как это действует? Представьте себе такой процесс. 
1. Задумайте или попросите что-либо. Вложите в это свои чувства и мысли. Слова даже не 

обязательны, т. к. Вселенная реагирует только на мысли и чувства. ЧЕГО ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ? 
Подумайте об этом, о каждом аспекте вашей жизни. Напишите это в настоящем времени! Как будто вы 
заказываете это по каталогу у Вселенной. Что бы вы хотели сделать в жизни? Какой опыт получить, какие 
вещи иметь, какие отношения должны быть с окружающими вас людьми, каких людей вы хотели бы видеть 
рядом с собой? Всё действительно настолько легко!  

2. Ответьте Вселенной своими действиями. Покажите, что вы действительно верите в то, что 
получите это, что достойны этого. Например, найдите картинку того, что вы хотите получить и вырежьте её, 
прикрепите на видном месте. Мечтайте об этой утром или вечером перед сном. Многие из нас никогда не 
разрешают себе даже помечтать о том, чего мы действительно хотим, потому что не видят, каким образом 
это могло бы стать реальностью. Но ведь никто никогда не может точно предугадать, каким образом это 
может получиться! Да это уже и не ваша забота. Если вы чего-то действительно захотите — путь найдется. 
Если вы поищете факты об известных людях, то увидите, что никто из них не знал, КАК они могут что-то 
сделать. Они просто знали, что МОГУТ это сделать. И всё. 

Начинать можно с нуля. Легко. Просто, представьте, что вам нужно доехать на машине из 
Калифорнии до Нью-Йорка. Вы едете ночью и фары вашей машины могут освещать всего около 100 метров 
дороги, остальной путь вам не виден. Но по мере того, как вы едете, вы видите чуть дальше, следующие 
100 метров и так далее, и если вы продолжаете двигаться в нужном вам направлении – то вы в итоге 
доедете туда, куда нужно. Но ведь в начале вы не видели и не могли видеть весь путь! Вы видели только 
первые 100 метров и полагались на Вселенную, и в итоге доехали туда, куда вам было надо. 
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Так и с желаниями, вы не можете видеть сразу весь путь, как они могут сбыться, но это не должно 
волновать вас. Ваше дело помечтать и действовать!  

3. Составили свой заказ. А где же ваш энтузиазм? Ваша радость от того, что это скоро 
получится? Ваша вера в это? Поверьте в свою мечту. Представьте себя рядом с ней, 
пофантазируйте!!! Очень важно ещё и то, что внутри вас должна быть гармония, что все идет по 
плану. Расстройство или обида от того, что вы знаете, что уже помечтали, а результата ещё нет – только 
испортит все. Поэтому, свыкайтесь с мыслью, что это возможно и скоро станет реальностью для вас. 

К примеру, если вы хотите какую-то машину, сходите в салон, посидите в ней, съездите на тест-
драйв, ощутите на физическом уровне, что ваша мечта уже близко и скоро станет вашей реальностью. 
Либо посетите тот дом, который хотите купить, либо работу, куда хотите устроиться. Главное, 
ДЕЙСТВУЙТЕ! Вселенная любит скорость. Так что, не тормозите! И не сомневайтесь. И замечайте знаки, 
что вы на верном пути. И если все идет хорошо, вам весело и легко, и от вас требуются какие-то 
действия, и вы находитесь в согласии с собой – действуйте! 

«СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ И ПОВЕРЬТЕ. ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ НЕ ВИДНО ВСЕГО ПУТИ, ПРОСТО 
СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ». Мартин Лютер Кинг. 

Мы часто спрашиваем: КОГДА? Ну, когда же это произойдет? Это произойдет, просто не теряйте 
веры. А размер ваших желаний абсолютно не имеет значения для Вселенной. Вы можете начать с чего-то 
небольшого, чтобы вам было проще поверить в это. Но размер действительно не имеет значения. 

Многие люди чувствуют себя просто как в клетке в той обстановке, в которой их жизнь находится в 
данный момент. Но всё что они сейчас имеют – это только их СЕГОДНЯШНЯЯ реальность. Это то, о чем вы 
думали РАНЬШЕ. И если вы не меняете свои мысли, то и ваша реальность не меняется. А в большинстве 
случаев, мы, к сожалению, думаем именно о том, что уже отражает нашу реальность. Но это замкнутый 
круг! Подумайте лучше над тем, чего вы действительно хотите! 

«ВСЁ, ЧТО МЫ СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕМ – ЭТО ТО, О ЧЕМ МЫ ДУМАЛИ РАНЬШЕ». Будда. 
Что можно сделать прямо сейчас, чтобы изменить вашу сегодняшнюю реальность? Начните 

составлять список вещей, за что вы можете быть благодарны жизни уже сейчас. Благодарность – это 
очень важно. Нужно говорить спасибо за всё! Потому что это поднимает вверх уровень вашей жизненной 
энергии и улучшает вам настроение. Это надо прочувствовать! Сфокусируйте свое внимание на том, что вы 
уже имеете и что делает вас счастливым уже сейчас. Потому, что это притянет ещё больше вещей, 
которые сделают вас счастливым в будущем. 

Один человек всегда носил с собой в кармане «камушек благодарности», как он его назвал. Он клал 
его в карман утром вместе с ключами и телефоном, и доставал вечером перед сном. И каждый раз, когда 
он видел этот камушек, он вспоминал все те вещи, за которые он был искренне благодарен судьбе. И это 
очень здорово помогло ему добиваться дальнейших успехов. 

Визуализация. Это замечательный способ ускорить воплощение ваших мечтаний. Материализуйте 
их, это действительно работает. Ученые провели эксперимент, когда олимпийских спортсменов попросили 
мысленно пробежать те дистанции, которые они обычно бегут в реальной жизни. И самое интересное, 
ученые зафиксировали, что когда спортсмены только представляли себе как они бегут, то их мозг 
реагировал абсолютно точно также и посылал мышцам такие же импульсы, как когда они в 
действительности бежали. То есть, для нашего мозга нет разницы между представляемым в воображении и 
тем, что мы видим в реальности. Поэтому, всегда думайте о конечном результате того, чего вы хотите. Не 
думайте: «О, я бы так хотел получить вот это!», надо всегда представлять желаемое в настоящем времени. 
Иначе оно навсегда останется для вас в желаемом будущем. 

Включите свои чувства! Представьте ярко и образно, что вы уже имеете то, что вам хочется. Яркие 
мгновенья – ключ к секрету притяжения. Будьте счастливы! Подурачьтесь, в конце концов, но чувствуйте 
себя хорошо и представьте свою мечту! Вы можете сделать это с закрытыми глазами, когда вас никто не 
видит. И если это важно для вас, то вы найдете время и сделаете это для себя. И тогда у вас все 
получится. Вселенная всегда найдет для вас самый быстрый, самый оптимальный и гармоничный путь 
воплощения вашей мечты. 

Тот, кто хоть раз научится осознанно исполнять свои желания, потом живет хорошо и счастливо, 
потому что использует эти знания постоянно, а не как разовое чудо в жизни.  

Чего не нужно делать. К примеру, человек загорелся какой-то идеей и помечтал. Ждет-ждет, а 
ничего видимого пока не происходит. Но он ждет видимых результатов, а то, что они прорастают, как ростки 
– ему невдомек. И когда ростки уже почти проклюнулись, но он этого ещё не видит, то часто именно в этот 
момент у него заканчивается терпение и он эмоционально восклицает: «ЭТО НЕ РАБОТАЕТ!!!»… И что 
дальше? Вселенная отвечает на этот его эмоциональный всплеск, отвечает так же, как и всегда: «Твое 
желание для меня закон, о человек!»… И всё, это уже не будет работать, потому что человеку не хватило 
терпения и веры. Поэтому, так важно верить в осуществимость собственных стремлений. 

И ещё о визуализации. Есть такой замечательный способ. Написать список того, чего вы желаете в 
вашей жизни, и проставить сроки, когда бы вам хотелось, чтобы это произошло. Найти картинки, которые 
бы отражали это, и наклеить их (или прицепить на кнопки) на лист большого ватмана. К примеру, картинки 
дома, который вы бы хотели построить или купить. Фотографию машины или каких-то вещей, путешествий 
или личных отношений. Это может быть новая работа или какой-то определенный доход. Помечтайте и 
найдите способ это визуализировать. Можно сделать несколько таких вот досок визуализации. Желательно 
ещё прицепить свои фотографии рядом с желаемым, чтобы ваш мозг привыкал к тому, что это у вас уже 
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скоро будет. И соответственно, посылал нужные импульсы во Вселенную. И тогда, очень быстро начнется 
притяжение всего этого в вашу жизнь. Вы можете не понимать, каким образом это вдруг стало работать на 
вас и так быстро, ведь вроде бы столько времени вы продолжали хотеть этого, но не получали. Ответ 
прост. То, что было у вас только внутри, теперь будет попадаться вам на глаза ещё и в окружающей вас 
обстановке, и тогда внешних противоречий (что у вас ещё нет желаемого) будет меньше, и вы начнете 
притягивать все это в свою жизнь.  

Немного ещё продолжим про визуализацию. В фильме есть очень интересный пример, насколько 
четко и в точности иногда работает этот закон притяжения. Один мужчина, сделал себе как-то несколько 
таких досок визуализации. Помимо всего прочего (машина, красивые и дорогие наручные часы, хорошие 
отношения и т. п.) там ещё была вырезана из журнала фотография красивого элитного дома, который ему 
понравился. На этой фотографии был  вид сверху на сам дом, много зелени вокруг, все так красиво и 
ухожено. Через какое-то время у него дела пошли в гору, за последующие пять лет он три раза переезжал, 
но эти свои старые доски с визуализацией (упакованные в коробках) он все никак не распаковывал, но и не 
выкидывал. И вот, через пять лет он их случайно достает, чтобы показать своему пятилетнему сыну, о чем 
он раньше помечтал и что уже из этого получилось. И когда он достал эту доску, с домом, то у него сначала 
был шок, а потом он просто расплакался, потому что он вдруг понял, что он УЖЕ живет именно в ЭТОМ 
доме, но он этого даже не заметил! То есть, он купил дом, который ему понравился, но это был именно тот 
дом, с картинки из журнала, а он этого тогда и не понял… Вот так бывает! Поэтому, когда мечтаете и ищете 
картинки, внимательно смотрите на все детали, а то сбудется буквально!  

«МЕЧТЫ – ЭТО ВСЁ. ЭТО КАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ТОГО, ЧТО ЖИЗНЬ УЖЕ 
ПРИВНОСИТ В БУДУЩЕЕ». Альберт Эйнштейн. 

Решите, что вы хотите. И поверьте, что вы этого заслуживаете, и что это может стать реальностью 
для вас. Вы можете мечтать об этом с закрытыми глазами, всего по несколько минут в день. И тогда вы 
отправите свою мечту во Вселенную, и она отзовется результатами. 

«ВСЁ, ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ МОЖЕТ СОЗДАТЬ – ОНО МОЖЕТ ДОСТИЧЬ». Клемент 
Стоун. 

Ещё очень важно прислушиваться к себе. Когда какая-то вдохновляющая вас идея или мысль вдруг 
приходит в голову – доверяйте ей! И действуйте.  

Про деньги. Ситуацию с деньгами всегда можно изменить. Даже если вы выросли в семье, где 
бытовали убеждения что иметь деньги – это плохо (они нечестно зарабатываются), либо что деньги всегда 
зарабатываются только тяжелым трудом, либо «Деньги не растут на деревьях», либо такие выражения 
старших, как например: «Кто, вы думаете, я вам, – Рокфеллер, что ли?» и т. п. Всё это, безусловно, 
формирует в нас какие-то убеждения, которые потом мешают нам зарабатывать и иметь столько, сколько 
вы хотите. 

Пример из фильма: Один мужчина захотел увеличить свой доход. И он решил поставить себе 
настолько нереально высокую цель, чтобы если она все-таки исполнится – он четко бы понимал, что это 
ТОЛЬКО благодаря его же собственным усилиям и убеждениям. Что таких совпадений уж точно не бывает. 
На тот момент, когда он решил это сделать – его доход составлял 8 тысяч долларов в год. А он захотел 
заработать 100 тысяч в год! То есть увеличить свой доход более чем в 12 раз! И он помечтал, сделал 
визуализацию этого дохода. Нарисовал фломастером 5 нулей на долларовой банкноте и прицепил её на 
потолок прямо над кроватью, так что первое, что он видел, просыпаясь каждый день, была эта 
«стотысячная» банкнота. Он тут же несколько минут думал о том стиле и уровне жизни, который он будет 
иметь с таким вот доходом (шикарная машина, полеты на парашюте, путешествия и отдых и т. п.). Но в 
течение последующего месяца у него не было ни единого сдвига к намеченной цели, никаких идей, никто 
ему не предлагал заработать больше денег и так далее. И вот, как-то раз принимая душ, ему вдруг пришла 
в голову блестящая идея! Оказывается, у него уже была написана книга и даже издана. Но не продавалась. 
И он вдруг решил, что если бы он сумел каким-то образом продать свои 400 тысяч копий книги даже по 25 
центов за штуку – то он бы и заработал свои 100 тысяч долларов. Но как её продать? Он ещё не знал, но 
эта мысль стала крутиться в его голове и никуда не уходила. 

Но потом, он наткнулся в супермаркете на стенд, где продавался очень известный и популярный 
журнал “National Enquirer”. Он его видел и прежде миллион раз, но никогда не замечал. А в этот раз почему-
то просто наткнулся на него, и именно там его озарила ещё одна мысль о том, что если бы такой известный 
журнал написал статью о его книге – то она бы запросто продалась. Но как это сделать? Этого он тоже пока 
не знал, но эта мысль ему тоже понравилась. Через 6 недель он выступал на семинаре и после 
выступления к нему подошла молодая женщина, похвалила его выступление и дала визитку, сказав, что 
хотела бы написать статью о его выступлениях, а она в основном пишет статьи в журнал “National 
Enquirer”…. Он просто был счастлив от того, насколько удачно складывались обстоятельства! Он 
притягивал в свою жизнь все эти идеи, обстоятельства, людей… И все так и получилось, вышла статья, 
книги стали продаваться и к концу года он получил 92 тысячи долларов. Это было чуть меньше чем 
задуманные 100 тысяч долларов, но он не расстроился, а наоборот, услышав от жены «Как ты думаешь, 
если эта штуковина сработала на 100 тысяч, сработает ли она на миллион долларов?», он сказал: «Не 
знаю, наверное, да, давай попробуем!». И когда его издатель через какое-то время вручил ему чек уже на 1 
миллион долларов, то он рядом со своей подписью нарисовал улыбающуюся рожицу, т. к. до этого он ещё 
никому таких огромных чеков не выписывал. Сегодня у этого человека один дом стоит несколько 
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миллионов, у него жена, за которую он готов умереть, они путешествуют по самым интересным и красивым 
местам земного шара и он счастлив от того, что смог САМ так изменить свою жизнь. Вот такая история. 

Про долги. Если ваши мысли лишь о том, как бы вылезти из долгов (кредитов), то неважно, как вы 
об этом думаете, но, думая о долгах невозможно привлечь в свою жизнь больше денег. Неважно, что вы 
говорите себе, вылезти или влезть в долги, само понятие долгов вас не выпустит, если вы не перестанете 
об этом думать. Если у вас есть возможность, организуйте себе автоматическую выплату кредита через 
банк, и тогда вы будете меньше тратить своих мыслей и энергии на само понятие долгов, и сможете, 
наконец, сосредоточится на том, как вы хотите жить после того, как расплатитесь с ними. То есть, на своем 
процветании. 

У вас уже наверняка в голове крутятся вопросы по поводу того, как вы можете привлечь в свою 
жизнь больше денег, больше дохода, и т. п. Так придумайте способ! Помечтайте об этом и «закажите это в 
каталоге Вселенной». Деньги, по сути, ничем не отличаются от других вещей или ситуаций, которые вы 
хотели бы получить. Так что, если деньги являются одним из нужных вам вещей, скажите, сколько вам 
надо! Подумайте и решите: СКОЛЬКО?!  

Чем больше вы думаете о том, что у вас недостаточно денег, чем больше вы говорите с друзьями 
об этом, чем больше вы жалуетесь на это, тем сильнее вы притягиваете к себе ещё большую нехватку 
денег. Потому что невозможно говорить одно, а притягивать другое. Хотеть больше денег, и 
фокусироваться на том, что их пока недостаточно. 

Если вы замените в своей голове понятие «Деньги приходят с трудом» на другое: «ДЕНЬГИ 
ПРИХОДЯТ ЛЕГКО И РЕГУЛЯРНО», то сначала у вас в голове будут бороться две части вашего сознания. 
Одна будет говорить другой: «Ну, ты и врунишка, они же не приходят ко мне легко!», а другая будет ей 
отвечать то, что вы решили сделать для себя реальностью (ЛЕГКО И РЕГУЛЯРНО!!!), и, в конце концов, вы 
сможете заменить старую установку на новую, и тогда это отразится и на вашей реальности. 

Отношения. Есть очень много людей, у которых есть деньги, но их отношения с другими людьми 
оставляют желать лучшего. И это нельзя назвать богатством, т. к. деньги ведь всего лишь часть 
процветания. Или бывает другая крайность. Есть и другие люди,  духовно высокопродвинутые, но они вечно 
либо болеют, либо постоянно на мели. И это тоже нельзя назвать процветанием. Везде должна быть 
гармония, во всех сферах жизни. 

Многие люди в западной культуре настолько увлеклись погоней за деньгами и приобретением 
разных вещей, что думают, что когда все это у них будет, тогда они точно станут счастливыми. Но ведь все 
эти материальные вещи не делают человека счастливым! Его счастье всегда начинается с внутреннего 
спокойствия и счастливого отношения к жизни. И тогда все внешнее тоже материализуется. 

Пример из фильма: Специалист по фен-шуй пришла посмотреть дом мужчины, работающего арт-
директором на телевидении. Он позвал эту женщину взглянуть на его дом. И она увидела у него несколько 
красивых картин полуобнаженных девушек, которые прикрываясь тканью в полуоборота всем своим видом 
показывали что-то типа: «Ах, я на вас вообще даже не смотрю». И вот она ему говорит: Мне кажется, у вас 
проблемы в личных отношениях с женщинами. Он: Почему? 

Она: Ну, потому что у вас вон аж семь штук картин с этими девушками, которые явно на вас не 
смотрят и не обращают внимания. И вот вы, молодой, успешный и привлекательный мужчина, вас окружает 
так много молодых актрис, а у вас нет никаких романов. А он: Разве вам не нравятся эти картины? А мне 
нравятся. Я их сам нарисовал! Она: Так это ещё хуже! Вы вложили в них свою творческую энергию и 
направили её не туда. А чего вы в действительности хотите от отношений с женщинами? Он: Ну, вообще-то 
я хочу по три новых свидания каждую неделю. Она: Тогда нарисуйте это! Себя, в окружении трех девушек. 
И повесьте это у себя на каждом углу.  

Через шесть месяцев они встретились опять в летнем кафе в Париже. Она спросила его, как 
складываются его отношения с женщинами. Он ответил, что просто лучше не бывает. За ним бегает куча 
девушек, они буквально чуть ли не дерутся из-за него. Она: Так ведь это и было вашим желанием! 
Он: Ну, да. Но теперь мне уже хочется стабильности. Я хочу жениться и хочу, чтобы сначала это был 
красивый роман. Она: Так нарисуйте теперь это! И он нарисовал красивые и романтические отношения. 
Через год он женился и был счастлив. Потому, что он так пожелал. Но ведь изначально он и раньше хотел 
этого, почему же у него так долго ничего не складывалось? А потому что его внутреннее желание 
натыкалось на постоянное противоречие в его внешнем окружении этими картинами. 

Прежде всего, нужно понять каких отношений вы хотите. И каким вы сами являетесь. Как вы можете 
ожидать, чтобы кто-то наслаждался вашей компанией, если вы сами этого не делаете? Если вам скучно с 
самим собой, как кому-то другому будет интересно? Поэтому, задайте себе вопрос: Относитесь ли вы к 
себе таким образом, как хотели бы, чтобы и другие люди к вам относились? Вместо того чтобы ждать пока 
другие вам дадут что-то, дайте себе сами сначала всё то, чего вам не хватает! И когда вы станете «полной 
чашей», которая будет буквально переливаться через край, полная любви и благополучия. И тогда вы 
сможете отдавать это и другим людям. Это не эгоизм, а здоровое уважение к себе. Тогда вы и других 
полюбите. 

За вас никто ничего не сможет сделать. Если вас окружают люди, в которых вас что-то не 
устраивает (родители, дети, коллеги, друзья и т.п.), то вам все равно, прежде всего, придется заняться 
самим собой, а не их перевоспитанием. Поэтому, найдите всё самое хорошее и замечательное об этих 
людях и напишите список положительных качеств о каждом человеке, с кем вы близко общаетесь. Даже 
если в прошлом у вас были какие-то очень нехорошие отношения с ними. Найдите время и подумайте над 
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всем этим. И когда напишете все самое лучшее о них, то, впоследствии общаясь, всегда обращайтесь к их 
этой лучшей стороне, и тогда посмотрите, как они меняют свое отношение к вам. Поменяетесь вы, 
поменяется и мир вокруг вас.  

ВЫ – ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО СОЗДАЕТ ВАШУ РЕАЛЬНОСТЬ. 
Здоровье. Все внешние симптомы наших болезней даются нам, чтобы мы осознали для себя,  
 что мы делаем не так. Уберите стресс из тела – и часто оно само исцелится, потому что во 

Вселенной задумано, чтобы все жило и существовало в процветании. И в нашем организме все изначально 
так задумано, что он может исцелять сам себя. Наши клеточки постоянно обновляются, и каждые несколько 
лет мы имеем полностью новое тело, если можно так выразиться. А если постоянно думать и говорить о 
ваших болезнях – то вы притягиваете ещё больше болезней себе. И ещё. Болезнь не сможет жить в теле, 
которое находится в здоровом состоянии духа. 

Пример: Женщине объявили о диагнозе рака молочной железы. Но она не ударилась в панику, а 
отгородила себя от всех стрессов, проводила очень много времени дома, и что бы ни делала, она с верой 
повторяла одну и ту же фразу: «СПАСИБО ЗА МОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ!». Она решила верить в то, что уже 
исцелена и поверила в это всем своим сердцем. Как будто рака в её жизни никогда не было. И просто 
решила убрать стресс из своей жизни, т. к. находясь в стрессе невозможно выздороветь. Она целыми 
днями смотрела комедии и смеялась, а когда что-то делала, то продолжала повторять эту фразу. Через 3 
месяца она сделала повторную диагностику. Врачи были в шоке, потому что опухоли больше не было, хотя 
рентгеновские снимки прежде показывали её. Эта женщина исцелила сама себя только силой своей мысли. 
Никакого облучения и химиотерапии. 

Ещё один пример: 10 марта 1981 мужчина по имени Моррис Гудмэн (Morris E. Goodman) потерпел 
крушение на небольшом самолете. Он остался жив, но его буквально собрали по кусочкам, у него было 
переломано буквально всё, включая позвоночник. Он лежал полностью парализованный, с трубкой в горле 
(дышать он тоже не мог, т. к. его диафрагма просто лопнула). Он не мог ни есть, ни пить. Единственное, что 
он мог делать сам – это моргать веками. И когда он пришел в сознание и доктора объявили ему, что всю 
оставшуюся жизнь он проведет вот так, парализованный, подключенный к куче медицинского оборудования 
и сможет только моргать, то медсестра записала то, что он захотел им сказать в ответ (он моргал, когда она 
показывала ему нужную букву алфавита). Знаете, что он им ответил? «Я ВЫЙДУ ОТСЮДА К 
РОЖДЕСТВУ!»… 

Никто ему естественно не поверил. А он, в свою очередь, никого не слушал. Он продолжал в это 
верить и представлял себе, как идет своими ногами, и выходит из больницы. Он пытался дышать, он 
прилагал неимоверные усилия. Через какое-то время он смог дышать без аппарата, и трубку из горла 
вытащили. А он и дальше продолжал верить в себя. И на Рождество, его подвезли в инвалидном кресле к 
дверям больницы и, прилагая нереальные усилия и шатаясь, он все-таки вышел оттуда…! 

Его прозвали Чудо-человеком. И фраза, которую он сказал в конце своей истории, была следующей: 
«ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ ТЕМ, О ЧЕМ ОН ДУМАЕТ». Это – Закон!  

На свете есть множество вещей, которые нам не нравятся. По телевизору и в газетах мы постоянно 
слышим про войны. Помимо обычных войн среди народов, идут ещё и другие войны: война против 
бедности, война против наркотиков, война против рака, война против подростковой беременности, война 
против терроризма и т. п. Когда мы видим или слышим подобное, то наше настроение падает само по себе. 
А надо просто научиться успокаиваться и спокойно убирать свое внимание с того, что вам не нравится, и 
обращать его на то, что вам нравится. Ведь убирая свое внимание с негативного, мы притягиваем больше 
позитивного, и тогда это делает нас счастливее т. к. хорошее перевешивает.  

Как ни парадоксально это звучит, но противостоя чему-то или кому-то, мы своим противостоянием 
только делаем это что-то или кого-то сильнее. Потому что туда уходит наша энергия. Поэтому, не нужно 
противостояний. Если вы против войны, тогда сформулируйте это по-другому. «Я за мир», например. 

И учитесь слушать себя. Когда ваши внутренние убеждения и видение ситуации, а также ваш 
внутренний голос будет громче мнений окружающих вас людей – то вы на верном пути. 

Вы не пришли в этот мир, чтобы переделать его весь под себя. Вы можете создавать свой 
собственный мир, одновременно разрешая мирам других людей сосуществовать вместе с вашим. 

Вселенское изобилие. Иногда, мы боимся помечтать о чем-то хорошем, думая что всего на всех 
всё равно не хватит, а ведь есть на свете люди, которые нуждаются в чем-то больше чем я… Так вот, 
поверьте, пожалуйста, ВО ВСЕЛЕННОЙ ВСЕГО И НА ВСЕХ ХВАТИТ С ЛИХВОЙ!!!  

А в нашем мире живет одна большая ложь. О том, что всему есть свои пределы, о том, что на всех 
людей уж точно не хватит всех ресурсов и так далее. И это лишь порождает наши страхи, жадность, 
скупость и т. д., которые потом и становятся нашей реальностью. Но ведь это не так! Вселенная 
безгранична. В ней более чем достаточно еды для всех нас, вещей, творческих идей, любви и радости, на 
всех хватит! И наши возможности тоже безграничны.  

А красота мира ещё и в том, что мы все разные. И соответственно, нам нравятся разные вещи, 
разная одежда, еда, разные люди. Не всем людям земли нужны обязательно машины БМВ, к примеру. И не 
все люди хотят быть с одним конкретным человеком. Или жить в одинаковых домах. Или иметь одинаковый 
опыт в жизни. У всех свое уникальное видение мира и свои непохожие желания. И всего для всех 
действительно ПРЕДОСТАТОЧНО. 
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Поэтому, пусть весь широчайший выбор вашей реальности просто очарует вас. Если вам что-то 
нравится – напишите об этом. Нарисуйте это! Разговаривайте об этом. Прочувствуйте это. Сделайте это 
своей реальностью. 

А если вам что-то не нравится в своей жизни… Не говорите об этом. Не обсуждайте это, не 
вступайте в различные группы, которые обсуждают эти проблемы, т. к. так вы продолжите направлять свои 
мысли в то же русло. Игнорируйте это, насколько можете, отдавая свое внимание и энергию своим 
настоящим желаниям. 

Большинство лидеров прошлого пропустили или не придали должного внимания той части этого 
Секрета/Тайны, где говорилось о том, что эти знания должны быть доступны всем людям. А сейчас 
видимо, самое время это сделать, когда у нас есть возможность сделать это буквально кончиками пальцев. 

ВСЁ ВО ВСЕЛЕННОЙ – ЭТО ЭНЕРГИЯ!   
Знаете ли вы, что в человеческом теле достаточно энергии, чтобы освещать ЦЕЛЫЙ ГОРОД? Если 

вы спросите обычного учёного, кто и как создал мир, вселенную, он ответит: Большой взрыв. Если зададите 
этот вопрос квантовому физику, он ответит: Энергия. А если попросите описать эту энергию, то он ответит: 
Это такая энергия, которая не может быть создана или разрушена, она всегда была, есть и будет, всё, что 
уже создано – всегда существовало, энергия перетекает из одного состояния в другое и т. д. Если вы 
спросите священника о том, кто создал мир, то ответ будет: Бог. А если попросите описать Бога, он ответит: 
Бог непознаваем. Он всегда был, есть и будет. 

То есть, всё – то же самое, разница лишь в терминологии. Все религии сходятся на том, что человек 
создан по подобию и образу Бога. И это значит, что и способности у каждого из нас для создания своего 
мира тоже безграничные. И всё во Вселенной взаимосвязано, хотя ставят человека в зависимость от воли 
Бога, делают рабом.  

И раз это всё есть у вас, то вы способны сделать жизнь такой, как вы действительно хотите. Так, 
почему это ни сделать прямо СЕЙЧАС! Ведь вы можете сделать это. Многие люди говорят о том, что у них 
было трудное детство, к примеру, их родители были алкоголиками, или семьи были неполными, или отец 
обижал мать или их непосредственно, или ранний развод родителей очень сильно повлиял на всю их 
оставшуюся жизнь, или люди жили в нищете, были бездомными, или они болели какой-то тяжелой 
болезнью и т. д. Так, если все это учитывать, то около 85% людей росли в неблагополучных семьях, 
поэтому им не легче, чем вам. В этом плане вы вряд ли настолько уникальны. Так, что теперь? Что дальше-
то собираетесь делать со своей жизнью?! Вы можете продолжать думать о своем прошлом – так делает 
большинство. А можете сфокусироваться на своем будущем. 

Будет очень здорово, когда вы сможете сами выбирать те мысли, которыми будете 
руководствоваться и станете менеджером своей собственной жизни, тогда вы будете точно знать, что все 
положительные изменения произошли в ней только благодаря вам! Вы можете начинать формировать 
новые мысли, например, так: «Теперь у меня все идет замечательно!» или вместо «Я старею» вы можете 
задать себе программу «Я молодею!». 

«ВСЯ СИЛА – ИЗНУТРИ, И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОД НАШИМ СОБСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ». Р. 
Коллие. 

Есть ли у нас какие-то пределы? Абсолютно точно – нет! У нас нет какого-то потолка, выше которого 
не прыгнешь. Потому что все возможности, таланты и сила внутри каждого человека на нашей Планете – 
безграничны!!! Вы можете начать там, где вы находитесь, ПРЯМО СЕЙЧАС!  

«ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО МОЖЕТЕ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ ИЛИ ЧТО НЕ МОЖЕТЕ ЧТО-ТО 
СДЕЛАТЬ, В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ВЫ ПРАВЫ». Генри Форд. 

Ваше предназначение в жизни – именно то, которое вы себе САМИ выбрали. Бог не ждет от вас, что 
вы должны в своей жизни сделать что-то именно так, а не иначе. Вся свобода у вас. Вы сами выбираете 
свою судьбу и свое предназначение. Делайте только то, что приносит вам радость, любовь, счастье, смех, 
свободу… Думайте так!». 

Скачать фильм и книгу «Секрет», «Передай другим!», можно на многих сайтах. Лучшая версия 
перевода – на http://img.mail.ru/r/video/player_full_size.swf?par=http://video.mail.ru/mail/bogolyub/video/$28$0$.  

 
Как видите, трудно представить что-либо более убедительное, чем этот фильм, для подтверждения 

Истины, изложенной в данной книге. И хотя фильм появился независимо, на другой стороне земного шара, 
он – яркое свидетельство и подтверждение наступления Белой Эры, развивающегося Белого Процесса на 
Земле и является составной частью БЕЛОГО ПРОЕКТА, изложенного в «Белой Книге Жизни». Значит, 
пришла время, чтобы Истина пошла к людям по всем каналам. Слава создателям фильма, они уже себя 
вписали навеки в Матрицу людей Вселенной. Фильм поможет лучше понять то, что написано в «Белой 
Книге Жизни». Стремление обратить внимание на фильм и «Белую Книгу Жизни» как можно большего 
числа людей – Делание Вселенской важности.  

 На форуме портала http://magov.net/ при обсуждении фильма «Секрет», или «Тайна», есть 
много примеров того, как работают энергии мечты, помыслов и слов, как они материализуются в жизни, и 
как важно правильно мечтать. Вот некоторые из наиболее интересных высказываний, они поучительны и 
показывают, как важно правильно формулировать мечты, желания::   

isabell4: Год назад пожелала прибыли, 2 тыс. евро в месяц. Тогда казалось что хватит, и как то не 
желалось больше. Но вот сейчас уже полгода как 2 тыс. не хватает – катастрофа. То есть, желание 
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сформулировано неправильно. Вместо 2 тыс. загадать просто ДОСТАТОК, или дом-полную чашу, что-то 
вроде того. А так получилось, как у той девушки в красном лыжном костюме. История такова. 

Девушка побывала то ли у астролога, то ли у мага, и он сказал ей, что надо загадать желание, и оно 
сбудется. Девушка – серая мышка, внимания мужского не хватает. Она и загадала: хочу, что бы я ехала на 
лыжах в шикарном красном лыжном костюме и ВСЕ мужики на меня смотрели… 

Чем все закончилось? Девушка уже через полгода на горнолыжной базе, в красном шикарном 
костюме-комбинезоне. Едет она как-то, и тут так приспичило… по малому. Ничего не остается делать, как 
опустить с плеч вниз комбинезон, под ним только лифчик. Вроде никого нет. Только присела, и тут лыжи 
поехали сами… И, как назло, проезжает мимо группа из 15 мужчин. Все,  естественно, стали смотрели 
только на нее – в лифчике, и с голым задом…Вселенная не обманула…   

Ksenia: Все работает! Одно время записывала мыслишки, мечты в дневник, думала, интересно будет 
читать, а чем я жила столько-то лет назад, чего хотела, на что надеялась. Так вот, 99% сбылось!!! И 
водительские права, и машина, и дипломы, и дом (так часто тут упоминаемый, и абонемент на дорогой 
журнал (как часто мы мечтаем о материальном!). Было странно читать эти свои записи. Думала, надо же, 
неблагодарная я какая. ВСЕ уже есть, такое желанное когда-то, а не заметила, КАК это все в мою жизнь 
вошло и стало обыденным... Мечтайте, люди!  

ptaha: Секрет действительно работает! Я им пользуюсь с детства, не зная его, фильм посмотрела 
только год назад. Так вот все мечты-визуализации правильно исполнились. Но когда посмотрела фильм в 
30 лет, стала неправильно формулировать желания. Мечтала съездить в Сингапур, но не визуализировала 
отдых, пришлось ехать в Сингапур на лечение (воспаление спинного мозга), в России не смогли помочь. 
Но, когда поняла, закрутилась так, что у меня голова кругом идёт. Муж говорит: ты хоть предупреждай, что 
визуализируешь, а то все так серьезно и крайне неожиданно. У меня и родственники, вдруг, нашлись, и 
недвижимость продалась не дешевле, а дороже на 30 процентов. Сначала трудно было определиться с 
тем, что желаю, особенно тот факт, откуда все это богатство должно взяться. А теперь слушаю всё, даже 
самые маленькие подсказки, и муж тоже все замечает и следует подсказкам. А про Бога мы не забываем. Я 
творец своей жизни и если я хотела в детстве достатка любви и продуманности моей жизни... так вот, все, о 
чем я мечтала хорошем, то и исполнилось с Божьей помощью. Просто нам проще для желаний называть 
Бога Вселенной. Ведь это так и есть.  

ostrov: Я вспомнил, как недавно мне взгрустнулось, вспомнил, что на Бали я не был. А как-то в 
юности это отложилась у меня как знак очень важный – попасть на Бали. А тут семья, дети. Через 2 дня 
звонит мне товарищ и говорит: Поехали завтра на Бали, за мой счет?... И надо заметить, что у меня не 
такая ситуация, чтобы это было обыденностью. Но я отказался. Семья, дети. Чувство досады пропало: И в 
очередной раз я убедился в силе желаний настоящих  

ptaha: Когда первый раз посмотрели с мужем фильм, он взбесился, что это все ерунда. А я ему 
напомнила его мечту из детства. Он говорил своим родным, что у него обязательно будет черная «Волга», 
и даже если она будет белая, он ее перекрасит. За последние 15 лет у него было очень много хороших 
черных машин, а теперь большой черный «Prado», о какой «Волге» можно мечтать. После просмотра 
фильма я спросила у него, что же он хочет на самом деле, по-настоящему. Он выкрикнул с издёвкой: Хочу 
жить в Испании, на берегу моря, в хорошей вилле. Мы живем во Владивостоке. Я сказала, что если сильно 
этого хочет, то так и будет. На что он спросил: Каким образом? Прошло полгода и однажды он сказал, что 
мы едем жить в Испанию навсегда, так как он уже несколько раз встречал знакомых, которые побывали в 
разных местах в Испании и все в восторге. Попросил поискать информацию в Инете о недвижимости, чтобы 
узнать цены. Мне захотелось параллельно посмотреть своих одноклассников и была приятно удивлена, 
обнаружив своего троюродного брата, который живет 9 лет в Испании. Не общалась с ним 16 лет. Написала 
ему. Созвонились и я узнала всё, что нас интересовало. Так что после просмотра фильма и, разумеется, 
работы над собой, наша жизнь стремительно меняется. Но некоторые наши знакомые не могут понять эту 
технологию и делают всё наоборот, при встрече рассказывают, что все идет плохо или думают, что успеха, 
можно добиться, шагая по головам. Мы точно знаем, что наши интересы и желания не должны касаться 
других людей и мешать им жить. Я не сразу смогла перестать думать о прошлом, о неудобных ситуациях, о 
необдуманных поступках и все время прокручивала в голове то, как нужно было поступить. Но сейчас все 
мои вопросы, нашли ответы: чего я боялась больше всего, того и получала в избытке. Я верю в силу 
притяжения очень сильно, давно я мечтала о кольце с бриллиантом, у меня оно появилось, но оно тройное, 
три кольца, одно посередине с таким бриллиантом, как я хотела. В то время, когда я о нём мечтала, мне 
приходилось на морозе пересчитывать товар при разгрузке 40 футового контейнера. Мне сказали, что мои 
визуализации исполняются даже лучше, чем хотела. А за короткое время после просмотра фильма 
исполнились и те удивительные визуализации, о которых не хочется писать. Самое трудное, когда что-то 
хочешь, это отбросить мысль, каким образом это произойдет. И еще, многие не могут поверить, что они 
этого заслужили. Поэтому я, как и многие знающие секрет, маленькое не загадываю. 

wanderer: Заметил вот что, может, совпадение, хотя... Езжу на машине вокруг Ростова, туда и сюда, 
через посты и меня не останавливают гаишники, пару раз тормознули, но даже доки не смотрели, 
отпускали. Но я всегда думаю о них положительно и настраиваю себя, что они себе работают, а я себе еду. 
У меня знакомый… так они тормозят его везде, через глухой колхоз поедет, его и там оштрафуют. Он на 
них зол и вечно их ругает. Ещё есть два человека, чем больше они злятся и опасаются гаишников, тем 
чаще они их доят, даже возле дома. Как так получается, не знаю. Бывает, когда уверен, что остановлю 
попутку или будет место на стоянке, так и случается, но только когда уверен как-то изнутри, спонтанно, а не 
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так что вспомнил, что надо быть уверенным. Считаю, нужно над собой работать, чтоб быть позитивным по 
жизни, тогда будут варианты, а если злиться или просто пассивно мечтать о чём-то, толку не будет.  

bunich: Плохой перевод губит всё. Смотрите 
http://img.mail.ru/r/video/player_full_size.swf?par=http://video.mail.ru/mail/bogolyub/video/$28$0$5251  

Elfic333: Понравился фильм «Секрет», посмотрела его уже больше года назад. Я действительно 
думала все время о хорошем, представляла, как будет хорошо, когда все мои мечты исполняться. И вот 
уже прошло достаточно времени, а у меня ничего не изменилось, стали возникать сомнения, а правда ли 
все это? Или я что-то делаю не так?  

Anatoly: Вы всё делаете так, как надо, кроме одного: Вы постоянно ждёте перемен, и слишком много 
желаний одновременно. Пожелали – и забыли! Вот в этом то и секрет. Добились одной мечты, переходите к 
следующей. Начинайте с самого важного и необходимого, и без всяких сомнений.  
И всё исполнится!  

Svet75: Вы постоянно ждёте перемен и думаете о хорошем, но ничего НЕ ДЕЛАЕТЕ для этого. Надо 
не только думать позитивно, но еще и разработать план и действовать!  

we-want: Советую прочесть книгу, ибо фильм – больше набор красивых фраз, нежели что-то 
осмысленное.  

Karina: Закон действительно работает... проверено неоднократно на себе. Главное, КОНКРЕТНО 
сформулировать, чего хочешь, и вперед! А по срокам, бывало, что и через неделю, а бывало много 
дольше.  

bunich: Смотрел, читал, воздерживался от комментариев, но всему приходит конец. Итак, фильм, 
вроде бы и ничего, если смотреть поверхностно. НО!  

1. Энергия Космоса (Мироздания, Вселенной) никогда и никуда не притягивалась. Она 
УПРАВЛЯЕТСЯ мыслью. А в этом очень большая разница. Сама по себе эта Энергия (Эфир) нейтральна, 
но подчиняется ЛЮБОЙ мысли и направляется туда, куда вы её пошлёте. Вроде бы никакой разницы в 
"притянуться" и "подчиниться",  но это только на первый взгляд. Сила притяжения предусматривает 
пассивность, управление же предусматривает, прежде всего, цель, на которую направляется эта 
энергия. А ведь цели бывают РАЗНЫЕ. И об этом создатели скромно умалчивают. В фильме звучит только 
мотив потребления (дай, дай, дай) и не важно, кому дай и за что. А что взамен? Каким образом этот 
преуспевающий вдруг гей (осквернитель Божественного начала и просто духовное ничтожество) получил 
«Мерседес» и садится в него в белом (цвет непорочности) костюме. Как он заработал эту машину, она что, 
с неба ему свалилась? Кто за это поплатился своим благополучием, здоровьем, работой, а, может, и 
жизнью, скромно умалчивается. Закон сохранения энергии, а тем более космической, неумолим и если она 
где-то появилась за счёт мысли, то в другом месте её обязательно станет меньше. Кто её восполнит, чем, 
как? А в ответ – тишина. Общество потребителей и те, кто создавал этот фильм, не могут понять (или не 
желают, или специально делают вид), что нужно не брать, а отдавать и тогда ВСЕГДА к вам придёт то, 
что именно вам нужно и в нужный момент. Простой пример: если стакан полон воды, то его никто не 
может пополнить. Эта вода может только застаиваться и становиться не совсем хорошей или даже 
вредной. Но стоит только воду из стакана отлить, как тут же в него можно добавить ЧИСТОЙ. Принцип 
"свято место пусто не бывает" действует всегда. И последнее: любое подаяние то ли нуждающемуся, то ли 
нищему больше всего нужно и приносит пользы ДАЮЩЕМУ. Вот, исходя из этих веками постигаемых 
эзотерических Истин, фильм просто провокационный, но решать должен каждый сам, что сперва делать: 
просить или дать.  

Busa: Тут все мечтают, верят, и при этом хотят результатов, ни разу не подняв пятую точку! Так 
можно и всю жизнь пассивно мечтать. Еще, сама заметила, все идет лучше, если делать добро не только 
себе, но и вообще людям.  

bunich: Игнорируйте негатив, не замечайте "хирых и убогих" и в вашей жизни никогда не будет 
негатива. Каждый получает то, что выбирает. Хотите сострадать – будете сострадать. Хотите быть 
здоровым и богатым – будете им, если ЗНАЕТЕ, что вы УЖЕ здоровый и богатый. Всё просто.  

wanderer: Кстати один из героев фильма, написал в своей книге, что секрет гораздо чаще не 
срабатывает, чем реально действует. И уже пошли следующие книги, как это дело поправлять.  

Lazzat: Секрет работает. И еще как! 2 года назад мечтала об однокомнатной квартире - 10 лет жили 
по квартирам, денег хватало только на питание и так что-то из одежды, а я живу одна с тремя детьми. 
Купить квартиру - это могло быть только мечтой. Поэтому я мечтала иметь хотя бы свой родной 
собственный угол. Мысленно обставляла однокомнатную квартиру, представляла, как там мне тепло и 
уютно и т. д. Затем все завертелось, закрутилось и через два года, сама того не ожидая, получила кредит в 
банке и купила 2-комнатную.  

 adm : Я еще в юношестве слышала про внематочную беременность. И еще с тех времен у меня 
осталось твердое убеждение, что и со мной это случится. И как вы понимаете, это случилось. Причем я не 
отпускала эту мысль, она плотно заняла мое сознание. Причем случилось 2 раза к ряду. Поэтому уж лучше 
думать позитивно.  

 Busa : Над своим желанием работать надо, тогда может что-то и получиться. Все от телевизора, 
он засоряет мозги, и уводит от Истины, хорошо, что еще есть разумные люди, как вы! 
Но, к сожалению, сейчас мода быть дураками, театр, книги уже никто не читает, а очень жаль!  
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 Neofar : не всякий человек находит время и желание мечтать, а точнее визуализировать свое 
желание. А делать это надо безусловно, т. е., без единой доли сомнения. Сливаться с мечтой так, как будто 
проживаешь мгновения из параллельной, уже реальной жизни. Не у каждого это получится. Даже просто 
оформить свое желание и быть уверенным на 100%, что ты этого хочешь, не всегда возможно, часто в 
голову лезут посторонние мысли и сомнения, от которых трудно или невозможно абстрагироваться.  

 Neofar : Еще один важный факт – нельзя зацикливаться на своем желании. Уж не знаю, как это 
работает, но как только ты начинаешь чувствовать страх при мысли, что желаемое не свершится, так все 
перестает работать. Здесь важно помнить о правиле – живи, как живешь, смело мечтай, проживай вторую 
жизнь в своих мечтах, но не циклись на них. Жить и знать, что все возможно, намного легче, чем утопать в 
жалости к себе. Этот фильм изменил мою жизнь. Я не буду рассказывать о парковочных местах и 
свободных столиках в ресторанах (это уже все получается на автомате), в моей жизни сбывались гораздо 
более серьезные и духовные мечты. Мечтая, я еще не знала о секрете. Только после просмотра фильма, я 
поняла, что к чему, и почему в жизни случаются такие чудеса. Я мечтала о работе и получила ее через три 
дня после начала поисков, я погрязла в сомнениях, нужна ли мне эта работа, и тут же ее потеряла. Теперь 
пытаюсь сформулировать более конкретную работу. Я безусловно мечтала переехать жить в другую 
страну, именно в определенный город и при конкретных обстоятельствах, и на 99 процентов вопрос был 
решен. Но, пока подписывали последнюю бумагу, а растянулось это на несколько недель, я снова погрязла 
в сомнениях, хочу ли я уезжать из родного города от своих друзей и родных, и все рухнуло. И я была этому 
рада. Я мечтала о конкретном человеке, и он внезапно появился в моей жизни. Я запуталась в себе, снова 
погрязла в сомнениях, и человек исчез. Для меня нет вопроса, работает ли секрет, и сбываются ли мечты. 
Для меня сложнее понять, чего же именно я хочу в этой жизни, научиться быть более уверенной в своих 
желаниях и не допускать сомнений. А джипы и квартиры… Да, это же совсем элементарно! Никто не будет 
сомневаться в нужности таких вещей. Просто научитесь мечтать и ярко визуализировать свои мечты, жить 
в них. Секрет работает!  

 0xBA0BAB : Сила веры — невероятная сила. Веришь в то, что будет у тебя «мильён баксов», — 
будет «мильён баксов». Веришь в то, что ты неудачник — будешь всю жизнь неудачником. Достаточно 
поверить. По-настоящему поверить. Замечу, что состояние абсолютной веры — это довольно-таки 
спокойное состояние. Даже слегка отстраненное. \«Да, я знаю, я буду кинозвездой. Ну и что с того? Почему 
ты меня об этом спрашиваешь? По-моему, вопрос неуместный». Но логическими умозаключениями 
приходим к тому, что наличие «мильёна баксов», черного джипа и прочих плотских радостей — это всё 
чепуха. Слишком мелочно. Это как микроскопом гвозди забивать. 

Почитал я комментарии выше. ВСЕ пытаются приобрести какие-то материальные блага. Дом в 
Испании, черную волгу… Люди помешаны на этой дряни. Никто не желал повстречать мудрого 
наставника, мудрую книгу, никто не захотел получить интересное образование, никто не мечтал 
побывать на каком-нибудь особенном спектакле, никто не мечтал реализовать какой-нибудь свой 
творческий проект… Всё – как всегда: жыпы, хаты, мильёны, женщины… Эх, товарищи…  

 wanderer : Проверял на практике так называемый закон притяжения и считаю, что реально 
работает. Советую ознакомиться с взглядом на данный закон со стороны квантовой механики, НЛП, 
восточной философии и т. д. Ну, не может же столько источников ошибаться. Естественно, не поднимая 
заднюю часть с дивана, ничего к себе не притянешь. Кстати, вышла книга «Антисекрет», типа вредно 
притягивать к себе хорошее... Явно заказ. И нетрудно догадаться для чего.  

 ostrov : Вообще, секрет это популярное изложение квантовой физики. Для тех, кого раздражает 
популярный фильм, есть другое кино на эту тему http://magov.net/blogs/item/111/  

 Serj : Цитата из фильма: «Просто нужно свыкнуться с мыслью: всё, что у меня сейчас есть и было 
в жизни, – это всё я сам притянул к себе, сознательно или подсознательно». Вот представьте себе: сел 
человек на самолёт, летит, и, вдруг, у самолёта отказал двигатель. Он падает на землю и разбивается. Все 
250 пассажиров гибнут. Так что, этот человек САМ ПОДСОЗНАТЕЛЬНО ХОТЕЛ УМЕРЕТЬ? И остальные 
249 пассажиров также? Или другой пример — представьте, что ждётё вы своего первенца. Представляете, 
как будете его кормить, пеленать, гулять с ним, как он сделает первый свой шаг, скажет своё первое слово 
«МАМА». И вот рождается у вас сынишка — с ДЦП. Или глухонемой. Или с синдромом Дауна. Что же 
получается — ВЫ САМИ ПОДСОЗНАТЕЛЬНО ХОТЕЛИ такого ребёнка? 

 Поймите, теория притяжения, которую предлагает «Секрет», очень проста, но ложна. В жизни всё 
гораздо сложнее.  
 Imjarec : Фильм, действительно, классный! Только… А как объяснить тогда такое: война (неважно 
какая – первая, вторая мировая, Афганистан, Чечня, Грузия и много еще), и КАЖДАЯ мать ждет своего 
сына домой. А вернулись и возвращаются-то не все ... И что? Разве это не искреннее их желание? Как же 
тут с Законом Притяжения? Любовь матери – что, не работает? Я действительно не понимаю этого. Если 
кто может – объясните, пожалуйста. Заранее каждого благодарю за ответ!  
 Liadonial: «Если будем говорить «Я миллиардер, я миллиардер..», – а вы не подумали, что космос 
воспринимает эту информацию так: «У меня миллиард проблем»?  

ostrov: Фильм о постановке целей. И нет там советов лежать.  
 
Что ж, дискуссия очень интересная, помогает на опыте других убедиться, что Закон и Механизм 

Вселенной работает. Дискуссия также подтверждает важность мечтать, желать и моделировать будущее 
правильно. Прежде всего, обратите внимание на слова isabell4: «пожелала прибыли, 2 тыс. евро в месяц. 
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Тогда казалось что хватит, и как то не желалось больше. Но вот сейчас уже полгода как 2 тыс. не хватает – 
катастрофа. То есть, желание сформулировано неправильно. Вместо 2 тыс. загадать просто ДОСТАТОК, 
или дом-полную чашу, что-то вроде того».  

Всем хорошо бы сразу, раз и навсегда запомнить: любое желание, любая мечта должны начинаться 
не с денег, а со Счастья, и ради него и для него желать всё остальное – Любовь, Принца или Принцессу, 
Профессию, Работу, Хорошую Семью, БОГатство, Безопасность. Пусть и дом-полную чашу, но для 
Счастья, ибо без него он будет казаться пустым и неуютным. Всю жизнь и всё в жизни нужно желать для 
Счастья – выбор профессии, работы, получение образования, или поездка на отдых, и даже 
моделирование своевременного прихода автобуса, троллейбуса, трамвая. Что касается денег, то, как 
правило, сколько бы человек ни желал, их всё равно может не хватать, и, скорее всего, будет так. Поэтому 
правильно сказала isabell4, загадать надо просто ДОСТАТОК. Ощущение ДОСТАТКА – вот что нужно 
человеку для Счастливой жизни. И он может быть на разном уровне, уровни могут меняться, чтобы был 
ДОСТАТОК. И всё-таки, чтобы пришёл Достаток, лучше не мелочиться, не занижать планку, а поднять 
выше, и моделировать БОГатство.  

А теперь давайте здесь вместе преодолеем существенный психологический барьер, впрессованный 
в гены многих людей, может быть и в Вас, за тысячелетия религиями, существующей идеологией и 
системой ценностей. От этого надо решительно избавиться. Прочитайте ещё раз последнее предложение 
абзаца выше со словом «Достаток» и о повышении планки и моделировании «БОГатства». Теперь 
остановите чтение и примерьте к себе одно и другое слово, почувствуйте, как реагирует Ваше сознание, 
внутренняя самооценка на слова «Достаток» и «БОГатство», как их воспринимает, есть ли разница. Многие, 
если не большинство, почувствуют себя ближе к слову «Достаток». На слове «БОГатство» сразу включится 
впечатанное на генном уровне чувство неверия, суеверия и даже страха перед ним. Мол, для меня 
Достаток – это ещё куда ни шло, а БОГатство – это слишком, это не для меня. Мол, нельзя думать о чём-то 
большом, так можно отпугнуть, не исполнится, нельзя признаваться в желании Великого ни себе, ни другим. 
Мол, я – и Великое…!? А многие подумают, что на всё воля Божья, только Бог может решать, он осуждает 
стремление к БОГатству и не попустит его, а может и наказать. И если кто-то решится спросить совета у 
священника, тот уж точно скажет, надо уповать на волю Бога. Вот как на генном уровне впечатана в людей 
психология, парализующая самостоятельную мысль человека и любое стремление к нормальной, успешной 
и достойной жизни. Есть анекдот. Две девушки видят падающую звезду. Одна спрашивает другую: Что 
загадала? Та отвечает: Вот бы мне встретить Фею, которая подарила бы мне 250 тысяч долларов! Первая с 
издёвкой: А почему бы не миллион? Вторая серьёзно: Да, ну-у, миллион – это слишком… Точно так же 
многие девушки, мечтая о большой Любви, тут же говорят, что это не для меня, и такого ныне не бывает. 
Иные даже боятся думать об этом, признаться себе самой. Так, если не думаешь, то ничего и не излучаешь 
на материализацию. Материализуется в жизни настолько, насколько есть уверенность в успехе, и какова 
выставленная планка.  

Вот он, враг человека – его зазомбированное сознание, внедрённая на генном уровне в человека 
преступная философия и вера раба Божьего, никчёмного, немощного, смиренного, послушного человечка, 
который должен уповать только на Бога, на всё воля Божья, презирать деньги и БОГатство и большого не 
желать. А материализуется жизнь настолько, насколько есть уверенность в успехе, и какова высота 
выставленной планки жизненных целей. И поскольку такой уровень помыслов, если их вообще можно 
назвать помыслами, всегда ведёт к бедности, то, чтобы люди не роптали, придуман другой догмат – 
почитания бедности, бедность не порок…  

Надо вычистить из себя эту преступную, нищенскую, плебейскую психологию – раз и навсегда, и 
ставить для себя наивысшую, гармоничную Вселенной планку, ни в коем случае не занижать её. 
Сомневаетесь в силе своей мысли, напишите на бумаге. Не зря ведь сказано, что написано пером, 
не вырубишь и топором. Потому что для написания на бумаге требуется проделать определенную 
мыслительную работу, сформулировать программу жизни, будущего, и в этом мыслительном 
процессе излучается энергия чётко составляемой и излагаемой на бумаге Мечты-Цели-Программы 
Жизни. Написание на бумаге помогает ещё и потому, что подавляющее большинство людей с 
детства, юности вообще не знают, чего они хотят в жизни. А если не знаешь, то и не излучаешь 
никаких энергий на будущее, и ничего не осуществится. Вот почему написанное однажды на бумаге 
всегда сбывается потом в жизни.  

 
         Составляйте свою Мечту-Цель-Программу Жизни письменно на бумаге – 
стратегическую, на всю жизнь (рекомендательный текст приведён далее в этой книге) и 
на отдельные этапы, на 10-20 лет, на 5 лет, и на предстоящий год. Не ленитесь делать 
это письменно – сработает! В мыслях может быть нечёткость, неуверенность, 
путаница, а, значит, и излучение энергии будет слабым, нечётким. Энергия написанной 
мысли всегда гораздо чётче и сильнее. Оформляйте рисунками, фотографиями. 
Помогайте детям составлять как можно раньше свою Белую Книгу Жизни, Белый 
Альбом Жизни, Белый Альбом Мечты. Изложенная на бумаге и проиллюстрированная 
Мечта-Цель-Программа всегда осуществляется. Да, и именно об этом говорит 
народная пословица: Что написано пером – не вырубишь и топором! Только правильно 
формулируйте свою Мечту, определяйте правильно приоритеты.  Всегда на первое 
место ставьте Счастье и Любовь, а потом всё другое.  
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          Примерные тексты Стратегической формулы-программы жизни и коротких 
тематических программ приведены далее в книге. А короткий лозунг всей жизни может 
быть примерно таким, приоритеты каждый ставит, добавляет сам, в зависимости от 
этапа жизни, и это беспроигрышный вариант:  
 

ДЕТИ ЛУЧШЕ И СОВЕРШЕННЕЕ СЕБЯ!   
ТВОРЮ ВОКРУГ И ВО ВСЕЛЕННОЙ ВСЕЙ ПРОСТРАНСТВО  
СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ, ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ, БОГАТСТВА, 

БЕЗОПАСНОСТИ И ВЫСШЕЙ РАДОСТИ! 
Я – БЕСКОНЕЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ, СЧАСТЛИВАЯ И ЖИВАЯ!  

 
          Почувствуйте, как при промысливании, произнесении двух последних мысле-
словоформ организм поднимается к Радости и расширяется на всю Вселенную. А 
последняя фраза используется для вхождения в Единство с Вселенной. Самый 
простой и эффективный способ ощутить его: мысленно иголкой проткнуть свой 
индивидуальный пузырь, которым люди изолируют себя от мира, Вселенной, у многих 
этот пузырь очень большой. Представьте, как протыкают воздушный шарик, после чего 
воздух из него соединяется с окружающим воздухом. В Единство с Целым выходят 
также соединением, отождествлением себя с любым творением Природы, Творца – 
цветком, деревом, птицей, водой, ветром, воздухом, облаком, небом, Вселенной, а 
также прыжком, введением себя в высший жизненный тонус, в состояние высшей 
Вселенской Радости и Восторга жизнью. В наивысшие состояния Единства с Целым, с 
Вселенной, Творцом, Богом вводит состояние Любви, в котором человек поднимается к 
самым высоким уровням проявления, торжества разумной жизни на Земле, в которых 
он совершает прыжок от Homo Sapiens – Человека разумного, к Homo Spiritalis – 
Человеку духовному и подключается на самом высоком уровне, какой только возможен 
для земного человека, к Разумной Энергии Вселенной. И получает оттуда прилив такой 
энергии, таких сил, что готов совершать великие дела.  
       Вот почему в религии говорят, что Любовь – это Бог. Да, так, только с поправкой. 
Если Слово, Мысль – это Бог, то Любовь – это СверхБог. В Любви каждый человек 
поднимается к наивысшим уровням вибрации своей энергии и соединения с Энергией 
Вселенной, Высшего Разума, Творца, Бога в самой высшей для земного человека 
точке.  
        А теперь задумаемся над разницей в зачатиях детей.  
        Какие дети получаются в зачатиях без энергий Любви, в обычных низких, 
приземных состояниях, в похотном сексе, с мыслями, направленными ниже пояса, к 
физической усладе, да ещё и без намерений о со-творении ребёнка, зачатие 
происходит случайно…!? В таких зачатиях дети недополучают высших, самых 
качественных энергий Человека разумного, и такие дети делают этот мир таким 
проблемным. Поэтому и в мире столько зла. Именно люди из таких зачатий, 
неправильных, неправедных, и являются причиной и носителями зла в мире. Зло не 
является некой вселенской данностью, его главная причина и главный источник – 
порочнозачатые люди. А Пространство Земли и Вселенной – позитивно, в нём 
господствуют, управляют энергии Любви, они направляют развитие жизни во 
Вселенной в восходящей эволюции. И тот, кто отходит от этих энергий, вносит во 
Вселенную энергии дисгармонии и разрушения. А Вселенная долго не терпит энергии 
дисгармонии и на определённом этапе прекращает их, останавливает жизнь её 
носителей – различными способами.    
        А при взаимной Любви, ещё и самой первой, самой сильной, возносящей обоих к 
высшим состояниям и высшим уровням слияния, единства с Творящей Энергией 
Вселенной, новую жизнь творят не только родители, а Троица: в акте со-творения, в 
самой высшей точке со-творения объединяются Энергии Отца, Матери и Творца! А 
если родители творят новую жизнь осознанно, желанно, то есть интимная связь 
осуществляется не для секса¸ а именно для со-творения новой жизни, то есть, мысли 
направлены вверх, к творению будущего ребёнка, а не вниз, ниже пояса, к физической 
усладе, и если в мыслях оба родителя формируют и желают Здорового, Великого, 
Божественного ребёнка, да ещё и вынашивают все девять месяцев с полным отказом 
от секса, то дети действительно получаются Божественными, входят в этот мир быстро 
и безболезненно и заливают родителей океаном Счастья. 
   
 Только в восходящей эволюции.  
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Чтобы пришёл и был Достаток, нужно поставить планку выше – на БОГатство. А чтобы не было 
сомнений и комплексов, помнить и осознавать, что в этом слове есть Бог. Так, равзе можно сомневаться в 
стремлении к тому, в чём есть Бог! Но важно понять разницу между энергией слов «богатство» и 
«БОГатство». Как и между словами «деньги» и «Деньги». Между ними – огромная разница и дистанция. По 
методам и источникам доходов, по степени и пределам накопления, по комплексу Благ, которые должны 
включать и Духовные, чтобы не просто жить праздно, в роскоши, паразитировать, потребляя и засоряя 
Землю, и оставляя мусор после себя, в том числе и человеческий, породив себе подобных, а ЖИТЬ и СО-
ТВОРИТЬ с Вселенной в продолжении жизни в эволюции по восходящей, творя Детей Лучше и 
Совершеннее себя! Именно в этом, в продолжении Вверх эволюции земной жизни через со-творение 
лучших потомств – главное предназначение каждого человека, главная цель его прихода в этот мир. 
Особенно важно это знать девушкам, со школьной скамьи, чтобы не испортить себе жизнь, и не жалеть 
потом. Ибо исправить нельзя будет. Если человек не со-творил детей хоть на йоту лучше и совершеннее 
себя, его явление в этот мир и его жизнь теряют смысл. Он/она не могут быть полностью Счастливыми. А 
после ухода их энергия просто исчезает в конечности. Это и есть то, что называют адом. Обидно, человек 
получил ЖИЗНЬ, и такой шанс взлететь и выполнить свою миссию, а распорядился жизнью так, что погубил 
себя, да ещё и породил человеческий мусор для Земли в своих детях, и погубил их.  

Поэтому не надо бояться БОГатства, оно со Счастьем несут Жизнь! Поэтому надо изначально 
привечать его, притягивать! Но избегать богатства, оно может принести всё что угодно. 

Но если всё же слово «БОГатство» вызывает какие-то внутренние сомнения, пойдите на 
компромисс, замените его на слова «Достаточное БОГатство». Далее в этой Белой Книге будет 
использоваться только слово «БОГатство».  

А если загадывать конкретную сумму, то либо её будет не хватать, поскольку запросы могут 
меняться, либо сумма окажется слишком большой, к которой человек не готов, не ставил для неё 
гармоничной цели и это может принести несчастье. Ведь приходит то, что реально возможно в тот или иной 
момент и за всю жизнь. Можно и нужно(!) загадывать и притягивать к себе десятки и стони 
миллиардов, но для этого должны быть и соответствующие Великие Цели, о чём речь пойдёт чуть 
позже.  

А сейчас обратим внимание на вопрос Liadonial о словоформе «Я миллиардер!», о том, что она 
может притянуть миллиард проблем. Да, так могло бы быть. Но никто и никогда, говоря «Я миллиардер!», 
не имеет в виду миллиард проблем. Он имеет в виду деньги, причём, как правило, миллиард в конкретной 
валюте, и такие энергии излучает из себя. А, значит, если сильно и образно пожелает, и если не будет 
сидеть сложа руки, то миллиард может придти. Но это – большие деньги и для этого может понадобиться 
вся жизнь. И, если кроме миллиарда ничего не было в желании, мечте, просто хочу миллиард, чтоб жить 
красиво, и ничего больше, не было Великой, Красивой, Вселенски важной цели, для которой нужен этот 
миллиард, вот тогда и могут начаться, и, скорее всего, начнутся проблемы. Прав bunich, в фильме звучит 
только мотив потребления – дай, дай, дай, а важна ещё и цель, на которую направляется энергия 
желания. А ведь цели бывают РАЗНЫЕ. Без Великой и Красивой Цели, просто ради потребления и 
весёлой жизни деньги почти всегда портят жизнь человека, могут принести много проблем, и даже 
смерть.  

Что касается самолётов и поездов, попадающих в аварию, или о рождения ребёнка с дефектами, о 
чём писал Serj, то тут всё очень просто. Разбивающиеся самолёты, попадающие в аварию поезда, 
терпящие крушение корабли долго собирают соответствующих пассажиров, с определённым складом 
мышления…, а люди с позитивным мышлением, с волей к жизни, которые ставят Великие Цели на всю 
жизнь и представляют её не короче 200 лет, на такие поезда и самолёты не попадают, либо опаздывают, их 
задерживают обстоятельства… Кого-то удивляет цифра 200 лет? Так это потому, что на генном уровне у 
людей зашифрована и впечатана с детства мысль: дожить бы, ну, хотя бы до 80 лет. А с такой программой 
выше 80-ти не получится никак. И даже этот срок не гарантирован, поскольку формулировка излучает 
энергию не утверждения, а сомнения – дожить бы. И если в течение жизни будет сильная боязнь чего-либо, 
например, полёта или поездки, смерти, то вполне может быть, что… Материализуется то, что сильнее и 
чётче излучает мозг. А он у Человека должен быть позитивным, устремлённым Вверх и вперёд – на, 
минимум, 20 лет! Далее, у позитивно мыслящих людей, соблюдающих Высшие Вселенские Законы зачатия, 
вынашивания и рождения детей, которые излагаются в Книге 2, рождаются только Здоровые, Красивые, 
Совершенные, талантливые дети – Творцы-Созидатели. Дети с плохим здоровьем, с физическими и 
психическими дефектами рождаются при нарушении Высших Законов со-творения новой жизни.      
 О мамах, не дождавшихся своих сыновей с войн, конфликтов. Тут важно не только мышление 
мамы, не только то, какую установку она дала сыну, провожая в армию или на фронт, а и состояние, 
мышление самого сына, как он себя ощущал в армии, в бою. Если так, как Serj , входя в самолёт, – это 
одно, а если мыслил позитивно, чувствовал себя неуязвимым ПОБЕДИТЕЛЕМ – совсем другое. Два 
разных уровня мышления и излучения энергий, и, соответственно, материализация двух различных 
жизненных исходов, результатов. Как-то один участник Великой Отечественной войны с Кавказа сказал, 
что, когда уходил на фронт, мама ему всё время повторяла: Тебя минут пули, ты вернёшься домой целым и 
невредимым. Он помнил об этом всю войну и действительно вернулся без единой царапины. В фильме 
«Западня» главный герой, которого играл Шон Коннери, сказал: «Если только лишь подумал о смерти, уже 
не спасешься». Да, это так. А представил себя Победителем, без малейшего сомнения, увидел себя 
Победителем  – победишь. Представил себя на вершине высокой горы, прогуливающимся по ней, 
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взойдёшь, каким бы трудным ни стало восхождение. А. В. Суворов всегда представлял победителем, и не 
просто, а изучал языки, чтобы принимать капитуляцию на языке противника. И – всегда  побеждал. А 
потомкам оставил труд: «Наука пообедать!».  

Солдат в армии учат: В бою убей врага и не дай убить себя. Обратите внимание на частицу «не» во 
второй части. Позже узнаете, почему её лучше заменить на словоформу: Убью врагов – и выживу сам! Я – 
выживу! Я – ПОБЕДИТЕЛЬ!    

В данной книге дальше будет подробно говориться о важности осознанной настройки на выживание 
в любой ситуации, на ПОБЕДУ и ощущение себя ПОБЕДИТЕЛЕМ. Уже Победителем, сейчас а не в 
будущем. Так и во всём, моделировать желаемое, видеть и ощущать его как уже свершившееся, вживаться 
в это состояние. А не планировать в будущем, иначе желаемое так и останется в стадии вечного 
планирования.    

Теперь вернёмся к теме о том, как правильно мечтать и моделировать будущее, чтобы потом, когда 
материализуется, не сожалеть и, тем более, не нанести себе вреда. Изложим это вновь в рифме, поскольку 
она опять пришла сама из Источника 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЛЫЙ ПРОЕКТ в рифме 
(продолжение) 

    
Человека приводят к намеченной цели 

 не какие–либо религиозные учения,  
а совпадение внутренних устремлений личности  

и той Силы, что управляет этим миром… 
 

В. Слуцкер,  
Президент Российского еврейского конгресса 

 
 

Если ты думаешь, что можешь – значит, ты можешь.  
Если думаешь, что не можешь – ты тоже права.  

 

Мэри Кэй Эш,  
основательница компании Mary Kay (Мэри Кэй),  
одна из самых успешных бизнес-леди XX века. 

 

 
Старайтесь от приземного к Вселенскому мышлению и сознанию подняться, 

И Великими не бойтесь стать, Всегда Великое желайте –   
Лучше с детства самого!  

На место первое всегда необходимо ставить Счастье, 
А потом другое всё желать! 
Мечта такая – правильная! 

 
Белая Книга Жизни 

 
ЖЕЛАТЬ СНАЧАЛА ДЛЯ ЗЕМЛИ И ВСЕЛЕННОЙ СЧАСТЬЯ И БЛАГА,  

А ПОТОМ ЛИШЬ ДЛЯ СЕБЯ 
 
Поскольку человек, энергия его мышления – Живой Вселенной составная часть,  
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Всегда желать вначале нужно для Земли и Вселенной Счастья и Блага,  
И лишь только после этого для самого себя. 
Чтобы утвердились в жизни Счастье, Красота, Любовь, БОГатство, Безопасность,     
Нужно, чтобы их энергия производила для себя и для Вселенной резонанс!  
Методика желать лишь только для себя неправильна, 
Так человек возводит меж собою и Вселенной изоляцию  
И жизнь такого человека гармоничной и счастливой не бывает –  
Даже если и осуществится всё, о чём мечтает, и чего желает.  
 

 
ТОЛЬКО ПОЗИТИВНО МЫСЛИТЕ, НЕ БОЙТЕСЬ СТАТЬ ВЕЛИКИМИ,  

НЕ ЗАНИЖАЙТЕ В ЖИЗНИ ПЛАНКУ, 
САМОЕ ВЕЛИКОЕ И НЕВОЗМОЖНОЕ ЖЕЛАЙТЕ! 

ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ, ЧТОБ БЫЛЬЮ ДЕЛАТЬ СКАЗКУ! 
 
Да, человек не для проблемной жизни и для трудностей рождается, 
А для того, чтобы с Вселенной со-творить, жить в Счастье и Радости, 
Великое желать и иметь, и сказку превращать в реальность. 
Если человек живёт не так, а мается в проблемах, в бедности, страданиях,  
То, значит, Истину не знает и не ведает, что он Творец и Созидатель, 
Что Великим Человеком может и должен стать,  
Иметь Вселенское Сознание, а не приземное, и не даже планетарное,  
И жить не только для себя, но и жизни во Вселенной помогать.  
Ведь каждый человек Великим создан по подобию и образу Всевышнего Творца, 
И получил Сознание, чтоб былью делать сказку.    
 
Будь реалистом, человек, не мелочись, мышление как можно выше поднимай   
И позитивно мысли постоянно, самое Великое и Невозможное желай, 
Не занижай в мечтах и желаниях планку никогда,   
Тогда лишь жизнь Великой и полезной для Вселенной может стать!  
 
А лучше сверхмечту сформировать –   
Такую, чтоб Вселенной важной и гармоничною была, 
Тогда навечно во Вселенской Матрице останетесь!  
Можно, например, желать любые деньги, даже миллиарды,  
Ради БЕЛОГО ПРОЕКТА и Счастья!  
И к такой мечте с приземного мышления подняться может каждый,  
Эту книгу прочитав внимательно и неспеша.     
   
Из живной твари на Земле лишь человек сознанием обладает,  
Только он энергии мышления в Пространство, в Космос излучает.  
А энергии мыслительные человека материальны, никогда не исчезают,  
Во Вселенной вызывают резонанс, потом материализуются в реальности –  
Тем самым формируют будущее, мыслям и желаниям адекватное.  
 
А что желает человек, как он мыслит, как мечтает, и вообще мечтает ли,  
И как себя оценивает сам, какую ставит в жизни планку,  
Завышает или занижает, сомневается,  
Вперёд и Вверх стремится, или же середнячком является,  
Об этом жизнь его показывает:   
В школе – как он учится, о чём он грезит, и о чём мечтает,  
И по жизни – кто он есть на самом деле, кем он в жизни стал.  
 
Поэтому стараться надо позитивно мыслить постоянно – с детства самого.    
Лишь о Великом мыслить и мечтать, Великое желать,  
Стремиться планку никогда не занижать,   
Упустишь – время потеряешь зря.   
Бесценен для мышления жизни каждый час.  
Хотя опомниться не поздно никогда,  
И будущее можно моделировать Великим даже в день последний самый. 
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ВСЕГДА НА МЕСТО ПЕРВОЕ 

НЕОБХОДИМО СТАВИТЬ СЧАСТЬЕ! 
 
Да, надо навсегда запомнить, никогда не забывать  
И с детства это молодому поколению передавать:   
На место первое в любых мечтах необходимо ставить Счастье,    
Чтобы от своей мечты, составленной неправильно, не пострадать.   
 
Иначе может получиться в жизни так:  
Все получил, что сильно пожелал, о чём мечтал –   
Профессию, любовь, семью, квартиру или дом, и деньги также,   
Но не принесло всё это главного на свете – Счастья.   
А причина – Счастье не было поставлено на место первое в мечтах.     
Известно всем, любовь бывает часто невзаимной, даже роковой, несчастной.  
Деньги также не всегда и не обязательно приносят Счастье. 
 
Поэтому любые мысле-словоформы притяжения только денег не верны, опасны. 
И ещё, чтобы мечта, желание гармоничными Вселенной, миру стали,  
Надо никогда не забывать желать им то же самое.   
 
И очень важно, жизнь и будущее моделировать всегда и, прежде всего, в Счастье, 
И через него желать Любовь и Красоту, Семью, Детей Прекрасных,  
И, конечно, Дом с БОГатством в Безопасности!    
Но ещё чрезвычайно важно моделировать БОГатство и денег миллиарды –    
Но не только для себя, для своего стяжания,   
А и для умножения во Вселенной, а не только а мире, на просторах планетарных,  
Счастья, Красоты, Любви, БОГатства и Безопасности,   
Что и есть ПРОЕКТА БЕЛОГО задача главная. 
 
Не надо деньги презирать, считать их только корнем зла,  
И в результате жалкое влачить всю жизнь существование –  
Такая философия навязана лукавыми.     
 
Необходимо, нужно деньги моделировать, и даже миллиарды –  
Ради БЕЛОГО ПРОЕКТА, ради вечной жизни, и не только на Земле прекрасной,  
А и в Вечности Вселенной – в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности!    
И такие люди из землян обычных превращаются  
В людей, впечатавших себя навеки во Вселенской Матрице.  
 
И это может сделать каждый, надо только, Истину познав,  
С приземного мышления к Вселенскому подняться.  
И такими постепенно станут белорусы, россияне и украинцы.  
За ними будут изменяться все земляне.  
В этом смысл ПРОЕКТА БЕЛОГО – землян реевангелизация.  
 
 

ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ, 
НЕОБХОДИМО ЖИТЬ В НАИВЫСШИХ СОСТОЯНИЯХ! 

 
Мышление для здоровья также роль играет главную.  
Чтоб быть здоровым, надо мыслить и жить в высоких состояниях –  
Вселенской Радости!    
А будешь думать о болезнях, постоянно жаловаться,  
То никогда здоровья не видать.  
 
Болезнь обычно поражает человека с низкими вибрациями, 
С мыслями приземными, подверженными суевериям и страхам. 
 
Устранению причин болезней, чтоб болезни уходили сами,  
Книга 3 посвящена.   
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ТОЛЬКО ЛИШЬ ЗАЧАТИЯ ОСОЗНАННЫЕ И ЖЕЛАННЫЕ В ЛЮБВИ 
ДАЮТ ДЕТЕЙ НАИВЫСШИХ КАЧЕСТВ 

 
Повторяем ещё раз важнейшее – то, люди для чего рождаются:   
Продолжить род свой, жизнь земную в эволюции по восходящей –   
Чтобы дети в мир входили лучше и красивей их родителей, отца и матери.    
 
Для этого детей необходимо зачинать в наивысших состояниях,  
В энергиях Любви взаимной, и ОСОЗНАННО, ЖЕЛАННО,   
То есть, с мыслями к творению новой жизни, вверх направленными!    
Решительно без секса девять месяцев вынашивать,  
Чтобы для быстрых родов сохранить энергию ребёнка и матери    
И низкими энергиями похоти ребёнка мозг и психику не повреждать.  
Ещё и моделировать детей необходимо обязательно –   
Их представлять Здоровыми, Красивыми, Талантливыми, 
Можно даже Богу посвящать –   
Даёт невероятно позитивный результат.  
А этого, не зная Истины, почти никто не делает сейчас. 
 
Такие состояния мыслей, наивысшие, отца и матери,   
Играют роль чрезвычайно важную для правильных зачатий –  
Это и есть зачатия высшие, зачатия праведные.   
 
А высшие зачатия возможны только на Природе, лучше в родовых усадьбах,  
С почвой и Природой, всей Вселенной в непосредственном контакте.   
Люди там, в усадьбах, будут возвращаться к чистоте и нравственности, 
Падающей в городах, в цивилизации бетонно-каменно-асфальтовой,   
И детей творить в Любви и Красоте, от поколения к поколению лучше и краше –   
Так земляне к Бого-человечеству земному будут постепенно подниматься. 
 
Каждая семья, которая желает, получить должна земли не менее гектара,  
Чтобы родовую развивать усадьбу и её потомкам оставлять как высший дар.   
Усадьба родовая на земле не менее гектара,  
Со своими полем, лесом, огородом и садом –  
Самая устойчивая форма жизни на Земле биологически и социально, 
Самая надёжная защита для людей от кризисов глобальных. 
 
А теперь задумайтесь над тем, к чему ведут зачатия неправильные,   
Да ещё в асфальто-железо-бетонно-каменной цивилизации,  
В различных электромагнитных и других искусственных полях,  
Которые контакт с Вселенной нарушают с самого зачатия,  
Ещё, когда ребёнок в ходе секса зачинается,  
Фактически, случайно, как побочный секса результат,  
Когда все мысли ниже пояса направлены, к физической усладе,    
Между любящими даже,  
А, тем более, когда ре6ебёнок без Любви зачат –  
Вот это и есть зачатия неправедные.  
В них не получаются Творцы и Созидатели.  
 
Взгляните на детей, на взрослых, посмотрите на телеэкраны –  
Видно сразу, от каких они зачатий…  
Если не исправить, что произойдёт с земной цивилизацией?    
Будет ли она по восходящей развиваться  
И земное Бого-человечество формировать?    
Или люди в блуде вскоре перестанут зачинать, плодиться и размножаться…?  
Это ведь для жизни на Земле вопрос – Вселенской важности.  
 
А Вы, в каком процессе развиваетесь?      
Над этим, размышляли? 
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О творении Детей Здоровых и Красивых, Гармоничных и Великих Книга 2 посвящена.  
 
 

УЧИТЕСЬ С ДЕТСТВА ПРАВИЛЬНО МЕЧТАТЬ! 
 
Учиться мыслить позитивно и правильно мечтать –     
Важнейшее для человека знание.  
 
Чрезвычайно важно с детства будущее смоделировать Великим в Счастье!   
Никогда не сомневаться, страхи и суеверия в себя не допускать,   
Они энергию желания, мечты и позитивной мысли разрушают сразу.   
Например, когда хотят большой любви и тут же говорят, такого не бывает,  
То энергию мечты мгновенно разрушают, и Любви не будет никогда.   
А если миллион желают, но при этом сомневаются,  
То миллиона не увидеть никогда.  
Но можно миллиард, и не один, желать – для БЕЛОГО ПРОРЕКТА и Счастья!   
А такая, гармоничная Вселенной и Земле Мечта всегда Красива и Безопасна!   
 
Далее, к мечте, желанию не привязываться – никогда!    
Их непременно отпускать!   
Тогда Вселенная энергию их точно будет материализовать.  
 
А это значит, загадали утвердительно мечту, желание, и написали на бумаге,     
Но не как обычное, простое пожелание, мол, я хочу, желаю,  
Так Вы будете всю жизнь хотеть и желать,   
А утвердительно мечту, желание как ЦЕЛЬ сформировали,   
Твёрдо и решительно сказав, к примеру, так:  
«Счастливой стану, полюблю, Любимой буду и Желанной!»,   
Или «Буду Счастлив/а!»,    
Обрету профессию, которая мне обеспечит Счастье и БОГатство!», 
Или «Сдам экзамен!», и так далее. 
 
Написали ЦЕЛЬ-Мечту-Программу на бумаге, и положили в ящик –  
Дальше можете не волноваться, всё осуществится обязательно.   
При написании идёт работа мысли и энергия написанного чётко излучается.   
 
Но тут же Цель, Мечту немедленно необходимо отпускать,   
Чтоб не мешать энергии вибрировать в Пространстве –  
На материализацию.    
Пусть далее работают Вселенная и Пространство,     
Ибо их Закон и Механизм таков – энергии мышления осуществлять! 
А Вы уже энергию Мечты и Цели излучили во Вселенское Пространство –   
Значит, неизбежна и её материализация!  
Лишь нужно не мешать, не досылать поправок и не сомневаться.   
  
А чтобы отсечь себя от мыслей постоянных о Мечте, о Цели или же Желании,   
Войдите с Целым, всей Вселенной сразу же в Единство, ощущайте её частью –  
Вы ведь в самом деле ею и являетесь, при этом изначально,  
От рождения, точнее от зачатия.   
 
А сделать это можно так:  
Сливайтесь с тем, что есть творение Творца и первым попадётся на глаза –  
Трава, цветы, деревья, Небо, облака, и люди даже.  
Высшее Единство с Целым, Высшее Слияние –  
Есть ощущение себя Вселенной всей, не только её частью,   
Как земной Творец и Созидатель, чья энергия сознания  
Есть Разума Вселенского, Его Энергии Животворящей Высшей составная часть.  
Но, разумеется, на уровне земном, нижайшем.  
Это то, что называют жизнью с Богом в православии,  
Но по-другому понимают и объясняют.  
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Люди, этого не понимая, от Вселенной изолировались сами. 
Потому легко их увели от Истины и ложные учения и веры навязали,  
По истории ведут во тьме с повязкой на глазах.   
И люди, Истины не зная, сами же себе вредят своими мыслями и словами.   
 
Полностью отсечь себя от Цели, от Мечты нельзя, и не надо.  
Сами они будут в глубине сознания всплывать, и часто, постоянно.  
Надо подтверждать их вновь, но ничего не изменять, не подправлять,  
И тут же снова отпустить энергию Мечты в Пространство на материализацию.    
А после этого опять немедленно Единство с Целым восстанавливать.  
 
Будет лучше получаться, если всё это проделывать легко, играючи.  
Нисколько не волнуясь и не сомневаясь, просто забывая:     
Я сформировал/а чёткую Мечту, Желание, Цель, Программу,  
Даже на бумаге написал/а, и нарисовал/а,  
И тем самым излучил/а ясную энергию, а Механизм Вселенной выполняет! 
Я могу не волноваться!    
Ибо, «Слово – воробей, как вылетит, то не поймаешь,  
Или «Что написано пером – не вырубишь и топором!», – не зря так говорят.  
 
Так, по этой схеме, все другие Цели и Мечты формировать.  
И делать это можно без ограничений всяких.  
Тем не менее, не лишним будет меру знать,  
Чтобы не утонуть в свалившихся Дарах,   
Которые Вы заказали сами, а Вселенная лишь только их материализовала.  
 
Вот какой Великий Механизм Вселенная, Вселенский Разум дали всем землянам –  
Человеку каждому, укоторого имеется сознание–дар с рождения самого  
Энергию мышлением и речью излучать.    
А на Земле Вселенский Механизм энергий Мысли Слова материализации  
Назвали Богом, дав совсем другое толкование,  
Чтобы молились люди и просили, но не моделировали будущее сами,  
Чтобы сделать всех РАБами и послушными РАБотниками, гражданами навека,  
И так не дать, чтоб люди стали полностью свободными Творцами-Созидателями,   
Независимыми от священников, правителей и богатых.   
 
Главное, чтоб излучить энергию в Пространство,   
Между мыслями, точнее в паузе между ними Цель сформировать,  
Чтоб чистая энергия её ушла в Пространство,  
Без сомнений, страхов, без комплексования.    
Поскольку все энергии людей не исчезают,  
Но лишь чёткая и сильная энергия материализуется в реальности –  
Таков Закон Важнейший Мироздания. 
 
Вот так всю жизнь себе формировать Мечтами, Целями, Желаниями,   
Подтверждать, когда они приходят вновь в сознание,  
И отпускать, стараясь не привязываться,  
Пусть Вселенная осуществляет!  
 
Быть всегда уверенными, или нейтральным, нетерпение не проявлять,  
Мол, что-то слишком долго, может, только у меня не получается.   
ПОЛУЧИТСЯ, ЛИШЬ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ И ТЕРПЕЛИВО ЖДАТЬ!  
 
Вселенная всегда энергии мышления человека исполняет безотказно! 
 
Разумеется, когда сильны и образны мечты, желания, 
Ещё и записаны рукою на бумаге.  
А как только сформулированы, не привязываться и не мешать,  
А только подтверждать, когда в сознание всплывают,  
И их тут же отпускать опять,  
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Чтобы Вселенная смогла осуществить материализацию.    
Она, без всякого сомнения, осуществит, сама, без Вас!   
Лишь надо не мешать,  
А быть уверенным, что это будет, непременно, так!      
 
И ещё необходимо знать,  
Энергии мечты и желания  
Становятся сильнее, отражаясь от воды, от водной глади! 
На Природе, у воды и зачатия сильнее получаются!  
 
И работать над собою надо, не сидеть и пассивно ждать.  
Готовиться к осуществлению мечты и желаний,      
Двигаться мечте навстречу, делом заниматься,   
Разные науки постигать,  
А также русский и английский изучать,  
Риторикой заняться обязательно,  
Чтоб говорить красиво и правильно.    
Без этого величия и успеха не видать. 
 
Тогда взлетит любой, вся жизнь его Великой станет!    
 
А одной, конечно, жизни на Великие и Невозможные мечты не хватит.    
Значит, из неё уйдёшь не навсегда,  
Останешься навеки во Вселенской Матрице!   
  
Вселенский Механизм энергии мыслительной Материализации  
Правители и пастыри земные Богом на Земле назвали.     
А на самом деле, это и есть та Истина, которую лишь только единицы знали,  
А народам говорили, Истина непознаваема,       
К молитвам, и притом просительным, направили людей сознание,  
И подменили Истину лукавыми догматами смирения и послушания,   
Чтобы внушать, что бедность не порок, а деньги это зло, их надо презирать,  
Чтоб деньги к людям всем не шли, чтоб их в зависимость поставить от себя,  
РАБами сделать, а потом РАБотниками, вынуждать их жизни посвящать  
РАБоте на правителей и богатых и зависеть от зарплат, которые они им назначают,  
И за них, правителей, голосовать,  
А если, и когда они войну, конфликт затеют, также ради денег и власти,  
То служить как пушечное мясо.   
 
Знание об Истине – есть Истинное Знание! 
Оно свободным делает людей и человека каждого – 
От всех земных правителей, учителей и пастырей,  
Поскольку каждый, Истину познав, снимает с глаз повязку  
И осознаёт, что он Творец и Созидатель своей жизни сам –  
Своими мыслями, желаниями и мечтами,     
Их энергия материализует жизнь и будущее адекватными, зеркальными.  
 
Проверить может каждый на себе, сейчас.  
Сложите помыслы, желания, устремления прошлого, слова от детства самого –  
Вот это и будет ваша жизнь сегодняшняя – отражение прошлого зеркальное.  
Сойдётся сто на сто, а разница возможна – только лишь в деталях.  
А хотите знать, какое будущее ожидает вас,  
Сложите помыслы, желания, устремления прошлого и настоящего –  
Вот это и будет отражение будущего вашего зеркальное.  
Сойдётся сто на сто, а разница возможна – только лишь в деталях.  
 
Как видит каждый, Истина проста и всем понятна: 
Что сегодня в мыслях, устремлениях, желаниях, словах, мечтах,  
То и в будущем материализуется в реальности. 
Поэтому учиться позитивно мыслить постоянно и правильно мечтать –  
Важнейшее для жизни человека знание!   
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Чтоб жизнь переменить – смените мысли и желания,  
Начните позитивно мыслить постоянно,  
Будущее смоделируйте Великим и Красивым – только в Счастье!  
 
То же самое и с обществом, народом и страной, земной цивилизацией.  
Какие символы и мысли в них преобладают,  
Неизбежно будет их таким же завтра.  
 
Та страна, то государство будут процветать,  
В которых лидер Истину познал и создал нравственную власть,   
Которая энергий смерти и разрушения извне и изнутри не допускает,  
В государстве символы – красивые, идея жизни и идеология развития – здравые,  
Они красивые и светлые энергии у народа пробуждают.    
 

ВЕЛИКИЕ И КРАСИВЫЕ МЕЧТЫ, ИДЕИ ДЕЛАЮТ ВЕЛИКОЙ ЖИЗНЬ,  
А ПАРАДИГМА БЕЛАЯ СПАСЁТ, ПРЕОБРАЗИТ И ВОЗНЕСЁТ ЦИВИЛИЗАЦИЮ! 

 
Любому лидеру, политику давно пора понять,   
Что надо не процентами прироста только заниматься,   
Не включаться слепо и бездумно в мировую гонку за новациями,  
И не поощрять развитие тупикового прогресса дальше,  
А с приземного мышления к Вселенскому подняться, 
Предложить стране, народу БЕЛУЮ Программу:     
Со-творения в своей стране Пространства  
Счастья, Нравственности, Красоты, Любви, БОГатства и Безопасности –  
В цивилизации садово-лесо-парковой,  
Которая и будет Белой называться!  
Вот это – главное, и это нужно для людей, для человека каждого.  
И развитие такое гармонично для Природы и Земли, всего Вселенского Пространства.  
 
Аварии на атомных электростанциях в Японии наглядно показали 
Полную бесперспективность и опасность гонки бесконтрольной за новациями,  
Гонки только ради прибылей богатых,  
Навязавших с этой целью потребительство землянам.  
Ради этого и строят атомные станции –  
Чтобы железок разных больше выпускать, 
Чтобы в Ipad-ах и Iphon-ах навороченных соревноваться,  
И Природу, Землю грабить, разрушать и захламлять.  
 
Для этого в Японии подстёгивали и демографию.  
Японцев – свыше сотни миллионов на клочке земли, на островах… 
А для чего? Чтоб в гонке в никуда участвовать,  
Чтоб жизни посвящать погоне за новациями и железки умножать,   
РАБотая всю жизнь в цивилизации асфальто-железобетнно-каменной, 
С одной лишь целью главной:   
Чтобы зарабатывать на хлеб, на жизнь своей семьи, для самого себя,    
И тем самым создавать для власти, аппарата и богатых новые богатства.   
 
Всё! Другой идеи жизни нет ни у японцев, ни у всех землян.  
А разве человек для этого рождается?  
И разве жизнь для этого возникла на планете с именем «Земля»?  
  
А как случился катаклизм – страна почти что оказалась в яме.   
Разве это не свидетельство убийственной в развитии страны ориентации?  
 
В таком же направлении, в модели либеральной, развивается Китай.  
А там людей ведь – свыше миллиарда.  
И уже от экологии великая держава задыхается.  
 
А если кризис грянет, многие работу потеряют и зарплату –  
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Что тогда китайцы будут делать – голодать?   
 
И в Беларуси также есть стремление строить атомную станцию,  
Гиганты стимулировать, заводы, фабрики,  
Людей на них и дальше скапливать,  
Вместо того, чтоб поощрять развитие Собственного Дела каждым, по его таланту –  
Малого и среднего предпринимательства –   
Чтобы как можно больше населения стало жить в самодостатке,  
Не зависело от государства, от пособий социальных и зарплат;     
Ещё и в агрогородки переселять сельчан стремятся,   
С собственных клочков земли, но с огородом собственным и садом,   
И тем самым корни с почвой у народа разрывать и дальше, навсегда,  
Так генофонд народа ослаблять,  
И поощрять увеличение населения в городах – в количестве, не в качестве.  
Никто вообще не бьёт в набат о том, что качества у новых поколений падают…  
    
А для чего политика такая продолжается?  
И цель её – какая главная?  
Чтобы железки валом, больше и больше выпускать –  
БЕЛАЗы, МАЗы, танки, тракторы, которых некуда уже девать?   
Чтоб дальше Беларусь и мир загаживать?  
 
А не лучше было бы, чтоб в Беларуси было насления миллионов пять!?  
И все с землёй имели связь,  
Включая тех, кто в городе живёт и трудится на предприятиях.    
 
А что даёт прогресс сегодняшний реально для народа, и конкретно для сельчан,  
Живущих в хатах с малым огородом и садом,  
Жизнь которых не менялась со времён царя…? 
 
Задумайтесь, на что в прогрессе нынешнем направлены все силы Президента, власти,  
Всей системы обучения, образования, науки, все программы государственные…? 
ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ – КАКАЯ ГЛАВНАЯ?  
И СМЫСЛ – КАКОВ РАЗВИТИЯ?  
И ЖИЗНИ СМЫСЛ КАКОВ ЛЮДЕЙ И ЧЕЛОВЕКА КАЖДОГО? 
 
Ведь цель и содержание развития, прогресса современного одна:  
Чтоб в гонке тупикового прогресса нишу занимать,  
Заводы, фабрики, гиганты развивать,  
Где люди трудятся, РАБотают всю жизнь, на жизнь и развлечения зарабатывают,   
Создавая много большие богатства, нежели чем их зарплаты –    
Чтоб кормить огромный аппарат и власть,  
Чтоб создавать богатым ещё большие богатства. 
 
Всё! Другой в системе либеральной нет идеи, цели главной.    
 
Это и привело к скоплению людей всё больше в городах.   
Тем более, когда земли лишили коллективизацией,  
Не поощряют всюду, в каждом месте предприимчивых, талантливых,  
Чтоб Дело Собственное создавали, не зависели от государства.   
 
И не субсидируют укоренение людей в земле, в зелёных деревнях и хуторах, 
Не помогают создавать усадьбы на земле в гектар –  
Где будет жизнь самодостаточной, когда земли будет не менее гектара.  
Потому и бегут сельчане в города.  
Ещё их в агрогородки переселяют. 
Так, а разве это все проблемы белорусского села решает?  
 
А ведь, если бы в деревне каждая семья имела свой надел не менее гектара,  
Если бы на нём построить дом 2-х – 3-х этажный помогало государство, 
Если бы дороги строили к глухим деревням и хуторам,  
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Совсем другим село на Беларуси стало бы –  
Там люди жили бы в самодостатке, без пособий, пенсий и зарплат от государства,  
Кризисов экономических, энергетических не зная,  
Широко используя в работе силу тягловую.   
 
А теперь представьте, если кризис грянет, остановятся заводы, фабрики,  
То горожане, потеряв работу и зарплату, станут голодать.  
Спасутся только те, кто на земле живёт или же связан с родовой усадьбой.    
 
Надо поскорее семьям пожелавшим землю раздавать, не менее гектара,  
Чтоб усадьбы родовые создавали, разбивали огород и сад,  
Выращивали для себя продукты чистые, излишки на базарах продавали,  
И в самодостатке жили, кризисов экономических не зная. 
 
Космос, мирный атом, нанотехнологии и инновации – прекрасно!  
Ну, а разве принесли они народу Счастье?  
В Беларуси и в России половина населения не имеет ни удобств, ни газа…  
Половина школ, региональных большей частью,  
Не имеют туалета, и ученики нужду на воздухе в мороз справляют…   
В сёлах многих, деревнях не изменилось ничего с времён системы царской.  
 
Человек на этот Свет не просто так с руками и умом рождается,   
А для того, чтоб быть Счастливым, жить в Достатке и БОГатстве.    
Если нет такого, виноваты только лидеры и власть!  
Они для жизни своего народа в Счастье    
Не способны до сих пор условия создать.   
Увы, но это так! И в Беларуси также!   
 
А АЭС на Беларуси только подстегнёт развитие тупиковое и гонку за новациями,  
Но они не принесут Народу Беларуси Счастья.   
Как и раньше космос, авиация и нанотехнологии, теперь и информатизация.   
 
Что, забыли про Чернобыль, катастрофа в памяти погасла?  
Почему тогда на президентский стол кладут продукты из-за рубежа –  
По большей части?    
Если был Чернобыль – может повториться то же самое опять, на новой станции.    
Ведь белорусы постоянно думают об этом, и энергию такую излучают.  
Значит, вероятность их материализации довольно велика.   
 
В стране, которая уже столкнулась с радиацией,  
Недопустимо и преступно строить атомные станции.  
Например, в сознании японцев глубоко засела память о невидимой, опасной радиации.  
А это значит, что сознание людей в Японии энергию такую постоянно излучало.  
А когда энергия сознания излучается, любая, –    
Неизбежна и её материализация.   
 
И в Беларуси будет так же. 
Ну, а если вновь авария, то катастрофа будет более опасной,    
Ведь теперь используют плутоний, а не только лишь уран.   
А он НЕ РАСПАДАЕТСЯ, загадит землю Беларуси и планеты на века!   
Всего лишь килограмм плутония, который будет распылён в пространстве,  
Вызовет у населения Земли, всего шестимиллиардного, болезни, рак. 
Опомнитесь, кто это затевает!  
 
А кому, и для чего АЭС нужна – НАРОДУ или ВЛАСТИ?  
Для развития усадеб, чтоб народ от кризисов спасали,   
Чтобы люди жили в Счастье на СВОЕЙ земле, в благоустроенных домах?   
А, может, деньги от АЭС появятся,  
Чтобы добротные дома построить всем сельчанам?  
Может, будут строить их молодожёнам на земле в гектар,  
И всем, кто жить в усадьбе пожелал?  
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А, может быть, село на Беларуси будет походить на датские деревни, хутора?  
И в школах сельских будет туалет и тёплая вода –  
Как в Дании, Финляндии и всей Европе Западной?  
 
АЭС понадобилась потому, что Лидер и власть на лаврах почивали газовых,  
Заботились о выборах, и мало мыслили о будущем, о завтра даже. 
 
Белорусы не простят того, кто будет строить атомную станцию!  
Вообще-то, тема об АЭС расколет белорусов пополам,  
Она вполне способна против Лидера народ поднять!  
 
Ослеплены погоней за богатствами и властью лидеры, политики, богатые,   
А время наступило всем задуматься о будущем планеты с именем «Земля».     
Не остановим гонку ради денег за новациями,  
Не откажемся от станций атомных –   
Природа будет дальше загрязняться, станет редкой чистая вода,   
Всё новые и новые растения и животные навеки будут исчезать,  
И, рано или поздно, прекратится жизнь разумная земная –  
Этот высший и самый ценный во Вселенной Дар.   
 
Поэтому задумайтесь глубинно все и каждый,  
Что необходимо делать с теми, кто упорно продвигает атомные станции:  
Расстреливать – без всяких колебаний?  
Или же на костре их медленно сжигать?  
Чтоб каждый знал, что и его накажут точно так же,  
Если будет продвигать и строить атомные станции, 
Загаживать планету, а не новые источники энергии искать.   
 
Все земляне, Биосфера и Вселенная – живое, общее Вселенское Пространство,  
Ноосферой называл её В. И. Вернадский.   
Это – Механизм Вселенский, материализующий энергию сознания:    
Человека каждого и коллективного сознания землян.  
А в нём энергий негативных вал достиг критически опасной массы,   
И она, без всякого сомнения, материализуется в реальности.  
А это значит, извержения вулканов, таяние льдов, цунами будут дальше нарастать.   
Пока не грянет новый апокалипсис глобальный.   
 

БЕЛЫЙ ЛИДЕР НУЖЕН, ЧТОБ СПАСТИ ЗЕМЛЯН –  
УЖЕ ОН ЗАВИБРИРОВАЛ В ПРОСТРАНСТВЕ! 

 
Так, кто из лидеров, политиков, учёных, иереев, космонавтов, 
Может, Нобелевских лауреатов, осознавших,  
Что за продолжение тупикового прогресса им дана награда, 
Первым сможет от приземья оторваться и глобальный клич поднять:   
Пора произвести переоценку ценностей земной цивилизации,  
Скорее нужно парадигму жизни и развития менять,  
От тупикового прогресса поскорее отдаляться,  
Чтобы главной целью были не железки и не вредные Природе инновации, 
А со-творение землян в гармонии с Природой, всем Космическим Пространством.  
 
Надо поскорее СНИЗУ Будущее новое формировать самим землянам,  
Лидеров, политиков не нужно ждать – напрасно,   
А, тем более, от тех, кто рвётся к управлению глобальному,  
Чтобы от тупикового прогресса отойти и строить Белую Цивилизацию!  
 
Всё это БЕЛЫЙ ЛИДЕР сделает, он явится –   
Спланирован Вселенской Матрицей,     
И многими пророчествами, в том числе и болгарки Ванги!   
И уже он завибрировал в Пространстве!  
 
Мудрые китайцы к изменению мира сделали уже важнейший, Белый шаг,  
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Представив лозунг для Пекинских Летних Игр Олимпиады:  
One World – One Dream/Единый мир – Единая мечта!   
Тем самым в авангарде Белой Мысли встали Лидеры Китая.    
И теперь необходимо этот лозунг наполнять. 
 
А чем? Конечно тем, что самым главным для землян является.   
А это, безусловно, БЕЛАЯ МЕЧТА –  
Как высшая идея наднациональная и надконфессиональная:  
 
Мы рождены, чтоб былью сделать сказку! 
Детей творим Красивей, Здоровей и Совершеннее себя – 
В Любви и Красоте, осознанно, желанно, 
Их вынашиваем с полным исключением интимных связей,  
Силой мысли формируем их в Мечтах, с момента самого зачатия –  
Здоровыми, Красивыми, Талантливыми Созидателями!   
Так продолжаем  род свой и земную жизнь по восходящей, 
Чтоб потомки к уровням земного Бого-человечества поднялись! 
Со-творим с Природой и Землёй – кто пожелает, в родовых усадьбах,    
Создаём вокруг себя Пространство Жизни – в Красоте, Любви и Счастье,   
В Безопасности и БОГатстве!   
Строим жизнь в гармонии с Землей, Вселенной и Высшим Разумом!   
Свой край, планету превращаем в Рай земной Садово-Лесо-Парковый!   
Так уменьшаем и побеждаем в мире силы зла глобального!   
И превращаем сказку в быль, в реальность! 
 
И если будут СНИЗУ будущее моделировать земляне сами, каждый –  
В Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности,  
То энергии людских умов, сердец сольются в мощной силы вал,  
Который вызовет в Великом Космосе огромную вибрацию –  
И так единая мечта материализуется в реальности!  
Лишь только так возможно и себя, свой род и мир спасти от деградации.  
 
Не надо больше ждать, ведь Эра Белая пришла!   
Необходимо от приземного мышления к Вселенскому землянам подниматься –  
Каждому, самостоятельно,   
Чтобы не ползать на приземном уровне, прогрессу тупиковому не помогать,  
А Вверх взлетать, чтоб будущее моделировать Красивым, былью делать сказку –  
Для себя, Земли, всего Вселенского Пространства!   
 
Как сказал писатель, аналитик белорусский А. Бурьяк,  
Не надо нам кого-то бесконечно догонять,  
Пора перешагнуть через политиков и лидеров модели гонки в никуда   
И лидерами эры следующей стать!   
Давайте курс возьмём на восхождение, а не на выживание,  
На лидерство заведомое, чтобы перепрыгнуть всех, а не всё время догонять, 
Порою, в чём-то и перегонять, к примеру, в атомных электростанциях… 
 
Да, у народов Беларуси, Украины и России есть великий шанс –  
С приземного мышления к Вселенскому подняться   
И Учением Белым, Парадигмой Белой, увести себя и всех землян   
От тупикового прогресса и на новый эволюционный уровень подняться,  
И тем самым лидерами эры следующей, новой, БЕЛОЙ, стать!  
Не зря ведь эта Книга вышла из Единого Духовного Пространства наших стран!    
 
Ещё раз повторяем, нынешних политиков и лидеров не надо ждать – напрасно,  
Неспособны от приземного мышления они к Вселенскому подняться.   
Исключение составляют, верим, Лидеры Китая.  
 
Надо чтобы люди сами поскорее Истину из «Белой Книги Жизни» познавали   
И мировоззрение своё меняли, это и есть – реевангелизация,  
Чтоб САМИ люди жизнь свою и будущее моделировали, ими управляли,  



 91 

Становясь свободными от всех земных правителей, богатых, пастырей.    
 
Так СНИЗУ люди будут постепенно изменяться, эволюционно возвышаться.   
Так и станет отдаляться мир от тупикового прогресса и преображаться.  
Так и БЕЛЫЙ ЛИДЕР поскорее явится! 
Он формируется, уже вибрирует в Пространстве Планетарном –  
На материализацию! 
 
И – будет так!  
  
You don’t predict the future. You control it!» – лозунг фирмы «Cadillac». 
По-русски: Будущее не предсказывай, а контролируй сам.  
Да, правильно!   
 
Но в данной «Белой Книге Жизни» лозунг этот мы поправили: 
You don’t predict the future. YOU MODEL IT – to control enjoying Life! 
Не прогнозируй Будущее, не предсказывай,  
А МОДЕЛИРУЙ БУДУЩЕЕ САМ –  
Чтоб управлять им, жизни радуясь! 
 
Стив Джобс, создатель Apple, так сказал:  
«Оставьте во Вселенной вмятину».   
Не надо вмятин, лучше Делание Красивое, Красивый след оставить.  
Ещё лучше Цель, Мечту Великую, Красивую сформировать  
И БЕЛОМУ ПРОЕКТУ помогать,    
Чтоб во Вселенской Матрице навек остаться, и в конечности не кануть! 
 

Итак, для того чтобы лучше осмыслить Истину, а её познание – это переломное, эпохальное 
событие в жизни каждого человека, к которому придёт эта книга и кто её сумеет воспринять, повторим 
сердцевину Истины, её главные составные части в прозе. Может, кому-то легче воспринимать новое знание 
в прозе, чем в рифме. Повторение – мать учения, как говорил А. В. Суворов.   

Первая часть Истины: мысль человека и слово, речь, которые представляет собой звуковое 
выражение мысли, излучают тончайшую, невидимую глазом энергию, назовём её для лучшего понимания 
мыслительной или психической энергией, иногда её называют энергией мысли, мечты, желания, она не 
исчезает, а вызывает мгновенную вибрацию, резонанс в Великой Вселенной (по Вернадскому в Энергии 
Высшего Порядка, в Вакууме, Высшем Разуме, Высшей Творящей, Удерживающей и Организующей 
Энергии или Силе Вселенной, в Божественных Сферах – кому как ближе и понятнее), усиливается 
многократно, возвращается назад к пославшему и материализуется реальными событиями в его жизни. 
Таков главный Закон и Механизм Вселенной, который назван на Земле Богом, но с перевернутым 
толкованием, согласно которому всё на Земле и в жизни людей устраивает Бог, от человека ничего не 
зависит, он немощен, он раб и должен уповать только на волю Бога и подчиняться земным правителям – от 
низших, включая тех, кто самовольно взял на себя право представлять и толковать Бога, до высших.  

Эта часть Истины зашифрована в Библии в словоформе «В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог... И Слово стало плотию». (От Иоанна, 1:1; 1:14)». Но поскольку разъяснений 
к этой словоформе не было дано, то люди тысячелетиями её видели, читали, но не понимали смысл. А 
толковали её, прежде всего иерархи, по-разному, как нужно было церкви. То же самое относится и к другим 
текстам Библии, написанным без толкований, притчами, иносказательно. Утверждения о том, что Библия 
якобы открывается тем, кто её регулярно читает, особенно в возвышенном состоянии, читает душой, 
сердцем – не имеют под собой основы. Даже Папа Римский Иоанн Павел II неоднократно повторял, что всю 
жизнь занимался постижением тайны слова. А раз говорил, значит, для него эта словоформа также была 
непонятной, и поскольку повторял неоднократно, значит, постиг, но не стал публично раскрывать Истину, 
чтобы не будоражить Церковь, не восстанавливать её против себя, а оставил лишь письменные завещания. 
Однако публично постоянно говорил, что церковь должна измениться и подняться к «Церкви Жизни»!? 
Значит, он имел в виду то, что в церкви христианской слишком много энергий смерти. А потому люди 
продолжают искать Истину, в том числе и смысл слова и того, почему оно в Библии написано с большой 
буквы.  

Здесь нужно подчернить, что в русском переводе этого библейского речения допущены, умышленно 
или нет, две неточности. Первая. Согласно многим источникам в Ветхом Завете, написанном по-
древнегречески, сказано: «В начале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог». По-гречески «логос» 
означает многое: разум, логику, мудрость, здравый смысл, здравую мысль, слово, первопричину всех 
вещей, благодаря которой существует все, что существует в реальности. Поскольку в русском языке не 
было слова «логос» или близкого к нему эквивалента, его перевели как «слово». То есть, осознание 
Истины, есть осознание того, что всё во Вселенной и в жизни человека начинается не просто с мысли, 
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слова, а логики, высшего смысла, мудрости, а точнее с излучения ими энергии, и эта энергия – 
материализуется.  

Ещё одна существенная неточность. Во многих языках глагол «быть» в формах прошлого времени 
относится также к настоящему и будущему, если только действие не относится сугубо к прошлому. Поэтому 
словоформа «…Логос был Бог» или «…Слово было Бог» на самом деле означает, что Слово или Логос 
были, есть и будут Богом. И, употребляя далее русскую версию перевода «Слово», будем помнить, что оно 
имеет гораздо более широкий смысл греческого слова «Логос» и что понятие «Слово – Бог» относится к 
прошлому, настоящему, будущему, к вечному.  

Итак, следуя русскому тексту Библии, подчеркнём важность понимания того, что, в отличие от 
физического звука, например молота, топора или любого другого предмета, который затихает и исчезает, 
человеческое слово несёт в себе, помимо звукового колебания, которое так же затихает и исчезает 
навсегда, ещё и определенный смысл, тончайшую энергию смысла. А поскольку слово является звуковым 
оформлением мысли, зарождающейся в сознании, в уме человека, то и мысль, помысел, мечта, и слово 
генерируют и излучают в Пространство эту тончайшую энергию, которую можно было бы для лучшего 
понимания назвать психической энергией, хотя она гораздо тоньше и выше. Поэтому назовём её энергией 
мысли, мечты. Сами слова в разных языках могут писаться и звучать по–разному. Возьмём, например, 
слово «Любовь». В разных языках оно пишется и звучит по-разному: Love, L’Amour, Каханне, Обич и т. д., и 
сам физический звук произнесённого слова затихает и исчезает навсегда. Однако во всех языках мира это 
слово несёт одинаковую, похожую энергию мысли и смысла, как и все другие слова. Такого объяснения не 
понадобилось бы, если бы в русском тексте Библии стояло слово «Логос», которое и означает разум, 
логику, здравый смысл, то есть не речевой звук, а мыслительный процесс, излучающий мысленную 
энергию. Эта энергия, в отличие от физического звука произнесённого слова, никогда не исчезает, а 
вызывает резонанс, вибрирует в Пространстве и во всей Вселенной.  

А Вселенная устроена так, повторим это и будем повторять вновь и вновь, что в ней, на всех её 
просторах существует океан Высшей Разумной Энергии и энергия любой человеческой мысли, слова, 
образа, мечты вызывает в ней вибрацию, резонанс, в результате чего выпущенная человеческой мыслью, 
словом, речью энергия усиливается во много крат, мгновенно возвращается назад точно к излучившему её 
источнику, конкретному человеку, и, словно по воле Божией, материализуется в его жизни реальными 
событиями и фактами, подобными, идентичными собственной энергии мысли и слова, которую выпустил 
сам человек. Поэтому в Библии об этом ясно сказано: «...Слово было (и есть) Бог». Отсюда и поговорки, 
вспомним их ещё раз: «Слово, не воробей, выпустил – не поймаешь», «Посеешь ветер – пожнешь бурю», 
«Посеешь добро – сторицей вернётся» и другие. То есть слова, мысли, разум человека, народа, страны, 
всего человечества материальны и именно они, и ничто иное, никто иной, моделируют и материализуют 
будущее. Как мыслит и говорит человек, такими будут его жизнь и будущее.  

Происходит материализация человеческих энергий с отсрочкой по времени, поскольку, в отличие от 
Вакуума Вселенной, в котором всё происходит мгновенно, движение энергии у Земли, её сгущение и 
уплотнение замедляются из-за плотности земной атмосферы. Вот почему человек, люди, народы, 
человечество сами практически не догадываются, что события и характер их жизни связаны с их 
собственными мыслительными процессами в прошлом и настоящем, зависят от их характера, силы, 
скорости, образности, высоты, насколько они были позитивны или негативны.  

Понимание этого Вселенского Механизма, самого факта материализации мыслительной и речевой 
энергии человека – единственная сложность для понимания Истины. Облегчает её постижение открытия 
учёных о том, что вся материя, в том числе и тело человека, представляют собой не твёрдую материю, а 
сгустившуюся, уплотнившуюся, сжатую форму энергии. Подробные разъяснения материализации, в том 
числе и научно–физических принципов, на уровне сегодняшней науки даны в конце Книги данной «Белой 
Книге Жизни». То есть, вся жизнь человека, всё, что с ним происходит, а также как развивается страна, мир, 
человечество, и что будет завтра – это результат материализации энергии человеческих мыслей, слов, 
мечтаний, устремлений, целей. А не результат чьей-то Высшей или посторонней воли, если только она не 
овладела сознанием самого человека и он не стал излучать её в виде своей мыслительной энергии – 
позитивной или негативной, от чего и зависит результат материализации.  

Жизнь каждого человека – самое убедительное свидетельство материализации человеческих 
мыслей. Вспомните, о мыслях прошлого, с самого детства, о чём сильно мечтали, к чему стремились, жили 
беззаботно или переживали, или ни о чём особенно на мечтали, не было сильных помыслов – такой 
является и сегодняшняя жизнь, с разницей лишь в деталях. Хотите узнать, что будет завтра с человеком, 
страной, миром, сложите прошлое и настоящее, мысли и слова конкретного человека, народа страны, 
человечества в прошлом и настоящем и получите зеркальное отражение их будущего. Хотите знать 
будущее России, сложите господствующие мысли людей в прошлом и настоящем, идеологию, содержание 
литературы, кино, средств массовой информации, особенно телевидения, содержание образования и 
получите зеркальное отражение того, что станет со страной завтра. Изменить этот ход жизни человека, 
страны, всей истории мира способна лишь новая идея, новая программа, новая парадигма, для чего и 
пришёл БЕЛЫЙ ПРОЕКТ в данной «Белой Книге Жизни»!  

Вторая часть Истины содержится в библейских речениях: «И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию» (Бытие 1, 27), «Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я 
сказал: вы боги?», «Не знают, не разумеют, во тьме ходят… Я сказал: вы – боги, и сыны 
Всевышнего – все вы» (Псал. 81, 5–6). Это означает, что человек – не раб, он создан по образу и по 
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подобию Бога, а потому он сам не просто прообраз Бога на Земле, он – сын Всевышнего, и как земной Бог-
Творец творит свою жизнь и будущее подобно Богу – энергией своих помыслов, слов, речи. И творит 
всегда, знает он об этом или не знает, поскольку мыслит и говорит всегда, с самого детства. А как творит, 
на каком уровне, насколько он похож на Бога, говорит сама его жизнь, его потомство.  

То есть, повторим ещё раз: решающее, ключевое значение для жизни и будущего каждого 
отдельного человека, народа, страны, человечества имеет то, какими мыслями они живут ежедневно, 
энергии каких господствующих в их сознании мыслей, идей, принципов, программ, лозунгов генерируют они 
в Пространство. Не Бог, никто иной Свыше, а сами люди, народ, страна, человечество творят, формируют 
свою жизнь и будущее энергиями своих собственных мыслей. Разумеется, на них влияет господствующая 
идеология в обществе, в стране, в мире. Но люди, познавшие Истину становятся свободными от общества 
в своих помыслах и могут формировать свою жизнь и будущее, как хотят. И это материализуется, 
независимо от того, какая идеология господствует в обществе, стране и мире. Вот в чём сила познания 
Истины! Поэтому её и прятали от людей многие тысячелетия.   

Третья часть Истины состоит в том, что Вселенная существует, развивается и направляется 
по Закону формирования Коллективной Энергии, Коллективного Сознания, Коллективного Разума. 
Легче это понять на примерах жизни птиц, животных, рыб, и людей. Животные стремятся к совместному 
существованию, формируют стаи, стада, вместе живут и мигрируют. Так формируется энергия 
коллективного, то есть соборного, сознания, общее энергетическое поле, которое взаимодействуя с 
Высшей Энергией Вселенной, Единым Полем Вселенной помогает им выживать, выбирать направления 
миграции к лучшим пастбищам, защищаться от врагов. Рыбы формируют косяки и синхронно плавают, 
мгновенно изменяют направление в случае опасности, синхронно устремляясь в сторону, в том числе и те 
рыбы, которые находятся на противоположной стороне большого косяка и не могут видеть опасность. 
Действует тот же Закон коллективной энергии, коллективного сознания массы, который воздействует на 
всех и управляет всеми. То есть, энергия каждой рыбы является составной частью энергии косяка и 
взаимодействует с ней. А коллективная, соборная, энергия косяка взаимодействует, на своём уровне, с 
Всеобщей Энергией, Всеобщим Разумом, Единым Полем Вселенной, находя ориентиры для миграции и 
выживания. Этот же Закон действует в стае птиц, все видели, как они постепенно собираются, вовлекаются 
в большую стаю и синхронно выписывают фигуры в полёте – действует коллективное, соборное, сознание, 
единое энергетическое поле которое объединяет, выравнивает и направляет энергию каждой птицы. То 
есть, энергия каждой птицы является составной частью энергии стаи и взаимодействует с ней. А стая 
взаимодействует, на своём уровне, с Всеобщей Энергией, Всеобщим Разумом, Единым Полем Вселенной, 
находя ориентиры для миграции и выживания. Другие примеры – пчелиные рои, муравейники. И, 
разумеется, в каждой живной твари, существует своя программа, целью которой является выживание и 
продолжение жизни согласно Вселенскому Вектору – восходящей эволюции. И животные, не имея разума, 
строго следуют ей. Если только в жизнь Природы не вмешивается человек, цивилизация.  

То же самое происходит и в коллективе людей. Находясь на концерте писателей-юмористов М. 
Задорнова, М. Жванецкого даже самый понурый человек вскоре начинает смеяться вместе с залом 
здоровым смехом. На концерте красивой музыки поднимается энергия всего зала. Раньше часто можно 
было видеть космонавтов на концертах перед отлётом на космодром или после возвращения из космоса. В 
толпе действует закон общей энергии, общего поля сознания коллектива, толпы – даже человек 
противоположных взглядов через какое-то время начинает выступать вместе с толпой. Таков закон энергии 
толпы: она формирует общее коллективное сознание, общее энергетическое поле, которое направляет 
всех и которому невольно подчиняются каждый человек.  

А коллективная, соборная энергия землян формирует Коллективное Сознание человечества.    
Таким образом, общее, соборное, энергетическое поле организует и направляет стаю, стадо, 

коллектив, толпу, массы людей, народы, человечество. Но если в животном мире все формы жизни 
стремятся развиваться по Вселенским Законам Эволюции, постоянно совершенствуясь, то человек, 
обладая разумом, стал всё больше и больше распоряжаться жизнью по своему собственному усмотрению, 
Вместо того, чтобы ускорить уход от линии, отделившей его от зверя, и восходить эволюционно Вверх – к 
высшим уровням человеческой Красоты и Совершенства, к постепенному формированию земного Бого-
человечества. Что и есть Высший Замысел, Вектор и Цель развития всей разумной жизни во Вселенной. 

А теперь поднимемся с призменного уровня на Вселенский. Этот же самый Закон формирования 
Коллективного Сознания, Всеобщего Разума, Единого Энергетического Поля действует и во Вселенной. В 
ней нет хаоса, произошла она не от взрыва, и управляется не Богом, как представляют это религии. 
Вселенную формирует, организует, удерживает и направляет Совокупная Коллективная, Соборная, 
Энергия Высшего Порядка, Единое Энергетическое Поле, Высший Вселенский Разум, состоящий и всех 
энергий высших разумных существ во Вселенной за весь период её развития. Да, именно как Коллективное, 
Соборное, Сознание, как Синтез, Совокупность Энергий, Единое Энергетическое Поле всех разумных 
существ различного уровня во Вселенной. А энергия каждой живной твари, каждого разумного человека, 
народа, земного человечества есть составная часть этой Вселенской Энергии – только на своём, земном 
уровне эволюции. И этот уровень, если говорить о высшей живной твари на Земле, Человеке разумном, 
Homo Sapiens, определяет, укрепляет ли, обогащает ли каждый человек, народ, человечество Высшую 
Энергию Вселенной, или вносит дисгармонию, которая рано или поздно срезонирует и материализует то, 
что называется апокалипсисом.  
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А сознание каждого отдельного человека определяется не образованием, и даже не воспитанием, 
не учёными степенями, хотя их влияние может быть существенным, а уровнем его эволюционного развития 
и степенью ассоциации, с энергией того разумного поля, того коллективного сознания, в котором он живёт, 
– человеческого, в рукотворной городской среде, где ощущается серьёзный дефицит естественных Энергий 
нерукотворной Природы. Но когда человек выезжает на Природу, он выходит из сферы влияния энергии 
коллективного сознания человеческого общества с искусственными техногенными полями городской 
цивилизации и погружается в энергию коллективного, соборного Сознания Природы и Вселенной. А эта 
энергия всегда позитивна и высока. Вот почему всегда так хорошо чувствуют люди на Природе. А если 
пожить в энергиях этого соборного Сознания Природы и Вселенной, в уединении, не допуская к себе любых 
энергий людей, толпы, то на любого человека нисходит озарение Истины, он обретает святость, 
прозорливость.  

Вы скажете, а почему люди села не достигают этого, ведь они живут и работают на земле, 
занимаются растениеводством, садоводством, всю жизнь общаются с Природой. Да, это так. Но они, 
современные сельчане и фермеры, пашут землю, разрушая ее плодородие отвальным вспахиванием, 
травят почвы удобрениями, в то время как в Природе никто не пашет и не сеет вглубь почвы, не удобряет 
её, и всё благоухает, они режут скот, птиц, и ещё смотрят боевики по телевизору. Какие энергии излучает 
их сознание во Вселенную? И ходят в церковь, вымаливать у Бога дары.         

Не может быть во Вселенной Бога в человеческом образе, как изображают в храмах, которому 
призывают молиться, просить, уповать на Божью волю, и который думает за всех и всем всё даст по вере. 
Почему люди не приходят к пониманию этого за всю свою жизнь. Вселенная устроена так, что лишь 
материализует энергию, которую излучают сами люди своими мыслями, словами речью. И сказано, что 
люди созданы по образу и подобию Бога, что они Боги – земные, конечно, то есть, сыны Бога Свыше, 
значит, сами могут творить, а не просить. 

А раз так, то какой Сын Бога может придти на Землю? Если все люди сыны Божьи! Зачем уводить 
внимание людей на Сына Бога, когда каждый человек сотворён по образу и подобию Бога и является 
земным сыном Бога? И энергия каждого человека, а также совокупная энергия разума земных людей, их 
общее, коллективное сознание является составной частью Высшего Разума, совокупного Вселенского 
Коллективного Сознания – но на очень низком уровне, который по Вселенскому Замыслу и Вектору 
развития должен эволюционно восходить к уровням земного Бого-человечества и умножать Высшую 
Разумную Энергию во Вселенной. Это даёт ключ к пониманию того, что В. И. Вернадский в советской 
системе воинствующего атеизма назвал словом Ноосфера – соборное сознание всех мыслящих людей 
Земли, и их единство с Вселенной.  

Возникает вопрос, а как появился человек? Исходя из материалистского мировоззрения и теории 
эволюции, возникновение и развитие человека можно объяснить так. Человек эволюционно развился из 
низших простейших форм жизни к высшей, к человеку разумному, Homo Sapiens. Но это развитие 
происходило не хаотично, произвольно, а согласно Энергии Высшего Разума, состсоящего их энергий 
Коллективного, Соборного Сознания всех разумных существ во Вселенной от низшего, человечесеого, до 
высшего, Божесмтвенного – Вселенского Разума (И. Кант), Энергии Вселенского Порядка (В. Вернадский), 
Единого Поля Вселенной (К. Циолковский и другие ученые), Бога (земные религии). И поскольку вектор этой 
Высшей Творящей Жизнь Силы или Энергии направлен эволюционно вверх, то и человек развивался и 
достиг какого-то эволюционного уровня, являющего собой подобие и образ этой Высшей Энергии и Силы. И 
потому энергия его сознания, мысли, логоса, обладает творящей способностью, зависящей от силы и 
скорости человеческой мысли на этой, низшей эволюционной ступени развития. И в соответствии с этим 
уровнем творит своё, страны и мира будущее.   

Исходя из религиозного мировоззрения, человека, двух, Адама и Еву, могли оставить  на Земле 
внеземные посланцы (Бога), и от них пошло человечество. С такой версией согласуется и старинное 
белорусское предание о том, что когда-то, давным-давно снизошёл на Полесье Рагосць (Солнечный Гость), 
Адам и Ева, которые и дали начало Солнечному Роду на Земле – из Белой Земли. Или внеземные 
посланцы оставили на земле микроорганизмы с Высшей Программой Человека, из которых выросли 
земляне. Как из семечка вырастает яблоня и яблоки. Не сразу, а в процессе длительной эволюции. Или, 
поскольку энергия мысли материализуется, Высший Вселенской Разум мог послать на Землю волну, пучок, 
поток энергии на материализацию первой пары, Адама и Евы, В книгах В. Мегре есть эпизод, как люди 
цивилизаций более высокого эволюционного уровня, живущие во Вселенной, конструируют и 
материализуют всё, что им нужно, что на Земле производится промышленностью. Земной ум попробовал 
сделать это, но его мысль настолько слаба, несовершенна, неспособна сформировать обрезано все детали 
и узлы, и он материализовал автомобиль, в котором даже двери не открывались, а под капотом была 
мешанина металла и труб.  

Пусть эта «Белая Книга Жизни» придаст новый импульс мысли в этом направлении. И сами люди, 
поднявшись эволюционно к определенному уровню сознания, получат сведения из Матрицы Вселенной, 
где хранятся все данные о развитии Вселенной   
 Задумаемся, а какие совокупные энергии излучает во Вселенную каждый человек, народ, всё 
земное человечество сегодня!? Точно таким и будет будущее каждого человека, страны и человечества в 
целом.  
 Во все времена, когда в умы и сердца народов зажигались какой-то новой идеей, происходили 
большие перемены в мире. Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 7 июля 2010 года, её 
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Величество Королева Великобритании Елизавета II произнесла слова, которые хорошо понятны тому, кто 
познал Истину, или знает её из посвящения, а многие профаны (так называют всех, кто не входит в тайные 
масонские ложи)  восприняли, как обычное красноречие. Напомнив, что она выступала в ООН в 1957 году и 
что с тех пор за 60 лет в мире произошло много изменений, и большинство из них к лучшему, она сказала, 
что случилось это «не благодаря правительствам, резолюциям или распоряжениям», а благодаря тому, что 
«миллионы людей во всем мире хотели таких перемен». Вдумайтесь в эти слова. Королева указала на 
ключ для перемен: миллионы людей должны захотеть перемен, выбросить коллективную энергию 
своих желаний перемен, чтобы они произошли. 

А теперь подумаем, каждый про себя, каким бы было будущее России, если бы все жители царской 
России, в том числе слабовольный из-за своей чрезвычайной богомольности царёк Николай II, не уповали 
на Бога, не молились, а имели Соборный Образ Великой, Мощной, Непобедимой России, о которую 
разбиваются все вражьи силы. Могли бы в столь могучую соборную энергию Великой страны внешние силы 
внедрить энергии революций 1903-1911 годов, втянуть державу в Первую мировую войну? Смогли бы они 
внедрить в Пространство с такой мощной позитивной соборной энергией планы революций 1917 года, 
потом Гражданской войны? Нет. Вся революционная деятельность Ленина, все усилия масонов по 
свержению самодержавия, старания Ленина и Троцкого по перехвату власти и разрушению державы 
оказались бы тщетными. И ещё, подумайте, если бы народ Советской России в 1930-е годы излучал 
энергию коллективного соборного Образ России мирной, о которую разобьются все замыслы мировых сил, 
их планы и желание Гитлера напасть на Россию, то все эти замыслы и планы разрушились бы. Побеждает 
та соборная энергия, которая сильнее захватывает массы. В Германии в сознание практически всей элиты 
и народа были внедрены энергии превосходства и завоевания всего мира, в том числе устремления на 
Восток, завоевания русских просторов и богатств, превращения русских с рабов. В Советской же России, не 
было такого единомыслия, во всю работала троцкистская пятая колонна мировой еврейской элиты, и 
сознание народа, подорванного и расколотого навязанной извне революцией и гражданской войной, было 
разделено. Но когда страна услышала чеканные слова «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа 
будет за нами!», подавляющая часть населения стала излучать коллективную, соборную энергию Победы. 
Позитивная энергия великих предков, их побед прошлого наложилась на энергию Победы сталинских слов, 
озвученного им Образа Будущего и эта коллективная мощная энергия материализовалась в Великой 
Победе!  
 В свете этого задумаемся, какими помыслами, идеями живут люди России, Беларуси, Украины, 
Казахстана, всего мира? И почему мудрые китайцы, в вакууме идей на Земле в отношении будущего 
человечества, предложили лозунг: One World – One Dream!/ Единый Мир – Единая Мечта! Приглашаем 
всех задуматься, какой должна быть сегодня Единая Мечта наших стран и всех землян? 

Четвёртая часть Истины: осознание того, что вся жизнь во Вселенной, на Земле также, 
развивается в восходящей эволюции, и основное предназначение человека, его главная Вселенская 
Программа, как и всего живого и растительного мира на Земле, ПРОДОЛЖИТЬ ЖИЗНЬ! Но, в отличие от 
животного и растительного мира, где всё происходит по Вселенской Программе восходящей эволюции и 
они, животный и растительный мир от этого на отступают, долг человека как земного Бога и Творца – 
осознанно продолжить жизнь в восходящей эволюции. Для этого со-творять новую жизнь по Законам 
Вселенной – не механически воспроизводить в случайном зачатии в ходе занятий сексом, когда мысли 
направлены ниже пояса, а БОГО-ТВОРИТЬ. То есть, со-творять ещё более высоких земных Богов, зачиная 
детей только в энергиях Любви, ОСОЗНАННО, желанными, вынашивать при полном исключении интимных 
отношений весь период беременности и осознанно МОДЕЛИРОВАТЬ их Здоровыми, Красивыми, Великими, 
Талантливыми Божественными Творцами-Созидателями, чего, не зная Истины, не делает сейчас никто. 
Чтобы каждое поколение становилось лучше, совершеннее, и само потом творило ещё более совершенные 
поколения. И так человечество продвигалось в вечном процессе восходящего эволюционного 
совершенствования к уровням земного Бого-человечества.  

А посему в сравнении человека с Богом, в назывании его земным Богом-Творцом, земным сыном 
Всевышнего, земным Творцом-Созидателем нет никакого богохульства. Наоборот, называть человека 
немощным рабом Божьим – это и есть самая, что ни на есть, хула на Бога, на Энергию Вселенского 
Порядка, это – лукавое и ложное мировоззрение, уводящее людей от Истины. Бог, Вселенский Разум, 
Энергия Вселенского Порядка – не рабовладелец, чтобы творить себе рабов, да ещё и смиренных, 
покорных послушников тем, кто самозванно взялся представлять Бога на Земле, увёл людей от Истины, 
внедряет в людское сознание ложное мировоззрение, а также земным правителям, подчинившим своим 
целям человечество и уведшим его на ложный путь развития. Бог создавал, Энергия Вселенского Порядка 
эволюционно развивала подобных себе Творцов и Созидателей, продолжателей жизни по восходящей 
эволюции в вечном процессе движения ко всё большее высоким уровням Красоты и Совершенства, к 
постепенному восхождению и формированию земного Бого-Человечества – вектор развития всей жизни во 
Вселенной! 

Осознание Истины меняет мировоззрение человека, превращает в свободного Творца, 
творящего свою жизнь и будущее, не завися ни от кого на Земле. Как каждый сформулировал или 
не сформулировал будущее, какие энергии излучил, таким оно и будет.  

Это и есть суть реевангелизации мира – ключевая часть БЕЛОГО ПРОЕКТА, которую несёт 
данная «Белая Книга Жизни», вышедшая из Беларуси, из Бело-Русского Духовного Пространства.   
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 Реевангелизация закрывает предисторию человечества – христианскую эру, длительный 
период жизни человечества без Истины, хождения во тьме людей с повязкой на глазах,  и  
открывает, уже открыла, подлинную историю, Белую Эру развития землян на основе Истины и 
нового мировоззрения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 3  

Итак, всё вышеизложенное и то, что несёт людям вся эта «Белая Книга Жизни» и есть 

реевангелизация человека, людей, человечества на основе познания Истины – БЕЛЫЙ ПРОЕКТ, несущий 
человечеству, землянам следующее. Во-первых, БЕЛУЮ ПАРАДИГМУ развития мира вместо нынешней 
либеральной, ведущей цивилизацию в тупик, к саморазрушению, Во-вторых, БЕЛОЕ УЧЕНИЕ, то есть 
Красивое и Истинное Учение, которое отменяет в науке ложный догматический принцип материализма и 
показывает, что первично сознание, точнее, – первична энергия сознания, а материя вторична, она есть 
форма сгустившей, материализовавшейся мыслительной энергии – Высшей в масштабах Вселенной и 
человеческой в масштабах жизни индивидуального человека и общества. В-третьих, БЕЛУЮ ВЕРУ, то есть 
Красивую и Истинную веру, ВЕРУ ЖИЗНИ. БЕЛЫЙ ПРОЕКТ возвращает людям Истинное Знание об 
устройстве Механизма Вселенной, в результате чего они сами отойдут от религиозного мировоззрения 
нынешних конфессий, всех, с различными вариациями, основанных на подмене Истины ложными 
догматами слепой веры в Бога, упования только на волю Бога, постоянного моления и поклонения Богу. В 
христианстве – поклонения только распятому Сыну, а не Живому Всевышнему Творцу, и даже не 
Воскресшему Сыну, что было бы более логичным, жизни в вере смерти и приготовления к смерти, рабского 
послушания и покорности земным пастырям, правителям и богатым, подчинения их законам, уплаты 
пастырям десятины, а правителям и богатым создавая богатства и сверхбогатства, и таким образом 
зарабатывая себе на жизнь и зрелища. Что и составляет суть, содержание и главную движущую силу 
навязанного пастырями, правителями и богатыми землянам тупикового мировоззренческого и 
материального, технотронно-финансового прогресса, разрушающего Природу самого Человека.  

Белое Учение, Белая Вера Жизни – БЕЛЫЙ ПРОЕКТ – раскрывая людям Истину, изменяя их 
мировоззрение, превращает каждого человека в Творца-Созидателя своей собственной жизни – 
Пространства Счастья, Любви, Красоты, БОГатства и Безопасности вокруг себя, в своей стране, во всём 
мире, во всей Вселенной. И тем самым делает каждого подлинно свободным, независимым от всех. «И 
познаете Истину, и Истина сделает вас свободными» (от Иоанна 8:32). Белое Учение, Белая Вера 
Жизни – БЕЛЫЙ ПРОЕКТ – призваны увести людей с тупикового пути развития, спасти саму разумную 
земную жизнь от деградации, вырождения, от преждевременного саморазрушения, преобразить и вознести 
людей, народы, всех землян к высшим уровням Красоты и Совершенства, к формированию земного Бого-
человечества. В этом вечном процессе эволюционного возвышения люди со-творят на планете Земля 
Белую, то есть Красивую, Цивилизацию в земном садово-парково-лесном раю из родовых усадеб, в 
гармонии с Вселенной.  
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А теперь каждый может понять сам, что данная «Белая Книга Жизни», БЕЛЫЙ ПРОЕКТ,  закрывают, 
уже закрыли, длительный исторический период развития землян без Истины, названный в Библии, как 
хождение людей во тьме с повязкой на глазах – ПРЕДИСТОРИЮ земной цивилизации, простирающуюся от 
древнейших времён и до наших дней, то есть, период до и после рождения Христа, период до новой эры и 
новой эры, и открыли ПОДЛИННУЮ ИСТОРИЮ землян, земного человечества – Белую Эру, эру обретения 
землянами Истины и восстановления людей из рабов в Творцов-Созидателей своей жизни и Будущего, со-
творения в гармонии с Вселенной на Земле новой, Белой, то есть Красивой, Цивилизации в Счастье, 
Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности!  

Приглашаем прочитать ещё раз предыдущий абзац, сделать небольшую паузу в чтении и осознать, 
глубинно осмыслить: данная «Белая Книга Жизни», раскрывая людям Истину и меняя их мировоззрение, 
открыла БЕЛУЮ ЭРУ развития землян – настоящую историю, закрыв многотысячелетнюю предисторию 
развития земной цивилизации без Истины, включающую последние два тысячелетия новой, христовой эры 
с мировоззрением, основанным на Библии и на материалистической науке. И Вы, Уважаемые Читатели, 
познав Истину – новое, истинное знание о об устройстве Вселенной, о Боге, о Человеке, о его 
возможностях, о силе энергии человеческих мыслей и роли каждого человека на Земле и во Вселенной, и 
сменив своё старое мировоззрение на новое, совсем отличное от библейского, христианского, фактически, 
реально вступили в эту новую, Белую эру. Независимо от того, будете Вы жить дальше по-старому или по 
новому, Вы получили новое, Истинное Знание об устройстве Вселенной, вместо ложного, 
одностороннего толкования религиями Бога. А это – важнейшая веха в истории человечества, новая 
эра – БЕЛАЯ Эра. Летоисчисление может оставаться тем же, со временем появится новый, более точный 
календарь, но мышление у людей, по мере познания Истины, будет становиться совсем другим. А, значит, 
они станут излучать, уже излучают, иную энергию во Вселенную, и тем самым уже творят иную жизнь. И, по 
мере роста числа таких людей, постепенно будет формироваться критическая масса, которая вызовет 
невероятные, Белые, то есть Красивые, изменения в мире. Для того чтобы перемены стали необратимыми, 
нужно, чтобы хотя бы 12-17 процентов населения стали мыслить и формировать свои жизни иначе. И 
такому процессу помешать не смогут никакие силы.  

Видите, как проста Истина, как она меняет мировоззрение человека, представление о его месте, 
роли и возможностях во Вселенной. И какой силой она обладает, когда овладевает массами. Истина – это 
всего лишь ПРАВДА об устройстве Механизма Вселенной. Сколько тысячелетий её скрывали, как долго эта 
Правда шла к землянам, чтобы попасть, наконец, к Вам, Уважаемый Читатель, в руки в данной Белой 
Книге. Оцените по достоинству этот исторический для Вас и Вселенной момент. Такая информация 
приходит совсем не случайно. Подумайте, как она пришла к Вам. Многие не с первого раза способны её 
заметить, услышать. И помогите продвижению Истины-Правды ко всем – Делание Вселенской важности! 

Подчеркнём, всё, что несёт данная Белая Книга не направлено против конфессий, против 
православия в частности. Она лишь излагает Истину, ПРАВДУ о Вселенной и утверждает энергии 
подлинной, Счастливой Жизни – в восходящей эволюции! Нет ничего ценнее и сильнее Правды-Истины! 
Слишком много тысячелетий водили человечество в лабиринтах и энергиях лжи, во тьме, с повязкой на 
глазах. Время наступило снимать повязки, выходить из тьмы, и просыпаться – Эра БЕЛАЯ пришла! И, рано 
или поздно, православная вера, все христианские веры, другие конфессии должны будут воспринять 
Истину и подняться к Белой Вере – Вере Жизни! И тогда в величественные храмы конфессий вольётся 
энергия подлинной ЖИЗНИ! Без этого, религии, рано или поздно, останутся без паствы.   

Итак, Уважаемые Читатели, Вы познали величайшую и главную тайну всех времён и народов, 
которая скрывалась тысячелетиями от землян – Истину, Истинное Знание, то есть,  ПРАВДУ о Вселенском 
Законе и Механизме Материализации энергии мыслей, слов и речи человека. Вы прочитали достаточно, 
чтобы осознать, что, с одной стороны, Вас окружает, помимо атмосферного воздуха, разлитая вокруг, в 
Пространстве и во всей Вселенной Живая Разумная Энергия, Энергия Высшего Вселенского Разума, Бога-
Творца, Единого Информационно-Энергетического Поля, существующая везде во Вселенной, в каждой её 
точке, вокруг Земли и вокруг каждого человека, которая материализует, творит, удерживает и направляет 
всю жизнь во Вселенной – в вечном процессе эволюционного восхождения Вверх. И весь материальный 
мир вокруг человека, весь растительный и животный мир, включая самого человека, и вся планета Земля, 
как и другие планеты Вселенной, есть также на все сто процентов энергия, но сгустившаяся, уплотнившаяся 
и приобретшая разной плотности твердь, материализовавшаяся и эволюционно развивающаяся по 
Высшему Замыслу, по Информации Вселенского Разума, или Бога-Творца. Об этом подробнее будет 
сказано дальше. А, с другой стороны, есть энергия собственных мыслей, слов, речи человека, которая 
является составной частью этого Вселенского Информационно-Энергетического Поля, на нижайшем 
энергочастотном уровне, они всегда взаимодействуют. Энергия любых мыслей и речи человека вызывает в 
ней резонанс, усиливается и материализуется, творит жизнь человека – на земном плане. Это происходит 
независимо от того, знает, осознаёт это сам человек или нет, поскольку мыслит и говорит он всегда, с 
самого детства. И проверить это можно прямо сейчас, читая эти строки.  

Проанализируйте все свои мысли, мечты, желания с самого детства, что было главным в мыслях – 
совпадение с настоящей жизнью будет почти полное. Разница будет лишь в деталях. Убедились! Теперь 
оцените, как использовали величайшую творящую силу своего мышления? Не появляется ли чувство 
досады, сожаления, боли за то, что думал не о том, делал не то, увлекался не тем – и упустил величайшую 
возможность сформулировать, смоделировать другую жизнь? В результате, потерял время, а с ним и 
жизнь. Писать Н. Островский говорил, что прожить жизнь нужно так, чтобы не было больно за бесцельно 
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прожитые годы. Теперь эти слова можно осмыслить по-иному. Разве не вызывает боль осознание того, что 
бесцельно, вхолостую  использовал величайшую творящую силу своего собственного мышления – с самого 
детства, юности, когда энергия мечты самая сильная и незамутнена корыстью? Вот и получил проблемную 
жизнь! А её главный источник и творец – энергия собственных мыслей. Думал, что это судьба, или Бог так 
дал. Никто ведь правды не сказал. Ещё и церковь помогла своими догматами упования, смирения с 
проблемной, бедной жизнью, покорности, моления и приготовления к смерти... Но ведь жизнь могла быть 
совсем другой! Надо было все лишь мыслить иначе, о другом. Не о мелочах и удовольствиях, а о Великой 
Жизни – в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности. Если б знал об этом раньше, если бы 
объяснили с детства!  

А ведь так проживают большинство людей, не познав Истины. А хотите знать своё будущее, что 
будет завтра? Ответ можно получить прямо сейчас. Сложите мысли настоящего, чем живёте сейчас, и 
прошлого – таким будет и будущее. Разница возможна лишь в деталях. Нравится? 

А хотите изменить жизнь, перемените мышление, смените программу жизни. Этому и посвящена 
вся эта книга.    

Теперь с познанием Истины о Вселенском Механизме Материализации человеческих мыслей, слов, 
речи, каждому понятно, что реальную ежедневную жизнь человека, его завтра, будущее, его поведение 
определяют, формулируют и материализуют не Свыше, не воля Бога, не судьба, рок, карма или игра 
случая, а энергия собственных мыслей, слов и речи человека – какие они, какие вибрации излучают в 
Пространство, то есть, в разлитую вокруг Творящую Энергию, такой и формируется, материализуется 
жизнь. Поэтому слово «Пространство» пишется в этой книге с большой буквы, оно – не просто 
атмосферный воздух, а разлившийся океан Живой Энергии Высшего Порядка, Высшего Разума, 
реагирующей мгновенно на энергию мыслей, слов, речи человека и материализующей её. А уровень 
мыслей, слов, речи человека и характер излучаемых во Вселенную энергий зависят от подсознания, от 
того, какое мировоззрение, какие убеждения и какие жизненные программы и установки записаны и 
впечатаны в нём на протяжении всей предыдущей жизни – с самого детства родителями, потом школой, 
средним и высшим образованием, наукой с её постулатами, далее различными верами с их тысячелетними 
догматами, средствами массовой информации, а также влиянием книг и других людей. А поскольку они все, 
люди, родители, вся система образования, наука, конфессии, литература, СМИ, весь земной прогресс 
лишены Истины и основаны на ложном мировоззрении, то и жизненные программы людей ложны. Особо 
сильное влияние на формирование жизненных установок и программ оказывают родители. Они, в худшем 
случае, не занимаются воспитанием своих детей, а, в лучшем случае, натаскивают их в духе собственных 
жизненных установок, программ и жизненного опыта. А при любом отклонения мышления детей от 
принятого стандарта, впечатывают в сознание систему запретов, ограничивающих свободу полёта мысли 
за пределы общепринятого. Скажите любому ребёнку, что человек может летать, и, вероятнее всего, 
получите ответ: «Нет!». Это – неоспоримое для ребёнка клише родителей. Значит, этот ребёнок никогда не 
сможет мечтать летать. А если все дети и взрослые, всё человечество не будут мечтать о способности 
летать, то эволюция никогда не выведет людей к умению летать. Будут продолжать строить железные 
самолёты и ракеты, они будут загрязнять Землю, но человечество никогда не сможет переселиться на 
другие планеты. Это невозможно сделать ракетами, в которых 90 процентов занимают двигатель и 
горючее. В материальном теле люди никогда не смогут улететь в другие миры. А сама смерть – есть некая 
подсказка… Вспомните сказки о смерти и перерождении. Они ведь не просто так придуманы.     

А теперь, познав силу энергии мысли человека, а позже Вы узнаете о силе детской мечты, 
представьте, что все дети, а потом и взрослые, все земляне станут говорить: Мы будем летать! Летать 
для Счастья! Что произойдёт? Постепенно критическая масса энергии такого желания, такой мечты 
приведёт к эволюционному развитию людей, и они вполне начнут летать. Нет, у них не отрастут крылья, это 
было бы деволюцией, и птицы не понимают, что такое Счастье. Тело человека научится преодолевать 
гравитацию, а, скорее всего, силой мысли мозга земных Богочеловеков можно будет с нею договариваться! 
Процесс не скорый – но реальный, если будет у людей мечта-заказ: ЛЕТАТЬ! Давайте не будем одёргивать 
детей и отсекать их от желания летать! Пока родители будут цепко держать детей на своём приземном 
уровне, они будут продолжать жизни своих родителей, ничего выдающегося не достигая, не создавая и не 
открывая. Лишь единицы, особо пытливые, которые выходят за пределы общепринятых принципов, 
постулатов, открывают новое, двигая вперёд знания. А познание Истины даёт инструмент открытий в 
любой сфере, в любых отраслях. Надо только поставить цель – для Счастья и Блага своего, страны, Земли, 
Вселенной, и мыслить нестандартно.   

 
Итак, каждый человек, осознаёт он это или не осознаёт, с детства формирует вокруг себя 

энергией своих мыслей, слов и речи невидимое, для нынешнего уровня людей, энергетическое 
поле, кокон, энергетическое пространство, пространство энергии сознания, которое 
взаимодействует с Высшей Энергией Вселенной, Высшим Разумом Вселенной, притягивает к себе 
подобное с усилением, и формирует, материализует адекватную, соответствующую энергии 
мыслей, слов и речи жизнь. В отличие от материального мира, где притягивается только 
противоположное, Закон взаимодействия человеческих мыслительных энергий и Высших 
Вселенских Энергий таков: человек притягивает в свое энергетическое и жизненное Пространство 
из Высшей Энергии Вселенной с усилением подобное – какие энергии излучает сам. Излучает 
энергии Счастья, Любви, Красоты, БОГатства и Безопасности – привлекает в свою жизнь то же 
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самое, с усилением. Излучает негативные энергии, агрессию, грубость, пессимизм, зависть, 
ненависть, жалобы и все другое негативное – то же самое, с усилением, привлекает в своё 
энергетическое и жизненное пространство. Проверить это каждый может на себе сейчас, 
проанализировав свои ежедневные мысли – какие они, такова и жизнь.  

 
То есть, реальная жизнь  каждого человека – есть материализовавшийся результат его же 

собственных мыслей и речи в прошлом. Вашей – также, Уважаемый Читатель. Как Вы представляли жизнь 
с детства, такой она и есть у Вас сейчас. Если сильно мечтали о чём-то, то это сбылось. А если нет, значит, 
внутри были сомнения и они разрушили энергию мечты. Если негативили, жаловались на здоровье, на 
жизнь, винили кого-то в своих бедах, то теряли энергию, здоровье и то же самое материализовалось и в 
жизни. Если человек плюётся вокруг себя, на траву, тротуар, на людей, то он плюёт в Живую Вселенную, 
окружающую его, в которой он живёт, которая даёт ему жизнь, а потому сегодня все плюют на него. Если 
человек только молится и просит, уповает на чью-то волю, вместо позитивного утвердительного 
формирования и представления будущего, то и жизнь у него молельная и просительная, и так будет до 
конца, если не сменит характер, образ мышления. А если Вы в утвердительных, или, как сейчас говорят, 
аффирмативных мысле-словоформах сформировали для себя и ярко представили то, о чём долго и 
безрезультатно молились и просили, представили образно и утвердительно сказали, что у вас это будет, 
уже ЕСТЬ, и отпускаете это желание, не ждёте результата, не зацикливаетесь на нём, не проявляете 
нетерпения и сомнений, время от времени подтверждаете своё желание, образно представляете его, то так 
и станет. И если Вы сформулировали, промыслили и представили ярко и образно Великое, Красивое и 
Счастливое Будущее в БОГатстве и Безопасности, то так и будет. А если у Вас нет Великой, Красивой и 
Гармоничной Земле и Вселенной Цели, то разве Вы не принадлежите к тому большинству людей, которые 
входят в этот мир бесцельно – псевдочеловеки, балласт и мусор для Природы и Земли. Сколько мусора 
остаётся на Земле от каждого человека? А пользы? Разве не принадлежите к большинству, к 
псевдочеловекам, которые лишь потребляют, что даёт Земля – воздух, воду, всё, чем плодоносит почва, не 
давая ничего взамен, и порождают себе подобных, такой же, порой ещё более опасный мусор для Земли.  

Из семи миллиардов населения лишь единицы задумываются о сбережении планеты и живут в 
гармонии с ней, остальные – это мусор и убийцы для неё. Мусор – это обычные люди, проживающие жизнь 
в потреблении и выделении, не задумываясь даже о хотя бы какой-то пользе для Земли. Разве не так? 
Задумайтесь, когда, например, ходите в туалет – очень хороший момент для осмысления того, сколько 
нечистот, мусора извергает, выбрасывает человек за свою жизнь в Природу, сколько даров Земли, сколько 
воды, воздуха потребляет, и… сколько отдаёт обратно Земле, на которой прожил и которой 
попользовался!? А убийцы – это те, кто ради прибыли и свехрденег убивают Землю – финансовая, атомная, 
нефтегазовая, химическая, аэрокосмическая, военнопромышленная, научная и другие мафии, главной и 
единственной целью жизни которых является прогресс ради увеличения собственных доходов и богатств 
любой ценой. Разве не так? Разве те люди, которые управляют странами и миром, и послушные им 
народы, цивилизации, всё человечество, идущее за ними как стадо послушных овец, не убивают Землю на 
протяжении всей истории? И чему это приведёт?  

Земля чудовищно перенаселена, псевдочеловеки расплодилась так, что она уже не справляется с 
человеческим мусором. Поэтому, чтобы не прожить на земле как балласт, мусор и не навредить себе, надо 
всегда формировать Великую, Красивую и Гармоничную для Земли и Вселенной, Мечту, Цель, 
моделировать Великое и Красивое Будущее, ставя на первое место Счастье, и через него и ради него 
моделировать всё другое – Любовь, Счастливую Семью, Красивых Детей, Богатство и Безопасность. И 
можно желать моделировать и притягивать БОГатство, миллиарды… Но! Это уже деньги, намного бо9льшие, 
чем надо человеку, чем может потратить его семья. И это серьёзнейшая тема. О ней, о моделировании и 
притягивании больших денег, многомиллионных, миллиардных денег, без вреда и несчастья для себя, речь 
пойдёт далее по тексту. 

   
Теперь, Уважаемые Читатели, предлагаем сделать вновь паузу в чтении, сосредоточиться, и 

почувствовать, произошли ли какие-либо изменения внутри Вас. Нет, ничего не изменилось?  
 
Так, как же так? Подумайте, ведь Вы впервые в жизни обрели то, что веками, тысячелетиями 

скрывалось от людей, чего не знали Ваши предки, родители, учителя, профессора – Истину! Вы получили 
Истинное Знание о том, как устроен Механизм Вселенной, и расшифровку слова Бог, вы узнали о 
материальности энергии человеческих мыслей, слов, речи и о том, что она сгущается, уплотняется и 
материализуется с усилением в реальной жизни, и что человек поэтому не раб, зависящий от всех, не 
должен просить о чём-то кого-то, уповать на чью-то волю, а сам является Творцом своей жизни и будущего. 
А это значит, что Вы с этого момента стали свободным от всех на Земле – от пастырей, учителей, 
правителей, богатых, свободным и осознанным Творцом другой, подлинной, Великой и Красивой 
Жизни и Великого и Красивого Будущего для себя, страны, мира и Вселенной. Ведь сказано не зря: 
«И познаете Истину, и Истина сделает вас свободными» (от Иоанна 8:32). А это значит, Вам выпало 
великое счастье закрыть в своём многотысячелетнем роду предисторию – эру хождения без Истины во 
тьме, с повязкой на глазах, и открыть подлинную историю для своих детей, дальнейших потомков, творить 
Великое, Белое, то есть Красивое, Будущее для себя, рода, страны, мира и Вселенной. Разве это не 
событие Вселенской значимости? Это же – колоссальной силы Знание, которое сейчас открылось Вашему 
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сознанию и сделало Вас совсем другим человеком. Независимо от того, как Вы поступите дальше, как 
распорядитесь новым знанием, станете мыслить по-иному, сформируете Великое и Красивое Будущее, или 
победит лень. Вы это Знание обрели, оно сейчас – в Вас, оно изменило Ваше сознание, представление о 
себе, мире, Вселенной и своём месте, цели и роли в этой жизни – а это и есть смена мировоззрения! Новое 
Знание дало понимание и осознание себя как Творца, независимо от того, как этот потенциал будет 
использован дальше. И это событие – действительно величайшей, Вселенской значимости, открывающее 
новую, Белую Эру в Вашей жизни и жизни всего Вашего рода! Конечно, если только станете его применять, 
и делать это  правильно – для изменения к лучшему себя, своей жизни, жизни страны, мира и Вселенной. 
Ведь известно, что знание – это сила, а Истинное Знание – это Сила Вселенского уровня, которая изменит 
мир!    

Тот, кто воспримет «Белую Книгу Жизни», тот создаст вокруг себя мощную точку 
эволюционного роста. Он, осознав Истину, сменит своё мировоззрение – отойдёт от материализма, 
от древних догматов вер и поймёт, что энергии мыслей и речи человека материализуются, и это они 
каждый миг творят жизнь человека, его будущее, никто другой, никто Свыше, ни судьба, ни рок или 
карма. Тогда он по-другому станет воспринимать мир вокруг, обретёт иное понимание Бога и того, как 
устроен Механизм Вселенной. И если он действительно начнёт изменять своё мышление, речь, свои 
устремления, поднимать себя от низких, негативных энергий к позитивным, к высшим состояниям, от 
приземного проблемного, бытийного мышления к Вселенскому, моделировать иное будущее для себя и 
обязательно для страны, мира и всей Вселенной – в Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве и Безопасности, 
то вокруг него непременно начнёт действительно материализоваться Пространство Счастья, Любви, 
Красоты, БОГатства и Безопасности. Оно будет притягивать к себе подобное – энергии позитивных событий 
и перемен, позитивных людей. В это Пространство не будут попадать плохие, негативные люди. И так 
постепенно, с увеличением числа таких людей будет расширяться Пространство Счастья, Красоты и 
Любви, вовлекать в свои энергии всё большее количество населения и распространяться на весь мир. И 
никто этому процессу не помешает! Важно только начать мыслить непрерывно позитивно, мыслить 
Красивым и Великим, создавать вокруг себя, в стране, на всей Земле и во Вселенной Пространство 
Счастья, Любви, Красоты, БОГатства, Безопасности и моделировать Великое и Красивое Будущее! 
И на этом пути не впустить в себя инфекцию сомнения, негативизма, низких вибраций. Тогда так и 
станет!  

А главным в таком развитии является выполнение каждым человеком своего высшего долга в 
жизни, самого главного для спасения и эволюционного возвышения земной жизни – со-творение детей, 
потомства лучше и красивей, чем родители, и так с каждым новым, всё более красивым и более 
совершенным поколением человечество должно возвышаться к высшим уровням Красоты и Совершенства, 
подниматься к Богоподобию и формировать земное Бого-человечество. Это и есть то, что называется 
Божественным Прогрессом. А для того, чтобы люди, человечество направленно и скорее развивались в 
восходящей эволюции, в Божественном Прогрессе, а не в деволюции, Человеку одному во Вселенной дано 
ВЕЛИКОЕ ЧУВСТВО ЛЮБВИ – чтобы творить потомство в высших и самых сильных, незамутнённых 
пороком энергиях, которые со-творяют детей более Красивыми, Талантливыми, чем родители, и неуклонно, 
от поколения к поколению поднимают человечество вверх по восходящей эволюции, приближая людей к 
Богоподобию и формированию земного Бого-человечества. То есть, задача состоит в том, чтобы человек 
КАК БОГ ТВОРИЛ свою жизнь и Пространство Красоты и Любви вокруг себя, и оно захватывало всё больше 
и больше людей. Только Любовь, осознанное и желанное зачатие, вынашивание без интимных 
связей и воспитание детей в Любви направляет развитие человека по восходящей линии эволюции 
к высшим уровням Красоты и Совершенства. Зачатие, рождение, вынашивание и воспитание человека 
вне Любви есть искажение эволюционного Божественного Замысла, оно не только отдаляет человека от 
уровня зверей, от уровня животного мира, а толкает к деволюции – мутации, умножению людей «числа 
зверя» и постепенному вырождению. Существует незыблемый закон Вселенной: Что не работает на 
эволюцию, то погибает, вырождается в деволюции. Неслучайно в Библии сказано о человеческом 
«числе зверя 666».  

Увы, из-за незнания Истины и неправильных зачатий и вынашиваний появилась и возрастает угроза 
уничтожения земной цивилизации на более раннем отрезке земной жизни, задолго до возвышения людей к 
Бого-человечеству и намного раньше, чем наступит вырождение. Так уже было не раз на Земле. К 
сожалению, получается так, что как только человек обретает сознание, становится Человеком Разумным, 
Homo Sapiens, но не знает Истины, человечеством завладевают люди, группа, элита управителей и 
богатых, которые навязывают такую модель развития, в которой прогресс, наука, образование, развитие 
техники и технологий направлены на одно: удовлетворение только их собственных потребностей, 
обогащения и сверхобогащения, и ради этого стремление к управлению всеми людьми и захвату всех 
земных богатств. Такой прогресс разрушает и среду обитания, Природу, и самого человека, в результате 
чего человечество не успевает эволюционно подняться до уровня Человека Духовного, Homo Spiritalis, тем 
более Человека Божественного, Homo Deus, до формирования земного Бого-человечества, и уничтожается 
намного раньше, чем даже наступает вырождение. 

Данная Белая Книга пришла для того, чтобы не допустить очередного уничтожения цивилизации, 
чтобы остановить, обратись вспять процесс излучения человечеством и образования вокруг Земли 
негативной, агрессивной, разрушительной энергии, остановить её накопление и приближение к критической 
массе и не допустить её материализации – очередного апокалипсиса. Уже осуществляется Великий 
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Белый Процесс перенесения человечества через самый опасный отрезок земной истории и вывода 
к Белому Будущему! Теперь люди, познав Истину, сами подхватят этот Белый Процесс, будут 
превращаться в точку роста во Вселенной, создавать вокруг себя Пространство Счастья, Любви, 
Красоты, БОГатства, Безопасности, и так постепенно Белый Процесс будет охватывать всё больше 
людей, деревни, сёла, города, страну и распространится на весь мир и всю Вселенную. Это не 
только спасёт человечество. Оно в этом вечном Белом Процессе сотворения лучших и более 
Совершенных и Красивых поколений будет подниматься к высшим уровням Красоты и 
Совершенства, к постепенному формированию земного Бого-человечества и превратит Землю в 
земной садово-парково-лесной рай.    

Процесс не быстрый, но верный и для Вселенной чрезвычайно важный. А во Вселенной – миг, что 
на Земле – века.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 4   
 

А теперь сделаем экскурс в историю, для того, чтобы ещё глубже понять, какая книга пришла к 

Вам в руки, какое знание возвращается в ней людям, ведь это знание уже было на Земле, каково его 
значение для каждого человека, для каждой страны и мира в целом, а также, почему эта книга вышла из 
Белой Руси.   

Официальная историография, все учебники истории учат со школьных лет, что первые ростки 
цивилизации зародились на Юге, и лишь в конце IV – начале III тысячелетия до н. э., в долинах рек Тигр и 
Евфрат, в Двуречье, положив начало, так называемой, первой цивилизации – шумерской. Но откуда эта 
высокая цивилизация взялась посреди дикости этого региона, историки  умалчивают, впрочем, называя её 
индоевропейской. До этого как бы ничего не было. Пустое пространство в человеческой истории… Потом, 
согласно официальной истории, был Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим, Византия, Европа и 
только потом с Запада и Византии плоды цивилизаций, якобы, были принесены на просторы Руси, 
нынешней Украины, Беларуси, России, с их крещением. А что было до цивилизаций в Двуречье и Древнем 
Египте, что было на просторах нынешней России, включая Урал, Беларусь, Украину, Польшу, Германию, 
сведений нет. Кто-то постарался тщательно вытереть всю информацию о жизни прароссов, праславян, 
переписал историю, и не раз. Почему? И кто это сделал? Исчезла куда-то библиотека Ивана Грозного, в 
которой, было много летописей, не поддельных, и книг о прошлом Руси. Любые исследования, книги по 
реконструкции истории встречаются в штыки. Почему? Потому что любые новые сведения, пусть 
невероятные, помогают найти правду, которая официальной историографии не нужна.   

И, тем не менее, многие историки, довольно авторитетные, доказывают, что цивилизация 
распространилась на весь мир из славянских пространств нынешней Беларуси, Прибалтики, Скандинавии, 
Поволжья, Урала, Сибири, Украины, Польши, признают славянское происхождение этрусков, Богов Египта, 
в частности, Бога Солнца Ра, указывают на славянское влияние в развитии семитских культур Ближнего 
Востока, на элементы схожести иврита и праславянского языка и т. д. Но это всячески замалчивается. 
Официальная историография, наоборот, пытается убедить мир в том, что именно с Юга и Запада шло 
цивилизационное влияние на Русь – якобы, дикое и неграмотное пространство вплоть до недавних 
исторических времён.   

Не склоняя на чью-либо сторону, приглашаем задуматься над следующими реальными фактами и 
сделать свои собственные выводы.  

Не будем касаться темы земного или внеземного происхождения разумной жизни на Земле. Не 
будем касаться темы привнесения жизни на Землю астероидами, внеземными пришельцами на летающих 
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объектах, которые могли положить начало земному человеческому роду. Придёт время и появится ясность. 
Станет понятным смысл старинного белорусского предания о том,  что давным-давно снизошел на Полесье 
Рагосць (Солнечный гость), чтобы дать начало Солнечному Роду Людей на земле. И сколько было таких 
попыток развития разумной жизни на Земле!?  

Вспомним о гипотезах о том, что когда-то Антарктида была тёплым, цветущим краем, о чём есть 
даже карты. Значит, и на нынешнем Северном полюсе был не лёд, а тёплая океанская вода, а на суше в 
северных широтах также был тёплый климат с цветущей растительностью, богатым животным миром. 
Свидетельствами этого могут быть нахождение детёныша мамонта во льдах Якутии и то, что якуты, 
эскимосы, чукчи походят больше на людей, живущих ныне в широтах Экватора. А в истории не известны 
случаи массовой миграции людей из тёплых земель в холодные, иначе Сибирь была бы перенаселена. В 
советские годы учёные нашли в Якутии свидетельства, что там жили россы миллионы(!) лет назад. 
Вспомним ещё и о легендах и утверждениях прароссов, праславян, сохранившихся вплоть до наших дней, о 
том, что их предки пришли с Севера… Вспомним также о том, что в истории не раз наступали ледниковые 
периоды, когда земная поверхность покрывалась льдами километровых толщин, они хоронили под собой ту 
жизнь, которая развилась до этого. Потом ледники таяли, возникали потопы, и воды смывали почти 
бесследно остатки прежней жизни и цивилизации. Затем наступал вновь период потепления, и жизнь 
расцветала вновь. И так происходило неоднократно. Учёные пишут о богатой растительности, о животном 
мире в межледниковые периоды, упоминают о медведях, волках и других животных, а о людях 
умалчивают… И наука не даёт ответа на вопрос, от чего происходили оледенения?   
  Вот какое мнение прислано из Беларуси, назовём его «Белорусской гипотезой»: «Земная ось не 
является стабильной, а колеблется и отклоняется циклически, колебательно. Природа малых 
колебательных циклов и отклонений оси Земли зависит от неравности земной поверхности и 
неравномерности распределения масс в процессе вращения – горы различной высоты и равнины, прогибы, 
океаны Также, когда сторона Земли, покрытая океаном, при повороте планеты вкруг своей оси, становится 
ближе к Солнцу, то массы океанской воды притягиваются, образуя прилив, то есть, океан как бы вспухает в 
сторону Солнца, а затем плюхается назад, что также вносит разбалансировку оси. Это можно назвать 
маленькими цикличностями, которые вызваны рельефом и характером поверхности. Но есть и большие 
цикличности, природа которых такова. На полюсах постепенно намерзает лёд, масса полюсов растёт, из-за 
малых цикличностей лёд намерзает неравномерно. С увеличением массы полюсов и их неравномерного 
намерзания колебания оси постепенно увеличиваются, и так продолжается до тех пор, пока они не 
достигают такой амплитуды, когда края9 ледников оказываются ближе к Солнцу и начинают подтаивать. 
Масса полюсов уменьшается, и уменьшаются колебания, вновь уходя от Солнца в замерзание. Так процесс 
циклически повторяется. При наложении процессов намерзания и таяния льдов на полюсах, движения 
Земли по эллипсоидной орбите вокруг Солнца, удаления и приближения к Светилу, а также циклов 
активности Солнца и происходят на Земле периоды оледенений и таяния ледников – потопы. На эти циклы 
также влияет загрязнение мирового океана, в частности, разливы нефти и средства борьбы с ними, которые 
тормозят и изменяют морские течения, и особо опасны для тёплого течения Гольфстрим».      

 
II 

Приняв вышесказанное к сведению, подумаем и ответим себе на вопрос, а где раньше могла 
появиться и появилась первая ра9звитая цивилизация? Уточняем, именно ростки проявления 
цивилизационного роста, а не возникновение самой жизни. Итак, подумаем, могли ли первые ростки 
цивилизационного роста появиться на Юге, где постоянно тёплый или очень жаркий климат, с 
температурой в некоторых местах доходящей до +50 - +60 градусов, и не было кондиционеров, где есть 
наличие плодов, фруктов, почти круглый год, и возможность держать и разводить домашний скот и птиц под 
открытым небом? Или первые ростки цивилизации появились в средних и северных широтах, где смена 
времён года, благоприятного для земледелия лета и суровой зимы, подталкивала, заставляла людей 
приспосабливаться, изобретать, чтобы выживать в холодные, порой, лютые зимы, запасаться на зиму 
пищей, придумывать и изготавливать летнюю и зимнюю одежду, обувь, строить дома и изобретать всё 
более совершенное отопление в них? Разве не в этих широтах было изобретено первое колесо – 
деревянное, раньше, чем в южных цивилизациях из камня, и плавка железа. Идею деревянного колеса 
людям подсказали стволы деревьев, потребность их рубить, катить, строить из них жилища, ими топить 
дома в холода. Хотя леса когда-то появлялись и на Юге, в том числе и в Египте, по мере наступления 
ледника и всеобщего похолодания. И разве колесо случайно стало символом мировоззрения и философии 
жизни праславян, о котором будет сказано ниже? А разве обилие рек, озёр, морей в этих широтах не 
побудило людей первыми начать строить лодки, суда, что вело к постепенному изобретению всё новых и 
новых средств и механизмов для навигации?   

Далее, разве неоднократные наступления ледниковых периодов, когда земная поверхность 
покрывалась на довольно длительные по летоисчислению периоды километровыми толщами льда, 
стиравшими эти цивилизации, не вынуждали людей мигрировать к югу, на всех направлениях,  оседая и 
придавая импульс развитию там довольно высокого уровня цивилизаций? Почему учёные пишут о 
существовании в межледниковые периоды в северных и средних широтах обильной растительности 
животного мира, медведей, волков и других животных, а о людях ничего? Ведь люди, Человек Разумный, 
Homo Sapiens, а, следовательно, и цивилизации были! Не могли же они, вдруг, появиться  только после 
последнего ледника.  
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Северная цивилизация существовала в предыдущий межледниковый период, то есть, задолго до 
наступления последнего ледника. Согласно науке последний ледниковый период начал наступать, обратим 
на это внимание, 100 тысяч лет назад, достиг пика приблизительно 25-30 тысяч лет назад, покрыв 
километровыми толщинами север евро-азиатского и американского континентов, и отступил между 15 000 и 
10 000 годами до н. э. Учитывая, что похолодание с наступающим ледником наступали медленнее, чем 
отступали, следует предположить, что они вынуждали людей покидать свои места в разные по времени 
периоды с различных широт примерно 50--70 тысяч лет назад. С наступлением ледника уровень Мирового 

океана постепенно опускался ниже 120 м, обнажив большие пространства, покрытые в настоящее время 
морской водой. Стали возможны крупномасштабные миграции человека и животных, которые жили до 
наступления последнего ледника на Севере, через Сибирь на Аляску и переселение из континентальной 
Европы в Англию, Ирландию, переходы по суше и на ладьях на юг – в Индию, Тибет, Китай, Иран, через 
Чёрное море и Босфор к Средиземноморью, на Ближний Восток, в Двуречье, с пресноводными реками Тигр 
и Евфрат, в Египет с пресноводной рекой Нил, на Балканы и весь Эллинский полуостров, Апеннинский 
полуостров и далее в Северную Африку.  

И разве не это наступление последнего ледника вызвало то, что в истории не очень понятно 
названо великим переселением народов. Первые значительные переселения народов происходили именно 
с севера на юг – по всем направлениям, а не вдоль южных параллелей. И просто так целые народы не 
сдвигаются с места, нужен какой-то сильный природный или иной катаклизм, наступление похолодания, 
ледника, или череды засух. Это и было первое, известное в истории, большое переселение народов – с 
севера на юг. Много позже происходили новые переселения, движение цыганских, тюркских, семитских и 
мавританских народов в хлебные края развитых цивилизаций, поднявшихся благодаря первому большому 
переселению славян, принёсших высокую культуру в южные края. Это привело к постепенному падению 
древних цивилизаций. Тот же процесс происходит сегодня – миграция населения из менее развитых стран 
Азии и Африки в богатую, развитую Западную цивилизацию, со всеми последствиями для её будущего. 
Следующим переселением народов был исход и возврат части потомков мигрировавших от ледника славян 
в земли своих предков, а также исход славян из Древней Греции по мере заселения её южными народами, 
и исход из Византии после захвата её тюркскими племенами. А вместе со славянами исходили и 
переселялись другие южные народы, в частности, семитские. Об этом будет сказано в другом месте данной 
Белой Книги.   

Неоспоримые факты о древних цивилизациях даёт археология. Именно в различных частях 
Восточной Европы от Урала до Беларуси, Польши, Прибалтики, Приднестровья и Карпат и в других местах 
северной средней широты, но ни в каких иных широтах, археологи находят предметы быта людей, которым 
несколько десятков тысячелетий. То есть, их возраст относится к доледниковому периоду. А, как уже 
сказано выше, в советские годы учёные нашли в Якутии свидетельства, что там жили россы миллионы(!) 

лет назад. 
Учёные научно подтверждают такой возраст предметов, но широкой огласке это не предаётся. 

Понятно почему – не вписывается в рамки официальной истории, опровергает её. Она, история, написана 
так, чтобы стереть все свидетельства о той цивилизации, которая достигла вершин духовного расцвета и 
придала импульс развитию многих цивилизационных культур на Земле – на Западе, Востоке и Юге, а не 
наоборот, как утверждает официальная история    

Так, что это была за цивилизация?  
 

III 
 О, аналогов ей в земной истории нет. Поэтому так тщательно старались вытереть любые 
упоминания о ней. В развитии этой цивилизации есть два периода – доледниковый и послеледниковый.  

Начнём с имён прароссов и праславян. Зная Истину, каждому понятно, что вибрация, энергия 
имени, её каждодневное произношение в течение всей жизни, фиксирование в письменном виде в 
документах формирует энергию вокруг человека, аналогичную энергии звуковой вибрации имени, и она 
существенно помогает материализовать его жизнь и будущее.  То есть, имя несёт для человека с детства 
определённую программу, которая оказывает влияние на всю его жизнь. Наверное, прароссы, праславяне 
знали это, раз у них были такие имена, как Красимира, Красимир, Милица, Милена, Светла, Лада, 
Святослав, Любомир, Славомир, Ратмир, Божидар, Родослав, Родосвет, Слободан. Подумаем, какие 
энергии излучаются и материализуются такими именами? Оспорить факт таких имён нельзя. Бесспорные 
свидетельства сохранились и по сей день – в Болгарии и в странах бывшей Югославии на Балканах, где 
такие имена являются самыми популярными.  

Исходя из знания Истины, задумаемся, а каким было у таких людей мировоззрение, как они 
понимали Вселенную, Бога и человека? О, оно кажется невероятным, об этом будем говорить чуть позже. А 
каким был уровень их сознания и мышления, нравственности? Какой была у них речь? Могли такие имена, 
как Красимира, Красимир, Любомир, Милица, возникнуть у людей диких, варварских, негативных, порочных, 
распутных? Могли такие, негативные, варварские, люди давать подобные имена своим детям? Ответ – 
очевиден.  

А теперь сравните с ними имена, которые стали давать после крещения Руси по Святцам – Пётр, 
Павел, Глеб, Гавриил, Матвей, Иоанн или Иван, Фёдор, Михаил, Ольга, Елена, Кристина и т. д. А как много 
родителей задумывается над этими именами, когда их выбирают или дают по Святцам своим детям, что 
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они означают, какую программу несут им? Посмотрите в Интернете толкование имён, даваемых по 
Святцам, они не имеют ничего общего со святословами, расенами, славянами, это чужие им имена. Кроме 
того, это имена канонизированных великомучеников, отшельников, людей, погибших трагической смертью 
за веру. Например, Фёдор и Иван – это имена первых миссионеров, которых россы убили за навязывание 
новой религии. Представьте, что будет с человеком, который придёт к церкви и станет навязывать ислам, 
или около мечети кто-то с крестом будет навязывать христианство… Познавшему Истину становится 
понятно, что разница в высоте вибрации энергии имён прароссов, праславян и имён современных – 
огромна. А, как называешься, как мыслишь и что говоришь, то и притягиваешь к себе, такое пространство 
творишь вокруг себя. Назвался груздем – полезай в корзину. Назвался в Интернете ником Лягушка, 
Ведьмарка, Пандора – это и есть твой уровень самооценки и энергии, излучаемой и вибрируемой во 
Вселенной на материализацию такой же жизни. Вот почему вновь пошла мода на старинные русские имена.  

Люди цивилизации славян были рослыми, хорошо сформированными физически, светлокожие, 
светловолосые, с голубыми или светлыми глазами других цветовых оттенков, с белыми или русыми 
волосами, любили перевязывать голову лентой, чтобы не развевались волосы и не мешали работать. 
Сохранился до сих пор обычай класть белую ленту на лоб или повязывать белую ленту вокруг головы 
усопшего росса. Любопытно, что этот обычай сохранился и у исламизированных россов, славян. А в науке 
известно, что светлокожих, светловолосых и русоволосых с голубыми и светлыми глазами других оттенков 
людей нет на Земле, кроме славян – основу которых составили древние россы, руссы.    

 
IV 

А как назывались народы и образования, царства, княжества, составлявшие эту цивилизацию? 
Приготовьтесь, Уважаемые Читатели, Вы сейчас узнаете много величайших тайн, скрытых в истории от 
народов, вычеркнутых из истории после крещения Руси, тайн, которые уже вышли в свет, но не все их 
знают. И сами поймёте, почему данная «Белая Книга Жизни» с изложением Истины вышла именно из 
Белой Руси. И осознаете её высшее значение для Вас, для каждого человека и для дальнейшего развития 
землян – куда пойдёт развитие разумной жизни на Земле.   

Центральные образования этой цивилизации носили удивительные названия – Большая Светия 
(просторы нынешней Беларуси, Украины, Прибалтики и части Польши) и Малая Светия (нынешняя 
Скандинавия). Оспорить эти факты, если кто-то и попытается, невозможно. Самое убедительное 
свидетельство об этом сохранилось доныне в названии страны – Швеция или Sverige. Они произошли от 
слова «Светия» или «Шветия» и от славянских богов Сварога и Сварожича, или названия самих небес – 
Сварге. В санскритском языке, а это язык прабелорусов, прароссов, светия и шветия означают белая, 
красивая, чистая. Отнюдь не без этого исторического корня и влияния дошли до нас названия Белая Русь, 
Белоруссия, и нынешнее название страны Беларусь. А назывался народ Большой и Малой Светии – 
святословы. Именно святословы, а не святославы и не светославы. Ещё чуть терпения, и осознаете 
убедительнейшее подтверждение, которое каждый знает со школьной скамьи.   

Другим крупнейшим образованием, составлявшим эту великую древнейшую цивилизацию, был 
народ, проживавший на территории нынешнего Поволжья, по обе стороны рек Волга и Урал, и по обе 
стороны Уральских гор. Называлось это образование Расения или Росения – от названия народа расены и 
арии, раса, россы, руссы. Названия произошли от слов Ра – Бог Солнца и сения – сияние. То есть, это 
также была страна Светия, но Солнечная, Божественная, а народ расены – Божественный, Сияющий 
Богом, Богоносный, Святой народ, Святая Расения, Святая Русь. Рось. Оспорить, если кто-то и попытается, 
невозможно. Убедительнейшими свидетельствами, оставшимися до сих пор, являются река Урал, 
Уральские горы и название Русь, Рось, Рассея, Россия. И бесспорный исторический факт о Боге Солнца Ра 
у прароссов. От Бога Солнца Ра пошёл возглас Ура, Ур-р-ра – то есть, «С Богом!» или «С нами Бог!». Этот 
лозунг сохранился и в современных западных странах: Hourra!  

А каким было значение древнеславянского слова «работать»! Ра – Солнце, ботать, болтать – 
означало говорить, то есть, разговаривать с Солнцем. Отсюда и слово «раб», которое у расен имело 
совсем другой смысл. У словен не было рабства и рабов, все члены общества, включая и правителей, 
трудились во своё и Бога благо. Поэтому слово «раб» у расен означало солнечный, божественный 
труженик. Чем лучше человек трудился, тем больше он получал, то есть, лучше говорил с Богом. Потом в 
других краях, куда проникла культура расенов, словен, от слова «раб» произошли другие слова, в 
частности, аль-раб, араб. В народах, где было рабство, где не все члены общества трудились, слово «раб» 
как божественный труженик приобрело другой смысл, сначала с насмешкой, потом обратный, который 
дошёл до нас – человек, работающий на других, зависимый, подчинённый, угнетённый.   

Звучит невероятно, потрясет! Но это неоспоримые факты святого языка. Вот это и была Святая 
Русь.   

В 1970–1980-е годы учёными Академии наук Украины произведены раскопки Курганов-Пирамид, 
которые дали сенсационные результаты: в Приднепровье, в Причерноморье, в Приазовье. найдены тысячи 
предметов быта, оружия, надписи, одежды, доказывающие, что эти земли были родиной ариев, и 
назывались Арратой и это образование было одним из самых развитых в  Венее (Европе). В те далёкие 
времена Днепр назывался Инд(!). Волга называлась – Ра. Чёрное море – Русским морем. Карпаты – 
Русскими горами, Казахстан – Казачьим станом. Сибирь и Средняя Азия – Урстаном, а современный Кавказ 
– Урарту. Далее на юг жили хетты – хатты, хатники, хатцы, язык у которых был арийским, разновидность 
славянского языка, а ниже, между реками Тигр и Евфрат жили шумеры. Причём, историки утверждают, что 
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шумеры в Двуречье пришли с севера, примерно 40 веке до новой эры. Это примерно в те времена, когда 
наступал ледник. И в Двуречье сразу возникала очень высокая цивилизация, посреди диких просторов, 
шумеры выращивали суперурожаи. В шумерском городе с многозначительным названием Ур (Ур-стан) 
проводили раскопки англичане и нашли много изображений светлокожих людей с европеоидными лицами. 
А вот о языке их не пишут практически ничего. Почему? Есть лечебные рецепты шумерских времён из трав, 
которых нет в Двуречье, они растут в средних и северных широтах.   

На территории нынешней западной Польши и нынешней Германии жили руссы, а сами 
государственные образования назывались Боруссией – божественные или белые руссы, Пруссией – 
померанские руссы или Порусье – Пройссен, Пруссия… Из русских названий получили название многие 
нынешние немецкие города, например, Липецк стал Лейпцигом, Дроздяны – Дрезденом, Стрелец – 
Штрелицем, Зверин – Шверином, Росток – от слова рос.   

Далее, сербия, сербы – серебряные русы, другое объяснение: се-Ра-была, то есть это страна Ра. 
Словения и словене – это сегодня самое ярчайшее свидетельство сохранения древнего названия 
цивилизации словен. Далее, этрусски, венеты, сабины, скаливины – на Апеннинском полуострове.  

По всему Причерноморскому и Средиземноморскому бассейну и на территориях нынешней Европы 
проживали святословы, расены, россы, русы, давшие начало общности словен. Да, именно словен, а не 
славян, о чём будет сказано далее. И, конечно, они не могли не владеть соединявшим оба моря Босфором 
– райским, благодатным и цветущим краем. Именно тот, кто владел Босфором, взимал дань с проходящих 
торговых судов, и был самым богатым и влиятельным в бассейне двух морей, контролировал вход в 
Чёрное море. Вот почему Русь, Россия всегда стремилась сохранению контроля над проливами Босфор и 
Дарданеллы.        

В зависимости от мест проживания в разные времена разные народы называли один и тот же народ 
этой большой расенской, русской цивилизации по-разному: древляне, кривичи, радимичи, поляне, 
дреговичи, руотси, анты, невры, пруссы, поруссы, боруссы, скифы, трипольцы, трояне, этруски, готы, хетты, 
шумеры, гипербореи, пеласги, арии, склавины, венетты, сабины, и это не полный перечень.   

Несмотря на курс по искажению истории, эти факты сохранились и являются живыми 
свидетельствами великой истории Бело-Русской, Словенской цивилизации.  

 
 

V 
 А теперь о других тайнах, которые лежали все тысячелетия на поверхности и которые люди, мир не 

осознавали, толкуя так, как надо тем, кто вытер правду из истории.  
Обобщённо народ этой единой большой, монолитной, высокоорганизованной и высокоразвитой 

цивилизации назывался – сло9венецы, сло9венцы, сло9вене, в единственном числе – сло9венец или сло9вен. С 
ударением на первом слоге. Именно сло9венецы, или сло9вене, а не славяне. Догадываетесь, почему свято-
словы, ра-сены, ар-ии, руссы назывались сло9венецы, сло9вене?  

Первая часть – слов, или слово, а вторая – венец, или вене. То есть, слово – это венец всего, это 
Бог! Словенецы, словене – это синоним святословов и расенов. Это значит, что словенецы, словенцы, 
словене, святословы, расены – властелины слова, владеющие словом, знающие, что энергия слова 
обладает Божественной силой осуществления, материализации в жизни, что слово – это Божественный 
звук, Божественная вибрация, оно излучает энергию, которая материализует жизнь. Это значит, что 
святословы, расены, арии, которые и составили единый народ словен – это люди, ведавшие тайну слова и 
владевшие словом задолго до того, как эта тайна была записана в Библии в речении ««В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... И Слово стало плотию». (Евангелие от Иоанна, 
1:1; 1:14). Словене знали, что всё в жизни зависит от мыслей слов и речи, начинается с них, что излучаемая 
ими энергия материализуется, становится плотию. Они знали, что плохие слова и плохая речь 
материализуют такую же жизнь, что энергия слов, мыслей, даже малейшего импульса мысли, не исчезает, 
а формирует энергетическое пространство вокруг человека, влияющее на всю его жизнь и на его 
потомство. Поэтому с детства чтили не просто позитивность, а святость мысли, слова, речи. И учили своих 
детей главному: воспитанию святости мысли и речи, пребыванию в состоянии радости и образному 
формированию жизни и будущего – ваянию образа жизни и будущего. Отсюда и возникло слово 
«образование» – образа ваяние. Словене знали, что словесное формирование желаемой жизни, будущего 
и их образное представление, воображение – главное для материализации успешной жизни. Да, они учили 
с детства святости мысли, слова и речи, чтобы изо рта не вылетали ненужные, а, тем более, негативные 
слова, и учили образному представлению будущего. А о разрушительных матерных словах они и не 
мыслили даже. Отсюда и пословицы: Слово не воробей, вылетит, не поймаешь; Посеешь ветер – пожнёшь 
бурю, посеешь доброе и вечное – сторицей воздастся. То есть, словене знали важнейшие Вселенские 
Законы постоянного позитивного мышления, позитивной речи и образности мышления. Они знали с 
детства: мышление, слова, речь человека материализуют его жизнь и будущее, и для того, чтобы человек 
был Счастливым и Успешным, нельзя останавливать, прерывать позитивную мысль, нельзя впускать в 
себя, в своё сознание, в речь и излучать их себя негативное. И нужно иметь с детства правильный Образ 
Будущего. Позже понятие «Образ Будущего» стали назвать Мечтой. Но понятие «Мечта» –  более 
расплывчатое, чем Образ. Поэтому лучше называть Мечта-Образ. Каждый человек должен жить с детства с 
правильной Мечтой-Образом будущего, чтобы жизнь была Счастливой и Успешной.  
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 Оспорить историческое название «словене» невозможно, попытки напрасны. Сохранилось 
непоколебимое, неоспоримое свидетельство – страна с названием Словения, и народ – словены, то есть, 
словене. Именно словены, словене, а не славяне. Со столицей, обратим на это также внимание, Любляна! 
Вот эта тайна была на слуху и на виду у всех с детства, но никто не задумывался над корнями названия 
страны Словении и народа словен, и не понимал их глубинный исторический смысл. Далее будет ещё 
интереснее в отношении словен.   

 
VI 

А теперь задумаемся, а как творили, как зачинали своих детей святословы, расены, россы, 
словене? Как сейчас? 

Словене знали, что зачатие ребёнка – это важнейший и величайший Акт Творения во Вселенной, 
акт продления разумной жизни не только на Земле, но во всей Вселенной. И эта разумная жизнь должна 
продолжаться и развиваться в восходящей эволюции. Родить плохого, больного ребёнка было величайшим 
позором и преступлением перед своими Богами. Поэтому словене начинали интимные отношения ради 
главной цели зачатия и рождения великих детей. Они знали о величайшей важности присутствия в момент 
зачатия и весь период вынашивания высшей во Вселенной энергии – энергии Любви и высшей мысли – о 
со-творении новой жизни, лучшего и более совершенного потомства. А это невозможно, если в зачатии и 
вынашивании не присутствует святость мысли – о со-творении лучшего потомства, а тем более, если 
зачатие происходит случайно, в ходе обычного секса, да ещё и нежеланно.   

Задумаемся, могут нынешние псевдочеловеки, скачущие на экранах телевизоров, на дискотеках с 
пивом, сигаретами, спиртным в руках, потребляющие наркотики, подняться к эволюционному уровню, 
которого достигли святословы, расены, россы, а их потомки отошли назад, вниз? А каких детей они могут 
творить – и творят…!? И что будет с миром, если эта тенденция движения людей к линии человека-зверя 
не выправится? 

Наука о со-творении лучших и более совершенных детей для продолжения земной жизни в 
восходящей эволюции посвящена полностью Книга 2.  

 

VII 
А теперь сделаем паузу и глубинно задумаемся: могли дикие племена, да и вообще люди 

эволюционировавшие от обезьяны, придти к такому эволюционному уровню развития, к таким именам и 
названиям сами? Могли они самостоятельно, образом своей жизни и длительным периодом развития 
достичь такого уровня мировоззрения, такого уровня сознания, чтобы постичь тайну о Слове-Боге, о 
материализующей силе энергии человеческой мысли, слова, речи? Могли, или нет? Если могли, то почему 
наука до сих пор не может заполнить недостающее звено перехода от обезьяны к человеку? И почему, 
несмотря на все усилия учёных, обезьяны так и не показывают даже признаков возможности эволюции к 
Человеку разумному?  

Может, они откуда-то получили эти Знания Святости и Света? Дикари? Достичь такого уровня 
сознания и мысли, такого мировоззрения?  

Когда-нибудь будет расшифровано старинное белорусское предание о том, что когда-то снизошёл 
на Полесье Рагосць (Солнечный Гость), Адам и Ева, которые и дали начало Солнечному Роду на Земле – 
из Белой Земли, из Большой Светии? Задумайтесь над этим, читая дальше эту книгу.   

Ответ на эти вопросы каждый Homo Sapiens, Человек разумный получит сам, достигнув 
определённого эволюционного уровня. Получит – из Матрицы Вселенной, в которой фиксируются вся 
информация о развитии жизни во всей Вселенной, в том числе и на планете Земля, сохраняется каждый 
импульс мыслительной и речевой энергии каждого существа, наделённого разумом. И именно это знание 
заключено в словах словенец, словенцы, словене: Слово – венец всего, то есть, Слово – Бог. Именно это 
знание выражено, для лучшего понимания, для обучения с детства, в  русских пословицах: Слово не 
воробей, вылетит, не поймаешь; Что написано пером, не вырубишь топором – то есть, энергию выпущенной 
мысли, сказанного или написанного слова не поймать, не вернуть назад, не вырубить даже топором, то 
есть, не разрушить вибрацию ушедшей энергии слова и мысли. Значит, чтобы не навредить себе, надо 
следить за характером мыслей, слов, речи, стараться постоянно мыслить позитивно, соблюдать святость 
мысли и речи. Отсюда и название народа – святословы, расены, или словены!  

Эта информация, когда её узнаёшь впервые, потрясает тем, какой высокий уровень мировоззрения 
был у Великих Предков россов – земных богов, творивших свои жизни энергией и силой своих собственных 
мыслей и слов! И ужасает, как это всё растеряно, и людям вставили в сознание другую программу, сначала 
навязыванием войнами и кровью религий, материалистической наукой, учениями, потом средствами 
массовой информации.  

Так, кто и как разрушил такой высокий уровень людей – так далеко ушедших в эволюционном 
развитии. Вверх? Кто направил человечество вниз, к линии зверя, и ведёт к вырождению? Разве мир не 
идёт к этому? Сравните уровень тех людей, святословов, расенов, словен, и современных!?  

В любом случае виновна в этом та мировая сила, которая увела человечество в тупиковый 
прогресс, который, если не будет изменен, погубит земную цивилизацию.   
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Поэтому потомки святословов, расенов, словен возвращают землянам Вселенское Знание, 
Вселенские Законы, которыми владели и которые соблюдали их предки, в этой «Белой Книге Жизни», 
вышедшей оттуда, откуда и должна была выйти – из земли Рагосця, из глубин Белой Руси.   

 Увы, современные люди, большинство, неспособны даже к восприятию новой земной информации, 
отличной от той, которую в них вложили родители, учителя, профессора, а, тем более, информации из 
Матрицы Вселенной. Большинство понимает лишь тогда, когда информация проникает в их сознание сама. 
Именно так приходит информация Свыше – незаметно, как проблеск мысли, как озарение. А для этого, и 
даже для понимания данной «Белой Книги Жизни», требуется сознание определенного уровня 
эволюционного развития. И если человек воспринимает эту книгу и перечитывает её, это значит, его 
уровень эволюционного развития достаточно высок. А таких Homo Sapiens, которые прочитают всю данную 
«Белую Книгу Жизни» и воспримут всю информацию, сконцентрированную в ней, которой владели словены, 
сятословы, расены, руссы, арии, – таких людей не более 20 процентов среди населения. Увы, но это так. 
Но и этих двадцати достаточно, чтобы вокруг каждого возникла точка эволюционного роста не только на 
Земле, но и во Вселенной.  

 
VIII 

Если святословы, расены, словены достигли такого уровня эволюции сами, то для этого 
потребовался достаточно длительный период развития, в котором на протяжении многих тысячелетий 
соблюдались Законы Святости в со-творении своих потомств лучше и красивее себя. Так, какие ключевые 
факторы в развитии могли привести древних словен к такому высокому уровню самосознания и 
мировоззрения? Даже сохранить довольно длительный исторический период такой высокий уровень 
сознания, если разумная жизнь на Земле имела внеземное начало?  

Объяснение можно найти в следующем, обратим на это особое внимание. 
Святословы и расены сформировали славянскую расу, распространившуюся по всему миру и 

придавшую импульс расцвету практически всех главных цивилизаций мира, потому, что жили в родовых 
усадьбах в единстве и гармонии с Природой, занимались натуральным земледелием, то есть Белым 
земледелием (См. Книгу 4). И в таком со-творении с Природой, со звёздным Небом обретали дар 
провидения, озарения, получения Высших Вселенских Знаний – Закона Позитивности и Святости Мысли и 
Слова, Закона Образности для сотворения Счастливой жизни. Им открылось знание Закона о 
материализации человеческой мыслительной и речевой энергии. То есть, они постигли то, что в 
дальнейшей истории назвали Истиной, но никто её не смог познать. И именно познание Закона Образности 
и овладение им лежало, подчеркнём вновь, в основе обучения детей и объясняет истоки, корни 
происхождения слова образование – образа ваяние. Этот Закон расены, россы, праславяне принесли в 
южные цивилизации, придав импульс их развитию. В пустынях юга познать такой закон было нелегко.  

То есть, словены пришли к такому высокому уровню сознания и позитивного мышления от общения, 
от жизни в единстве и гармонии с почвой, землей, растительностью, Природой, звёздным Небом – 
нерукотворной, не человеком созданной частью Вселенной. Это путь, который повторяли веками старцы. 
Все старцы, духовные учителя всего мира получили этот дар святости и прозорливости не в городской 
цивилизации, не в церкви, не в монастырях, и не на селе, где разрушают глубоким отвальным 
вспахиванием почвы, убивают скот, а в результате уединения и слияния с Природой, звёздным Небом в 
глухих лесах, в землянках и шалашах, в горных пещерах, скитах. Механизм, само явление обретения 
святости и прозорливости довольно просты. При сохранении непрерывного позитивного мышления, 
отсутствии на Природе источников негативных мыслей и при постоянном общении только с первозданной, 
сотворённой Высшей Творящей Силой Вселенной Природой, особенно с голубым и звёздным Небом, 
происходит постепенное подключение человеческого сознания к Высшей Вселенской Энергии, в результате 
чего человеческий мозг получает некую различной степени первичную способность получать информацию 
из Матрицы Вселенной о жизни, о сути событий вокруг, которые нельзя постичь в школе, в университете, и 
даже в храме, монастыре. Этот дар обретения первичного Вселенского сознания, прозорливости и 
святости, происходил с большинством, кто уходил из механистической цивилизации и уединялся на 
Природе, в течение каких-то семи лет. А словены зачинались, рождались и жили всю жизнь в родовых 
усадьбах. Они укладывали малюток спать под открытым Небом, голубым и звёздным, учили детей лёжа на 
спине созерцать Небо, голубое и звёздное – с любовью, с любованием Красотой Неба, с помыслами о 
Великом. Даже простое любование голубым и звёздным Небом, а оно уже поднимает будит, поднимает 
сознание Вверх, и помыслы о Великом, о сотворении чего-то Великого в жизни, и не только для себя, а и 
для мира, всей Вселенной, возносят сознание, особенно детское, к высшим состояниям, в которых 
происходит излучение такой высокой и позитивной энергии во Вселенную, которая материализует самые 
смелые мечты и помыслы о будущем. В созерцании голубого и звёздного Неба происходит постепенно, уже 
с детства, подключение к Единству с Энергией Высшего Вселенского Разума на всё более и более высоких 
для земного человека уровнях. А наивысшее единение с Вселенной происходит в состоянии Любви – самом 
высоком во всей Вселенной чувстве, выше состояния Любви ничего не бывает. В Любви человек, любой, 
совершает прыжок в наивысшие уровни вибрации, в которых в него вливается поток Высший Энергии 
Вселенной, и он сам излучает такие, высочайшие энергии во Вселенную, на которые только способен 
земной человек. Вот почему люди в Любви способны свершать самые великие дела, подвиги. Любые 
помыслы, излученные в таких состояниях, осуществляются. И если сказано, что Слово – это Бог, то Любовь 
– это Сверх Бог. То есть, в состоянии Любви или близком к состоянию Любви сознание человека входит в 
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некое единство с Вселенной, в котором наступает святость мысли и слова, и в таком состоянии 
приоткрываются знания, недоступные обычным людям. Конечно знания на своём, земном эволюционном 
уровне. А по мере возвышения от поколения к поколению в восходящей эволюции такие люди постепенно 
восходят к уровням земных богов, к формированию земного Бгого-человечества. Представим только, 
какими станут люди, если возвратятся к развитию в восходящей эволюции – через со-творение потомств 
лучше, красивее и совершеннее себя! Вот почему во всех здоровых духовных практиках мира говорится о 
важности поддерживать в себе постоянное чувство Любви и пребывать как можно дольше в нём, ибо это 
состояние и есть высшее Единство с Вселенной, с Богом.  

  Вот почему многие люди сейчас строят дома так, чтобы почаще видеть Небо, голубое и звёздное, 
даже детские коляски многие мамы не закрывают козырьком, чтобы ребёнок засыпал, спал, просыпался и 
лежал как можно больше под открытым Небом. А разве в стремлении всех людей к Природе не 
проявляется тяга на генном уровне к единению с Природой!        

То есть, живя в родовых усадьбах, об этом наиболее красиво и подробно рассказывается в книгах 
В. Мегре, а также этому посвящена Книга 4 данной Белой Книги, в единстве и гармонии с Природой и 
Вселенной, обращая взоры в звёздное Небо, практикуя Белое, натуральное, неразрушающее плодородие 
почв земледелие, выращивая суперурожаи, святословы, расены-россы пребывали постоянно в энергиях 
Природного, Планетарного и Вселенского сознания. А эти энергии всегда позитивны и высоки, в отличие от 
энергий цивилизации с её скоплением людских масс, электромагнитными и иными полями, катастрофами, 
пороками, нынешним уровнем телевидения, кино, печати. Постоянное пребывание в позитивных энергиях 
Природы, в общении с голубым и звёздным Небом приводило людей к озарению Истины, обретению 
святости, прозорливости. Точно так, как у старцев, которые обретали святость, живя в единстве с 
Природой. Вспомним, как старец Серафим Саровский, приходя на причастие в храм, сразу же спешил 
вернуться назад, к Природе, в лес. То есть, он постиг степень единения с Природой, в которой жили 
святословы, расены, россы, словене всю жизнь, с детства. 

И ещё, живя на Природе, вставая и ложась спать каждый день с восходом и заходом Солнца, 
познавая, как от положения Светила зависит тепло и холод, лето и зима, как летом созревает всё в 
Природе и как зимой всё замирает, спит, отдыхает, разве не естественно то, что люди стали считать 
Солнце своим Богом? Подумаем, а что плохого в том, что люди стали назвать Солнце Богом? А разве это 
не так? Разве Солнце, нерукотворное Светило – не Бог Света! И разве это противоречит Всевышнему 
Богу?    

Приглашаем всех, включая и священников, самим подумать и сравнить, что дают человеку, какими 
энергиями наполняют рукотворные, созданные земными людьми храмы, написанные земными людьми 
иконы – картины с ликами Богов и Святых, намоленная вокруг них веками энергия не человеческого 
Счастья и Радости, а скорби и просительных молитв; и что даёт, какие энергии вливает в человека 
пребывание в созданном Творцом Храме Божественной Природы, какими энергиями наполняет общение с 
Небом, Солнцем, цветами, растениями, деревьями, травой, чистой водой, какие энергии проникают в 
человека от звуков Природы, пения птиц, шума деревьев, журчания ручья, порывов ветра, шума дождя, от 
созерцания молний, голубого и звёздного Неба! Это две совершенно разных сферы, два различных, 
несопоставимых уровня энергий. Одна сфера – низкая, мёртвая, в которой люди поклоняются неживым 
предметам, изображениям ликов непознаваемых, значит, вымышленных земным умом Богов, 
изображениям земных людей, причисленных земными умами к лику Святых, сфера, в которой поклоняются 
даже костям, останкам мёртвых, излучающим только энергии смерти, и ничего иного; а другая сфера –
Живая Природа, созданная Творцом, Богом, сфера Жизни и Света! Так, подумаем сами, где настоящий, 
подлинный, живой Храм Творца, Бога – на Природе, под Небом, или в церкви, в соборе, другом 
религиозном храме, построенном людьми, любой религии, пусть они являются шедеврами архитектуры и 
искусства, и пусть даже там служит высшие иерархи веры. Значит, чем богомольнее человек-раб Божий, 
тем он дальше от Бога. Рабы Богу не нужны, Богу нужны подобные ему – Творцы-Созидатели Красивого 
Мира, Рая на Земле. А вместо этого люди-рабы, управляемые людьми-зверями превратили Землю в ад. 

Да, для того чтобы увести людей от живых энергий Природы, от общения непосредственно с ней, с 
Вселенной, с Богом, и придумали религии с храмами, изображениями Бога, и даже не Всевышнего, а 
«земного Бога-Сына», святых, канонизированных самой же церковью, с просительными молитвами и 
ложными догматами, лукавейшим из которых является упование на волю Бога – во всём, с лукавейшей 
философией не думать и не заботиться о завтра, о будущем. А результат: цивилизация святословов, 
расенов, россов и других словен в те далёкие времена приближалась к уровням святых старцев, а с 
религиями, церковью Старцев – лишь единицы, и лишь некоторые смогли силой энергии слова и 
благословления повлиять на ход событий, как Сергий Радонежский. А на что повлияли другие Старцы!? На 
что повлиял, например, Серафим Саровский, с его письмом царю о катастрофе России и гибели царя, без 
каких-либо рекомендаций и советов? А как помогли своему народу, России Старцы в 20-м веке, помогли 
они, если не предотвратить, то хоть как-то уменьшить зло, которое ввергло страну в реки, в моря крови?  

 Тяга к Природе, к земле прошла сквозь тысячелетия, века и сохранилась до сих пор в русском 
народе всех национальных и религиозных оттенков. Нет, пожалуй, ни одного потомка древних словен, 
который не стремился бы на Природу – слиться с ней, походить босиком по траве, почувствовать телом 
дуновение воздуха, тепло Солнца, прохладу капель дождя, речной, озёрной, морской воды, ощутить 
благоприятное воздействие естественного, нерукотворного мира на организм. Как-то один хороший человек 
из Арзамаса-16 сказал, что люди западной цивилизации на выходные, праздники, в отпуск, на пенсии 



 109 

стремятся уехать к морю, пускаются в путешествия, порой, уставая и толком не зная, зачем это нужно, а 
русские стремятся к земле, на дачу, в лес, к реке, озеру, в горы. Только в России развилось такое явление, 
как родовые усадьбы, а в советские времена садово-огородничество. А сегодня, после появления книг 
писателя В. Мегре, вновь пробудилось стремление к развитию родовых усадеб.     

Эта цивилизация святословов и расенов неуклонно развивалась эволюционно Вверх в неуклонном 
движении к уровням земного Бого-человечества. Такой эволюционный рост возможен только на 
плодоносящей почве, на земле и в контакте с землей, не нанося ей и Природе вреда.  

Этого не было в пустынных землях Двуречья, Египта, Северной Африки, где стали ухудшаться 
поколения мигрировавших праславян. Вот почему прежде всего оттуда стали возвращаться россы словене 
на родину предков. Ибо только на земле в цветущей и разнообразной Природе, в разнотравье и 
разнолесье, на которых построена вся медицина Аюр-Веды и Тибетская медицина, они чувствовали 
единство и гармонию с Вселенной, обретали другое соборное сознание и душевный покой, получали 
Вселенскую Благодать. И этот исход россов, словен стал одной из главных причин того, почему Древний 
Египет и Северная Африка после взлёта быстро стали угасать.       

Именно это высшее на Земле и во Вселенной Знание, Истину, словене, святословы, расены, 
этруски, трояны, венетты, уходя от наступающего ледника на юг, в Индию, в Междуречье, в Египет, 
принесли с собой, и его познали другие народы – лишь  десятки тысячелетий спустя. И только десятки 
тысячелетий спустя, постигнув это Знание от россов, от словен, жрецы других народов стали вытравливать 
из своего народа рабскую психологию, невежество, используя заповеди-образы иной жизни и будущего, а 
все другие народы перепрограммировать с помощью религий и превратить в рабов, зашифровав в Библии 
и утопив в массе исторических описаний великую тайну, Истину, в непонятных без толкований, в фразах, 
которые каждый слышал или читал, но не понимал, а сейчас может понять сам, без всяких объяснений: «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... И Слово стало плотию». (Евангелие 
от Иоанна, 1:1; 1:14). «Не знают, не разумеют, во тьме ходят… Я сказал: вы – боги, и сыны 
Всевышнего – все вы» (Псал. 81, 5–6). «Не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?» (От 
Иоанна10, 34).  

Эти факты, имена людей, названия народов, их государственных образований, знание 
материализующей силы мысли и слова, речи, знание Закона Образа и Закона не прерывать постоянную 
позитивную мысль для формирования Счастливой жизни и будущего каждого человека потрясают. Они 
кажутся невероятными в наш век. И эта Святоносная Бело-Русская цивилизация существовала десятки 
тысячелетий до Московской и Киевской Руси. Новгород к моменту прихода Рюрика с братьями из Большой 
Светии был древнее на века Киева – столицы Южной Руси. 

 К сожалению, время и изменения климата, наступление и отступление уровня мирового океана, 
исчезновение и появление болот похоронили многие тайны об этой древнейшей славянской цивилизации.  

А западная историография тщательно вытирала любые факты об этой цивилизации.   
 

IX 
Вы спросите, а почему до нас дошло слово «славяне»?  
Кто-нибудь из ныне живущих, пусть даже столетних, помнит, что было век назад? А два века назад? 

А тысячелетие назад? Кто-нибудь знает правду о том, как крестили Русь? История цивилизаций 
доледникового и послеледникового периодов растянулась на несколько десятков тысячелетий. Сколько 
произошло за этот время событий, природных катастроф, разделов целых цивилизацией, переселений, 
войн, разделов государств, а также внедрение христианства, ислама, других религий, разделивших народы 
и цивилизации. Достаточно сто-двести лет, чтобы информация о событиях прошлого исчезла, и историю 
изложили так, как её кто-то записал. А насколько верна эта запись, кем и в угоду кому она составлялась, кто 
её может проверить? Сегодня во многих западных странах подрастающие поколения уже не знают 
правдивой информации о второй мировой войне.  

Несколько веков спустя после крещения и исламизации Руси, когда новое мировоззрение о 
человеке-рабе и Всемогущем Боге и об уповании человека на волю Бога уже было внедрено в людей 
религиями и стёрло былые великие знания Вселенского Закона материализации энергии человеческих 
мыслей и слов, и, следовательно, было утрачено Вселенское понимание слова «словене», Иван Грозный 
приказал печатать в книгах не словене, а славяне – как люди славы, героизма. Это стало возможным 
только потому, что в результате тысячелетних искажений истории оба сло9га утратили свой первоначальный 
великий смысл. Русофобы, по незнанию и осознанно, иногда пытаются утверждать, что, мол, славы это 
slaves – рабы по-английски…  

 
X 

Древнерусское общество было общинным, главным органом управления было вече – народное 
собрание, князь был подотчётен ему. Вече могло утвердить передачу власти князя по наследству, а могло и 
переизбрать себе князя. То есть, в дохристианской Руси существовало подлинное народовластие, 
самоуправление. Русский князь того периода и его дружина не демонстрировали феодальных признаков. 
Без учёта мнения авторитетнейших членов общества, глав родов и уважаемых военачальников решения не 
принимались. Это значит, что древнерусский князь не был императором, и даже не монархом, над ним 
стояло вече или народное собрание, которому он был подотчетен и являлся исполнителем воли народа. В 
истории есть упоминания о том, что князь руссов Святослав, равный по своему статусу византийскому 
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императору, был одет как все его дружинники и грёб веслами вместе со всеми… То есть, у словен был 
общинный, вечевой, соборный строй, основанный на равенстве, справедливости и учёте интересов всех его 
членов, а князь избирался народом для исполнения воли народа. И именно святословы, расены, россы 
были праотцами подлинной демократии – правления народа, а не греки, и не западная цивилизация. И 
пригласили новгородцы Рюрика из Большой Светии, родины викингов, варягов, на княжение по 
существующим у славян в то время традиции выбирать на Вече наиболее достойного славянского князя 
себе в правители. А всё остальное – это намеренная ложь, вписанная в историю, которую повторяют 
невежественные или заангажированные историки. И изливается эта ложь потому, что впоследствии под 
видом демократии народа навязали демократию правителей. 

Византийский историк 6 века н.э. Прокопий Кесарийский писал о внутреннем устройстве словен 
следующее: “Эти племена, словене и анты, не управляются одним человеком, а живут в народовластии. 
Поэтому у них счастье и несчастье считаются общим делом… Дома у них не каменные, а из дерева и 
глины, с островерхими соломенными крышами… Щиты у воинов из бычьей кожи, лёгкие, и всё оружие 
лёгкое… мечи длинною в локоть и короткие ножи… Железо звонкое и такое, что наш меч может рубить, но 
само не зазубрится… Самим нападать на других, чтобы завладеть их имуществом и людьми, законы их 
запрещают, так же, как и торговать людьми. Поэтому рабов они не имеют, а работают все без различия 
должности и положения… Пленные, если захотят остаться у них и женятся, пользуются таким же 
равноправием, а других отпускают и обеспечивают всем на дорогу… Они не злы и не хитры, а откровенны и 
добродушны…”. 

Прочитайте ещё раз эту цитату византийского историка 6 века новой эры о том, что законы словен 
запрещали нападать самим на других, чтобы завладеть их имуществом и людьми, запрещали торговать 
людьми, рабов они не имели, и работали все без различия должности и положения. А пленные, если 
хотели остаться у них и женились, пользовались таким же равноправием, а других отпускали и 
обеспечивали всем на дорогу. Сохранился до сих пор яркий пример того, как словене оставляли у себя 
пленных. Князь святословов Витовт Великий, которого сегодня называют литовским князем, а тогда вся 
нынешняя Прибалтика входила в Большую Светию святословов, взял в плен караимов, крымских евреев, и 
дал им равные права с местным населением. И до сих пор в литовском Тракае живёт община караимов, 
сохраняет свою культуру и имеет свою синагогу. И обратим ещё раз внимание на слова, написанные в 6 
веке новой эры о словенах: «Они не злы и не хитры, а откровенны и добродушны». Вот какими были 
словене в те времена! 

Модель власти словен, основанной на самоуправлении, легла в основу Магдебургского права, 
благодаря которому свободно развивались и расцвели многие регионы Европы. А до нас модель власти 
словен, святословов, россов, ариев, дошла в виде Казацкого Круга – общего совета казаков, на котором 
Атаман кладёт Булаву, знак власти, в центр, обсуждает и принимает решения наравне со всеми, и в конце 
может не получить её обратно, и даже может быть подвергнут наказанию, вплоть до заточения в тюрьму.  

Именно словене являются родоначальниками демократии, а не Древняя Греция, как пишут в 
учебниках истории. Когда словене мигрировали на Балканский полуостров, они и принесли с собой свою 
культуру и демократическую систему управления в Древнюю Грецию и в Древний Рим.  

Сохранились также свидетельства греческих летописцев о том, что словене были “очень ласковы к 
чужеземцам”, “они превосходные воины, потому что военное дело становится у них суровой наукой во всех 
мелочах. Высшее счастье в их глазах – погибнуть в битве. Они вообще красивы и рослы; волосы их 
отливают русый цвет”, “любят свободу, и не выносят рабства”, “величайшее их искусство состоит в том, что 
они умеют прятаться в реках под водою. Часто, застигнутые неприятелем, они лежат очень долго на дне и 
дышат с помощью длинных тростниковых трубок”.  

А в случае нашествия, они демонстрировали готовность прибегнуть к политике выжженной земли. 
Заметим, что святословы, расены, россы, арии знали, что осознанное жертвование жизни во имя 

других, для спасения других, во имя своего народа является актом, в котором человек совершает 
величайший энергетический, духовный прыжок эволюционно Вверх и остаётся в Вечности Вселенной, 
освобождаясь от повторных рождений. Именно в этой генетической памяти, пробившейся через века и 
через поколения, о гибели «за други своя» как подвиге, – истоки многочисленных подвигов русских всех 
национальных корней, совершаемые на протяжении всей истории, как, например, в годы Великой 
Отечественной войны против гитлеровской Германии 1941-45 годов героическая защита Брестской 
крепости до последнего защитника, героическая оборона Сталинграда, закрытие амбразуры дота 
Александром Матросовым, направление самолёта лётчиком Николаем Гастелло на вражеский конвой, или 
в мирное время закрытие солдатом собой гранаты, чтобы спасти командира, или гибель командира, чтобы 
спасти солдат, или гибель офицера на пожаре, чтобы спасти подчинённых. Да, в осознанном героическом 
жертвовании ради спасения других человек совершает невероятный энергетический эволюционный прыжок 
Вверх, в Вечность. В отличие от гибели в теракте, в котором гибнут мирные люди – такая смерть является 
самым сильным энергетическим падением вниз. Причём, подчеркнём, глубочайшим обманом, величайшей 
ошибкой является жертвование жизнью ради Бога, чему учат религиозных фанатиков, террористов-
смертников их учителя. Богу жертвы, смерти не нужны. Именно жертвование жизнью ради жизни и блага 
других, ради своего народа является подвигом, а не осознанная смерть для уничтожения других. Тем 
более, по причине их принадлежности к другой вере, иноверных. Никакой Бог не может поощрять убийства, 
тем более из-за веры, ибо все религии являются самозваными и ложными – все. Они не от Бога. Бог не 
назначал и не уполномачивал посредников на Земле между собой и людьми. Ибо это блокирование 
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непосредственного общения человека с Богом и является оскорблением Бога. А убийство других из-за веры 
является тягчайшим преступлением против своего Бога, который во Вселенной один – для всех.   

Сохранилось немало сведений о жизни словен-руссов у арабов. 

Ибн-Фадлан, арабский путешественник и писатель 1-й половины 10 века, совершивший 
путешествие через Бухару и Хорезм к царю волжских болгар, писал о руссах: “Я не видел людей с более 
совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, белокуры, красивы лицом, чисты телом”.  

Арабские купцы называли славян “сакалибами”, т. е. светловолосыми”. 
Прочитайте эти цитаты ещё раз! Это было зафиксировано в 6-10 веках нашей эры.  
Подчеркнём ещё раз, прошлое наших предков растягивается на десятки тысячелетий, от Большой 

Светии до начала новой эры, эры христианизации, и до наших дней. На Земле происходила смена климата, 
наступали похолодания, засухи, цивилизация словен делилась, народы мигрировали, возникали новые и 
новые образования, с новыми князьями, правителями на огромных земных пространствах, со временем 
забывались прошлые связи, возникали отчуждение, соперничество, борьба за влияние, подчинение, 
взимание дани.  
 

XI 
 Задумаемся, а какой уровень культуры, имели такие народы – святословы, расены, словене? Как 
они учили своих детей образа-ваянию – на пальцах, без письменности, без алфавита? Ждали многие 
тысячелетия, пока принесут алфавит Кирилл и Мефодий?  

Не могли же святословы, словене не иметь своей грамоты. Последние научные открытия, равно как 
и древние сведения, говорят о том, что дохристианская Русь, как на Севере, так и на Юге, была страной 
почти сплошной грамотности. И утверждения о том, что до крещения Руси и до Кирилла и Мефодия 
словене были неграмотными – ложь. Именно в житии Св. Кирилла говорится, что он увидел в Корсуни в 
Крыму Евангелие у одного русского, написанное русскими же буквами. 

По многим свидетельствам, в те времена кроме россов фонетическое фонетическое письмо имели 
только ушедшие с берегов Днепра в Италию этруски и родственные им трояны, переселившиеся в 
троянские времена через остров Крит в Палестину и Северную Африку. Это подтверждают многие 
сохранившиеся в этих регионах памятники, относящиеся к тем временам. То есть, исторические факты 
свидетельствуют о куда более высоком уровне культуры у россов, словен, нежели в Двуречье. 
 Один из ведущих польских историков Фадей Воланский был приговорён асиатами, врагами россов, 
словен, к сожжению на костре за свою книгу “Памятники письменности славян до Рождества Христова”, как 
за сочинение “до крайности еретическое”, ибо оно свидетельствовало о том, что письменность у славян 
существовала не только до Рождества Христова, но и гораздо ранее, нежели она появилась у финикийцев, 
иудеев, греков и даже египтян. 

Бесспорно у святословов, расенов, словен была письменность, и был язык – и назывался он святой 
язык, ставший известным, как санскрит. Впоследствии, по мере обособления и разъединения великой 
цивилизации словен, санскрит послужил основой развития многих самостоятельных славянских языков. Но 
главным могучим языком, который развился из санскрита, стал русский язык, который сквозь тысячелетнюю 
историю, различные языковые реформы сохранил свою святость. Задумаемся над такими словами, как 
Благо-дарю, Спаси-Бо(г), Здрав-ствуй, Здравия желаю, БОГ-атство – какие энергии они излучают при их 
произнесении! А какие энергии излучают имена, некоторые из них приведены выше! Не зря детям дают всё 
больше и больше имена святословов, расенов, словен, а не из Святцев. Мало кто об этом говорит и ещё 
меньше понимает, что изучение словенских языков, особенно русского, значительно возвышает и 
обогащает энергетическую вибрацию человека, даёт мощнейший прилив позитивной энергии. Ведь Слово – 
это Бог. А русский язык – Богоносный язык! Языка с такой высотой энергетической вибрации, излучающего 
такую высокую энергию, нет на Земле. Сравните, какую энергию излучает для самого себя человек, 
повторяющий в течение дня каждый день приветствия «Здравствуй!», «Добрый день!», «Здравия желаю!» и 
английское приветствие «Hello!». Hell – это ад. А теперь подумайте, какие энергии излучают люди, 
говорящие красивым русским языком, с богатой лексикой, правильной артикуляцией и дикцией, и какие 
энергии излучают люди, говорящие на простецком языке, с бедной лексикой, жующие слова, склонные к 
жаргону, употребляющие мат!? Последние никогда не станут успешными людьми, а жизнь их будет 
проблемной. Вот почему важно читать классическую литературу, а не детективы, слушать речь русских 
интеллигентов, а детям читать сказки русских и зарубежных классиков. Какая речь, какие помыслы – такая 
и жизнь.  Кроме того, русский язык, именно русский, даёт гармоничную артикуляцию, особенно в 
произношении звука «г». А он благоприятно влияет на здоровье. Чрезвычайно сильное позитивное 
энергетическое влияние на человека даёт знание и декламирование русских стихов, рифм и ещё больше 
пение старинных песен, романсов. Вот почему интеллигентные люди всегда знают что-то из стихов и любят 
их декламировать. Обратите внимание на лица, облик людей, любой национальности, которые 
разговаривают на правильном русском языке – они говорят о многом. Поэтому те, кто в постсоветском 
пространстве пытаются лишить свои народы русского языка, обкрадывают себя и своих детей. Знание 
русского и английского языков даёт человеку невероятные вибрации, и это не только показатель 
образованности, но и инструмент для свободной навигации и общения в постсоветской, западной и 
азиатской цивилизациях.         
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Основу знаний словен составляли Веды – трактат русских, словенских жрецов, мудрецов о жизни в 
гармонии с Природой, здоровье, питании и лечении, в котором среди многих мудростей предков изложены 
рекомендации по питанию продуктами и лечению травами средней полосы, которых нет в южных землях.  
 Словене любили музыку и пляски. Песни у них, как индивидуальные, бардов, так и коллективные, 
имели особое значение. Их сочиняли и пели для формирования образа будущего. А совместные 
песнопения, фестивали песни рассматривались как коллективное, соборное формирование энергии лучшей 
жизни и будущего. Люди умели говорить присказками и рифмой, соревновались в красноречии, 
совершенство речи было сродни искусству. Человек, не умеющий красиво говорить, при равных условиях в 
обществе не может рассчитывать на успех в жизни. И сегодня есть на Руси люди, которые говорят 
позитивными присказками и рифмой! А поэзия и поэты в России всегда были в особом почёте, на 
выступления поэтов ещё недавно, в советские времена, было трудно попасть, как на концерты мастеров 
искусств. Их произведениями зачитывались и молодые, и взрослые. Вряд ли найдётся хоть один 
россиянин, который не сможет продекламировать стихи А. Пушкина, С. Есенина, Н. Некрасова. Поэтому 
русских поэтов убивали. Этнографы, российские и зарубежные, тщательно собирали фольклор в России, во 
всех словенских странах, в Прибалтике, Скандинавии. Чтобы выловить крупицы большой культуры 
использования песен и соборного песнопения, устного народного творчества для формирования энергии 
жизни и будущего. Традиция коллективного песнопения словен осталась до сих пор в Беларуси и 
Прибалтике, где ежегодно проводятся фестивали песни. Только характер песен изменился. Даже тексты 
гимнов перестали быть моделирующими будущее. А хороший гимн с хорошим текстом, исполняемый утром 
и вечером по радио и телевидению, как это было в советские времена, исполнение гимна с коллективным 
пением во время праздников и торжеств излучает сильную энергию, формирующую жизнь и будущее. 
Популярны в словенских странах до сих пор хороводы с музыкой и песней. Взявшись за руки или за плечи в 
хороводе с песней, люди выравнивают свои энергии общей энергией коллективной, соборной радости. В 
хороводе работает радостная, позитивная соборная энергия, в отличие от однозначно разрушительной 
энергии политизированной толпы или энергии современных молодёжных дискотек.   

 По многим свидетельствам, словене были настолько увлечены искусством, что могли 
восхищаться, перенимать и переделывать совершенно инородные стили в своё, национальное. У них был 
талант к графическим искусствам.  
 Из всего сказанного явствует, что словене имели грамоту и высокую культуру не только раньше всех 
западных народов Европы, но и раньше римлян и даже самих греков, и что просвещение исходило от 
россов на восток, юг и запад, а не оттуда к ним. 

Ещё в 16 веке до н. э. словене, россы имели карту звёздного неба, лунный, солнечный, юпитерный 
календари, которые переняли в Византии, Древней Греции, Римской империи лишь в 8 веке до н. э. А 
Птолемей сделал свои расчёты движения Солнца, Луны, Юпитера и Сатурна лишь 14 веков спустя (!). 

Существуют свидетельства Геродота и других греческих историков о том, что греки приняли 
алфавит от скифского народа, то есть, южных словен. А что значит приняли? Ездили за алфавитом к 
словенам? А разве словене, мигрировавшие на юг, на Балканский полуостров, на Апеннинский полуостров, 
не принесли туда алфавит, культуру, мировоззрение, демократическую систему управления, придав тем 
самым импульс развитию греческой философии, математики, архитектуры, скульптуры, поэзии, риторики, 
театрального искусства!   

Но в мире был взят курс на искажение истории, на вытирание правды о великом прошлом словен, 
святословов, расенов, россов, руссов. Слишком невыгодна эта правда западной цивилизации. В 1559 году с 
помощью католической церкви был составлен список книг, подлежащих уничтожению, чтобы скрыть 
великую историю словен.   

 
XII 

Святословы, россы, словене по-своему относились к смерти. Они считали смерть звеном в цепи 
вечной жизни, поэтому не хоронили умерших, тем более с крестами, как введено по христианскому обычаю, 
чтобы не создавать могил и кладбищ, не жить с ними рядом, не посещать кладбища, не привязываться к 
энергиям смерти и не излучать их. У них, в частности у викингов, живших на территории нынешней 
Беларуси, был красивый обряд погребения, направлявший сознание людей не в могилу, в землю, в скорбь, 
а в Пространство, Вверх и вдаль. Они укладывали тело усопшего на подложку из сена, соломы на 
деревянном плоту, или в лодке, ладье, отталкивали от берега и зажигали сено выстрелом стрелы с 
факелом. Очень красивый обряд, не опускающий, а поднимающий дух людей. Или сжигали тела умерших, а 
пепел либо сплавляли в маленьких корабликах по воде, либо рассеивали у вод, лесов, полей. Или на месте 
сожжения сажали дуб, кедр, другое дерево, а особо выдающимся, знатным насыпали курган памяти, из 
горстей земли, которую приносили с собой люди.  

На белорусской земле немало курганов, оставшихся с тех древних пор. Такие же курганы и 
пирамидальные погребения строили скифы – также славянский народ. Известны слова А. Блока: “Да – 
скифы мы…”. В древней “Велесовой книге” есть строка: “И отошли в степи и тамо были со стадами своими. 
И скифами были се сперва”. Любопытны следующие факты. В каталогах изображения скифов, как правило, 
без головы. Объяснений не было. В конце 2005 года на Алтае археологи обнаружили хорошо 
сохранившуюся могилу и мумию скифского воина, который пролежал в могиле более 2000 лет. И поскольку 
состав экспедиции был международным и иностранные геологи фотографировали находку, то голова 
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осталась. Дело в том, что скифский воин был блондином, что подтверждает, что скифы – это россы, 
славяне, а не тюркский народ.  
 Традиция возводить курганы сохранилась и до последнего времени в Беларуси. В Новогрудке есть 
Курган бессмертия – памяти белорусско-польскому поэту Адаму Мицкевичу, насыпанный горстями людей, 
приезжавших на родину поэта. Под Минском насыпан Курган Славы в честь освобождения Белорусской 
земли от фашистских захватчиков. Обряд сожжения в отношении усопших имеет место до сих пор в Индии. 
На весь мир транслировали по телевидению церемонию сожжения тела Индиры Ганди на большом 
деревянном помосте. Во французско-японском фильме «Вассаби» показано, как дочь рассеивает у воды 
прах матери. Красивый и правильный обряд. Он не привязывает родных и близких к могиле, к скорби, а 
оставляет в их памяти и сердце чувство растворения человека в Пространстве, во Вселенной.  

 
XIII 

У праславян было много других мудрых, правильных, здравых обычаев. Например, при встрече и 
расставании они не пожимали руки. Считалось варварским обычаем касаться другого человека, тем более 
с неизвестной энергией. Просто поднимали руку ладонью вперёд и удерживали её на уровне груди и плеча. 
Разве это не разумно! Так же и прощались. Этот жест перенял Гитлер, но в виде короткого взмаха руки к 
плечу, без удерживания. 

У свтятословов, расенов, словен не было воровства. Например, съесть яблоко из чужого сада без 
разрешения означало впустить в себя плохую энергию.  

И, конечно, святословы, расены, словены были чистыми, часто мылись. Грязные телом люди не 
смогли бы достичь столь высокого уровня знаний, мышления и называться святословами, расенами, 
словенами.  

 
XIV 

Так, разве не эти народы, гонимые наступлением похолодания и ледника, несли в другие края свою 
высочайшую культуру, мировоззрение, основанное на понимании материализации энергии слова, модель 
власти, основанную на самоуправлении и высокой нравственности. А сколько десятков тысяч лет этим 
знаниям, возникшим в цивилизации святословов, расенов-ариев, если они уходили с ними от ледника, 
начавшего наступать 100 тысяч лет назад, пик которого достиг 25-30 тысяч лет назад?  

В Индии под влиянием этой культуры появилась Аюр-Веда – от русских Вед, знание о жизни, в 
которых среди многих мудростей предков изложены рекомендации по питанию продуктами и лечению 
травами. Эти знания из Аюр-Веды дали толчок развитию Тибетской медицины, в которой множество 
рецептов основано, обратим на это внимание, на травах и растениях, которых нет в Тибете, в Гималаях, но 
есть в Сибири и в средней полосе. Следует отметить, что и в древнейших шумерских списках, относящихся 
к 1750 году до н. э. имеются указания о применении в лечебных целях таких растений, как брусника, 
клюква, крапива, зверобой, характерных больше для Сибири и для средних и северных широт, чем для 
южных. Аюр-Веды, мировоззрение и культура россов послужили источником знаний и учения великого 
Авиценны, они придали толчок развитию древнеиндийской культуры, духовных учений и исканий, которыми 
так сильна Индия до сих пор, послужили возникновению буддизма как мировоззренческого института 
высшей нравственности и развитию в Гималаях Тибетской культуры, тибетских монастырей в Гималайских 
горах, а также появлению системы йоги. Неслучайно, Николай Рерих, глыба в русской, словенской 
культуре, переселился в Гималаи и посвятил всю жизнь поиску мистической Шамбалы – входа в Горние 
миры. А его супруга Елена Рерих собрала и составила Агни-Йогу – огненная йога, свод, синтез 
нравственно-мировоззренческих основ русско-индийской культуры. Известно, что в Индии в ХV веке до 
новой эры существовал нравственный критерий выбора правителей, который принесли туда словене. 
Существует много схожих традиций, например, помянальные вращающиеся колоды у словен и 
молитвенные барабаны у буддистов. Далее, санскритский язык в Индии и Тибете представляет собой 
древнеславянский, древнебелорусский язык, на котором говорило население, жившее на территориях от 
нынешней Беларуси до Архангельской области – некогда Большая Светия? Само слово «санскрит» 
означает святой, святоносный язык. И этот язык появился десятки тысячелетий до возникновения азбуки 
Кирилла и Мефодия.  

И разве не от святословов, россов, словен стались названия городов Манастир в Тунисе, или 
Триполи в Ливане и в Ливии, или Константинополь? Для Беларуси и Украины названия городов и мест с 
окончанием на поле, поль – довольно часты. Белорусский Адамполь, или украинский Борисполь, где 
построен киевский аэропорт, означают, что там когда-то были Адамово поле и Борисово поле. В Москве 
есть церковь на Гороховом поле, Горохполе. Или названия городов Мариуполь, Симферополь, 
Севастополь, Кастрополь.  

С наступлением ледника свтятословы, россы, словене мигрировали в Двуречье, в 
присредиземноморские земли нынешнего Ближнего Востока, Ливана, Палестины, Иордании, Египта, в 
самые узкие места между Индийским океаном и Средиземным морем, где много позже был прорыт Суэцкий 
канал. При наступлении ледника, а это происходило в течение десятков тысячелетий, этот красивый, 
приморский край, и далее Север Африки, остров Кипр покрывались кедровыми лесами. При отступлении 
ледника своё взял жаркий климат и знойная пустыня. В гористой части Ливана до сих пор сохранились 
кедры, память о древних «кедрах ливанстиих», упоминаемых во многих писаниях, в том числе и в Библии. 
Когда-то кедрами был покрыт Кипр, они привлекали дожди, задерживали влагу и тогда на острове не было 
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проблемы с пресной водой. Потом все леса вырубили, и сегодня сельское хозяйство Кипра страдает от 
серьёзной нехватки пресной воды.  

И разве не от россов пошло название Пале-стина – Опалённый стан. Как Казахстан – от Казак-стан. 
Или Белая стена – опалённая крепостная стена, побеленная мелом. В украинском языке, возникшем от 
языка древних россов, стена пишется cтiна. Учёные указывают, что в Палестине был холм с крепостью, на 
которой находилось святилище со священным огнём, от ночного свечения которого и пошло название 
Сиян-горы. Специалисты утверждают, что ни один из семитских языков, в том числе иврит и арабский, не 
дают этимологии слова “Сион”.  

И разве не расены, россы принесли с собой в Египет своих Богов, в том числе и главного Бога 
Солнца Ра, который являлся главным божеством, Богом Солнца, и у древних египтян? И разве не словене, 
знавшие судоходство, многие из них уплывали при наступлении ледника на судах в южные страны, 
оказавшись в Египте, где не было мало лесов, стали строить лодки, ладьи из папируса? Совсем не 
случайно известный норвежский путешественник и исследователь Тур Хейердал назвал построенную им 
лодку из папируса именем словенского и египетского Бога Солнца Ра, зная, что предки норвегов являлись 
святословами, расенами и взял в интернациональный экипаж для кругосветного путешествия на ней 
советского врача Юрия Сенкевича. Великий мореплаватель знал, что норвеги – это словене, их кровь 
принадлежит к словенскому типу и Бог Солнца Ра был Богом предков нынешних норвегов. А кровь – 
бесспорное свидетельство не только принадлежности к словенам, но и является сегодня самым 
убедительным свидетельством распространения словен в Европе, Азии, Африке и Америке, о чём 
подробнее будет сказано ниже. И, разве египетские пирамиды не есть аналог земляных курганов, в которых 
праславяне хоронили знатных особ? Таких курганов много на белорусской земле, в южных краях, где жили 
словены-скифы. В пустыне, с песчаными бурями, из песка курганы не построить. С наступлением ледника 
леса в Египте появлялись, а с отступлением исчезли – это был многотысячелетний период. А могли быть у 
древних египтян такие инженерные знания, чтобы строить подобные сооружения? Других следов 
инженерной мысли тех времён не осталось. Россы, руссы, словене строили пирамиды как погребальные 
сооружения, вместо курганов. В них в определённом месте создаётся поле, в котором органическая ткань 
не разлагается, а мумифицируется. Там и хоронили фараонов. А само слово фараон – русское, словенское, 
состоящее из частей фар – ра – он, то есть, свет солнца он. И слово фара, фары пошло из языка древних 
россов. Держать пирамидальные формы дома или находиться в них не рекомендуется. Как и кресты, 
крестообразные формы – прямые углы патогенны. Не случайна русская поговорка: Изба гниёт с углов…  
Для дома лучшими, гармонизирующими энергию жилища формами являются сферические, шаровидные – 
глобусы, мячи, шары. А мистические смерти людей, входивших внутрь пирамид, объясняются просто: 
микробы, сохранившиеся в захоронениях, эволюционировали отдельно от человеческого организма многие 
тысячелетия и стали незнакомыми человеческой иммунной системе. 

 
XV 

О распространении и влиянии русской, словенской культуры очень убедительно говорят этруски. О 
них почему-то в истории сказано так, что непонятно, что это за народ. Но уже само слово говорит о их 
принадлежности к россам, руссам, словенам. Этрусками называли словен внешние народы. Посмотрите в 
энциклопедии, словари, исторические книги, они сами называли себя Rasenna, Raśna – расены, расны. 
Геродот считал, что этруски — это выходцы из восточных земель. На территории нынешней Италии этруски 
создали развитую культуру, предшествовавшую римской, и она, естественно, легла в основу развития 
Римской империи. Инженерное и архитектурное искусство словен, в частности возведение арочных сводов 
зданий, было использовано в строительстве Рима, Царь-града-Константинополя и всех городов 
Византийско-Римской империи. Когда кто-то видит древние амфитеатры на территории Турции, Сирии, 
Греции, Италии, балканских стран, пусть задумается над тем, кто их строил, и имеет ли они какую-то 
историческую связь с праздниками песни и танца в Большой и Малой Светии – эта традиция сохранилась 
до сих пор в Беларуси и Прибалтике. 

Далее, основатель Рима Ромула был россом, руссом – словеном, по разным легендам, троянцем, 
этруском или сабином. Сабины – это также русский, словенский народ, проживавший на северо-востоке 
Апеннинского полуострова. Первые цари Рима были сабинянами и этрусками – то есть русскими, это уже 
попало в историю: Нума Помпилий, Тит Татий, Анк Марций, Тарквий Приск, Сервий Туллий, Тарквиний Гордый. 
Словенами были многие известные римские полководцы.   

Этруские города до сих пор сохранились в Италии. Среди итальянцев много людей, считающих себя 
этрусками. И они светлокожие, имеют словенскую внешность. В Италии полно этруских памятников, 
которые исписаны древнерусской письменностью. К 1980-м годам число обнаруженных этруских надписей в 
Италии приблизилось к 11 тысячам… Об этих этрусках Диодор Сицилийский писал следующее: “Этруски 
издревле отличавшиеся энергией, завоевали обширную территорию и основали множество городов. Они 
создали мощнейший флот и были на протяжении длительного времени владыками морей… 
усовершенствовали организацию войска… Они изобрели письмо, ревностно изучали науку о Богах, 
овладели навыками в наблюдении за молнией. Поэтому и поныне они вызывают удивление…”.  

Один комментарий к этой цитате Диодора Сицилийского. Те, кто родился в Беларуси до Великой 
Отечественной войны 1941-45 годов, могли слышать от старшего поколения во время грома и молнии: 
добрый Бог Перун на колеснице едет по небу, мечет молнии, заряжает грозовой дождь энергией и будет 
хороший урожай…!? На самом деле, слова «овладели навыками в наблюдении за молнией» означает, что 
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словене умели управлять погодой. Те, кто может это делать, знают, что привлечение дождя всегда ведёт к 
возникновению грозы с молниями из-за столкновения холодных и тёплых масс воздуха. До войны в глухих 
белорусских деревнях ещё были люди, умевшие вызывать грозу с молниями. 

В географическом словаре Стефана Византийского Этруски совершенно безоговорочно названы 
славянским народом.  

А теперь о народе венетты. Вспомним о названии страны Словения, расположенной в 100 км от 
Венеции, а также о значении второй части слова «сло9венецы» или «сло9вене» – венецы, вене или венеты, 
венетты, venezi, venezzi, veneti (лат.), Это также западная ветвь словенского народа, известная, кроме 
побережья Адриатики, на территории нынешней Беларуси и Прибалтики, в Прикарпатье, в северной 
Франции. От имени венетов область, граничащая с нынешней Словенией, получила название Венетия. 
Отсюда Венецианская республика с городом Венеция, и современный регион Италии Венето. Обратим 
внимание на полное название республики венетов: Светлейшая Республика Венеция. Подумаем, – разве нет тут 
духа Большой Светии!? А теперь вопрос: кто строил Венецию? Разве не словене – венеты, venezi и другие. Кто ещё 
мог её строить? Этруски, сабины, склавины – то есть, россы, святословы, которых называли так по регионам их 
проживания на Апеннинском полуострове. Напомним ещё раз, что этруски назвали себя Rasenna, Raśna. Так же 
называли себя сами и другие словене. Ради любопытства можно поинтересоваться в Интернете архитектурой столицы 
Словении Любляны.   

Звучит всё вышесказанное, эта великая история великих предков россов, белороссов, украинцев, всех словен, 
невероятно, даже пишущим эти строки. Но эта информация идёт по импульсу из Источника, из Матрицы Вселенной. 
Не всё удаётся уловить в деталях и передать понятным земным языком, но в том, что в целом эта великая история 
словен правдива, не вызывает сомнений. Собственно, информация приходит и излагется так, что сомнения 
маловероятны, а опровергнуть всё это аргументировано, без ярлыковых нападок, просто невозможно.     

С учётом вышесказанного ответим на вопрос, почему для строительства Московского кремля, а потом Санкт-
Петербурга приглашали итальянских архитекторов? Не потому ли, что приглашали своих, потомков словенов – 
этрусков, сабинян, венеттов! А древнеегипетские, древнегреческие и древнеримские скульптуры ставили на берегах 
Невы, в летних садах, дворянских усадьбах, как своё родное искусство – словенских корней. А под чьим влиянием, 
задумаемся ещё раз, создавалась культура Древней Греции, Византии, Древнего Рима – известный греческий, 
византийский стили в архитектуре? А кто строил величественный храм Св. Софии в Константинополе и знаменитые 
подземные каналы-водохранилища под ним, сохранившиеся до наших дней! Пригласили бы в Санкт-Петербург и 
предков россов – ромейских-византийских архитекторов. Но Византия оказалась под властью Османской империи.  

Далее, обратим внимание на настенные и другие изображения, скульптуры жрецов, жриц, фараонов Древнего 
Египта, богов, правителей, военачальников, философов, поэтов, драматургов, скульпторов, архитекторов Древней 
Греции, Византии, Древнего Рима – разве они не похожи на светлокожих европеоидов. Посмотрите на скульптуры 
Давида, Аполлонов, нимф, древних богинь, на Венеру Милосскую, наконец, – разве у них черты не светлокожих 
европеоидов, неважно из белого они или другого камня? А посмотрите на портреты Леонардо да Винчи, Рафаэля, 
Микеланджело – разве они не имеют европеоидные лица, разве это не этруски, сабины, венеты, склавины, словене, 
осевшие на Апеннинском полуострове? Ведь, согласно науке, светлокожих европеоидов нет, кроме словен – 
святословов, расенов, россов, руссов, ариев троян, скифов.    

Любопытный факт, ускользнувший или умышленно не замечаемый средствами массовой 
информации, а, тем более, историками. Избранный в марте 2013 года Папа Римский Франциск, кардинал из 
Аргентины, выходец из небольшого итальянского городка, эмигрировавший из Италии!? Посмотрите на 
фотографии папы с детства – он славянской внешности! Просматривается славянская внешность и у 
большинства земляков Папы Франциска в Италии. И вообще в Италии много населения славянской 
внешности. Это также информация к размышлению.    

Если из Древней Греции словены вынуждены были посотенно уйти к северу в результате притока в 
неё и размножения юных народов, и после них за тысячелетия Греция так и не построила ни одного 
шедевра, а древние постепенно разрушились до нынешних остатков, она не дала миру ни одного великого 
человека, архитектора скульптора, философа, то в Италии с нашествием цыганских, семитских, 
мавританских народов происходил гораздо больший процесс смешения, что дало начало другой нации.  

Но всю историю замазывали, стирали, как могли, любые свидетельства о том, что именно расены, 
россы – этруски, словене стали основателями Рима и империи, привела его к расцвету. Чтобы стереть из 
истории память о старословенском языке, на котором говорили этруски,  началась латинизация, потом из 
смеси языков появился итальянский язык. Римская империя, хотя и пала, но сохранила много из богатого 
наследия прошлого, которое способствовало тому, что в Италии сохранилась высокая культура, искусство, 
музыка, питающая творчество великого итальянского нарда до сих пор.  

 
XVI 

   Польский исследователь Воланский в своей работе “Описание памятников, объясняющих славяно-
русскую историю” пишет о том же: “Как далеко простиралось в древние времена жительство славян в 
Африке, пусть докажут славянские надписи на камнях Нумидии, Карфагена и Египта”. 

Когда в 1920 году был расшифрован молчавший тысячелетиями хеттский язык, то оказалось, что он 
арийский и ближе всего стоит к славянским языкам… А хетты – это хатты, хатники, хатцы.  

Несмотря на невероятное искажение истории и попытки вытереть правду из исторических учебников 
и книг, эти и многие другие факты остаются и живут. Некто с недалёким умом написал, что итальянских 
архитекторов приглашали строить Московский Кремль потому, что на Руси не было своих архитекторов. 
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Русофобская тупость не исправляется жизнью, а вот искажение истории исправляется фактами. А они 
таковы. Московский Кремль стали строить почти три века спустя после расцвета красавцев Суздаля и 
Владимира. Построенный итальянским архитектором Аристотелем Фьораванти Успенский собор Кремля в 
15 веке является почти повторением Дмитровского собора и Храма Покрова на Нерли во Владимире, 
построенных почти за три века раньше. Гений итальянского предка апеннинских россов – этрусков, венетов 
или сабинов проявился в том, что он не нашёл красивее архитектуры и взял за основу гениальные творения 
русских зодчих трёхвековой давности. И не проиграл! В среде историков продолжают мусолить так и не 
прижившуюся версию о том, что храм Василия Блаженного на Красной площади построен западным 
архитектором, а не псковским мастером Бармой. И кто-то из агентуры врагов России вбросил ложь о том, 
что Иван Грозный ослепил его, чтобы мастер, не смог строить такую красоту в других местах. На самом 
деле, он продолжал заниматься строительством и прожил долгую жизнь. А ложь была вброшена для 
очернения русского царя Ивана Грозного, как и картина Ильи Репина об убийстве им своего сына, которого 
он не убивал, тот был болен и скончался сам. Искажение великого прошлого россов ведётся не только в 
исторической науке, а и посредством искусства также. Картина Ильи Репина в школьных учебниках 
врезается в сознание со школьного возраста гораздо ярче, чем написанные строки об истории.         
 О том, как далеко распространилась эта цивилизация, говорят названия мест, посёлков, городов, 
фамилии и имена с корнем Рос, Рус, Рас. Их можно встретить до сих не только в Беларуси и России, а 
далеко за их  нынешними пределами – от Скандинавии, Германии, Англии, Ирландии, Исландии, до 
Италии, Греции, Турции, Ближнего Востока, Севера Африки, северного Ирана, Северной Индии и до 
Америки. А фамилии с корнями рос, рус можно встретить по всей Европе и среди них известные 
исторические личности. Например, Росселино, Россетти, Россини Россо, Русси, Руссо, Россель, Руса – 
царь Урарту в 730-714 до н. э., и Руса – английский полярный исследователь, врач-паразитолог, астроном. 
И не от влияния ли древнего языка россов произошли такие слова на британских островах, как кingdom  – 
королевский дом, королевство, Scotland – земля скотоводов и др.     

Не убеждают кого-то эти факты? Тогда приглашаем задуматься, могли ли народы Индостана, 
шумеры, семитские племена, вдруг, сорваться с тёплых мест, пойти в холодные земли на Север и принести 
им санскрит, другие словенские языки и словенские названия, имена, и тем самым помочь святословам, 
расенам, словенам наладить цивилизацию? Разве в истории есть хоть какие-либо свидетельства того, 
чтобы южные народы мигрировали из тёплого климата на север? И почему тогда словене и россы, русские 
– светлокожие, светловолосые, с голубыми глазами, и не похожи на семитские народы Аравийского 
полуострова, народы Индостана? И почему в северной Индии, в Северном Иране, в Греции, Италии 
сохранилось много населения с европеоидными чертами и светлой кожей? А наукой установлено, и это не 
вызывает сомнений, что на свете не существует белых европеоидов, кроме славян, основу которых 
составили святословы, расены, россы, руссы. .     
  

XVII 
 Неоспоримым свидетельством доминирующего присутствия словен в древних цивилизациях юга 
и их решающей роли в расцвете этих цивилизаций являются славянские страны с преобладающим 
славянским населением, славянскими названиями самих стран и их столиц: Болгария (Волгария, волгари – 
люди, пришедшие с Волги) со столицей София, Югославия, а после её разрушения Западом Сербия со 
столицей Белград, Македония со столицей Скопье, Словения со столицей Любляна. Все эти территории 
входили в состав бывшей Византии и Римской Империи.  
 Так что решающее влияние словен на расцвет древних цивилизаций Египта, Греции, Рима, 
Византии не вызывает сомнений, они очевидны. А сохранились эти словенские народы, входившие когда-то 
в состав Древней Греции, Римской империи и Византии, только благодаря силе духа, стойкости и 
самобытности своих культур. Они не раз подвергались захватам Османской империей, разорялись, но 
восставали вновь. А империи пали больше под натиском не диких гуннов с севера, а тюркских, цыганских, 
семитских народов с юга, о чём и говорит их совсем не северный, не славянский цвет кожи. А иначе было 
бы наоборот. Самый наглядный пример – территория бывшей Византии, завоёванная тюркскими народами. 

О широком расселении словен может говорить и такой факт. Фамилия директора музея белорусско-
польского поэта А. Мицкевича в белорусском Новогрудке Гайба встречается в названиях городов, мест, рек, 
отелей, фирм по всему миру – в Индии, Италии, Германии, Парагвае, Боливии, Сальвадоре, и даже в 
названии телеканала в Словении.  
 

XVIII 
В 2012 году ученые из Пенсильванского университета, исследовав ДНК и хромосомы коренных 

американцев и алтайцев, сделали вывод и подтвердили теорию о том, что люди на территорию Америки 
прибыли из Сибири, из Азии, перейдя через Берингов пролив, через Аляску. И это было задолго до 
открытия Америки Колумбом, и до массового переселения в Америку англичан, ирландцев, среди которых 
очень большое количество населения со славянской гаплогруппой крови. Особенно ирландцев, которые 
вообще родственны россам, у большинства которых славянская группа крови. Очень волевой к свободе 
народ, именно они сейчас берут власть в свои руки в США, их численность достигла свыше 50 млн. 
человек.  

Название штата Калифорния напоминает два старобелорусских, старославянских слова: Кали – от 
белорусского каля, то есть, около, и форния – фортия, укрепление, форт. То есть, земля около, вокруг 
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Форта «Росс», основанного русскими и сохранившегося по сей день. Большая часть Америки, от Аляски до 
южной Калифорнии и Алеутские острова, принадлежали России. До сих пор в Америке находят, но 
скрывают, чугунные плитки с надписями «Это – русская земля». Так учили делать предки, чтобы потомки 
знали, чья это земля. Потом Америку захватила Англия и превратила в свои колонии. Это было одной из 
причин, почему Россия поддержала борьбу Американских Штатов за независимость.  
 

XIX 
А теперь особо интересная информация к размышлению. На азиатском берегу пролива Босфор, на 

горе с древнейших времён возник город Yoros, Иорос, или Йорос, с крепостью – в самой узкой части 
пролива, чтобы контролировать движение по нему и брать дань. Ё или Ио, Ие – означает «это» или 
«около», а рос – понятно. Возникает ассоциация с названием Рос-тов, что на Дону, или «Форт Росс» в США, 
в штате Калифорния (то есть земля каля, около фортии). Напротив Йороса на противоположном берегу 
Босфора сохранился город с названием Белград – случайно ли это название? А к югу под Йоросом 
находится гора и местечко Beikoz. Когда-то там могло быть много коз и на них охотились. Наберите в 
Интернете и на GoogleEarth эти названия.  

Ничего удивительного в этих русских, словенских названиях нет. Совсем рядом находятся 
словенские страны Болгария, до 2007 года Югославия, а ныне Сербия со столицей Белград, Македония со 
столицей Скопье (скопление, община), Словения со столицей Любляна 

 На реке Дунай стоит город Русе. Это означает, что во всём Причерноморье и Средиземноморье 
была русская, словенская цивилизация. Само Чёрное море когда-то называлось Русским морем. И все эти 
селения, город и крепость Yoros, местечко Бейкоз основали те, кто строил суда, знал мореходство и 
плавал. Семитские народы юга, вышедшие из пустынь аравийско-египетского региона, не были 
мореплавателями. А прароссы были, да ещё какими. Они и основали крепость и город Йо-Рос в самой 
узкой части Босфорского пролива у входа из Чёрного моря, чтобы контролировать движение по нему и 
брать дань. И вполне естественно, что таким же образом контролировался вход из Средиземного моря в 
пролив Дарданеллы на пути в Мраморное и Чёрное моря. Там стояла крепость Троя, а земли вокруг были 
заселены россами-троянами, пришедшими с берегов Днепра и Днестра. На анатолийском побережье 
Чёрного моря жили хетты – также словене. Любопытно, что они имели обычай перевязывать голову лентой. 
Вся Анатолия, восточная часть нынешней Турции, так же, как и европейская, была заселена словенскими 
народами.   

А теперь подумаем, как называлось это царство? Догадались? Конечно, Йоросейское или Росейское 
царство. Но кто-то в истории поменял одну букву, и стало Ромейское царство, которое в трудах историков 
как бы повисает в неубедительных объяснениях. А оно ведь было одним из самых первых известных, 
богатых и сильных царств. И ещё одно, европейская часть нынешней Турции называется cегодня Румелия. 
А как она называлась в те временя, если от Сибири и Урала до территорий нынешней Италии, Северной 
Африки, Импании, Португалии жили россы, руссы, расены? Сами выберете верное назвние из возможных: 
Расения, Русения, Роселия. Ведь это была центральная часть Росейского царства, на которой построен 
Новый Иерусалим-Царь-град, ныне Стамбул! В её просторах жили россы, руссы, расены, и до сих пор 
живут словенские народы – словены, болгары, югославы: сербы, македонцы и другие. 

 Кстати, поскольку Карпатские горы в те времена назывались Русскими горами, а Чёрное море – 
Русским морем, то, как могла тогда называться нынешняя Румыния? Подумайте сами, не надо смотреть в 
исторические книги и справочники, в них правда скрыта. Не надо притягивать слово Roma – Рим, или 
Romane – цыгане. Рима ещё не было и в помине, на его месте, по всей территории нынешней Италии жили 
этруски, называвшие себя расенами. А цыгане, араб, мавры туда пришли много позже. Так, как называлась 
в те времена территория нынешней Румынии..?      

Но есть и ещё одно название у этого царства, с запутанным толкованием, историческая тайна, 
которая уже начала раскрываться. Историки, стремящиеся к восстановлению правдивой истории, 
утверждают, что именно Йорос или Иорос был первым Иерусалимом, а, точнее, Иоросалимом. И царство 
называлось Иоросалимским, потом название поменяли на Иерусалим. 

 Слово «Иоросалим» состоит из трёх частей: Ё или Ио или Ие – это, Рос и Салим. Салим имеет 
несколько смысловых значений. Одно – город, место, мир, миролюбивый, тихий, спокойный, высокий. 
Самое простое – Это Город Рос. Второе, салим – это производное от русского «бить челом», то есть 
приветствовать, от которого пошли шалом, салям, салим. Иорос стали называть Иоросалим – место, с 
которого встречали и приветствовали мореплавателей. Третье, и самое главное, – основавшие город россы 
и название царства происходили от святословов, расенов, россов, от Бога Солнца Ра, то есть, 
божественные, святые, солнечные люди Бога Ра и божественный, светлый город. И греки называли этот 
район – Иеросалим, святое место. Объективные историки разберутся, Те историки, которые достигнут 
определенного уровня вибрации мысли и прочитают верный вариант из Банка Данных Матрицы Вселенной. 
Любопытно, что археологи раскопали чуть ли не всю Палестину, весь Ближний Восток, и не нашли там 
подтверждений библейских событий. А в Иоросе и Бейкозе никаких исследований археологи не ведут… И 
хорошо, тут и не надо ничего подтверждать. Раскопки дадут сенсационные находки, и их станут прятать. 
Как исчезали головы найденных захоронений скифских воинов, чтобы скрыть, что они были 
светловолосыми, то есть, словенами, а не тюрками, как написано в официальной истории.     

А когда возникли город Иорос и Росейское царство?  
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Есть много мнений на этот счёт. Но не надо гадать! В Библии и святых книгах есть свидетельства о 
том, что Босфор замерзал и жители Иороса переходили с одного берега на другой по льду. Известно, что 
замерзало и Чёрное море. А замерзали они, Чёрное море и Босфор, только во временна всеобщего 
похолодания от ледника, который начал наступать 100 тыс. лет назад и достиг пика примерно 30-40 тыс. 
лет назад. Значит, город Иорос существовал задолго до наступления ледника. И это – факт, который так и 
не смогли полностью вытереть из истории.   

В любом случае, город Иорос появился в этом сказочном, богатом и тёплом крае на много 
тысячелетий раньше расцвета Двуречья, Древнего Египта, Древней Греции и, тем более, Древнего Рима. И 
регион вокруг расцвёл – как одно из самых древнейших царств, образованных святословами, россами и 
другими словенами. 

Но это ещё не всё. С развитием мореплавания и расширением влияния Росейского, 
Иоросалимского царства в 30 км от Иороса-Иоросалима, на горе над входом в Босфор и Мраморным морем 
начали строить новую могучую столицу Иоросалимского или Росейского (Ромейского) царства под 
названием Новый Иоросалим, который называли Царь-град (позже Константинополь, а затем Стамбул).  

А теперь обратим особое внимание на следующее. В исторических трудах, в справочниках указано, 
что Новый Иоросалим, Царь-град, начали строить в 660 году до н. э., и он являлся столицей Римской 
империи до 395 года н. э. – то есть, почти 900 лет… Да, этот факт зафиксирован в исторических учебниках, 
книгах, справочниках. Рим, согласно официальной истории, был заложен Ромулом в 754 году до н. э. 
Возникает вопрос, а до того, как стали строить Новый Иоросалим в 660 году до н. э. и пока в нём возвели 
здания для переезда в него правителей, какой город был столицей, так называемой Римской империи? 
Разумеется, Иорос, первый Иоросалим, или Иерусалим. И был он столицей Росейского царства! Не 
Ромейского!  

То есть, Рим, как город и столица, появился на многие тысячелетия позже Иороса, Иоросалима, 
который был первой столицей Росейского-Иоросалимского царства. И это Росейское царство вполне 
естественно включало словенское население, мигрировавшее от ледника на нынешние территории 
Анатолии, Балканского полуострова, включая Древнюю Грецию, и Апеннинского полуострова – троян, 
этрусков, сабинов, венетов и другие русских, словенских народов. Иоросалимское, Росейское (Ромейское) 
царство распространялось на Север, Восток, на Юг до Ближнего и Среднего Востока, Двуречья, и Северной 
Африки. Именно из этого русского, словенского этноса вышел основатель Рима Ромула со своим братом, 
по легендам – из троян или этрусков, и все первые правители Рима. Обратим внимание, первые правители 
Рима назывались не императорами, а царями. Рим очень скоро поднялся и составил конкуренцию Новому 
Иоросалиму, Царь-граду. В официальной истории признан факт возникновения и существования двух 
частей одной империи (изначально одного царства): Западной – Римской с центром в Риме, и Восточной – 
Византийской (изначально Росейского, Ромейского, Иоросалимского царства) с центром в Царь-граде, 
Новом Иоросалиме. Но, как уже стало понятно каждому, Росейское, Иоросалимское царство, названное 
историками Византийской империей, является не преемником, а предшественником Рима, и 
родоначальником всех последующих цивилизаций, в том числе и возрождения Русской цивилизации после 
отступления ледника. 

Вот почему русские так любят Стамбул и, прилетая в этот великий город, посещая Иорос, Бейкоз, 
чувствуют дух и энергии великой истории великих предков.   

И ещё один интересный вопрос, который как бы ускользает в официальной историографии. А на 
каком языке разговаривали в Византии – то есть, в Иоросе, в Царь-граде, в Росейском (Ромейском) 
Иоросалимском царстве, названном Византией. Такого языка, как византийский, – нет. Так, на каком языке 
могли разговаривать люди в бассейне Русского моря, люди, давшие такие названия, как Иорос, Бейкоз, 
Царь-град, Белград, Любляна, Триполи, Палестина, Манастир? На каких языках говорили народы, которых 
называли этрусками, венетами на Апеннинском полуострове? На каком языке разговаривали основатели 
Рима Ромула со своим братом и первые цари Рима, если практически весь полуостров был заселён 
этрусками, венетами, сабинами, склавинами и другими русскими, словенами? А на каком языке говорили 
словене, сербы, македонцы, болгары? Ведь это была одна русская, словенская цивилизация, 
развивавшаяся на территории всего Черноморского и Средиземноморского бассейнов (Двуречья, Древней 
Византии, Древней Греции и Древнего Рима, Северной Африки, Египта, Ближнего Востока)? Она до сих пор 
сохранила свою словенскую культуру, самобытность, традиции – словены, сербы, болгары, македонцы, 
лужицкие сербы, а также свои языки, которые, естественно, за многие тысячелетия развились в 
самостоятельные из одного древнесловенского языка, святого писания – санскрита, который потом, после 
крещения словен стал основой и церковнославянского языка. У Древних греков также была словенская 
письменность и язык. Тысячелетняя история внесла много изменений, особенно после того, как древние 
цивилизации пали под натиском тюркских, цыганских, арабских, мавританских и иных южных народов. 
Россы всегда стремились воссоединить народы древней словенской цивилизации, вернуть себе Царь-град, 
Рим, помогали словенским народам. Отсюда многочисленные войны с Османской империей – Русско-
турецкие войны. А западная олигархия взяла курс на разрушение и уничтожение словенской, русской 
цивилизации, русских и подчинение себе мира. Этот курс ведётся и по сей день.  

В свете сказанного выше возникает вопрос, а где могли происходить главные библейские события, 
связанные с Иисусом Христом? Разве не в первом Иерусалиме и Новом Иерусалиме, Царь-граде, 
являвшемся в те времена центром и столицей больший Росейской (Ромейской) цивилизации? И ещё, 
внимание, подумаем тихо, каждый про себя, а… на каком языке говорил Иисус Христос…? А…? Ведь он 



 119 

был в Цврь-граде-Иерусалиме, построенном россами, в Риме, построенном этрусками-расенами, и даже 
есть сведения, что дважды путешествовал в Индию – а это также русская, расенская, ведическая, 
санскритская цивилизация. И повсюду Иисуса Христа понимали! Так, разве не на русском, словенском 
санскрите (святом языке!) говорили Иисус Христос? И понимали Иисуса Христа все народы всего 
Росейского-Ромейского царства, расположенного в бассейнах Чёрного-Русского и Средиземного морей, 
далее в Урарту, в Хеттском стане, в Двуречье, в северном Иране и северной Индии! Разве не так? Есть 
варианты каких-то других языков? Поднатужимся мыслью, может, чего-то мы не учли? Не получается, нет 
других языков! Иначе бы во всех древних находках были бы другие языки, и эти находки не прятали бы так 
западные археологи. 
 А теперь внимание, для тех, кто ещё не знает. Это – очень интересно, а насколько это правда, 
подумаем сами про себя. Под Иоросом, на горе Бейкоз, в 30 километрах от Стамбула находится могила 
Иисуса Христа, сохраняется до сих пор. Туда совершаются экскурсии, паломничества из Стамбула, время в 
пути не более часа – на катере или на автобусе. Можно подняться на гору Бейкоз-Голгофу и посмотреть 
могилу Иисуса Христа и апостолов, в том числе на другом берегу Босфора. Подробнее можно прочитать и 
увидеть фотографии в книгах Г. В. Носовского и А. Т. Фоменко, 
http://www.chronologia.org/xpon6/x6_13.html . Весьма интересно! 
 После смерти византийского императора Константина город Новый Иерусалим-Царь-град назвали 
Константинополем, хотя на Руси его всё равно продолжали называть Царь-градом.  
  

XX 
 А почему пали величайшие цивилизации Юга, имея такой уровень развитости? Почему не устояли, 
имея сильные армии? Есть несколько объяснений.  
 С развитием цивилизационных благ стала численно разрастаться элита и отходить от норм 
нравственности, обогащаться, росло расслоение и отчуждение между богатыми и бедными. В различных 
частях единой словенской цивилизации власть народа стали присваивать себе единолично правители. 
Следовательно, при хороших правителях шёл расцвет, а при плохих наступал упадок. Различными центры 
власти стали враждовать между собой, вести войны, одни стремились подчинить других и взимать дань. 
Это сильно ослабляло всех. И ещё в эти центры развитой, богатой цивилизации происходила иммиграция 
семитских народов Аравийского полуострова, цыган, мавров.    

С отступлением льдов часть прароссов, прасловен, самые сильные из них, стали постепенно 
возвращаться назад и заселять земли своих далёких предков с юга на север, по мере таяния ледника, 
вплоть до Скандинавии, которая освободилась от льдов и была заселена вновь россами, словенами 
последней. Сработал инстинкт тяги к своей прародине, как у птиц, которые с наступлением холодов 
мигрируют в тёплые края, и всегда, каждый год возвращаются в средние и северные широты при таянии 
снега и льдов, чтобы, попив живой талой воды, дать крепкое потомство! То есть, сама Природа 
посредством птиц свидетельствует и подтверждает на протяжении всей истории развития жизни на Земле, 
что самое сильное и самое совершенное потомство может твориться только в средних и северных широтах, 
где происходит смена тепла и холода, зимы и лета. Разве не проявляется в этом на генном уровне во всей 
Природе, среди живной твари высшая Вселенская программа и устремление дать лучшее и более 
совершенное себя потомство? Это было главной движущей силой и возвращения прароссов, прасловен на 
земли предков после отступления ледника? Исход лучших, более сильных и устремлённых к землям 
предков также сказался на древних цивилизациях всего юга. 
 Исход прасловен начался, в первую очередь, из не совсем благоприятных земель Северной 
Африки, Египта, Двуречья, которые начали опустыниваться с отступлением ледника и наступлением 
потепления. Поэтому их расцвет стал угасать в первую очередь. А подъем и расцвет Древней Греции, 
Византии, Римской империи, с их лучшим климатом, продолжался, потом также стал угасать. Постепенно на 
родину предков возвращались и россы, словене из Древней Греции, Римской империи, и Византии. Уходили 
самые смелые, целеустремлённые, уходили те, кто составлял духовный стержень этих цивилизаций, что и 
ускорило их разложение и привело к неспособности выживать. Любопытно, что с тех древних времён в 
Греции не построено ни одного значимого архитектурного сооружения. Был небывалый расцвет 
архитектуры, культуры, науки, философии, и, вдруг, всё как бы прекратилось.  
 Христианизация дальше ослабила древние цивилизации, заменой прежнего мировоззрения, 
принесённого словенами, святословами и россами, на философию рабства Божьего, смирения и 
послушания, расколов население на христиан и язычников и столкнув их между собой.  
 В результате ослабленные империи пали под напором тюркских, цыганских, семитских и других 
народов.  
 Захват в 1453 года Византии и Константинополя, Нового Иороса-Иерусалима, тюркскими 
народами вызвал новый величайший исход россов, других словен из империи, а вместе с ними  и других 
южных народов. Вот почему во многих русских летописях говорится об извечной мечте русских «прибить 
щит к вратам Царь-града», то есть, вернуть бывшую столице Росейского царства Святой город Иерусалим-
Царь-град назад, а также восстановить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы.  
 После утраты Иерусалима, Царь-града, Константинополя встал естественный вопрос о 
строительстве Нового Иерусалима. И вполне естественно, что его стали создавать именно в русских 
землях, ведь Иорос был первым русским Иерусалимом, который потом был перенесён в Новый Иерусалим-
Царь-град. Выбирали Московский Кремль, потом Казанский Кремль, потом приступили к строительству 
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Нового Иерусалима под Москвой, на реке Истра, которую назвали Иорданом. Монастырь был уже возведён. 
Но, в недрах создателей религий мнение изменилось, и потом, согласно восстановлению, реконструкции 
истории, начал строиться самый поздний, нынешний Иерусалим на месте арабской деревни Аль-Кудс в 
Палестине. Новый Иерусалим под Москвой на реке Истра-Йордан сохранился до сих пор, восстановлен и 
становится местом паломничества верующих и туристов.  
 

XXI 
Постепенно раскрываются всё новые и новые сведения о цивилизации словен, простиравшейся от 

Исландии, Ирландии до северной Индии, Египта, Севера Африки, ростки которой проникли в Китай, 
Японию, в Америку.  

Все слышали такие слова, как варяги, викинги, или Рюрик с братьями, которых пригласили править 
на Русь. Все связывают их со Скандинавией. В октябре 2010 года археологи нашли в Витебской области, в 
Беларуси, очередное, уже какое, постоянное поселение викингов, подтверждающее тот факт, что викинги 
были частью древнебелорусского быта, они жили именно на территории нынешней Беларуси, строили суда 
на белорусских реках и море. Да, море – об этом чуть позже. А Швеция и Норвегия – это северная часть 
цивилизации святословов, расенов-руссов. Финны и сейчас называют Швецию Руотси — Русь. И все 
объясняется очень просто, Швеция и вся Скандинавия последними освободились от ледника и заселены 
прабелорусами-святословами и расенами уже после заселения территории нынешней Украины и Беларуси. 
В шведском языке очень много сугубо белорусских, славянских слов. И ещё, гаплогруппа крови 
большинства населения в нынешних Беларуси, Швеции, и Норвегии одинакова – славянская!  
 Несмотря на то, что информацию о праславянах вытерли из истории, упоминания о ней есть во 
многих местах. Великий русский поэт А. С. Пушкин написал стихотворение «У Лукоморья дуб зелёный…». 
Большинство не знает, что собой представляет Лукоморье. Коренные сибиряки говорят, что это упоминание 
о стране их предков, которые жили в Сибири на берегу моря или большого озера. Но это может быть у моря 
на нынешней Пермской земле, или у моря на нынешней Белорусской земле. Да, да. В Соликамске 
Пермского края и в белорусских городах Мозырь и Солигорск у Полесья, болотистой южной территории 
страны, есть большие залежи солей. А они могли образоваться только от морских вод, высыхавших в 
лагунах и заливах постепенно отступившего моря. Вот почему у каждого белоруса в генах ощущается тоска 
по морю и почему белорусы с детства любят смотреть в Небо, лёжа на спине. А слово «варяги» происходит 
от Варяжского моря – так называли когда-то Балтийское море, к которому примыкала Большая Светия с 
народом святословы. Кстати, от границ нынешней Беларуси до Балтийского море всего 150 км.  

Военным путём, силой такой большой этнос завоевать было невозможно. В книгах писателя В. 
Мегре описано, как праславяне легко побеждали любого противника. Они умели силой энергии слова и 
мысли моделировать Победу и изначально выступали против любого противника Победителями. И, в силу 
своего светоносного мировоззрения, не знали, что такое страх. Его внедрили в них много позже, с 
крещением Руси, внушением страха перед Богом. Это искусство побеждать изучил и перенял великий 
русский полководец А. В. Суворов, изложив его в своей книге «Наука побеждать».   

 
XXII 

Так, что могло разделить разорвать эту единую цивилизацию, свести на нет её умение 
формировать энергией слова, мысли и образа свою жизнь и будущее? Чем можно было изменить этих 
людей и подчинить их?  

Только насильственной сменой мировоззрения и внедрением в сознание богоносных людей 
психологии рабов, и таким образом прекращением их эволюционного развития и восхождения к более 
высоким уровням сознания, вычищением из людей умения творить энергией мысли, слова и образа свою 
жизнь, будущее, и управлять ими. 

Как, с помощью чего это можно было сделать?  
С помощью религий! Внедрением в сознание людей нового мировоззрения о Всемогущем Боге и 

зависящем от него человеке-рабе, внушением людям рабской психологии, ощущения своей немощности и 
страха пред Богом, убеждением не думать и не заботиться о завтра, о будущем, уповать только на Бога, на 
всё воля Божья, быть довольным днём насущным, тем, что послал Бог. А чтобы человек не задумывался о 
том, что ему говорят, не анализировал происходящее вокруг, внушили молиться Богу, по несколько раз на 
день. Это отвлекает от размышления о жизни, от самостоятельной позитивной мысли, которые, при 
интенсивной работе позитивной мысли, рано или поздно приводит к осознанию, озарению Истины.  
Задумайтесь сами над словами из Библии: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, 
что в многословии своем будут услышаны; Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете 
нужду, прежде вашего прошения у Него.”(Евангелие от Матфея 6:7,8). Вот как!? Произносите только те 
слова, которые даны вам в готовых молитвах, и ничего больше. Ибо Слово – Бог, энергия мысли и слова 
материализуется, творит жизнь и будущее. Значит, не говорите ничего другого, кроме данных молитв, не 
думайте ни о чём, не заботтесь о завтра, чтобы не излучать никаких самостоятельных энергий на 
материализацию. Бог знает сам, что нужно человеку, и всё подаст, по его вере. Установка не говорить 
много слов, не думать, не заботиться о завтра, быть довольным днём насущным и на Бога уповать, это, по 
сути, запрет на мечту, увод человека от мечты и желаний лучшего будущего. Не надо, Бог подаст, на всё 
воля Бога. И деньги – это только корень зла. От такой философии, от такого мировоззрения может быть 
только бедность, нищета, безденежье, несчастья, постоянные пролития крови в войнах, конфликтах, 
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революциях, главными целями которых является увеличение богатств богатым. И этой философией
 достигли своего: слова “На всё воля Бога” произносится верующими, богомольцами всех религий 
как заклинание, показывающее человеческую зазомбированность и тупость, пребывание в гипнотическом 
сне на протяжении веков, тысячелетий и неспособность самостоятельно проснуться и начать мыслить и 
говорить по-иному, и творить иную жизнь. Трагизм и комизм этого состоят в том, что богомольцы сами 
самовольно вступили в этот религиозный капкан, сами наложили на себя печать проклятия против создания 
нормальной жизни для себя. 

Крайняя стпепеь утраты самостоятельной мысли и речи – уровень бомжей, отшельников. И лишь 
единицы понимают, что разница между бомжом, богомольным немощным человеком и счастливыми, 
успешыми людьми – только в уровне силы, энерии их мышления и речи. Стоит бомжу или 
зазобмбированному богомольцу начать мыслить иначе произносить иные слова, с уверенностью и силой, 
как жизнь непремено станет меняться, он начнёт подниматься вверх. Не может быть иначе: о чём и как 
человек думает, говорит – такой и формируется его жизнь. Неслучайно слова “Интернационала” 
начинаются: “ Вставай проклятьем заклейменный весь мир голодных и рабов,..”. Проклятьем рабской и 
голодной жизни заклеймили люди себя сами. Как только рабы колоний стали мыслить не о своём 
проклятом рабском положении, а о свободе, довольно быстро пала вся колониальная система, созданная 
мощнейшими державами мира.  

Да, только внедрением религий и внушением страха перед Богом можно было свести людей с 
уровня Творцов на уровень смиренных, послушных рабов и подчинить их. Вот откуда идёт проблемная 
молельная жизнь людей и зависимость от пастырей, бгатых и правителей. А великим становится тот 
человек, у которго сильная воля, и он надеется на неё. Не зря даже при вере в Бога в русском народе стали 
говорить: На Бога надейся, но сам не плошай.      

Введение религий, христианизация, а потом исламизация, и латинизация с вклиниванием в 
словенскую цивилизацию других языков, принесли трагедию на земли прароссов и праславян, они 
постепенно разделили один общий народ. А далее шло разделение внутри самих религий, в христианстве – 
на католичество и православие, протестантизм, а потом раскол на староверов и нововеров; в исламе – на 
шиитов, суннитов, фундаментальный ислам. Потом борьба за власть и разделение на нации и страны. И 
делалось это через предателей – в своих же рядах. Одним из первых наиболее известных был киевский 
князь Владимир, с помощью которого началась христианизация – величайшая трагедия для Святой Руси. 
Почему трагедия? Да, потому что ни один народ добровольно от своих Богов не отказывается. Чтобы 
понять глубину и последствия трагедии, которую принесла россам христианизация, представим себе на 
минуту, что бы произошло, если бы сегодняшним православным и мусульманам стали навязывать новую 
религию…!? Или представьте, что мусульманам стали навязывать православие, а православным ислам? 
Представили!? Невозможно было бы избежать морей крови и громадных жертв – за свою веру, за своего, 
правильного, Бога.   

Так началась и продолжается до сих пор многотысячелетняя борьба за разрушение, дробление 
словенской цивилизации, уничтожение словенских народов, прежде всего Русской Духовной Цивилизации, 
России – фундамента цивилизации словен. Только за прошедшие немногим более чем 100 лет, Россию, с 
народом которому подменили мировоззрение Творцов на мировоззрение рабов, уповающих только на волю 
Бога, втянули в революционный катаклизм 1917 года с Гражданской войной, на ещё не окрепшую от них 
страну натравили Гитлеровскую военную машину, затем втянули в военную авантюру в Афганистане, и 
вновь разрушили и разделили страну с великим населением предков перестройкой, разграбили богатства, 
развращают население, молодёжь, уничтожают демографически, в том числе новой исламизацией страны, 
высасывают соки из провинции засильем кавказцев и других исламских пришельцев, готовя «косовские 
сценарии» по всей России. Народ с мировоззрением свободных Творцов не допустил бы этого. А народ с 
рабской психологией молчит, под зомбирование церкви о смирении, послушании и покорности… 
Американские бомбардировки и уничтожение Югославии – составная часть этого исторического курса, ибо 
Югославия самим своим названием и географическим положением являлась наглядным свидетельством 
распространения и влияния великой цивилизации словен, которую образовали древние святословы, 
расены, россы. Но главная цель уничтожить Русскую Цивилизацию, как фундамент словен, отколоть от неё 
другие словенские народы, прежде всего, польский, украинский, белорусский, пытаются разжечь 
антирусскую истерию, вытеснять русский язык. В Беларуси пятая колонна выступила за латинизацию 
белорусского языка – древний курс на разделение Русской Цивилизации через предателей, постоянно 
вбивала клин между Беларусью и Европой, теперь поменяла курс и выступает за интеграцию, чтобы 
отдалить от России и превратить в антирусский плацдарм.    

По сути, крещение и христианизация Руси – были самым первым крестовым походом, крестовой 
войной против Руси, против всей цивилизации святословов, расенов, россов, словен. Об этом говорит и 
первая каменная христианская церковь, построенная в Киеве после начала крещения Руси в конце IX века. 
Она потом стала усыпальницей князя Владимира и его семьи, родни. Согласно официальной истории, она 
была построена на месте убийства язычниками отца и сына, насаждавших христианство, потом 
объявленных Церковью святыми первомученниками за веру. Разве это не одно из первых и убедительных 
свидетельств того, что население повсеместно восставало против новой религии и обложения его 
десятинной данью на содержание церкви, в дополнение к державным податям. Сохранились свидетельства 
о том, что в Киевском княжестве стремились уничтожить как можно больше взрослого населения, оставив 
лишь детей, или отнимая их у матерей, ибо только так, с детства, с чистого сознания можно было внедрить 
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в людей новую религию и воспитать их во враждебном духе против так называемых язычников – своего же 
народа, не желавшего принимать новую веру – в земного Христа. Так поступали, например, османы, 
покоряя и обращая в свою веру словен на Балканах. Они вырезали взрослое словенское население Балкан 
или отбирали у них мальчиков, в которых воспитывали особую жестокость, потом из них формировали 
военные отряды, которые назывались янычарами, и направляли против своих народов – словен. Точно так 
делалось и при христианизации Руси. Таким способом при поддержке из Византии и Запада формировали 
отряды, вербовали наёмников и покоряли всю Русь, насаждая свободолюбивым прароссам христианство – 
религию рабов. А потом выросшие поколения с христианской программой воевали со своими же народами-
язычниками. Религиозная вражда и ненависть – самые сильные, они сильнее национализма. За свою веру, 
за своего Бога может умереть каждый верующий. В некоторых религиях это эксплуатируется среди 
неграмотных и людей с направленно изменённой психикой. Ибо нормальный, образованный человек 
понимает, что Бог един, и Богу не нужны смерти. Убивая другого человека на почве веры – преступление 
против Бога.      

Насаждение христианства длилось около 300-400 лет, в ходе которых раздробили Русь на 
княжества и одних князей направляли на других. Потом уже христиан против язычников. Теперь появляется 
всё больше и больше фактов о том, что для сокрытия этого преступления и вычищения из сознания людей 
память о прошлом и протестную наследственность в отношении новой религии, фальсифицировали 
историю, назвав этот период татаро-монгольским игом. С этой целью уничтожили все оригиналы летописей 
и книг, библиотеку Ивана Грозного. Но при чём тут монголы, так никто и не может объяснить до сих пор. 
Зачем монголам преодолевать такие расстояния с армией за 5-6 тысяч километров, через сибирскую тайгу 
неведомо куда, когда у них рядом были огромные природные богатства, полно месторождений золота, 
пушнины? В те времена завоёвывали другие народы, чтобы получать дань, а не эксплуатировать 
природные ресурсы. А держать под контролем далёкие территории и собирать с них дань – это безумство. 
Монгольский эпос не сохранил даже упоминания о такой истории предков. И о Чингис-хане нет ничего.  

Раскрывается ложь и о татарах. Уже после отступления ледника и возвращения словен на землю 
предков, у них были божественные покровители – Даждьбог (дающий Бог), ещё его называли Бог Тарх, и 
его сестра – Богиня Тара, к которым люди обращались, когда решали насущные проблемы – перед 
постройкой дома, возделывании земли и любых других делах, чтобы восстановить вновь цивилизацию. По 
некоторым сведениям, это были земные люди, которые достигли уровня жрецов. Поэтому россы, словене 
говорили чужестранцам «Мы дети Тарха и Тары…». И жители других стран стали называть их 
«тархтарами», а в дальнейшем – «тартарами». Отсюда и произошло название страны – Тартария. Так 
называли часть Руси, расположенную к востоку от Волги и в Сибири. Сохранилась карта Азии, 
составленная в Европе в 1754 году, на которой на этой части Руси написано Grand Tartarie. Потом Тартар-
стан, Татарстан. Как и Казахстан – от Казак-стан.  

Поэтому в венах светлокожих татар – славянская группа крови, как и у русских, белорусов, 
украинцев. Все они принадлежат к славянской группе народов. И делить их сегодня – большая ошибка. Но 
навязанные когда-то религии продолжают разделять – пока. С познанием Истины народы поймут суть 
религий и изменятся сами. И будет так! 

Теперь каждый может составить собственное мнение, как и в кого стали превращаться святословы, 
расены с их Вселенском мировоззрением, в навязанном им силой и кровью христианстве, в котором в их 
умы стали внедрять совсем другую жизненную программу: внушать уповать на волю Бога, пугать Богом, 
внушать чувство страха перед Богом – чувство, которого они ранее не знали, и превращать в смиренных, 
послушных, рабов Божьих, которые не должны думать о завтра, о будущем, считать деньги только корнем 
зла, а бедность благодетелью  т. д…!? 

История начала очищаться от лжи и со временем люди узнают правду о великом прошлом, и 
героическом, и трагическом, своих великих предков.  

 
XXIII 

А теперь задумаемся, мог такой народ, святословов, расенов, словен, с такими именами, ругаться 
матом и пить спиртное? Святословы хорошо понимали, что каждый, пусть даже малейший импульс мысли 
человека, каждое слово излучает энергию во Вселенную, которая материализует такую же жизнь, не 
исчезает, а фиксируется навсегда во Вселенной и формирует энергетическое пространство вокруг 
человека, влияющее на всю его жизнь, и даже на его потомство. Чем более красивы мысли и слова 
человека, тем более красива его жизнь. И наоборот. А матерные слова не только разрушают энергетику 
самого человека, но и оказывают негативное влияние на потомство. Нормального потомства у людей, у 
которых в речи присутствует мат, не будет. 

Точно также и со спиртным. Его святословы, расены, словене не знали. И об этом свидетельствуют 
неопровержимые факты. Даже с крещением Руси, христиане не употребляли спиртное. А та часть 
святословов и расенов, которых исламизировали, не употребляет спиртное до сих пор. О том, что 
христиане продолжали следовать трезвой жизни и после крещения, свидетельствует тот очевидный факт, 
что староверы не пьют и по сей день. Но в 17 веке в церкви, которую называют «неизменной от Христа», 
провели реформу, и разрешили пить. И тем самым вновь осуществили раскол народа, на староверов и 
нововеров. Староверов, отказавшихся принять реформу, не пьющих до сих пор, стали притеснять, 
исключили из лона православной церкви, и лишь недавно отменили запрет, уравняли в правах с  
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нововерами. Поэтому именно староверы имеют право говорить о том, что они сохранили веру неизменной. 
Но неизменной от начала крещения Руси, но не от Христа, как заявляют в православии.  

А правило молодым, особенно девушкам, женщинам не употреблять спиртное до рождения детей 
широко соблюдалось вплоть до недавнего времени, в некоторых словенских родах соблюдается и сейчас. 
Рождение здорового потомства – превыше всего.   

Так, кто, для чего и в чьих интересах ввёл реформы в христианстве? Сначала раскололи его на 
католицизм и православие. Потом раскололи православие – реформами, разрешением пить спиртное, чем 
всё больше и дальше разделили верующих на староверов и нововеров, назвав последних правоверными? 
Далее, вспомним, что именно Пётр I, вернувшись из обучения в Европе, приказал выкатывать на площади 
бочки со спиртным и поить бесплатно народ. И церковь помогла, отменой запрета на потребление 
спиртного. В то время, как в исламе этот запрет сохранился. Так споили и уничтожили индейцев в Северной 
Америке. Но русских, славян не удалось споить. Староверы не стали пить, и не пьют до сих пор. А 
«правоверные» православные? Наберите в поиске в Интернете слова «сколько спиртного поставляется в 
монастыри»…!?  

Так, какая Русь была Святой?  
 

XXIV 
 Святословы, расены, словене считали высшим своим долгом на этом свете сотворение детей не 

только здоровыми, но и лучше и совершеннее себя, чтобы жизнь рода не прекращалась, а продолжалась 
по восходящей. Искусство со-творения детей являлось у них, и является во все века, высшим искусством и 
умением творения на Земле и во Вселенной. И этим искусством и умением творения потенциально 
обладает каждый человек, независимо от его ума, физической красоты, если он соблюдает высшие Законы 
Природы, Законы Вселенной со-творения новой жизни. Здоровое и совершенное потомство было мерилом 
человеческой ценности и уважения у святословов, расенов, ариев и других словен. Все живые существа в 
Природе следовали и следуют Высшим Вселенским Законам со-творения совершенной жизни. Собственно, 
все формы жизни в Природе запланированы на продолжение жизни в соответствии с Вселенской 
Программой её эволюционного развития. Поэтому в животном мире практически не бывает сильных сбоев 
в потомствах, если не случается сильные природные катастрофы, и если только в Природу не 
вмешиваются люди. И только человек разумный стал нарушать Вселенские Законы со-творения и 
продолжения жизни на Земле, седлав главной целью своей жизни удовольствия и зрелища, для чего 
население стало мигрировать в городскую каменно-асфальто-железо-бетонную цивилизацию. В результате 
разумная жизнь на Земле перестала развиваться эволюционно вверх. Более того, люди, особенно жители 
мегаполисов всё больше и больше утрачивают свою природную, эталонную человеческую матрицу, 
становятся слабее здоровьем и теряют способность выполнения эволюционных биопрограмм. То есть, 
человечество мутирает и деградирует, всё больше и больше утрачивает свою способность к продолжению 
жизни в восходящей эволюции на Земле. Оглянитесь вокруг себя, посмотрите на детей, взрослых…  

Книга 2 посвящена возвращению людям великих знаний предков о том, как со-трворять Здоровых, 
Красивых, Совершенных, Великих, Божественных Детей! 
 

XXV 
 Вот ту, далёкую Святоносную и Светоносную, Белую цивилизацию, Русь Святую, после 
христианизации и исламизации стали называть языческой, а святословов и расенов язычниками. Почему, 
откуда это пошло? «Простой ответ заключается в следующем, написал американский автор Рик Ричардсон 
в своей книге «Происхождение нашей веры»: всякий человек, который не является иудеем, — язычник». 
Это понятие вошло в христианство и стало использоваться в отношении дохристианской Руси, народы 
которой верили в своих Богов. А после крещения Руси и до сих пор язычниками называют тех, кто не 
поклоняется христианскому Богу Иисусу Христу. И это слово получило явный негативный оттенок.  
 Между тем, слово «язычник» имело у святословов, расенов, словен несколько значений. Это – 
человек языкий, то есть оратор, способный зажечь других, массы людей, жрец – тот, кто жизнь реце, жизнь 
рекущий. Жрец – наподобие Боянов, Бардов, это мудрец, ушедший далеко вперёд в познании мира и 
жизни, чем другие люди. Бард и Боян – это поэт, поэт-песенник. Жрецы своей мудростью, ораторским 
искусством, Барды, Бояны поэтическим и песенным исполнением задавали народу словоформы для 
излучения определённых позитивных энергий и притяжения, материализации лучшей жизни. Именно от 
таких язычников, языковатых и пошли народные пословицы, поговорки, старинные песни, которые всегда 
поучительны, воспитательны, позитивны, и направлены на пробуждение у людей энергий определённых 
помыслов для притяжения, материализации лучшей жизни. Поэтому так ценен древний фольклор. Вот 
великолепные слова с сайта http://otvet.mail.ru: «Язычники — это те, кто могли виртуозно пользоваться 
языком, чтобы творить вокруг себя мир. Звук, слово творят. С помощью языка они творили и разрушали, 
врачевали и действовали рука об руку с силами Природы. Заклятия, заговоры, проклятия, приговоры и пр. 
— все это остатки древних знаний от нашего язычества. Русский язык — это язык магов, добрых 
волшебников. Почему добрых? Потому что они владели целостным двойственным умом, а такой ум не 
может вредить окружению. Они жили в единстве с Природой, понимали ее язык вплоть до того, что 
управляли погодой, стихиями. Мы сейчас очень мало уделяем внимание тому, что произносим, и это ведет 
к печальным последствиям».  
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Людей, которые в своём развитии ушли значительно дальше других, и которые могли управлять 
пространством и материей (управлять погодой, исцелять болезни, видеть будущее и т. д.), называли ещё 
Волхвами. Тех из Волхвов, кто умел управлять пространством на планетарном уровне и выше, называли 
Жрецами, Богами. Это люди, владевшие энергией мысли, слова и речи, составлявшие нравственные и 
моделирующие будущие словоформы, излучавшие сильную, огненную энергию, материализующую жизнь. 
Агни-йога – это огненная йога, йога высшей силы мысли, слова и речи. Это люди, умевшие лечить 
энергиями, заряжённой энергией водой. Такое лечение настолько вошло в традицию, что много позже 
перешло в христианство в виде освящения воды. 

То есть, значение слова Бог, у наших предков было совсем не таким, каким оно является сейчас. 
Богами были люди, ушедшие в своём развитии намного дальше, чем подавляющее большинство людей. 
Для обычного человека их способности казались невероятными, тем не менее, боги тоже были людьми, и 
возможности каждого бога имели свой предел. 
 И это ещё не всё. Учёные РАН И. Молчалова и В. Данилов в своих исследованиях указывают, что 
на языке волхвов (санскрите) четыре слова “йа-зыч-ни-ки” обозначают “в край которых нисходят Боги”, а 
арий – человек, живущий по законам Бога Света. На бытовом уровне “языци” – это народы, говорящие на 
своих языках.  
 Но с крещением Руси смыслу этого слова придали отрицательное значение, перевернули с ног на 
голову. 
 Однако полностью вытереть из истории память о язычестве не удалось. В Болгарии сохранился 
древнейший праздник мартеница – языческий праздник, невероятно красивый, светлый радостный 
человеческий праздник весны, когда люди целую неделю дарят друг другу и носят на груди красиво 
исполненные символы весны и Солнца. Поскольку святословы, расены и другие словене почитали Бога 
Солнца Ра, у них была традиция, ритуал встречать восход Солнца. Именно в Болгарии, сохранившей 
многие красивые языческие традиции святословов, расенов и других словен, есть общество-движение 
почитателей Солнца, солнцепоклонников, которые, несмотря на вековые гонения со стороны всех, до сих 
пор сохранили красивую традицию встречать восход Солнца в парке танцевальной гимнастикой с 
песнопением. Приходят люди со скрипками и под их звуки исполняют упражнения, поют песни, но не лишь 
бы какие, а моделирующие будущее, всё это делается в состоянии высшей Радости, с улыбками на лицах, 
со взорами на восходящее Солнце! Предки знали, что самое сильное моделирование Мечты-Образа 
будущего получается именно на восходе Солнца. Мечта о Великом, повторяемая и образно 
представляемая на восходе Солнца несколько дней, непременно осуществится. Этот красивый ритуал 
практиковали даже в советские года во всех причерноморских санаториях, в которых люди приходили на 
пляж и делали гимнастику на восходе солнца, под музыку, с улыбками и словоформами о здоровье. В 
Одессе в одно время люди приходили на пляж и на восходе Солнца делали упражнения, с улыбкой и 
духовным подъёмом и моделирующими здоровье возгласами: Я – здоров! Тело наливается энергией! 
Уходят недуги! По телевидению показывали, как в индийском Гоа люди приходят на пляж и коллективно 
улыбаются в течение часа, делая гимнастику и танцуя. Очень хорошие традиции, заряжающие организм 
высшими энергиями на целый день! Откуда они пошли? Конечно, от предков, поклонявшимся Богу Солнца 
Ра.     
 Сравните, что даёт для жизни человека такое начало дня, и что даёт, какой энергией заряжает 
литургия с молитвами в скорби, да ещё неоднократное опускание на колени, поедание тела и крови земного 
Бога в причастии, осенение Распятием, потом прикладывание к намоленным скорбными энергиями иконам, 
на которых изображён даже не Вселенский Бог, а земные посредники, да ещё и поклонение костям, 
названным святыми мощами…!? 
 А теперь представьте, таким солнечным людям, вдруг, из чужих земель принесли религию с 
земным Богом и крестом – символом смерти, и стали заставлять силой её принять, вместо своей веры в 
Бога Солнца – Ра. В Бога, который согревает всех и даёт жизнь всем, после захода которого всё замирает, 
засыпает, а с восходом пробуждается, с которым в ритме живёт всё в Природе, к которому всё в Природе 
тянется, от растений, цветов до людей, с детства подставляющих Солнышку свои лица, тела! Всякая 
живная тварь выползает на Солнце погреться его теплом. Люди знали, что Бог Солнца и другие Боги – 
добрые, их не надо бояться, они исполняют то, что человек сам желает, исполняют безотказно. Поэтому и 
следовали святости мысли и слова. Поэтому, когда принесли чужую христианскую религию с крестом, и 
стали внушать страх перед Богом, люди не могли это принять, и христианизация проводилась насильно, с 
пролитием морей крови. Что потом и попытались спрятать придуманным татаро-монгольским игом. 
Неслучайно монголы выступили за то, чтобы не упоминать монголов в сочетании «татаро-монгольское 
иго».        
 Самым известным солнцепоклонником был Пётр Дънев. Это о нём А. Эйнштейн говорил: Весь 
мир восхищается мной, а я восхищаюсь болгарином Петром Дъневым. Найдите в Интернете книги П. 
Дънева, в них мудрость Ведов – сокровищницы знаний древних словен, которые, пусть и не в полной мере, 
сумели донести до наших дней. Солнцепоклонники следуют и по сей день знаниям древних словен в 
вопросах питания, здоровья, лечения травами. Есть даже методика помощи сердцу словами: Моё сердце 
бьётся в ритме с Солнцем! Солнышко помогает моему сердцу. Что в этом плохого? Среди 
солнцепоклонников нет людей с избыточным весом, они сохраняют здоровье и активность до самых 
преклонных лет. Дух жизни в гармонии с Солнцем, Природой и Творцом и противление всему новому в 
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какой-то степени трансформировали и сохранили русские староверы, затворники, Старцы. Хотя они сами 
могут и не осознавать это и воспротивиться такому сравнению.  
 А в США до сих пор празднуют День сурка – красивый языческий праздник, символизирующий 
единство человека и всей Природы.   
 Вперёд к язычеству, к Природе, к жизни в гаромнии с Природой, в ритме с Солнцем и Вселенной.  
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Самым страшным результатом христианизации, исламизации, латинизации различных частей 
словенской цивилизации, достигшей найвысшего уровня эволюции разумной жизни на Земле, аналогов 
которой не было и нет до сих пор, является не только то, что раскололи, разделили и разобщили единый 
народ на отдельные образования. Самое страшное в том, что, внедрив постепенно в умы ствятословов и 
расенов новое мировоззрение, прекратили, обратим на это особое внимание, восходящую эволюцию 
разумной жизни на Земле, которая была очевидной у древних словен, и которая через единое, 
коллективное, соборное сознание огромного этноса материализовало то, что до сих пор известно как 
высшее достижение в развитии разумной жизни на Земле – цивилизация Большой и Малой Светии, 
Расении, как Святая Русь. Новое мировоззрение, внедрённое через религии, постепенно заменило их 
Сятоносное, БЕЛОЕ мировоззрение, которое вело их Вверх в эволюционном восхождении и было 
направлено к высшим уровням красоты и совершенства, к формированию земного Бого-Человечества. Этот 
великий эволюционный процесс в земном пространстве был остановлен. Никто на Земле сегодня не 
движется более в направлении восхождения к земному Бого-человечеству, за исключением единиц. Более 
того, происходит деволюция, деградация человечества: сегодня даже в словенских народах рождается всё 
меньше и меньше детей со светлыми волосами и голубыми глазами.   
 Но самое опасное в том, что никто в земном пространстве не задумывается над истинными 
причинами тупикового развития землян, не предлагает путей выправления цивилизации, и продолжает 
пытаться скрывать истинную историю словен и мира. Описали подробно историю южных цивилизаций, и 
полностью вытерли информацию о развитии славянской цивилизации на севере. С помощью Ватикана 
составили так называемый "Индекс запрещенных книг", которые уничтожались по всей Европе. 
Уничтожались библиотеки, любые книги, содержавшие правду об истории. Правда хранится в Ватикане как 
величайшая земная тайна. Вот почему найденные археологами скифские захоронения в каталоги попадали 
без головы. Потому что они были со светлыми волосами и свидетельствовали, что скифы – это южные 
словене. Через Ватикан была запущена гигантская машина христианизации словен и Руси, всего мира, он 
вдохновлял крестовые походы, чтобы изменить сознание россов, словен, вытереть сведения о предыдущей 
великой историю и начать новое летоисчисление от Рождества Христова. 
 А в России многие рукописи и книги стали уничтожаться с приходом православия, потом с 
появлением на царском троне Романовых. Исчезла Библиотека Ивана Грозного. Известны свидетельства 
видных лиц России о том, как монархи династии Романовых, а также Екатерина II, уничтожили массу 
оригиналов летописей, которые были переписаны заново. Переписывали и исправляли историю так, как 
делают это сейчас, как переделывают архивы новой России о революции 1917 года, о сталинском 
правлении, об истоках, причинах и подлинных виновниках уничтожения русского народа, о 
целенаправленных голодоморах в России и на Украине после 1917 года, правду о репрессиях 1930-х годов, 
о Великой Отечественной войне. Так, как фальсифицировали архивы о расстреле польских офицеров в 
Катыни, свалив это преступление на И. Сталина, который был не настолько глуп, чтобы оставить на себе 
такое кровавое пятно в истории. Сфальсифицировали архивы о Катыни, и… замолчали тот факт, что И. 
Сталин разрешил уйти через Иран в Англию 250 тысячам польских солдат и офицеров, попавших в плен в 
Западной Беларуси и Западной Украине после их возвращения в состав своих Республик. Как это так, 
отпустил 250 тысяч, а расстрелял 5-10 тысяч!? Где логика?  
 Кто и почему фальсифицирует русскую историю?    
 Кто – подумайте каждый сам. Почему? Невыгодна такая великая история такой великой 
светоносной цивилизации многим силам? А она – действительно великая, святоносная и светоносная, 
влияние которой распространилось на весь мир.   
 Главная причина стремления скрыть от народов правду не только в том, что земная цивилизация 
пошла не с Юга и Запада, а от святословов, расенов, россов, руссов, но и в том, что нынешняя движущая и 
управляющая западной цивилизацией глобалистская сила, навязанная ею модель жизни и мирового 
прогресса являются антиподом Русской цивилизации на протяжении всей человеческой истории. 
Прарусская, словенская и современная русская духовная цивилизация, несмотря на смены социальных 
систем и моделей развития, стремилась и стремится к возвышению людей, гармонизации мира, со-
творению с Природой и Вселенной – такая цивилизация вечна во Вселенной. А Западня цивилизация 
построена на алчности к деньгам и ради цели безудержного накопительства разрушает не только Природу, 
но и самих людей – поэтому она конечна. Вот где цивилизационный, мировоззренческий водораздел, 
корень глубинной исторической враждебности и постоянного крестового похода глобалисткой силы против 
России и словенской цивилизации. Алчность, как известно, – самое большое Вселенское наказание людям, 
и такие люди обречены, уже в силу самой жизни в энергиях, которые, без присутствия других позитивных 
энергий, эволюционно не возвышают, а ведут к деволюции и вырождению.   
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Но история вновь и вновь подтверждает великое прошлое словен. Вот самое главное 
свидетельство распространения славянской духовной культуры и цивилизации на столь далёкие 
пространства. Найдите в Интернете карту расселения людей в Европе и мире с гаплогруппами и 
посмотрите, как распространено население со славянской гаплогруппой крови. Она является 
преобладающей у населения России, Беларуси, Украины, Польши, Дании, Швеции, Норвегии, Чехии, 
Словакии, в балканских странах, в Германии, Англии, части Франции, и до Ирландии, Исландии, в Северной 
Америке, в Азии на севере Индии, в Тибете (отсюда и влияние Аюр-Веды на формирование Тибетской 
медицины), на севере Китая, Ирана, в Таджикистане, Афганистане, есть она и в Японии, в Турции, на 
Ближнем Востоке.  
 И последнее о великой истории россов, словен. В конце 20 – начале 21 века американские учёные 
открыли то, что замалчивается: появление четыре с половиной тысяч лет назад в районе Уральских гор 
людей с новой гаплогруппой крови, которой впоследствии присвоили генетическую классификацию R1a1, 
она имеется сейчас у 80 процентов россиян и славян, а также у большого числа других европейцев, вплоть 
до Англии, Ирландии, Исландии, у индусов, иранцев, куда проникли люди этой группы с Урала. Люди с этой 
группой крови оказались очень жизнеспособными, выжили и размножались, в то время как другие исчезли. 
Считается, что люди именно с этой гаплогруппой продолжат эволюцию Homo Sapiens. А все другие будут 
вырождаться и постепенно исчезнут – в потомствах будет падать здоровье, расти физические и 
психические отклонения, и вообще утратят способность к продолжению рода. Вот почему для всех наций 
так важно иметь смешанные браки с россиянами. Это особо касается евреев. Не уничтожать надо русских, 
а всячески сберегать и смешиваться с ними, чтобы не исчезнуть, а выжить. Это уже поняли мудрые 
китайцы, растёт стремление жениться на россиянках и в странах Запада. И это одна из причин, почему в 
мире такой большой спрос на усыновление детей из России. А у молодёжи, у юношей и девушек России, 
Беларуси, Украины уже происходит отрезвление от последствий расплаты тех, кто поддался даллесовой 
доктрине разложения молодёжи.  

Задумаемся, ведь появление такой гаплогруппы – это скачок в эволюции разумной жизни на Земле. 
А у какого народа это могло произойти? У диких, тёмных, обладающих низкими, алчными, звериными 
инстинктами? Или у людей, достигших определённого уровня сознания, с достаточной долгой по 
летоисчислению позитивной и сильной энергией мышления, излучаемой в Пространство, во Вселенную, и с 
позитивной жизнью в гармонии с Природой и Вселенной? Бесспорно, не дикость, а высокий уровень 
сознания и позитивности людей может материализовать рождение нового, более высокого эволюционного 
состояния!  

Из всего прочитанного каждый может сам понять, что Бело-Русская, Словенская Цивилизация – 
была самой древней и высокоразвитой, является працивилизацией всех земных цивилизаций.  
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Задумайтесь ещё раз, сколько тысячелетий вытиралась из умов землян эта информация о великой 
истории святословов, россов, других словен, о знании ими Высшего, Главного Закона Вселенной о 
божественной силе слова и внедрялось ложное мировоззрение, и сколько ещё тысячелетий прошло, чтобы 
это Главное Знание для всех и каждого человека пришло в этой «Белой Книге Жизни» вновь к людям!  

И теперь подумайте сами, почему и зачем эта книга вышла из Белой Руси – через Бело-Русское 
Духовное Пространство! Она вышла из глубин именно того Великого Пространства, которое являлось 
колыбелью великих святословов и расенов, великих словен, откуда восходила эволюция разумной жизни  
на Земле как части разумной жизни во Вселенной. И вышла по Третьему Пророчеству Фатимской Божией 
Матери. Её цель – вернуть людям Высшее Вселенское Знание – Истину, которым владели предки, 
возвратить землян к восходящей эволюции и тем самым увести от тупикового технотронного прогресса, 
разрушающего Человека и Природу. Вот чем эта «Белая Книга Жизни» отличается от Библии, которая за 
тысячелетнюю историю лишь уводила людей от восходящей эволюции, не возвышала людей к уровню 
творцов, а тянула в них к уровню рабов. Вокруг каждого человека, который воспримет Знание, которое 
пришло к нему в этой «Белой Книге Жизни», станет по-иному со-творять своё потомство, лучше и 
совершеннее себя, будет передавать ему и другим это Знание, возникнет и начнёт развиваться точка роста 
во Вселенной. Попробуйте осознать это и донести до своих детей, родных, друзей и всех вокруг. Чем 
больше будет возникать таких точек роста, тем скорее изменится жизнь вокруг, в стране, в мире в целом. 
Это и есть сердцевина БЕЛОГО ПРОЕКТА изменения людей и мира, изложенного в «Белой Книге Жизни». 
Конечно, это не быстрый процесс. Но он уже пошёл. Его не остановить, любые попытки провалятся.  

Появление данной «Белой Книги Жизни» – одно из проявлений силы позитивной энергии россов, 
словен, которая настолько велика, что пробилась через тысячелетия, века, несмотря на все попытки убить 
её. Приглашаем сделать паузу в чтении и посмотреть Книгу 5 «Кодекс честного купеческого слова» – 
беспрецедентный кодекс предпринимательства, аналогов которому нет в пределах всего земного 
пространства и исторического времени. В конце 1990-х годов, в пик властного хаоса и разграбления России 
писатель В. Мегре выступил с предложением о развитии предпринимательства с чистыми помыслами. Есть 
ли такие примеры ещё где-нибудь в мире? Вот какова сила позитивных энергий далёких предков, 
пробившаяся через десятки тысячелетий. В них, в Высоких, Белых, Светлых позитивных энергиях, 
излучаемых на протяжении всей истории Великой Бело-Русской Духовной Цивилизацией и кроется 
мистическая сила России. Да, именно Бело-Русской цивилизации, мы вводим такой термин впервые, и 
обоснованно. Поэтому и эта «Белая Книга Жизни» вышла из страны, из края Бела Русь; она несёт людям 
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Истину, которой владел народ святословов в Эпоху Святословов, которая потом была сокрыта от земного 
человечества, а сейчас, второй раз возвращается людям из Белой Земли предков, из Бела-Руси!        

Дух единения святословов, расенов, словен, сила их притяжения к себе проявлялась всю историю и 
сохранилась до сих пор. К России присоединялись, под её крыло переходили многие народы. И она давала 
этот покров, не растеряв ни одного народа, ни одного языка, не колонизировав и не эксплуатируя другие 
народы. И сегодня, несмотря на ведущуюся мощнейшую информационную войну против России, она 
притягивает к себе другие народы. Смотрите, как формируется новый формат будущего мира вокруг 
России, Китая, Индии в союзе, к которому присоединились Бразилия и Южная Африка – Организация 
БРИКС.    

И идеи БЕЛОГО ПРОЕКТА постепенно станут главным содержанием формирования нового 
будущего мира.  
 В заключение этого экскурса в историческое прошлое следует подчеркнуть, Великую историю 
Великих предков надо знать, но не следует привязываться к прошлому, жить прошлым. Не надо никому 
ничего доказывать о прошлом, чем увлекаются все позитивные, патриотические силы. Обвешают свои 
офисы иконами, крестами и упиваются прошлым. Ищут библиотеку Ивана Грозного. Ноль пользы от таких 
людей, политиков, движений, партий для их и страны будущего. Даже если бы нашлась библиотека Ивана 
Грозного. Главное, сознание и помыслы обращать не в прошлое, а каждому человеку, взяв пример с 
Великих предков, сформулировать Мечту-Образ Белого Будущего! Только так, и никак иначе, можно со-
творить Великую жизнь и Будущее – своё, страны, и постепенно всего мира. Только коллективная, 
соборная энергия людей с Образом-Мечтой о Белом Будущем разрушит энергии всех антирусских доктрин 
и катехизисов и возобладает над ними. Люди без Мечты-Образа Белого Будущего, да ещё и уповающие на 
волю Бога,  или на судьбу, на добрую власть, завидующие богатым, обречены на вечные страдания, 
бедность и поражения.  
 Не будет больше так на просторах Бело-Русской Духовной Цивилизации. Люди, познавая Истину, 
просыпаются, меняют своё мировоззрение и сказку обращают в быль, в реальность!  
 Бело-Русская Цивилизация – мать всех земных цивилизаций. Она – вечна во Вселенской 
Матрице!     
 

XXIX 
 Вы скажете, а откуда взялись евреи, и как они расселились по всему миру, какова их роль в нём? 
И как появились они в Бело-Русском пространстве?  

 О, на этот вопрос обстоятельно могут ответить они сами. А мы подробнее коснёмся этого вопроса 
в Книге 5, в Обращении к Еврейским, Сионским мудрецам, Мировой еврейской финансовой элите. 
Интересная для всех тема.   

Глава 5 
  

Я не люблю религии раба,  
Покорного от века и до века,  

И вера у меня в чудесное слаба,  
Я верю в знание и силу человека.  

 
Я знаю, что идя по нужному пути,  

Здесь, на земле, не расставаясь с телом,  
Не мы, так кто-нибудь ведь должен же дойти  

Воистину к Божественным пределам.  
 

Сергей Есенин 

 
В православии, в христианстве, в исламе и других мировых религиях  

отсутствует самое главное:  
знание законов мира, законов об устройстве Вселенной – Истины.  

И поэтому они внедряют в умы людей ложное мировоззрение. 
Все они изменятся, обретут Истину –  
поднимутся к Вере Жизни, Белой Вере!  

Не обретут – потеряют со временем паству.  
На их место придёт Белая Вера –  

Вера Воскресения и Жизни, не в просительных молитвах,  
а в со-творении и гармонии с Творцом, Вселенной!    

 

«Белая Книга Жизни» 

 
Говорю вам тайну:  

не все мы умрем, но все изменимся. 
 

Апостол Павел,  
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Первое Послание к Коринфянам (15:51). 
 
I 

Апостол Павел – прав! Как и Сергей Есенин прав! Только тот род, та вера, тот народ, та 

цивилизация выживут, которые способны, силой логики, здравого смысла и уровня мысли, а они 
зависят только от правильного зачатия и взаимодействия, единения и гармонии с Вселенной, а не 
от образования, окажутся способными пересматривать общепринятые принципы, постулаты, 
догматы, философии, и в конце придут к Истине. А Истина – это правда, и не простая. Это правда о 
МАТЕРИАЛЬНОСТИ мысленной энергии человека и о том, что Механизм Вселенной, который на 
Земле назвали Богом, устроен так, что МАТЕРИАЛИЗУЕТ ЭНЕРГИЮ МЫСЛЕЙ и РЕЧИ ЧЕЛОВЕКА. 
Надо всего лишь понять это, а если кому непонятно, принять на веру, и проверить на своей жизни – 
она такая же, какими были мысли с самого детства. Познание, точнее, осознание и применение Истины 
изменит всех, сделает людей свободными от всех земных пастырей, правителей, богатых, спасёт от 
деволюции и восстановит восходящую эволюцию разумной жизни на Земле к высшим уровням Красоты и 
Совершенства, к формированию земного Бого-человечества! Вот почему на протяжении всей истории 
велась и ведётся по сей день острая борьба за умы людей, величайшая информационная война, за 
внедрение в их сознание определённого образа мышления, определённой философии, веры, 
нужных земным пастырям, правителям и богатым, делающих из людей послушных, смиренных и 
покорных рабов, обеспечивающих им власть и контроль над людьми с целью создания себе 
богатств, сверхбогатств и установления, в конечном счёте, глобального господства над странами, 
народами и всеми земными богатствами. Именно по этой причине от людей была скрыта изначально и 
скрывается до сих пор Истина, чтобы люди не стали независимыми Творцами своей жизни и свободными от 
всех земных пастырей, учителей, правителей, богатых.  

А Истина, рано или поздно, приходит к каждому человеку, в виде озарения, подсказки 
Свыше, кто мыслит непрерывно позитивно, находится в постоянном контакте с Природой и Землей, 
общается и живёт в гармонии с ними, обращает взоры в Небо, в Звёзды, размышляет над 
Вселенной, задумывается о своём месте и роли в ней, посылает энергию своих помыслов к 
Звёздам, в Небо, или просто загадывает желание, увидев падающие звезды. Такие помыслы, 
желания, обращенные Вверх, в Небо, к Звёздам, всегда эмоционально очень сильны и, рано или 
поздно, материализуются, принося человеку подсказку о том, что он сам, своими помыслами и 
мечтами, творит свою жизнь, а, значит, изменив характер и уровень мышления, может сделать её 
лучше, может со-творить себе Великую и Красивую Жизнь в Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве и 
Безопасности, не завися ни от кого!  

Но чтобы этого не произошло, чтобы не дать людям общаться напрямую с Богом, Разумной 
Вселенной, чтобы они не смогли чётко формировать свои желания и сокровенные мечты в позитивных 
утвердительных мыслеформах и словоформах, которые материализуются и изменяют жизнь, чтобы люди 
всегда мыслили приземно и никогда не смогли познать Истину сами, исторически создана, хорошо 
отлажена и работает глобальная система методов и средств недопущения и постоянного прерывания 
позитивного, созидательного, творческого мышления человека, манипулирования и управления сознанием 
и жизнью людей, народов, всего человечества в нужном для местных и мировых правителей и богатых 
направлении, ставя людей и человечество в зависимость от них, вынуждая зарабатывать себе на 
проживание созданием сверхбогатств богатым. Эта система имеет два главных уровня достижения своей 
цели: через религии, и через механизмы светского идеологического и материального управления 
людьми.  

 
II 

 Религии. Сразу скажем, что всё написанное ниже, не есть нападки, это очень сильный сигнал, 
пришедший по вибрации Свыше: пора христианству и православию уходить от догматов далёких, древних 
времён и царств, от веры смерти и распятия к ВЕРЕ ВОСКРЕСЕНИЯ И ЖИЗНИ. И каждый читающий пусть 
задумается, проанализирует и сделает выводы для себя сам. Есть простой критерий для правильных 
выводов. Если прочитанное противоречит собственным и общепринятым взглядам, задавать себе вопрос: а 
что это дало, даёт и даст людям, и что это дало, даёт и даст мне самому, исходя из исторического опыта? 
Что моя религия дала мне и людям? Есть хотя бы два-три убедительных примера, когда больной 
выздоровел от молитв? Есть ли хоть один пример, когда убийца пал от наказания Свыше? Есть хоть один 
случай прекращения пролития крови, терактов, конфликтов, войн по молитве, по воле Бога? Спасёт ли 
религия меня и страну, мир от новых потрясений?   
 Прежде чем продолжить, давайте вспомним ещё раз, что познали из этой книги: Тот, Кого на 
Земле назвали и представляют непознаваемым Богом, изображают на иконах в ликах, схожих с 
человеческими образами, на самом деле, есть синтез Коллективной Энергии, Единое Поле Энергий всех 
разумных существ во Вселенной, развивающихся от низших до наивысших ступеней эволюционного 
развития и восхождения к высшим уровням Красоты и Совершенства и формированию земного Бого-
человечества – что и является целью разумной жизни во всей Вселенной. Это значит, что ядро этого Поля, 
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его Сердцевину составляют энергии Разума живых существ, достигших высших уровней в эволюционном 
развитии интеллекта во Вселенной – уровня Богов. Это – Высший Коллективный, Соборный Разум, 
Всевышний Разум Вселенной. Энергия этого Коллективного Высшего Разума оживляет, организует, 
удерживает и направляет всю жизнь, порядок во Вселенной в восходящей эволюции. А энергия сознания 
каждого человека является маленькой частичкой, на своей эволюционной ступени, этого Общего, 
Коллективного, Соборного Разума, Единого Энергетического Поля, который разлит во всей Вселенной, 
существует повсюду, в каждом месте Вселенной, вокруг каждого человека, направляет всю жизнь и 
обладает способностью реагировать на постоянно излучаемую человеческим разумом энергию, 
материализовывать её в его же собственной повседневной жизни, определять будущее каждого человека, 
общества, страны и мира в целом – в соответствии с характером и уровнем энергий, излучаемых их 
сознанием. Чем и как мыслит человек с детства, какие идеи господствуют в умах людей, такова и их жизнь. 
Перемены в жизни происходят со смены мыслей. И Бог, то есть Вселенская Разумная Энергия, лишь 
осуществляет, материализует то, чем и как мыслит человек. Не просит, а мыслит сам! Это и есть Истина, 
которую изначально спрятали от людей.  
 Ещё на заре человечества земные вожди, правители, жрецы поняли, что не боязнь людей перед 
ними и перед их законами, предписаниями, а страх перед сверхъестественными непознаваемыми силами, 
божествами, богами, поклонение им и их изображениям, изваяниям, идолами, именно страх, помогает 
управлять племенами и массами людей, держать их в повиновении, заставлять работать на себя и 
приносить доход. Потом были созданы специально религии, чтобы с помощью страха перед Богом навязать 
людям мировоззрение, уводящее от познания того, как на самом деле устроен Механизм Вселенной, от 
Истины – ложное мировоззрение, подменяющее Истину учением о непознаваемом и всемогущем Боге и 
немощном человеке-рабе. С жёсткими догматами, уводящими людей от самостоятельного позитивного 
мышления и общения с Вселенной, фиксирующие их сознание на зависимости от Бога, сковывающие 
любую свободную, самостоятельную мысль.  
 

III 
Так, во-первых, между человеком и Богом появились посредники – конфессии, веры, которых никто 

Свыше не уполномочивал представлять Бога. И каждая имеет своего Бога, считает его единственным и 
самым правильным. Изначальный замысел, которому поколения пастырей слепо и бездумно следуют уже 
тысячелетия – переключить внимание человека на своего Бога  и отвлечь от Бога единого для всех, 
разделить людей и подчинить себе. Но Бог един, не может быть Бога у каждого народа. И все религии 
настроены воинственно друг к другу, каждая жёстко замыкает сознание, мышление человека на себя, уводя 
его от прямого общения с Вселенной, с Вселенским Разумом, Вселенской Живой Энергией. Каждая религия 
живёт, далеко не бедно, за счёт денег своей паствы, ничего не производя, не выращивая даже хлеба, и 
превратилась в своего рода структуру, государство в государстве. Каждая борется за влияние на людей, 
порой силой, мечом и кровью, ведёт миссионерскую работу. Религии создали ещё одну линию разделения 
между народами – самую чувствительную, самую острую. Сколько войн и конфликтов возникало и 
возникает на этой почве. А как бы люди жили, если бы у всех была одна религия, или не было вообще 
никакой!  

 
IV 

Во-вторых, конфессии, все, назвали человека рабом Божьим, полностью зависящим от Бога, и 
поэтому он должен уповать во всём на волю Бога. А поскольку пастыри являются представителями Бога, то 
люди должны подчиняться им, а, значит, правителям и богатым. А чтобы утвердить рабскую сущность 
человека, православие, с одной стороны, стало учить, что Бог Иисус Христос искупил своей смертью грехи 
людей, а, с другой стороны, изначально внушается, что человек греховен, особенно женщина, и что 
рождаться он будет в муках и болях, и всю жизнь должен каяться, в том числе и в богоубийстве. Обратим 
особое внимание на то, что ребёнок, зачинаемый родителями осознанно и желанно Великим и 
Божественным в энергиях Любви, рождается легко, быстро и безболезненно; а ребёнок, зачатый как раб, с 
рабской психологией родителей, с их упованием на волю Бога, а то и вообще в зачатии не было мыслей, 
они были направлены ниже пояса, к физической усладе, зачатие произошло случайно в ходе секса, такой 
ребёнок действительно рождается долго и в муках.  

Каждый раз, когда увидите в церкви, кино, по телевидению действительно красивый обряд венчания 
и услышите, как священник, венчая новобрачных, произносит, венчаются раб Божий такой-то и раба Божья 
такая-то, подумайте, какие чувства вызывают эти слова, какие энергии пробуждаю? Почему рабы Божии? А 
почему не земные сын и дочерь Божия, или творения Божии, или высший венец творения Бога, созданные 
по подобию и образу Бога? Священники не задумываются даже, что говорят. А многие молодые откровенно 
говорят, не хотим таких посвящений в рабы Бога, который проклял женщину и сказал, что рожать она будет 
в боли и муках… И что даёт венчание в церкви у земного священника, впечатывающего в пару энергию 
рабов? Обвенчанные в церкви пары становятся счастливее, крепче их семьи, меньше распадаются браки? 
Или у обвенчанных лучше, совершеннее дети? Венчание – красивый обряд, но он должен возвышать 
Человека – высшее Творение Божие, а не впечатывать энергии рабства! Вот тогда пары повалят венчаться 
в церковь.   

Зачатию Великих, Божественных Детей, вопреки религиям, посвящена вся Книга 2.   
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V 
В-третьих, поскольку без знания об устройстве Вселенной нельзя познать и проверить Бога, и чтобы 

увести людей подальше от Истины, были даны Священные книги, которые замыкают людей на веру в 
непознаваемого Бога и не всегда являются понятными для людей, без постороннего толкования, хотя в них 
можно найти крупицы зашифрованной Истины.  

Возьмём Библию – буквальный перевод с греческого – книги. Ещё – как сборник, свод мифов о 
сотворении мира, книга этических норм. Словом, Библия дана людям как некий свод норм жизни, код жизни. 
Составлена из двух частей, с длинными описаниями из жизни древних царств, непонятно для чего, и 
наставлениями, якобы от Иисуса Христа, переданными Апостолами. Обратим внимание на то, что, согласно 
официальной истории, Библия начала состаляться почти столетие после пришествия Иисуса Христа и 
жизни Апостолов…!? И много раз переделывалась… Тогда не было звукозаписывающих устройств, чтобы 
зафиксировать речь именно самого Иисуса Христа. Да и бумаги не было, чтобы записать. Как, откуда 
появились манускрипты два столетия спустя, когда не было ни тех, кто слышал, ни даже косвенных 
свидетелей, которые могли подтвердить? Какова их правдивость? А согласно реконструкции истории, Иисус 
Христос приходил на 10 столетий позже, то есть, в 9-10 веке нашей эры…!?  

Если это так, если столь чудовищно переделали историю, то, тем более, какова правдивость всего, 
что связано с написанием Библии и Иисусом Христом? Попробуйте прочитать группе самых умных, 
обладающих феноменальной памятью людей рассказ. Назавтра попросите их записать. У всех будет 
разные пересказы, и каждый будет содержать некоторые неточности, искажения, зависящие от меры 
разумения самого рассказчика. Где гарантии того, что Библия несёт именно слова Бога? В ней написано 
такое, что диву даёшься, мог ли такое говорить Бог…!? А подумайте, зачем в главной книге для землян, а в 
те далёкие времена ещё не было мировых религий, давать такие длинные описания древних царств, а, тем 
более, непонятные евангелия, по-гречески euvangélion – благая весть. В чём смысл книги, объявленной 
Святой, которая непонятна никому? Вернее, одни речения, фразы, заповеди непонятны совсем, никому, 
даже священникам, самому Папе Римскому, а другие слишком уж откровенно внедряют в сознание людей 
определённый образ мышления, порой безнравственный и преступный, вызывающий сомнение. А могут ли 
такие слова принадлежать Богу.      
 Возьмём самое главное, ключевые речение Библии: «В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог... И Слово стало плотию». (Евангелие от Иоанна, 1:1; 1:14).  Дано без всякого 
толкования! Его передавали из уст в уста тем, кому нужно, а массы будут видеть, читать, но не дано будет 
им понять. Попросите священников объяснить, и получите самые разные толкования, которые не прояснят 
истинный смысл, а покажут, что священники сами не знают подлинного значения. А ведь это речение 
содержит Истину, оно – важнейшее и основное в Библии. И если бы было сопровождено толкованием, 
раскрывавшим людям Истину, то вся остальная Библия, все тексты двух Евангелий были бы не нужны. 
Возьмём следующие два речения: «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы» (Псал. 81, 5–6), 
«Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?» (От Иоанна10, 34). Каждому 
понятно, что без знания Истины, главной Вселенской тайны – о материализации энергии человеческих слов 
и мыслей, зашифрованной в речении о Боге-Слове, оба эти речения о том, что люди – боги, кажутся просто 
нереальными. А при познании Истины их смысл становится сразу понятным: каждый человек – земной Бог, 
поскольку энергия его слов и мыслей материализуется. То есть, человек творит, как Бог, своими мыслями, 
словами, речью – только на своём, земном эволюционном уровне. Но скажите священникам, что, если сам 
Иисус Христос заявил, что люди – боги и сыны Всевышнего, то разве можно токовать Бога по-другому? 
Священник сразу станет укорять, набросится на Вас и скажет, что считать так – неслыханное богохульство, 
и даст толкование, которое также ничего не прояснит, а покажет, что он сам не знает истинного смысла. Он 
просто скажет, что человек – раб Божий, и должен уповать только на волю Бога.  
 А теперь с позиций знания Истины пусть каждый читающий эти строки сам задумается над 
смыслом других, лишь некоторых фраз, наставлений, заповедей из Библии, обращённых к массам, 
которые, в отличие от непонятных для них фраз о Слове–Боге и Людях–Богах, звучат более чем понятно 
для всех и каждого, в частности таких: овцам – так и написано, не людям- Богам, а именно овцам: 
отнимающему одежду отдай и рубашку; у всякого взявшего твое не требуй назад; молитесь за обижающих 
вас; не противься злому, ударившему в правую щеку подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю 
одежду не препятствуй взять и рубашку; кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и 
верхнюю одежду; расточайте родительское имущество; приобретайте себе друзей богатством 
неправедным; возлюби ближнего своего, как самого себя; любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас; 
благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас; любите врагов ваших, и благотворите, и 
взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к 
неблагодарным, и к злым; если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то 
благодарность; добрые деяния наказуемы; грешить надо обязательно, чем больше, тем лучше; надо быть 
убийцей – сразу в царство божие попадаешь; не заботьтесь ни о еде, ни о питье, ни о завтрашнем дне… и 
об одежде не заботьтесь; ешьте тело мое, пейте кровь мою; первым чудом Иисуса было превращение воды 
в вино («величайшее» и «полезнейшее» людям и миру чудо…!?); кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее; только проси у бога, сам 
ничего не делай; если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей, и 
братьев и сестер, тот не может быть моим учеником; если хочешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною; не 
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думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел 
разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её, и враги человеку 
домашние его; умерших родителей не хороните, пусть мертвые о них позаботятся; убейте всех детей 
мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; всех детей женского пола, 
которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя; всякая земная власть – от Бога, и другие 
подобные библейские речении. Есть и более шокирующие. Но не будем их приводить, чтобы не умножать 
энергии смерти.  
 А теперь подумайте, РАЗВЕ МОГ БОГ УЧИТЬ ЛЮДЕЙ ТАКОМУ? 
 Так, кому служат эти столь откровенные и столь понятные, не требующие никаких толкований 
слова из Библии? Кому служит сама Библия? И разве эти речения не дают ответ на вопрос, почему и кто 
оплачивает массовые издания Библии на всех языках мира? Почему их бесплатно раскладывают в 
гостиницах на всех континентах, чтобы её забирали с собой, и она так расходилась по всей планете и была 
во всех уголках мира? Кто в этом заинтересован? Кто в этом мире зла столь щедр на оплату такого 
проекта? Ведь подавляющее число людей на Земле не читают Библию. Она есть почти в каждом доме, но 
единицы прочитали её до конца. Так, в чём же смысл издания её такими гигантскими тиражами? А смысл 
очень простой. Попробуйте догадаться сами, познав Истину. Вы уже знаете, что сильнее работает 
написанная на бумаге мечта. Вспомните русскую поговорку: Что написано пером, то не вырубишь топором. 
Десятки миллионов Библий изданных и существующих по всему миру излучают энергию того, что в ней 
написано. Эта энергия многократно усиливается при чтении Библии людьми…  
 А кому это выгодно? Кому нужно, чтобы философия Библии внедрялась как можно глубже в умы 
людей, и так продолжалось вечно? 
 А теперь подумайте, почему великий писатель, дипломат с белорусскими корнями А. Грибоедов 
сказал устами своего героя: Собрать бы книги все, да сжечь…  
 И ещё представьте на минуту, какие энергии пошли бы в Пространство Вселенной, какое 
влияние они оказали бы на мир, если бы такими тиражами, как Библия, издавалась «Белая Книга Жизни», 
которая по величине не больше Библии. Или такими тиражами издавался текст БЕЛОЙ МЕЧТЫ – 
наднациональной и надконфессиональной идеи для всех землян! А если бы текст БЕЛОЙ МЕЧТЫ был 
напечатан на обложке каждой школьной тетрадки! 
 Будет так! Настанет час – и это станет явью! Ибо каждый человек рождается, чтоб сказку 
претворять в реальность! Для того, чтоб это поскорее стало, Книга Белая пришла! Она в руках у Вас, и уже 
мировоззрение Ваше поменяла! Вот что главное! Большое в малом начинается. Процесс пошёл, 
остановить нельзя!     
 Ещё подумайте, какие книги в доме Вашем? И какие книги Вы читаете? Есть дома эта Книга 
Белая? Её Вы прочитали до конца? И не раз? И есть ли в доме БЕЛАЯ МЕЧТА, написанная Вами, детьми 
Вашими! Для Жизни и Будущего в Счастье, Красоте, Любви, Здоровье, Безопасности и БОГатстве – это 
чрезвычайно важно!    
    Так, почему священники, церковь продолжают вдалбливать преступную библейскую философию 
в умы людей? Неужели у них не возникает и мысли о том, насколько чудовищны, античеловечны 
приведённые выше слова из Библии. На самом деле люди действительно не читают Библию, они её не 
понимают. Непонятна Библия и самим священникам. Попробуйте спросить любого из них, почему о Слове – 
Боге ничего не понятно, а другие фразы слишком понятны, и удивляют своей откровенной 
направленностью на то, чтобы сделать из людей смиренных, послушных рабов, внушить им, что деньги – 
корень зла, а бедность – не порок, что надо довольствоваться днём насущным, не думать о завтра, о 
будущем, а уповать на волю Бога, он всё подаст? И спросите, почему толстая Библия, описывающая жизнь 
древних царств Ближнего Востока и евангелия «святых» только из этого региона должны быть 
непреложными догмами, главным руководством для жизни всех народов мира? Что такого Библия сделала, 
что доказала за всю историю, чтобы ей так поклоняться? Она что, помогла решить проблемы зла, войн, 
голода, нищеты? И почему книга, в которой нет описаний истории и жизни древних святословов, россов, 
словен, должна быть священной для русских, россиян, белорусов, украинцев? Почему?  
 Получите массу разных оправдательных толкований. Обычное стандартное толкование сводится 
к тому, что, мол, нужно понимать эти и другие наставления в историческом контексте, как направленные к 
апостолом в конкретной ситуации, и что, цитируем одного иерея,  «принимать их в буквальном смысле, 
значит совершенно не увидеть их подлинного смысла». Вот те на. Так, для чего и для кого писали книгу, да 
ещё и объявили её святой, если буквальный смысл не передаёт подлинного смысла? Уважаемые 
священники,  вы хоть сами понимаете, что говорите? А вот слова насельника московского Сретенского 
монастыря, 2011 год: «Слова Иисуса Христа «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» 
(Мф. 5: 39) в образной форме выражают заповедь: на зло отвечать не злом, а добром. Суд же и наказание 
над сделавшим зло должно предоставить Господу. В основе этой заповеди находится непреложная вера во 
всеведение и всесилие Божие. Один Господь знает меру то, что надо нам претерпеть». Вчитайтесь ещё раз 
в эти толкования с позиций знания Истины… А попробуйте задать священнику вопрос, не означают ли 
заповеди возлюбить ближнего и врага своего, подставить другую щёку, отдать последнюю рубашку, что 
если к вам ворвались воры, надо отдать им всё, если они надругались над кем-то из родных, дочерью, то 
нужно подставить другую или жену, а фашистов во время второй мировой войны надо было любить и 
отдавать всё, до последней рубашки…? Разве это – не религия рабов? В пользу кого написаны 
приведённые выше и другие откровенные, даже шокирующие заповеди, и вся Библия? Ведь благородный, 
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праведный ближний, то есть правильно зачатый, человек никогда не возьмет чужого, а заработает сам. А 
если он этого не делает, то он зарыл данный Богом талант.  
 О, тут получите от священника град укоров, мол, не так поняли, станет давать оправдательные 
толкования. Но что это за Святая книга, если она несёт совсем непонятные речения, требует разъяснений, 
чьих, в одних случаях, а в других – слишком однозначно понимаемые наставления, заповеди. А если всё 
это было обращено к апостолам, то зачем писать всё это для масс, чтобы потом толковать непонятное и 
понятное так, как нужно толкователям…?    
 Каких только толкований Библии не дают и в светской сфере, в частности в отношении слов: 
возлюби ближнего своего; не противься злому, ударившему в правую щеку подставь и другую, и 
отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку; кто захочет судиться с тобою и 
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Утверждается, что, мол, всё в жизни посылается Богом 
и надо благодарить Бога за любые события, сохраняя в внутри Любовь. Но, всё равно, возникает один и тот 
же вопрос, а что это за Святая книга, если в ней написано одно, а понимать надо иначе? Зачем людям 
такая книга? 
 Известно, доступность изложения – вот что имеет решающее значение для любой книги. 
Непонятное изложение Истины, требующее чьего–то толкования, является ложью, и такие непонятные 
книги надо решительно выбрасывать, в них вредная энергия для людей.  
 Было бы понятно, если бы в наставлениях, заповедях и всей Библии, а также в исполнении их 
людьми была какая-то сила, которая помогала бы человеку побеждать злых людей, силы зла, добиваться 
успеха в жизни. Но ведь это не так. Подумаем, разве эти наставления, заповеди от ИМЕНИ БОГА не 
низводят человека на уровень смиренного, покорного, послушного раба, никчёмного бессильного человека 
перед силами злых людей, перед злом?  

 Лукавый и преступный смысл этих положений и всей Библии особенно очевиден в наше время – 
время войн, конфликтов, терроризма, грабежа, произвола работодателей. Никакой нормальной логики тут 
не просматривается, даже при самом внимательном анализе. 
 Теперь, зная Истину, подумайте, какие энергии излучают на материализацию, какую 
сформулируют жизнь человеку приведённые выше наставления, заповеди? Разве не адекватную их 
прямому смыслу? Ведь Механизм Вселенной не размышляет над толкованиями, а материализует энергию, 
которую излучает человек, промысливая и произнося эти фразы, или молитвы… И это так просто и 
действенно: страхом перед Богом, силой книги, объявленной святой, сделать неграмотные и 
малограмотные массы безропотными, смиренными, послушными рабами земных пастырей, правителей, 
богатых – по своей собственной воле… Ибо Бог – не рабовладелец, и ему нужны рабы. И этот страх перед 
Богом оказался настолько действенным, что даже в наш просвещенный век продолжает заставлять 
образованных людей бояться, а вдруг Бог накажет. И все продолжают следовать ложным догматам вер, как 
овцы.  
 Да, как овцы. Учёными установлено, что человечество глупеет, зазомбированные религиями 
люди потеряли способность мыслить и анализировать реальность. А, главное, перестали эволюционно 
расти. Такие люди не дают потомств Творцов-Созидателей, лучше и красивее себя, они дают никчёмных, 
немощных, смиренных, послушных и покорных рабов. Как-то, перед выходом из загона овец протянули 
верёвку так, чтобы под неё нельзя было пролезть. Подошёл баран-вожак, понюхал верёвку, и перепрыгнул 
её. За ним перепрыгнули всё стадо овец. А потом, когда убрали верёвку, овцы продолжали прыгать, хотя 
верёвки не было. Разве не похожи люди на овец? Только в отличие от овец, прыгавших вверх, людям, с 
помощью религий и книг, названных священными, установили планку, натянули верёвку, на уровне рабов, 
смиренных и покорных РАБотников, послушных граждан, пушечного мяса, выше которых люди не должны 
подниматься, ни в своём сознании – на всё воля Бога, ни физически. Набожные люди не рождаются летать 
и былью делать сказку. Тем самым изначально забили, запечатали в людях потенциал Творцов-
Созидателей, земных Богов, сынов Всевышнего Творца. Совсем неслучайно в Библии людей называют 
овцами… Откройте Библию и прочитайте: «…овцам: отнимающему одежду отдай и рубашку…».   
 Так, подумайте, с позиции знания Истины, разве Библия не является самой вредной на свете 
книгой, с помощью которой людям подменили Истину, дали ложное мировоззрение – о всемогущем Боге, 
которому нужно молиться, и как можно больше, просить, вымаливать милость? Да ещё быть довольным 
днём насущным, тем, что послал Бог, не заботиться о завтра, считать деньги только корнем зла и проч. Ну, 
разве есть что-нибудь более лукавое, преступное и античеловечное? Пусть каждый задумается сам. И, 
учитывая тысячелетний исторический опыт существования религий, исходя из уровня современных 
научных знаний и образования, а также основываясь на  своей собственной жизни, пусть каждый сделает 
свой объективный вывод. Тем более, познав Истину из данной «Белой Книги Жизни».  
 

V 
 Передовые люди в России давно поняли лукавый замысел Библии. Но избегали открыто 
высказываться, чтобы не навлечь на себя гнев со стороны церкви, которая в дореволюционной России 
была очень влиятельной в обществе. Решился на это писатель Л. Н. Толстой, написав статью о 
христианстве, разоблачающую подмену и ложь в Библии. За это он был отлучён от церкви. Его изобразили 
горящим в аду на стенах храма в Курской губернии. И даже поместили на утюг, чтобы «постоянно жарился 
и каждый мог в него плюнуть». По некоторым сведениям была написана и икона «Лев Толстой горит в аду», 
и были готовы посадить писателя в политическую тюрьму в Суздале, откуда люди живыми не выходят. И 



 133 

так стало бы, если бы это был не граф, не писатель, известный в России и за рубежом, а простой человек, 
и если бы это произошло в прошлые века? Вспомним, что сделали с боярыней Морозовой всего лишь за её 
отказ принять замену двуперстия трёхперстием для осенения!? А ведь есть заповедь «Не убий»? Как же 
так? И по какому праву Церковь так напала на ум писателя? Разве это не рецидив инквизиторства? 
Боярыню  загрызли крысы в тюрьме… А для писателя приготовили смертную камеру и поместили его лик 
на утюг, чтобы «постоянно жарился и каждый мог в него плюнуть»...     
  Да, страх перед Богом, а, значит, перед церковью – великий фактор воздействия на людей. Он 
настолько велик, что братва, которая никого и ничего не боится на Земле, не очень-то посещающая 
церковь, жертвует на восстановление и поддержание храмов, монастырей, в надежде, что Бог простит им 
их преступления. Но познавшим Истину понятно, что никто Свыше не занимается прощениями или 
наказаниями. Каждый человек сам возвышает себя или наказывает – творя свою жизнь и будущее энергией 
своих мыслей, слов, речи. И значение имеет, каков характер, каков уровень этих энергий, насколько они 
гармоничны Вселенной. Внушение людям страха перед Богом – величайшее преступление, мракобесие, 
совершаемое религиями. А осознание человеком того, что Бога, Вселенную не надо бояться, что наказание 
или благо, зло или Добро, проблемная или удачная жизнь происходят только от энергий собственных 
мыслей, слов, образов – это революция в умах людей. И она с познанием Истины – уже происходит!    
 Статью Л. Н. Толстого о христианстве можно найти в Интернете и составить своё собственное 
мнение о том, прав писатель или нет. Из статьи видно, что он не знал Истину, но в целом смысл 
написанного им верен, ибо он, будучи высокообразованным человеком, а не безграмотным мракобесом, 
понял лукавый смысл Библии и не мог молчать. Он, предок великих святословов, расен и других словен 
понимал, что Библия – чужая русскому народу книга, написана не русскими авторами, ничего не говорит о 
великом опыте жизни предков русских. Сам Л. Н. Толстой обладал серьёзными физиологическими 
отклонениями, молодость провёл не самым лучшим образом, не все его произведения однозначны, но с 
возрастом стал бесспорно позитивным мыслителем, хотя и противоречивым. Предчувствуя конец и уйдя из 
дому, чтобы привлечь к себе внимание и умереть в пути, он в вагоне поезда говорил не о себе, а о лучшем 
устройстве мира. В частности, намеренно обсуждал с попутчиками в поезде, в своём последнем пути тему, 
чтобы так придать её наиболее широкой огласке, о важности перехода к джорджианскому методу 
землепользования – введению ренты на землю вместо налога на деятельность на ней, размер которой 
зависит от местонахождения земли и её потенциальной значимости для хозяйствования, что исключает 
возможность скупки земель в частные руки для вложения капитала и превращает земли в важный фактор 
экономического развития. Подробнее о джорджианском методе написано в Книге 5. Отлучение от церкви 
никак не повлияло на авторитет писателя – ни при жизни, ни после ухода. Вообще отлучение не может 
повлиять ни на что, ибо отлучить человека от Бога, от Вселенной не под силу никому на Земле. Церковь 
просто оконфузилась, поэтому об этом сегодня мало кто вспоминает. Л. Толстой также делал попытку 
написать новую Библию.      
 Уместно напомнить, что сохранилось письмо А. Эйнштейна «О Боге», в котором он писал:  «Библия 
– свод почтенных, но все же примитивных легенд, которые, тем не менее, являются довольно ребяческими. 
Никакая, даже самая изощренная интерпретация не сможет этого изменить". Там же он написал, что, что, 
хотя и является евреем, считает иудаизм таким же "воплощением самых ребяческих суеверий", как и все 
другие религии. В письме А. Эйнштейн признался, что не считает евреев богоизбранным народом. По 
мнению великого ученого, его нация не лучше других.  

А теперь подумайте, почему всемирно известный учёный оставил свой взгляд на Библию, религии и 
евреев в письме другу, чтобы оно стало известно только после его смерти. И что бы было, если бы он 
объявил об этом при жизни, как Л. Н. Толстой? Чем больше умных людей будет высказываться по 
ключевым мировым проблемам, тем скорее мир освободится от пут старых, навязанных им учений. 
Собственно, данная «Белая Книга Жизни», раскрывая людям Истину и меняет их мировоззрение, даёт 
правильное понимание ключевых вопросов жизни каждого человека и всего человечества в целом.     

 
VI 

 В советские времена специальный отдел КГБ проводил изучение Библии и пришёл к однозначным 
выводам, что её тексты не выдерживают никакой серьёзной научной экспертизы, это подделка, имеющая 
целью под страхом Божьим сделать из людей послушных рабов, винтиков системы. И слова «Религия – 
опиум для народа» недалеки от истины.  

Впрочем, оставим заключения КГБ в стороне. Давайте зададим себе вопрос, что дала Библия 
людям, и конкретно Вам, читающему эти строки, если она непонятна никому, если требует толкования? 
Давайте признаем, что она чужда большинству людей земного шара, тем более, русским. Там нет ни слова, 
ни о русском народе, ни о народах Китая, Индии, Европы. Она непонятна и непостижима до конца даже для 
высших иерархов Церкви. Вот красноречивейший пример. Папа Римский Иоанн Павел II не раз говорил, что 
всю жизнь занимался постижением смысла Слова... А раз об этом говорил, значит, познал, осознал Истину, 
но не решился открыто об этом говорить, чтобы не будоражить церковь, иерархи ему бы не простили. Ведь 
это опровергало основные догматы веры – о непознаваемом и всемогущем Боге. Он лишь говорил, что 
церковь должна подняться к церкви Жизни…! А это опровергает утверждения о том, что Библия доступна 
лишь немногим, и то после ежедневного и многократного и усердного прочтения, и что она постигается в 
состоянии какого–то возвышенного чтения. Уж Папа Римский-то молился каждый день, и по многу раз.  
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Непонятные тексты Библии и вся книга лишь вызывали и продолжают вызывать много вопросов. А у 
многих порождают чувство неполноценности, люди просто смиряются со своей участью, что им так и не 
дано постичь Библию, и что ее полный смысл никогда не откроется им. Да и те, кто берёт на себя смелость 
утверждать, что им открылась Библия, что они постигли ее смысл, например священники, не звучат 
убедительно. Ибо они не могут помочь постичь ее другим, и никак не помогли и не помогают изменить 
людей, мир, отвести человечество от тупикового пути развития и направить на путь восходящей эволюции 
в бесконечном процессе совершенствования. Что и есть, по сути, Вектор Вселенской Эволюции или 
Божественный Прогресс в соответствии с Божественным Замыслом. А именно это является главной 
задачей и критерием ценности любой конфессии, любого учения об обществе, человеке и правильном пути 
развития.  

Доступность изложения имеет решающее значение. А всё, что непонятно, является ложью. 
Святым писанием не может быть то, что содержит, с одной стороны, непонятные тексты, даже 
самим проповедникам, требующие толкования, а, с другой стороны, массу текстов, откровенно 
направленных на то, чтобы сделать из людей рабов, бедняков и не допустить того, чтобы они стали 
свободными Творцами своей жизни, БОГатыми людьми. И каждый священник толкует по-своему. На 
самом деле, получается так: написали части Библии, вбросили их в мир, потом собрали в большую книгу, 
назвав её Святым Писанием, спрятав в массе описаний притч фразы о Слове–Боге, и Человеке-Боге, в 
которых зашифровано самое важное, ключевое знание, Истина, а толкование для её правильного 
понимания передают как величайшую Вселенскую тайну из уст в уста от поколения к поколению лишь те, 
кому положено знать. А остальные будут видеть, читать, но не будут понимать, они будут ходить и жить без 
Истины, как и сказано в Библии: во тьме, с повязкой на глазах… Разве не получается так, что одни 
обладают Истинным Знанием, чтобы жить, как хотят, а народам вбросили, именно вбросили, 
религию рабов, с догматами и заветами рабства, с молениями просительными молитвами, и не 
самому Всевышнему и Единственному Богу, а  Богу-сыну, чтоб люди под старахом Божьим вели 
рабскую жизнь, не рбращались к самому Творцу, не смогли мыслить позитивно постоянно, что 
делает жизнь людей удачной, позитвной и приводит людей, рано или поздно, к самостоятельному 
осознаию Истины… Гениально простой способ сохранения и пронесения тайны сквозь века: не прятать за 
тысячами печатей, а включить фразы без толкований в книгу, непонятную для народов, сделать её главной 
для основной массы землян, чтобы её считали Святой. Чтобы издавали самыми большими тиражами, 
распространяли, и она везде лежала, даже в отелях, в тумбочке у кровати. Одни будут, ложась в кровать, 
моделировать себе богатую жизнь утвердительными аффирмациями, а другие будут молиться и просить 
Бога…. И получать разную жизнь. И так Тайное Знание сохранялось бы в веках для тех, кто спрятал его от 
народов.  

Познав из данной «Белой Книги Жизни» Истину, каждый теперь может сам сравнить её с Библией, и 
понять, что так и есть: за верой в непознаваемого Бога, внушением страха перед Богом и зависимости от 
Бога, за рабским молением спрятали Знание о Вселенском Механизме Материализации человеческих 
мыслей и слов. Ибо познание этого делает людей свободными от всех земных правителей творцами своей 
жизни.  

Любая книга, в том числе и Святая, должна быть без всяких колебаний и страхов подвергнута 
сомнению и отвергнута(!), если она непонятна людям, даже высшим иерархам церкви, если она требует 
толкования, а, главное, если она за тысячелетия не помогла исправить человека и мир. Если она не 
работает! Пришло время говорить об этом открыто и каждому сделать для себя свой собственный вывод! А 
каждый держащий Библию в руках пусть задаст себе вопрос, действительно ли он понимает Библию? 
Помогла ли она ему, когда он взял её в руки? В чём? Помогла она исправить жизнь – свою, людей, стран, 
человечества? А если не помогла, то поможет ли? Французский физик, Нобелевский лауреат 1929 года Луи 
де Бройль правильно писал: «Следует периодически подвергать глубочайшему пересмотру 
принципы, которые были признаны как окончательные и больше не обсуждались». 

 
VII 

В-четвёртых, заметьте, направляют внимание и моление человека на иконы, на Святых, на веру в 
Пророков и Посланников Бога, но не напрямую к самому Творцу, Всевышнему Богу, к Божественной 
Вселенной, внушая, что человек слаб для таких обращений, ему нужны посредники – церковь, Святые. То 
есть, задумано так, чтобы всеми средствами увести сознание, мысль человека от общения с Высшей 
Энергией, Высшим Разумом Вселенной напрямую, которое рано или поздно приводит к осознанию Истины 
посредством озарения. А помогло ли моление иконам, сонму Святых? Принесло ли это Счастье – себе, 
народу, стране, человечеству? И принесёт ли? Это ли спасёт людей и мир? Ставьте эти вопросы, читая 
дальше. И отвечайте на них сами.  

 
VIII 

В-пятых, внушают людям, задумайтесь, быть довольными днём насущным, не заботиться о завтра, 
о будущем, уповать лишь на Бога – на всё воля Божья, от человека не зависит ничего… Вряд ли кто-то до 
чтения этих строк задумывался о последствиях такой психологии для зачатия детей. Создание семьи, 
зачатие с мыслями, как получится, на всё воля Божья, не может дать потомство лучше и совершеннее 
родителей, а, значит, продолжить жизнь в восходящей эволюции. Исключения могут быть только при 
большой взаимной Любви и зачатии в самом начале совместной жизни. Не надо обладать особым 
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анализом, чтобы после познания Истины и осознания роли энергий высокой мысли в любом деле, понять, 
что зачатия в обычном сексе с психологией надежды на волю Божью и ОСОЗНАННОЕ со-творение новой 
жизни, мысленное представление, моделирование ребёнка Здоровым, Красивым, Совершенным, а если 
ещё и Божественным, посвящать Богу, дают совсем разный результат. После прихода данной «Белой Книги 
Жизни» всё больше и больше людей будут зачинать иначе – и в этом самая важная, главная цель и смысл 
БЕЛОГО ПРОЕКТА!  

 
IX 

В-шестых, на протяжении тысячелетий привязывают людей к вере внушением страха перед Богом, 
поддержанием в людских умах негативных чувств постоянной скорби, постоянного страха перед Божьей 
карой, если человек допустит смостоятельность, возвышенную уверенность в себе, в своём будущем, без 
упования на волю Бога, если будет напрямую обращаться к Всевышнему Богу. Нельзя напрямую – только 
через сына Божьего Иисуса Хрсита, родившегося на Земле.  Иначе последует наказание. Так, внушением 
страха перед Богом легче управлять людьми, подчинять верить и следовать давно исчерпавших себя 
догматов древнейших царств. 

Поддержание в людях энергий страха, скорби, смерти, вместо возвышения их к высшим состояниям 
радости с улыбкой на лице – величайшее преступление церкви. Ведь два этих разных состояния 
материализуют совершенно различную жизнь. 

Страх – мощнейшее средство контроля над людьми и управления их сознанием. В страхе человек 
легче подвергается влиянию, манипулированию, контролю. Страх, набожность, как сказал известный 
психолог, лишает человека трезвой мысли, трезвого анализа, возможности отделить главное от 
второстепенного. А люди, боясь, что, вдруг, Сверху накажут, слепо верят в то, что представляется как 
непознаваемое для человеческого разума. Именно религии несут главную вину и ответственность за то, что 
в людей, в человечество внедрили на генном уровне чувство страха.  

А ведь Человек, созданный по образу и подобию Бога, не должен вообще знать, испытывать 
чувство страха, оно чуждо его натуре и предназначению Творца и Созидателя, земного Бога. Боги не знают, 
что такое страх. А Человек – земной Бог, так сказано и в Библии, и не должен иметь страха. Страх – самая 
мощная энергия разрушения жизни человека, его подчинения и управления им. Поэтому вся система 
современной жизни, начниая с религии, образования, направлена на то, чтобы постоянно поддерживать в 
людях страх и управлять ими. Освобождение от стаха – вжанейшее условие освобождения человека. 
Познание Истины и смена мировоззрения освобождет людей от страха и делает хозяевами, Богами своей 
Жизни и Будущего. Не зря сказано: «И познаете Истину, и Истина сделает вас свободными» (от 
Иоанна 8:32). 

 
X 

В-седьмых, людям внушают чувства страдания и смерти, по причине того, что Бог страдал, и 
каждый человек должен страдать всю данную жизнь, думать о смерти, готовиться к смерти, к загробной 
жизни, поклоняться Распятию, то есть смерти, и таким образом излучать энергии скорби и смерти. Дескать, 
только в этом случае человек может надеяться на спасение и рай. И никто не задумывается даже, а что для 
Бога лучше, Человек-Творец и Созидатель, умножающий энергии созидания и творения во Вселенной, 
УМНОЖАЮЩИЙ ВЫСШИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ РАЗУМ, или немощный, никчёмный, смиренный послушный раб 
со слабым разумом, вносящий энергии дисгармонии во Вселенную. И кто из них пойдёт в рай, а кто в ад?  

 
XI 

В-восьмых, внушают людям молиться Богу по нескольку раз в день, каждое свободное время, что 
отвлекает от самостоятельного непрерывного позитивного мышления, от высоких помыслов и устремлений, 
размышлений о Боге, об устройстве Вселенной, которые, рано или поздно, при серьёзных размышлениях, 
приводят к подсказке, озарению, осознанию Истины.  

 
XII 

В-девятых, все молитвы кем-то давно и очень умело составлены, имеют просительный характер, 
значит, излучают просительные энергии, которые материализуют точно такую же, молельную, 
просительную жизнь и уводят внимание человека от формирования утвердительных мысле-словоформ, 
творящих благополучную жизнь. Это относится и к главным молитвам: «Символ веры» и «Отче наш» – 
проанализируйте сами их содержание. Верую во единого Бога-Отца и та далее… Верить можно вечно, и 
такая пассивная вера ничего не даст, как и не дала людям, миру за все тысячелетия.  

 
XIII 

В-десятых, поскольку просительные молитвы всегда ведут к бедности, не материализуют 
нормальную, благополучную жизнь, людям внушается, что бедность не порок, а деньги это лишь источник 
зла и их нужно презирать. В этой жизни каждый должен страдать, готовиться к смерти, там всё воздастся – 
по вере… Возникает вопрос, а почему только деньги корень зла. А почему не нож, секира, топор, огонь, 
вода? А как насчёт денег, потраченных на строительство храмов, монастырей, на золочение куполов, 
создание иконостасов? Это – также корень зла? В конце концов, а как насчёт десятины, которую должны 
отдавать люди церкви и на которую безбедно живут иереи? А разве дело не в сознании самого человека, 
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который держит в руках деньги, нож, секиру, спички? И почему, скажите, человек в этой жизни должен быть 
рабом, терпеть мерзости жизни, мучиться, поклоняться атрибутам смерти и готовится к смерти, а не быть 
Творцом и Созидателем и со-творить с Вселенной в продолжении жизни в восходящей эволюции?   

Что дала, даёт и даст такая философия каждому человеку, лично Вам, читающим эти строки, всем 
людям, странам, миру? Заметим, сами пастыри, большинство из них, высшие иереи тем более, живут 
далеко не в бедности, и ездят далеко не на трамваях. А не волнует ли их то, как на это посмотрит Бог, если 
будет новое пришествие? Ведь Бог придёт, как говорят в церкви, судить…!? Судить кого, прежде всего? 
Разве не того, кто прячет Истину от людей и навязывает ложные догматы?    

Задумаемся, диких лошадей обуздывают, надевая им уздечку и приучая к ней, смиряя животное, 
делая его послушным, покорным, и лошади потом, не протестуя, возят грузы, их нещадно бьют на скачках 
ради развлечения людей, которые получают от лошади всё, что хотят – потому что в их сознание ввели 
программу подчинения, и она на генном уровне вошла в систему функционирования всего организма. Эта 
программа впечатывается в жеребят с момента рождения, и они делают то, что и взрослые лошади. При 
этом лошади любят людей, несмотря на то, что они их эксплуатируют. Людям через религии ввели такую 
же программу человека-раба Божьего, программу тотальной и безусловной веры в непознаваемого Бога и 
безусловного подчинения церкви, её догматам под страхом Божьим и светским законам. А чтобы человек 
не познал Истину, заставляют молиться по нескольку раз в день, не мыслить самостоятельно, а уповать на 
волю Бога, то есть, постоянно отвлекать внимание от размышлений над жизнью, над Вселенной, в ходе 
которых приходит, рано или поздно, подсказка в виде озарения об устройстве Механизма Вселенной, о том, 
что понятие Бога искажено религиями, что человек не получает ничего от Бога, что Высшая Энергия, 
Высший Разум Вселенной материализует энергию своих мыслей, слов, речи, и жизнь человека – 
зеркальное отражение его мыслей в прошлом и настоящем. Если лошадь выпустить на волю, она потом 
опять будет сопротивляться обуздыванию. Если человек перестанет молиться и начнёт позитивно мыслить, 
смотреть в Небо, в Звёзды, будет размышлять о смысле жизни, больше пребывать в общении с Природой, 
сотворённой Творцом, а не с рукотворной городской цивилизацией, то он познает Истину, она придёт к 
нему Свыше в виде озарения. Как материализуются мысленная энергия, когда люди интенсивно и 
позитивно думают о чём-либо. Поэтому и сказано не зря: «И познаете Истину, и Истина сделает вас 

свободными» (от Иоанна 8:32).  

 
XIV 

В-одиннадцатых, а чтобы люди не роптали, и вдруг не осознали ложь, обман и не восстали, им 
настойчиво внедряется в сознание философия смирения, послушания, покорности, законопослушания в 
государстве, независимо от того, какие законы принимают правители, и всеобщей любви к ближнему, 
вплоть до отдачи ему последней рубашки, подставления другой щеки, если ударили по одной. Смирение, 
покорность и послушание людей возведены в ранг высшей добродетели. А что бы было, если бы люди 
подставляли щёку, отдавали последнюю рубашку каждому, кто попросит, или врагу, напавшему на страну в 
1941 году? Преступный характер этих догматов не поддаётся разумению. При этом, ладно бы дали чёткое, 
единое толкование, убедительное, разумное для всех, и было бы подтверждение здравого смысла в этих 
«добродетелях». Задумайтесь сами, есть ли у Вас понимание того, почему нужно подставлять вторую щёку 
ударившему, и почему отдавать последнюю рубашку ближнему? Кто он такой, что ему нужно отдать 
рубашку, и он возьмёт её!? Он что, бездельник, зарывший данный Богом талант? А Вы бы взяли чужую 
рубашку? Задумайтесь! А смысл подставить вторую щёку – разве не лукавейший из лукавых. Он ведь 
имеет гораздо более широкий смысл, нежели чем подставлять вторую щёку. Это значит, что, если у тебя 
насилуют жену, то надо подставить ещё и дочь… А, если отбирают добро, то надо подставить все, до 
последней рубашки,  не давая отпор. Ладно бы наставляли не отвечать ударившему тебя по щеке тем же, 
понятно, не надо опускаться до уровня человека-зверя. Но наставление подставить другую щёку….!? 
Подумаем, что же это за вера? Кому она служит? Где здравая логика.        

Понятного ответа на эти вопросы у церкви нет. Даётся тьма толкований, которые мало кто помнит и 
понимает, чтобы оправдать эти постулаты, догматы, но им, на самом деле, никто в жизни не следует, кроме 
бедных и богомольцев. А они представляют собой крайнюю степень утраты собственной воли к мысли и 
действию, что означает вырождение, они не способны дать потомство лучше и совершеннее себя и 
развивать жизнь по восходящей.  

А теперь давайте представим на секунду, что произойдёт, если подойти к священнику, толкнуть его, 
или ударить по щеке… или попросить снять и отдать рясу… Улыбаетесь…!? А ведь в этом шутки нет.  

 
XV 

В-двенадцатых, для того, чтобы постоянно поддерживать в людях чувство страха и вины, не давать 
им мыслить позитивно постоянно, введены исповедь и покаяние, на которые человек должен ходить не 
реже, чем раз в неделю. Изначально исповедь и покаяние использовались как самый простой и 
эффективный способ сбора разведывательной информации – о настроениях в народе, чём живут люди, 
чем недовольны и т. д. После исповеди священник «волей Бога» отпускает грехи… Понимая несуразность 
этого, сегодня многие батюшки читают общую молитву, а потом отпускают грехи без выслушивания каждого 
из пришедших на исповедь. Но тема покаяния в России стала приобретать новое звучание – политическое. 
Некоторые иерархи и светские русофобы, проводящие внешний катехизисово-даллесов сценарий для 
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России, стали настойчиво пытаться внедрить в русских, россиян чувство исторического греха, исторической 
вины, в частности, за… богоубийство(!?) – имеется в виду распятие Христа две тысячи лет назад в далёком 
от Руси царстве, где среди распинавших не было и в помине ни одного росса, и за цареубийство – расстрел 
царя Николая II в 1918 году, хотя среди организаторов и исполнителей убийц не было ни одного русского, и 
выступать с идеей, доходящей до настойчивого, абсурдного требования – о всеобщем покаянии русских, 
россиян. Мол, пока не будет такого всеобщего покаяния, Россия не встанет…!? А кто-то лукавый даже 
создал в Интернете тему «НИИ покаяния»… Что может быть лукавее и враждебнее этого русскому, 
российскому народу, России? Посмотрите на тех, кто говорит о необходимости покаяния русских, россиян. 
Неужели можно считать народ таким наивным, чтобы он поверил, что стоит покаяться, и Россия станет 
расцветать? Так, почему не расцветает жизнь тех верующих, которые еженедельно приходят на исповедь и 
покаяние? ПОЧЕМУ? Это один из примеров доведения веры до абсурда.  

 
XVI 

В-тринадцатых, и это самое страшное: самая большая религия мира, христианство, была основана 
на символе креста и смерти, на молении и поклонении кресту, Распятию и костям, названным святыми, да 
ещё и в подземельях, в пещерах, на почитании смерти и посвящении этой жизни, высшего Божиего Дара, 
приготовлению к смерти, после которой и наступит настоящая жизнь. Практически во всех православных 
храмах стоят изготовленные из дерева или камня Распятия, с черепом на двух перекрёстных костях внизу, 
типа тех, что прикрепляют на дверях электрических подстанций или столбах ЛЭП с надписью: Не влезай! 
Убьёт! То есть, вера направляет сознание и мышление людей только вниз, к смерти, к страданиям, к 
пастырям, иконам, кресту, Распятию, но только не Вверх, в Небо, к Богу, к Светлой и Счастливой Жизни. 
Туда, Вверх, к Богу, нельзя самому человеку, только через посредников-пастырей, лишь они получили и 
имеют такое право… От кого, не говорят. Задайте этот вопрос священнику, и увидите реакцию… Познав 
Истину, пусть каждый подумает сам: какие энергии пробуждает такая религия в людях, какое будущее она 
материализует, и может ли что-нибудь быть лукавее, лживее и преступней такой веры, такой философии. И 
может ли вера смерти, креста, Распятия, рабов, пусть и Божьих, способствовать эволюции 
человека? Задумайтесь, может ли? Значит, христианская, православная вера, и все религии мира 
противоречат главному принципу, главному Закону Вселенной – развития жизни в восходящей 
эволюции. Задумайтесь об этом и священники, иереи, патриархи! Если вы не замените веру, не поднимете 
её до Веры Жизни – Белой Веры, люди перестанут ходить в церкви, и они превратятся в Музеи-храмы 
Жизни, Музеи-храмы Будущего – БЕЛЫЕ Музеи-храмы!  

И будет так! Ибо, люди видят, как сама церковь процветает повсюду, а нравственность в странах и 
мире падает. В СССР церковь преследовалась, только старушки посещали её, но нравственность была 
довольно высокой. А в новой, постсоветской России церковь восстала, процветает, а нравственность 
падает.  

 
XVII 

Теперь об истории возникновения главных символах христианства, православия – креста и 
Распятия. Почему, и как  именно они, крест и Распятие, стали символами христианства, православия.   

Сначала о кресте, подробнее, чтобы каждый читатель смог анализировать и делать вывод сам. 
Ведь всё, что здесь написано, повторяем, не есть нападки, а передача импульса Свыше о том, что 
наступила пора уходить христианству и православию от веры смерти и Распятия к ВЕРЕ ВОСКРЕСЕНИЯ И 
ЖИЗНИ. А каждому человеку глубже задуматься над смыслом того, что ему внедрили в сознание, что это 
ему дало и даёт реально, а не продолжать слепо верить.    

В дохристианский период крест использовался по всему миру, в двух основных видах: крест, 
заключённый в сплошной круг, или прерывистый, в форме правой и левой свастики, с вариациями; и 
простой крест в виде перекрестных линий, балок, с самыми различными вариациями. Крест в круге, как 
колесо телеги, – Солнечное колесо Солнечный крест, символ Солнца, Солнечной энергии и Жизни, символ 
единства Земли, Людей с Вселенной, символ Вселенной. Центр колеса – это Солнце, спицы – лучи, символ 
солнечной энергии, круг – Вселенная, символ бесконечности, вечности жизни, символ большой позитивной 
энергетической силы. И это так понятно, без всякой религиозной и светской философии: Солнце – главная 
Планета-Звезда для землян, дающая жизнь. Значит, Россы жили в полной гармонии и со-творении с 
Природой и Вселенной – до крещения их крестом, до христианизации. Насильственной, ибо никто 
добровольно от своих Богов не отказывается.    

Крест, заключенный в круг, – древняя эмблема власти, атрибут всех солнечных богов и земных 
правителей. Вращающееся колесо также символизирует жизненный цикл – рождение, смерть и 
возрождение, перерождение, обновление, а также изменчивость и изменения в материальном мире 
(окружность – движение материального мира, а центр – космический источник света и силы, Солнце и 
Творец, а вместе – вечное движение, вечная жизнь. На обыденном уровне – символ взлетов и падений, 
колесо Госпожи Удачи (колесо фортуны), символ движения, жизни, её бесконечности, в отличие от 
фиксированного креста – перечёркнутой линии жизни, знака, символа конца, конечности, смерти.  

До сих пор в Сибири, в Западной Беларуси и в Западной Украине можно увидеть колесо от телеги, 
прикреплённое к дому, к воротам, или брошенное на крышу дома, на забор, как Родовой Крест и символ 
Солнца, Жизни и эволюции Рода. Это значит, тут ещё живут люди, чтущие многотысячелетнюю Славянскую 
Белую Традицию! Заметьте, Белую традицию! Ведь круг, колесо исторически, повторим ещё раз, – это 
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символ вечного движения, бесконечности и вечности жизни. Крест, заключённый в круг был также у кельтов 
и получил название кельтский крест, Солнечный крест. С древнейших времён мотив Солнечного креста с 
разным количеством спиц был распространён на Пиренеях, в Анатолии, Междуречье, Иране и Хараппской 
цивилизации, у некоторых индейцев юго-востока США. Кстати, в астрономии данный символ 
представляет Землю, тогда как Солнцу соответствует круг с точкой в центре.  

Крест, помещённый в прерывистый круг, Свастика, – также древнейший солнечный символ ещё 
более глубокого философского смысла и ещё большей энергетической силы, чем крест в сплошном колесе. 
Прерывистый круг, в который заключён крест, помимо символов, отмеченных выше, ещё означает и 
взаимосвязь внутреннего и внешнего, взаимосвязь Земли, Солнца и Вселенной, расширение человеческого 
сознания и познания от приземного уровня до Вселенского. Рисовали его с колеса со спицами, загнутыми 
влево или вправо полукругами или в виде угла. Если лучи загнуты против часовой стрелки – это 
вращающаяся вправо, по Солнцу, правая свастика, Солнечный знак, знак Света и Жизни, 
символизирующий движение жизни по Солнцу, в гармонии с Вселенной, знак эволюции. Если лучи загнуты 
по часовой стрелке – это свастика, вращающаяся влево, против движения Солнца, левая свастика, лунный 
знак, знак деволюции или инволюции, символ тьмы, смерти. Наложение обоих простых свастик и есть 
Солнечный знак, Солнечное колесо – символ Единства Человека и Вселенной, полной жизни. Поэтому 
рисовали их обычно в паре, в единстве наложением друг на друга, в нескольких вариациях. И такая единая 
свастика, а также правая, солнечная, свастика и были символом славян, других народов, в частности в 
Индии. На санскрите «Свасти Аста» означает – «Да будет благо всем!». У буддистов правая свастика 
зовется сердцем Будды. Задумайтесь над глубиннейшим философским, мировоззренческим смыслом 
Солнечных колёс-крестов и их вращающихся символов – Свастик! Насколько они сильнее, скажем, Герба 
России с двуглавым орлом. Надо сказать, что очень сильными были Гербы СССР и союзных Республик. 
Сохранился лишь один, несколько изменённый герб, Республики Беларусь – Земля, с восходящим 
Солнцем, опоясанные и украшенные колосьями и цветами.     

Фашисты взяли именно левую свастику, негативную, вращающуюся против обращения Солнца. И 
именно левую свастику и нужно запрещать, поскольку она, одна, может использоваться только тёмными 
силами. А что касается правой и обеих соединённых свастик различных вариаций, то они всегда имели 
одно толкование – положительное, солнечное, как торжество и бесконечность Жизни, как символ 
Вселенной, и их возникновение связано с Солнцем, Вселенной, с единством и гармонией с ними людей. И 
других толкований просто не может быть. Негативных энергий в Солнечном кресте, в правой и 
объединённой свастиках не найти. Там нет неподвижных патогенных прямых углов, это подвижные знаки, 
символизирующие вечное движение, а движение это жизнь – колесо жизни, колесо вечности.  

Свастика была настолько сильным символом россов, славян, русских, многих россиян, что даже 
навязанная россам и славянам христианская, православная вера, а добровольно никто от своих Богов не 
отказывается, внедряя крест как новый всеобщий символ, стала изображать Свастику на церковных 
крестах, на одежде священников, на иконах Спасителя, Святых, на церковной утвари, её использовали все 
русские цари, ею украшены многие залы внутри и внешние фасады Зимнего дворца, она сохранилась там 
до сих пор, её можно увидеть на многих зданиях Санкт-Петербурга, Москвы, в том числе и на здании отеля 
Националь, во многих старинных городах России, свастика даже была изображена на деньгах, выпущенных 
Советской властью после 1917 года. Но в 1933 году к власти в Германии пришёл Гитлер, который, заметим, 
взял символом государственной власти не крест, а часть древнейшего и мощнейшего энергетически 
символа прароссов и праславян – Свастики, одностороннюю, левую. И потерпел сокрушительное 
поражение от предков тех, кто создал и Свастику единую, интегральную, как символ праведной и полной 
жизни, как символ Единства Человека и Вселенной, Человека и Бога.  

Поэтому решение Государственной Думы, принятое в 2010 году, о запрете использовать самый 
древний и самый энергетически сильный символ Свастику, правую и единую, полную, интегральную, 
является идеологической, духовной диверсией против русского народа. Рано или поздно это будет 
исправлено, и русским, россиянам вернут Великий Символ их Великих Предков. 

Но, не надо гипертрофировать значение символов прошлого, Свастики или креста также, вообще 
истории, прошлого. Людей специально привязывают к прошлому, обращают их мысли и сознание назад. В 
том числе и позитивные люди живут, в основном, в прошлом, копаются в истории, комментируют события 
прошлого, в том числе недавнего, и события, которые только что состоялись. Вообще мысли людей заняты 
в основном только прошлым. Разве не так? Проанализируйте свои мысли за день – они заняты событиями, 
которые уже состоялись – только что, вчера, или в отдалённм прошлом, а в будущее обращены не далее 
планов встреч, каких-то семейных и общественных событий и дат. Всё! Люди, большинство, ни о чём 
больше не думают, не заботятся о будущем, а, главное, не моделируют осознанно будущее – от незнания 
Истины. Они тем самым излучают мыслительную энергию прошлого, не всегда позитивного, и 
материализуют себе такую же жизнь. Говоря о символах, бесспорно, они имеют значение. Одно, видеть на 
шпилях и зданиях монументах правую и полную свастику, кресты в круге, и совсем другое обычный крест с 
одним или несколькими перечёркиванями.  

Но жизнь и будущее формируют не сами символы, даже если ими сегодня увешать, например, 
правой и полной Свастикой, всю Москву, всю Россию. Будущее формируют, моделируют характер энергии 
мышления каждого отдельного человека, наличие у него помыслов о будущем, наличие чёткого Образа 
Будущего – своего, страны и мира. Что в мыслях, чем занят сегодня ум человека, такие энергии он 
излучает в Пространство, и такой материализуется его жизнь, будущее. Будет он озабочен символами 



 139 

прошлого, историей народа, страны, бороться за историческую правду, такие энергии будут уходить от него 
в пространство и материализовывать его жизнь – в вечной броьбе за торжество правды о прошлом. И так 
будет продолжаться до самого конца. А примет он к сведению историю, прошлое страны, и, вместо борьбы 
за правдивую историю, сформирует Белую Мечту-Образ Будущего, такой и станет его жизнь, будущее! А 
коллективной, соборной энергией помыслов, умов и сердец отдельных людей, каждого человека, 
сформированных, разумеется, под влиянием определённой философии, идеологии и подкрепленных 
вытекающими из них символами, материализуется жизнь и будущее всего народа, страны. Будет у каждого 
человека Белая Мечта-Образ Будущего – такой станет их жизнь и жизнь всей старны. И никто этому не 
сможет помешать – ни рядом, ни извне. Никакие религиозные догмы, чужие сценарии и доктрины.   

Поэтому гораздо важнее, вместо стенаний по прошлому, познав Истину, смоделировать 
коллективную, соборную наднациональную, надконфессиональную Мечту-Образ Будущего, которую 
подхватит весь народ и тогда излучённая коллективная, соборная энергия всех и каждого в стране 
материализует такое же будущее.  

В связи с этим подумаем, взвесим Вселенскую значимость и важность для жизни и будущего 
каждого человека, народа, страны, мира, всей жизни на планете Земля и во Вселенной энергий умов и 
сердец людей, излучаемых при чтении десятков книг по истории, и энергий от чтения одной страницы, даже 
абзаца, с Белой Мечтой-Образом Будущего каждого человека и страны в целом!? Это очень важный вопрос 
для размышления. И он никак не умаляет бесспорное значение исторической науки, важности того 
неоспоримого факта, что надо знать историю, прошлое своих предков – правильную историю. К сожалению, 
история, особенно древнейших времён, не поддаётся правильному изложению, вся история намеренно 
искажается, переписывается.   

Да, свастика была символом особого мировоззрения прароссов, праславян, символом глубокого 
знания – аюрведы, символом высокой нравственности, которые силой своей мудрости и разума привлекали 
к себе народы и распространили Русскую Духовную Цивилизацию на далёкие Пространства на Юг, Восток и 
Запад, без войн и подчинений.  

А вот с крестом ситуация совсем иная. Крест – древнейший, дохристианский неподвижный, 
застывший знак из двух перекрёстных линий, палок или балок - перечёркиваний, с различными 
вариациями, позже появились варианты с несколькими горизонтальными и наклонными перечёркиваниями. 
Одного перечёркивания оказалось мало. В отличие от колеса, символизирующего Вселенную, Крест не 
связан ни с какими вселенскими формами, нет во Вселенной крестов, она устроена по принципу кругов, 
шаров, сфер. Атомы веществ устроены по принципу Вселенной. А там, где есть перекрёстные структуры, 
кресты в Природе, они всегда заключены, скованы, ограничены какими-то окружностями, сферой, шаром – 
снежинки, ягоды, овощи, фрукты, стволы деревьев, покрытые корой . То есть, в отличие от солнечных 
символов –  Солнечной свастики, Солнечного креста, являвшихся однозначно положительными символами 
жизни и вечности для праславян и других народов, крест никогда не был однозначно положительным 
знаком, положительным символом. Крест никогда однозначно не символизировал жизнь. И не было единой 
логики в использовании креста. У одних он был положительным символом, у других отрицательным, у 
третьих даже аморальным. Если Солнечный круг и Свастика берут начало, без всяких сомнений, от Солнца, 
Вселенной, то есть Высших Сфер, то, как считается, истоки креста проистекают из заземлённого 
мышления, суеверия, невежества, ложных учений, связанных с тёмными силами, с воинственными духами, 
с жертвоприношениями, со смертью. Символы, как правило, исторически навязывались вождями 
невежественным, необразованным массам, чтобы держать их в повиновении и страхе. Так происходило и с 
крестом. Вожди многих племён в различных частях земного шара изначально поняли, что крест, когда его 
возносят над толпой, намного сильнее воздействует на людей, массы, чем простой посох или жезл, и это 
помогает управлять массами. Ксстати, слово жезл – также прарусского, праславянского происхождения и 
означало знание, жизнь во зло… Сравните, у русских царей символом власти и силы был скипетр и 
держава. И держава означала земной шар… Потом на неё водрузили крест… 

Крест издревле использовался как некий символ в ритуалах, в магии – в том числе и в воздействии 
на воду, в народной медицине, гаданиях, волшебствах. Не будем перечислять примеры использования 
креста как положительного символа. Существеннее то, что крест во многих племенах и народах был связан 
именно и только со смертью. Известный путешественник Джеймс Кук был поражён обычаем туземцев 
Новой Зеландии, которые и не слышав о христианстве, ставили на могилах кресты. Крест в ряде народов 
использовался в ритуалах жертвоприношения. Кортес и его последователи с отвращением реагировали на 
человеческие жертвы ацтеков, их ритуалы, напоминавшие сатанинские пародии на христианство, и на их 
поклонение символам богов ветра и дождя, подобным кресту. Широкую традицию хоронить тела умерших в 
землю и устанавливать кресты, ставить гробы в храмы, называя их гробницами, ввело христианство, и 
этому все христиане следуют до сих пор. В Римской империи людей казнили на кресте, и такая казнь 
считалась самой позорной. Этого достаточно, чтобы понять, что крест как символ имеет на себе много 
тёмной энергии и не столь уж однозначен для поклонения. Далее, не все знают, что в дохристианскую эру в 
ряде народов крест нёс в себе смысл и символ мужского репродуктивного органа (фаллоса), либо 
совокупления. В египетских гробницах крест с ушком crux ansata соседствует с фаллосом. В связи с этим, 
например, индолог Свами Шанкарананда, сославшись на то, что крест использовался как фаллический 
языческий символ, заключил: «христиане... участвуют в фаллическом культе». Задумайтесь над этими 
словами. Этого достаточно, чтобы понять, что крест как символ имеет на себе много тёмной энергии и не 
столь уж однозначен для поклонения. Это далеко не Солнечный символ, не символ жизни. Да, обнять и 
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приложиться к дереву, цветку, потрогать траву, это ведь подлинные, живые творения Природы, обратить 
взор в Небо, поблагодарить Творца, Солнце за дарованную жизнь, произнести Белую Мечту-Образ-
Молитву Жизни, будет гораздо полезней, чем к тысячи прикладываний к сделанному руками человека 
предмету, тем более, к кресту, и, тем более, с распятым Богом, и даже к поясу Богородицы, а ещё и к 
костям Святого, объявленным святыми мощами.…!? Задумайтесь над этим, верующие и священники! И 
может быть Русь Святой с такими мортальными ритуалами?      
 Прароссы, праславяне, коренные жители Сибири считали и считают до сих пор крест синонимом 
смерти, проклятия, и по сей день считают осенение крестом или просто рукой, перстами как большое 
оскорбление, кощунство. Тем более, по отношению к детям. Считалось, что ребёнок либо перестанет 
расти, либо хворь какую подхватит. Так считали наши великие предки, значит, они были умней своих 
потомков. 
 

XVIII 
 А как могло случиться, что потомки приняли в себя энергии смерти и поклоняются символам и 

предметам смерти. Как и почему крест стал символом христианства, православия? И откуда пошло 
Распятие? Действительно ли Христа распяли на кресте? О, тут весьма интересные факты, малоизвестные 
широкой общественности.  

Оказывается, крест, а также и осенение крестом не имеют сколь-нибудь серьёзного библейского 
основания для признания креста за святыню. Не найти такого обоснования в Библии, что является ещё 
одним основанием для серьёзных размышлений. Крест далеко не сразу стал важнейшим символом новой 
религии. Поскольку в Римской империи казнь на кресте считалась позорной, первые христиане, в I, II и даже 
в III веках, не почитали крест как символ добродетели, они его ненавидели, считали как «проклятое 
дерево», орудие смерти и «позора». Поэтому символ креста не использовался в богослужебной практике. И 
апостолы также никогда не говорили о кресте, который нужно подвесить на цепочку и носить на шее или в 
руке. Далее, на кресте казнили в основной Римской империи, и это считалось самой позорной смертью. На 
Ближнем Востоке казнили на дереве или вертикальном столбе, это делали иудеи, заставляя преступника 
медленно умирать от жары, голода, жажды и от неизбежного омертвления мышц. Они не казнили, не 
распинали на кресте. Поэтому в греческих текстах Ветхого Завета орудие казни называлось кси2лон – 
дерево и ставро2с – кол, вертикальный столб. А с греческого эти слова перевели как «крест», без 
пояснений. Но перевод переводом, а как получилось, что крест и распятие вошли в сферу христианства три 
столетия после Иисуса Христа и апостолов.  
  Крест ввёл в христианство император Константин, который взошёл на трон в 306 году н. э. и был 
провозглашён также великим понтификом, то есть верховным жрецом империи. Мать императора была 
христианкой и в годы преследования христиан, прививала сыну христианские ценности, хотя сам 
Константин до конца своей жизни оставался почитателем обожествлённого Солнца, то есть солнечной 
веры, которая была присуща праславянам. В 312 году началась междоусобная война за титул императора 
Рима с одним из военноначальников, Максентием. Как гласит легенда, в канун финальной битвы в небе над 
войском Константина якобы появился крест с фразой: «Сим победиши!». В ту же ночь к императору во сне 
пришел Христос и повелел изобразить крест на армейских знаменах и щитах. Утром Константин приказал 
исполнить повеление Христово. В сражении Максентий оказался повержен, а Константин Великий приказал 
поставить статую Иисуса с крестом на городской площади, издал законы, прекращающие преследование 
христиан и возвращающие их изъятое имущество. И Константин решил «узаконить» в своей империи 
«христианство», возведя её в ранг традиционной религии. Главным символом этой имперской религии 
Константин сделал тот самый крест, без распятия. Такова легенда. И она больше напоминает миф, чем 
реальность, который силён и по сей день. Ну, возможно ли начертание такого лозунга на небе? Даже если и 
так, то разве можно воинский знак, не мирный, делать символом веры? Константина просто могли купить 
для крещения Росейской, Иерусалимской империи, Византии, как купили киевского князя Владимира для 
крещения Руси. Никто никогда по своей воле не станет принимать сам чужую веру, а, тем более, 
навязывать её целому народу, всей цивилизации. Ведь это всегда означало крестовую войну.      
 

XIX 
 А когда и как появился культ распятого Иисуса? Он пришёл ещё позже, пять столетий спустя(!?) – 
с Ближнего Востока, где, как уже упомянуто, на кресте не распинали. Можно только восхищаться гением 
мысли, лукавым конечно, того, кто сумел внедрить почти в половину человечества символ распятого на 
кресте Бога и заставить поклоняться смерти, и тем самым вечно генерировать энергии такой же, распятой 
жизни. И можно только удивляться невежеству и тупости людей, делающих это бездумно, из-за страха 
перед Богом, на протяжении тысячелетий. Да, тот, кто сделал это, хорошо понимал силу воздействия веры 
на людей, предвидел, что с её помощью можно затормозить развитие сознания всего человечества на 
уровне рабов на века, на тысячелетия. Страхом перед Богом сковать сознание людей, подавить волю к 
непрерывному творческому, позитивному мышлению.  
 Образ распятия был утвержден католической церковью в шестом столетии, то есть пять столетий 
после Христа и сто с лишним лет после отмены Константином  Великим смертной казни через распятие. 
Образ креста как орудия палачей к тому времени померк уже в памяти народной и перестал вызывать ужас. 
Так крест, не имеющий никакого отношения к Иисусу Христу, был внедрён в качестве главного 
символа веры от имени Христа – христианства... Распятие и святые мощи, изображения и статуи в 
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предметы культа, пред ними стали ставить свечи и курили фимиам, повергались ниц, целовали их, 
украшали цветами и надеялись на их чудотворную силу. И так в христианской церкви крест и Распятие, 
символ смерти, были объявлены животворящими…, и стали инструментом устрашения людей, крайнего 
суеверия, обмана, генерирования энергий скорби смерти, увода от Истины. То есть, разве поклонение 
неодушевлённому, безжизненному предмету в виде креста не является прямым нарушением известной 
Божьей заповеди «Не делай себе резное или какое-либо другое изображение того, что в небесах 
вверху, на земле внизу или в водах ниже земли». (Исх.20:4,5, 1 Фес.1:9). От креста пошла и религиозная 
привычка совершать рукою перекрещивание себя или других, называемое «осенение крестом» – хотя в 
Священном Писании нет ни повеления, ни совета осенять себя крестным знамением и почитать крест. А на 
Руси христианство вообще было навязано много позже после Христа. Причём силой, огнём и мечом, 
поскольку ни один народ добровольно не отказывается от своих Богов и не меняет их на чужих. Кроме того, 
христианство раскалывалось, потом само православие менялось и раскалывалось, о чём речь пойдёт 
позже. А православные священники уверяют, что православие пошло от Христа и никогда не изменялось…  
 

XX 
 Утверждение о том, что крест это соединение, синтез разных направлений, неверно и 
противоречит устройству Вселенной. Крест – это бо9льше противопоставление, столкновение, 
противоборство. Всё в мире развивается не крестообразно, а линейно, пусть и по спирали, и по 
направлению Вверх. Соединение двух параллельных линий в одном направлении – и есть гармоничное 
соединение, слияние, синтез во имя общего восхождения. Семья – это соединение двух людей, а не 
перекрещивание. Во Вселенной нет крестов, она построена не крестообразно, а сферами, кругами, 
шарообразно. Все планеты круглые. И строение молекул, атомов не крестообразно. А там где есть кресты в 
строении материи, например в снежинках из замерзшей круглой капли воды, или в распиленной кроне 
кипариса, имеющая силуэт креста, они всегда заключены в круг или сферу. Именно шар, сфера создают 
гармонию энергии в Пространстве. Шар, глобус, мяч, поставленный дома, гармонизируют энергию жилища. 
Куполообразные, сферические потолки, луковицы и своды храмов всегда дают ощущение лёгкости и 
гармонии, подавляют патогенную флору, по сравнению с горизонтальными потолками с прямыми углами. 
Ещё раз обращаем внимание на то, что алтари во всех храмах – полукруглые, сферические, и никогда не 
бывают квадратными, с прямыми углами.   
 А теперь с позиции сегодняшнего века просвещённых, образованных людей проанализируем 
следующее и сделаем выводы, каждый для себя сам. Крест – состоит из одних прямых и острых углов, а 
они всегда патогенны. Значит, это патогенная фигура. В отличие от солнечных символов, в которых крест 
заключён в круг. И кто бы, что ни говорил, какие бы снимки энергетики креста ни делал, это так! Неслучайно 
есть древняя русская поговорка: Изба гниёт с углов. Посмотрите на церкви – их архитектура имеет круглые 
купола, некоторые церкви вообще круглые, а алтари всегда округлые.  
 Так, разве может крест с патогенными углами и патогенной энергетикой быть животворящим? 
Где, и в чём его животворение? Покажите хоть один исторический пример, реальный, не мифический, когда 
бы крест животворил? А что, кого он животворит, будучи установленным на могилах и кладбищах, и неся на 
себе Распятие, которым осеняют людей? Почему, например, крест не животворил, когда сносили кресты с 
церквей и рушили храмы в годы воинствующего атеизма, или когда казаки попытались установить крест на 
горе в Крыму и произошли столкновение с местными мусульманами и милицией после разрушения СССР, 
когда церковь получила полную свободу? Почему животворящий крест не усмирил всех? Почему не 
сработали слова «Сим победиши!», если они, по легенде, помогли императору Константину победить с 
крестом? Или почему во многих автомобилях висят кресты, прикреплены иконки, машины освящают, а 
люди в них разбиваются насмерть? Нет сведений, статистики о том, что автомашины с крестами и иконами 
внутри реже попадают в аварии и в них реже гибнут люди? Или ещё один потрясающий случай. В 2012 году 
на Украине трое юнцов-нечеловеков изнасиловали девушку, а потом, чтобы скрыть преступление, решили 
её сжечь. Она выжила, но через неделю умерла. По телевидению показали её мать, весь дом заставлен 
иконами и крестами…. Так, где их, крестов и икон, животворение? Где тут логика? Её нет. Но все люди тупо 
и послушно, верят тому, что навязано тысячелетия назад, из-за страха перед Богом, не задумываясь, что 
крест на могилах, над храмами и в храмах, осенение крестом с Распятием, поклонение кресту, целование 
его – тысячами людей, с передачей всевозможных микробов, внесение в дом Распятия, изображение над 
входом в жилище того же самого креста, что стоит на могилах, генерируют только энергии скорби и смерти, 
и материализуют такую же жизнь. И, люди не задумываются глубинно над символом и смыслом ношения 
креста с Распятием на цепочке на своей груди… Устанавливая крест на горе, казаки также, по сути, 
хоронили то, ради чего хотели поставить его – ставили крест на желанном. А сформулируй они краткое 
пророчество, мысле-словоформу, образ своего видения будущего, по типу «Крым – казацкая земля! Мы 
создадим на ней для всех цветущий рай – для православных и мусульман!», размножь на листках бумаги и 
распространи среди населения, совсем другой был бы резонанс у крымчан и результат. Но для этого надо 
познать Истину.  
 

XXI 
 Ещё более удивительным является то, что крест используется в качестве одного из основных 
символов в культах поклонников Сатаны, в частности, перевёрнутый крест – поднятый к верху нижним 
концом, что, согласно одной из трактовок, символизирует превосходство Сатаны над тремя ликами 
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Троицы… Конечно, символ остаётся не более чем символом, а трактовка – трактовкой, но возникает вполне 
резонный вопрос: если столь «святой» крест так просто, всего лишь благодаря изменению его физического 
положения или графического изображения превращается из «христианского» в сатанинский, то насколько 
разумно воспринимать его в качестве некоего якобы рекомендуемого Богом символа христиан, чего, на 
самом деле, Бог вовсе не делал? Не подтверждают ли такая лёгкость в манипуляции символикой полную 
бессмысленность, и даже вредность «христианизации» креста? Это очень напоминает библейское 
обличение языческих «святых» идолов, бессильных, пустых и не способных постоять за себя. То есть, 
повторим это опять, разве поклонение неодушевлённому, безжизненному предмету в виде креста не 
является прямым нарушением известной Божьей заповеди «Не делай себе резное или какое-либо 
другое изображение того, что в небесах вверху, на земле внизу или в водах ниже земли». 
(Исх.20:4,5, 1 Фес.1:9). Значит, крест никак не Иисусов знак, не Иисусов символ. Любопытно, что 
протестанты, большинство протестантов, не верят в крестные знамения, не преклоняются перед крестами и 
не используют их в качестве объектов поклонения. Они не считают кресты духовными ценностями, а скорее 
символами суеверия. Лишь по старинке кресты остались у них на колокольнях, кафедрах и других 
предметах в качестве декораций. И протестанты, заметим, живут намного лучше, чем православные… 
 А кто-нибудь задумался над тем, как расценить то, что крест, орудие убийства Бога, с распятым 
на ней телом Христа стал главным символом христианской и православной церкви, и людям внушили 
покланяться и почитать орудие смерти? Ведь это есть не что иное, как вознесение славы этому орудию! 
Задумайтесь, может ли быть что-то лукавее, чудовищней и преступней, чем водрузить распятого Бога на 
крест и заставить покланяться орудию убийства и мёртвому телу Христа, а не живому, не воскресшему, и 
не самому Всевышнему Богу, и осенять крестом с распятым Богом-Сыном людей, мир – то есть, осенять 
энергией смерти. И люди, считающие себя христианами, покрывают это орудие смерти, убийства Христа 
золотом, украшают его цветами, вешают на стены своих домов и себе на шею, целуют его и молятся с его 
помощью. А если бы Иисуса казнили каким-то иным способом, например, повесили бы на виселице, 
отрубили голову секирой, забили бы плёткой или камнями? Что, в таком случае символом «христианства» 
стала бы виселица, секира, плётка или камень, и люди молились бы этим предметам, ставили бы их на 
крыши своих церквей, покрывали золотом и учили бы свято почитать их, как символ человеческого 
«спасения»? Может ли что-то быть более  абсурдным, нелепым? Это признак отсутствия элементарного 
здравомыслия – как у  проповедников, так и у паствы. И не удивительно, что первым христианам и в голову 
не приходило делать из орудия убийства почитаемую святыню. В одной из статей христианского журнала 
«Сторожевая башня» читателю предлагалось задаться вопросом: «Если твой самый любимый друг был бы 
казнен по ложному обвинению, сделал бы ты тогда объектом поклонения изображение орудия его казни 
(например, петлю палача или электрический стул или винтовку команды, снаряженной для расстрела), 
целовал бы его копию, зажигал бы свечи перед ней или носил бы на шее как священное украшение? 
Прославлять орудие, которым был убит человек, по сути, означало бы одобрение самого 
убийства».  

 
XXII 

А теперь такой, очень серьёзный вопрос: а почему, собственно, символом церкви сделали именно 
крест и Распятие? Ведь через три дня после своего распятия Иисус воскрес, тем самым смерть поправ, то 
есть, победив смерть. Так почему христианство вот уже третье, а православие второе тысячелетие 
задержались на смерти, на Распятии, а не на Воскресении? Почему не осенять людей Воскресением? 
Подумаем, ведь это так логично! Но, задумано иначе – лукаво, чтобы люди жили всегда в энергиях скорби, 
распятия и смерти. И люди, как слепые, бездумно, без собственного анализа, следуют этой философии 
распятия и смерти тысячелетия. И печать Распятия и смерти, не Воскресения и Жизни, налагают на своих 
детей с рождения – крещением.  

Каждый может сам проверить, как воспринимают дети крест. Нарисуйте на бумаге или сделайте из 
бумаги обычный крест, крест в круге, круг, и круг в виде Солнца, вырежьте из журнала, газеты изображение 
Распятия или положите крестик с Распятием, и попросите детей сказать, какая фигура им нравится больше, 
выбрать понравившиеся. Очень интересный получится опыт... Дети не лукавят, они поступают не так, как 
принято, как поступают все, как толпа, а, как чувствуют, как велят им их сердце и незамутнённый 
обществом ум.  

Через детский ум говорит Вселенная, Высший Вселенский Разум, Творец, Бог. Так, будьте, как дети! 
И почему бы церкви не применить этот замечательный критерий, чтобы убедиться в разрушительной силе 
церковных символов.  

Солнце, величайшее Творение Вселенной, дающее жизнь всему на Земле, всегда было позитивным 
символом, Символом Жизни. А не крест, рукотворная фигура с углами, которые всегда патогенны. И Луна 
никогда не светила, как и не светят сами все звёзды на Небе. Они излучают свет от столкновения с ними 
потоков микрочастиц Солнца, от чего возникают на микроуровне высокая температура и свечение. То есть, 
свет Луны – это вторичный свет, отражённый свет от солнечных частиц. Вот почему он считается 
негативным, пробуждает и усиливает, особенно в определённые фазы Луны, негативные, сатанинские 
энергии. И почему под свет Луны совершаются сатанинские шествия с крестами.  

 
XXIII 
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 Крест во все века считался символом отрицания, конца, смерти. Его ставили на могилах ещё в 
дохристианскую эру, ставят и сегодня. Да, крест – это символ отрицания, перечёркивания чего-то, конца, 
смерти. Отсюда и выражения: наложить крест на себя, поставить крест на чём-то. Так, как же можно 
ставить кресты, да ещё и одинаковые, на могилах, кладбищах, и на храмах, осенять людей крестами, да 
ещё с Распятием, то есть телом мёртвого Бога, и заставлять поклоняться кресту и целовать его? Люди, 
возьмите головы в руки и задумайтесь! Сколько можно ходить во тьме и бездумно, слепо следовать тому, 
что не только лишено всякого здравого смысла, но и наносит вред? Ведь этим каждый излучает энергии 
РАБства, бедности, скорби и смерти, которые материализуют такое же будущее. Люди, вы же так никогда 
не выберетесь к нормальной Жизни и Счастью! Тому, кто прожил рабом всю эту жизнь, который не смог 
подняться к уровню Творца и Созидателя, не место в другой жизни, не место во Вселенной, он исчезнет, 
канет в конечность. Поймите, Богу, Высшему Разуму, управляющему Вселенной, не нужны рабы! Им нужны 
Творцы и Созидатели! Бог, Всевышний Разум не рабовладельцы! Люди, проснитесь! Поймите, религии, 
все(!) – это величайшая историческая информационная, мировоззренческая, идеологическая агрессия и 
диверсия против человечества, принёсшая успех только тем, кто её организовал, они на этом живут, и 
вынудили людей быть осознанными и неосознанными рабами пастырей, правителей и богатых на 
протяжении тысячелетий. Это захват умов землян ложным мировоззрением о всемогущем Боге и уповании 
только на Его волю, о первичности материи, о заданности мирового процесса, о подчинении людей системе 
и её законам, с помощью чего миру навязан прогресс, в котором люди вынуждены проводить всю жизнь в 
РАБоте на правителей и богатых, создавая им сверхбогатства и так зарабатывать себе на жизнь и 
развлечения. И этот прогресс – тупиковый, разрушающий Человека и Природу, каждый это видит сам. А 
аварии на атомных АЭС, другие техногенные и природные катастрофы являются сигналами человечеству: 
Люди, проснитесь! Пора! Белая Эра наступила! 

 
XXIV 

В-тринадцатых, Чтобы поддерживать авторитет веры, много говорится о церковных чудесах. На 
ступеньках одного их старейших храмов на Ближнем Востоке отгорожено чудо – изображение, похожее на 
икону Божией Матери. Легенда такова: женщина несла освятить оливковое масло, пролила и на месте 
масла образовалась фигурка, похожая на Божию Матерь. Всем показывают как чудо… И что? Что оно дало, 
хотя бы местному обшарпанному храму?  

Далее, часто говорят о чуде мироточения многих икон. А что оно, это чудо означает? Что оно дало, 
даёт или даст? Никто толком объяснить это чудо не может. А всё просто, это чисто физическое явление – 
материализация энергий. При определённых, меняющихся геофизических явлениях происходит наложение 
энергий, вложенных самим иконописцем в икону и энергий образа на иконе, а они, как правило, очень 
сильны, энергий моления людей и внешних энергий Пространства. Совокупность этих энергий образует 
критическую массу, которая сгущается, материализуется до вязкой, маслянистой жидкости с различным 
запахом – в зависимости от духовного уровня иконописца, от изображённого святого, точности передачи 
образа, и от людей, приходивших к иконе, от их намоленных энергий. Поэтому не всегда 
материализующаяся жидкость, мироточение, является благовонной. Но это ещё одно подтверждение 
материализации человеческих энергий, если они обладают определённой силой. И, понятно, ни на что ни в 
стране, ни в мире эти мироточения не влияют. Такого не замечено.  

Далее, всем известно о самом большом чуде – ежегодном зажжении огня над могилой Спасителя на 
православную Пасху в Иерусалиме. А теперь подумайте, каждый сам, если бы огонь действительно 
загорался самопроизвольно, чудесным образом, без помощи рук человеческих, то разве стали бы скрывать 
момент зажжения? Сделали бы всё, чтобы показать, что чудо настоящее. Переднюю стенку помещения, 
Кувуклии, над могилой сделали бы из стекла и открыто, прилюдно протягивали бы через отверстие руку со 
свечами, приглашали бы сделать это любого из паломников, и не одного, а всех, и не только в храме, а и на 
улице, всех, кто совершил паломничество из далёких стран, пусть каждый чередой сам прикоснётся к чуду 
и у него в руках зажжётся святой огонь, и пусть эта очередь длится несколько дней, чтобы все видели, 
чтобы весь мир убедился – чудо настоящее! Там, где что-то скрывается от глаз, всегда есть трюк, не может 
быть иначе. Фокусник никогда не прятал бы от людей ничего, если бы действительно творил чудеса. Он 
сбросил бы с себя чёрную мантию мага и хитрые одежды, вышел бы в гладкой рубашке с открытыми 
руками и творил бы чудеса – смотрите, я настоящий кудесник. А так получается таинство обмана, фокуса. А 
в вере – великого обмана, великого фокуса, которому зазомбированные люди верят. И всё это ради 
поддержания авторитета церкви. И чтобы получать доход.  

Посмотрите, в какой гигантский механизм превратились паломничества, во всех религиях, сколько 
людей в них вовлечено, и какие доходы они приносят. А из чего они состоят? Понаблюдайте, что делают 
паломники в местах паломничества? Что это даёт? Задумывался ли хоть один паломник о смысле 
паломничества, о смысле своих действий, которые он там совершал, следуя толпам людей? И что они ему 
реально дали? Улучшили жизнь? Вылечили? Принесли Счастье? Изменяют они жизнь людей и мир к 
лучшему? Есть ли хоть одно многократно подтверждённое благо от таких паломничеств? Или так надо, так 
кем-то установлено, и надо подчиняться, и все, как овцы, следуют этому? И немало умирало, даже 
погибало в пути, и даже в самих местах паломничества… Почему их Творец не спас? Ведь они совершали 
паломничество, и были уверены в этом, в угоду Творцу. А если глубинно задуматься над тем, что люди 
делают во время паломничеств, подчиняясь энергии массы народа, то возникает вопрос, а в здравом ли 
уме человечество? Те, кто создавал религии, действительно обладали высотой лукавости ума, чтобы так 
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сковать на тысячелетия сознание людей, и посредством страха пред Богом, догматов упования на волю 
Бога, постоянного, по несколько раз в день, моления, смиренности, послушания подчинить их себе. Мы 
здесь имеем в виду, прежде всего, паломничества православные. О других религиях пусть люди думают 
сами.  

Но пусть каждый задумается сам, не является ли упование на волю Бога, повторение по всякому 
поводу слов «На всё воля Бога» свидетельством полной атрофии собственного анализа происходящего 
вокруг, в мире и причиной всех проблем в своей жизни, в стране, в мире в целом? Разве не привела эта 
лукавая философия упования на Бога к тому, что люди, народы отдали решение вопросов определения 
судеб людей, мира, развития стран и земной цивилизации в руки тех, кто эту философию внедрил в 
народы? Каков результат этого, к чему это привело, к чему ведёт и чем угрожает? И что надо делать!    

Или, что дали и дают, например, купания в реке Иордан, в Ганге, в реке Истре, которая могла стать 
единственным, библейским Иорданом? Произошло с кем-то чудо, с повторением хотя бы трижды? Если бы 
произошло, весь мир узнал бы об этом и захотел бы того же.   

Но, возвращаясь к чудесам, возникает главный вопрос, а почему лишь такие чудеса, не дающие 
ничего людям, миру? Почему нет настоящих чудес, которые помогали бы делать лучше мир? Хоть бы одно 
чудо в устранении войн, конфликтов, революций, в наказании тех, кто их развязывает. Хоть бы одно чудо в 
одной стране по улучшению качества людей, чтобы все зачатия и вынашивания происходили только в 
Любви, осознанно, желанно, с исключением все девять месяцев интимных связей, чтобы в мир входили 
только Великие Дети! Или почему в мире столько войн, крови, зла? Почему нет чуда в их предотвращении? 
Почему нет реальных чудес? Например, всё вокруг разрушено от бомбёжек, от землетрясения, а храм – 
стоит! Нет, в годы войны бомбы попадали в храмы, а во время землетрясений храмы трещат и рушатся так, 
как и все другие здания. Летом 2011 года в Суздале люди спрятались от грозы в деревянной церкви, а в неё 
ударила молния и она загорелась... А по телевидению как-то показали репортаж о том, что люди  
отравились водой из святого источника – в крещенский день!? И уж совсем чудовищный случай – с 
расстрелом последнего русского царя Николая II. Всем известно, что это был самый богомольный царь, и, 
казалось бы, Бог должен был его спасти от сил зла. Нет, не спас. Значит, вера в Бога, данная людям 
многие тысячелетия назад, является ложной, уводящей людей от Истины.  

 
XXV 

С учётом всего вышесказанного пусть каждый подумает сам, какие энергии, какую энергетическую 
печать на новорожденного, ещё незащищённого собственной энергетикой и осознанным мышлением, 
накладывает крещение в купели или поливанием водой Крестом Распятия – символом смерти, который 
ставят на могилах(!), а также выстриганием крестообразно прядей волос малышей? Разве это акт счастья, 
здоровья, успешной жизни, а не смерти и распятия? Подумайте мамы и папы, разве, крестя своих детей, вы 
не вовлекаете их в акт магии Крестом с Распятием!? Акт крещения, по сути, стирает энергетику Природы 
ребёнка и внедряет энергетику креста, распятия и смерти. Жалко становится детей, когда наблюдаешь, как 
мамы тащат своих малюток в храмы на крещение, потом причащают из общей ложки, не соображая, что 
творят, а дети не могут воспротивиться, вразумить своих родителей, не могут взять в руки молоток и 
ударить по их голове и сказать, что же вы делаете без моего согласия, почему не дождётесь, когда я 
подросту, сам пойму и смогу принять сам правильное решение. А кто-нибудь следил за тем, что даёт 
крещение, как складываются жизни крещёных и некрещёных? Есть ли какие-то весомые аргументы, 
убеждающие в важности, в настоятельной, жизненно важной необходимости крещения? Разве крещёные 
дети и взрослые – здоровее, духовнее, успешнее некрещёных? Они – дольше живут? У них есть какие-то 
защитные, благодатные силы, покров от нищеты и бедности, от врагов? Может ли кто-то назвать хоть одно 
преимущество у крещённых, зафиксированное за все тысячелетия, в сравнении с некрещёными?  

То же самое можно сказать и о помазании, когда маслом крестообразно многократно накладывают 
печати на лоб, на рот, на шею, на руки, на внутренние стороны запястья, то есть, на главные 
энергетические каналы человека. Утверждают, что помазание излечивает болезни. Но кто-нибудь 
наблюдал стойкие, повторяющиеся излечения людей после помазания? Если бы было так, то все земляне 
рынулись бы в христианство.  

При крещении дают христианские имена по Святцам, также привнесённым из далёких древних 
царств и времён. Известно, что имя значительно влияет на судьбу человека. Возникает вопрос, как и 
почему? Очень просто, никакой мистики, никакой тайны: имя, его звучание на протяжении всей жизни, 
написание в документах, паспорте вызывает определённые вибрации и излучает определённые энергии на 
материализацию. А теперь, познав Истину, подумайте сами о том, какую энергию излучают и 
материализуют имена прароссов и праславян дохристианской эры, до их крещения, до разделения россов 
на христиан, мусульман и приверженцев других религий, как Милица, Красимира, Мирослава, Цветана, 
Любослава, Любимица, Радомир, Родосвет, Родослав, Ярослав, Любомир, Божидар, и имена современные, 
пришедшие на Русь с христианством, православием, даваемые при крещении, Ваше имя, например… Есть 
разница? А теперь подумайте: добровольно ли прароссы, россы отказывались от своих Богов, от своей 
веры, от своих имён, добровольно ли они принимали новую, чужую для них веру?  

 
XXVI 

О молитвах. Каждый познавший Истину из этой книги может сам составить своё мнение о том, какую 
энергетику несут молитвы и какую материализуют жизнь. Они даны людям уже готовыми, кем-то давно 
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составленными. И все – просительные. Вдумайтесь в слова молитв любых молитв, в том числе и «Отче 
наш», «Символ веры» и других. А какие слова человек произносит – такую жизнь они и материализуют. 
Самому человеку составлять молитвы церковь запрещает. А почему? Почему, по какому праву нельзя 
составить каждому человеку свою молитву-формулу Великой Жизни и Великого Будущего в Счастье, 
Красоте, Любви, Здоровье, Достатке и БОГатстве, а не в бедности, никчёмности и рабстве, пусть оно и 
называется Божьим! Да, с благодарностью и хвалой Богу, Земле, Вселенной, Солнцу, которые дарят всем 
жизнь. Почему, по какому праву церковь внедряет в умы людей энергии смерти, Распятия, рабства, 
покорности, смиренности и проповедует приготовление к смерти? Ведь каждый человек рождается, чтобы 
прожить Великую Жизнь в со-творении с Богом – в Счастье, Красоте, Любви, Здоровье, Достатке и 
БОГатстве. Кто-то людям вместо этого лукаво подбросил просительные молитвы, энергия которых 
материализует такую же, молельную, бедную, рабскую, смиренную и покорную жизнь. А ведь это – 
историческое преступление против землян.       

 
XXVII 

А монастыри? Откуда пошли монастыри? Почему они разделены на мужские и женские? Какова 
польза от монастырей? В 1980-х один русский патриот выступал с серией лекций, в которых утверждал, что 
как только на Руси не станет монастырей, Россия погибнет. Так ли это?  

Известно, что начало монастырям положили мужчины, как правило пары, ушедшие из мира в 
затворническую жизнь в пещеры, леса, горы, на острова. Например, легенда гласит, что начало 
возникновению Рильского мужского монастыря на Балканах положили два грузина. Начало мужского 
монастыря «Оптина Пустынь» также положили два отшельника. Когда-то были и смешанные монастыри. Не 
будем углубляться в глубокую историю и упоминать о том, что творилось в монастырях, какие оргии там 
происходили. Это – прошлое. Задумаемся, а какой смысл в монастырях сегодня? Известно, что 
физиологически нормально развитые мужчины или женщины, способные создать нормальную семью, в 
монастырь не пойдут, или пойдут единицы. В монастыри приходят люди с физиологическими 
отклонениями. Или же для отмаливания грехов, как было раньше, во времена высоких нравов.  

Известно, что в монастырях каждый молится за своё спасение и постоянно произносит Иисусову 
молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». А какой смысл радения за 
индивидуальное спасение для остального мира, для страны? Говорят, что в монастырях идёт постоянная 
молитва о спасении мира, и как только она прекратится, мир погибнет. Зная немного о жизни монастырей, 
можно сказать, что такой молитвы нет. Возможно, такую постоянную молитву произносят на Афоне, как 
писали в церковных изданиях. Но каков эффект от неё? Его никак нельзя проверить. Может, лучше 
молиться о прекращении войн, терроризма, пролития крови в мире, вражды между самими религиями? 
Тогда можно реально проверить действенность таких молитв. А фраза о том, что с прекращением 
постоянной молитвы о мире в монастырях погибнет мир, с точки зрения Истины – просто опасна. Она 
моделирует худшее будущее. Хорошо, что она не проходит через сознание большого количества людей.  

Так, в чём польза от монастырей? Что, какие духовные, жизненные, цивилизационные ценности они 
сохраняют или несут в мир? Хоть один пример? Что дали монастыри миру за века своего существования? 
Разве они помогли сделать мир лучше?  

В новой России монастыри стали восстанавливаться, оживать, заполняться иноками и инокинями, 
как и стали возрождаться храмы. А что это дало народу, стране, миру? Они чем-то повлияли на жизнь 
народа, на развитие страны? Улучшили нравственный климат в стране? Может, в монастырях сохраняются 
очаги жизни? В раздельных мужских и женских монастырях с уходом их насельников прекращается их род, 
они не оставляют потомства и не продолжают жизнь. Что стало бы с населением, с жизнью в стране, в 
мире, если бы все люди ушли в женские и мужские монастыри? И разве мужские и женские монастыри не 
напоминают чем-то закрытые женские и мужские клубы людей с определённой физиологической 
ориентацией? Только в православных монастырях они не дают волю своей аномальной плоти, умертвляют 
её, отмаливают грех родителей и свою ущербность.   

 
XXVIII 

Так, неужели нет пользы в монастырях?  
Есть! И хорошо, что в новой России они восстанавливаются из руин, оживают. Во-первых, люди с 

физиологическими отклонениями, ушедшие туда вымаливать спасение, не оставят после себя 
несовершенное потомство. От этого мир, пусть и не намного, но станет лучше. Во-вторых, всё-таки, любая 
молитва, пусть и просительная, излучает позитивную, не агрессивную энергию в Пространство, во 
Вселенную. Поэтому монастыри, бесспорно, способствуют увеличению позитивной энергии излучаемой 
народом России в просторы Вселенной на материализацию Великого и Красивого Будущего! В-третьих, 
монастыри – это некие очаги сосредоточения и накопления мистической силы России, островки 
спокойствия, в которых, когда попадаешь даже паломником на один день, обретаешь спокойствие духа. В-
четвёртых, каждый монастырь – это архитектурно-духовный памятник Великой Истории Русской Духовной 
цивилизации, и многие монастыри и их насельники сыграли определённую роль в исторических событиях. 
В-пятых, во многом благодаря великой мистической, миссионерской силе России, весомый вклад в которую 
внесло само православие, его намоленные храмы и монастыри, Высший Разум Вселенной передал через 
явление Богоматери в португальском местечке Фатима Третье Пророчество – о том, что реевангелизация 
мира выйдет из России. А реевангелизация – это повторное привнесение людям Истины с целью изменить 
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ложное мировоззрение, превратившее людей в рабов, которое проповедует и православие, на истинное, 
восстанавливающее в людях земных Богов, Творцов-Созидателей своей жизни и будущего, свободных от 
всех земных правителей и пастырей. С этой целью и пришла данная «Белая Книга Жизни», из Белой Руси, 
части Великой Бело-Русской Духовной цивилизации. Неся людям Истину, она закрывает христианскую эру, 
как предысторию человечества, как длительный период хождения, развития народов по историческому пути 
без Истины, с повязкой на глазах, и открывает, уже открыла, подлинную историю – Белую эру людей-
земных Богов, Творцов-Созидателей своей жизни, свободных от всех земных правителей, пастырей, от 
всех земных учений, идеологий, разработанных земными рациональными умами. Это означает, приходит 
конец зависимости людей от земных правителей и пастырей. Приходит конец навязыванию народам 
ложного мировоззрения, ложных идей развития. Вот какова сила Истины. Поэтому тех, кто её приносил, 
убивали, а саму Истину искажали и скрывали. Теперь, в век всеобщего образования, всеобщей 
грамотности, в век информационных технологий, в век Интернета Истина пошла к людям по всем каналам. 
Процесс пошёл, остановить нельзя. Попытки все – напрасны, провалятся!    

 
XXIX 

Отдельно надо сказать об иконах. Прежде всего, они, без всякого сомнения, являются 
произведениями особого искусства – искусства духовного. И иметь дома икону – это совсем другое, чем 
иметь картину любого художника, даже самый признанный шедевр, как «Джоконда» или «Монна Лиза» 
Леонардо да Винчи. Но подумайте сами над следующими вопросами. Первый, обладают ли иконы на 
самом деле какой-то чудесной силой, тем более, спасительной? Какой? Кто-нибудь знает произошедшие 
чуда после моления какой-либо иконе? Не одно, а повторяющиеся! О, если бы было, к такой иконе текли бы 
народы всего мира. Вопрос второй, с кого написаны иконы? Задумывался ли кто-нибудь, с кого написана 
икона Спасителя? Неужели с Бога? Все иконы Иисуса Христа написаны намного позже пришествия 
Спасителя и представляют некий образ, который виделся иконописцу в его воображении. И писали по-
разному. На самых первых иконах, привезённых на Русь из так называемой Византии, а потом и на первых 
русских иконах Спаситель изображён с ярко-красными женственными губами… Понятно, какой монах 
написал икону, и что она реально дала и даёт людям? Вопрос третий, насколько точно иконописцы 
передали образы, лики, дух святых? Возьмём иконы Серафима Саровского. Разница между 
прижизненными рисунками Серафима в книгах и его ликом на иконах – огромна. Так же и с другими 
иконами святых. Так, кому верующие молятся: конкретным земным личностям, признанным церковью 
святыми, или их образам, написанным разными иконописцами? Вопрос четвёртый, а почему люди должны 
молиться и обращаться не к Богу напрямую, а изображениям земных людей, неважно, названы они Богом 
или святыми? Что это даёт? Не отвлекает ли умышленно людей от общения с Богом! Вопрос пятый, самый 
важный: познав Истину, задумаемся, а какую намоленную энергию накопили иконы за многие годы, порой 
века…? Разве не молельную, то есть просительную, скорбную, рабскую? А какое будущее она 
материализует? Теперь представим, какой была бы намоленная энергия у икон и какое будущее она 
материализовала, если бы люди перед ними не молились и просили, а произносили высшую 
наднациональную и надконфессиональную идею – БЕЛУЮ МЕЧТУ, БЕЛЫЙ КОДЕКС 
ЖИЗНИ: 
 
      Господи, Творец, Вселенский Разум! 
Мы живём – в Единстве с Вами!  
Помогайте нам!  
 
Мы рождены, чтоб былью сделать сказку! 
Детей творим Красивей, Здоровей и Совершеннее себя – 
В Любви и Красоте, осознанно, желанно, 
Их вынашиваем с полным исключением интимных связей,  
Силой мысли формируем их в Мечтах, с момента самого зачатия –  
Здоровыми, Красивыми, Талантливыми Созидателями!   
Так продолжаем  род свой и земную жизнь по восходящей, 
Чтоб потомки к уровням земного Бого-человечества поднялись! 
Со-творим с Природой и Землёй – кто пожелает, в родовых усадьбах,    
Создаём вокруг себя Пространство Жизни – в Красоте, Любви и Счастье,   
В Безопасности и БОГатстве!   
Строим жизнь в гармонии с Землей, Вселенной и Высшим Разумом!   
Свой край, планету превращаем в Рай земной Садово-Лесо-Парковый!   
Так уменьшаем и побеждаем в мире силы зла глобального!   
И превращаем сказку в быль, в реальность! 
   

Подумайте, какой стала бы намоленная энергия икон от такой Белой Мечты, Белой Молитвы-
Формулы Жизни! И какое будущее она материализовала бы!  
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А каким будет будущее каждого человека, страны и всего мира, если люди будут иметь с детства 
такую Белую Мечту, будут жить с ней, произносить её как Главную Молитву-Формулу Жизни!  

Будет так! Ради этого и пришла данная «Белая Книга Жизни»! И мудрые китайцы уже выдвинули 
миру Красивый Лозунг: One World – One Dream! / Единый Мир – Единая Мечта! Давайте вместе 
формировать для России, Беларуси, Украины, Казахстана Единую Мечту!      

 
XXX 

И ещё, пришла пора с позиций нынешнего уровня просвещённости людей задуматься над смыслом 
самого причастия, древнейшего ритуала, введённого тысячелетия назад, когда массы были неграмотными, 
и навязанного россам из далёких царств – что на самом деле означает и даёт людям питие вина и 
поедание хлеба, просфоры, символизирующих питие крови и поедание тела Бога…!? Подумайте, что этим 
внедряется в подсознание и генокод людей – с детства, с грудного возраста, на протяжении тысячелетий? 
Что оно пробуждает у людей: энергии Счастья и Света, или энергии скрытого поедания человека, пусть в 
образе Бога, то есть каннибализма? Да, да, приглашаем всех, каждого, в том числе и священников, иереев 
Церкви, без крайних реакций, без ярлыковых нападок, логично, подумать над смыслом, содержанием и 
последствиями причастия: какую энергию оно генерирует подспудно в сознании и подсознании, в сердцах 
людей, понимающих, ясно осознающих, что они пьют кровь и жуют тело Бога? Разве это не символ 
скрытого поедания людей, каннибализма – через символ Бога? Разве здесь не используется символ Бога 
для внедрения в людей людоедских энергий? И разве это не своеобразная прививка вина организму – с 
грудного возраста!? Ничего этого нет в исламе. И мусульмане не пьют.  

И прароссы, праславяне, русские никогда в дохристианской истории не употребляли спиртное. Эта 
привычка была столь сильной, что сохранилась у староверов до сих пор! Как и у мусульман! И никогда у 
прароссов, праславян, русских не было людских жертвоприношений, каннибализма, пития людской крови – 
никогда. У них был совсем иной эволюционный уровень, иная философия жизни, иное мировоззрение, то 
есть, иной взгляд на мир, на Вселенную, Бога и человека, иное образование – людей с детства обучали не 
упованию на волю Бога, а умению формировать, моделировать будущее, ваять образ будущего, от чего и 
пошло слово «образование» (образа ваяние).   

Тех, для кого такая постановка вопроса в отношении глубинного смысла причастия неожиданна и 
вызывает резкую реакцию, приглашаем подойти к этой теме с другой стороны и ответить на такой вопрос. 
Если причастие так важно для людей, то, что оно дало народам за всю многотысячелетнюю историю, и что 
дало конкретно Вам? Найдите хоть одного человека, а тем более народ, которого регулярное причастие 
осчастливило, вылечило, привело к благосостоянию, избавило от войн и конфликтов? Найдите хоть одного 
священника, который не болеет и является образцом, примером здорового человека для всех, живёт свыше 
ста лет. А ведь они принимают причастие не по маленькой ложечке, а допивают оставшееся после 
причащения людей, и приготовить его могут, сколько угодно, тем более, для собственного выздоровления. 
Ничего этого не найдёте! А самому богомольному народу, русским, россиянам, Бог так и не помог и не 
помогает избавиться от навалившейся силы зла, не дающей богатейшей стране подняться, а народу 
процветать.  

Выходит, кроме символа каннибализма, нет вообще позитивного, созидающего, возвышающего, 
оздоровляющего и никакого другого здравого, разумного смысла в причастии как символе питья крови и 
поедания тела Бога. Этот чуждый россам каннибалисткий ритуал принесли и навязали из далёких земель в 
далёкие времена. Приглашаем всех, включая священников, высших иереев, поразмышлять над этим 
самостоятельно. Может, мы что-то упустили, какой-то скрытый великий позитивный смысл в причастии – 
как символе питья крови и поедания тела Бога? Но мы не могли упустить что-то, ибо пишем не от себя, 
такое самостоятельно в голову не придёт. Эта информация идёт Свыше, по импульсу из Источника, как и 
вся данная «Белая Книга Жизни», чтобы отрезвить людей, побудить выйти из страха самостоятельной 
мысли, страха перед Богом, внушённого религиями. Никто Свыше не накажет за разумную, позитивную 
мысль. Вообще Свыше никто никого не наказывает, иначе силы зла, сатанисты, насильники, террористы, 
организаторы революций, войн, кризисов и другие преступники давно были бы повержены. Разве не так? 
Человек получает в жизни Свыше, из Вселенной то, что излучил из себя сам, своими мыслями, словами, 
речью. Сначала излучи, отдай, чтобы получить. Что посеял – то и пожал. Возвысил себя, или наказал – 
САМ! Так, неужели служители религий, всех, не задумываются, что творят, какую чудовищную философию 
и энергию внедряют на протяжении тысячелетий в умы, в подсознание людей, уводя от познания Истины и 
обретения правильного мировоззрения?         

Далее, о порядке отправления причастия – одной ложкой в рот. А допустимо ли это в век появления 
всё более сильных инфекций и увеличения болезней. Тем более, в периоды эпидемий. Утверждения о том, 
что в вине с просфорой пылает огонь энергии, сжигающий все микробы, неубедительны. Если бы было так, 
священники не болели бы, а служили для паствы примером того, как причастие и вера лечат. Тут даже не 
надо и проводить медицинских анализов. Хотя купола, да ещё и золочёные, луковицы храмов, особенно 
если их семь, и правильно выбранное место, благодатное, не патогенное, сильно нейтрализуют патогенную 
флору и вредные энергии. В Италии первое причастие дети принимают в 12 лет, когда уже окреп детский 
организм. Умные люди ввели такое правило! И, наверное, не случайно. А в православии к причастию несут 
даже малюток. В католических и протестантских храмах причастие отправляют из маленьких разовых 
рюмок, а просфоры – маленькие, круглые, упакованные при выпечке, их достают и дают в рот из упаковок. 
Наши священники называют такую просфору презрительно «таблеткой». Но разве православная просфора 
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не таблетка – только более крупная, и не упаковываемая в бумагу или целлофан, сколько рук она проходит, 
каких, насколько чистых, в каких корзинах переносится. И её без упаковки выдают на прилавке, да 
прилавке, за которым торгуют свечками и требами, выдают теми же руками, что и берут деньги… Одна из 
таких просфор, более крупная, идёт на причастие, также проходит много рук и крошится на много 
маленьких кусочков-таблеток. А инфекции становятся всё более сильными в эру антибиотиков и всё более 
сильных синтетических лекарств… В одном из греческих фильмов, демонстрировавшихся на российском 
телевидении, родители решительно высказываются против причастия ребёнку, боясь, что он опять 
заболеет. А посмотрите, какие люди стоят в очереди на причастие…  

Хотя, следует признать, что причастие, приготовленное священником, обладающим сильной 
энергией, а таких единицы, если не уничтожает, то подавляет инфекцию и подстёгивает иммунную систему, 
если его принимать 30 дней подряд! Эффект можно сравнить с деревенскими лекарями-знахарями, 
которые лечили детей, давая хлебцы, воду, травы. Положительный эффект во многих случаях 
действительно был. Иначе люди не ходили бы к ним. На основе энергетического воздействия основано и 
причастие. У сильного энергетически священника после одного причастия улучшается сон. А микробы не 
выносят высокой энергии. В православной печати была публикация о том, что в монастыре Святых 
Киприана и Иустины под Афинами, паломники после исповеди причащаются 30 дней подряд, повторно 
исповедуясь лишь по внутренней потребности. И якобы люди излечиваются. Но если бы было так, то весь 
мир бы был под Афинами. И если бы причастия излечивали, то все больницы были бы пусты, а церкви 
были бы полны. И не были бы полны онкоцентры детьми и взрослыми. Увы, но это, как говорят, 
медицинские факты. В очереди за причастием стоят разные люди, в том числе и опасно больные. А 
причастие из одной ложки может быть опасным.  

Причастие не поможет избавиться от болезни, человек должен измениться сам, изменить свою 
жизнь, поднять уровень своей вибрации во Вселенной – от низшей, скорби, рабской психологии, 
немощности, смиренности, или высокомерия зависти и других негативных энергий до высшей – Творца-
Созидателя! Тогда болезнетворным микробам, микропаразитам, инфекциям и болезням не будет места в 
его теле. Вот почему Книга 3, БЕЛАЯ МЕДИЦИНА, данной Белой Книги не планировалась изначально. Но 
потом пришло решение, что всё-таки надо её дать. Но не как метод лечения многочисленных диагнозов-
болезней, чем бесконечно занимается медицина, и тем самым зашла в тупик, а в виде простейших практик 
для профилактики и устранения причин болезней, после чего они не появляются или уходят сами.    

О, если бы православие, христианство, или любая другая религия действительно помогали людям, 
давали счастливую обеспеченную жизнь, не допускали болезней, излечивали от них, то всё человечество 
ринулось бы к ним от своих религий, а их свыше четырёх тысяч на Земле, и не было бы надобности в 
навязывании веры силой, мечом и огнем, крестовыми походами, миссионерством, как делало христианство. 
Все люди бежали бы сами. А ведь сколько крови пролилось, и сколько слёз льётся от того, что люди под 
страхом Божиим зазомбированы религиозными догматами, которые не только не работают, но и уводят 
людей от Истины, разделают народы. И что это за религии, от какого они Бога, если навязывались 
крестовыми походами, если они учат сегодня убивать неверных, внушая, что это приведёт в рай. А кто и 
почему присвоил право, судить, кто верный, а кто неверный. И что это за религии, в которых внутри идёт 
борьба, война даже, между различными направлениями: в христианстве между католиками и 
православными, в исламе между шиитами и суннитами. Косово, Судан и другие страны Африки. А 
откровенные слова от мусульман: Бог дал нам самые богатые нефтью земли и мы всё равно захватим весь 
мир… Да, да, это реальные слова, которые не раз приходится слышать из уст близких друзей-мусульман... 
Задумайтесь, люди, паства и пастыри  всех уровней, религии, все, без исключения, с помощью религий не 
просто увели земное человечество от Истины, внедрили ложное мировоззрение – неправильное понимание 
мира, Вселенной, человека и их взаимосвязи, и тем самым сбили в землянах Вселенскую программу 
эволюционного развития, но и глубоко, по живому разделили землян. Хотя все, кто живёт на Земле, имеют 
один корень, один источник происхождения и имеют общие человеческие черты. Да, общие, хотя внутренне 
люди различаются на Человечков и на людей-зверей – тех, кто и составляет библейское «число зверя» и 
кто творит на Земле зло. И главный корень, главный источник появления таких людей не религии, хотя 
некоторые способствуют этому, а неправильные, порочные зачатия, зачатия без Любви. Именно они, люди 
из таких, порочных зачатий, и пополняют «число зверя» в народах, на всём земном шаре, и они являются 
носителями зла, главным источником зла на Земле. А утверждения о том, что зло, якобы, является 
естественным, закономерным явлением, что оно существовало и должно существовать как противовес 
Добра – от лукавого. Это лукавые оправдания, идущие от людей «числа зверя» – главных носителей зла в 
мире. Исчезнут в народах, на всей Земле зачатия без Любви, и даже в Любви, но случайно, когда при 
зачатии не было Высоких мыслей о со-творении новой жизни, они были направлены ниже пояса, на 
физическое удовлетворение, а, тем более, зачатия искусственные, пробирочные, суррогатные и другие 
неправильные, неправедные зачатия, тогда и исчезнет на Земле зло. Некому будет его творить. Все люди 
станут Бого-подобными и будут в вечной восходящей эволюции от поколения к поколению подниматься к 
высшим уровням Человеческой, Вселенской Красоты и Совершенства и формировать земное Бого-
человечество. Это и есть Высший Замысел и Вектор развития всей жизни во Вселенной – Божественный 
прогресс, который не смогла указать ни одна из земных религий, разделивших человечество своими 
Богами.   
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Но Бог у всех землян один!!! Религии, каждая со своим Богом, разделили людей – и это самое 
сильное разделение земного человечества, выше национального, языкового. И народы воюют, вместо того, 
чтобы объединяться и строить на Земле садово-парково-лесной рай – Белую Цивилизацию.  

Но ростки Белой Эры видны повсюду. Шейх Саед Сыр Бани Яс построил заповедник в пустыне в 
ОАЕ, потратив на это огромные деньги, и оставил о себе память. Американский миллиардер Уоррен 
Баффет направил пятьдесят процентов своих богатств на общественные цели. И оба вошли в Матрицу 
Людей Вселенной, в Вечность. А те, кто убивает – никогда. Они просто обмануты земными пастырями и 
правителями, стоящими на службе тёмных сил.   
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Любая религия выгодна и пастырям, церкви, и светским правителям и богатым. Первые, взяв на 
себя самовольно посредническую роль между человеком и Богом, да, самовольно, никто их на это не 
уполномочивал, ввели понятие десятины – пожертвований на... богоугодные дела. То есть, на содержание 
церкви и её служителей, которые не работают и никаких благ не создают, на строительство золочёных 
храмов-дворцов для себя, в них они служат и рядом с ними живут. Вряд ли Богу или кому-то Свыше нужна 
вся эта золотая роскошь, когда народ беден. В результате церковь превратилась внутри светских 
государств в своего рода независимое государство, в котором нет бедных, а высшие иерархи – богачи.  

Система устрашения Богом, Божьей карой оказалась настолько сильной, что и по сей день, в век 
просвещения и всеобщей грамотности и образованности люди опасаются, а, вдруг, действительно кто-то 
Свыше сможет наказать их за грехи. Поэтому священники получают неплохие денежные вливания от 
предприятий, бизнесменов и даже от братвы, которые, не боясь никого на Земле, васё-таки ощущают, из-за 
незнания Истины, какую-то боязнь перед Богом и стараются замолить свои грехи щедрой помощью церкви. 
Поэтому с такой философией, устроенной от имени Бога, одни живут припеваючи, богатеют за счёт масс, а 
массы нищают. И если Вы, читающий эти строки, богомольны, разве у Вас нет подспудного протеста или 
сомнения в отношении этих строк – по той же причине боязни… А подумайте, кто больше нужен Богу, 
Высшему Разуму: богомольные рабы, или Созидатели и Со-Творцы эволюции на Земле и во Вселенной. 
Поэтому долой страх, живите и со-творите вместе с Высшим Разумом, Творцом, Богом новую жизнь, своё 
потомство Выше, Красивей, Лучше, Божественней себя, умножайте в мире Красоту, Любовь, Счастье, 
БОГатство и Безопасность для себя, страны, мира, Земли и Вселенной – и не ошибётесь, будете жить в 
Высшей Гармонии с Богом! Ходите по-прежнему в храм, они красивы, но живите по уму, в Высшей 
Гармонии с Богом, а не так, как учат те, кто взял на себя самовольно право быть посредником между 
Человеком и Богом и низвел Человека с уровня Творца до уровня раба. Помните, что нет рабовладельцев 
в Небесах!        

Все религии созданы искусственно, и почти все, чтобы увести человека от познания Истины, 
которая делает людей и всё человечество свободными Творцами своей жизни, независимыми ни от кого. 
Религиями создали самое серьёзное разделение человечества и инструмент для разжигания 
межрелигиозной розни. И каждая претендует на то, что её Бог единственно верный, и что она обладает 
истиной. Религиозная, фанатичная толпа прекрасный объект для управления, натравливания на других. 
Религиозный фанатизм породил инквизицию, крестовые походы, охоту на ведьм, рабское послушание, 
торможение развития науки, зомбирование, которое сегодня широко используется террористами для 
подготовки смертников, и так далее. С помощью религий легко стравливать людей и народы между собой, 
христиан сталкивали и сталкивают с мусульманами, язычниками, ислам дробят и заставляют суннитов 
убивать шиитов, индусов с мусульманами, христиан разделили и сталкивают католиков с православными, 
католиков и православных с протестантами, раскололи православие и столкнули нововеров со староверами 
– более строгими и позитивными в вопросах жизни, не употреблявших спиртное, убеждая всех в том, что 
православная вера не изменялась со времён Христа. Ещё как менялась. И не в лучшую сторону. Да, и как 
можно утверждать, что вера осталась неизменной от самого Христа, если она пришла на Русь почти тысячу 
лет после Христа? И насаждалась мечом, огнём и кровью…     

Менялась, и не только до прихода на Русь, но и в самой Руси. После прихода династии Романовых 
все следы об истории старой Руси, истории церкви старательно стирались, в храмах замазывали все 
старые фрески и наносились новые. А при царе Алексее Михайловиче, отце Петра, был напечатан новый 
комплект "православия", а старый, католический, был сожжён до единой книжки. А откуда взялись 
староверы и нововеры – разве не в результате реформ и раскола? Известно, что староверы не пили и не 
пьют, они более строги в вере и в жизни, и известны как великие труженики! Именно из староверов вышли 
известные на всю Россию купцы, которые ввели в предпринимательство знаменитый Кодекс «Честного 
купеческого слова». О нём речь пойдет в дальнейших книгах, прочитайте этот Кодекс и увидите 
огромнейшую разницу в уровнях предпринимателей тех времён и современных бизнесменов. Невозможно 
обмануть людей в том, что православная вера не менялась, что она сохранилась такой, какой была после 
Христа, хотя бы потому, что есть картина В. Сурикова «Боярыня Морозова», раньше она была в школьных 
учебниках. На картине изображена боярыня Морозова, которую везут на каторгу за то, что она отказалась 
принять реформу в церкви и осенять себя трехперстием, вместо двуперстия. Казалось бы, какая разница, 
разве это столь существенно, чтобы так преследовать людей? А разница очень существенная. Посмотрите 
книги об энергетических меридианах тела человека, в частности китайские книги по иглоукалыванию. И 
увидите, что в трехперстии сталкиваются, замыкаются, заклиниваются, блокируются энергии важнейших 
энергетических меридианов тела: нисходящий меридиан лимфатический и лёгких большого пальца 
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сталкивается с также нисходящим меридианом перикарда срединного пальца и это блокирует течение 
энергии. В лучшем случае их энергия устремляется в восходящий меридиан толстого кишечника, 
начинающийся на внешней стороне указательного пальца у ногтя, что также аномально. А в двуперстии 
соединяются пальцы только с нисходящими и восходящими меридианами: указательный палец, с которого 
начинается восходящий меридиан толстого кишечника, соединяется со срединным пальцем, в котором 
заканчивается нисходящий меридиан перикарда, а большой палец, в котором заканчивается нисходящий 
меридиан лимфатический и лёгких, автоматически соприкасается с безымянном пальцем, с которого 
начинается восходящий меридиан трех обогревателей. В свободном мизинце нисходящая энергия 
меридиана сердца перетекает в восходящий меридиан трёх обогревателей. В двуперстии меридианы не 
сталкиваются, более того, их энергии в соединённых пальцах перетекают и гармонизируют, балансируют и 
успокаивают организм. Есть даже упражнение для пальцев, балансирующее и гармонизирующее течение 
энергии в теле, и оно представляет собой двуперстие. Найдите хоть одну икону Всевышнего, Спасителя, 
Святых с трёхперстием. Нет таких, все с двуперстием. Так, кто и для чего поменял двуперстие на 
трёхперстие? И почему народ восстал против этого, а боярыня Морозова предпочла умереть в заточении, 
чем принять нововведение? И что это за религия от Христа, если её не раз реформировали, и людей 
уничтожали лишь за то, что они хотели молиться двуперстием? А почему староверы не пили, а в 
реформированном православии пьют, да ещё как. Поищите в Интернете данные о том, сколько 
поставляется в монастыри спиртного за год… Одна только отмена трезвенного образа жизни – сколько 
вреда нанесла русскому народу! Мусульмане ведь на протяжении всей истории своей веры не употребляют 
спиртного – и от этого только выигрывают, у них рождаются более здоровые поколения. А церковь 
пытается убедить, что православие не менялось. Вообще, любая религия, которая не несёт людям Истину 
и не проповедует трезвенный образ жизни, негармонична Вселенной, Творцу, находится вне Вселенского 
эволюционного процесса, противоречит ему, а потому не имеет права на существование в прежнем виде. 
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А теперь вопросы принципиальные и фундаментальные. Приглашаем задуматься и ответить на них 
самостоятельно, первый вопрос умышленно носит провокационный характер и противопоставлен второму. 
Итак, вопрос первый: может, правильно сделали, что распяли, на кресте или на коле, того, кто принёс 
землянам ложную веру – христианство, православие, превратив людей из Творцов-Созидателей в РАБов, 
заставив их молиться по несколько раз в день, покланяться крестам, костям, камням, тем самым уведя 
землян от Истины. Вопрос второй: а мог ли Всевышний Бог послать Сына на Землю, чтобы тот оставил 
ложную веру, веру смерти, уводящую от Истины, то есть, послал обмануть землян? Ответ тут  ясен и 
бесспорен: Всевышний Бог не мог послать через Сына ложную веру! Вопрос третий: а если так, то за что 
распяли Христа? Ответ также очевиден: только за то, что принёс людям Истину! Вопрос четвёртый: А если 
Сын принёс Истину, то кто его распял и спрятал Истину, подменив ложной верой от имени Христа, и для 
чего? Ответ также очевиден: спрятали, чтобы невежественных, неграмотных людей сделать рабами и 
подчинить пастырям, правителям и богатым. И дальше вопросы, вопросы: А что это за вера христова, если 
главный символ, крест, не относится к Христу и пришёл сотни лет спустя, с Ближнего Востока, где на кресте 
не распинали? И как расценить то, что главным символом веры является орудие убийства Бога? 
Задумайтесь, люди поклоняются орудию убийства, превращённому в символ веры…!?  

Далее, а где был на самом деле похоронен Иисус Христос? Ведь существуют могилы Иисуса Христа 
на горе Бейкоз в Йоросе – изначальном Иерусалиме под Новым Иерусалимом-Царь-градом, ныне 
Стамбулом. Там до сих пор сохранились место распятия и могила Иисуса. Наберите в Интернете «Гора 
Бейкоз на Верхнем Босфоре». Туда можно слетать на выходные, от Стамбула на пароходике 30-40 минут. 
Посетить в центре Стамбула некогда самый большой в мире православный храм Святой Софии, 
превращённой в мечеть, ныне храм-музей Айя София.  

Есть и ещё одна могила Иисуса Христа – в Индии, в Кашмире. На места билейских событий 
претендуют итальянцы, испанцы.   

И последние вопросы: А был ли вообще Иисус Христос, как его представляет христианство, 
православие, – сын Божий, зачатый Святым Духом…!? Как это так, зачать от Святого Духа? Подумайте! 
Возможно ли это? А если это, вправду, возможно, но с Иисусом Христом не удалось принести Истину 
людям, Сына Божьего распяли, то почему Всевышний не повторил это? И не сотворил непорочным 
зачатием новых своих Сынов-Спасителей, не одного, не в одном месте, а на каждом континенте, чтобы 
дать людям Истину и выправить человечество? Где-то бы получилось, и там начался бы эволюционный 
рост людей к уровням высшей Красоты и Совершенства, к превращению в земных Богов. Почему этого не 
произошло и не происходит? И вообще, зачем такие эксперименты с бессмысленными жертвами? Ведь 
если Всевышний всемогущ, то почему не поставить заслон рождению ущербных людей, людей-зверей, и 
сделать так, чтобы рождались, если не земные Боги, то Люди-Творцы? Логики в библейских легендах нет.  

Понятно, прошли тысячелетия со времён миграции светоносной цивилизации святословов, расен, 
россов и других словен от ледника в южные края, многие знания, в том числе и знание Истины, были 
утрачены, забыты, и неграмотным, тёмным людям можно было внедрить в их головы легенды о 
Всемогущем Боге и немощном человеке-рабе через Библию, христианство и другие религии. Но ведь такое 
зомбирование стало настолько сильным, что и сегодня, в век всеобщего просвещения и науки люди 
продолжают верить этим легендам. Прав был Геббельс, чем сильнее ложь, тем лучше в неё люди поверят. 
При обсуждении на российском телевидении в 2005 году темы о зачатии девушки-девственницы, 
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утверждавшей, что интимного акта не было, весьма образованные люди, правда таких были единицы, 
философствовали о возможности непорочного зачатия без соприкосновения, так сказать, дистанционно, по 
воздуху… Правда, зачавшая девственница не отрицала, что соприкосновение интимными органами всё-
таки было. А этого вполне достаточно, чтобы забеременеть, ибо мужское семя проникает через отверстия в 
девственной плеве. Такие случаи не так уж редки.     

 
XXXIII 

 Так, был ли Иисус Христос, а если был, то кем являлся? Сыном Божьим? Не вымышленная ли это 
легенда – чтобы увести людей от любого размышления о Всевышнем Творце, которое, рано или поздно, 
приводит к познанию Истины – Высшего Вселенского Механизма материализации энергий человеческих 
мыслей и слов? Той величайшей тайны, которую зашифровали в ключевом библейском речении «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... И Слово стало плотию». (Евангелие от 
Иоанна, 1:1; 1:14). «Не знают, не разумеют, во тьме ходят… Я сказал: вы – боги, и сыны 
Всевышнего – все вы» (Псал. 81, 5–6). «Не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?» (От 
Иоанна10, 34).  
 Да, в те времена был, появился такой великий мудрец, учитель жизни, Иисус, прозванный Христом 
– полностью земной человек, обладавший определёнными способностями, в сознание которого Свыше был 
послан импульс об Истине. Той Истине, которая изложена, впервые за всю историю, в этой книге. Такими 
земными учителями, не Богами, были Будда, Пророк Мухаммед. Все они, являясь вполне земными людьми, 
были, бесспорно, зачаты в высших энергиях Любви, в чистом, непорочном теле, а это и есть правильное, 
праведное, то есть непорочное, зачатие, которое даёт великих людей. Им по вибрации Свыше, по импульсу 
Источника, Высшего Разума открылось знание об Истине – о Человеке и Вселенной, о смысле, цели и 
векторе земной и вселенской жизни, которые в той или иной степени испокон веков будоражили людские 
умы, их ощущали, предчувствовали люди, и на протяжении всей истории их в той или иной степени 
выражали многие великие учителя, мыслители человечества на Востоке и на Западе. Но, заметим, ни в 
одном учении Пророков и Учителей, при всём их Величии и правильности написанных ими Великих Книг, в 
том числе и в Библии и Священном Коране, нет чёткого объяснения Механизма Материализации 
человеческих мыслей и речи – Истины.    
 Судя по всему, яснее всего открылась Истина человеку, который известен нам как Иисус Христос, и 
он понятнее для всех стал объяснять, проповедовать Истину. И учение Иисуса быстро стало будить умы 
людей, притягивать народ, распространяться, привлекать учеников, менять уклад всей жизни. Это не 
понравилось правителям, они увидели в этом угрозу потери власти над людьми. Но, в то же время, учение 
Христа продемонстрировало великий инструмент управления народами. Иисуса убивают, начинают 
гонения на его последователей, а это только усиливало веру в учение. Не исключено, что образ Иисуса 
Христа принимали другие, возможно, похожие на него люди, которые выдавали себя за Спасителя. Отсюда 
и могила в Индии. Наберите в Интернете, сколько людей сегодня в мире объявляют себя Иисусом Христом, 
даже женщины. Как-то, будучи в Москве у храма Николы в Хамовниках довелось увидеть сидящим 
человека настолько похожего на Иисуса Христа, что люди даже задерживались, оборачивались. Кто-то 
даже подошёл к нему и поклонился. Это в наш просвещённый век! А сколько людей уехало жить в тайгу к 
Виссариону, бывшему советскому милиционеру, объявившему себя Христом. Но он создал поселение, 
и люди там со-творят с Природой. Если так, то почему бы и нет. Однако в поселении существует вера, 
созданная самим Виссарионом, в которой нет Истины. А любая группа, организация людей, основанная на 
учении своего Лидера, Учителя, в котором нет Истины, в которой сознание человека подавляется жёсткими 
правилами, догматами, является сектой. Религии так же – секты, они увели людей от Истины в слепую веру 
в Бога, в философию упования на волю Бога и постоянные моления Богу. Ближе всего к Истине стоит 
Буддизм и вера Бахаи, они возникли под воздействием мировоззрения святословов, прароссов, прасловен 
и состоят из нравственных постулатов, наставлений, призванных сделать людей и мир красивее, лучше и 
совершеннее. 
 Во времена всеобщей неграмотности людям можно был внедрять в умы всё, что угодно. Так 
произошло с учением Христа, его начали постепенно подменять. Это было нетрудно сделать, так как 
средств массовой информации в те времена не было и истинное учение, Слово Христа, не 
зафиксированное письменно, не было известно большинству людей, народов и превращалось в легенду. 
Примерно век(!) спустя после Иисуса Христа стали составлять от имени учеников, апостолов учение Христа 
в виде книги – Библии. В ней спрятали в нескольких непонятных для масс речениях, помещённых в разных 
местах, озвученную устами Иисуса Христа Истину, без толкований, для себя, для тех, кому положено, а 
народы будут читать, но не понимать: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог... И Слово стало плотию». (От Иоанна, 1:1; 1:14)». «Не знают, не разумеют, во тьме ходят… 
Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы» (Псал. 81, 5–6). «Не написано ли в законе вашем: 
Я сказал: вы боги?» (От Иоанна10, 34). И спрятали эту Истину в двух объёмистых томах с текстами, 
описывающими жизнь древней Иудеи, с церковным учением для людей, чтобы под страхом божьим 
превратить их в рабов. Так возникла вера и церковь, с целой армией служителей, которые на протяжении 
веков внедряют в сознание людей ложное учение с догматами, таинствами, иконами от имени Христа, 
внедрившее в народы ложное мировоззрение, уводящее их сознание от общения с Высшим Творцом, 
Высшим Разумом к вере в земного Сына Бога, якобы зачатого Свыше. Пусть была бы вера и в Высшего 
Творца, и в Сына. Нет, напрямую к Всевышнему Творцу, обращаться нельзя, это чуть ли не наказуемо, это 
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богохульство. Бог земных людей – только Сын, и вера в Сына есть и вера в Отца. А представителем Бога 
на Земле является церковь с обрядами, надо её посещать и поддерживать, жертвовать десятину. Вне 
церкви общаться с Богом нельзя. И надо постоянно молиться Сыну Бога, довольствоваться насущным, не 
заботиться о завтра, уповать на волю Бога... Более того, некоторые священники говорят, что человек слаб 
и недостоин обращаться даже к Иисусу Христу. Он должен делать это через Святых, через иконы, молить 
их о заступничестве, замолвить слово – за себя недостойного…!? И даны готовые обязательные молитвы – 
просительные, которые никак менять нельзя.   
 А почему нельзя общаться с Богом напрямую, и не в церкви, а под синим или звёздным Небом? Это 
же так естественно.  
 Да потому, что обращение Вверх есть общение напрямую с Высшей Разумной Энергией Вселенной, 
Богом. Энергия мысли и слова человека производит в ней вибрацию, резонанс. И стоит сосредоточенно 
помыслить и произнести слова не в просительной форме, помилуй мя грешнаго, дай, помоги, а в 
утвердительной форме, а как желаемое осуществляется. И это довольно быстро приводит каждого 
человека к познанию Механизма Вселенной, Бога, материальности мысли и слова, Божественной их силы 
(Слово – Бог, Мысль – Бог). То есть, рано или поздно, человек приходит к осознанию того, что энергия 
мыслей и слов человека похожа на Высшую Разумную Энергию Вселенной, Энергию Слова и Мысли Бога. 
Обе они материализуются, но на разных уровнях. Высшая Энергия, Бог, творит, направляет и удерживает 
жизнь во Вселенной. А энергия человеческой мысли и слова творит жизнь на земном уровне, на уровне 
человеческой жизни. А это и есть познание Истины  – подлинного знания об устройстве Механизма 
Вселенной и того, что человек есть земной Бог-Творец своей жизни, без чьей либо помощи. И как только 
человек познаёт это, он становится свободным и независимым от всех. Иисус сказал, и эти слова также 
записаны в Библии: «И познаете Истину, и Истина сделает вас свободными» (от Иоанна 8:32). А это 
никак не нужно ни правителям, ни пастырям.    

Два примера того, как легко навязать веру невежественным людям. На острове Пасхи когда-то 
высаживались мореплаватели, голландские, португальские или испанские. И, чтобы расположить к себе 
местное население, подкармливали их. Местное население воспринимало мореплавателей как 
божественных посланцев. Но потом мореплаватели уехали. Местное население ждало их возвращения и, 
чтобы задобрить божественных людей, стали вытёсывать их изображения из каменных глыб, рубить 
деревья, чтобы перекатывать к месту установки и покланяться им. Причём одни старались превзойти 
других в размерах, для чего требовалось ещё больше деревьев. А остров маленький, нарушили экологию, 
началась эрозия почв и погибла вся растительность, а с ней и жизнь на острове…  На одном из островов 
Полинезии, американцы решили создать базу, и, чтобы задобрить местных жителей, стали привозить им 
самолётами гуманитарную помощь – продовольствие. Люди привыкли и воспринимали американцев как 
божественных посланцев. Но что-то поменялось и американцы улетели. Местные жители ждали, когда 
прилетят вновь и станут привозить продовольствие. И тогда, чтобы задобрить божественных посланцев, 
они стали строить из веток силуэты божественных птиц – самолёты, на которых прилетали американцы, и 
начали поклоняться им… А современный цивилизованный мир поклоняется кресту, Распятию, или чему-то 
ещё, не задумываясь, а в чём смысл, что это реально дало им самим, их предкам… Разве не 
просматриваются здесь аналогии?  

А с позиций сегодняшнего уровня образования, науки и понимания мироздания, возможно ли 
прислать Сына Бога на Землю, если все люди, земные творения Бога и сыновья Бога? Только одни 
поднялись намного выше линии, отделившей человека от зверя, а другие находятся в разной степени 
близости к ней и составляют библейское «число зверя» – форма человеческая, а содержание звериное. 
«Не всё, что опирается на две ноги, имеет право называться великим словом «Человек» (Будда). Немецкий 
писатель Томас Манн сказал практически то же самое: «Между зверем и ангелом стоит человек. 
Он ближе к зверю, надо признать». Пусть каждый ответит сам на эти вопросы. Служители церкви, паства 
также. Одно можно сказать с полной уверенностью: Бог не послал бы Сына обмануть землян, увести их от 
Истины, дать веру смерти и сделать своими рабами! НЕ МОГ!            

 
XXXIV 

Вот так совершена и продолжается величайшая концептуальная, мировоззренческая 
историческая подмена, с помощью которой одни получили Истинное Знание, а народам под страхом 
Божьим была дана вера рабов, которая низводит человека до уровня ничтожности, рабского 
послушания, смирения, зависимости, пассивности и паралича воли. С высочайшего уровня 
Человека-Творца, свободного Созидателя лучшего мира – в Красоте, Счастье, Любви, БОГатстве и 
Безопасности, движителя восходящей эволюции к высшей Красоте и Совершенству, к 
формированию земного Бого-человечества.  
 С помощью религий сбили в людях, в народах, в человечестве, да, именно сбили, 
Вселенскую Программу восходящей эволюции, заложенную в каждом человеке изначально, 
генетически, программу совершенствования от поколения к поколению Человека-Творца, а не 
человека-раба, и таким образом восхождения и преображения Homo Sapiens – Человека разумного в 
Homo Deus – Человека Божественного и формирования на планете земного Бого-человечества. А не 
человечества рабов, пусть и Божьих. Бог – не рабовладелец, и Богу рабы не нужны. Ему нужны 
Творцы-Созидатели!   
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 На Руси, прежде всего, было заменено целостное образование – научение с детства 
образному мышлению и формированию будущего (образа-ваяние - образование) на догмат веры и 
упования на волю Бога. А это постепенно опустило сознание, уровень и энергию мышления людей 
с уровня свободных Творцов-Созидателей, силой постоянной высокой позитивной мысли 
формировавших Великое Будущее, до уровня немощных, никчёмных, смиренных, послушных рабов 
Божьих, зависимых от воли Бога и от земных пастырей, правителей и богатых, рабов, которые 
должны довольствоваться днём насущным и не думать о будущем, о завтра. Это явилось 
величайшей, преступнейшей подменой мировоззрения людей. С навязанным православием и 
другими религиями россы и славяне стали постепенно излучать во Вселенную совсем иные 
энергии – рабства, упования на Бога, утратили умение моделировать будущее, и стали ужиматься в 
пространстве. В Славянских ведах сказано, что с крещением Руси, она перестала существовать. А 
разве это не так? Где эт-русски, где теперь города Три-поли, где Форт «Росс»? А где теперь Россия в 
границах Царской Империи? И где теперь границы СССР? И это люди начинают понимать. Вот 
цитата из Интернета: «С приходом христианства (против Христа ничего не имею, так как его учение 
исказили) Русь утратила чистоту души. Потому что перестала общаться с Богом напрямую, из 
сердца. Она уже не святая. А была ведь ещё тысячу лет назад...», Наталья Толкач. 

А главная причина в том, что россы, народ русский, российский после появления нынешних 
религий, в том числе и потомки великих тартар, именно тартар, утратили величайшую способность, 
величайший Вселенский дар – быть Творцами-Созидателями своей жизни, формировать, 
моделировать, ваять образ будущего и управлять им, и постепенно в их умы внедрили психологию 
рабов, довольствующихся днём насущным, не задумывающихся о завтра, о будущем, уповающих 
на волю Бога, Творца, молящихся ему по несколько раз в течение дня, готовящихся к смерти, и т. д. 
У таких людей, у такого народа и его страны, уповающих только на волю Бога – не может быть 
Великого, Счастливого Будущего. Поэтому и пришла данная «Белая Книга Жизни», чтобы 
восстановить в людях Творцов-Созидателей, дав им Истину и сменив их мировоззрение.       

Да, разделением россов, и всех землян, на различные религии лишили их возможности 
единения в мыслях и мечтах о более совершенном и счастливом будущем, увели от мышления в 
унисон, в гармонии с Вселенной, заземлили сознание людей на погоню за деньгами, одних на хлеб 
насущный и зрелища, а других – на погоню за богатствами и сверх-богатствами. Другой, какой-
нибудь великой идеи в жизни землян и развитии человечества нет. И так увели людей и всё 
человечество на тупиковый, саморазрушительный путь развития, целью и содержанием которого 
является стяжание денег, богатств и сверхбогатств любой ценной, даже разрушением среды 
обитания. Никаких других идей в развитии земной истории, мировой цивилизации нет. И эта 
система, направив человечество на путь тупикового прогресса, подвела мир практически к 
уничтожению среды обитания, к всеобщей катастрофе, к апокалипсису. А потому она исчерпала 
себя.       

Каждый теперь, познав Истину, поймёт глубинный, лукавый замысел религиозных философий и 
того, какой вред они нанесли и продолжают наносить человеку, человечеству, превращая людей из 
Творцов в РАБов, РАБотников, зависимых от Бога – на всё воля Божья, а потому от земных пастырей, 
богатых и правителей, прежде всего тех, по чьей вине так плохо устроен мир, в котором люди, народы, 
страны, всё человечество не вылезают из проблем, страданий, бедности, почему так много в мире зла и 
крови. Вот почему исторически возникали и возникают религии, секты, религиозные движения – это удобная 
форма устроить свою жизнь за счёт верующих, реализовать своё стремление управлять массами, ни за что 
не отвечая.    

В свете всего сказанного выше подумайте, помогает ли церковь, хоть одна религия эволюционному 
развитию людей, восхождению к уровням земного Бого-человечества? Задайте этот вопрос священникам…  

 
XXXV 

Вы спросите, так что, отказаться от креста, икон, исповеди, причастия, от христианства, 
православия, закрыть храмы, монастыри? Ни в коем случае! Вера Жизни, Будущее в Счастье, Красоте, 
Любви и БОГатстве и Безопасности, Народ, Родина, Жизнь в Гармонии и Со-творении с Землёй и 
Вселенной – вот столпы жизни  для каждого россиянина, всех землян. Православие – единственный в 
новой России начала 21 века институт консолидации русского самосознания. Не власть, и не лидеры, увы. 
Православные, староверы и нововеры, а вместе с ними мусульмане, буддисты – это люди, более 
устойчивые к воздействию внешних доктрин уничтожения русских, россиян и захвата России силами 
глобального зла. Правда, мусульмане, увы, российские мусульмане, не все, но, похоже, большинство, 
более податливы этому курсу, демонстрируют нередко агрессивность в отношении русских, часто в 
публичных проявлениях, чего нет и в помине в православии, в русской среде. Увы, но это так. А, значит, 
работает, даллесова доктрина на уничтожение – сначала русских, православных, а потом и мусульман. В 
среде таких мусульман нет понимания того, что в стратегическом плане это курс – на самоуничтожение. Не 
станет русских, православных – не станет и мусульман, как бы они ни умножались демографически в 
России и в мире. И, тем не менее, Высшее Руководство мусульман России делает много для консолидации 
всех россиян. Более того, оно становится инициатором межрелигиозного диалога и объединения всех 
религиозных сил в деле спасения мира. Хорошо бы, Руководство мусульман России выступило 
инициатором развития движения Белого кольца среди молодежи – за воздержание до брака, за со-
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творение поколений Красивее и Совершеннее родителей, ибо только так можно вернуть народы, страны, 
человечество к восходящей эволюции жизни на Земле и во Вселенной. Это движение начал в США 
священник Денни Пэттен, и его давно надо пригласить в Россию. И если РПЦ, Патриарх пока спят, пусть 
это сделают мусульмане. Пора понять, без этого, без выправления в среде молодёжи, нет будущего ни у 
одной религии, ни у одного народа.    

Нет, религии должны и будут существовать и консолидировать общества, народы до тех пор, пока 
люди сами, познав Истину, сменив мировоззрение и поняв, что именно религии увели целые народы от 
Истины и тем самым затормозили, сковали развитие сознания человека, станут влиять на перемены в них, 
на их возвышение от религий слепой веры, бездумных, бессмысленных молений и упования на волю Бога – 
к Верам Жизни. Сами веры должны скорее отойти от ложного мировоззрения об уповании человека только 
на Бога, прекратить внедрять его в умы людей, обрести Истину, правильное мировоззрение, и помогать это 
сделать скорее верующим, сформировать с ними новый, коллективный, соборный Образ Будущего, Единую 
Соборную Молитву-Мечту каждого человека, всего народа, страны и мира в целом – в Счастье, Любви, 
Красоте, БОГатстве и Безопасности. Вот к чему должны быть направлены все религии – к тому, что 
является главным для каждого человека! А не заставлять тратить время на то, чтобы как можно чаще 
молиться, каждый своему Богу –  бессмысленное занятие, которое ничего не даёт, ничего не меняет в 
жизни человека, а бесконечно материализует всё ту же молельную жизнь, подчинение древним, жёстким 
религиозным канонам и догматам, пастырям, мирским правителям и богатым, и никак не влияет на 
улучшение жизни верующих, что подтвердила вся тысячелетняя история.  

Люди сами должны понять это, осознать, что безотказный механизм изменения их жизни находится 
в их голове, в их мозге, в сознании, он всегда был, есть и будет там, и всего лишь надо навести порядок в 
своём мышлении, сформулировать желаемый Образ Жизни и Будущего, написать его на бумаге и 
вживаться в него. Всё!  

А в лоне Церкви должна появиться, и появится(!), вместо просительных молитв, Белая Молитва-
Образ-Мечта о Счастливом Будущем, о Жизни в Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве и Безопасности – как 
важнейшая и главная Молитва для всех людей и каждого человека в отдельности! Только такие 
позитивные, созидательные энергии должны излучать люди, народы, человечество во Вселенную. Тогда 
жизнь каждого человека, народа, страны, всех людей станет изменяться к лучшему. Нет другого пути для 
наступления лучшей жизни и лучшего будущего, как через смену собственных помыслов самих людей, 
каждого человека в отдельности и страны, мира в целом, энергии которых материализуют иную жизнь, 
независимо от состояния страны и мира в целом.   

 
XXXVI 

 Да, тысячелетняя история христианства на Руси доказала, что ничто сотворённое или написанное 
земным рациональным умом, ни храмы, ни религия, и ни светское образование, а общение с Природой, 
Землёй даёт человеку Высшее Знание всего сущего, Знание о Высшем Разуме, Боге, и того, как с со-
творить с Вселенной, Творцом. А религии отсекли, отрезали, изолировали человека от познания Высшей 
Вселенной и закрыли, заблокировали путь к обретению Истинного Знания о механизме возвышения жизни 
на Земле и во Вселенной. Вот почему испокон веков велась борьба за навязывание людям религий, и 
соперничество между самими религиями в том, чтобы затащить людей в свои храмы, занять ум людей 
молениями Богу, и по несколько раз в день, вынудить совершать паломничества к так называемым святым 
местам и покланяться… в каждой религии свои святыни, внушить человеку уповать на Бога и неустанно 
повторять слова «На всё воля Божия!», как некое заклинание о своей никчёмности, как свидетельство 
своей правоверности и благопристойности в лице других – тем самым отвлечь людей от самостоятельного 
мышления, не дать быть язычниками, жрецами для себя и других, общаться напрямую с Творящим 
Разумом Вселенной и активно воздействовать на события вокруг. Познавший Истину способен понять, что 
внедрённая в людей философия упования на волю Бога – это самая лукавая ложь, самое что ни на есть 
мракобесие. Что в результате получилось!? Произошла атрофия мысли у большинства народов. Они 
напрочь забыли, что энергией коллективного воления можно изменить любые события, обуздать любую 
мировую силу, каким бы оружием она ни обладала и какие вооружённые силы ни использовала.         

Люди должны понять, повторим ещё раз, что главный механизм и главная сила для 
изменения жизни, своей, страны и мира, находится не у общества, у толпы, не у лидеров и богатых, 
не у власти, не у науки и учёных, не у пастырей религий, не у учителей и профессоров, и даже не у 
своих родителей, а в собственном мозге каждого отдельного, индивидуального человека, и смена 
образа именно своего собственного мышления, помыслов, программ, отказ от старых, записанных 
в сознании и подсознании, даже на генном уровне, и принятие новой Идеи Жизни, новой Жизненной 
Программы, нового Образа Будущего и излучение Новых Энергий в Пространство, во Вселенную 
изменяют жизнь человека. Поэтому хотите изменить свою жизнь, не ищите помощи извне, а начните с 
самого себя, со смены характера своего мышления, принципов и образа жизни, сформулируйте новую 
мечту-идею-образ-программу жизни и будущего! Составьте свою Молитву Жизни – ведь каждый человек 
земной Творец! Так, включите в себе силу и механизм Творца, вживайтесь в новый образ жизни и 
будущего, завибрируйте такими новыми энергиями во всю мощь, излучайте такие энергии новых помыслов, 
новой Молитвы, новой Мечты-Идеи-Образа-Программы Жизни и Будущего! И дано будет сторицей. Но не 
сидите в ожидании, пока всё само свершится, а вживайтесь в новое состояние, представляйте, что уже 
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материализовалась новая жизнь, примите образ нового человека, меняйте всё вокруг себя, создавайте 
около себя Пространство Счастья, Любви, Красоты, БОГатства и Безопасности. И это всё! И так просто! 

 Увидите, как постепенно начнёт меняться жизнь, как в сказке. Неслучайно поётся в песне, что 
человек рождён, чтоб былью сделать сказку. И это действительно так. Вы стали излучать новую энергию и 
Всевышний Бог, Вселенский Разум, Энергия Высшей Разумной Силы стали материализовать, 
осуществлять новую энергию ВАШИХ собственных мыслей. Вот он весь высший смысл, вся тайна и правда 
о Боге. Отдай – чтобы получить. Излучи энергию – чтобы её Свыше материализовали! Оттуда, Свыше 
никто ничего не посылает, не планирует и не делает за людей и для людей. Излучи сам энергию 
собственной мысли, слова, речи – и получишь то же самое. Совпадение будет 100:100. Разница возможна 
лишь в деталях. И чем сильнее, образнее мысль, чем ярче сформирован Образ Жизни, Будущего, тем 
полнее материализуется он в реальности. И эта великая тайна, совсем простая и понятная для каждого, 
зашифрована в Библии, в речениях о Слове – Боге (и Слово было Бог... И Слово стало плотию». (От 
Иоанна, 1:1; 1:14)», значит, и о Мысли – Боге, ибо слово всегда начинается с мысли и оно есть звуковое 
оформление Мысли; и о Человеке – Боге (Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы» (Псал. 81, 
5–6). «Не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?» (От Иоанна10, 34). Смысл этих речений как 
высшую тайну скрыли от людей, записав в Библии на века, но без толкований, утопив в массе описаний 
жизни древних царств и повествований Апостолов, а объяснения передаются из уст в уста посвящённым и 
своему народу. Теперь Истина пришла к людям, впервые за всю историю, в понятной для всех форме в 
этой «Белой Книге Жизни». Познавайте и изменяйте себя и мир вокруг!  

А с переменами в отдельных людях постепенно изменится и мир, который является таким, как 
мыслят каждый индивидуальный человек и всё человечество в целом, какая господствующая идея 
находится в их умах. А какая сегодня господствующая идея у человечества? Она та, какой её внедрили и 
продолжают внедрять в умы людей религии, они все одинаковы, отрезали человека от прямого общения с 
Богом, от моделирования самостоятельно своей жизни, стали посредниками между человеком и Богом, 
подчинили сознание людей поклонению и молению Богу; далее – материалистической наукой; школой и 
всей системой образования, которое, всё, починено главной идее жизни землян – зарабатыванию себе на 
жизнь, работая на других и принося им гораздо больше, чем получаемые зарплаты, создавая и умножая их 
богатства. Познав Истину, сменив мировоззрение и изменив  жизненную программу, человек сам изменяет 
свою жизнь. Никто больше для изменения собственной жизни не нужен!  

А хотите и стремитесь изменить к лучшему мир? Таких людей не очень много, кто действительно 
стремится изменить мир. В мире и во Вселенной нет более Великого и Благородного Делания, чем желание 
и стремление изменить мир к лучшему. Такие люди, уже в силу своего такого желания, излучают подобную, 
высшую энергию и становятся Людьми Вселенной, навеки входят в Матрицу Вселенной. И если 
действительно хотите и стремитесь изменить мир к лучшему, также начинать надо с себя, с того, что 
описано выше, и помогать это сделать другим, помочь осознать Истину и изменить мировоззрение, 
составить новую Молитву Жизни и Будущего хотя бы ещё одному человеку. А лучше девяти. И если каждый 
будет делать так, то из энергий, излучаемых всё большим количеством людей о новой жизни и новом 
будущем, будет постепенно формироваться вал энергии коллективного, соборного мышления, соборного 
помысла массы людей и эта общая энергия начнёт изменять жизнь общества, народа, страны, а затем и 
мира в целом. Вспомним об эффекте коллективной энергии людей, сидящих в зале на концерте, 
трясущихся на дискотеке, митингующих на улице – энергия господствующего настроения, идеи, влияет на 
всех, появляется коллективная, соборная энергия массы людей, энергия коллективного сознания, которая 
овладевает ими. Точно так, как в стае птиц или косяке рыб формируется невидимая энергия коллективного 
сознания и она управляет синхронно поведением птиц, рыб.  

Установлено, что если идея овладела умами хотя бы 12-17 процентами населения, она становится 
необратимой, её распространение идёт ветвлением в геометрической прогрессии и оказывает влияние на 
всё общество, на весь народ. Вот так, внесением идеи, изменяются жизни и  судьбы отдельных людей и 
истории народов, стран. Да, миром правят идеи, и когда они овладевают массами, обретают невероятную 
силу осуществления, никто не сможет помешать. Вспомним, как идеи свободы и независимости, вышедшие 
из СССР, подняли народы колоний, и система колониализма рухнула, мощные колониальные страны не 
смогли этому помешать.   

 
XXXVII 

Так что у православия, как и у ислама, с обретением Истины – великое будущее. Неслучайно план 
глобалистов предусматривает, наряду с захватом России и Швейцарии, уничтожение всех религий, и, 
прежде всего, православия, попытки столкнуть мусульман и православных, особенно в конце 20 – начале 
21 века. Этот курс враги России взяли сразу после организации, финансирования и совершения ими 
революции 1917 года, стали разрушать храмы, монастыри, убивать священников. В 1933 году, взрывая 
Храм Христа Спасителя в Москве, Лазарь Каганович воскликнул: Задерём подол Матушке России… В 
начале 21 века Храм Спасителя восстановлен – в рекордные сроки. Средства собирали всем миром, 
помогли богатые, мэрия Москвы, государство. Но главная заслуга в этом принадлежит бывшему мэру 
Москвы Ю. М. Лужкову. Посмотрев на восставший Храм Спасителя, французский писатель М. Дрюон 
сказал: Россия обрела, наконец, свою Душу!  

Далее, РПЦ имеет собственную модель политического и экономического развития России под 
названием «Русская доктрина», отличную от либеральной. «Русская доктрина» представляет собой 
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проект модернизации России на основе духовно-нравственных ценностей и консервативной идеологии. В 
ней говорится, что государство должно контролировать использование природных ресурсов страны и её 
энергетических мощностей. Под контролем государства должны находиться финансы, внешняя торговля и 
ВПК. Необходимо сочетать преимущества рынка и государственного регулирования рыночных процессов в 
интересах всего общества. Помимо демократического начала, считающегося у нас сегодня самым 
прогрессивным и многообещающим, в политической системе государства должны быть и автократическое, 
и аристократическое.  

А теперь – внимание! Согласно «Русской доктрине» должно существовать и четвёртое начало – 
смыслократия, задачей которой является построение модели развития общества, прогнозирование его 
будущего и управление им. Люди, принадлежащие к смыслократии, формулируют новые идеи. А, как давно 
известно, миром правят идеи! В государстве, говорится в «Русской доктрине», непременно должны 
существовать национально-государственные центры, занимающиеся разработкой идеи концептуальной 
власти и будущего. Кстати, такие центры существуют в так называемых развитых странах.  

Вот оно, первое, самое убедительное проявление, первый, самый сильный росток в лоне 
самой церкви понимания того, не Бог управляет миром вместо самих людей, что не упование на 
волю Бога спасёт и преобразит мир, а что идеи, формулы, образы жизни и будущего самих людей, 
человеческих сообществ формируют будущее их жизни и жизнь народов.   

И это – самое яркое свидетельство пробившейся сквозь тысячелетия, века, в лоне православия(!), 
мистической энергии святословов, ариев, расенов, россов воплотившейся в названиях: «жрец» – жизнь 
реце, жизнь рекущий; «язычники» – в санскрите означает “в край которых нисходят Боги”, народ языкий; 
«словене» – “люди, владеющие словом, помогающие формировать и материализовать лучшую жизнь, 
ораторы, люди, способные зажечь других, массы, люди, от которых пошли народные пословицы, поговорки 
– поучительные, воспитательные, позитивные, направленные на пробуждение у людей энергий помыслов 
для притяжения, материализации лучшей жизни. И, обратим на это особое внимание вновь, многие 
пословицы и поговорки говорят о том, что сятословы, россы, арии знали Закон Притяжения, Закон 
Материализации энергий человеческих мыслей, слов и речи. Например: Слово не воробей, вылетит – не 
поймаешь; Что написано пером, то не вырубишь и топором; Посеешь ветер – пожнёшь бурю; Посеешь 
доброе и вечное – воздастся сторицей.   

Так, что предложение о смыслократии в «Русской доктрине» Православной церкви, в которой 
главным является философский постулат, догмат, наставляющий довольствоваться днём насущным, не 
задумываться о завтра, о будущем, и уповать на волю Бога,  – это важный, знаковый, исторический символ, 
ещё одно знаменательное проявление Белого процесса, и первые ростки грядущих перемен в православии, 
постепенного движения его к восприятию Истины и восхождению от веры смерти к Вере Жизни, Белой 
Вере! Это признание того, что не Бог определяет жизнь и будущее человека и общества, не Бог правит 
миром, а идеи и модели развития общества, выдвигаемые самими человеком и смыслократией. Именно 
они управляют будущим. Именно сами люди, смыслократия, то есть жрецы слова и образа, творческие 
люди, формулируют новые идеи будущего, а Энергия Божественной Вселенной, Бог, её материализуют. 
Что, какие энергии мышления и речи излучают люди, насколько образно, то Вселенная и материализует 
для них.  

 
XXXVIII 

Данная «Белая Книга Жизни» и несёт идею – Белую Идею, Белый Образ, Белую Модель, Белую 
Доктрину развития общества его будущего и управления им. И «Русская доктрина» – это составная часть 
БЕЛОГО ПРОЕКТА и Белого Процесса, начатого данной Белой Книгой. В ней также выдвинуто 
предложение о создании Белого глобального Московско-Санкт-Петербургского клуба – именно для 
построения новой модели развития общества, прогнозирования его будущего и управления им – Белой 
Парадигмы для России, Беларуси, Украины и всего мира. Белый клуб и станет тем центром разработки 
идеи концептуальной власти и будущего, о которой говорится в «Русской Доктрине» РПЦ.  

Со страниц этой «Белой Книги Жизни» отправляется специальное обращение к Святейшему 
Патриарху, иереям, всем служителям Русской Православной Церкви, нынешним и будущим: не следует 
отвергать данную Белую Книгу, а, тем более, использовать иринейские ярлыковые нападки без 
аргументации с причислением к сектам – это, во-первых, всегда свидетельство слабости, отсутствия 
чувства правоты и правды, а, во-вторых, это неизбежно будет дискредитировать Церковь. В ней, в Церкви, 
нет никого, кто бы превышал или даже восходил до уровня Силы Мысли и Духа, способности восприятия 
Вселенной, до уровня образования, которые вложены в эту книгу. Да и критика, а, тем более, нападки со 
стороны Церкви и её служителей, не познавших Истину, внедряющих на протяжении тысячелетий в умы 
людей ложное мировоззрение, критика ими книги, несущей людям впервые в обозримой истории Истину, 
такая критика будет саморазоблачительной, абсурдной. Ибо для защиты нынешнего ложного религиозного 
мировоззрения, ложного представления о Человеке-рабе, о мире и Боге, об уповании на Бога и отказе 
мыслить и заботиться о завтра, будущем – для защиты такого  дискредитировавшего себя мировоззрения, 
уже нет аргументации, которая стала бы убедительной для людей, начавших задумываться над истинными 
причинами столь убогой, уродливой действительности.  

Точно также будут саморазоблачительными и абсурдными критика и нападки со стороны так 
называемых комиссий по борьбе с лженаукой, со стороны  самой науки, в которой нет Истины, и учёных, 
защитивших диссертации, получивших кандидатские, докторские и академические звания на постулатах 



 157 

науки, в которой нет Истины и которая цементирует ложное мировоззрение. Собственно, его, 
мировоззрения, у науки нет. Философия не смогла превзойти философов Древней Греции и увела науку в 
материализм, а естественные науки развиваются на основе материалистической философии.  

Церкви, как и науке, надо трезво проанализировать и понять, что другой Истины, которая изложена 
здесь, нет. Истины, которую каждый человек может познать и проверить на своей собственной жизни, в 
отличие от ложной трактовки религиями непознаваемого Бога и упования на волю Бога. Люди очень скоро 
познают Истину, проверят её на своих собственных жизнях, сменят мировоззрение и станут по-иному 
творить свои жизни и будущее, станут управлять ими сами, вместо вымаливания у непознаваемого Бога. 
Уже этот Белый процесс происходит! Поэтому Церковь не может и не должна опоздать обрести Истину, все 
равно, рано или поздно, предстоит её воспринять. И лучше сделать это раньше, чтобы нести Истину и 
новое мировоззрение людям, и так постепенно возвыситься от веры смерти к Вере Жизни – Белой Вере!  

В этой Белой Книге нет намерений нападать на саму Церковь, на священников, наших добрых 
батюшек, они, большинство их них, самозабвенно делают то, чему их научили и во что сами верят. Но они 
скоро поймут, что церковь зиждется на ложных догматах, внедряет в умы людей, уже которое тысячелетие, 
ложное мировоззрение, что их ввели в заблуждение и они сами проводят к людям это ложное 
мировоззрение, совершая преступление перед Богом. И что заблуждение не освобождает от 
ответственности. Скоро мудрые батюшки сами начнут движение за преображение Веры, Церкви, наших 
народов и стран в Веру Жизни – Белую Веру. Но лучше если этот процесс осознанно и целенаправленно 
начнёт осмысленно, разумно формироваться в недрах православия.    

И будет так! В этом – ещё одно важнейшее проявление Белой Эры: обращение зла во имя Добра! 
Церковь, религии, которые исторически были замыслены и даны людям для сокрытия Истины и внедрения 
ложного мировоззрения об уповании на непознаваемого Бога, чтобы сделать людей смиренными, 
покорными, послушными рабами, преобразятся в Веры Истины Жизни, в Белую Веру, которая будет 
помогать восстановлению в людях Творцов-Созидателей и их возвышению к земному Бого-человееству.   

 
XXXIX 

И вскоре появится в России движение «Белого кольца» за воздержание до брака. Не православные, 
не РПЦ, так мусульмане, Высшее Духовное Руководство мусульман России, или позитивная молодёжь, 
молодёжные организации начнут его на постсоветском пространстве. Над Россией формируются и уже 
вибрируют во Вселенной новые энергии, энергии Белого Будущего, энергии Белой России! И эти идеи 
овладеют массами, объединят население России в соборной мысли, в устремлении Великой Русской 
Цивилизации в Белое будущее, и тем самым освобождение её от всех сил зла.  

Понятно, что мировой элите это не нужно, поэтому она, проводя свой курс на захват России и 
уничтожение русских через свою пятую колонну в российской власти, в элите, видит в русском православии 
врага, и использует любой повод для нападок на православную церковь. Сатанинская пляска перед 
алтарём Храма Христа Спасителя в 2011 году четырех девиц из поп-группы с мерзким названием, 
представляющих собой мусор на Земле, и организованные по всему миру акции в поддержку их, через 
такой же мусор, в том числе и так называемый богемный, – свидетельство нового похода сил зла против 
России и православия.   

Нет, православие должно остаться. Его нельзя позволить вновь разрушать. Разве можно мир 
представить без величественных храмов? Они – вершина архитектурного гения человека. И правильно, что 
государство помогает восстановить шедевры храмовой архитектуры. Они – символы возрождения России! 
Возвращаются в храмы иконы. Но, без сомнения, православие должно измениться изнутри – время этого 
требует. Оно должно отойти от веры смерти и подняться к вере Воскресения и Жизни! Вера должна 
обрести Истину и нести её людям! Если этого не произойдёт, люди, сами, познав Истину, сменив 
мировоззрение, навязанное религиями и материализмом, поймут ложь, тогда религии будут 
восприниматься как враждебные человеку институты и останутся без паствы.  

Собственно, в народе уже происходят перемены в отношении православия, которые воздействуют 
на изменение самой веры изнутри. Священники уже проводят исповедь не по старому канону. И смысл, 
символ причастия также изменится и обретёт здравый смысл. Принятие хлеба с вином будет и должно 
стать символом не поедания тела и крови Бога, каннибализма, а принятия великих творений, даров 
Природы, Вселенной, Творца. Хлеб всегда был символом Жизни, а вино из выращенного на Солнце 
винограда является символом Солнца! А вместе они символизируют Радость и Торжество Здоровой Жизни! 
И, конечно, причастие будет отправляться не с общей ложки, а из индивидуальных чашечек, может быть, 
вафельных, которые можно съесть с причастием. И это будет гигиенично, и в высшей степени логично. 
Многие уже, не следуя ритуалам, догматам церкви, посещают храмы, чтобы поставить свечи за здравие 
живых и за упокой усопших, приходят на праздники, часто всей семьей. И, вместо целования икон, 
прикасаются к ним руками или лбом, чтобы не оставлять свои и не собирать чужие микробы. И в этом также 
проявляется великая мистическая сила русской Духовной Цивилизации, которая заставляет ложную веру 
служить консолидации народа, Благу России. Так что церковь – на пороге великих перемен, время 
вынуждает.  

  
XXXX 

  Давайте логически задумаемся, какой путь прошло человечество и наука. Он впечатляет – от 
сплошной неграмотности до всеобщего образования, от представления о том, что Земля покоится на 
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четырёх китах до познания планет Солнечной системы, полётов в космос – пусть это и тупиковый путь 
прогресса. На этом пути одна концепция, теория, открытие сменяли и отменяли предыдущие. Сегодня, в 
начале 3-го тысячелетия происходит революция в науке и энергетике в связи с открытием белоруса И. 
Вераксо того, что нефть имеет не органическое, а химическое происхождение, она образуется из реакции 
вод, подступивших к лишённым органики сухим, слоистым глинам, и предложил методику формирования и 
добычи нефти и газа при помощи закачивания вод в скважины, где никогда не было нефти и газа. Это 
вызвало шок в научном мире и в среде нефтяников. Но это – факт! Так, почему религии продолжают стоять 
на догматах тысячелетней давности? Кто так установил? И почему? 
Французский физик, Нобелевский лауреат 1929 года Луи де Бройль сказал: «Следует периодически 
подвергать глубочайшему пересмотру принципы, которые были признаны как окончательные и больше не 
обсуждались». Разве это не мудрые слова? Вот что нужно сегодня верам, православию также. Вы держите 
в руках книгу, которая принесла людям Истину об устройстве Вселенной, о понимании Бога – величайшей 
тайны, зашифрованной в Библии, но умышленно данной людям в искажённом виде. Сейчас уже можно 
слышать оправдания, мол, ценность Библии и в том, что она сохранила Истину. А представьте, как могла 
бы развиваться история, и каким мог бы быть сегодня мир, если бы две тысячи назад люди познали Истину, 
её учили во всех школах как важнейшее Знание! Обучали бы, как правильно мыслить и моделировать 
жизнь, будущее, управлять им! На Земле сегодня, без всяких сомнений, было бы совсем другое общество. 
Но вместо этого религии ЗАТОРМОЗИЛИ, СКОВАЛИ МЫСЛЬ человека, и науку, которая до сих пор не 
может выйти из оков материализма.  
 

XXXXI 
Вера, церковь христианская, православная должны подняться от веры рабов и смерти к Вере 

Жизни, то есть, Белой Верой стать. Для этого, прежде всего, ей надо скорее обрести Истину и разъяснять 
её народам. Крест заключить в круг – символ победы Жизни над смертью, символ бесконечности и 
вечности, символ вечной Жизни. Как вариант, и как шаг к заключению креста в круг, есть в церкви крест с 
прямыми и волнистыми, извилистыми линиями-лучами, исходящими из центра в стороны, 
символизирующий сияние Света, Солнца, торжество жизни, называется крест «Процветающий». Только эти 
линии-лучи должны быть превалирующими, над ними не должен просматриваться и доминировать крест. 
Есть кресты с солнечным диском в центре. Всё это есть, надо только скорректировать, чтобы уйти от 
фигуры самого креста.  

Крест с Распятием, которым осеняют людей и мир, заключить в круг, лучше с заменой изображения 
распятого Христа на воскресшего, взлетающего, парящего, может быть, на кресте с солнечным диском в 
центре, превратив его в символ Воскресения, символ вечной победы Жизни над смертью. И отныне не 
Распятием, а Воскресением осенять людей, мир. Ну, поймите, НЕЛЬЗЯ осенять людей крестом с 
Распятием! Нельзя! Это несёт энергии только смерти и распятия.  

Убрать из храмов и от храмов могилы и всю атрибутику смерти и ввести символы Жизни, Солнца, 
Света, Земли, Счастья и БОГатства. Именно БОГ-ат-ства, лишь с ним люди заживут с БОГом! Ведь слово 
БОГ-ат-ство означает: Бог у естества, или в естестве – то есть, в жизни, в результате труда, в том, что 
делает жизнь Счастливой в Гармонии с Вселенной. Если человек не набыл БОГатство, он зарыл свой 
талант, данный Богом для продолжения жизни в восходящей эволюции. Это же так логично! Неслучайно у 
древних россов был Бог Солнца – Ра! Ведь Солнце – это главная Планета-Звезда для землян, дающая 
жизнь. Россы жили в полной гармонии и со-творении с Природой и Вселенной. 

В новой БЕЛОЙ ВЕРЕ необходимо отказаться от всех устаревших догматов, в том числе о 
презрении к деньгам и обоготворении бедности, различать деньги по их источнику и боготворить деньги, 
которые идут на благие дела. И, разумеется, отменить догматы рабства Божьего, упования на Бога, 
довольствования днём насущным, отказа от заботы о завтра – на всё воля Божья. Если это не сделает 
церковь, люди сами, познав Истину, откажутся от этих догматов.   

 
XXXXII 

Ещё один вопрос, который требует разумного разрешения – празднование Рождества в 
православной вере 7 января – по старому календарю, а не 24 декабря – по новому календарю, как это 
делает весь неправославный мир. Все, кто пытался понять этот вопрос для себя, читал и слушал, что 
пишут и говорят православные пастыри, иерархи, испытал трудности в понимании смысла и логики. Скорее, 
тут инерция косного мышления. Наиболее уловимые объяснения сводятся к тому, что православие следует 
старой традиции, старому календарю, звёздам, и что если принять новый календарь, то православная 
Пасха совпадёт с еврейской, а этого не должно быть… Других чётких объяснений не проявляется.  

Давайте логически подумаем вместе, когда надо праздновать Рождество: в ночь 6-7 января или в 
ночь 24-25 декабря? Чтобы было понятнее для всех, обратимся к календарю и космическим циклам. Всем 
известно, что в движении Земли вокруг Солнца есть два самых примечательных периода. Это – летнее и 
зимнее солнцестояние. Летнее солнцестояние: 21-22 июня – самый длинный день и самая короткая ночь, 
назовём это торжеством Дня, Света, оно продолжается до 24 июня, после чего день начинает сокращаться, 
а ночь увеличиваться – вплоть до зимнего солнцестояния. Зимнее солнцестояние: 21-22 декабря – самая 
длинная ночь и самый кроткий день, назовём это торжеством Ночи, Мрака. Зимнее солнцестояние 
продолжается до 24 декабря, и в ночь с 24 на 25 декабря начинает прибывать день и убывать ночь. С 
давних пор, многие народы, религии на Западе и на Востоке, составляли свои календари, ориентируясь, так 
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или иначе, на эти космические циклы. 1 января 45 годя н. э. римский император Юлий Цезарь ввёл 
календарь, который получил название Юлианский. В России его называют старым стилем. Поскольку 
точность юлианского календаря невысока, каждые 128 лет накапливается лишний день, и к началу 20 века 
накопилось 14 дней. Из-за этого Рождество, первоначально почти совпадавшее с зимним солнцестоянием, 
постепенно сдвигалось в сторону весны, и на начало 20 века сдвинулось на 14 дней – на 7 января. По 
причине неточности уже в 1582 году юлианский календарь в католических странах постановлением 
папы Григория ХIII был заменён на более точный календарь, получивший название григорианским. В 
царской России, видимо, из-за сильного влияния церкви на государство, он так и не был введён. Лишь 
после Октябрьской революции 1917 года, декретом Совнаркома, подписанным В. И. Лениным, с 26 
января 1918 года в стране был принят новый григорианский календарь. В православной Греции его ввели в 
1923 году. Григорианский календарь часто называют новым стилем. Григорианский календарь также не 
точен и сегодня зимнее солнцестояние, то есть его окончание, 24 декабря, не совпадает с 1 января. И эта 
разница будет дальше накопляться, хотя не так быстро, как в юлианском календаре. Католический и весь 
мир празднуют Рождество именно в период окончания зимнего солнцестояния, в ночь с 24 на 25 декабря: 
когда начинается прибавление дня – рождение нового, торжество Света! И это правильно, логично! Ибо это 
и есть начало нового земного космического года, рождение нового, рождение Света, Рождество, 
независимо от того, когда начинается год по светскому календарю.     

А теперь о нежелательности совпадения православной Пасхи с еврейской и другими, о чём говорят 
православные иереи. Скажите, а чем это грозит, если совпадут православная и еврейская Пасхи? Да, пусть 
Пасхи всех религий совпадут, и пусть верующие всего мира празднуют одновременно! Что тут плохого? 
Разве от этого людям хуже станет? И что уж такого хорошего дало празднование по-старому, чтобы был 
реальный смысл так за него цепляться? Ведь если не хотите, чтобы Пасха совпадала с другими, так, 
скорректируйте дни. Кто установил такой жёсткий период отсчёта от Рождества, да ещё и по положению 
небесных тел? И что случится, если изменить на две недели? Что…?  

А теперь давайте вместе подумаем, как эта логика цепляния за старое оборачивается против людей 
– верующих прежде всего. В православии строгий Рождественский пост приходится на период от начала 
декабря и до 7 января. То есть, когда весь католический и западный мир празднуют Рождество 24 декабря, 
строгому православному верующему приходится поститься, не без раздумий о том, что именно в этот день, 
в конце зимнего солнцестояния и должно быть Рождество. Далее, поскольку в годы Советской власти 
Рождество не праздновали открыто, то широко праздновали Новый год! Традиция настолько вошла в жизнь 
россиян, что это – настоящий праздник. Дети получают подарки, проводятся новогодние ёлки. Но верующие 
должны поститься! И лишь 7 января, когда отгремели все рождественские и новогодние праздники во всём 
мире, у православных наступает Рождество. И оно уже не носит такой радости, возвышенности, красоты, 
как должно быть. Так, зачем так подвергать людей искушениям, лишать их радости, когда жизнь и так 
трудная? Была бы фундаментальная логика, но ведь её нет.  

Пусть люди празднуют все праздники: 24-25 декабря – настоящее Рождество, 31 декабря – Новый 
год, 6-7 января – православное Рождество, и 14 января – старый новый год! Как и делает большинство 
россиян и всех православных – вопреки дури церкви. Именно дури, ибо логики и мудрости в таком 
поведении нет! Да и вопрос: а сами-то православные иерархи, как ведут себя 24-25 декабря и 31 
декабря…?    
 Болгарская церковь в 2009 году перенесла празднование Рождества на 24-25 декабря! Видимо, 
поняли, что логики в цеплянии за старое нет. Любопытно, что с 2012 года из-за неточности юлианского 
календаря и сдвига к весне, Рождество уже приходится не на 7, а на 8 января. И так будет сдвигаться 
дальше. Если ничего не менять, то Рождество сдвинется на февраль, потом на март, май… Так, может, 
хватит у православных иерархов мудрости, наконец, исправить свой непримиримый, не дающий ничего 
хорошего верующим консерватизм. И начать реальные перемены в церкви. Это и станет первым шагом к 
обновлению, к обретению Истины и возвышению от веры смерти к Вере Жизни! И будет так, рано или 
поздно! Луи де Бройль сказал: «Следует периодически подвергать глубочайшему пересмотру принципы, 
которые были признаны как окончательные и больше не обсуждались». Церковь придерживается догматов, 
которым уже более двух тысяч лет.  

Вера христианская, православная непременно уйдёт от веры рабов и смерти, и станет ВЕРОЙ 
ЖИЗНИ – БЕЛОЙ ВЕРОЙ! И будет так! Вера рабов и смерти – обречена, просто прозревшие, познавшие 
Истину люди перестанут ходить в храмы смерти. В России и в мире потому стали процветать секты, что 
люди разочаровались в религиях и, не зная Истины, не осознают себя Творцами своей жизни и будущего, а 
ищут решения созданных ими же самими, своим неправильным мышлением проблем в других местах. Всё 
то же упование на кого-то, что искусно используется всякого рода лжемессиями, проходимцами. Кстати, 
сектой считается любое малое или большое объединение людей, община, учение, движение, в которых нет 
Истины.  
  

XXXXIII 
 А теперь ответьте сами себе на простой вопрос, являются ли сектами религии, большими 
сектами? Ведь ни в одной из них нет Истины, все уводят людей от её познания. Потому что познание 
Истины сразу же делает человека осознанным Творцом своей жизни, свободным от всех – от пастырей, 
учителей, правителей, богатых. «И познаете Истину, и Истина сделает вас свободными» (от Иоанна 
8:32). Вот почему нужна реевангелизация мира. Ради этого и пришла данная «Белая Книга Жизни». И не 
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просто пришла – а по Пророчеству Фатимской Божией Матери, которое гласит: Россия реевангелизирует 
Европу, мир, Китай. И книга, по сути, несёт новое евангелие (от греч. еuangélion, буквально – благая весть, 
благовест) – Белую Весть, и не притчами и непонятными фразами, а впервые доступно и понятно для всех 
от пастуха до книжника (учёного) раскрывает Истину! Задумайтесь, «Белая Книга Жизни» кладёт конец 
самой длительной исторической информационной и идеологической диверсии, агрессии против землян, 
заставившей их, не зная Истины, ходить во тьме с повязкой на глазах и мучиться, страдать, зависеть от 
пастырей, вождей, богатых. Она разрушает и нынешнюю агрессию с их стороны против людей, особенно 
молодёжи, которая проводится всеми средствами нынешней либеральной системы. Дело каждого, как 
распорядиться знанием Истины, как жить дальше. И дело религий, как поступать дальше. Воспримут 
Истину – воспрянут, и люди, и религии; отвергнут – постепенно в лету канут! А вышла книга из Белой Земли 
– составной части Бело-Русско-Украинского Духовного Пространства! Вот почему все попытки одолеть его, 
разрушить захватить – напрасны. Русская Цивилизация, Бело-Русско-Украинское Духовное Пространство – 
вечны во Вселенской Матрице!  

Обновлённая, БЕЛАЯ ВЕРА поможет сплотить русских всех национальных корней в едином 
помысле, в единой мечте и вознести страну в Великое, Счастливое Будущее. И только обновлённая, 
БЕЛАЯ ВЕРА поможет сплотить россиян с народами других стран и выработать Единый Образ Белого 
будущего. Это и будет означать реевангелизацию мира на основе Истины и нового мировоззрения. 
Православие ведь многие столетия мирно уживалось с исламом и другими религиями. Хотя Запад всегда 
стремился столкнуть лбами магометан и православных (войны русских с турками, втягивание через 
Андропова СССР в Афганистан в 1979 году, развязывание войны в Чечне в 1990-х годах). За этими 
событиями зачастую стояли мировая элита, Лондон и их военная машина – Вашингтон. Но даже в те 
времена многие мусульмане понимали, что русские им не враг.  

 
XXXXIV 

Задумайтесь ещё раз, если бы не было в мире религий, ни одной, насколько люди стали бы ближе 
друг к другу, а мир менее разделённым. Религии ничего не дали, не дают и не дадут людям, человечеству – 
они не улучшают здоровье, не продлевают жизнь, не способствуют росту умственных способностей и 
улучшению человеческих качеств людей, не помогают эволюционному развитию человека и человечества. 
Они не решают и не решат растущие проблемы нашего мира. Принцип жизни, психология, мировоззрение 
упования на Бога – на всё воля Всевышнего и Всемогущего Бога – является колоссальным тормозом 
эволюции сознания человека. Религии не помогли и не помогают решить проблемы войн, конфликтов, 
терроризма, наоборот, способствовали разжиганию межрелигиозной розни, пролитию крови на протяжении 
всей истории. А, главное, религии подменили людям Истину, зазомбировав их незыблемыми догматами 
поклонения и постоянного моления своему Богу, совершения паломничеств, выполнения ничего не 
дающих, бессмысленных ритуалов, которые ничего не дали, не дают и не дадут человеку.  

В православной церкви сейчас говорят о том, что мировая еврейская элита начала наступление на 
православие. Многие православные выражают опасение в том, что в веру проникает много враждебных 
людей-разрушителей, они, мол, «недокрещивают», «недоосвящают» и т. д. Да, какое это имеет значение? 
Самым главным для благополучной жизни является то, насколько покрещённый или недокрещённый, или 
вообще некрещеный ребёнок, человек познал Истину и стал Творцом своей жизни, начал творить вокруг 
себя Пространство Счастья, Любви, Красоты, БОГатства и Безопасности, тем самым увеличивая его на 
свою страну, мир и всю Вселенную. Ничто другое, никакая религия, ни так называемые религиозные 
таинства не помогут сделать это. Наоборот, все религии уводят людей от познания Истины в сторону 
упования на Бога, и тем самым обезволивают их, делают духовными и умственными рабами. Люди просто 
боятся думать о завтра, уверенно моделировать будущее, опасаясь того, что Бог за такую смелость 
накажет. Пора уже сделать выводы из исторического опыта. Православная церковь, все веры, под угрозой 
остаться без паствы и развалиться, рано или поздно, обретут Истину, обновятся и станут единой БЕЛОЙ 
ВЕРОЙ – Верой Истины, Верой Жизни и Воскресения. Всё равно в мир пошла реевангелизация – из Бело-
Русского Духовного Пространства! А Русский Мир, Русская Цивилизация – вечны во Вселенской Матрице!  

 
XXXXV 

 Священники и иереи, среди Вас много мыслящих людей, не мракобесов, слепо и бездумно 
повторяющих старые, изжившие и дискредитировавшие себя догматы древних и далёких россам, 
россиянам и всем европейцам древних царств. Проснитесь и меняйтесь, ибо то, что не меняется, 
неизменно, погибает, исчезает. Воспримите Истину и помогайте её осознать людям, и так отходите от 
веры рабов, смерти и Распятия, и поднимайтесь к Вере ВОСКРЕСЕНИЯ и Жизни – БЕЛОЙ ВЕРЕ! Иначе и 
вправду постепенно иссякнет поток паствы в церковь смерти. Она, под необратимым наступлением Белых 
перемен, либо превратится в БЕЛУЮ ВЕРУ, или в прекрасные храмы станут музеями БЕЛОГО, то есть 
Красивого, Будущего, Музеями-Клубами БЕЛОГО ПРОЕКТА! Это – неизбежный процесс: либо храмы 
БЕЛОЙ ВЕРЫ, либо Музеи Будущего – Клубы БЕЛОГО ПРОЕКТА! Каждый сам может понять, что ложные 
веры, привязывающие человека к поклонению и молению непознаваемому Богу, упованию только на его 
волю, к поклонению крестам, камням, могилам, костям, объявленным святыми, да ещё и в подземельях, 
исчерпали себя, они вредны для людей, увели их от Истины, и неизбежно со временем исчезнут! В 2011 
году в Москву привозили так называемый Пояс Богородицы. Люди ночами стояли, чтобы прикоснуться к 
коробке, в которой он находился. И разве это не то язычество, против которого выступает сама церковь? И 
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ради чего всё это? В чём смысл такого поклонения неживому предмету? Кто-нибудь из паломников 
избавился от чего-то и получил что-то? Помогло это России избавиться от насевших на неё темных сил 
зла? И кто сказал, что это пояс Богородицы? Задумайтесь люди! Освободитесь от страшного гипнозного 
сна, от стадного мышления и поведения. Вы же рождены земными Творцами-Созидателями, а позволили 
себя низвести до уровня немощных, никчёмны рабов, пресмыкающихся даже перед вещами, 
объявленными земными лукавыми умами святыми для вашего подчинения. При этом эти же лукавые умы 
ведут беспощадную борьбу с язычеством. Ну, подумайте, разве может пояс, любой предмет, часть костей, 
названная мощами святого, канонизированного земной религией, кому-то помочь, кого-то накормить, 
помочь ликвидировать голод, обуздать силы зла, избавиться от войн, конфликтов, терроризма? Разве это 
не пример рабской психологии и ложного мировоззрения, внедрённого в людей религиями. И разве это не 
то язычество, против которого борется сама церковь? 
  Кстати, ещё раз о язычестве, его христианская и другие религии превратили в нечто 
нарицательное, осудительное, ужасное, примитивное, неправильное, извратив первоначальный смысл. А 
что плохого в том, что россы, словене почитали, прежде всего, Солнце, как небесное светило, дающее 
жизнь всему на Земле. Это настолько понятно, что не требует никаких пояснений. И разве это 
неправильно? Первое, что разум человека с детства, с первых осознанных мыслей ощущает, осознаёт и 
осмысливает в результате познания мира и обретения мировоззрения, это Природа вокруг и Солнце, 
дающее Свет, Тепло, Радость оживляющее растительный мир весной. Отсюда и Бог Солнце или Бог 
Солнца – Ра, и благоговение перед Солнцем, Небом, Вселенной. Далее, почитание Воды, Леса, Урожая – 
того, что действительно даёт жизнь, и что понятно каждому. Поэтому россы, словене жили в неразрывном 
Единстве с Природой, Солнцем, Небом. Высшим философским, мировоззренческим символом такого 
позитивного миропознания, жизни в Единстве с Вселенной, Единства с Целым у праславян и россов был не 
крест, а колесо – знак глубинного мировоззренческого смысла, символ, в котором отображён синтез жизни 
человека, людей. От центра колеса как точки зарождающейся и расширяющейся жизни, неважно, это 
Солнце с расходящимися лучами, или Человек с расширяющимся сознанием, до размеров Вселенной. А 
окружность, круг, обод колеса – символ Вечности жизни. И всё это Колесо Жизни вращается в вечном 
движении, расширении и развитии. Колесо – позитивный символ, знак во всех смыслах, а в практической 
жизни – незаменимое изобретение. А что представляет собой крест, помимо того, что это символ чего-то 
перечёркнутого, перечёркнутой сути, с патогенными прямыми углами?   
 Увы, религии разъединили сначала сознание, потом всю жизнь человека, особенно с развитием 
урбанизации, с Природой, с Целым, подменив его молением непознаваемому Богу и рабской зависимостью 
от Бога. 
 Люди, проснитесь! Казаки, и все, вместо надежд на силу и спасение с помощью креста и упования 
на Бога, скорее надо сформулировать сильные Пророчества Великого Будущего в Счастье, Красоте, 
Любви, БОГатстве и Безопасности! И очень быстро все почувствуют большую разницу. А с крестом и 
Распятием каждый и все будут мучиться до тех пор, пока будут молиться и поклоняться им, позволять 
осенять себя Распятием, и продолжать излучать энергии моления, смерти и бедности, слепо веря в то, что 
крест с Распятием является животворящим. Невзирая на то, что таких примеров, реальных, а не 
мифических, в истории нет.    
 

XXXXVI 
А теперь сделайте глубокий выдох, глубокие вдохи вредны. 23 мая 1844 года в Иране возникла одна 

из самых молодых религий мира – Вера Бахаи. Символ веры – девятиконечная звезда.  Вера Бахаи учит, 
что у каждого человека есть душа, и она вечна. Что Бог един для всех религий, и все религии воспевают 
одного Бога, как бы они Бога ни называли. Не может быть у каждой религии свой Бог. Поэтому у бахаи нет 
святых, поклонение им они считают, обратите на это внимание, подменой Бога, нет храмов, икон и 
священнослужителей. Бахаи обращаются напрямую к Богу, и поклоняются всему красивому(!), а цель 
жизни – сделать мир вокруг прекраснее(!!!). Согласно Вере Бахаи, человечество едино, а все 
предрассудки, будь то цвет кожи, политическая или социальная принадлежность, должны кануть в 
прошлое. Что мужчина и женщина – части одного целого, не могут существовать друг без друга и имеют 
равнее права и возможности. У бахаи свой календарь, в котором 10 месяцев, каждый по 19 дней. Обратите 
внимание на названия месяцев, они говорят сами за себя: Великолепие, Красота, Милость, Совершенство. 
Бахаи разбивают парки и сады, ставя цель превратить весь мир в парк-сад. Самый крупный парк-сад был 
создан на Ближнем Востоке, в Палестине, ныне Хайфа, Израиль. В нём распложен духовный центр – 
Всемирный дом справедливости. Сад и Центр включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Многие 
труды основателя веры бахаи переведены на русский язык. Несмотря на могущество и влияние 
православия, в России была одна из самых больших общин бахаи. В 1853 году князь Долгорукий даже 
отправился в Иран, чтобы предложить политическое убежище. Последователями бахаи были многие 
венценосные особы царской семьи в России и Болгарии, а также многие дворяне, в том числе и граф Л. 
Толстой. 

А теперь подумаем, идеи какой культуры и люди какой цивилизации могли создать такую Светлую, 
Красивую Религию, и какие люди создали в землях Паленого стана, Палестины, Сиян-горы свой центр-сад? 
И почему эта религия получила такую поддержку в России? 

Можно представить, сколько противников было у бахаи, особенно в мусульманских странах, особо 
нетерпимых к любым другим  верам. За 200 лет её существования в результате гонений погибло более 200 
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тысяч бахаи. Но, несмотря на это, бесспорно красивые догматы бахаи – объединение человечества, 
смягчение имущественного неравенства людей, всеобщее образование и утверждение гармонии между 
религией и наукой, а также отказ от азартных игр, алкоголя и н аркотиков, – поддерживают более 5 
миллионов человек по всему миру, в том числе и в России. Информацию о бахаи в нынешней России 
можно найти в Интернете. Вот достойная основа для объединения религий – экуменизма! Но ныне это 
невозможно, ни одна религия не откажется от своих догматов. Познав Истину, люди будут подниматься 
выше нынешних религий – к Белой вере Жизни. И ближе из всех существующих к ней – Вера Бахаи 

 
 

 
Глава 6 

 
Что будет, если все будут верны своим, принципам и знаниям,  

заложенным при воспитании с детства? 
Что будет, если мы не станем подвергать сомнению те знания,  

которые дали нам  в школе и институте? 
Что будет, если мы не станем подвергать сомнению религии? 

Что будет, если наши дети не станут умнее нас?  
Что будет, если дети не будут рождаться лучше и совершеннее нас? 

Правильно, будет застой и инволюция. 
Вера должна быть только в то, что человек может ВСЁ! 
В том числе познавать природу и пересматривать то,  

что было до него, ибо познание – бесконечно! 
 

Юрий Виноградов, учёный, публицист,  
специалист по моделированию будущего.  

Можно было бы на этом закончить с религиями. Но, будет слишком много тех, особенно среди 

иерархов конфессий, кто не сможет или не захочет глубинно проанализировать сказанное выше. Тогда 
давайте попробуем вместе ответить на ряд вопросов.  
 Религия и отдельный человек. Познав Истину, каждый может сам задать себе главный вопрос: 
Если следовать религии, Библии, может ли он быть успешным в жизни, возвыситься, взлететь к Счастью? 
Ответы – однозначны: Нет! и Да! Нет, если следовать наставлениям и заповедям Библии о человеке-рабе и 
всему, что там написано – якобы от имени Бога. Да, если, не уповая на Бога, начать самому правильно, 
теперь уже осознанно воплощать в жизнь главное Вселенское Знание о Вселенском Механизме, 
зашифрованное в библейском речении о Слове-Боге, Человеке-Боге – о материальности мысли, о 
материализации энергии человеческих мыслей и слов. Сформулировать себе иную жизнь в Гармонии с 
Вселенной, чтобы она стала осуществляться.  
 Весьма поучительный для каждого человека пример, своего рода учебник жизни. В кинофильме 
«Жуков», 2011 год, есть такой эпизод. Маршал Жуков Г. К., герой второй мировой войны, взявший Берлин, 
четырежды Герой Советского Союза, приходит к священнику, отдаёт ему крестик на цепочке со словами: 
«Мне больше с ним не о чём разговаривать». Он сказал это о Боге. Почему? Причина объясняется просто. 
В годы войны, тяжёлой, кровопролитной, все его мысли были нацелены на достижение победы. Такую 
нацеленность имели все командиры и солдаты, вся армия. Такую же нацеленность имел весь советский 
народ. Все безраздельно верили в победу. Её сформулировали чеканные слова И. Сталина, излучавшие 
энергию высшей силы: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». У всех была 
абсолютная уверенность в победе, целый народ великой страны излучал энергию только победы. Она 
усилилась, и об этом надо упомянуть, когда вокруг Москвы и Ленинграда был сделан облёт с иконой 
Богоматери. Это придало ещё большую уверенность в победе в армии и в тылу, и усилило излучение 
страной Энергии Победы. И эта коллективная энергия материализовалась – Великой Победой. Вернувшись 
к мирной жизни, Маршал всецело уповал на волю руководителей страны, возможно, и на Бога, и даже не 
думал о завтра. Он не излучал никаких энергий новых целей, планов – на всё воля Божья, и партии, 
руководителей государства. Он зависел от них, то есть мыслил именно так, и никак иначе. А они получая 
доносы от окружения, от тыловых крыс, опасавшихся Марашала Победы, боявшихся его сближения с 
Рководстом страны, делали всё, чтобы посеять семена раздора, и всячески задвигали Маршала Жукова. 
Оказавшись под таким прессом, единственной мыслью Маршала было – выжить. А когда перестали 
приглашать даже на Парады Победы, юбилеи, он сник, и его поразил инсульт. Он вышел из него, но вскоре 
умер.  
 А могло ли быть иначе? Да, могло! Знай он Истину, понимая Бога не так, как учит вера, и 
сформулируй он иное будущее, излучи он энергию успеха в мирной жизни, а сила мысли у него была 
большая, никакие Сталины, Хрущёвы, Брежневы не смогли бы тронуть Маршала Победы! Ярчайший 
пример и урок для каждого о том, как отсутствие мыслей о будущем, отсутствие моделирования и видения 
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будущего, ложная вера, упование на Бога и земных правителей низвели четырежды Героя Советского 
Союза, Героя Великой Победы до беспомощного, зависимого раба, который и умер в одиночестве. Легко 
представить, что говорили Маршалу священники, когда он приходил к ним… Поэтому вручение крестика 
священнику и разочарование в вере и Боге, как их ложно трактует церковь, и стали закономерным 
разочарованием Маршала – религиозным и мировоззренческим. Да, отсутствие мыслей о будущем, 
отсутствие модели, программы, мечты, цели в жизни и видение будущего, того, что хочешь, нулевые 
энергии в отношении будущего – делают жизнь проблемной, ломают её.  
 Религия и общество, нация, человечество, цивилизация. Давайте подумаем, разве растущие 
проблемы людей и мира возникли и обостряются не потому, что конфессии, все без исключения, будучи 
призванными исправлять и совершенствовать людей, увести их на путь Божественного Прогресса, 
оказались неспособными справиться с этой заявленной ими исторической задачей, не смогли дать ответы 
на растущие вызовы времени. Разве они не только не смогли оказать помощь в уничтожении войн, 
конфликтов, межнациональных и межрелигиозных распрей, но и часто сами являлись и сейчас являются их 
инициаторами или  причиной их возникновения? И разве они смогли показать образцы примирения в 
рамках самих религий, имеющих одного Бога – в христианстве, где противоборствуют и враждуют 
католицизм, православие и другие веры, в исламе, где шииты воюют с суннитами, фундаменталисты с 
умеренными мусульманами. Так как же при этом можно пытаться учить людей какой–то истине. Потому по 
сей день разыгрываются трагедии на межконфессиональной основе на самых широких просторах планеты, 
и в рамках ветвей религий, которые верят в одного Бога. Более того, конфессии позволяют чуждым им и 
миру силам использовать религиозный фактор для втягивания народов и цивилизаций в войны и в 
конфронтацию. И уж самое постыдное то, что конфессии пока ничего не сделали для предотвращения 
самого отвратительного явления XXI века – терроризма, развязанного силовыми структурами мирового зла, 
в том числе и в форме борьбы за суверенитеты, используя религиозный фактор, прежде всего исламский, 
для стравливания народов и цивилизаций. И разве многие лидеры конфессий и государств, в частности 
исламских, не поддерживали сами террористов, давая им, их сообщниками деньги, а их и семьям укрытие. 
А уж о том, чтобы применить против тех, кто развязывает войны, конфликты, терроризм, такое мощное 
средство воздействия, как отлучение от веры, и/или общеконфессиональное проклятие в веках, и говорить 
не приходится. Нет такого порыва ни сверху, ни с низов от верующих ни в одной религии. И хотя для сил 
зла оно не будет иметь большого значения, такой акт внёс бы во Вселенную энергию огромной 
материализующей силы и имел бы большой международный резонанс.   

Это, к великому сожалению, – лицо XXI  века. Зафиксировавшись на древних, жестких догмах, в  том 
числе и враждебной непримиримости к другим религиям и их ветвям, сделав ставку больше на загробную 
жизнь, чем на жизнь нынешнюю, являющуюся самым ценным достоянием человека, которая неуклонно 
деградирует, мировые конфессии так и не дали миру на протяжении вековой и тысячелетней истории – ни в 
одной стране, ни в одном народе – достойных примеров решения проблемы рождения и воспитания новых 
людей в соответствии с Замыслом Творца, возвышающих мир, ведущих его к Красоте и Совершенству. 
Наоборот, вместо того, чтобы развиваться по пути восходящей эволюции по законам Красоты, мир все 
больше движется, с ускорением, по тупиковому, саморазрушительному пути развития, с разрушительными 
концепциями и моделями, и все глубже и глубже погружается в разложение, распад и деградацию, сколь бы 
сверкающими ни были фасады некоторых наций в устроении своей материальной жизни. Главная причина 
– в деградации людей, а, значит, и идеологов основных моделей мирового развития, и лидеров. 

Задайте себе вопрос, и искренне над ним поразмышляйте, о том, способна ли какая–либо 
конфессия сегодня ответить на новые вызовы времени, имеется ли у любой из них средства  и сила 
предотвратить катастрофическое падение, деградацию людей? Ответ – отрицательный. У них нет ни такой 
способности, ни даже Идеи, Образа Красивого Будущего. Так что же делать? Ведь кроме религий 
исправлять человека, совершенствовать людей некому. Нет таких структур в рамках государственной 
структуры ни в одной стране. Имеется лишь один пример в истории создания стройной 
общегосударственной системы воспитания человека с самого детства и на протяжении жизни и образа 
будущего – это система, предложенная советским государством. Несмотря на все её недостатки, на 
разложение системы изнутри, она все–таки работала. В обществе не было той жестокости, грязи, дикого 
разгула зла, которые поразили и разрушают мир сегодня. Было какое–то понятие чести, этики, моральных 
ценностей, интеллигентности, ценились образование, чтение книг, культура, практически в каждом доме 
были полки с книгами, свои  библиотечки. Не было такого разгула преступности. Тогда трудно было даже 
представить о том, что творится в России сегодня, предвидеть такой размах преступности и коррупции, 
антикультуры, пропаганды порока, которые поразили страну на всех уровнях. При этом заметим, в 
советском государстве Церковь преследовалась. А в новой, либеральной России Церковь православная 
церковь и все религии, все, расцвели и процветают, а народ в основной массе нищенствует и бедствует, 
нравственность падает.  

Так какова, на самом деле, роль конфессий в стране и в мире, если они ни на йоту не помогают 
выправлять людей, страну, восстановить мир и согласие между людьми, увести человечество от 
разрушительного, тупикового прогресса на путь Божественного Прогресса? В чём же тогда смысл 
конфессий, если люди, человечество, мир деградируют, и конфессии не предлагают путей выправления, 
кроме молений, церемоний, паломничеств, приносящих огромные доходы их организаторам? Наверное, 
если бы людям не надо было бы зарабатывать себе на жизнь, то конфессии заставили бы всех молиться и 
исполнять ритуалы все 24 часа в сутки!?  
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А что они, молитвы, дают человеку? И что реально движет человека к молитве? Неужели реальная 
помощь Свыше после каждого моления, и есть такие примеры? Или боязнь наказания за пропуск молитв, 
которую внушают священники, тем самым сохраняя свою паству и доход…? Задумаемся, если бы было 
первое, получение реальной помощи, то люди сами бы молились бесконечно? А что даёт вовлечение 
людей в массовые церемонии, массовые паломничества – реальную помощь верующим, или огромные 
доходы организаторам? И нужны они Богу? Так, если действительно так, если они нужны Богу, Творцу и 
приносят людям реальную помощь, то почему всюду деньги? Почему бы ни делать это максимально 
бесплатно, служа Богу, Творцу, выполняя великую миссию подвижничества? В Китае церкви нет, но все 
знают, что происходит сегодня в Китае, как творит народ новую жизнь, не скованный догмами – ни 
конфессиональными, ни мировоззренческими…  

Что сделала Церковь, любая конфессия, конкретно, за всю историю существования – 
каждому человеку, людям, миру? И что она может сделать сегодня для исправления людей и мира? 
И вообще, способна ли она помочь исправить людей, мир, ради чего она и существует?  

И разве весь прошедший исторический опыт не дает основания задуматься о том, что идеология 
веры – любой, всех конфессий – оказалась слабее идеологии деградации и разрушения людей, 
Природы, мира. Церковь, все конфессии, как бы замкнулись в себе, прежде всего в заботе о своем 
приходе и доходе – чем они больше, тем лучше. Посещение храма – вот главный критерий 
воцерковленности людей. И даже он сегодня катастрофически низок. А вот каков реальный эффект 
воздействия Церкви на человека, как ведут себя те, кто пришел храм и покинул его стены, что происходит 
за воротами храма, в обществе, и каков же реальный вклад Церкви в улучшение людей, общества, страны, 
от этого Церковь как бы отгородилась. Кроме того, сегодня храмы слишком сблизились с богатыми, гораздо 
ближе, чем это необходимо для восстановления разрушенного… Проповедуем, что деньги это зло, а 
бедность не порок, призываем довольствоваться днем насущным и не думать о дне завтрашнем, а дружим 
в основном с богатыми, и освящаем в основном богатство!? И ходим просить у них деньги. И на оправдание 
этого хватает аргументов. А где подлинное, подвижническое служение?  

Эти слова пишет здесь не светский человек, а самый что ни на есть действующий 
священнослужитель, да, да, священнослужитель. И в этом ещё одно свидетельство удивительных черт 
нашего времени: в БЕЛЫХ переменах участвуют и служители церкви. И разве все поднятые здесь 
проблемы, вся «Белая Книга Жизни» – это не самые насущные вопросы для серьезнейших размышлений в 
самой Церкви, во всех конфессиях? И поставлены они порой в острой форме для того, чтобы пробудить 
всех в церкви, во всех конфессиях к новой, светлой мысли! Кто же сегодня сможет, должен и будет 
исправлять мир и людей? Кто может спасти род человеческий от дальнейшей деградации и 
самоуничтожения? Прежде всего, это должны делать религии! Только они! Если начнут заново трудный 
процесс реевангелизации, реконструирования и совершенствования человека – через рождение новых, 
хороших, Великих Детей, через вывод людей с уровня рабов на уровень земных Богов–Творцов и 
преображение нынешнего человечества в Бого-человечество! Это и есть суть Третьего Пророчества и 
послания Божией Матери Фатимской. И кому, как ни Церкви, всем конфессиям нести его людям. 
Неслучайно Папа Римский Иоанн Павел II выступал за перемены в Церкви и превращение в, как он 
выразился, в Церковь Жизни. 
 Так почему бы всем конфессиям, прежде всего всем ветвям христианской Церкви, верующим в 
одного Бога, не преодолеть разногласия, трения, враждебность и начать путь к единению усилий в 
осуществлении Третьего Пророчества Божией Матери Фатимской – исправлении людей и мира через 
новых хороших детей, воспитание Творцов-Созидателей, а не рабов. Это же – самые что ни на есть 
вопросы ЖИЗНИ! 

А эта Белая Книга несет новый луч света во мрак нашей эпохи. Она указывает на сам корень, 
откуда появляется порок и зло в нашем мире – неправильные зачатия. А путь исправления мира, 
уничтожения зла, Белый Путь – это правильные зачатия, вынашивание хороших детей, передача им 
истинных знаний об экологии человека и Природы, о Божественном Мире, в котором мы живем, и 
Божественной Вселенной, откуда нам идет Жизнь, Животворящая Энергия. Эта книга постепенно прекратит 
вхождение в мир тех, кто убивает человечество и Землю – носителей зла, и откроет ворота для детей 
Божественного Замысла, которые и укажут пути к спасению и возвышению мира, переведут человечество с 
тупикового саморазрушительного пути на путь возвышающей эволюции к Красоте, Чистоте и 
Совершенству! ДЕТИ, ХОРОШИЕ, БЛАГОРОДНЫЕ, ГАРМОНИЧНЫЕ, УГОДНЫЕ БОЖЕСТВЕННОЙ 
ВСЕЛЕННОЙ, ВЕЛИКИЕ ДЕТИ – ВОТ НАШЕ СПАСЕНИЕ, ВОТ СПАСЕНИЕ ДЛЯ МИРА! Конфессии, берите 
из этой книги то, что можете! Пусть будет «Белая Книга Жизни» – Христианская, Исламская, Буддистская 
или иная. Главное, чтобы все люди поняли: НОВЫЕ ДЕТИ – ВОТ ТОТ СТОЛЬ ДОЛГО ИСКОМЫЙ КЛЮЧИК 
К СПАСАЕНИЮ, ВОЗВЫШЕНИЮ И ПРЕОБРАЖЕНИЯ МИРА!    

 

 
 

Глава 7 
 

Hе доверяйте тому, что вы слышали. 
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Не доверяйте традициям, так как их передавали из поколения в поколение. 
Не доверяйте ничему, если это является слухом или мнением большинства. 

Не доверяйте, если это является всего лишь  
Записью высказывания какого-то старого мудреца. 

 Не доверяйте догадкам. 
Не доверяйте тому, что вы считаете правдой, к чему вы привыкли. 

Не доверяйте одному голому авторитету ваших учителей и старейшин.  
После наблюдения и анализа, когда он согласуется с рассудком  

и способствует благу и пользе одного и каждого,  
тогда принимайте это и живите согласно ему. 

 
Гаутама Будда, 400 г. до нашей эpы. 

 

А теперь вернёмся к Библии и приглашаем вместе, с позиций уже познанной выше Истины, 

проделать полезную работу: подумать, а какой должна быть главная книга для людей, для всех землян – 
Новая Библия, Новый Коран, Священная Книга любого народа, всех землян. Смелее, не бойтесь, никто не 
осмелится повторить глупость отлучения от Церкви, как Л. Толстого. Отлучение от Церкви – это отлучение 
от чисто земного, самозваного института, созданного для внедрения в сознание людей ложного 
мировоззрения, ложной философии для управления людьми и зарабатывания денег. Но никто и никогда не 
сможет отлучить ни одного человека от Бога. Это знает каждый, познав Истину. Человек – составная часть 
Вселенной, а энергия его сознания – составная часть Энергии Высшего Вселенского Разума, Творца. И 
никто не может встать между ними, помешать со-творению. Это полностью зависит от самого человека. И 
поскольку каждый человек – земной Творец, то только он имеет право и должен составлять для себя свою 
собственную Библию – свой собственный Код, Кодекс Жизни. Никакая Библия из далёких, чужих стран, кто 
бы её ни написал, какой бы Священной книгой её кто-то ни назвал, не может и не должна являться для него 
нормой жизни, если она, так называемая священная книга, непонятна и содержит массу убийственных для 
человека наставлений, как приведено выше. Отсюда составление новой Библии, нового Кода Жизни 
человека в гармонии с Вселенной есть самое богоугодное дело – святое дело для каждого человека, от 
чего зависит его собственная жизнь, его будущее!  

Составляя Код своей Жизни, новую Библию, каждый человек делает это, прежде всего, для самого 
себя. Тем самым он формирует, моделирует собственное будущее. Без этого или при неправильном 
формировании своего будущего, то есть, без правильной Библии, без правильного Кода Жизни, весь 
жизненный путь человека похож на лодку без компаса и парусов в океане. А из жизней людей складывается 
жизнь народов, всего человечества. Все знают, какой она была и есть с существующими Священными 
книгами… Разве счастливой, мирной, радостной? Так, не настала ли пора каждому составлять свою 
собственную Главную Книгу Жизни. Правильную, настоящую КНИГУ ЖИЗНИ!   

Итак, главная книга любой веры, любого народа должна быть короткой и понятной всем – от пастуха 
до учёного, не требующей толкований.  

Первая её часть должна содержать изложение Истины – знания о Вселенском Механизме 
Материализации энергии человеческого сознания. Без этого любая Священная Книга не является и может 
называться таковой, а вера является ложной. Каждый человек с детства должен осознать, что мысль 
человека материальна. В начале и в основе всего в жизни каждого человека, его действий, планов, 
программ, его развития, жизненных успехов и падений лежит не слово, а мысль, появление мысли. Она, 
Мысль или Логос, Логика, есть начало всего, начало начал. Ни одно слово не произносится, ни одно 
движение, действие не совершается без появления мысли. Мысль появляется и оформляется в виде 
мысленных образов, слов и может озвучиваться в словах, речи. Первая часть Истины стоит в том, что 
мысль, слово и речь человека излучают два вида вибраций: тонкую и невидимую энергию, неуловимую 
никакими приборами; и звуковые колебания, возникающие от произнесённых слов, речи. Звук, звуковые 
колебания от слов и речи прекращаются и исчезают мгновенно, и навсегда. А тонкая энергия мыслей, слов 
речи никогда и никуда не исчезает, а мгновенно вызывает резонанс во Всеобщем, Едином Поле Энергии 
Высшей Разумной Силы, Высшего Разума Вселенной, усиливается, мгновенно возвращается назад к 
человеку, излучившему эту мысленную или мысле-словесную энергию, и материализуется в его 
повседневной жизни реальными фактами и событиями. И происходит это постоянно и непрерывно, с самого 
детства, с момента возникновения самостоятельного мышления у человека, знает он об этом или нет. 
Таков Главный Закон и Механизм Вселенной, который на Земле назвали Богом и внушают людям молиться 
и уповать на волю Бога, он всё решит и подаст согласно вере – навязав так людям абсолютно ложное 
мировоззрение. Если человек следует такому мировоззрению и он не знает Главного Закона Вселенной, то 
его жизнь материализуется и развивается неосознанно, согласно характеру, развитости, ясности или 
размытости его мышления, богатому или бедному словарному запасу и речи. Он часто неосознанно портит 
сам свою жизнь бесконтрольными, негативными мыслями, а при всплеске позитивных помыслов вскоре 
взлетает. Если он всё время молится и считает деньги только корнем зла, то получает то же самое – 
бедную, бесконечно молельную жизнь, согласно излучаемой энергии, следуя ложному мировоззрению. 
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Если человек познаёт Главный Закон Вселенной, Истину, то он может своим позитивным и высоким 
мышлением, возвышенными помыслами, Красивой Мечтой-Целью изменить свою жизнь. Вот так всё 
просто. Истина – действительно проста. И подтверждают Истину, то есть то, что Вселенский Механизм 
действительно материализует энергию человеческих мыслей и слов, примеры жизней самих людей, то, что 
они совершенно разные.  

Вторая часть Истины должна раскрывать, что каждый человек является Творцом своей жизни, 
самым настоящим земным Богом, в силу того, что ему даровано сознание, и он мыслит с самого детства, а 
потому излучает энергию мыслей слов и речи каждое мгновение, с момента появления мышления, всю 
жизнь, до самого конца. Проверить это можно на своей собственной жизни и жизни других. Вспомнить, 
какие мысли, мечты, планы были превалирующими с самого детства и по вчерашний день – такой и 
сложилась жизнь, она материализовалась энергиями собственных мыслей прошлого. Разница может быть 
только в деталях. Чтобы знать своё будущее, не надо быть пророком или предсказателем, оно 
материализуется из энергий прошлого и настоящего. Сложите мысли прошлого и настоящего – это и будет 
зеркальное отражение будущего. Разница может быть только в деталях. 

Чтобы что-то изменить а жизни, и изменить радикально, нужно изменить характер мышления, слов и 
речи на позитивные, сформулировать Красивую Мечту-Цель и они материализуют иное будущее.    

Третья часть Истины состоит в том, что Вселенная существует, развивается и направляется по 
Закону формирования Коллективной Энергии, Коллективного Соборного Сознания, Коллективного 
Соборного Разума.  

Люди, каждый человек формируют коллективную, соборную энергию землян – Коллективное 
Сознание человечества.  

Этот же самый Закон формирования Коллективного Сознания, Всеобщего Разума, Единого 
Энергетического Поля действует и во Вселенной. В ней нет хаоса, произошла она не от взрыва, и 
управляется не Богом, как представляют это религии. Вселенную формирует, организует, удерживает и 
направляет Совокупная Коллективная, Соборная, Энергия Высшего Порядка, Единое Энергетическое Поле, 
Высший Вселенский Разум, состоящий и всех энергий высших разумных существ во Вселенной за весь 
период её развития. Да, именно как Коллективное, Соборное, Сознание, как Синтез, Совокупность Энергий, 
Единое Энергетическое Поле всех разумных существ различного уровня во Вселенной. А энергия каждой 
живной твари, каждого разумного человека, в том числе и Вашего, Уважаемый Читатель, каждого народа, 
земного человечества есть составная часть этой Вселенской Энергии – только на своём, земном уровне 
эволюции.  

Не может быть во Вселенной Бога в человеческом образе, как изображают в храмах, которому 
призывают молиться, просить, уповать на Божью волю.  

Отсюда понятна важность для будущего каждого человека снижения, прекращения излучения 
негативных энергий в Пространство и скорейшего принятия глобальных мер по снижению излучения 
человечеством негативной энергии во Вселенную – насущнейшая мера по уменьшению катастроф на 
Земле и предотвращению всеобщего апокалипсиса.  

Четвёртая часть Истины – осознание того, что вся жизнь во Вселенной, на Земле также, 
развивается в ВОСХОДЯЩЕЙ ЭВОЛЮЦИИ, и основное предназначение человека, его главная Вселенская 
Программа, как и всего живого и растительного мира на Земле, ПРОДОЛЖИТЬ ЖИЗНЬ! Но, в отличие от 
животного и растительного мира, где всё происходит по Вселенской Программе восходящей эволюции и 
никогда не отклоняется, если не вторгается цивилизация, долг человека как земного Бога и Творца – 
осознанно продолжить жизнь в восходящей эволюции. Для этого со-творять новую жизнь по Законам 
Вселенной – не механически воспроизводить в ходе занятий сексом, когда мысли направлены ниже пояса, 
а БОГО-ТВОРИТЬ. То есть, со-творять ещё более высоких земных Богов, зачиная детей только в энергиях 
Любви, ОСОЗНАННО, ЖЕЛАННО, то есть, в интимной близости ради осознанного желанного со-творения 
детей, вынашивать при полном исключении интимных отношений весь период беременности и осознанно 
МОДЕЛИРОВАТЬ, то есть представлять в мыслях, их Здоровыми, Красивыми, Великими, Талантливыми 
Божественными Творцами-Созидателями, чего, не зная Истины, не делает сейчас почти никто. Чтобы 
каждое поколение становилось лучше, совершеннее и само потом творило ещё более совершенные 
поколения. И так человечество будет продвигаться в вечном процессе восходящего эволюционного 
совершенствования к уровням земного Бого-человечества.  

Поместить в текст Библии, Белой Библии, Вселенские Законы Сотворения детей Красивей, 
Совершеннее и Здоровее себя из Книги 2.    

И далее можно собрать в такой Белой Книге Жизни всё самое совершенное и важное для жизни 
каждого человека и всех землян в Счастье, Любви, Красоте, Богатстве и Безопасности.  

Вот такая Главная Книга Землян, Белая Библия, доносящая до каждого человека Истину, изменит 
мировоззрение людей, превратит в свободных Творцов, творящих свою жизнь и будущее, не завися ни от 
кого на Земле. Ведь как сформулировал будущее, какие энергии излучил – таким оно и будет. Все книги, 
написанные и будущие, дополняющие Белую Библию, нужно оставить. А остальные… Вспомним слова А. 
Грибоедова, приведённые в начале этой книги…  

Это и есть суть реевангелизации мира – ключевая часть БЕЛОГО ПРОЕКТА, которую несёт данная 
«Белая Книга Жизни», вышедшая из Беларуси, из Бело-Русского Духовного Пространства.   



 167 

Реевангелизация закрывает предисторию человечества – христианскую эру, длительный период 
жизни человечества без Истины, хождения во тьме людей с повязкой на глазах, и  открывает, уже открыла, 
подлинную историю, Белую Эру развития землян на основе Истины и нового мировоззрения. 

Да, прав французский физик, Нобелевский лауреат 1929 года Луи де Бройль сказав: «Следует 
периодически подвергать глубочайшему пересмотру принципы, которые были признаны как 
окончательные и больше не обсуждались».  

Пока этого не происходит. В этих условиях самообразование есть наиболее реальный выход из 
создавшегося вакуума в просвещении и образовании, который ведет мир в тупик. И данная «Белая Книга 
Жизни» является главной книгой для самообразования. Она запустила процесс реевангелизации СНИЗУ. И 
в этом – сила БЕЛОГО ПРОЕКТА! А потому его остановить невозможно. Главное, как можно скорее донести 
Истину до людей, не опоздать дать прочитать данную книгу подрастающему поколению.  

 
Люди! «Белая Книга Жизни» – это ваша книга! 

Религии своей философией упования на волю Бога  
атрофировали самостоятельную мысль у людей, народов,  

способность анализировать события и действовать, помогать исправлять мир,  
и тем самым позволили силе зла увести людей в тупиковый прогресс. 

Философия «На всё воля Божия» –  
это самая лукавая ложь, самое что ни на есть мракобесие.  

Энергией своего чёткого мышления, коллективного желания, воления, 
коллективной, соборной Мечты-Образа будущего  

можно изменить любые события, обуздать любую мировую силу,  
каким бы оружием она ни обладала и какие вооружённые силы ни использовала. 
Вспомните, как рухнули колониальные империи, когда народы захотели свободы!   

Проснитесь, анализируйте историю и события вокруг, 
и формулируйте своё будущее сами, 

если хотите выправить себя, свой род, свою страну и мир, 
отвести от деградации и направить на путь восходящей эволюции. 

Данная «Белая Книга Жизни» указывает, как это сделать.  
 

 
 
 
 
 
 

Глава 8 
 

Наряду с религиями в светской и материальной жизни для сохранения навязанной человечеству 

модели развития, в которой все люди вынуждены РАБотать на управителей и богатых, увеличивать им 
богатства и создавать сверхбогатства, создана мощная, разветвлённая система контроля, управления и 
манипуляции сознанием и жизнью людей, чтобы мешать им мыслить непрерывно позитивно.  
 Прежде всего, в сфере идеологии человечеству, лишённому знания Истины –  главного для жизни 
знания, которое должны давать всем с детства, навязаны различные философские теории, учения, школы, 
которые уводят человека от познания простого для понимания каждым человеком базового Закона 
Мироздания – Механизма Материализации мыслительной энергии человека. Каждый, кто изучал 
философию, не мог не составить о ней представление, как о словословии, словоблудии, которое трудно 
понимаемо. Во всех философских учениях, за исключением, может быть, древнегреческой, навязывается 
мысль о том, что все общественные процессы в мире и истории запланированы, как бы Свыше. Сознание 
человека умышленно уводится от понимания, осознания того, что он сам может формировать, 
моделировать свою жизнь, управлять ею, и скрывается факт того, что человеческая история носят 
управляемый характер, что войны, революции сами по себе не начинаются, государства сами не 
распадаются. Всё в мире кем-то управляется, просто людям постоянно внушают – всё случайно, живи 
одним днём, не задумывайся о прошлом, не замечай недостатков настоящего и, тем более, не думай о 
будущем, довольствуйся днём насущным и на волю Бога уповай. И человек ничего не может этому 
противопоставить, он зависим от системы, потому что не способен мыслить самостоятельно позитивно и 
выдвинуть иную модель будущего. И главная причина – люди не владеют Истиной.  
 В сфере материальной главным принципом, главной идеей и ценностью жизни является культ 
денег, стяжание богатств и сверхбогатств богатыми и работа на них масс, этому посвящена вся система 
образования и профессионального обучения; деньги являются главным принципом и движителем развития, 
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всего человеческого прогресса на Земле. Массы поставлены в условия, вынуждающие их зарабатывать 
себе на жизнь, посвящая всю жизнь работе на богатых и создавая им богатства и сверхбогатства. Ради 
этого кучка самых богатых рвётся к глобальному управлению миром, его ресурсами, финансам с одной 
единственной целью – стяжание сверхбогатств, намного бо9льших, чем нужно им, их семьям для 
сверхобеспеченной жизни. В результате средний человек работает 8 часов, ещё час-два на дорогу, сон 8 
часов и несколько часов зомбирования телевизором. И всё. А разве для этого рождается человек? И разве 
для такой системы возникала жизнь на Земле? При Сталине была поставлена задача идти к тому, чтобы 
человек работал 4-5 часов в сутки, а остальное время посвящал физической культуре, самообразованию, 
правильному отдыху – на природе, без наркотиков. Но система цепко держится за то, чтобы управлять 
людьми, чтобы они зависели от богатых и работали на них. И люди не могут ничего этому 
противопоставить, они зависимы от системы, потому что не способны мыслить самостоятельно позитивно и 
выдвинуть иную модель будущего. А главная причина – не владеют Истиной.  
 Для создания и усиления зависимости людей от системы осуществляется долгосрочный курс на 
разрыв корней и эволюции людей с почвой, Землёй, Природой и миграцию людей в мегаполисы с их 
бесконтрольным промышленным и технологическим прогрессом. К этому вели обезземеливание людей, 
навязанная в России извне коллективизация, а потом и курс на ликвидацию «неперспективных деревень» и 
хуторов, где люди веками жили и эволюционно развивались в единстве с Природой; а в новой России 
разрушением коллективных хозяйств и нежеланием давать пожелавшим семьям возможность создавать 
родовые усадьбы и восстанавливать эволюцию Человека и Природы, спасая людей от разрушительного 
прогресса. В отрыве от Природы, в изоляции от почвы люди не могут постичь сами Истинное Знание о 
Механизме Вселенной. Поэтому ими легко управлять. 
  Для достижения цели управления миром созданы надгосударственные структуры, масонские 
ложи, тайные клубы, ордена, транснациональные компании и банки, Трехсторонняя комиссия, Комитет 300, 
Бильдербергский клуб, Давосский форум и масса других подобных организаций, где кулуарно 
определяются основные контуры будущего человечества. И это только потому, что люди, не владея 
Истиной, оказались слабее сильных мира сего, слабее в моделировании своего  будущего, а потому 
и стали зависимы от созданной ими системы.  
 Особую роль в системе управления сознанием людей, человечества играют средства массовой 
информации, которые захватываются всюду теми, кто стремится к управлению миром. Кто владеет 
информацией, тот владеет миром. В. Ленин говорил, что из всех искусств важнейшим является кино. Да в 
те годы кино было одним из самых массовых и самых популярных средств воздействия на массы. Потом 
возникло телевидение. В новой, либеральной России главной целью телевидения, кино, печати, теперь уже 
и театра стало недопущение непрерывного позитивного мышления у людей, внедрение в их сознание 
негативных энергий, замалчивание правды, искажение фактов, ложь – информационные войны, подача 
огромного количества ненужной информации, постоянное привитие людям вкуса потребительства, жажды 
зрелищ, безнравственности, пропаганда курения, алкоголизма, половой распущенности, мата, грубости, 
смакование человеческих пороков, живописание катастроф, аварий, пролития крови, внедрение в сознание 
людей чувства страха, предсказаний и сценариев конца света, навязывание культа разрушения, 
перлюстрация прошлого, разжигание национализма между народами, подогревание враждебности к своей 
истории, привязывание мышления людей к прошлому, в основном в негативном плане – так постоянно 
мешая любому непрерывному позитивному, творческому  мышлению людей, светлым помыслам о 
будущем, управляя их сознанием, чтобы негативные энергии материализовали такую же жизнь, чтобы не 
дать людям подняться от приземного мышления Вверх, моделировать своё будущее самостоятельно и 
вынуждать их работать на богатых. Посмотрите, как навязывается народам миф о конце света. Это также  
одна из многочисленных уловок, цель которой – держать всегда людей в страхе, а значит, под своим 
контролем. Человеческая психика и умы буквально программируются на негативные события, чтобы люди 
материализовали такую же жизнь и были легко управляемы. Страх – мощнейшее средство 
манипулирования сознанием людей. И всё потому, что люди не владеют Истиной и не знают, что могут 
сформулировать и со-творить себе совсем иную жизнь, не завися ни от кого!       

Центральное российское телевидение начала 21 века, и ещё кино, прежде всего телесериалы 
и киносериалы–боевики, в том числе и голливудские, ряд печатных СМИ – это, по сути, главные 
генераторы энергий разрушения человека нравственно и физически, и важнейшие 
пропагандистские инструменты пробивания герцле-катехизсово-даллесового сценария захвата 
России с её огромными территориями и богатствами. Увы, это так! Телевидение регионов – намного 
здоровее, там нет такого тотального влияния порочнозачатых. А некоторые телепередачи санкт-
петербургского телевидения – потрясают, с песней: «Мы всё равно поднимемся с колен!». 
  Созданная система стремится к управлению людьми с детства, со школы. Средством понижения 
мышления человека являются реформы образования и искажение языка, с целью понижения общего 
уровня мышления человека, целых народов. В новой России русский язык пытаются всеми силами сделать 
необязательным, факультативным. Поскольку русский язык – великий инструмент высшего образного 
мышления, считается богоносным: СпасиБо(г), БлагоДарю. И если его правильно использовать, то можно 
смоделировать Великую Жизнь! Повсеместно внедряется английский язык как мировой язык общения, 
который направляет сознание больше к приземному, материальному мышлению, уничтожает образное 
мышление, особенно вреден маленьким детям. Внедряется мат, который уводит человеческую энергию на 
нижний энергетический уровень, ниже пояса. Его постоянное употребление ведёт к полной деградации 
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человеческой психики, создаёт сильную разрушительную вибрацию в организме, ведёт к раку и другим 
болезням – Слово есть Бог. Современная система образования и воспитания направлена на выращивание 
биороботов, все интересы которых – пиво, чипсы, алкоголь, наркотики, футбол, половая распущенность, 
извращённый секс, диско, развлечения, зрелища. Осуществляется канализация позитивной творческой 
энергии молодёжи в искусственно созданные молодёжные течения, типа панков, готов, скинов – только бы 
увлечь от позитивной, созидательной деятельности. Такие люди никогда не поднимутся к позитивному 
мышлению, даже если и познают Истину, а потому ими легче управлять  и вынуждать работать на 
богатых.  
 Классическая наука ограничена старыми, жёсткими, материалистическими догмами и постулатами, 
лишёнными Истины, любые новые идеи, разработки, способные вывести человечество на новую ступень 
развития, успешно решить основные глобальные проблемы, в частности продовольствия, энергетики, 
экологии и др., блокируются. Без Истины наука, научная мысль неспособны совершить рывок на 
новый уровень. Они, по сути, превратились в главные инкубаторы технологий и идей разрушения 
Природы, Земли. Примеров много – атомная энергетика, разрушающая жизнь на Земле, освоение космоса, 
которое так ничего землянам не дало, кроме средств связи, опасные научные эксперименты типа Большого 
андронного коллайдера (БАК). Русско-украинский геофизик В. В. Финчук, во многом расходящийся по своим 
научным воззрениям и практическим подходам с представителями официальной науки, утверждает, что 
коллайдер – это огромный искусственный магнит, по сути, новый магнитный полюс планеты, и при работе 
на полной мощности его магнитное и электрическое поля могут нарушать равновесие электромагнитного 
поля Земли. По его мнению, если образуемое БАК электромагнитное поле войдет в резонанс с 
собственными колебаниями электромагнитного поля Земли, то планета может расколоться. Именно от 
этого предостерегал в свое время выдающийся физик Никола Тесла. К тому же БАК может изменить 
информационные биологические коды людей, данные им родителями при рождении. В. Финчук  связывает с 
работой коллайдера аномальную череду землетрясений и цунами. Ради денег и научной славы, говорит он, 
цвет мировой науки вкладывает грандиозные средства в разрушение Земли, не ведая, что творят! А как 
сказал русский писатель А. Снигирёв, мы подошли к моменту, когда достижения науки стали убивать 
цивилизацию.     
 В искусстве, музыке, живописи, поэзии, литературе прекратился рост, пик появления шедевров 
давно в прошлом. Сегодня приоритет отдаётся примитивизму, людей опускает до уровня разумного 
животного. Общеизвестно, что искусство, живопись, литература, кино, телевидение оказывают сильнейшее 
эмоциональное, энергетическое воздействие на людей. Но кто их творит? Люди каких зачатий и 
мыслительных энергий? Непревзойдённые итальянские мастера скрипок посвящали каждую свою скрипку 
Богу, и, соответственно, трудились над ними, как для Бога. Это и предопределило их совершенство: 
высшие мысли материализовались в результате труда – в скрипках, которые восхищают мир до сих пор.   
 Не всем известно, что Фредерик Шопен страдал галлюцинациями, о чём писал в своём дневнике 
(письмах), рассказывал друзьям и родственникам, которые также отметили это в своих дневниках. В одном 
из писем он писал, что однажды увидел чудовищ, выползающих из фортепиано... Он также принимал 
анальгетические смеси на основе опиума. Это наложило отпечаток на его творчество, и энергия его 
произведений передаётся здоровым людям. Испанские врачи писали по этому поводу: «Если человек 
слышит музыку, которой нет – то он, по мнению окружающих, сумасшедший. Но если эту музыку он записал 
в нотной тетради, то сумасшедший может оказаться и гением». Поэтому он и писал больше ноктюрны, 
ночную, упадническую музыку, пусть она и считается гениальной. Солнца в творчестве Шопена нет, как и 
нет в творениях Людвига Бетховена, которого любил В. Ленин… Людвиг Бетховен был тяжело болен, потом 
оглох, но всё равно продолжал писать музыку. Его музыка и отражает это его состояние, и оказывает такое 
же воздействие на слушателя. В отличие от солнечной музыки Вольфганга Моцарта, который также был 
болен, но тянулся сам и звал своей музыкой к Свету, к Солнцу, посвящал её Солнцу, поэтому от его 
произведений исходит столь мощная энергия Света и Красоты.  
 А теперь задумайтесь, в каких головах сочинена и какие энергии несёт поп-музыка и рок-музыка 
21 века, исполняемая людьми, которые не вписываются в великое понятие «Человек», Homo Sapiens, 
которые дёргаются на сцене, ломают микрофоны, поют в нижних майках, оголяются до невозможности и т. 
д. Известно, что рок-музыка пошла от ритмов африканских племён и излучает колдовские энергии 
определённой направленности. Её главное назначение – вводить людей в особое психическое состояние, в 
котором подавляется, исчезает индивидуальное мышление, и человек становится открытым для 
воздействия энергии вождя, толпы. Так осуществляется постоянное управление племенем. Подумайте, в 
какие энергии погружает молодёжь дискотека, где непрерывно идущими громкими ритмами стараются 
ввести всех в состояние дёргающейся толпы, пребывание в которой нарушает нормальные функции мозга 
и тела, заклинивает индивидуальное разумное мышление. И, обратите внимание, танцы племён и танцы на 
дискотеках происходят без соприкосновения друг с другом, каждый танцует индивидуально. В отличие от 
классических танцев, где танцуют парами или водят хоровод, взявшись за руки или положив руки друг другу 
на плечи. Разница – огромная. В танцах парами, и особенно в хороводах под красивую музыку 
выправляется и балансируется энергия людей. Такие танцы, особенно хороводы, в которых в цепи 
соединяется и балансируется энергия большого количества людей, оказывают даже лечебное воздействие. 
Вот почему во многих странах, особенно балканских, так популярно хоро9, в Греции Сиртаки. Стоит кому-то 
начать, как все бегут, берутся за руки или кладут руки на плечи и танцуют вместе – знают, что это уберёт 
плохое настроение, сбалансирует энергию. Если раз в день танцевать в хороводе в течение месяца, то 
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можно даже излечиться от многих болезней, особенно психических расстройств. А что будет, если 
танцевать каждый день на диско, или ходить каждый вечер на рок-концерт, концерты поп-музыки с 
исполнителями в черном, или полуголыми?  
 Молодым надо с детства разъяснять, что энергия коллектива, толпы всегда захватывает 
человека, усредняет его энергию. Мышление индивидуального человека начинает подчиняться 
направлению мышления всего коллектива, толпы, независимо от интеллекта и взглядов человека, 
попавшего в толпу. Таков закон энергии толпы: она формирует общее коллективное сознание, которому 
невольно подчиняются все. Поэтому этот закон и получил название «психология толпы». Лучше это понять 
на примере косяков рыб и стай птиц. Все наблюдали, как синхронно плавают рыбы в огромных косяках, как 
они все мгновенно изменяют направление в случае опасности. Если на косяк нападает большая рыба, то 
все синхронно устремляются в сторону, в том числе и те рыбы, которые находятся на противоположной 
стороне большого косяка и не могут видеть опасность. Действует закон коллективной энергии, 
коллективного сознания массы, который воздействует на всех. Так же происходит со стаей птиц, все 
видели, как они постепенно собираются, вовлекаются в большую стаю и синхронно выписывают фигуры в 
полёте – действует коллективное сознание, которое объединяет, выравнивает и направляет энергию 
каждой птицы. То же самое происходит и в коллективе людей, в толпе – действует закон энергии, сознания 
коллектива, толпы. Находясь на концерте писателя-юмориста М. Задорнова, даже самый понурый человек 
вскоре начинает смеяться вместе с залом здоровым смехом. На концерте красивой музыки поднимается 
энергия всего зала. Раньше часто можно было видеть космонавтов на концертах перед отлётом на 
космодром или после возвращения из космоса. А на концерте рок-музыки или на дискотеке в молодых 
людей вгоняют низшие, тяжёлые энергии ритмов громкой музыки, примитивных телодвижений, замешанных 
на энергиях синтетических напитков, пива и всего другого. Специалист по теории волн и резонанса Г. А. 
Покровская, писала: даже самым малым, но ритмичным усилием можно вызвать мощнейшие процессы, 
например, взмахи крыльев бабочки в определенном ритме могут вызвать сильнейшие эффекты, а часто 
повторяемое слово или музыка могут разрушить или вознести человека, в зависимости от того, какой смысл 
и какую энергию они несут. Известно, что, шагая в ногу по мосту, небольшая группа солдат может вызвать 
его вибрацию и разрушение. Теперь вспомним, что человеческое тело состоит на 80 процентов из воды. В 
Интернете есть фотографии, показывающие какие формы принимают молекулы воды, в зависимости от 
характера и ритмов музыки, речи, воздействующих на них. Молекулы чистой воды, воды при воздействии 
хорошей музыки, хорошего, позитивного юмора, вызывающего смех, молитв позитивного, доброго 
священника принимают красивую, гармоничную форму, похожую на крупные белые снежинки, и светятся. А 
фотографии молекул воды при рок-музыке, грубой речи, ругани, при нахождении рядом злого человека 
деформируются, темнеют. Вот почему иногда при разговоре или продолжительном нахождении рядом с 
плохим человеком, чувствуешь дискомфорт. Вода обладает удивительной способностью воспринимать, 
хранить, переносить и отражать информацию. А теперь подумаем, какое влияние на мозг и тело молодых 
оказывает громкая ритмично повторяющаяся музыка дискотек, рок-концертов, постоянное слушание поп-
музыки? Как, какой информацией, какой энергией заряжает человека, особенно молодого, нахождение в 
дискотеке? У белорусского писателя В. Быкова есть книга под названием «Пойти и не вернуться». Книга о 
войне. Но это название так и просится применить в отношении похода на дискотеку… 
 Психология толпы – это наука, которую давно и хорошо отработали организаторы цветных 
революций и используют для проведения протестных демонстраций на майданах, в палатках. Известно, что 
человек противоположных взглядов и убеждений, попав в толпу, очень скоро начинает наполняться общей 
энергией, склоняться к позиции демонстрантов и выступать вместе с ними. Таков закон энергии массы 
людей, толпы. Разработаны даже генераторы, которые задают толпе нужное настроение, например чувство 
страха, чтобы разогнать, или чувство гнева, агрессии, чтобы натравить в нужное русло. А, поддерживая с 
помощью кино и телевидения катастроф определённый настрой у людей, можно задавать нужный образ 
мышления целым народам и управлять ими. Нахождение в толпе набожных богомольцев, уповающих 
только на волю Бога, поддерживает в человеке страх перед Богом и внедряет в сознание образ мышления, 
ведущий его к никчёмности. 
 Вот так исторически ведётся величайшая информационная агрессия против людей, им 
вкладывают в сознание чип с ложным мировоззрением – рабов, ценителей кем-то признанных и 
навязываемых ценностей, с психологией толпы, живущих по рекламе. 
 Энергия Красоты и Любви – самая высокая во Вселенной и она вечна! Посвящайте и вы все свои 
творения Богу, Солнцу, и, прежде всего, главное творение жизни – саму Жизнь, её продолжение и 
возвышение в детях, посвящая каждого ребёнка Богу и Солнцу! Как важно донести это всем с детства, в 
школах, в учебных заведениях, даже там, где учат укладывать тротуар и асфальт! Когда это станет, тогда и 
люди, и Земля станут вновь Красивыми и Совершенными!  
 Как-то, один из профессоров Дипломатической академии поверг свое окружение словами о том, как 
он, будучи с группой туристов за границей, когда их повели в известный на весь мир музей, не пошел со 
всеми, а решил, как он сказал, что «полезнее постоять у входа и подышать воздухом!?». На всех, 
привыкших слепо следовать навязываемым кем-то всеобщим мнениям и ценностям о «высоком» искусстве, 
об «элитарной» культуре, а теперь и о «высокой» моде, и др., эти слова произвели шокирующий эффект. 
Тем не менее, те слова профессора вспоминаются каждый раз, когда, находясь в дальних теплых краях, 
вместо того, чтобы идти с толпой в музей или галерею и с умным видом смотреть «высокую» живопись, 
типа глубоко философской галлюцинации на тему, например, «Полет шмеля за пять секунд до 
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пробуждения», несущую энергии разжижа в голове, ничего больше, поистине наслаждаешься чудесной 
Природой тех мест, где находишься. Собственно, где вы можете найти лучшие творения, чем Природа – 
само творение Творца. Когда вы смотрите на цветущую Природу, пейзаж, небо, звезды, восход Солнца, или 
закат – ради нового восхода, вы впитываете в себя чистые энергии Творца, ибо все это создано Чистым 
Источником. А когда этот же пейзаж, цветы, горы написаны кем-то на холсте, пусть даже великолепно, вы 
же не знаете, через какую психику, здоровую или больную, они прошли, какие энергии они несут, и вообще, 
не содержат ли они изначально вредной энергетики. Обратите внимание на ваше самочувствие, когда вы 
проводите много времени среди картин, особенно какого-либо одного художника. Иногда может болеть 
голова. А другие выстаивают что-то около картин часами, часто превозмогая собственное терпение. Так 
надо, так принято.  
 Как известно, иконописцы долго постились перед написанием иконы, а когда приступали к 
написанию, то старались скорее ее закончить. Почему? Чтобы вложить чистые энергии в чистый образ, и он 
позитивно влиял на массы людей в веках, исправляя их энергетику. Назовите хоть одного художника 
прошлого и настоящего, художников всех времен, из тех, кого принято (кем-то принято) называть гением и 
кем восхищаются все, который писал свои шедевры, постясь, или хотя бы был правильно зачатым, 
благородным человеком со здоровой психикой, чистым организмом и передавал позитивные высокие 
энергии через своё творчество, чтобы оно возвышало, вызывало возвышенные чувства и энергии? Была 
когда-то античная и религиозная живопись, а также романтизм, которые можно относительно назвать 
здоровыми. А какие энергии несут картины-«шедевры», написанные в зависимости от вяло или активно 
текущей шизофрении и характера искривленного сознания или галлюцинаций, в розовый или голубой 
периоды, различные кубы, квадраты и т. д. Теперь представьте какая огромная разница и какая огромная 
дистанция лежит между творениями иконописцев, пусть они до конца и непонятны людям, и большинством 
«гениев», и какое воздействие каждая их них может оказывать на человека. Вот почему фотографии 
Природы, моментов, картинок, явлений Жизни наполняют помещение своей естественной красотой, ибо 
фотографии передают и усиливают энергию Природы, Жизни. И люди на фотографиях выглядят лучше, 
поскольку перед фотоаппаратом каждый стремится выглядеть лучше. Особенно, когда улыбаются. Вот 
почему при фотографировании часто говорят: Улыбайтесь! Smile! Поэтому очень полезно смотреть на свои 
фотографии детства, юности, ощущать бьющую из них энергию молодости – своей, родных, друзей. И 
вывешивание дома на стенах фотографий предков, наряду с иконой, также имеет давние традиции и 
глубокий смысл – энергия родных наполняет пространство, поддерживается наследственная энергия и 
традиция. А в школах, в колледжах, высших учебных заведениях вывешивают портреты великих 
композиторов, музыкантов, писателей, художников, ученых, исследователей – людей, прославивших свою 
страну и человечество. А вот, вешая репродукцию или оригинал картины какого-то художника, вы 
воспринимаете Природу, Жизнь не напрямую, а через сознание посредника, и не знаете, какие энергии он 
передал в картину и вы их вносите в свое жилище – они чужие и, может быть, не совсем здоровые, что 
зачастую и есть, не возвышающие, не добрые. И еще неизвестно, как они скажутся на вас, на ваших детях. 
Например, какую энергию может дать вашим детям, спящим под репродукцией картины типа «Полет шмеля 
за пять секунд до пробуждения». Передача Жизни и Природы через живопись может быть полезной лишь 
тогда, когда художник – позитивный гений, и его творчество возвышает человека. А восхищение 
общепринятым шедевром – далеко не признак образованности. А кто, человек какого сознания создал это 
произведение и человек какого сознания определил, что это шедевр!?   
 Это точно так же, как общаться с Богом не напрямую, а через земных посредников – религии, 
непонятно кем созданные, которых на Земле свыше 4 тысяч, и каждая имеет своего Бога и трактует по-
своему, учит, как надо поклоняться Богу, сколько раз на день и как молиться, как складывать пальцы. 
Познавший Истину сразу понимает эту величайшую подмену, восстанавливает в себе Творца и становится 
свободным от всех. Неслучайно сказано: «И познаете Истину, и Истина сделает вас свободными» 
(от Иоанна 8:32).  

Вот факт, который даёт повод к размышлениям над тем, что такое шедевры. В печати не раз писали 
о том, как белорусский художник из Витебска Казимир Малевич как-то признался, что решил пошутить над 
людьми, написав свой «Черный квадрат». Но он никак не ожидал, что найдется столько людей, которые 
назовут его шедевром. П. Пикассо говорил, как в последние годы жизни издевался над богатыми и рисовал 
за несколько секунд всякую ерунду, за которую они платили миллионы. Его это забавляло. Молодец 
Казимир Северинович, пошутил не зря. Кто-нибудь назовет сходу название хоть одной другой его картины? 
Немного таких. А вот «Черный квадрат» знают все! И уже никому и никогда не нарисовать лучше черный 
квадрат, чем К. Малевич. И если вы пойдете на выставку картин К. Малевича, или где есть Малевич, то, что 
вы захотите больше всего увидеть? Конечно же, «Черный квадрат». Вот как сильно работают простые 
символы, особенно, когда они творятся с шуткой и юмором, как бы по-детски. Старайся он всю жизнь над 
какой-то картиной, такой шедевр не получился бы. Просто таланта не хватало. Художники пишут, что могут. 
А их картины возводят в ранг шедевров те, кто на них делает деньги. При этом неважно, что и как писал 
художник, и неважно то, можно ли вообще назвать его художником. Кто-то берёт и объявляет его гением, а 
его картины шедеврами, и на этом делаются деньги. Простой кусок холста, на котором красками что-то 
нарисовано, может стать шедевром, за который назначаются огромные деньги. Их копируют, их крадут, 
перепродают. Известно, что в частных коллекциях имеется около двух десятком картин «Джоконда» 
Леонардо да Винчи, и каждый владелец говорит, что у него подлинник. И все гости, разумеется, этому 
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верят и восхищаются. Потому что так принято, кем-то принято, независимо от того, нравится или нет. Это 
непременное свидетельством светскости, образованности, культурного уровня человека.       

Как-то на одной из телепередач о картине «Джоконда» Леонардо да Винчи молодой человек встал и 
сказал, что был в Париже, пошёл в Лувр, стоял перед этой картиной, но она никаких чувств у него не 
вызвала. Тут же, мгновенно встала актриса, из тех, бесцветных, которых в новой России называют 
«актрисульками», и что началось. Да, как же так, это же шедевр, и вы ничего не испытали!? На 
телепередаче не было однозначного мнения. И правильно. А, собственно, почему эта картина шедевр? 
Сколько есть великолепнейших портретов женщин! И, напомним, специалисты установили, что Леонардо 
да Винчи написал эту картину с себя… И этот приём не редкий в живописи. Есть болгарский художник 
Димитров-Майстора, который писал с себя портреты женщин в саду, с яблоками вокруг – чудесные 
портреты, в которых сливается человеческая красота с Солнечным светом и энергиями Природы. Смотреть 
на них приятно. Его музей находится в Болгарии в городе Кюстендил, в центре Балкан. А попробуйте 
посмотреть подольше на мрачную картину «Джоконда», не обязательно в Лувре, а на её фотографию, и 
понаблюдать за своими ощущениями. Действительно ли картина пробуждает высокие энергии? И это 
ничуть не умаляет гений великого Леонардо! Точно также попробуйте посмотреть на картины массивных 
женских тел «гениальных» мастеров Средневековья… Сознание людей зомбируют с юных лет 
общепринятым, неважно, это произведение искусства, или общепринятый закон в науке. И подавляющее 
большинство перестают самостоятельно мыслить, логически анализировать, слушать своё сердце. 
Поэтому отвергают всё, что не соответствует тому, чему их учили. А возражают лишь те, у кого высокое 
сознание и сильная воля, чтобы открыто сказать: А меня это не трогает, наоборот, я вижу в этом 
навязанную ценность.  

И ещё одно насчёт шедевров в музеях. Сколько раз происходила кража «Джоконды»? Какая картина 
была изрезана в Лувре – оригинал или…? И разве это не подстегнуло приток людей посмотреть не столько 
«Джоконду», сколько шедевр, который изрезал злоумышленник? И последнее, а что висит в Лувре? 
Особенно после того, как картина была сильно повреждена? И также зная, сколько «оригиналов» этой 
картины находится в частных коллекциях богатых? Из России со времён революции 1917 года вывезены 
несметные сокровища. В новой России сильно участились кражи картин, экспонатов. Была проведена 
очередная перепись во всех музеях. Но результаты не объявили. Почему? Хорошо бы напомнить это 
сердитой актрисе, влюблённой в общепринятые шедевры…  

А теперь представьте, какая будет разница, если потомки великого дипломата 20 века А. А. 
Громыко вывесят у себя дома портрет своего великого предка, или «Джоконды»? В первом случае в семью 
будут вливаться энергии их родного великого человека, и они будут, без всякого сомнения, позитивно 
влиять на все поколения рода. Во втором случае в семью будут идти чужие роду энергии картины, 
написанной с непонятно какой женщины, и с женщины ли, которая красотой, увы, давайте это откровенно 
признаем, не блещет, автор был гением, но с определёнными физиологическими отклонениями, не мог 
иметь семью, поскольку не был способен к продолжению рода, значит, вложил в картину свои энергии, да, к 
тому же, картина за многие века претерпела столько реставраций, была прорезана ножом – а это уже 
другое произведение. И вообще, с какого из многочисленных «оригиналов» будет сделана эта копия или 
фотография? Вы скажете, конечно, с картины, висящей в Лувре. А что висит в Лувре? Пусть в Лувре есть 
подлинник. Но его никогда не вывесят, он будет храниться в спецхране в строжайших температурных 
световых и других режимах. Разве их можно обеспечить в зале, через который проходят тысячи людей? Но 
это не означает, что не надо идти в Лувр. Просто нужно восхищаться тем, что нравиться самой, самому, на 
своём уровне, и не навязывать свои вкусы другим.   

А теперь вот какой пример, не требующий никаких комментариев, о том, чем закончилась попытка 
навязать общепринятые шедевры ребёнку. Молодая мама вместе с 11-летним сыном пошла за границей в 
знаменитый музей. Ходили по нему смотрели картины, другие экспонаты, мама давала краткие пояснения. 
Мальчик ходил и слушал, молча, не проронил ни одного слова. Вышли, мама ждала, что же он скажет об 
увиденном. Прошли метров 100 от музея, молча. И, вдруг, мальчик с восторгом смотрит вниз, приседает и 
кричит: Мама, смотри, какой красивый жук…!? Никогда он не вспоминал о музее. Устами детей глаголет 
истина. Теперь вспомните слова профессора Дипломатической академии… Разве это не великолепные 
примеры для того, чтобы рассказать их тому, кто будет с умным видом спрашивать, нравится ли вам тот 
или иной общепринятый шедевр… И спросить такого представителя толпы, позволяет ли он/она вам право 
иметь своё мнение, отличное от толпы…!? И послушайте, что скажет…    
 Будьте, как дети! Они изначально чувствуют Красоту и говорят, что думают, не лукавят, не 
притворяются. Им ещё не вставили зомби-программу думать и говорить, как все, как общепринято. Поэтому 
они откровенны и непосредственны в выражении своих чувств и эмоций. А взрослые, лукавя в ответах 
людям, чтобы не показаться ниже их, принижают свою личность.   
 Природа, живая Природа, созданная Творцом, деревья, кусты трава, цветы, жучки и паучки, 
бабочки, птицы, пение птиц, журчание ручья, вода реки и рыбок стайки, капли спорого дождя, и Небо чистое 
или же  с облаками, Звёзды в Небе синем, их свечение и мерцание – вот что человека высшими энергиями 
наполняет. А фотографии Природы в дом энергии вливают наивысшие – Творца! Шедевры гениальнейших 
земных творцов такой энергии не могут дать. Поэтому у фотографии – великое будущее! Японцы не зря 
щёлкают повсюду фотоаппаратами и кланяются. Они везут к себе энергии со всего мира, не только 
технологии! Простирайтесь осмыслить предыдущее предложение.     
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 Вот вам общая картина того, как влияет на людей, человечество вся современная система жизни 
с навязанным сценарием развития, с навязанными религиями и ценностями, с негативными эмоциями, 
чувствами страха, опасения за будущее своих детей, которые истощают людей энергетически и всё больше 
лишают их возможности мыслить ясно и позитивно, излучать высшие энергии. А как мыслят люди, так и 
материализуют свою жизнь, и, что самое опасное, так и творят свои потомства. Отсюда на рубеже 20 и 21 
веков впервые за всю историю позитивный эволюционный рост человечества остановился, а любое 
стояние уже есть регресс. Более того, началось стремительное разрушение и деградация 
человечества – стремительно сокращается демографически западная цивилизация. А резкий выброс 
землянами во Вселенную негативной, разрушительной энергии материализуется резким увеличением 
природных и техногенных катастроф, предупреждая, что этот путь ведёт только к разрушению.  
 Из всего этого понятно, что сегодня, как никогда раньше, состояние сознания, характер мышления 
каждого человека, Вашего также, Уважаемый Читатель, играет огромную роль не только для собственной 
жизни, для продолжения своего рода эволюционно Вверх, но и для общего баланса энергий мышления 
всего народа, целой страны, земного человечества, а также Вселенной. Да, и Вселенной также. Каждый 
человек своим сознанием, мышлением формирует энергетический ореол, поле, энергетическое 
Пространство вокруг себя, а также участвует в формировании коллективного энергетического поля, 
Пространства Сознания землян вокруг Земли и во всей Вселенной. Сегодняшняя жизнь человечества есть 
результат совокупности энергий мышления всех людей Земли в прошлом, как и жизнь каждого отдельного 
человека есть результат характера и уровня его мышления в прошлом. Также понятно, что коллективное 
сознание народов стран, всех землян, точнее энергетическое поле, излучаемое нардами, странами, всем 
человечеством в настоящее время, формирует и материализует такое же будущее. Совершенно очевидно, 
что народы, человечество Земли сегодня излучают отрицательный информационно-энергетический поток 
во Вселенную, который вносит дисгармонию во Вселенную, искажает естественное энергетическое поле 
планеты и Вселенной, нарушая ход планетарных и Вселенских процессов, материализуя катастрофы и 
угрожая уничтожением цивилизации – апокалипсисом. Поэтому сегодня каждый человек и всё 
человечество стоят на распутье: от того, какие энергии будут превалировать у них дальше, зависит их 
собственное будущее, будущее каждого человека, его рода, страны и земной цивилизации в целом. 

Теперь, Уважаемый Читатель, приглашаем глубинно задуматься, а в каком процессе находились Вы 
до сих пор, и находитесь сейчас? Ореол, какой энергии создавали и создаёте вокруг себя? Ваша жизнь – 
результат Ваших собственных мыслей в прошлом. Они материализовали Вашу сегодняшнюю жизнь, и они 
вместе с сегодняшним мышлением материализуют будущее. Вам нравится? Так, может, смоделировать 
иное будущее! И начать это сегодня, сейчас. Если Вы затягиваете принятие решения, значит, побеждает 
старая позиция, оставить все по-старому. 

А тем, кто воспринял «Белую Книгу Жизни» и готов развиваться Вверх, не надо колебаться. Дверь в 
новую, Белую Эру – открыта. И помните, что позитивные мысли в сотни раз сильнее негативных, если 
она излучаются не механически, а осознанно и образно, в высших состояниях. Негативные энергии 
сильно истощают, обесточивают человека. Попробуйте понаблюдать за своим самочувствие после 
какой-то неприятности, срыва, плохого слова. Но мыслить позитивно труднее, чем негативно, нужно 
приложить определённое волевое усилие. А одна негативная энергия страха, суеверия, сомнения в 
одном и том же человеке может мгновенно расстроить вибрацию позитивной энергии, поскольку в 
страхе, суеверии, сомнении всегда сильны эмоции, переживания. Поэтому нынешняя система 
делает всё, чтобы не дать людям позитивно мыслить, тем более постоянно. Данная Белая Книга 
будет увеличивать позитивные энергии  в мире, вокруг одного, воспринявшего эту книгу и начавшего 
мыслить позитивно, будут появляться, он будет притягивать тысячи таких и со-творять лучшие потомства. А 
негативные люди, люди «числа зверя», не способны сами размножаться, они вырождаются, их умножение 
возможно и шло до сих пор только за счёт опорочивания других. Поэтому те, кто не воспримет данную 
книгу, отвергнет её, оставайтесь в том процессе, в котором находитесь, и скорее сокращайтесь и 
вырождайтесь, тем самым помогайте увеличиваться в числе Белым, то есть Красивым и Совершенным, 
людям, которые устойчивы ко всем пророкам, которые и будут формировать будущее мира. Эра 
фальшивого догмата о любви ко всем прошла. «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 
изменимся». Апостол Павел, Первое Послание к Коринфянам (15:51). Ясно сказано, но требуется 
расшифровка: не умрёт, останется в Вечности Вселенной тот, кто изменится Вверх, будет развиваться 
согласно Вселенскому Замыслу и Вектору эволюционно Вверх, на основе Истины и нового мировоззрения, 
творя лучшие потомства. А тот, кто будет стоять на месте, что также есть регресс, и кто будет изменяться 
вниз, против Вектора развития жизни во Вселенной, творить худшие потомства – выродится и канет в 
конечность. Так, где, в каком процессе изменения находитесь Вы?   

Далее в книге будут приведены примерные тексты Формул Жизни для того, чтобы правильно 
смоделировать свою жизнь, будущее себе, ребёнку в гармонии с Вселенной, не нанеся себе вреда.  
 
 

 
Глава 9 
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Лучший путь предсказать будущее –  
это создать его! 

 

Питер Ф. Друкер,  

австрийско-американский учёный, публицист 

Особо следует остановиться на механизме воздействия на сознание людей пророчеств, 

предсказаний, астрологии, и даже гадания. Они также оказывают огромное влияние на сознание людей. В 
книге «В Свете Истины» Абд–ру–шина (http://vsvete.narod.ru/ ) очень убедительно сказано, что ни один 
человек на Земле, даже прозорливый Старец или Святой не может предвидеть и чётко предсказать 
будущее, которое ещё не сформировано и которому ещё только предстоит материализоваться из каких–то 
уже выпущенных и будущих энергий. Предсказатели, практически все, обладают определённым даром 
пространственного видения и могут  воспринимать энергии уже состоявшихся событий прошлого и 
настоящего, выпущенные в Пространство, уже резонирующие в Едином Поле Вселенной, улавливать 
преобладающие в них тенденции – падения или подъёмы, и на основе этого определять то, какое будущее 
они могут материализовать. Либо они должны сами начертать, смоделировать и произнести образ, модель 
будущего какого-то события, свершения, и оно вызовет в сознании человека или народа отклик, резонанс, и 
человек сам выпустит энергию будущего события, или масса людей излучит коллективную энергию образа 
будущего – тогда только она, эта энергия, материализует будущее. Ничего не может материализоваться и 
ничего нельзя угадать, если не излучена или не излучается в настоящем определённая энергия. Ноль 
энергии – ноль событий завтра и будущем, и ноль основы для предсказаний. Но безмыслия не бывает, 
люди, все без исключения, мыслят с детства, и характер помыслов зависит от убеждений, привитых в 
семье и школе, от того, какая в стране идеология или преобладающая идея, ценность. Они и определяют 
характер будущего, человека, народа, человечества. При этом прозорливые Старцы или Святые, астрологи 
умеют просчитывать (но не гадалки, они действуют только на силе внушения, гипноза, убеждения человека) 
циклично повторяющиеся периоды временных разломов в эволюции Вселенной и Земли, которые, как 
правило, сопровождаются сменой эпох. И при их стихийном протекании или управлении ими, они 
сопровождаются либо переменами с социальными катаклизмами – войнами, революциями, перестройками, 
дефолтами, либо управляемыми переходами в новое качество, в зависимости от того, какие силы 
действуют и управляют процессами в истории страны и мира, то есть, КТО МОДЕЛИРУЕТ БУДУЩЕЕ! 
Накладывая прошлое на настоящее, соединяя превалирующие энергии событий прошлого и настоящего, 
можно узнать или увидеть зеркальное отражение будущего – как отдельного человека, так и общества, 
страны, мира в целом. Платон говорил: Нет ничего, чего бы не было раньше, и то, что было, оно сбудется 
вновь, но только в целом, не в частностях. То есть, любые земные пророчества и предсказания 
основываются на предвидении и вычислении характера будущих событий только на нижних уровнях – как 
материализация энергий событий прошлого и настоящего, как их зеркальное отражение в общей тенденции 
развития, с различиями лишь частного характера. Вот почему все предсказатели всех времён были сильны 
в ответах на вопросы ситуационного характера, связанные с уже произошедшими событиями, например, 
пропажа людей, состояние здоровья и прогноз развития болезни, проблемы профессиональные, 
предсказание будущего отдельному человеку по его энергетической матрице прошлого и настоящего и его 
нынешних помыслов. Светлый, позитивный человек излучает светлую, белую энергию, когда такой входят в 
комнату, то ощущается лёгкость, с ним разговаривать приятно, он как бы обволакивает своей светлой 
энергией других, а негативный человек излучает тёмную, тяжёлую энергию, если стоит рядом или 
разговариваешь с ним, если входит в комнату, ощущается дискомфорт, тяжесть, потеря энергии, слабость, 
порой даже головная боль. Предсказать будущее того и другого человека не составляет труда – по энергии 
их прошлого и настоящего. А в жизни людей и в развитии истории человеческой, как правило, больше 
энергий негативного плана, поэтому все предсказания носят, в основном, негативный характер событий 
смоделированных энергиями конкретных событий прошлого и настоящего. И они сильнее воздействуют на 
психику людей. Особенно отрицательные предсказания общественных, цивилизационных событий, 
приходящихся на периоды циклично повторяющихся разломов в эволюции Вселенной, Земли и 
человеческой истории, несущих перемены, смены эпох через кризисы и катаклизмы. На этом, в основном, и 
строились предсказания М. Нострадамуса.   

Что касается появления новых событий будущего, событий нового, высшего качества, которые 
всегда несут эволюционные и исторические разломы, то их неспособен увидеть ни один предсказатель или 
земной пророк, поскольку модулирующих и формирующих их энергий нет ни в прошлом, ни в настоящем. 
Их нужно сформировать, излучить их энергию, чтобы она завибрировала на материализацию. На 
индивидуальном уровне это должен сделать только сам человек для себя, что чаще всего происходит по 
импульсу от встречи с каким–то человеком, от попавшейся в руки книги, от обращения взоров в Небо, в 
Звёзды, реже просто от озарения. Но кто ищет, к тому такой импульс обязательно приходит. В отношении 
общества, страны, мира нужен импульс какой–то личности, чтобы его слова получили резонанс в сознании 
людей, завладели их умами и они стали генерировать в Пространство, во Вселенную энергию нового 
качества, нового события – отличного от характера событий прошлого. Это может сделать известный 
предсказатель, если он обладает достаточно большой силой и скоростью мысли, чтобы создать 
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необходимый резонанс энергии для её материализации в будущем, или тот, кого часто показывают по 
телевидению, транслируют по радио и его слова получают отклик в умах людей. Это может сделать 
авторитетный религиозный деятель, Старец, мессия, пророк, чтобы завладеть умами масс, в которых его 
пророчество вызовет большой резонанс, и люди выбросят массовую коллективную энергию во Вселенную 
на материализацию смены эпохи. Либо сильную идею должен выдвинуть лидер, общественный деятель, 
организация, партия, писатель, книга, которую читают массы. Либо, если этого нет, если в нации, в 
человечестве не появилось пророчество, моделирующее мягкий переход через период разлома и 
трансформацию к новому качеству, то энергии перемен и нового будущего формируются в самом процессе 
ломки, кризиса, катастрофы. Они появляются всё равно, как противовес распаду, как искра роста в 
противодействии кризису и падению. И идут они, как правило, по импульсу из Источника, через земных 
людей, и зовут народы к иному уровню жизни, бытия. Вот почему ни один земной предсказатель, земной 
пророк не может видеть энергий нового будущего, они не существуют ни в прошлом, ни в настоящем, как 
индивидуального человека, так и человечества в целом. Их предстоит смоделировать, сформировать, 
чтобы их энергии  начали резонировать в Пространстве и во Вселенной на материализацию новых будущих 
событий, а не повторение прошлого, энергии которого уловимы для тех, кто обладает даром 
пространственного ощущения энергий.  

С этой целью и пришла данная «Белая Книга Жизни» – чтобы реевангелизировать людей, открыть 
им Истину, сменить их мировоззрение, и энергиями нового мышления начать новую, Белую Эпоху, Белую 
Эру! А пришла эта Книга по Третьему Пророчеству Фатимской Божией Матери, целью которого и было 
зарождение на Земле энергий смены эпох. В прошлом самой известной сменой эпох явилось учение от 
имени Христа, которое положило начало новой, христианской эре, главным содержанием которой стал увод 
землян от Истины, навязывание им тупикового прогресса, основанного на одной, единственной цели – 
подчинение людей пастырям, правителям, богатым, превращение их в Божьих РАБов, зависимых от них, 
земных пастырей, правителей, богатых, и вынужденных на них РАБотать, создавать им сверхбогатства, 
зарабатывая тем самым себе на жизнь и зрелища. Целью Белого Учения из «Белой Книги Жизни» является 
освобождение сознания людей от ложных вер и учений, от рабской психологии, превращение в свободных 
Созидателей Творцов своей жизни, своего будущего, развитие землян в восходящей эволюции, уход от 
тупикового прогресса в Божественный Прогресс, ведущий к высшим уровням человеческого Совершенства 
и Красоты, к земному Бого-человечеству.   

Итак, познав Истину, каждый, кто захочет знать своё будущее, оглянитесь назад, посмотрите на 
настоящее, и, не обращаясь к предсказателю, проанализируйте самые сильные события, устремления, 
мысли, помыслы, мечты, цели, планы, конкретные дела прошлого, а также настоящего, наложите их и 
получите образ своего будущего – зеркальное отражение прошлого и настоящего, с различием лишь в 
деталях. Особое внимание уделите на то, есть ли у вас искры, устремления к каким–то новым идеям, 
образам, целям, планам, мечтам в отношении будущего; или всё нового, что незнакомо, непонятно, 
отметаете от себя сходу, даже не вникая в суть. Если так, то никаких существенных перемен в жизни не 
будет – всё, как в прошлом и настоящем, низкие вибрации, удары, проблемы по жизни. Так и в отношении 
общества, страны: хотите знать будущее страны, проанализируйте самые сильные события, устремления, 
мысли, мечты, цели, планы, тенденции, идеологию или отсутствие таковой у лидера, власти, в самом 
народе, содержание телевидения, кино, культуры, общие тенденции, превалирующие энергии и дух в 
стране – Красивые, Созидательные, устремлённые в Великое Будущее, или застойные, разрушительные, и 
в прошлом, и в настоящем, наложите их и получите результат будущего – зеркальное отражение прошлого 
и настоящего, с различием лишь в деталях. Особое внимание уделите тому, есть ли у общества, страны 
Образ Пророчества Красивого Будущего, стремление и движение к новому, новым идеям, образам 
будущего, планам на будущее, к тому, чтобы сделать народ счастливым. Если ничего этого нет, то никаких 
значительных перемен в жизни страны не будет в ближайшем будущем. Всё будет, как в прошлом и 
настоящем, с тенденцией ухудшения, в силу того, что, в отличие от падения и застоя, рост требует наличия 
энергии новых идей, пророчеств с верхнего уровня власти, или способности каждого человека, людей 
воспринимать новое и постепенно изменять себя, и так, снизу, жизнь страны.  

Однако здесь надо обратить внимание на два аспекта, которые люди, хотя и не все, знают. 
Цикличные временные разломы в эволюции Вселенной, влекущие и перемены в человеческой истории – 
это данность, которую знают немногие и которую можно использовать либо для разрушения, либо для 
перехода к новому качеству, к новым энергиям и возвышению. Президент США Р. Никсон как–то мудро 
подметил: «Китайцы используют два мазка, чтобы написать иероглиф, означающий слово «кризис». Один 
мазок означает «опасность», другой – «возможность». В кризисе – остерегайтесь опасности, но 
признавайте и используйте возможность». Вот он ключ к подходу к любым событиям, кризисам, 
эволюционным разломам: разорвать «нить в прошлое», разрушить энергии старого, сбросить цепи старой и 
настоящей отжившей оболочки, отжившей формы, и смоделировать новое содержание, новое будущее. 
Чем раньше, тем легче происходят перемены. Чем Красивее, Совершеннее Идеи, Образы, Пророчества, 
Стратегии Великого и Красивого Будущего, а, главное, чем Гармоничнее они Вселенскому Замыслу 
восходящей эволюции, и тем самым основаны на Истине, отвечают чаяниям народов, тем более сильный 
резонанс они вызовут в умах людей и более мощную вибрацию во Вселенной на материализацию. К 
наиболее сильным идеям в обозримой истории, захватившим умы народов, можно отнести конфессии, 
веры, скажем христианскую, ислам, или марксистско–ленинское учение, то, которое названо «всесильным, 
потому что оно верно», но они, все, не оправдались, потому, что в них нет Истины, а, значит, они 
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негармоничны Вселенной. Ну, а если при наступлении кризиса и в самом кризисе время упущено, все 
равно, остерегаясь худшего, нужно спешить воспользоваться возможностью как можно быстрее и сильнее 
сгенерировать энергии перемен и устремлённости к новому, лучшему будущему.   

Хотите другого, лучшего будущего, смоделируйте его, смените мысли, устремления, планы, цели, 
мечты и выпустите их новые энергии в Пространство, и будущее материализуется настолько, насколько 
сильной и эмоциональной была ваша устремленность к новому, насколько велики были скорость, сила, 
образность ваших мыслей, и насколько чисты были помыслы – Вселенная не терпит дисгармонии. 
Постарайтесь ещё раз прочитать предыдущие абзацы и хорошо их осознать: на основе того же Вселенского 
Закона и Механизма Творения жизнь, будущее всегда формируется энергиями событий прошлого и 
настоящего. И, зная прошлое и настоящее человека, его прошлые и настоящие помыслы и поступки, 
желания, устремления, зная нынешнее настроение и состояние индивидуального человека, общества, 
страны, человечества, его идеологию или отсутствие таковой, любой может смело предсказать будущее – 
оно будет зеркальным отражением, разница будет лишь в деталях. Изменение у человека или общества 
наступает только с появлением новой идеи, изменением мыслей и настроений! Если их нет, то не будет и 
изменений! Хотите, чтобы человек, общество, страна ничего не достигли и разрушали себя, муссируйте, 
раздувайте негативное прошлое, позволяйте показывать по телевидению «папки разрушения» – рассказы о 
Гитлере и его окружении, о прошлом своей страны, о политических лидерах в заунывно–негативном 
млечинском тоне, о криминальных делах прошлого сенсационно–таинственным каневским голосом, 
показывать каждый день малаховщину, малаховскую яму-говорильню, притягивая в неё людей крайнего 
порочного зачатия, транслировать судебные заседания, крутить криминальные сериалы, внушать людям 
беды и страхи прошлого, беспредел настоящего, особенно безнаказанность, муссировать предсказания о 
конце света, прогнозы расплодившихся астрологов-предскзателей разломов и катастроф, не давать 
никакой позитивной, радостной, тем более пробуждающей оптимизм информации, а уж тем более 
пробуждающей энергии Красоты и Совершенства – таким будет и будущее. А ещё и внушать, внедрять в 
сознание людей вину за прошлое и необходимость всеобщего покаяния, без которого, мол, не будет 
развития – особо сильный приём для подавления любых энергий оптимизма и надежды, во что включилась 
и церковь.  

Моделирование нового, лучшего будущего – это всегда процесс нового творения. На уровне 
индивидуального человека он требует какого–то захватывающего эмоционального импульса – чтения 
красивой сказки ребенком, интересной книжки, формирования своей или подсказанной кем–то мечты, или 
предсказания матери или другого авторитетного старшего, просто встреча интересного человека и приход 
какой-то информации, как например эта книга, и, конечно, взоров в Небо, в Звёзды, которые всегда ведут к 
каким-то озарениям. Вот почему так важно читать детям сказки, приучать их самих читать сказки, смотреть 
с детьми на Небо и Звёзды, они дают сильнейший импульс помыслам и мечтам детей. Многие сказки, в 
частности русские народные, учат детей тому, что ничего не даётся просто так, без отдачи чего–то, без 
труда. Даже по составленной кем-то молитве Богу ничего не воздастся само, без работы своей мысли и без 
действия. Упование только на кого–то, в том числе и на волю Божью, – путь в тупик. Сказки, обращение 
взоров ребёнка в Небо, в Звёзды во многом помогают формировать мечту, красивые помыслы в отношении 
будущего, моделировать жизнь. 
Моделирование лучшего будущего на уровне страны – это новые идеи от лидера, организаций, Мудрейших 
в стране, овладевающие умами народа, и они могут быть различного характера. В прошлом это делали 
Бояны, Барды. На уровне человечества – это всегда импульс, идущий Свыше, от Бога, Божественной 
Вселенной, Пророков, духовных мыслителей, теперь через книги, они, такие импульсы из Источника, 
никогда не несут негативных энергий, всегда указывают правильный вектор, в отличие от учений и 
предсказаний многих земных рациональных умов, которых называют гениями. Но все равно такой импульс 
должны подхватить земные люди и смоделировать иную жизнь сами, и только сами. При этом предсказания 
негативного плана – трагедии, катастрофы, смерти, падение лидеров, распад государств, войны, 
революции, несущие энергии страха, всегда оказывают более сильное воздействие на психику людей, чем 
позитивные предсказания, следование которым требует определенных усилий в моделировании более 
сильной идеи, более сильного импульса для новых созидательных энергий перемен. Поэтому любые 
пророчества, предсказания, прогнозы позитивных событий, перемен носят только созидательный характер, 
моделируют позитивное будущее и идут от светлых людей, подвижников, пророков, авторитетных 
личностей или лидеров. Они также, предвидя развитие негативных тенденций, или видя уже начавшееся 
развитие негативных событий и стараясь их победить, упредить или смягчить, выдвигают какую–то сильную 
идею, лозунг, прогноз, чтобы вселить в сознание людей более сильные энергии позитивного исхода. 
Краткая и сильная фраза после нападения фашисткой машины на СССР  «Наше дело правое, враг будет 
разбит, победа будет за нами» смоделировала сразу Энергию Великой Победы и вселила её в умы всего 
советского народа. А Маршал Рокоссвский К. К. говорил: "Воюя под Москвой, надо думать о Берлине. 
Обязательно будем в Берлине!". А любые мысли, предсказания, прогнозы о том, что враг дойдёт до Волги, 
только посеяли бы энергии страха и отчаяния. Любые предсказания, прогнозы негативных событий, бед, 
катастроф, распадов, разломов, гибели царей, королей, президентов, угроз худшего будущего, 
навязывание мыслей о необходимости массовых покаяний всегда несут энергии разрушения и исходят от 
темных людей, и от тех, кто, так или иначе, проводит герцле-катехизисово-даллесовый разрушительный 
сценарий смерти – целенаправленно, сознательно, умышленно, или по неведению. Вот почему Церковь 
запрещает любые предсказания, астрологию, гадания, любые попытки заглянуть в будущее в смысле 
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предугадать его или предсказать. Возникает вопрос, а почему сбылись предсказания некоторых Старцев, и 
почему сбываются многие предсказания М. Нострадамуса, болгарки Ванги?  И почему сбылись два 
пророчества Фатимской Божией Матери – о революции в России, и о второй мировой войне – и сбывается 
третье, последнее – о реевангелизации мира из России, первым реальным шагом которого стала данная 
«Белая Книга Жизни»? Ответ тут очень прост.  

Все пророчества, предсказания, прогнозы астрологов всех уровней и квалификаций, гадания 
гадалок – это, прежде всего, импульс моделирования будущего посредством пробуждения 
соответствующих энергий мыслительного и речевого процесса у конкретного человека, у общества, масс 
людей, всего человечества, и действует этот импульс по тому же принципу материализации энергий: 
Слово – Бог; Мысль, Мечта – Бог! Это – главный механизм осуществления, материализации всех 
пророчеств и предсказаний, прогнозов и гаданий, а вероятность их осуществления зависит от того, 
насколько сильно они завладели сознанием человека, масс, и насколько сильную и образную 
энергию люди выбросили во Вселенную, чтобы она материализовалась. Однако сразу же выделим 
пророчества Высшего Порядка, идущие из Великой Вселенной по Импульсу Божественному из 
Первоисточника, передаваемые не одному человеку или народу, а всему человечеству, которыми, в 
данном случае, являются пророчества Фатимской Божией Матери и появившаяся согласно им «Белая 
Книга Жизни» – они имеют особый Вселенский Смысл и Вселенский Замысел. Главная причина и цель 
таких пророчеств всегда одна и та же: вернуть людям Истину и дать им правильное мировоззрение, помочь 
осознать себя земными Творцами, свернуть с тупикового пути развития  на путь восходящей эволюции, к 
Божественному Прогрессу, и не дать человечеству уничтожить себя, прервать жизнь на Земле. Учитывая 
печальный опыт прошлого, избираются новые пути передачи на Землю знания об Истине – через земных 
людей, теперь сделана попытка достучаться до умов людей через детей и через эту и другие книги, чтобы 
влить в человечество сильнейшие энергии моделирования иного будущего, запустив этот процесс СНИЗУ. 
И делаются такие послания землянам тогда, когда для такого развития подходит самые подходящие 
моменты, пик одного и спад другого Вселенского и Земного циклов.  

Остановимся подробнее на двух основополагающих моментах существенного, принципиального 
различия между пророчествами, идущими Сверху, и теми, что идут с земного уровня, из рациональных 
земных умов различных провидцев, предсказателей, астрологов и других, претендующих на особый Божий 
дар провидения и получения информации Свыше, на знание движений и расположения звёзд и влияния их 
излучений на людей и проч.  

Первое. Божественная Вселенная, Бог дали всем людям в абсолютно одинаковой мере Вселенский 
Механизм моделирования и материализации своей жизни и будущего мыслью, словом – каждому человеку 
без всяких предпочтений, делений, особых прав. И каждый человек, каждый народ сам определяет своё 
место в отношении к Богу и Божественной Вселенной, сам решает, как использовать данный всем Божий 
Дар. Стать Творцами и самим творить жизнь, будущее – своё, своего рода, страны, мира, или не 
пользоваться этим даром, стать рабами и страдать, отдать механизм моделирования будущего другим. А 
самим сознательно, пассивно, как в вере или в обществе, следовать догмам, доктринам, идеям, моделям, 
целям, программам, внушаемым пастырями, правителями, богатыми. Поэтому жизнь и будущее каждого 
отдельного человека, общества, народа, страны, человечества – это материализованная реальность 
энергий помыслов, догм, доктрин, идей, моделей, целей, программ, господствующих в сознании людей, 
стран, человечества в прошлом и настоящем. Исходя из этого понятно, что Божественная Вселенная, Бог 
не ставят жизнь, судьбу людей в исключительную зависимость от себя, и, тем более, от излучений 
физических звёзд, как бы они ни влияли на людей. Важно уловить здесь разницу в том, что не 
Божественная Вселенная, и не Бог, и не расположение и излучения физических звёзд определяют, 
формируют и диктуют жизнь и будущее человека, народа, человечества (хотя и физические звёзды, 
космические излучения влияют, а и могут вызывать обострения болезней), а то, как сами люди используют 
свой мыслительный аппарат и Божественный Механизм для со–творения своей жизни и будущего, и 
пользуются ли вообще водительством Божественной Вселенной. Ибо Сверху, из Божественной Вселенной 
всегда идёт подсказка людям, побуждение. И всегда позитивного плана. Но никогда не готовая 
спланированная жизнь без участия и желания самого человека, без его энергий мысли и слова. То есть, 
Божественный Компас и Водительство Свыше для людей работают всегда и указывают направление 
только в восходящей эволюции, и только Вверх, к Красоте и Совершенству! В отличие от излучения 
физических звёзд, имеющих циклический характер. Однако же вопрос приёма, включения антенны для 
приёма и следования Божественному Компасу и Водительству – это вопрос выбора только самих людей, 
каждого отдельного человека. То есть, Помысел, Слово, Воля, Устремлённость самого человека и характер 
их энергии являются главным источником и генератором творящей силы на Земле, архитектором того, что 
происходит с самим человеком, а, следовательно, с обществом, страной и с миром. Люди же не знают и не 
видят этой разницы, и вместо того, чтобы САМИМ смоделировать будущее и обратить взоры во 
Вселенную, к Небу, Звёздам, уловить Высшее Водительство, Высший Компас, впитать в себя 
Животворящую Энергию Божественной Вселенной, тянутся за астрологическими прогнозами, 
составленным на основе положения планет, и ждут указанного там хода событий. Не осознавая, что 
главное влияние на развитие событий играет не прогноз, хотя и «звезды могут благоприятствовать» и этим 
надо пользоваться, а внутреннее состояние человека, его сознание, сила и частота энергий, 
исходящих от самого человека и моделирующих событие, жизнь – то есть его Формула Жизни! Тем 
более что к астрологическим прогнозам люди обращаются чаще всего и больше всего при проблемах. 
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Счастливые, сильные, волевые, преуспевающие, процветающие Люди–Творцы живут не по 
астрологическим прогнозам. Они сами моделируют и творят свою жизнь!  

Второе. Отличительной чертой, обратите на это внимание, всех предвидений, ясновидений, 
предсказаний, астрологических прогнозов–вычислений является то, что они практически всегда несут 
информацию о сенсационных событиях больше негативного плана, рассчитанных, как правило, на периоды 
временных эволюционных разломов – о катастрофах и кризисах, потрясениях, падениях царей, королей, 
правительств, о революциях, войнах, военных походах, распадах государств, о гонениях и приходе 
антихриста, о конце Света и проч., без каких–либо указаний на способы пресечения и исправления 
негативного развития событий, тем более указаний путей спасения и подъёма! Почему только такие 
предсказания, в основном негативного характера и без указаний, как их предотвратить, изменить? Во–
первых, как уже сказано выше, все земные предсказатели и земные пророки, владеющие какой–то 
способностью просмотра будущего, прозорливостью, каким бы ясновидением они ни обладали, как сугубо 
земные люди не могут видеть выше низших планов, являющих собой зеркальное отражение 
прошлого и настоящего, в котором не очень много позитивного (подробнее об этом см. Абд–Ру–Шин «В 
Свете Истины», том II, Астрология, Заблуждающиеся ясновидцы http://vsvete.narod.ru/grail226.html 
http://vsvete.narod.ru/grail254.html. Во–вторых, негативные предсказания сильнее всего воздействуют на умы 
людей энергиями страха, безысходности, неизбежности потрясений, тем самым увеличивая массу 
разрушительной энергии, моделирующей негативное событие, и делают его материализацию более 
реальной и масштабной. Ведь красивое предсказание нужно смоделировать самому, чтобы увлечь людей, 
в большинстве своём разочарованных прошлым и настоящим, а тем более обывателей. Оно требует 
Доброго Делания, усилий и обладания большой силой и скоростью мысли. А нагнетание негативных 
энергий, страха всегда действует сильнее, немедленно и провоцирует вал негативного мышления у людей. 
В–третьих, если, предсказывая негативное событие, указать пути и способы его пресечения или 
исправления, то для предсказателя риск двойной: если они сработают, то событие будет исправлено и 
предсказание не сбудется, а если не сработают, то подорвётся доверие к предсказателю, указавшему пути 
таких действий. Основная проблема и опасность всех предсказателей, в том числе и Старцев, если это не 
касается сиюминутных предвидений, частных случаев помощи людям по уже состоявшимся или 
происходящим событиям, состоит в том, что, сделав предсказание и доведя его до человека, они 
оставляют его один на один с ним, пробуждают в человеке страх, бессилие, парализуют волю к действию 
по предотвращению предсказанного нежелательного события. В результате чего человек сам начинает 
генерировать негативные энергии события, и сам моделирует, приближает и материализует его. Как сказал 
один психолог, «будущее может задаваться», например, цыганкой. Её предсказание внедряется в 
подсознание и оно его осуществит вопреки воле самого человека…!? Поэтому лучше всегда пресекать 
сразу же любые попытки предсказаний и гаданий, тем более негативного плана. В. Мессинг всем говорил: 
«Никогда и никого не спрашивайте о своём будущем. Такое знание может быть для человека фатальным. 
Будущее не бывает случайным. Прошлое и настоящее накладываются, и я просто вижу конечный 
результат». Запомните это высказывание о наложении прошлого на настоящее или о их сложении, чтобы 
узнать, каким будет будущее, мы к этому будем возвращаться не раз. Хорошо бы всем запомнить это и 
следовать в жизни, избегая любых предсказаний будущего. Ну, а если уж очень интересно и хочется 
заглянуть в будущее, то только сразу поставить условие: сказать на каких направлениях и в каких сферах 
возможен успех, куда лучше направлять усилия, и чего остерегаться самому и близким. Всё! Любые другие 
предсказания – это моделирование вашей жизни кем–то путём пристёгивания вашего сознания к 
предсказанию и генерированию вами энергий в Пространство, во Вселенную на его материализацию. 

В отличие от земных предсказаний и  прогнозов, пророчества, идущие на Землю Сверху, как 
правило, приходят накануне самых сильных потрясений, неся весть, предупреждая людей о плохом 
развитии земных событий, возникших только по чисто земной причине, проливающих много крови, которые 
нельзя предотвратить и повернуть никакой внешней силой, а земляне сами неспособны изменить энергии и 
образы своих мыслей, слов и действий. Такие пророчества всегда сопровождаются указанием путей 
спасения и выхода наверх – всегда! Для этого приносились и Высшие Жертвы, как в случае с Иисусом 
Христом, чтобы силой его смерти отрезвить человечество и направить на другой путь жизни и развития. 
Хотя с учением Христа не всё так ясно. То есть, пророчествами Свыше всегда делается попытка 
достучаться до сердец и умов землян и дать путь для исправления хода событий на Земле, земной 
человеческой истории. Последний способ передачи Знаний из Источника – три Пророчества о России 
Матери Божией Фатимской (по названию места явления в Фатиме в Португалии 13 мая 1917 года), 
переданные на Землю через земных людей – девочек пастушек, и попытка достучаться до умов землян 
через эту «Белую Книгу Жизни», также идущую из Источника на Землю через девочку–пастушку на 
Белом Лугу в Белой Земле, в Белой Руси, несущую реевангелизацию миру посредством 
возвращения на Землю Истины. Первые два Пророчества Фатимские – трагические: предупреждения о 
революции в России 1917 года, почти бескровной самой по себе, но самой кровавой в истории по своим 
последствиям, и недолгом социальном эксперименте, последовавшем за нею, и о второй мировой войне, 
также самой кровопролитной их всех войн. Оба трагических события свершились, и не попустительством 
Сверху, а только энергией несовершенных умов землян, и предотвратить их уже было невозможно. Они, 
эти два негативных пророчества, были сделаны для того, чтобы передать Третье Пророчество и обратить 
на него особое внимание – о спасении мира путём реевангелизации, которая должна выйти из той же самой 
России, пережившей два предыдущих гигантских испытания, из Русского Духовного Пространства. Поэтому, 



 179 

по причине характера Третьего Пророчества, их все и скрывали от народов в Ватикане. Даже искажали суть 
последнего Пророчества. Но такое скрыть полностью нельзя. И свершение первых двух пророчеств 
убедительно показало людям, что и Третье Пророчество сбудется! И это уже происходит! После 
окончательного завершения неудачного социального эксперимента в России к началу 1990 годов, то есть, 
после того, как сбылись полностью первые два Пророчества, наступило время, в самом начале 21 века и 
третьего тысячелетия, для осуществления последнего Пророчества – о реевангелизации мира из России, 
из Русского Духовного Пространства! Обратим внимание и на то, что оно совпало с предсказанием Ф. М. 
Достоевского, род которого вышел из Белой Руси, о том, что не пройдёт и ста лет, как начнётся процесс 
создания Садов, а в них выправления детей и всех людей, и что Красота спасёт мир!  

Сто с лишним лет прошло, и предсказание великого русского писателя и Третье Пророчество 
Божией Матери уже сбываются! Вы держите в руках «Белую Книгу Жизни» из Белой Руси, которая в 
кратчайшие сроки стала самой читаемой. Она возвращает людям Истину и уже запустила СНИЗУ процесс 
реевангелизации Истиной Беларуси, России, Украины и всего мира, помогая изменить мировоззрение 
каждого человека и постепенно всего человечества, указывая путь выправления и восстановления людей в 
контакте с Землей, Природой, Вселенной в Гуманитарно–Природной Садово–Лесо-Парковой Цивилизации 
из родовых усадеб – Белой Цивилизации. Так уводя людей от тупикового развития на путь восходящей 
эволюции к Красоте и Совершенству в Божественный Прогресс, поднимая всё выше и выше новые 
поколения и вознося их к уровням земного Бого-человечества – БЕЛЫЙ ПРОЕКТ! И этот БЕЛЫЙ ПРОЕКТ, 
пришедший по Пророчествам Фатимской Божией Матери, Ф. Достоевского, Рерихов, многих других светлых 
умов России и Планеты, сбудется полностью! Пусть и не скоро по земным меркам; но во Вселенной – миг, 
что на Земле – века.  

Следует лишь заметить, что Россия жестоко поплатилась за разброд и разложение в умах и душах 
верхов, в элите, за попущение энергиям разрушения извне, в результате чего держава оказалась 
парализованной и полностью неспособной устоять разрушительному сценарию внешних сил, 
уничтоживших страну руками собственных же внутренних агентов. Хорошо бы помнить об этом нынешней 
элите, интеллигенции, и прежде всего молодёжи. Жестоко заплатили и все те, кто спланировал, совершил 
разрушение России, страны, которые помогли этому, – тем, что принесла им мировая война, в которой сама 
Россия совершила Вселенский Подвиг, поднявший её еще Выше во Вселенной! Весь мир увидел, что во 
второй мировой войне победили и восторжествовали Силы Жизни, Любви, Красоты над силами ада, тьмы, 
антилюбви и антикрасоты! Быть тому и впредь! 

Что касается прозорливости, ясновидения и основанных на них предсказаниях, то отметим, прежде 
всего, что люди, зачатые и рождённые в высоких энергиях Любви и в чистом, непорочном теле, 
смоделирорванные Творцами–Созидателями, Земными Спасителями, сами обладают способностью видеть 
прошлое и просматривать будущее в пределах своего уровня, который по мере эволюционного роста 
человека постепенно повышается. И такие Красивые и Совершенные люди никогда не занимаются 
предсказаниями негативного характера. Они изначально ориентированы на творение и умножение 
Красоты и Совершенства вокруг себя и в людях, на моделирование Великого и Красивого Будущего, 
помогая уменьшать негативные и разрушительные энергии в  мире, отвести мир от катастроф, преобразить 
его и возвысить. Сейчас как раз мы и находимся в том периоде, когда осуществляется великое 
перенесение мира через отрезок тёмных сил!  

А все астрологи, предсказатели, прогнозисты, священники, провидцы, старцы, предсказывающие 
конец света, катастрофы, разломы, распады России, приход антихриста, гонения и прочую ересь, творят 
зло, неосознанно или вполне осознанно, ибо приносят только вред миру, генерируют негативные, 
разрушительные энергии, вселяют их в массы и, по сути, этим формируют матрицу из мыслительный 
энергий людских масс, моделирующую и материализующую подобные события. Придёт время, люди 
познают Истину и такие «предсказатели», их высказывания публично, в СМИ будут настрого запрещены, 
это будет квалифицироваться как опаснейшее преступление. Такая мера просто необходима, чтобы не 
генерировать и не насылать на людей беды. Люди, народы, человечество должны мыслить о Красивом и 
Счастливом Будущем, не о катастрофах. И очень мудро поступили китайцы, выдвинув лозунг к пекинской 
Олимпиаде-2008: One World – One Dream!/ Единый Мир – Единая Мечта! Это очень важный шаг вперёд 
к тому времени, когда мыслительная энергия всего народа, человечества сольётся в одну 
мощнейшую вибрацию и будет материализовать совсем иное Будущее – в Счастье, Красоте, Любви, 
БОГатстве и Безопасности! И будет так!   

Из всех провидцев и предсказателей можно выделить болгарку Вангу, которая, помогая людям в их 
ситуационных проблемах и бедах, нередко трагических, всегда старалась не говорить о будущем плохое, 
не генерировать негативных предсказаний, а моделировать красивые, спасительные энергии о будущем, в 
частности, в отношении России, сказав, что она не погибнет, что женщины в Белой Руси, России, Сибири 
родят много хороших детей и они спасут и изменят мир к лучшему. Заметьте, не негативные пророчества, 
не предсказания прихода антихриста и гонений, чем занимаются церковники, и не через молитву к Богу и 
Его волю придёт спасение России и мира, во что всегда, во все столетия призывала верить церковь, а 
через ХОРОШИХ ДЕТЕЙ! Даже школьник, старшеклассник способен воспринять всю глубинную правду 
этого предсказания, ибо никто во Вселенной, кроме новых хороших, Великих Поколений Спасителей не 
сможет спасти, преобразить и вознести Россию и мир, человечество, увести их от тупикового развития на 
путь восходящей эволюции. Нет другой такой силы или механизма ни на Земле, ни во Вселенной, чтобы 
изменить человека, цивилизацию и прогресс в лучшую сторону. Только новые люди! Вот куда необходимо 
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направить весь разум и интеллект нынешних поколений людей! И это пророчество УЖЕ РАБОТАЕТ – 
СНИЗУ! Уже люди читают эту Белую Книгу и многие изменяют свою жизнь, со–творяют и моделируют 
Великих, Божественных Детей! Не все, но многие! А около каждого из них будут спасаться и изменяться к 
лучшему, творить Великих Детей тысячи. А полностью предсказание Ванги о России звучит так: «Всё 
растает, как лёд, лишь одно останется нетронутым – …слава России… Слишком много жертв 
принесено… Никто не может остановить уже Россию. Все сметёт со своего пути и не только 
сохранится, но и станет господарём всего мира… Новое учение придет из России… Новый человек 
под знаком Нового Учения явится из России. Она первая очистится. Белое братство (авт.: БЕЛЫЙ 
ПРОЕКТ реевангелизации по Пророчеству Матери Божией Фатимской) распространится по России 
и начнет свое шествие по миру… Как орел воспарит Россия над землею и осенит всю землю своими 
крыльями (уже воспарили Белые Вестники – Белые Орлы и Всадники). Все, даже Америка, 
признают её духовное превосходство…  Все религии падут. Останется лишь одно: Учение Великого 
Белого Братства (БЕЛЫЙ ПРОЕКТ реевангелизации по Пророчеству Матери Божией Фатимской). 
Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся…. Свершится это, по 
предсказанию Ванги, через пятьдесят–шестьдесят лет (в зависимости от того, когда кто 
беседовал с Вангой, то есть к середине 21 века). Этому будет предшествовать сближение трех 
стран: «В одной точке сойдутся Китай, Индия и Москва (иногда она говорила Россия)... На пути к 
этому будут землетрясения, наводнения, другие природные катаклизмы будут сотрясать землю, 
плохие люди будут одерживать верх, а предателей, воров, доносчиков и блудниц будет не счесть… 
Но это пройдёт… РОССИЯ НЕ ПОГИБНЕТ. ЖЕНЩИНЫ В БЕЛОЙ РУСИ, РОССИИ И В СИБИРИ РОДЯТ 
МНОГО ХОРОШИХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ СПАСУТ И ИЗМЕНЯТ МИР! ПОТОМ ЧУДО ПРИДЁТ, ВРЕМЕНА 
ЧУДЕСНЫЕ!».  

Многие россияне побывали в разные времена у Ванги, и не раз, и она неизменно всем повторяла 
эти же пророчества с различными вариациями в словах и в различной очерёдности. Журналист и писатель 
Валентин Сидоров, автор книг по Индии, решил, что Новое учение, Белое братство касается Индии и 
придёт оно оттуда в мир через Россию. Во–первых, Ванга не упоминала Индию в контексте Нового учения, 
Белого Братства, по крайней мере, Белым Орлам, встречавшимся с ней. И потом, с чего это из России 
должно выйти в мир индийское учение(?), а не из самой Индии? Каждый читающий эти строки теперь сам 
может понять, что имела в виду Ванга.  БЕЛЫЙ ПРОЕКТ из Белой Руси – вот, что прозорливо увидела она, 
и о чём говорила! И оно, это Новое Учение, Новое Мировоззрение, основанное на Истине – БЕЛЫЙ 
ПРОЕКТ, уже реевангелизирует Беларусь, Россию, Украину и выходит в мир!  

Приведённое выше пророческое предсказание получено одним из Белых Всадников, Белых Орлов 
непосредственно из уст самой Ванги, и неоднократно, последний раз незадолго до её ухода. Как видите, 
Ванга даже предсказала БЕЛЫЙ ПРОЕКТ, который принесла эта и другие книги, появившиеся из Белой 
Руси и Великой Русской Цивилизации, главный смысл которых – спасение, преображение и вознесение 
мира через новых Хороших, Великих Детей! А потому, как можно вообще пытаться говорить о гибели, 
уничтожении, захвате России, сведении её населения до 15 миллионов человек, если самой Вселенной ей 
предначертано реевангелизировать мир в вопросах Истины, спасти, преобразить и вознести мир через 
выправление детей и всего человечества в Садах!  

Предсказания Ванги объясняются довольно просто. Обладая определённым даром владения 
пространственной энергией и получения пространственной информации, пусть и с помощью простейшего 
кристаллического накопителя информации – кусочка сахара, Ванга уже знала о Векторе земных событий, 
пространственно улавливала энергию пророческих предсказаний Ф. М. Достоевского, Рерихов, трёх 
Пророчеств Матери Божией Фатимской, знала о приближении конца социального эксперимента в России и 
зарождении энергий Третьего Пророчества – о реевангелизации мира в вопросах Истины, и о спасении и 
преображении мира Красотой через детей, через будущие Красивые и Совершенные поколения, которые 
будут вырастать в новой Белой Цивилизации родовых усадеб – БЕЛЫЙ ПРОЕКТ. Вот в русле этого 
энергетического потока и пророчила Ванга. Это и происходит сейчас в Беларуси, России, Украине и 
распространяется на весь мир, пусть медленно, но верно. Энергии предсказаний Ванги только укрепляют 
этот процесс, его необратимость. Что касается её способностей в ситуационном ясновидении, то по 
различным подсчетам они оставляют 63–70 процентов – довольно высокий процент.  

Теперь о М. Нострадамусе. Вокруг его предсказаний, из–за большого временного периода, ходит 
много легенд, и даже подтасовок. Время от времени, на потребу дня, появляются «новые, неизвестные 
предсказания». Объективные исследования показывают, что у него сбылось не более 50–55 процентов 
предсказаний, то есть, не выше уровня большинства предсказаний. Тот, кто составлял их, несомненно, 
обладал определённым познанием движения планет и звёзд, владел даром просчёта движения звёздных 
циклов и цикличного развития истории, какого–то восприятия энергии Пространства, способности видеть 
прошлое, и писал свои предсказания рифмой. Но историки говорят, что М. Нострадамус был неграмотным, 
едва писал и только подписывал четверостишия, написанные кем-то. Но, возможно, он обладал каким-то 
пространственным видением, как болгарка Ванга, и умением говорить присказками, их могли записывать, а 
он лишь подписывал. Но как бы там ни было, предсказания М. Нострадамуса написаны иносказательно, 
требуют расшифровки, так делаются, как правило, все предсказания, чтобы они веками оставаться 
неразгаданными и могли подгоняться под различные события, исторические времена и имена. Это 
обеспечило им долгую жизнь и применимость не к одному периоду, а к повторяющимся циклам временных 
разломов эволюции и земной истории. При этом появилось много подделок, использовавшихся в самые 
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различные периоды, для самых различных целей и для самых различных личностей, в  том числе и для 
Николая II, очень интересовавшегося такими предсказаниями после получения письма от Старца 
Серафима Саровского, в котором тот предрёк беды России и смерть самому царю... Большинство 
предсказаний Нострадамуса носит сенсационный характер, в них много негативной энергии, в том числе и о 
конце Света в 1999 году и т. д. Хотя определить теперь, что написал сам Нострадамус, а что появилось 
после него, невозможно. Но одно предсказание М. Нострадамус сделал безошибочно: «Я знаю, что явится 
новый Спаситель, Нет силы, способной разрушить Любовь!». Вот это бесспорно великие и правдивые 
пророческие слова, созвучные известному пророчеству Ф. Достоевского о том, что мир спасёт красота. 
Совершенно ясно, что мир спасётся Любовью и Красотою, их умножением в мире, и, прежде всего, 
неуклонным улучшением и возвышением людей от поколения к поколению, творимых в энергиях Любви и 
Красоты. А умножение Любови и Красоты включает и со-творение с Землёй, Природой. Вице-президент 
Международного экологического движения «Живая планета» Александр Толмачев также считает, что 
спасти планету, человечество могут любовь, садоводство, озеленение Земли и призывает посадить во всех 
крупных городах и в стране «побольше деревьев, чтобы очищать воздух, а еще нам просто нужно больше 
любви, но не порно или секса, а любви». Еще, по его мнению, с загрязнением окружающей среды можно 
справиться мантрами или молитвами, скажем, начитывая их над водохранилищами. «Да, вы попробуйте у 
себя на даче над загаженной водой молитву с чувством и правильно расставляя знаки препинания 
почитать, а там сами убедитесь», – предложил он. Да, этот механизм действительно работает, он 
материализует энергию словоформ, усиливаемую поверхностью воды. Но, познав из данной книги Истину, 
каждому становится ясно, что нужны не просто мантры, а словоформы-модели-образы-пророчества иного, 
Красивого и Совершенного Будущего. Они должны быть такими, чтобы впечатывались в сознание людей и 
вызывали в их умах и сердцах резонанс и мыслительные энергии масс будут вибрировать на 
материализацию. Примером может служить уже упоминавшийся выше краткий и чёткий ПОБЕДНЫЙ лозунг 
болельщиков санкт-петербургской команды «Зенит» «Будет гол! Будут два! Будет Кубок УЕФА!», который 
материализовался. И этот пример является свидетельством того, как можно смоделировать новое событие 
с нуля, события, энергий которого не было в прошлом и нет в настоящем. Хотя, конечно, есть футбольная 
команда, без которой этот лозунг бы материализовался бы, или, точнее сказать, материализовался бы в 
отдалённом будущем. Поэтому главной и самой важной задачей Международного экологического движения 
«Живая планета» и должна стать выработка спасительного для планеты девиза-лозунга, а не эпиграфы, 
которыми они пользуются. Они, хотя и правильны, не излучают мощных энергий, моделирующих будущее, 
как это делал лозунг болельщиков «Зенита». Кто-то должен выработать лозунг-девиз-образ-пророчество 
Будущего в Любви, Красоте и Счастье, чтобы они несли спасительные и победные энергии не слабее, чем 
девиз военных десантников России «НИКТО, КРОМЕ НАС!», «ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА!». А помочь 
выработать такой лозунг-девиз-образ-пророчество может данная книга, в том числе и приведённый в ней 
примерный текст Формулы-Молитвы Жизни.   

Что касается предсказаний, основанных на вычислении положения звёзд, соотношения звёздных и 
земных циклов и их взаимодействия, то в любом случае, какими бы ни были, всё же, главным, ключевым 
в любом пророчестве, предсказании, долгосрочном астрологическом прогнозе, гадании является 
сила их воздействия на сознание человека, людей, целого человечества, моделирующая 
направление и содержание мыслительных процессов в людях. А вал энергий сознания, мыслительных 
процессов масс людей, вызванных предсказаниями, по закону резонанса во Вселенной вибрируют на 
материализацию будущего (Слово и Мысль человека – Бог). Точно так же, как и энергия сильной мечты – 
детской, юношеской или взрослой. Желание, предсказание матери Ога Мандино, чтобы он стал писателем, 
вызвало сильную энергию желания и мечты у самого Ога, смоделировавшую его будущее. Не мать его 
смоделировала, она лишь пробудила в сыне энергии, моделирующие его будущее. А слова старого 
учителя–мастера по труду, предсказавшего юноше Нурсултану, что он станет главой правительства, 
пробудили сильные эмоции и энергии желания, чтобы это сбылось! Показателен пример и с «Кражей 
мечт», приведённый выше. Еще раз повторим: конечно же, настоящие астрологи, а также прозорливцы, 
ясновидцы, предсказатели, руководствуются определённым умением пространственного просмотра. Но 
они, прежде всего, основываются на состоявшихся событиях прошлого и настоящего, которые служат 
зеркальным отражением будущего, с разницей лишь в деталях; и/или обладают знанием закономерностей 
движения планет и звёзд, смены звёздных циклов, которые оказывают определённое воздействие, но не 
решающее, на каждого индивидуального человека в зависимости от дня его рождения и зодиака, на людей, 
на земные процессы. То, что энергия Вселенной, Звёзд влияет на людей в зависимости от времени их 
рождения, об этом нет и спора. Люди с одним зодиаком имеют много общих характеристик, и схожие 
особенности воздействия на них космических влияний. Даже в Церкви, которая жёстко относится ко всему, 
что касается воздействия звёзд на человека, имеются Святцы – книга, согласно которой регулируется 
жизнь Церкви, празднуются праздники, даются имена детям при крещении в зависимости от даты рождения 
и т. д. Люди, обладающие знанием звёздных циклов и соотношение их с событиями прошлого, могут 
рассчитать на перспективу воздействие динамики движения звёзд на индивидуального человека, на массы 
людей, на страны, человечество, и предсказать пики или падения, тенденции в развитии событий земной 
истории. А наложение энергий мыслительных процессов человека, масс людей на характер определённых 
периодов в космических циклах, на периоды временных разломов существенно усиливает вероятность 
развития тех или иных событий. Однако каким бы ни было расположение и излучение звёзд и какими бы ни 
были временные разломы, главное – это состояние духа, мыслей человека, общества. Даже при самом 
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благоприятном расположении и излучении звёзд, упадок духа, страх, пессимизм, а тем боле разгул тёмных 
сил вокруг, парализуют волю человека, а при неблагоприятном и вовсе ведут к расстройству, кризису, хаосу 
у людей и всего общества, всего народа. Чем и пользуются те, кто стремиться властвовать над людьми. 
Потому те, кто занимается астрологией, равно как и земными пророчествами, предсказаниями, независимо 
от их статуса, приносят людям больше вреда, чем пользы (ещё раз посмотрите Абд–Ру–Шин «В Свете 
Истины», том II, Астрология, Заблуждающиеся ясновидцы http://vsvete.narod.ru/grail226.html 
http://vsvete.narod.ru/grail254.html). Какими бы ни были профессиональными вычисления, они делаются по 
известным звёздам, а сколько во вселенной звёзд нам не известных, и какое влияние они оказывают на 
земной мир и людей, учесть невозможно. 

Выше уже приводились некоторые яркие примеры осуществления детской мечты, которая есть не 
что иное, как сильное и чистое предсказание, моделирующее будущее. А каким оно будет, зависит от 
характера предсказания, от образности его представления. Для большего понимания приведём еще 
несколько примеров, довольно редких, чтобы лучше понять механизм материализации предсказаний и 
показать, к чему они могут привести. Известен случай, поразительный на первый взгляд, как Баба Ванга 
предупредила одного мужчину, чтобы он в такой–то день, такого–то числа боялся грузовика. Когда наступил 
этот день, мужчина решил не идти на работу и вообще не выходить из свой квартиры, расположенной на 
втором этаже многоэтажного дома. В середине дня он решил выйти на балкон покурить, облокотился на 
перила балкона с сигаретой в руках, глядя в тихий, спокойный зелёный двор дома. Ничто не предвещало 
беды. В это время на последнем этаже того же дома на балкон вышел малыш поиграть с большим 
деревянным грузовиком, поставил его на перила и стал водить по ним. Вдруг, он роняет игрушку, она 
пролетает несколько этажей, ударяет мужчину в теменную часть головы – с трагическим исходом… 
Казалось бы, невероятно. Однако механизм события прост: предупреждение Ванги вызвало сильные 
эмоции у человека, энергии боязни, и он, вместо того, чтобы войти в единство с Вселенной и выпустить 
более сильные энергии, чем энергии трагедии, помыслить о чем–то хорошем, сформулировать что–то 
Великое и Красивое для себя и мира, и, даже выйдя на балкон, смотреть в Небо и соединиться с ним и 
желать Жизни и Счастья себе и всем, стал генерировать энергии несчастного случая, смерти, боязни их, и 
тем самым усиливать вероятность трагедии. И она случилась, её энергии материализовались. Попытка 
спрятаться от какой-то опасности привела к усилению мышления о ней и увеличению энергию такой 
опасности. Мысль, Слово – Бог! 

Известный ведущий российского телевидения Михаил Ширвиндт в телепередаче 16 ноября 2005 
года рассказал о телеоператоре, с которым он много летал, в том числе и за рубеж, и тот всё время 
беспокоился, погрузят ли их чемоданы в самолёт, получит ли он их по прибытии. И очень часто именно его 
чемодана не оказывалось, его отправляли по ошибке в другом направлении.… То есть, человек сам себе 
моделировал ситуацию. Видимо, энергия его беспокойства была настолько сильной, что её 
материализация происходила очень быстро. Олимпийская и мировая звезда в художественной гимнастике 
А. Кабаева рассказывала, как ей всё снились сны о том, что она во время выступления теряет обруч – что и 
случилось на Олимпиаде–2000 в Сиднее. Чемпион мира по фигурному катанию А. Ягудин в телешоу 
«Звёзды на льду» в декабре 2006 года упал, упустив партнёршу. А, закончив номер, признался в 
телекамеру: откатав хорошо более половины программы, вдруг, почему–то подумал, не хватает теперь 
только упасть – и упал… Есть немало случаев, о некоторых говорили и на телевидении, когда из–за боязни 
матери и родных, чтобы не перепутали их ребёнка в роддоме, как раз это и случалось. То есть, чего 
боишься, то и моделируешь, излучая из себя соответствующую энергию. А испытываешь страх перед 
родами, вместо радости и торжества приближающегося момента, готовишься тужиться, ожидай и трудных 
родов. Все эти и многие другие примеры, их можно приводить без конца, – наглядное свидетельство того, 
что энергии мыслей обладают очень большой силой.  

Знание о смене космических циклов, движении планет, звёзд, предсказания активно используются в 
политике. Реформы, революции, перестройки, провоцирование конфликтов, финансовые обвалы 
замышляются и обостряются в периоды наиболее подходящих для кризисов космических циклов, 
временных разломов, эволюционных циклов человеческой истории. Всем памятный финансовый обвал в 
России 17–18 августа 1998 года был подготовлен именно к такому периоду. Тем более что к таким 
периодам подозрительно всегда чувствительны биржи – а точнее, люди, управляющие ими. Приведём 
конкретный пример. Один очень интересный человек, его фамилию мы приведём ниже, предсказал 
авторам данных строк, за два месяца до событий, обвал бирж и финансов в 1998 году: 11 августа в Японии, 
16–19 августа в России. Ждали с нетерпением этих чисел. Каково же было удивление, когда 11 августа 
действительно произошёл обвал на бирже в Токио и в Юго–Восточной Азии. Наступило 16 августа, но 
ничего не произошло в России – это было воскресенье, когда биржи не работают. А в понедельник и 
вторник 17–18 августа произошёл памятный всем дефолт в России… Этот интересный человек сам 
объяснил механизм событий: в эти дни вблизи Земли проходили кометы, или метеориты. Конечно, не 
кометы или метеориты сами по себе составляют главную причину земных событий (пока наши негативные 
энергии их не притянули, о чём речь в другом месте книги), хотя они и действительно оказывают 
определённое влияние на людей, а те, кто очень хорошо знал об их движении, и подготовил обвал бирж 
и дефолт, на чём зарабатываются огромные деньги… Хотя, конечно, биржи и сами по себе очень 
чувствительны к любому изменению деловой активности в мире. 

А теперь представим, какую роль играли в России астрологи, массовые гипнотизёры, проповедники, 
лечители больших масс людей, как правило, все в чёрном, как грибы выросшие после распада СССР, 
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гипнотизировавшие и зомбировавшие людей, вещавшие о дальнейшем распаде России, кто на 7 частей, 
кто 27, кто на 47. Сеяли в народе энергии страха, пессимизма, безысходности. А какую роль играли и 
играют СМИ, тиражирующие энергии разрушения, насилия, порока, страха? Подумайте… И, заметьте, как 
мало в СМИ, особенно на российском телевидении, позитивной информации, энергий Красоты и 
Совершенства. На нём до сих пор десятки вещателей говорят только о плохом прошлом, ужасном 
настоящем, о преступности в прошлом и настоящем, откапывают и вытаскивают на передачи всяких 
мутантов, деградантов, сеют негативные энергии страха, кризиса, и почти нет хороших новостей и передач, 
нет Красоты. А ведь это и есть моделирование будущего, в том числе и критика типа А. Караулова – всё 
негативная, хоть бы иногда содержала что-либо позитивное, привносящее хоть какой–то баланс. Правда, 
Красота у него есть, в музыкальном сопровождении, чтобы безобразия, происходящие в России по 
навязываемому извне герцле-катехизисово-даллесовому сценарию, ещё сильнее воздействовали на 
психику людей. И такие передачи действительно вызывают у людей чувства негодования, пессимизма и 
бессилия перед беспределом. А власть, прокурорские органы не замечают, потому что властные органы не 
вмешивается – по сценарию «Операции «Голгофа»… То же самое касается многочисленных телепередач с 
примитивным негативным копанием в прошлом, в белье Гитлера, Сталина, их окружения, разных ток шоу. В 
основном негатив, никаких мыслей о Великом и Красивом Будущем! Не давать ни секунды позитивной 
энергии людям… Только перепевание беспредела власти, внушение страха перед всем, перед Богом в том 
числе, мусоление темы покаяния русского народа как условия для расцвета России. И сами телепередачи 
нередко начинаются с бездарных, порой надрывно–трагедийных заставок, например выпуски новостей на 
НТВ – жалкое, худшее подражание довольно неплохим заставкам американского телевидения. Сравните с 
энергиями, например, музыкальной заставки телепрограммы «Время» Г. Сивидова, уже какое десятилетие 
не сходящей с экранов! А после заставок идут в основном плохие новости, и несметное множество 
специальных компьютеризированных заставок с быстрым мельканием различных геометрических фигур, 
раскрывающих вход в подсознание зрителя – чтобы лучше впечатать в людей негативные энергии в 
основном плохих новостей от дикторов и телеведущих, репортёров с места событий, нередко с 
убийственным интеллектом, шокирующим внешним обликом, формами и манерой говорить, которая сразу 
наводит на мысль о невропатологе. И вся элита молчит, вся страна молчит. 

Вернёмся к теме астрологии, ясновидения, предсказаний. В вышеприведённых разделах книги «В 
Свете Истины» прямо говорится, что людей надо оградить от ознакомления с результатами 
астрологических вычислителей, всех земных ясновидцев, провидцев, пророков, несущих, как правило, 
предсказания катастроф и потрясений, а также чрезмерной подачи негативной информации, когда она не 
балансируется позитивной, поскольку они оказывают губительное воздействие, подрывая уверенность 
человека в себе, приводя к параличу воли и духа, падению веры, бездействию, неспособности вести 
интенсивный поиск путей к пресечению и выправлению хода событий энергией более сильным 
моделированием лучшего будущего и позитивным действием. Одним классических из примеров может 
служить получение царём Николаем II письма от Старца Серафима Саровского с предсказаниями 
революционных потрясений в России в его царствование и фатальности его собственной судьбы. Без 
каких-либо рекомендаций, что надо делать. Царь был очень набожным и поверил Старцу. А поскольку в 
письме не было советов, как выправить трагическое развитие событий, то принял его предсказания как 
фатальную неизбежность, как Волю Божию, которую следует безропотно, смиренно, послушно принять и, 
как говорят, пронести свой крест. П. Столыпин и многие другие говорили и писали о том, как Николай II им 
часто говорил, чуть ли не бравируя: «Не волнуйтесь, господа, до 1918 года со мной ничего не случится...»!? 
И всегда утверждал, что это высший промысел, который он должен достойно принять и испытать. Особенно 
сильно царь поверил в это, когда его жена родила долгожданного мальчика, царевича, после того, как 
искупалась в Саровском источнике. Известен и другой факт. Когда отчеканили монету с его барельефом, 
Николай II отверг эту идею, сказав, что это напоминает ему отрубленную голову и Французскую революцию. 
То есть, царь сам моделировал свой фатальный конец, смирился с ним, ждал его, генерировал энергии 
материализации, и, будучи очень набожным, не предпринял никаких действий по выправлению и 
моделированию более сильных энергий позитивного развития событий – явный признак вырождения… А 
ведь у него было время, получил он это письмо вскоре после вступления на престол. Усугубил положение и 
Г. Распутин: обладая большой силой убеждения и влияния на царя, он все время внушал ему мысль о том, 
что если убьют его то и убьют царя, то есть, моделировал и свою, и царя смерть. И можно только 
представить, как царь воспринял убийство Г. Распутина – как сигнал неизбежного фатального своего конца, 
и в таких энергиях жил до самой смерти. Царь был сам по себе слабовольным и излишне набожным, а 
потому у него не было никаких великих идей в отношении будущего России. Он и не думал о нём, о 
будущем России, а жил серафимовским предсказанием и тем, как смиренно встретить свою участь. В 
отличие от кипучего В. Ленина, поставившего цель придти к власти, рвавшегося к ней, с его мощными 
словоформами–лозунгами «Мы пойдём путём иным!», «Из «Искры» возгорится пламя!», «Вся власть 
Советам!» – потому он и получил власть почти без борьбы! Не напиши Старец Серафим это письмо и не 
выпусти он своей сильной энергии в Пространство, резонировавшей и моделировавшей трагедийные 
события довольно долго, около семи десятилетий, и скольким умам ещё стало известно ужасное 
содержание того письма, кого потрясло; но, главное, не получи царь это письмо с фатальным 
предсказанием, не носи он груз этого предсказания более 15 лет и не генерируй энергий на 
материализацию рассказами всем о своём фатальном конце, то, кто знает, как могли бы сложиться 
события, и как бы повёл тогда царь, какой была бы его энергия влияния и воздействия на окружение, на 
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события в стране. Но то, что поведение могло быть другими, в этом нет сомнений. А ведь Церковь 
осуждает предсказания, астрологию, гадания. И правильно, поскольку они основаны только на информации 
негативного, деструктивного, фаталистского характера и не дают спасительных советов, а потому 
преступны. 
 Приведём другое предсказание – позитивного плана, а позитивные предсказания это всегда 
сильное моделирование позитивных событий будущего. Имеется информация о том, что И. Сталин в 1941 
году, когда фашистские войска приближались к Москве, всю промышленность эвакуировали на Урал и в 
Сибирь, а правительство выезжало в Куйбышев (Самару), тайно встречался с блаженной Матроной, слепой 
провидицей, которую власть преследовала, поехав к ней лично ночью. Матрона сказала ему, пусть все 
уезжают, а Сталин должен остаться, Москва не должна пасть и не падёт, её надо защищать. Есть мнение, и 
оно логично,  о том, что Матрона, которую много раз хотели арестовать, испугалась, когда перед ней явился 
сам Сталин, побоялась сказать худшее, зная, что в таком случае её уничтожат, и нарисовала ему лучший 
вариант. И Сталин остался, в Кремле, и в верхах, и в стране сразу поменялась атмосфера, воцарилась 
энергия уверенности. Срочно стали организовывать защиту Москвы, на это был брошен Г. К. Жуков. А само 
пребывание Сталина в столице, празднование годовщины Октябрьской Революции в 1941 году на станции 
метро «Маяковская», передачи по радио вселили в деморализованную армию, тыл, в весь народ 
уверенность, и смоделировали иной сценарий. А ведь ситуация действительно была сложной, фашистские 
войска захватили всю западную часть страны, подходили к Москве, всю Москву минировали на случай 
ухода, и скажи Матрона Сталину покинуть столицу, положение оказалось бы гораздо более тяжёлым. 
Конечно, Великая Победа все равно пришла бы, она уже была смоделирована раньше лозунгом 
сильнейшей энергетической силы:  «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!». Но 
что стало бы с Москвой, с Кремлём… Вот пример того, какую ответственность берёт на себя любой 
прорицатель, астролог, и какую роль он может сыграть в истории… И в случае с Николаем II, и в случае с И. 
Сталиным было время разлома, надвигающейся катастрофы, но одно предсказание парализовало волю 
царя, уничтожило его как личность и разрушило страну, а другое вселило в вождя энергии Победителя! А 
если бы Серафим Саровский, предупредив царя о больших испытаниях, дал бы ему, так же как Матрона 
Сталину, советы, как надо поступить, как подготовиться, как стоять до конца и вселил бы в уверенность в 
ПОБЕДЕ, совсем другой могла быть история России. Вот почему надо гнать в шею всех и любых гадалок, 
предсказателей, астрологов, учителей, ясновидцев и даже старцев и пророков, в том числе и «божьих» и 
прочих, которые пророчат приход антихриста и гонения, второе пришествие Христа судить людей, 
предсказывают трагедии, смерти, разломы, катастрофы, мировые катаклизмы, потепления глобального 
климата, похолодания, потопы, конец Света в 1999, 2012 или любом другом году, разделения стран, в том 
числе и распад России на 7, 17, 27, 40 княжеств и проч. Гнать в шею, не колеблясь, какой бы пост или сан 
они ни занимали, не ходить к старцам, и не позволять предсказывать плохое будущее, тем более без 
указания путей преодоления негативной тенденции, а самому моделировать своё будущее Красивой 
Мечтой и Великой Целью – не прогадаете и не промахнётесь!  

Настоящий Пророк, неважно, земной или Божественный, неся информацию о неизбежных 
смоделированных земными умами негативных событиях и тенденциях, предупреждая людей, человечество 
об опасности, всегда передаёт позитивное, созидательное пророчество, поворотное в истории. Самый 
наглядный и убедительный пример – Пророчества Фатимской Божией Матери: два трагических, которые 
невозможно было повернуть (обратите внимание, Фатимские Пророчества пришли землянам 13 мая 1917, 
за месяцы до революционных и военных потрясений в России), третье Пророчество – эпохального 
значения, о реевангелизации мира из России. Ещё хороший пример – предсказания болгарки Ванги о 
России: «…будут землетрясения, наводнения, другие природные катаклизмы будут сотрясать землю, 
плохие люди будут одерживать верх, а предателей, воров, доносчиков и блудниц будет не счесть… Но это 
пройдёт… РОССИЯ НЕ ПОГИБНЕТ. ЖЕНЩИНЫ В БЕЛОЙ РУСИ, РОССИИ И В СИБИРИ РОДЯТ МНОГО 
ХОРОШИХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ СПАСУТ И ИЗМЕНЯТ МИР! ПОТОМ ЧУДО ПРИДЁТ, ВРЕМЕНА 
ЧУДЕСНЫЕ!». И далее о союзе России, Китая, Индии, о том, что все, «даже Америка, признают её 
духовное превосходство…  Все религии падут. Останется лишь одно: Учение Великого Белого 
Братства (БЕЛЫЙ ПРОЕКТ реевангелизации по Пророчеству Матери Божией Фатимской). Как 
белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся…». Это – пророческие слова, 
потому что Пророк никогда не рисует мрачного будущего, зная, какой моделирующей силой обладают его 
слова для поколений. А предсказание только разломов, распадов, катастроф, гибели царей, цивилизации – 
это бесовщина, сатанизм. Если предсказатель видит их, то должен видеть и выход, и обязательно указать 
его. А если видит выход, но не говорит, чтобы остаться в истории пророком – это двойная бесовщина и 
сатанизм. В этой связи и роятся мысли вокруг письма Серафима Саровского Николаю II, уж очень не 
хочется его связывать с темной, бесовской силой. Может, бес попутал Старца? Ну, как тут быть? Как 
подходить к иконе Серафима, канонизированного церковью Святым? Давайте думать, что письмо он не 
писал, что это – фальшивка… Уф, полегчало от такого поворота вибрации... Но это никак не оправдывает 
поведение царя – главы державы. Именно излишняя богомольность и сгубила царя, а он сгубил Россию, 
тем самым закрыл навсегда историю Романовых и России. А канонизация такого царя оправдана только с 
точки зрения протеста русской эмиграции против той герцлевой силы, которая организацией революций 
1903-1917 годов хотела захватить Россию. Разрушила Великую страну, потом наслала Гитлеровскую 
машину. Но не захватила и победила её Величие! Возникла новая Великая Страна, которая первой вышла 
в космос!       
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Поэтому, естественно, гнать в шею и отвергать всех, кто напрасно пыжится пробивать герцле-
катехизисово-даллесов сценарий для Русской Цивилизации и всего человечества, моделировать 
«отсутствие места русским» в мире, разрушить нашу «значимость и великость», кто считает, что наш 
«поезд уже ушёл», кто хочет уничтожения русских, сокращения россиян, уничтожения и захвата России, кто 
теперь стал пытаться стравливать украинцев, белорусов, поляков с русскими, планировать захват Россию 
руками китайцев, натравить Китай на Россию – это люди уходящего мира, проводники идей смерти, у 
которых нет Красивого будущего, которые перепутали свой конечный поезд с Великим Белым Поездом-
Кораблём России – вечной во Вселенской Матрице.  Говорите «Тьфу!» на них – сильно разбивает 
негативные энергии! 

Следует отметить, что предсказания, астрологические прогнозы – одно из средств в арсенале 
воздействия на лидеров и политиков. Классические примеры того, как просто берут в оборот суеверных 
правителей. Гитлеру передали предупреждение о том, чтобы он не задерживался больше пятнадцати 
минут в здании, где он должен был выступать. Он так и сделал, ушёл, произошёл взрыв. После этого 
фюрер уже беспрекословно слушался астролога. Николаю II носили разного рода послания и предсказания, 
в том числе и так называемое предсказание Нострадамуса в отношении России на русском языке, и 
парализовали полностью волю царя. Р. Рейган ничего не делал, если астрологический прогноз не был 
благоприятен, благодаря чему на него влияли в нужном направлении, особенно когда надо было выбивать 
большие деньги на различные военные и другие программы. Многие лидеры имеют в штате ясновидящих 
или консультируются с ними. Часто пишут об американке Джейн Диксон, приводят весьма внушительный 
список её различных предсказаний различным американским президентам, У. Черчиллю, предсказаний 
смертей, убийств, в том числе Дж. Кеннеди, и других событий. И тут же идут оговорки, что, мол, не все 
предсказания Джейн Диксон сбылись, кто говорит о 70%, кто о 80%. Но давайте подумаем, если бы 
ясновидец действительно видел будущее, а не накладывал прошлое на настоящее, то ошибок не 
было бы, он предсказывал бы решительно всё. Ванга, кстати, избегала заниматься ясновидением, 
рассказывала о болезнях человека и путях излечения, о свершившихся или происходящих событиях, а если 
говорила о будущем, то всегда сбалансированно. В отношении России ставила на первое место её 
возрождение, подъём и величие, которое придёт через хороших детей и новое, Белое Учение! 

А что, всё–таки, надо делать, если получено предсказание негативного, фаталистского плана?  
Если не удалось его, предсказание, предотвратить и отказаться от него, то самым правильным 

будет отнестись к нему, как предупреждению о возможном развитии событий. И каким бы оно ни было, ни в 
коем случае не паниковать, не впускать в себя вирус страха, безысходности, паралича воли и не 
генерировать негативную энергию на материализацию. А постараться выпустить во Вселенную энергии 
более сильных и более высоких вибраций, сформировать Красивую, Великую Мечту, Цель, и таким 
образом смоделировать иное будущее – в Красоте и Совершенстве, Счастье и Любви, в БОГатстве и 
Безопасности, и обязательно в гармонии с Вселенной, как можно чаще находиться в единстве с Вселенной 
– это всегда поможет выйти из неблагоприятных энергий и выведет на правильный путь! Следует отметить, 
что энергии пророчеств, гармоничных Божественной Вселенной, несущих энергии спасения, выправления 
людей и развития в восходящей эволюции, если они овладевают умами масс людей, способны вызвать 
вибрации и резонанс во Вселенной на материализацию – гораздо более высокие и сильные, чем все 
низшие, негативные, разрушительные энергии, и забить их, расстроить, разрушить. Проблема в том, что у 
людей в нынешнее время катастрофически уменьшается потенциал положительных, подлинно Красивых и 
Совершенных, Созидающих энергий. Страх потерять работу, страх перед завтрашним днём, перед 
будущим вошёл в человечество уже на генетическом уровне – во всех странах. А страх – самая 
разрушительная эмоция, которую можно быстро уничтожить, только смоделировав Счастливое и Успешное 
Будущее. И падает уровень вибраций людей, происходит движение вниз от уровня Человека к уровню 
биороботов–человеков на двух ногах, которым не нужны высокие, созидательные энергии, не нужен рост и 
возвышение. 

На Земле нет счастливых народов и стран, уверенных в своём будущем, рисующих его Красивым, 
за исключением нескольких стран, как Норвегия, Сингапур, или, например, маленького Бутана, где власть 
поставила счастье народа выше процентов роста ВВП! Вот в таких странах и растёт потенциал 
моделирования Красивого Будущего, и там получит, рано или поздно, развитие БЕЛЫЙ ПРОЕКТ!  

Тогда, когда пророчества, предсказания, астрологические прогнозы захватывают умы целых групп 
людей, общества, народа, страны, и не одной – человечества, то моделирующая сила их энергий 
становится всё более мощной, колоссальной. Пример – коммунистическая идея справедливого будущего, 
которая привела в движение народы всей планеты, привела к крушению колониальной системы. Но будучи 
построена на жёстких идеологических догматах и с расхождением идеологии с практикой, проиграла 
капитализму, который оказался более гибким и с целью выживания пошёл на социализацию своей системы. 
То есть, под влиянием коммунистических идей изменился характер самого капитализма, произошла 
трансформация от дикого рынка к более социально ориентированной либеральной системе.    

Итак, если полученные предсказания однозначно положительны, несут энергии Красоты и 
Совершенства, то можно смело идти вперёд, а если негативны, то пресечь, изменить, рассеять их 
разрушительную энергию можно, только моделируя будущее более сильной идей, образом. А вообще 
любые предсказания о смертях, катастрофах, кризисах, гонениях, пришествии антихриста, конце Света и 
проч. всегда и однозначно преступны, они широко используются даллесовой агентурой, ибо воздействуют 
на сознание больших масс людей, оказывают зомбирующее влияние, вызывают массовый гипноз. В 
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результате этого во Вселенную извергаются большие потоки энергии страха, моделирующие приход таких 
событий, вызывающие сильный резонанс на их материализацию. Это касается и слишком часто 
муссируемых дискуссий, предостережений о повороте коры Земли, смещении полюсов, таянии масс льда и 
возникновении всемирного потопа, о падении небесных тел на Землю. Будет расти дискуссия по этой 
тематике, без выправления людей и энергий, излучаемых человечеством во Вселенную, будут возрастать 
сила и масса негативных энергий, моделирующих и материализующих такие катастрофы.  

В случаях негативных предсказаний в отношении индивидуального человека он сам избирает путь 
действий – либо пугается и усиливает вероятность события, либо игнорирует и ничего не делает, 
воспринимает как судьбу, либо рассматривает как предостережение, просыпается, мобилизует свою 
внутреннюю энергию, соединяется с Божественной Вселенной и начинает корректировать свою жизнь и 
жить по–новому. Но в случае с массами людей ситуация гораздо сложнее. Если не предложить им более 
сильную идею, образ, концепцию, стратегию, программу, план, иной сценарий действий, направленных на 
коррекцию событий, чтобы массы людей не генерировали во Вселенную энергии беды, катастрофы, 
апокалипсиса, то в будущем будет продолжаться материализация энергий бед прошлого и настоящего. 
Выдвинуть Великую Идею – первейшая задача любого Великого Лидера, Подвижников в народе и в 
человечестве! Таких лидеров сегодня, увы, нет. Это сделает будущий БЕЛЫЙ ЛИДЕР, который уже 
смоделирован Матрицей Вселенной, и уже вибрирует в Пространстве! Церковь, религии, о-о, они, все, 
в этом совсем не помощницы, ибо все генерируют энергии упования человека только на волю своего Бога. 
Но вибрирует в Пространстве БЕЛЫЙ ПАТРИАРХ!   
 Понятно, самое сильное моделирующее воздействие на умы людей и формирование будущего 
несут лозунги, установочные высказывания, планы, программы авторитетных лидеров, политиков, 
общественных деятелей, музыка, песни, стихи, литература. Наиболее сильные из них: «Мы пойдём путём 
другим», План ГОЭРЛО, «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», «Наше дело правое, враг будет 
разбит, победа будет за нами». Какие мысли и слова, лозунги лидеров – такая и жизнь их стран и народов. 
Народ, ведомый болтунами, пустышками, пассивными богомольцами, уповающими на волю Божию, 
самоуверенными безынициативными посредственностями, не имеющими собственного поиска и не 
устремляющими страну ко всему новому, к новым идеям, никогда не поднимется к Счастью.  

Мощным моделирующим воздействием на умы людей и формирование событий являются 
разрушительные доктрины, подкреплённые акциями силового характера, и работой агентурной сети, в том 
числе «агентуры влияния» – купленные функционеры в самой стране, телевещатели, многие СМИ, а также 
специально создаваемые боевые отряды в форме скинхедов, неофашистов, сатанистов и прочих. Такими 
доктринами являются Доктрина Герцля, изложенная австрийским журналистом Теодором Герцлем в 1895 
году в книге «Еврейское государство», положившая начало борьбе мировой элиты за захват самой 
большой и богатейшей страны мира России и превращение её в землю, обетованную Богом евреям, после 
чего и начались революционные потрясения 1903-1917 годов, ослабление страны войнами с Японией, 
Первой мировой, Гражданской и Второй мировой, разработка Катехизисов советского и русского еврея, 
Доктрины–200 Даллеса, доктрин «дуг нестабильности», столкновения мусульманской и христианской 
цивилизаций – все доктрины смерти, уничтожения и захвата России, установления глобального контроля 
над человечеством. Тщетные доктрины! Россия – вечна во Вселенской Матрице!    

 Ещё раз следует отметить, что в мире, в странах, в обществах идёт жесточайшая борьба за 
энергии воздействия на людей, формируются мощные мозговые центры выработки доктрин,  стратегий, 
создаются пропагандистские аппараты, ключевое значение придаётся контролю над СМИ, влиянию в них, 
особенно на телевидении, и постоянному моделированию той матрицы воздействия, которая нужна 
глобалистской силе (мировая финансовая элита, примерно 300 самых богатых семей мира, в основном 
еврейских) в отношении народов. И кто в этой борьбе побеждает, тот и оказывает влияние на людей и на 
модели, идеи, образы формирования и материализации будущего для народа, страны. Подумайте, какие 
энергии, какая энергетическая матрица навязана сегодня России, всему народу, и откуда она идёт, какое 
воздействие оказывает на умы россиян и какое будущее моделирует? Лидер выпускает энергию сильного 
лозунга: «Удвоим ВВП!» – пусть это трудно, и даже невыполнимо, но лозунг придаёт энергию роста, 
устремлённости вперёд, ибо добивается успеха тот, кто ставит сверхзадачи и сверхцели. А его министр тут 
же гасит, говорит: «Это – нереально». И остаётся в своём кресле. Так, кто из них ближе к герцле-
катехизисово-даллесовой агентуре? И как залита страна, как и весь мир, негативом, энергиями порока, 
разложения растления, разрушения, уничтожения населения, неверия, стремления не дать подняться. Под 
бойкие восклицания типа «Бог любит Россию!», «Бог спасёт!», «Все как–нибудь само устроится»!? Да не 
спасёт, и ничто само собой не устроится! Пока не почувствуем себя земными Творцами и не завибрируем 
по–иному, и сами не выпустим во Вселенную, к Богу сильнейшие энергии Идей и Образов Красивого 
Будущего – более сильные, чем энергии разрушения! Да так, чтобы Бог сам пришёл в восторг от таких 
энергий и заработал на их осуществление! Бог, вся Вселенная  давно заждались, заскучали, и даже 
разуверились в ожидании Великих энергий с Земли. Только так можно переломить ситуацию и взлететь! 
Только постановкой свехцелей и сверхзадач, формулированием Идеи и Образа Красивого Будущего Руси 
Грядущей в Белом Царстве! И не меньше! Это и есть БЕЛЫЙ ПРОЕКТ! 

Только так в современном мире можно и нужно побудить каждого человека и массы людей 
генерировать новые энергии, не апокалипсиса, а Красоты, Совершенства, которые, и только они, смогут 
спасти и преобразить мир! Только БЕЛЫМ ПРОЕКТОМ – доведением до всех людей Истины и всего того, 
что содержится в «Белой Книге Жизни». Люди, осознайте и отнеситесь с пониманием к тому, что эта Белая 
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Книга несёт, ощутите её Красивые энергии, воспримите глубинно её Вселенский смысл, применяйте к себе, 
и помогите довести её до людей, особенно детей – не опоздать дать им прочитать. Она разбудит мир, пусть 
не всех, но те, кто воспримет и воспрянет, будут способны постепенно выправлять себя и мир – даже один 
может спасти вокруг себя тысячи! И каждый увидит, как он, а не кто–то из Вселенной, и не какие–то 
планетарно известные личности, а он САМ, со своего места, где бы ни жил, пусть в самой далёкой глубинке 
и в дырявой хате, начнёт СНИЗУ процесс спасения и преображения себя, своего рода и мира, 
превратившись из маленького человечка в земного ТВОРЦА–СОЗИДАТЕЛЯ! И это процесс – Вселенской 
важности! 

 

 
 

Глава 10 

Россия, к сожалению, всегда хромала в деле моделирования будущего, выработки 

стратегических инициатив и доктрин Великого Будущего. И до сих пор оказалась неспособной 
сформулировать более сильную, чем разрушительные энергии, Идею и Образ Красивого Будущего! Есть 
академии, центры «научного» прогнозирования, «гуманитарного прогностирования», их тьма, но нет 
академий, центров моделирования, выработки идеологии, сильного образа, пророчества будущего. 
И нет того, чему учили в школах до реформ Петра I, и что помогло вытереть окончательно из сознания 
людей православие: Образа Ваянию – от чего и произошло слово «образование». То есть, утратили 
способность формировать Образ Будущего, Образ Жизни, который сегодня формирует реклама, 
телевидение. А кто будущее моделирует – тот им управляет. Давно надо понять, что любое 
прогнозирование, основанное на чистой академической науке, на диссертабельных научных знаниях и 
званиях, как бы это ни восприняли учёные, – намного менее надёжное, чем даже грамотный 
астрологический прогноз. Ибо он формирует будущее.  

И, заметим, есть сонм Святых Старцев, Святых Пророков, просиявших в России – но ни один из них 
не выдвинул сильной Идеи Спасения, Возвышения и Преображения России!? Не дождались люди этого и 
от Иоанна Крестьянкина из Псковско–Печерской Лавры. И если где-то был или есть Старец, к которому 
притекает народ, то кому и чем он помог – конкретно, реально? Зато – бесонечны предсказания  о гонениях, 
страданиях, горе, о приходе антихриста, и даже о конце Света. В СМИ, в Интернете широко цитируются 
слова Митрополита Виталия, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви (1986-2001) из Обращения к 
русской молодежи, 1989 год: Будут брошены все силы, миллиарды золота, лишь бы погасить пламя 
Русского Возрождения. Вот перед чем сейчас стоит Россия. Это почище Наполеона и Гитлера». Да, 
правильно. А где рекомендации, как их победить? Мы чётких, чеканных рекомендаций, как у И. С. Сталина 
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», не нашли. А без моделирования Победы, 
любая констатация развития событий по негативному сценарию, да ещё цитируемая в СМИ, пробуждает в 
умах молодёжи, всех людей энергии, усиливающие материализацию именно такого, чуждого сценария. 
 Да, предсказаний преступных, хоть отбавляй. Усугубляемых философией смирения в условиях 
наступления сил зла на церковь и Россию, довольствования днем и хлебом насущным, упования на волю и 
милость Бога в отношении дня завтрашнего, на необходимость всеобщего покаяния как условия 
наступления счастья в России и прочую ересь – философией, как показала история, безответственной и 
преступной, тем более в наш век.  

Не по этой ли причине Россия всегда попускала и попускает до сих пор злу, не пресекала его в 
самом начале, и, тем более, не имела и не имеет до сих пор более сильных Идей и Образов Красивого 
Будущего. И всегда от этого страдала и продолжает страдать – креститься, когда ударит гром, и чесать 
затылок в поисках выхода, когда уже беда случилась. Ничему так и не научила судьба самого богомольного 
царя Николая II, который, получив письмо Серафима Саровского, стал готовиться к смерти и абсолютно 
смирился перед стихией наступления сил зла, видя, как в Россию пробивается Доктрина Герцля о захвате 
самой большой, самой богатой страны и превращении её в землю обетованную, и как ослабляют для этого 
державу, втягивая набожного, и абсолютно безвольного царя в войну с Японией (как это напоминает 
втягивание Андроповым безвольного Брежнева в авантюру в Афганистане), готовя на улицах цветную 
революцию, красную, революцию цветастых, развязывая Первую мировую войну, финансируя Керенского и 
Ленина на свержение самодержавия.  

Не есть ли это одно из самых очевидных свидетельств укоренения на генном уровне в русских 
людях постулатов христианской веры о смирении, о том, что человек должен довольствоваться днем 
насущным, тем, что Бог ниспошлёт, не думать о дне завтрашнем, а уповать на Бога, который все устроит 
чудесным образом и готовиться к смерти. Люди, россияне – проснитесь! Пора подниматься самим и 
поднимать страну – силой своих Великих помыслов, Сильных Образов, Пророчеств Белого, то есть 
Красивого, Будущего!    

Российская патриотическая национальная элита, спецслужбы и различные аналитические советы, 
центры и институты, занимающиеся прогнозами, не имеют традиций, опыта и школы в моделировании 
будущего, в разработке и продвижении позитивных лидеров во власть. Великая страна в этом полностью 
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уступила стратегиям, выработанным для неё извне и проводимым через внутреннюю агентуру, пятую 
колонну внешних сил. Нагляднейший пример – мемуар–роман с названием «Операция «Голгофа» чекиста–
разведчика М. Любимова, где он пишет, как по поручению главы КГБ Андропова разрабатывал прогнозные 
варианты развития СССР, и все оказались катастрофическими. Значит, ума не хватило, или желания, 
намерения у разработчика и шефа КГБ, чтобы подготовить разработку сценария моделирования 
позитивного удерживаемого и управляемого сценария проведения реформ в СССР. А это было легко, 
был уже опыт Китая, сменившего модель экономики, принявшего ленинский НЭП возвращения к рынку под 
контролем государства – модель соединения рынка с идеей блага для всех. Которая, кстати, 
осуществляется в Сингапуре, Норвегии. Поэтому появилась «Операция «Голгофа», целью которой было 
ввести страну в хаос дикого рынка, чтобы народ и элита напитались им и тогда вернутся к 
реформированному социализму навсегда. Может ли быть что-то бездарнее, непрофессиональнее, тупее и 
преступнее? А если это герцле-катехизисово-даллесов сценарий, то тут всё понятно. Россию Андропов 
втянул в Афганистан, его ставленник Горбачёв в перестройку, в результате разрушили страну и ввергли в 
дикий рынок, посадили марионеток мировой элиты и разграбили всё, что было создано в СССР. Время даст 
ответ, кем был Андропов, почему его досье не рассекречивают, как и Берия, и почему Хрущёв поссорился с 
Китаем, съездив в Англию и США, и кем являлись первые лидеры новой России…  

Да, в основе всех разработок не было и нет великой идеи вывода страны на новый уровень 
развития, тем более к новой эре, не было устремлённости вперёд, взгляда в далёкое будущее (чем, кстати, 
очень хорошо владел В. И. Ленин, и потому власть, к которой он стремился, свалилась ему почти сама, без 
боя). Все прогнозные разработки, так или иначе, были связаны с банальной борьбой за власть в 
ближайшем и более отдалённом будущем. А умелое моделирование событий, выдвижение сильной контр–
модели–сценария разрушительному процессу, Идеи, Образа, Пророчества Будущего помогло бы направить 
перемены и все событийные и ситуационные процессы в чётко смоделированное русло.  

У индейского племени Лакота идее, пророчеству, образу будущего придаётся первостепенное 
значение для выживания. У народа, у которого есть мечта, идея пророчество будущего, есть будущее, 
утверждают они, подчеркивая: «У нас есть собственные пророчества, потому мы не погибли, и не погибнем, 
а станем вновь великим народом!»… У нации, общества, страны, у которой нет чёткого Образа, Идеи 
Красивого Будущего, то есть Красивого Пророчества, которые объединяли бы думы народа и сплачивали 
бы его энергии в единый поток, не может быть хорошего Будущего. Равно как и у лидера, который не 
предлагает народу великих идей. Люди будут двигаться по тупиковому пути, насколько успешным бы ни 
казался нынешний прогресс, но не подниматься эволюционно Вверх, пока будут следовать учениям, 
концепциям, теориям, футуристскими прогнозам, предсказаниям земных рациональных умов и ничего не 
дающей философией упования на Бога, на то, что Бог всё устроит на Земле, на всё воля Божия.  

Потому и пришла к людям «Белая Книга Жизни» через Белую Землю в самом начале третьего 
тысячелетия и принесла БЕЛЫЙ ПРОЕКТ. БЕЛЫЙ ПРОЕКТ, идущий по импульсу из Великой 
Вселенной, рассыпает все негативные энергии моделирования будущего – прошлые, настоящие и 
любые, и вносит в мир энергии Любви, Красоты, Совершенства, Свободы, БОГатства, 
Безопасности, которые спасут, преобразят мир и вознесут к восходящей эволюции к 
Божественному Прогрессу! Если только его подхватят люди!  

А теперь, Уважаемые Читатели, приглашаем подумать над следующей информацией, над двумя 
фактами – они заслуживают того: «У меня такое ощущение, что судьба России где–то здесь... Я 
интуитивно чувствую это. Не знаю почему, но чувствую...», С. Говорухин. Из выступления в Минске 
15.05.1997 года. 

Прочитав эти строки, Белые Вестники пришли в восторг. «Белая Книга Жизни» вышла с Белого Луга 
Белой Земли Беларуси к людям в 2003 году, а в 1997 году о ней не знали даже они сами. За С. 
Говорухиным ранее пророческих способностей не наблюдалось.  Значит, пребывание в Белом граде 
Минске у него пробудило такие глубинные ощущения Белого Процесса! 

Теперь вспомним о приведённом выше и сбывшемся прогнозе об обвале финансовых бирж в 
Японии, Юго–Восточной Азии 11 августа 1998 года и о финансовом дефолте в России 17–18 августа 1998 
года. Автор этого прогноза говорит: Будущее – не игра случая. Накладываются, прошлое и настоящее, 
учитываем космические циклы, движения космических тел, смотрим, есть ли новые идеи, тенденции, 
насколько сильные энергии они генерируют в обществе, в мире, рассчитываем время их материализации – 
и мы можем видеть конечный результат. Фамилия автора прогноза и этих строк Плохов В. И., он – биолог, и 
автор новой модели развития, новой концепции эволюции. Профессор философии МГУ им. 
Ломоносова Винцент Фёдоров однозначно сказал: «Из всех известных мне научных концепций 
эволюции концепция Плохова является наиболее фундаментальной». Конечно, концепцию предстоит 
оценить абсолютно честным, объективным и беспристрастным учёным, но как много таковых!? Будет много 
нападок, но ясно одно: это концепция – не просто Нобелевского, а Вселенского уровня! Приведём лишь 
некоторые основные её моменты:  

«2003–2004 годы – важнейшая веха для землян, начало нового этапа, новой эры для 
человечества, перехода к собственно истории, до сих пор была предистория, эра перехода 
человека биосферного к человеку ноосферному. Все процессы пройдут с ускорением и у России 
своя, особая миссия, программа и предопределённость – расконсервация интеллектуального Банка 
Памяти человечества и всего разумного во Вселенной, расконсервация Матрицы Знаний процесса 
восходящей эволюции и механизма творения человека. Появятся новые формы и системы жизни и 
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власти на основе гармонии общества и Природы, новые технологии, новые виды транспорта, 
энергетики, медицины, основанные на гармонии развития общества и Природы. Начинается 
восхождение людей от рабов, от хождения в темноте к земным Богам–Творцам Созидателям и 
переход земной цивилизации от предистории к подлинной истории». «Независимая газета» от 05. 08. 
1997 года. 

 Вчитайтесь, Уважаемые Читатели, в эти слова ещё раз! И обратите внимание на разницу в 
предсказании событий разломного периода с М. Нострадамусом, который говорил о 1999 годе, как 
разломном – «спустится Царь ужаса с небес». Есть и слова в Святых писаниях об Апокалипсисе на этот 
период. Много было предсказаний самых разных предсказателей о крахе цивилизации, привязанных к 1999 
году… Об этом говорил и Виссарион, и многие уехали в его послеление… Разница между 1999 и 2003 – 
ничтожна. Но давайте обратим внимание на следующее. Все предсказания сходятся на этом периоде, как 
разломном в эволюции и в истории человечества. Но только у В. Плохова совсем другой уровень оценки и 
сценария – это время не разломов, а позитивных перемен. То есть, остерегайтесь кризисов, но используйте 
возможность для подъема и взлёта. По В. Плохову, на этот период приходится окончание и начало 
различных циклов – солнечных и планетных, сильнейшие хронологические разломы, высокая кометная 
активность. Но здесь же и начало нового этапа в судьбе человечества. И хотя потрясения неизбежны, в 
этом мнения всех предсказателей сошлись, мы, Россия, а за ней и человечество, благополучно, в «мягком 
варианте» пройдём этот роковой рубеж, выполняя свою эволюционную миссию и программу. «И увидел я 
новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Откровение 21:1).  

Бывший президент Римского клуба А. Кинг высказался так: заменить господствующий сегодня 
невежественный материализм, заполнить духовную пустоту и преодолеть кризис мышления в науке 
способна лишь новая революционная доктрина, которая стала бы осью и стержнем нового 
развития мира.  

А теперь, без всякого желания выглядеть навязчиво, без всяких мыслей о мировых премиях, 
приглашаем обратить внимание на то, что данная «Белая Книга Жизни» вышла к людям в 2003–2004 годах, 
из Белой Земли, Белой Руси, то есть из Большого Русского Духовного Пространства. И разве эта книга не 
несёт «расконсервацию интеллектуального Банка Памяти человечества и всего разумного во 
Вселенной, расконсервацию Матрицы Знаний процесса восходящей эволюции и механизма 
творения человека»!!! Разве она не несёт расконсервацию знания Истины и не возвращает Истину 
людям, не меняет их мировоззрение, отменяя ошибочное, которое ведёт человечество в тупик! Это 
и есть главная причина, почему в этой книге нет авторов – нельзя объявлять авторство на то, что 
принадлежит Матрице Знаний Вселенной, Банку Памяти человечества. То же самое думал и 
российский учёный Г. Перельман, отказавшись от престижнейшей международной премии в 1 млн. 
евро за решение им труднейшей теоремы. И разве не ведёт эта книга к восхождению людей от 
рабов к земным Богам–Творцам Созидателям, и разве это не знаменует собой начало перехода 
земной цивилизации от предистории к подлинной истории?  

И мы горды, что нам выпало прикоснуться к этой Вселенской миссии. Не мы, так были бы другие. Но 
хорошо, что мы, а не другие! Люди, постарайтесь понять, ведь такое не может быть случайностью! Как бы 
вы ни восприняли эту книгу с первого раза, постарайтесь осознать, что она положила начало новой, Белой 
Эре – Вселенскому Белому Процессу, БЕЛОМУ ПРОЕКТУ, предсказанному ещё Ф. М. Достоевским, 
спланированному самой Вселенной и пришедшему на Землю по Третьему Фатимскому Пророчеству о 
реевангелизации мира из России. Его предсказывали Святые Старцы Афона, Рерихи, Ванга, даже С. 
Говорухин почувствовал это в Минске! А В. Плохов говорит «о переходе мира от предистории к эре 
подлинной истории, к расконсервации интеллектуального Банка Памяти человечества и всего 
разумного во Вселенной, расконсервации Матрицы Знаний процесса восходящей эволюции и 
механизма творения человека»! Да разве такое бывает случайным! И чем скорее земляне поймут это, 
чем раньше проснутся и станут выправлять себя, свои роды, тем быстрее выправится человечество, и тем 
скорее спасётся Красотою мир. Поэтому всяческая помощь этой книге – Доброе Делание величайшей 
Вселенской значимости. 

Концепция эволюции В. Плохова – это ярчайшее свидетельство и составная, фундаментальная 
часть Белого Процесса – БЕЛОГО ПРОЕКТА. И такие люди, как В. Плохов, без нападок не остаются. И 
разве это не ещё один член БЕЛОГО КЛУБА – Московско–Петербургского Белого Глобального Клуба, 
который будет вырабатывать для мира Белую Парадигму развития, построения Белого, то есть, Красивого 
Будущего. БЕЛЫЙ КЛУБ будет продолжателем дела А. Печчеи и созданного им Римского клуба, не 
сумевшего претворить в жизнь идеи после ухода его создателя. И понятно, почему не сумевшего – у 
Римского клуба не было БЕЛОГО ПРОЕКТА и КОНЦЕПЦИИ ЭВОЛЮЦИИ. О создании БЕЛОГО КЛУБА речь 
пойдёт ниже в этой книге. Ведь сказал же Святой давно: Москва – третий Рим, а больше – не бывать.  

Так время – пришло! Пришла пора осуществления призыва бывшего президента Римского клуба А. 
Кинга: Заменить господствующий сегодня невежественный материализм, заполнить духовную 
пустоту и преодолеть кризис мышления в науке способна лишь новая революционная доктрина, 
которая стала бы осью и стержнем нового развития мира. 
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Глава 11 

 Энергия Мысли, Желания, Мечты, Слова, Речи – это начало начал, основа основ жизни. С них 

начинается всё в жизни, от решения пойти в магазин до планирования всей жизни. Поэтому и сказано, что в 
начале было Слово, то есть Мысль, и они, Мысль-Слово, в начале были у Бога, и они стали ллотию. 
Обратите внимание, Мысль-Слово были в начале у Бога. Это означает, что именно Энергия какой-то 
Мысли, Высшего Импульса, Высшего Разума, Энергия Высшего Логоса – первопричины всех вещей, 
благодаря которой существует всё, то есть Бога-Творца творила Вселенную и всю жизнь в ней (не 
великий взрыв, который породил бы только хаос, слишком всё во Вселенной мудро устроено). А когда в 
результате эволюции или каким-то иным образом появился Человек Разумный, Homo Sapiens, обрёл 
сознание и речь, то и у человека Слово, Мысль, Мечта, Желание, Чувство стали излучать Творящую 
Энергию – но на земном уровне. Диапазон творения человека зависит от его эволюционного уровня, от 
силы и скорости его мышления: от человека-зверя, бомжа, вора, бандита до Святого, и далее, по мере 
возвышения, до земного Богочеловека. Это значит, Мысль, Слово обладают творящей силой не только у 
Бога, а и у людей, которые развиваются по Общевселенской Разумной Матрице, по Программе 
Эволюционного Восхождения и должны подниматься к высшим уровням Красоты и Совершенства, к 
Богоподобию и постепенно формировать земное Бого-человечество, тем самым неуклонно возвышать 
разумную жизнь и обогащать Высший Разум во Вселенной. И в этом видна высшая логика развития жизни 
на Земле и во Вселенной, в отличие от утверждения о том, что Бог создал человека по своему образу и 
подобию – раба, который должен рабом и умирать… 

Ни один импульс энергии, выпущенной человеком из себя в мыслях или словах, в мечтах с самого 
детства, не исчезает и, рано или поздно, возвращается к нему, материализуясь в жизни. Повезло в жизни, 
получили хорошее образование, нашли хорошую работу, встретили хорошего человека, родили хорошего 
ребенка, или попали в аварию, сломали ногу, укололи или порезали палец, потеряли деньги, машину, дом, 
ушел муж или жена – это не случайности, и не Бог послал, это и не судьба или рок, и не карма, а результат 
материализации собственных мыслей, слов, чувств и действий в прошлом, результат привлечения 
подобного. Что посеяли, то и пожали! Да еще и в бо9льших размерах, ибо ушедшие во Вселенную энергии 
своих мыслей, слов, поступков многократно усиливаются на материализацию в жизни, в будущем. Особо 
сильное разрушительные последствия вызывают философия полного упования на Бога и собственное 
ничегонеделание, осознание своей немощности. Они приводит к тому, что люди становятся полностью 
никчёмными и часто опускаются к крайней набожности и параличу собственного, самостоятельного 
мышления – на всё воля Божья… 

А люди вне церкви опускаются к пороку, сквернословию, мату и плебейству, производя себе 
подобное или хуже потомство. Многие задаются вопросами, а в чём причина мата? Только в порочном 
зачатии и низком уровне вибрации человека – признак вырождения: дети наследуют энергии, заложенные 
при зачатии и вынашивании, которыми грешили их родители… Иные юноши думают, что это признак 
мужского достоинства. Наоборот, это явный признак порочного зачатия, близости к «числу зверя», низкой 
энергетической вибрации, крайнего плебейства человека, который инстинктивно тянется к крепким словам, 
чтобы повысить свою плебейскую ничтожность. Мат сразу и выдаёт уровень и суть человека. Кроме того, 
мат сильно обесточивает человека энергетически. Специалисты, обладающие тонким видением, замечают, 
как люди, которые сквернословят, употребляют мат, грубо и оскорбительно говорят, в определенном месте 
тонкого тела тут же получают черное пятно, которое через год-два может перерасти в раковую опухоль… 

Увы, в сегодняшнем мире безграничных свобод, которые привели к буйному расцвету всего 
негативного, антикрасоты, свободы нравов и порока, растления и разложения молодёжи, и эти 
разрушительные энергии поразили даже мир высокого искусства, требуются определённые усилия, чтобы 
жить в позитивных энергиях, особенно подрастающим поколениям, молодым, ещё не сформировавшимся 
юношам и девушкам, тем более без должной поддержки родителей. И, даже познав Истину, необходима 
определённая работа мысли, чтобы правильно сформулировать Великую и Красивую Мечту и двигаться в 
ней. Данная книга помогает это сделать.  

Потому полезно прочитать эту Белую Книгу до конца, да не стесняться с карандашом или с 
цветными маркерами, перечитывать, сделать её настольной, ибо она поможет каждому сделать себя 
Свободным Творцом, укажет Путь к Взлёту и использованию всего своего жизненного потенциала для 
выполнения своей высшей миссии в этой жизни. И неважно, где Вы живете – в далекой глуши, в грязной 
деревне, на хуторе, или в мегаполисе. Не имеет значения и то, сколько Вам лет. Даже в последний день не 
поздно начать подниматься Вверх! И всегда каждый земной Человек–Бог должен благодарить Вселенную, 
Высший Вселенский Разум, Бога Всевышнего, кому как удобнее, за дарованную ему жизнь и силу земного 
Бога–Творца Красоты, Совершенства, Счастья, Свободы, БОГатства и Безопасности на Земле, за 
Божественный Механизм животворения своего будущего и мира вокруг себя, и за великое Счастье со–
творить с Богом, с Высшим Разумом, Вселенной в улучшении земного мира, в его развитии по линии 
восходящей эволюции!  
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Итак, хватит не разуметь и во тьме ходить, прислушайтесь к словам самого Спасителя, самого 
Иисуса Христа: «Вы – Боги!». Так, почувствуйте в себе земного Бога-Творца, станьте им! Да, вы – 
действительно земные Боги, ибо созданы, эволюционно развиваетесь по образу и по подобию Бога, 
обладая сознанием, СО-ЗНАНИЕМ, энергия которого является главным инструментом творения жизни и 
будущего, а также Высшим Механизмом, созданным Богом, который материализует мыслительную энергию 
человека. И главная задача человека – развивать разумную жизнь в восходящей эволюции. Поэтому 
высшим предназначением жизни, высшим долгом перед Творцом является со-творение, рождение еще 
более совершенных земных Богов, чем Вы, которые устремлялись бы дальше Вверх и вели мир все ближе 
и ближе к высшей Красоте и Совершенству, к земному Бого-человечеству. И в этом процессе новые, всё 
более Совершенные люди будут способны создать на планете Земля Божественный Рай, в который 
земляне должны попадать задолго до того, как обещает это церковь, то есть, после ухода из жизни! Из 
жизни нужно уходить Богами и попадать в Вечность, а не рабами в конечность.   

Отбросьте все сомнения, начните животворить будущее в Красоте и Совершенстве, и станете 
Свободными! Вы – Боги–Творцы земные! «Понижение оценки, – как сказал М. С. Норбеков, – самая 
страшная разрушительная сила, это – ничтожная жизнь, и смерть». Задумайтесь над этим.  

 
 

Глава 12 
Не осознавший Истину человек использует ничтожную часть возможностей своего мозга и 

своего духовного потенциала, у бомжа они близки к нулю, к лини животного существования. Человек, 
познавший Истину, сменивший мировоззрение, поднявшийся от приземного мышления к 
Вселенскому, вознёсший себя к высшим состояниям, высшим вибрациям, значительно увеличивает 
потенциал использования своего мозга. Наивысшая энергия и сила мозга у земного человека – в 
состоянии Любви. А по мере эволюционного возвышения человечества с каждым новым, более Красивым 
и Совершенным поколением, люди будут обретать всё большую скорость и силу мыслей, потенциал мозга, 
который сейчас используется на 2-7 процента, будет включаться больше и больше и мыслительная 
энергия будет становиться все более совершенной, приближаясь к подобию Высшей 
Божественной, обогащая и умножая Энергию Высшего Вселенского Разума, помогая 
совершенствованию всей жизни во Вселенной. И тогда таким Богочеловекам не понадобятся 
суперкомпьютеры, на разработку и производство которых сейчас тратятся огромные деньги, вместо того, 
чтобы направить усилия на продвижение к людям Истины и способствовать их скорейшему возвышению в 
восходящей эволюции к высшим уровням Совершенства, к Бого-человечеству. Каким бы совершенным ни 
стал компьютер в будущем, это путь, уводящий людей от развития и раскрытия всего потенциала 
человеческого мозга к его подмене компьютерным протезом. Развитие компьютеров и увлечение ими 
людей с детства ведё к оглупению человечества. Это – тупиковый путь. Никогда самый совершенный 
компьютер не станет способным сделать то, что делает мозг человека – излучать энергию, которая 
материализует жизнь. Задумайтесь над важностью этого процесса для будущего своего рода, жизни на 
Земле и во Вселенной. И подумайте, какой энергией «обогащают» сегодня Вселенную, Землю и 
собственную жизнь  земляне, Вы, Уважаемый Читатель, в частности.   

А, познав Истину, сменив мировоззрение, поняв, как устроен мир и как творится жизнь человека, 
поднимите свой дух над материей физического тела, вознесите свою внутреннюю энергию и мышление, 
сознание ввысь, а лучше расширьте до масштабов всей Вселенной, совершите прыжок в состояние, 
сравнимое с чувством Любви, с пиком ликующей Вселенской Радости и Восторга, и сформулируйте 
Великую, Красивую Мечту, Цель для себя, своего рода, страны, мира и Вселенной, то есть, созвучные и 
гармоничные Вселенной, поставив на первое место Мечту о Счастье, Любви, Красоте, Семье и Хороших 
Детях, БОГатстве и Безопасности, загудите внутри себя, как реактор, или космический ракетный комплекс 
на старте и выстрелите их в Великий Космос! И подружитесь с Небом, Звёздами, восстановите связь с 
Единым Целым, Единым Информационно-Энергетическим Полем Вселенной, став его неразрывной 
частью. И забудьте о Мечте, Цели, чтобы не досылать поправки, не сомневаться и этим не помешать уже 
вызванному резонансу, оставшись отныне навсегда в состоянии, сравнимом с чувством Любви, пиком 
ликующего Восторга и Радости. Помимо того что во Вселенную уйдёт от Вас новая энергия совсем 
иного качества, которая смоделирует и материализует новое будущее, другую жизнь, через какое–то 
время поднятый на иную высоту и частоту вибрации внутренний дух, возвышенное сознание 
выдадут совсем иные команды физическому телу на клеточном уровне и постепенно сменят 
программу постоянно обновляющихся клеток на совершенно новую и преобразят, поднимут на 
совсем иной уровень бытия. Если, конечно, стремиться такое состояние возвышенной вибрации 
поддерживать постоянно. Энергия Великой и Красивой Мечты, Цели обязательно срезонирует в Великом 
Космосе на их материализацию в будущем, в реальной жизни. Это произойдет непременно через какое–то 
время, в зависимости от скорости мысли и силы излученной энергии и образности Мечты, Цели. Повторим 
ещё раз, Вселенский Механизм материализует разумную энергию мгновенно, но у Земли существует 
плотная атмосфера, она замедляет движение энергии, поэтому осуществление помысленного и 
озвученного словами происходит с некоторой отсрочкой, в зависимости от силы генерируемой энергии, 
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ребенком или взрослым, от яркости и чистоты помыслов, желаний, слов и чувств, и их образности. Люди, не 
знающие Истины, не связывают события своей жизни, позитивные или негативные, с собственными 
мыслями и речью прошлого. И, как правило, при позитивных событиях не разделяют свою радость с 
Вселенной, не благодарят её за со-творение, а при негативных событиях, бедах ропщут, восклицают, за что 
им такая кара, не догадываясь, что это материализация их же собственных прошлых мыслей.    

Познав Истину, человек может и должен как земной Бог творить совсем других детей, зачинать с 
высокой мыслью, осознанно новую жизнь, желанных детей, моделируя своими сильными и чистыми 
мыслями и желаниями их Здоровыми, Красивыми, Талантливыми, Гармоничными и Великими, именно 
Великими и Божественными, чтобы они принесли много пользы не только себе своему роду, но и стране, 
миру, Вселенной! Сбудется! Ибо все красивые и гармоничные помыслы и пожелания имеют животворящую 
божественную силу – они материализуются. Слово, а с ним сильный Помысел, Красивая Мечта – Бог! 
Человек со временем начнет парить по жизни, смоделированной и сотворенной самим собой, но уже не 
хаотичными мыслями, без ясного сознания, часто в негативных энергиях, со всеми перипетиями жизни, как 
было раньше, а другими мыслями, и на другом, более осознанном и высоком уровне – с ясным пониманием 
Божественного Механизма и своей роли и силы как земного Бога–Со-Творца! Человек становится Со–
Творцом с Вселенной Красоты и Совершенства во всем – в себе, в своей жизни, в своих детях, в 
работе, во всем том, что делает, даже если кладёт асфальт, в том мире, в котором живёт, во всей 
Вселенной! Почувствуйте эту разницу! И это потому, что человек всего лишь осознал в себе то, что он – 
земной Бог–Творец, сам творящий свою жизнь, Красоту в себе, в своем роде и вокруг себя, во Вселенной, 
что каждая его мысль, каждое слово, мечта, цель, устремление при чистых помыслах и чувствах, имеют 
Божественную энергию моделирования и материализации Красивого Будущего.  

Видите, как проста Истина, и как, познав её и сменив мировоззрение, можно изменить себя, свою 
жизнь, жизнь своего рода, а совместно с другими людьми жизнь страны и человечества. Дело за малым – 
надо, читая эту книгу, захотеть и начать действовать – всего лишь сформулировать иное будущее, иную 
жизнь и идти вперёд. Давайте все этого захотим и все начнём формулировать новую жизнь – в Счастье, 
Любви, Красоте, БОГатстве и Безопасности. И жизнь своя и вокруг начнёт меняться к лучшему. Нет другого 
пути к успешной и счастливой жизни, кроме как через энергии собственных мыслей и слов. Далее сказано, с 
чего начинать и как это лучше сделать.   

 
 

 
 
 
 
 

Глава 13 
 
 

Человек - это то, о чем он думает в течение дня. 
 

Эмерсон  
  

Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков. 
 

Лао-Цзы 

Современное человечество, любое общество, сформировано из людей, достигших в 

эволюционном развитии уровня Человека Разумного, Homo Sapiens, а они, люди, имеют огромнейший 
диапазон различий по уровню физического и умственного совершенства или несовершенства. Создатель 
Римского клуба Аурелио Печчеи называл это человеческими качествами. Определяются человеческие 
качества, уровень человеческого совершенства или несовершенства по характеру мышления, уровню 
сознания, которые определяет речь человека, а они вместе формируют, материализуют его жизнь. То есть, 
характер, совершенство, уровень жизни напрямую зависят от характера, совершенства и уровня мысли и 
речи человека. Какие мысли и какая речь – такая и жизнь. Можно выделить три главных уровня мышления 
человека. Мышление и речь – основа и показатель человеческого совершенства и его успеха в жизни. 
Только от мысли и речи зависит здоровье и материальное благополучие. Проблемы, страдания, нужда, 
неудавшаяся жизнь, проблемы здоровья – результат только слабого ума, лени, негативных мыслей и 
привычек. Позитивное мышление и позитивная речь накапливают энергию, негативные, 
агрессивные растрачивают, обесточивают. Слово «Да!» имеет колоссальную энергию и его частое 
повторение способствует накоплению энергии. А слово «Нет!» вытягивает энергию, истощает. Причем при 
негативном мышлении идёт тройная потеря: затрачивается энергия на мышление и речь, идёт потеря 
энергии при излучение негативного, а излучённая негативная энергия материализует ещё больнее 
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негативную жизнь и будущее. Поэтому даже, самое тут подходящее слово, шкурный интерес не излучать из 
себя негативного, даже в адрес кого-то – всё материализуется в собственной жизни. Проверьте это на 
своей жизни и жизни знакомых… Вот почему с древних времён риторика, умение правильно и красиво 
говорить, красноречие были важнейшим предметом обучения с детских лет. Риторика совершенствует и 
дисциплинирует ум. Умению говорить и слушать серьезно обучают во всех современных бизнес-школах. 
Плебея, дурака от умного, мудреца можно отличить, когда он заговорит. Пока незнакомый человек молчит, 
трудно составить о нём представление. Первую оценку человеку мы даем по тому, как он говорит, речь 
определяет человека. Стоит только открыть рот и сказать несколько фраз, как сразу виден уровень человека, 
какие у него взгляды, какие ценности защищает, позитивен он или негативен, стоит на стороне Добра или 
зла. И даже если человек носит маску, очень скоро раскрывается его суть – по речи, и действиям, которые 
являются следствием его сознания, мышления и речи. Позитивное мышление, сознание, позитивная речь 
это та линия, которая разделяет Человека от человека-зверя, людей библейского «числа зверя» 666 
– людей с образом человеческим, но внутренней сущностью звериной, у которых над разумом господствуют 
инстинкты убий, укради, обмани, стяжай материальные ценности, захватывай власть, прелюбодействуй, то 
есть занимайся сексом, или, как сейчас говорят, трахом, впускай в себя все человеческие пороки и энергии 
агрессии, зависти, ненависти, осуждения и все остальные, их несколько десятков, список имеется в церкви. 
Сюда же, но уже на более слабом и низком уровне мышления, относятся и люди со страхами, суевериями, 
верящими в приметы, с рабской психологией, ощущением своей никчёмности, излишне набожные, 
смиренные, уповающие не на себя, а на чью-то волю, и бомжи – крайняя степень паралича мышления. 
Люди, находящиеся ниже линии Человека, как правило, неспособны к Любви. И поскольку в зачатии 
важнейшую роль играют энергия Любви, уровень и состояние мысли – куда она направлена, вверх, к 
осознанному и желанному со-творению новой жизни, или вниз, ниже пояса, к похотной усладе, в ходе 
которой и происходит большинство зачатий сегодня, случайно, неосознанно, то такие люди не дают 
совершенного, лучше себя, потомства, в силу характера и уровня своего мышления, а потому они не 
поднимают эволюционно жизнь на Земле, а, наоборот, тянут её вниз, и в отдалённой или близкой 
перспективе конечны, то есть, вырождаются. Эволюционируют только тогда люди, их роды, когда дети зачинаются 
правильно, праведно, по Законам Вселенной: в энергиях Любви, которая поднимает человека к высшим состояниям, 
она и даётся людям прежде всего для этого, зачинают осознанно, желанно, то есть осознанно творят новую жизнь, с 
мыслями о Великом, Божественном Ребёнке, и вышивают с полным исключением секса все девять месяцев 
вынашивания, а не зачинают, как получится, сначала погуляем, и получают детей случайно, При этом для зачатия 
Великих, Божественных Детей не имеет значения образование родителей. 
 На данном этапе именно люди «числа зверя», являются главной причиной того, что землянам 
навязан неправильный, губительный, тупиковый прогресс, в котором главным движущим механизмом и 
целью жизни, и этому посвящена вся система образования и воспитания, является: для управляющей 
верхушки – стяжание денег и материальных благ, сверхбогатств, а для низов – добыча у богатых денег на 
проживание и зрелища, создавая им всё бо9льшие богатства. При таком развитии никогда на Земле не 
наступит справедливый мир и Счастье, к чему извечно стремились и стремятся все люди, все земляне. 
Рождающийся здоровый ребёнок позитивен, ибо он напрямую общается с Вселенной, находится в 
Единстве с Вселенной, до тех пор, пока в его сознание и подсознание не начнут вкладывать, записывать 
программы существующей вокруг системы жизни. И если он перестаёт мыслить позитивно, перестаёт 
излучать во Вселенную позитивные, высокие энергии и начинает мыслить негативно, или стал уповать не 
на свой разум Творца, а на чью-то волю, стал послушным, смиренным орудием чьего-то управления, то он 
опускается под линию, которая совсем недалека от черты, разделившей человека разумного от зверя. 
Более того, негативные состояния, страхи, тревога часто ведут к преждевременной смерти. Чарли Чаплин 
говорил, что все страдания человека – это сигналы того, что мы неправильно мыслим и движемся в 
неправильном направлении. А как только человек перестаёт мыслить негативно, избавляется от всех своих 
страхов, тревог, суеверий и начинает излучать во Вселенную позитивную энергию, он становится более 
здоровым, поднимается Вверх и жизнь его меняется к лучшему. А дети, зачатые праведно, выношенные 
без секса, выросшие в позитивно мыслящей семье, сами позитивно мыслят и практически всегда 
состоявшиеся в жизни и Счастливые люди. Потому что они сформировали такую жизнь позитивным 
образом мышления, притянули то, что излучали. И, наоборот, зачатые неправедно дети, выношенные с 
сексом, всегда имеют ущербную психику, негативное мышление, а если растут в негативно мыслящей 
семье, то вырастают устойчиво негативными и никогда не бывают Счастливыми, даже если достигают чего-
то в жизни и становится богатыми – их жизнь есть результат их мышления, притянули то, что излучали.  

Осознавший Истину понимает, что позитивное или негативное мышление человека, его позитивные 
или негативные жизненные принципы, установки, устремления и программы, различные их соотношения в 
ту или иную сторону и являются главным источником, корнем успехов или проблем самого человека, 
формируют и определяют его жизнь, от самой высокой – у Святых, у Творцов-Созидателей, умножающих 
Красоту и Совершенство в мире, до тех, кто творит в мире зло, и далее вниз до людей с парализованным, 
рабским мышлением, и до бомжей – крайняя степень деградации мышления. 

Попробуйте каждый на своём собственном примере задуматься над тем, что почти все люди имеют 
в себе негативное, пусть немного, но есть. Это негативное и материализуется в жизни и в различной 
степени влияет на её характер. Проанализируйте свою жизнь, во всех деталях, и у большинства 
получается, что она имеет много отрицательного, личной неудовлетворённости – от минимальных, 
оттеночных до неудавшейся в целом жизни. А теперь поймите, что во всём виноваты Вы сами, характер и 
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образ Вашего собственного мышления, уровень установленной Вами для самого себя планки самооценки и 
высоты жизненных планов, устремлений, мечты, цели. Не Бог, не судьба или рок, не карма являются 
причиной, а всего лишь уровень собственного мышления, слов, речи. Они есть Бог Вашей жизни! Что 
излучали из себя – то и получили. Жалко и обидно это осознавать. Ещё более обидно то, что не было 
знания этой Истины с детства, и никто не подсказал. Но и не поздно изменить себя сейчас! Для этого и 
пришла к ВАМ в руки данная Белая Книга! Не поздно сделать это даже если жизнь уже на исходе. Даже 
если наступил последний день и последний момент. Всё равно надо смоделировать Великое Будущее – 
чтобы появилась Великая Причина не уйти в конечность, а остаться в Вечности и продолжить задуманное 
Великое. Ведь, как только оно смоделировано, то есть, промыслено высокой мыслью, с высоким желанием, 
энергия помысла мгновенно ушла, возбудила Живую Вселенную, которая уже нуждается в Ваших 
действиях по осуществлению. А раз так, Вас никак не отпустят в конечность. Зачем тогда даровали жизнь. 
Она даруется каждому – с Целью. А по жизни посылаются Сигналы, напоминающие об этой Цели, и не раз. 
Увы, не все это слышат и осознают на протяжении жизни. Потому и уходят в конечность как балласт, да 
ещё оставивший после себя только мусор, а потому и сам оказался мусором для Земли и Вселенной. Эта 
Белая Книга является Высшим Сигналом, Высшим Посланием! И она не просто так попала в руки. Ничего 
случайно не происходит.     

 Повторим ещё раз, в каком состоянии живёт человек, каковы его мысли, слова, речь, такую 
энергию он притягивает к себе из Вселенной и такие сигналы он посылает по связи «мозг–тело–клетки 
организма». Подобное притягивает подобное и материализует подобное. Излучает человек в 
Пространство, во Вселенную естественно или волевым усилием энергии Счастья, Любви, Красоты, 
Радости, БОГатства, Безопасности, значит, то же самое притягивает к себе, такую же жизнь, хорошее 
здоровье материализует для себя. Живёт в негативных энергиях, излучает вокруг себя зло, агрессию, 
ненависть, злорадство, зависть, ревность, страх, тревогу, суеверие, набожность, смиренность, скорбь, в 
том числе и религиозную, мысли о смерти, включая поклонение Распятию, распятому Богу, и прочие 
негативные энергии – такую же низкую энергию притягивает к себе из Пространства и материализует себе 
такую же жизнь, плохое здоровье. Подобное притягивает и материализует подобное.  

 Любой человек может перестроить своё мышление, свои жизненные принципы и программы, 
записанные в подсознании, в генокоде с детства, и стать позитивным, подняться к высшим состояниям и 
вибрациям и радикально изменить свою жизнь, пространство вокруг. Позитивное мышление, речь – 
первый и самый быстрый ключ к переменам в жизни. Надо понять, что в человеке, как и в обществе, об 
этом пишет академик РАЕН, МАИ Ю. Н. Иванов, плохое прививается очень быстро, оно как бы делается 
само, особенно если к этому тянет среда, улица, господствующая в обществе мораль, так как 
низкочастотные инстинкты не требуют духовных сил, а высокие порывы нуждаются в значительных 
духовных и интеллектуальных ресурсах, которые закладываются в зачатии и развиваются волевым 
усилием людей. Ритмодинамическое равновесие, по Иванову, очень важный фактор жизнеустойчивости 
человеческого рода, Земли и человечества.   
 И, всё же, позитивные начала всегда сильнее негативных в человеке нормального зачатия. 
Даже падшая женщина понимает, что она делает, и способна подняться, если дать ей условия. Попробуйте 
начать говорить добрые слова, хвалить по каждому поводу любого человека, жену, мужа, тёщу, тестя, 
соседа, соседку, сослуживцев, пусть самых вредных, ребёнка, даже самого непослушного и плохо 
успеваемого, и понаблюдайте, что произойдет, как они станут меняться. Попробуйте это на себе, 
спланируйте себе другую жизнь и другую модель поведения, сформулируйте Великую и Красивую Мечту, 
Цель, но не только для себя, а и обязательно для Земли и Вселенной, и увидите, как станет меняться всё 
вокруг. Для скорейшего продвижения вперёд в работе над собой может оказаться очень полезной книга 
Рами Блекта “Секреты монаха-астролога в офицерских погонах или Десять разумных шагов на Пути к 
счастью” (можно скачать в Интернете). 

 При утверждении в своём сознании позитивного мышления и речи следует научиться избегать 
употребления частицы «не», как и лова «нет!». Как уже указывалось выше, слово «Да!» имеет 
колоссальную энергию и его частое повторение способствует накоплению энергии. А слово «Нет!» 
вытягивает энергию, истощает, обесточивает. А частица «не» не воспринимается подсознанием. То есть, 
заповеди «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй» подсознание воспринимает без частицы «не», как 
«укради», «убий», «прелюбодействуй». А если говорить «Я не попаду в беду», «Со мной это не случиться», 
то в подсознании частица «не» может опускаться. Это особо касается написанных текстов. Там всегда 
лучше избегать употребления частицы «не». Что касается мыслей, то материализоваться будет энергия 
основного смысла, который излучает человек в соответствии со своей моралью, принципами, убеждениями. 
Но, когда часто повторяемая мысль или фраза с частицей «не» фиксируется в подсознании и генокоде, то 
тогда они вполне могут подспудно выдавать энергию без частицы «не». То есть, если часто повторять или 
записать мысле-словоформу «Я не попаду в беду», «Со мной это не случиться», то они вполне могут 
материализоваться без частицы «не». Накануне или с утра это может стать источником необъяснимой 
тревоги. Значит, что в прошлом что-то выпущено негативное из себя и произошло разъединение с 
Вселенной, изоляция от неё. Всегда приближение беды, как и радостного события, сопровождается 
сигналами-предвестниками. Надо их замечать. А что делать? При позитивных сигналах-предвестниках 
радоваться, благодарить Вселенную, а при негативных сигналах-предвестниках сразу, не размышляя, и не 
анализируя, сказать: Стоп! И смоделировать Счастье и Удачу, произнося такую мысле-словоформу и после 
неё войти в Единство с Живой Энергией Вселенной, разлитой вокруг и во всей Вселенной, сказав: Я – 
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Живая Вселенная! И вообще, при любых проявлениях тревоги, страха, суеверия и других негативных, 
разрушительных чувств говорить уверенно: Стоп! Моделировать Счастье, Успех и восстанавливать 
Единство с Вселенной. Отсюда понятно, что, как бы Вы ни были позитивны, лучше потрудиться и удалить 
частицу «не» из своего мышления и своей речи. Вспомните слова из одной песни: И обходит стороной меня 
беда.  

Надо избегать употребления частицы «не» в отношении детей, школьников, подростков. У них ещё 
жизненные принципы и убеждения не устоялись, поэтому, запрещая делать что-то, используя частицу «не», 
говоря «не делай этого», можно получить обратный результат. Чаще всего так и бывает. Как часто можно 
слышать от родителей, воспитателей сетования на детей: Я говорю ребёнку не делай этого, а он делает. 
Разумнее объяснять детям, к чему это приведёт, если он ослушается взрослых, будет поступать по-своему. 
Это гораздо мудрее и эффективней. Если ослушается, убедится в правильности слов взрослых и 
зафиксирует это в своём сознании. А, запрещая делать что-то с помощью частицы «не», взрослые лишь 
поощряют и закрепляют в детском подсознании то, что запрещают, к чему приставляют частицу «не». А 
теперь подумайте, какие программы на будущее, на всю жизнь будут впечатываться в подсознание детей, 
если их хвалить по каждому, даже малейшему поводу, и если ругать словами  типа, тупица, балбес, болван 
и проч. Таким же образом люди вредят себе, говоря, «какая я бестолковая, растяпа». Даже легковесное 
произнесение таких слов, в шутку всё равно материализует, притянет подобное. Далее, многие напевают 
про себя песни, кто-то произносит или промысливает стихи – это сильнейшие словоформы, моделирующие 
зеркальные события в будущем. Поэтому нужно следить за тем, какие слова, стихи, песенки приходят на ум 
и произносятся, напеваются, порой довольно часто. И ещё, как человек относится к себе, как оценивает, 
любит или не любит себя, хвалит или не хвалит, то же самое и притягивает, материализует в будущем. В 
этой связи нужно помнить, что, надевая на ребёнка костюм или ушки зайчика, или медведя, льва, или 
золушки, принцессы, королевы, короля, или покупая такие игрушки, родители помогают внедрению в 
подсознание ребёнка соответствующих энергий. О том, как важна хорошая песня с хорошей мелодией и 
словами, моделирующими Счастливое и Красивое Будущее, будем говорить ещё не раз на страницах этой 
книги.    

Человек, ежесекундно думающий и говорящий позитивно, имеющий Великую и Красивую Мечту, 
Цель для себя, Земли и Вселенной, делающий Добро, умножающий его вокруг себя, творящий вокруг 
Пространство Счастья, Любви, Красоты, БОГатства и Безопасности – постоянно материализует такие же 
энергии Добра, Счастья, Любви, БОГатства и Безопасности для самого себя, мира и Вселенной, 
поднимается от приземного мышления к Вселенскому и становится человеком Вселенной, значит, входит в 
Матрицу Людей Вселенной. И такой человек не уйдёт навсегда, в конечность, а останется в Вечности для 
продолжения своего Доброго Делания. Тот, кто не мыслит позитивно и не ставит Великих и Красивых Целей 
для помощи Вселенной, думает лишь о себе, стяжает только для себя приземные материальные ценности, 
излучает негативные энергии, творит зло другим вокруг – тот постоянно материализует зло для самого себя 
и умножает зло в мире, он изолировался от Вселенной, его жизнь не гармонична ей и у него не будет 
оснований для продолжения своей жизни ни, на Земле, ни, тем более, во Вселенной, это – верный путь в 
конечность. Отсюда даже, простите, очень подходящее слово, будем его использовать не раз, шкурный 
интерес каждого не выпускать из себя и не впускать в себя ни единой негативной энергии. Умение 
позитивно и красиво мыслить, говорить, умение правильно мечтать и будущее моделировать – важнее всех 
образований и дипломов, которые по жизни получает человек. 
 Энергия позитивных мыслей и речи намного Красивее негативных. Спешите мыслить и 
говорить позитивно и творить Добро – это поднимает человека к высшим энергиям и вибрациям, к 
гармонии с Вселенной и жизни в Вечности! Такие люди становятся Белыми, то есть Красивыми и 
Совершенными, независимо от цвета кожи, национальности и других различий. А мыслить злом, 
творить зло и постоянно жить во зле – значит, жить в низших энергиях и вибрациях, постепенно 
вносить дисгармонию во Вселенную и уйти в конечность. Жалко людей, которые этого не понимают 
и губят себя. Им надо помогать, ради этого и пришла данная Белая Книга. Не жалко, и не надо 
жалеть тех, кто понимает это, или кто узнает об этом из данной книги, но не станет выправлять себя, 
обречёт на конечность. Они скорее должны уйти и уступить место Белым, то есть, Красивым и 
Совершенным Людям!    

 А как работать над собой, как избавиться от негативного мышления, сменить его на позитивное и 
правильно смоделировать, в каких мысле-словоформах Великую жизнь, Великое будущее для себя, Земли 
и для Вселенной – об этом вся эта многотомная книга. 

 
 

Глава 14 
 

Бессмысленно продолжать делать тоже самое  
и ждать других результатов. 

Разум, однажды расширивший свои границы,  
никогда не вернется в прежние. 

 

Альберт Эйнштейн 
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Мыслить и говорить человек должен всегда не расплывчато и не пассивно, а чётко и 

утвердительно, притягивать желаемое к себе, никогда и никого не просить на Земле, а также и Бога, и 
никогда не сомневаться в помыслах и мечтах, не впускать вирус суеверий, сомнений, а, тем более, страха. 
Энергия их мгновенно разрушает энергию помыслов, желаний, мечты. Те, кто спрятал от народов Истину и 
стремится помещать людям мыслить позитивно непрерывно, очень сильно постарались, чтобы внедрить в 
людей вирус никчёмности и немощности человеческой, сомнения в своих силах, ложной скромности – для 
того, чтобы не желали великого и чтобы уповали только на Бога и на управителей и пастырей. Внедрили 
настолько сильно, что люди боятся мыслить самостоятельно о великом, испытывая подспудно боязнь 
перед Богом и следуя ложной скромности, мол, нельзя желать самому чего-то большого, быть уверенным в 
чём-то, а, вдруг, не сбудется. Да ещё и, загадав или пожелав что-то, перекреститься, или плюнуть трижды 
через плечо, постучать по дереву. Все люди хотят быть счастливыми, но вместо того, чтобы моделировать 
и программировать себя с детства на Счастье, впускают в себя внедрённый в людей и передаваемый в 
поколениях вирус ложной скромности: мол, да счастье и любовь бывают, я хочу быть счастливой, 
счастливым, любимой, любимым и любящей, любящим, но, возможно, это бывает у других, я не могу 
построить счастливую жизнь, невозможно создать счастливую и крепкую семью в наше время, трудно найти 
хорошую работу, деньги ко мне не идут, я суеверна и т. д. Это – верный путь к разрушению энергий 
желаний, помыслов, мечты. Если девушка мечтает о большой Любви, но тут же говорит, что такого не 
бывает, что она её недостойна, то так и будет, она своим сомнением сразу же разрушает энергию большой 
мечты.   

Неверие в то, о чём мечтаешь, сомнение в успехе своего устремления, неверие в победу, вирус 
малейшего сомнения – это 90–96% поражения. Энергия мысли, любой, обладает огромной силой для 
материализации. А безмыслие, отсутствие мыслей, слабые мысли имеют слабую силу. Страхи, боязнь, 
тревожность несут сильнейшую разрушительную силу на материализацию. Особое значение имеет 
состояние сознания, характер мыслей при зачатии и вынашивании детей, чему посвящена Книга 2. 
Уверенность мамы, удаление всяких страхов, суеверий, сомнений, постоянные беседы с ребёнком, 
подготовка его и себя к лёгким и быстрым родам, по сути, играют решающую роль в быстрых и 
благоприятных родах. А страхи, волнения, сомнения, суеверия, действуют наоборот. Конечно, решающую 
роль играет характер зачатия. И ещё в Книге 2 есть примеры того, как пожелание мамы во время 
беременности исполняется, в частности о том, чтобы родился красивый ребенок, и он был похожим на 
своего отца! Или, как нежелание отца иметь ребёнка привело к выкидышу… Слово, Мысль – это Бог!  

А много ли людей знает о том, как исполняется желание родителей при осознанном зачатии со-
творить Великого, Божественного ребёнка! А представьте, сколько недополучает ребёнок от зачатия, в 
котором не было мыслей, был обычный секс, то есть мысли были, но ниже пояса… Пусть даже между 
любящими. А теперь представьте, раз так важна мысль при зачатии и вынашивании, раз ребёнок так 
отзывчив на желания родителей, то, как он будет стараться угодить любимым маме и папе, если до 
зачатия, во время зачатия и в ходе вынашивания мама хочет девочку, а папа мальчика…!? Нельзя 
допускать такого разногласия даже в самых мимолётных мыслях! А представьте, какие поколения станут 
появляться, если желать и ОСОЗНАННО зачинать, и моделировать, образно представлять с самого 
детства, с юности ребенка Здорового, Красивого, Совершенного, Счастливого, Талантливого, Великого, 
БОГатого, Божественного – для себя, своего рода, для спасения и улучшения мира, для всей Вселенной! А 
если так станут делать все мамы и папы – из поколения в поколение! Вот когда в мир станут входить 
Великие Люди–Спасители, всё более Красивые и Совершенные всесторонне, и мы изменим мир к Красоте 
и Совершенству, выведем человечество к Божественному Прогрессу! На это и направлен БЕЛЫЙ ПРОЕКТ, 
который принесла «Белая Книга Жизни». И тогда исполнятся пророческие слова Ф. М. Достоевского о том, 
что Красота спасёт мир! И тогда исполнится Великий Божественный Замысел в отношении развития людей 
и человечества по восходящей эволюции, когда люди устремятся эволюционно Вверх, к высшим уровням 
Красоты и Совершенства, к Богоподобию и формированию земного Бого-человечества. Это и есть 
Божественный Прогресс. А при нынешнем тупиковом прогрессе бо9льшая часть человечества, увы, 
бо9льшая, – негативна, агрессивна, приближается к уровню зверя и составляет библейское «число зверя», 
которое постоянно увеличивается и угрожает превратить в себе подобных всех землян, в результате жизнь 
на Земле может постепенно выродиться («...будут блудить – и не размножаться...», Осия 4:10).  

По Закону Вселенной, что не работает на эволюцию, погибает, вырождается в деволюции. Великая 
и сильная Римская империя погибла от того, что люди утратили нравственность, начали заниматься 
пороком, блудили и перестали рожать, стали вырождаться и их место заняли более плодовитые народы. То 
же самое мы видим сегодня в западной цивилизации. Оторвали людей от земли и Природы, 
сконцентрировали в городах, стали поощрять феминистское движение, разрушили институт семьи, 
началась пропаганда порока и развлечений среди молодёжи, и сейчас женщины рожают только одного 
ребёнка, и всё реже и реже лучше себя, здорового, что необходимо для продолжения жизни в восходящей 
эволюции. Люди утрачивают свой основной инстинкт и предназначение – продолжение рода, продолжение 
жизни на Земле. Семьи распадаются, европейцев теснят более плодовитые народы третьих стран. Эти 
процессы получают развитие и в России, Беларуси, Украине.  
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Обратить этот процесс вспять – главная цель этой книги! Пусть и не скорая, но верная, ведь во 
Вселенной – миг, что на Земле – века.  

 
 

Глава 15 
 

 
Мечты помогают проживать ту жизнь, которую человек хочет Жить. 

 Мечта – это то, что позволяет совершенствоваться человеку, 
 внутренне, физически, духовно.  

Мечта помогает сделать человека более целеустремленным,  
более жизнерадостным…  

Человек, который не мечтает, он мертв духовно, мертв морально, 
 И, может даже, во всех остальных отношениях мёртв.  

Потому что, если человек не мечтает, значит, он живет как машина. 
 

Олег Дунаев, Москва, Россия  
 

Поверь в мечту! 
Мечта сбывается! 

 

Юрий Антонов,  

певец, композитор, 

 из Молодечно, Беларусь. 
 

Итак, приобрели альбом, тетрадь, листы бумаги, взяли ручку и…. Что дальше? Что писать? 

Любовь, достаток или миллиарды денег, принца, принцессу, замок, дом, виллу на океане, машину, дипломы 
об образовании и учёных степенях, и что там ещё для хорошей жизни? Не торопитесь! Ничто из 
перечисленного не гарантирует главного для каждого человека. А главное для всех людей – это 
Счастье. Даже Любовь бывает несчастной, безответной и роковой. А деньги, даже миллиарды, не 
обязательно приносят Счастье, очень часто наоборот. Поэтому именно Счастье и надо ставить на первое 
место в любых мечтах и желаниях, ибо Счастье включает всё остальное. А после Счастья и ради Счастья, 
для Счастья можно желать всё, что нужно для Счастливой Жизни.     

 И что, вот так и писать: Желаю Счастья? Нет, не так. Все желают чего-то – и тем самым излучают 
и материализуют энергию вечного желания. Само желание, просьба, мольба, просительная молитва 
материализуют то же самое – вечные желания, просьбы мольбы, прошения, молитвы о Счастье, но не само 
Счастье.  

Писать: Я – Счастлив/а?  
Да, так можно. Но…  
И тут мы вновь обращаемся к важнейшему вопросу, вопросу вопросов – о том, кем является 

человек в мире, о его предназначении человека, о Цели жизни, которая дарована каждому Вселенной, – о 
чём размышляют единицы, а большинство людей даже и не задумываются. Познание Истины помогает 
понять, что человек, его энергия являются составной частью Вселенной. И если человек живёт и думает 
только о себе, стяжает только для себя, просит и желает только для себя, он подобно тому, как воздух в 
надувном шаре отдёлён от атмосферы вокруг, изолирует сам себя от Единого Энергетического Поля 
Вселенной и Земли, идёт по жизни сам и лишается Вселенского Компаса, самого верного и точного, а 
потому может никогда не стать по-настоящему Счастливым. Нужно стремиться быть в Единстве с Живой 
Энергией Вселенной, разлитой везде и вокруг самого человека, со-творить с ней: всегда желать того, что 
хочет человек, сначала для Вселенной, Земли, и потом для себя. Да, так! Чтобы стать успешным в чём-то, 
чтобы что-то утвердилось в собственной жизни, надо этого желать для Вселенной, Земли и потом для себя. 
Вспомните, главной темой кинофильма «Буратино» является поиск Золотого ключика, которым можно 
открыть дверь, за которой исполняются заветные желания. На вопрос к Буратино, а какое его заветное 
желание, он ответил: Хочу быть счастливым. Хочу, чтобы все были счастливыми! Как много людей, 
читавших эту сказку и смотревших прекраснейший фильм, снятый на киностудии «Беларусь-фильм» в 
1960-х, обратили внимание на глубиннейший смысл этой сказки и осознали его: поиск Золотого ключика, 
которым можно открыть дверь, за которой исполняются заветные желания, и самое заветное 
желание Буратино: Хочу быть счастливым. Хочу, чтобы все были счастливыми! Как много тех, кто 
воспринял эти слова о самом заветном, самом главном для всех людей – о Счастье и сделал его, Счастье, 
а не деньги, главной целью своей жизни? А, тем более, желает Счастья всем? Задумались…?  

В Москве в Александровском Саду напротив Могилы Неизвестному Солдату у Кремлёвской стены, 
рядом с торговым центром «Охотный ряд» на водяном каскаде реки Неглинки со скульптурами из русских 
сказок стоит скульптура старика с Золотой рыбкой, у неё фотографируется женщина. «Загадайте 
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желание!», – кто-то крикнул ей. А она в ответ: «Чтобы все люди были счастливы!». Видно было, что она 
приехала с родными в Москву погостить, лицо её было светящимся! 

 Теперь, Уважаемые Читатели, у Вас в руках самые заветные «Золотые ключики», которые 
позволяют любому человеку, даже с минимальными мыслительными способностями, а также любому 
обществу, народу стране и миру, изменить свою жизнь, развитие, земной прогресс в правильном 
направлении – тихо, мирно, без применения силы, независимо от правителей, богатых, иереев, пастырей, 
вер, учителей, учёных, без всяких семинаров, тренингов, курсов, и без многочисленных книг, без 
революций, войн, конфликтов, любого применения силы.   

 Первый ключик – это обретение Истинного Знания о Вселенском Механизме-Законе 
Материализации энергий мыслей и слов человека, Законе Притяжения, и смена мировоззрения в 
отношении того, кто и как, какая движущая сила и Энергия управляет жизнью человека, общества, нации, 
мира, Земли и жизнью всей Вселенной. Получение Истинного Знания об этом Вселенском Механизме, 
материализующем энергию мышления и речи человека, на Земле названной Богом, но с другим 
толкованием, потрясает практически каждый человеческий ум. Трудно поверить в него, ещё труднее 
понять, как это происходит? Как материализуются мысли человека? Это кажется невероятным, сказкой. Но 
это именно так: энергия мыслей человека материализуется, а характер материализации зависит от силы и 
образности мыслей. Посмотрите на жизнь человека – это и есть зеркальное отражение уровня его 
мышления и характера прошлых помыслов.  

Именно этот механизм зашифрован во всех старинных русских и зарубежных сказках, к этому мы 
ещё вернёмся и по-новому поймём смысл сказок, в том числе и глубинный смысл сказки о Емеле-Дурачке. 
А пока, не теряйте ценную энергию на постижение того, как работает Вселенский Закон и Механизм 
Материализации, а, применив этот же Вселенский Закон и Механизм,  просто скажите себе уверенно: «Со 
временем пойму!». И к Вам со временем придёт подсказка Свыше, в виде озарения и глубинного 
понимания этого Механизма. Научное объяснение этому механизму дано в конце этой книги. Сейчас лучше 
просто принять то, что в Пространстве вокруг каждого человека и во всей Вселенной разлита Живая, Умная 
Энергия, Энергия Высшего Разума, Энергия Творца, которая, как в сказке, сгущает, уплотняет энергии 
мыслей и речи человека в реальные жизненные события и факты – материализует мысли человеческого 
сознания. И именно мышление человека, его характер и уровень, позитивное оно или негативное, идеи, 
принципы и ценности, которыми ежедневно мыслит и живёт человек, определяют и творят его жизнь! Никто 
иной – ни Бог, ни судьба, ни рок, ни карма, ни президент, и ни власть, ни общество, ни толпа, ни средства 
массовой информации, если только негативная, разрушительная идеология системы не влияет на образ 
мышления человека. Задумайтесь, каким является сознание сегодняшних людей? Посмотрите 
телевидение. Проанализируйте характер своих мыслей – и узнаете своё будущее. Оно будет таким же, 
если не изменится мышление. А жизнь народа, страны, землян и развитие земной истории определяют 
энергии мышления народа, человечества, те идеи и концепции, которые они восприняли, которыми мыслит 
большинство людей. Народ каждой страны, всё человечество создают единое энергетическое поле, 
коллективное сознание, соборное сознание, которое и определяет характер и направление их 
развития. А процессы развития Вселенной управляются совокупной Энергией Высшего Порядка, 
Энергией Высшего Разума – совокупным Вселенским Коллективным Сознанием всех разумных 
существ различного уровня во Вселенной. Задумайтесь, каким является сегодня коллективное 
сознание народов, стран и всех землян? Какие энергии преобладают в нём? Это и будет их будущее, 
если не произойдёт перемен, если не появится новая идея, новое учение, которое захватит умы и 
сердца людей. Совокупная энергия разума земных людей, их общее сознание является составной 
частью Высшего Разума, совокупного Вселенского Коллективного Сознания, но на очень низком 
уровне, который по Вселенскому Замыслу и Вектору развития должен эволюционно восходить к 
уровням земного Бого-человечества и умножать Высшую Разумную Энергию во Вселенной. Увы, 
этого не происходит, поэтому и пришла эта Белая Книга, чтобы выправить людей и земной прогресс.  

И если проверить Всемогущего Бога нельзя, в том понимании, как представляют людям 
тысячелетиями религии, на волю которого надо уповать, он всё устроит, то проверить Всемогущество 
Вселенского Механизма Материализации мыслительных энергий человека и их уровень может каждый – на 
себе самом, прямо сейчас. Сложите весь диапазон и уровень своего мышления, помыслов в прошлом, с 
самого детства, чего хотели в жизни, к чему стремились, о чём мечтали, и вообще мечтали ли – это и есть 
настоящая жизнь, зеркальное отражение уровня и характера мышления в прошлом. Различия будут лишь в 
деталях – как правило, сбылось то, чего уверенно хотели, а не сбылось то, чего хотели, но сомневались, и 
нет главного – Счастья… Посмотрите, как много вокруг счастливых людей… А если сложить мысли 
настоящего и прошлого – это и будет будущее. Оно таким и станет, если только в сознание не проникнет 
искра новой мысли.  

Собственно, она уже появилась, с познанием Истины из этой Белой Книги, и теперь перед Вами 
реальная возможность ОСОЗНАННОГО выбора: какое будущее смоделируете сами, таким оно и будет. Не 
занижайте только планку и не сомневайтесь. Помните, Вы рождены, чтоб былью сделать сказку! А в 
масштабах страны и земной цивилизации проверить этот Вселенский Механизм можно по тому, какие идеи 
и на каких этапах овладевали умами масс – такой развивалась и история. И что надо сделать, чтобы 
повернуть историю страны, земной прогресс к лучшему будущему. Об этом будем подробнее говорить 
далее в этой книге.  



 199 

 Второй ключик – желать сначала Счастья и Блага Вселенной, Земле и только потом себе, чтобы 
желаемое материализовалось и утвердилось в собственной жизни. Почему?    

 В Библии сказано: «...Как наверху, так и внизу, как на земле, так и на небе». Это значит, что 
структура, материя человека, его тело, управляемое собственным сознанием совместно с Вселенной, как и 
всё Пространство вокруг, вся Земля являются различными формами сгустившейся и уплотнившейся 
Всеобщей Вселенской Энергии и идентичны структуре всей Вселенной, они составляют Единое Целое и 
управляются одними и теми же Вселенскими Законами. То есть, человек, является составной частью 
Вселенной, частичкой сгустившейся, уплотнившейся, принявшей материальную форму тела 
Всеобщей Вселенской Энергии. Когда он мыслит, то вибрирует на всю Вселенную. Поэтому, если 
человек желает чего-то только для себя, он отрезает, изолирует своё сознание и тело от Единого Целого, 
Вселенной, нарушает гармонию своей жизни с Вселенной, лишается Вселенского Компаса – самого верного 
для жизни, и его развитие может быть самым разным. Восстановление Единства с Целым, Вселенной и 
есть восстановление человека, возвращение к жизни в гармонии и со-творении с Вселенной. Именно об 
этом сказано в зашифрованных в библейских текстах о блудном сыне, что Рембрандт попытался языком 
живописи изобразить на своей картине «Возвращение блудного сына». А если человек желает чего-то 
для всей Вселенной, наполняет энергией  желания всю Вселенную, то это обязательно 
материализуется и для её части – самого человека. Итак, желайте, моделируйте сначала Вселенной, 
Земле, а потом себе, чтобы желаемое правильно утвердилось в собственной жизни. 

 Третий ключик – на первое место во всех желаниях и мечтах, целях надо ставить Счастье, а 
после него и ради него желать всё другое. Счастье – это путь к правильному формированию жизни и 
будущего, чтобы не нанести себе вреда от материализации мечты. Всё, что желается, моделируется через 
Счастье и для Счастья, всегда гармонично Вселенной. Через Счастье, с помощью Счастья и для Счастья 
нужно желать и получать всё другое, получать образование, профессию, решать все жизненные проблемы 
– Здоровья, Любви, Семья, Денег, БОГатства, и сиюминутные, как, например, своевременный приход 
автобуса, трамвая или предстоящие экзамены. Даже есть и пить полезно со Счастьем, глотая с пищей и 
водой Счастье и Здоровье – для нормализации веса. В Книге 3, БЕЛАЯ МЕДИЦИНА, посвящённой не 
лечению болезней, а устранению их причин, чтобы болезни уходили сами, говорится о лечении Счастьем. 
Со Счастьем, через Счастье и для Счастья можно с огромной пользой делать всё – тогда не будет в жизни 
ошибок и разочарований. Что касается здоровья, то оно, кроме наследственной энергетики и характера 
зачатия, напрямую зависит от жизненных принципов, которые и определяют характер команд «мозг-тело». 
Поэтому надо начать программировать себя, с негативных, разрушительных программ на Счастье, на 
превращение в Творца и Созидателя своей жизни и лучшего мира вокруг, в стране, на Земле и во всей 
Вселенной. Методика совсем проста, хотя требует воли, настойчивости и времени. О ней сказано  ниже. 

Четвёртый ключик – выполнять свой главный долг перед Вселенной за дарованную жизнь: 
продолжить жизнь в восходящей эволюции, для чего со-творять своих детей только в энергиях обоюдной 
Любви, в ОСОЗНАННЫХ и ЖЕЛАННЫХ зачатиях, а не случайно в ходе секса, как побочный результат 
секса, с мыслями направленными ниже пояса, даже между любящими, вынашивать все девять месяцев при 
полном отказе от интимных связей, моделировать детей – желать и представлять их в мыслях, и как можно 
раньше до зачатия, с самого детства, юности, во время зачатия и в ходе вынашивания Здоровыми, 
Красивыми, Талантливыми, Гармоничными, Великими Творцами-Созидателями. Такие зачатия, такое со-
творение детей дают людей наивысших качеств, которые будут возвышать человечество, поднимать к 
высшим уровням Красоты и Совершенства, к постепенному формированию земного Бого-человечества. 
Любое другое зачатие и вынашивание детей ведёт к увеличению людей ущербных качеств и является 
преступлением против своего рода и Вселенной. Теме со-творения Великих Детей посвящена вся Книга 2. 

Пятый ключик – не занижать для себя жизненную планку ни в чём, а поднимать её на 
максимальную, пусть и недостижимую высоту, ставить Великие и Красивые Цели для Вселенной, Земли и 
себя, чтобы для их выполнения мало было одной жизни, чтобы остаться в Вечности для продолжения 
Великого Делания. Великие и Красивые Мечты, Цели делают Жизнь Великой! БЕЛЫЙ 
ПРОЕКТ – Великое и Красивое Делание Вселенской важности! 

 А теперь приглашаем прочитать ещё раз абзац о «Золотых ключиках», они и составляют 
сердцевину Истины. Задумайтесь, сколько тысячелетий уводили людей от познания Истины, повязав 
народам, всему человечеству, как сказано в Библии, повязку на глаза из ложных догматов вер, постулатов 
материалистической науки, различных философий и социальных учений, созданных земными 
рациональными умами. И вот теперь это Истинное Знание, «Золотые ключики» – у Вас в руках, и Вы с 
данного момента можете начать изменять свою жизнь и мир вокруг, творить иное будущее – в Счастье, 
Любви, Красоте, Здоровье, БОГатстве и Безопасности. Задумайтесь, то, что от людей скрывали всю 
историю, сейчас у Вас в руках. Вспомните, как пришла к Вам эта книга – сами набрели на неё в Интернете, 
кто-то подсказал, порекомендовал. Какова была Ваша первая реакция…!? Информация пришла, как бы 
неожиданно, случайно. Но в любой случайности есть закономерность. Это – Послание Вам! Из Источника 
через Белую Землю и эту книгу! Не упустите шанс услышать и воспользоваться. А когда увидите, что 
работает, может, придёт осознание того, что надо как-то помочь продвижению этой Белой Книги ко всем 
людям – Великое и Красивое Делание Вселенской важности.            

 Итак, начнём моделировать своё будущее написанием первой мысле-словоформы?  Терпение.  
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Глава 16 
 

Только срубив последнее дерево, 
Отравив последнюю реку, 
Поймав последнюю рыбу, 

Вы поймёте, что нельзя есть деньги. 
 

Пророчество индейцев Кри 

Пришло время, давно пора, разобраться с вопросами о Деньгах, БОГатстве, и о бедности. 

Вокруг них наведено больше всего лукавой и в то же время откровенно вероломной лжи. С одной стороны, 
деньги положены в основу мирового прогресса, являются его главной целью и движущим механизмом. Они 
стоят на первом месте у подавляющего числа землян, они посвящают, вынуждены посвящать, всю свою 
жизнь, в том числе образование, воспитание, зарабатыванию, стяжанию денег. Деньги, погоня за деньгами 
составляют суть нынешнего прогресса. С другой стороны, силы, спрятавшие от людей Истину, особо 
постарались в том, чтобы внедрить в людей лукавую формулу отношения людей к деньгам и БОГатству как 
корню зла, дескать, они портят человека, и их надо презирать, а бедность считать как благо. Поэтому 
деньги и не идут к людям, которые считают их корнем зла и презирают. И у них, на уровне одного, 
индивидуального человека нет денег на нормальную жизнь, на её улучшение, а на уровне общества, 
народа, мира нет денег для исправления и улучшения мира, умножения в нём Красоты и Добра. А все 
мировые деньги, 99 процентов мировых капиталов, скопились у одного процента населения Земли, которые 
любят деньги, и они навязали миру нынешний тупиковый, разрушительный прогресс. Поэтому в мире 
столько зла, проблем, противоречий, противостояний, борьбы и пролития крови.     

Эксперты, политики говорят, что для совершения революции или просто смены власти в любой 
стране нужно 50 миллионов долларов. Считается, что примерно такая сумма денег позволяет разжечь 
пропагандистскую кампанию, подкупить нужные структуры, прежде всего силовые, или запугать их 
руководителей, вывести на улицы людей, прислать или организовать на месте стрелков для стрельбы с 
крыш в народ, причём в своих, или устроить провокацию в рядах своих демонстрантов, желательно с 
пролитием крови и жертвами, чтобы разжечь их гнев, направить на правительственные учреждения и 
свергнуть власть, сменить строй и т. д. Таков отработанный со времён революций 1905-1917 годов и по сей 
день сценарий цветных революций – от красной до розовых, оранжевых и других. И деньги на них всегда 
находятся, потому что они есть.  

А провести акцию даже за небольшие деньги, чтобы умножить Добро, Благо, Красоту, Любовь, 
помочь довести до людей Истину, напечатать добрую книгу – таких денег нет. Почему? Потому что те, кто 
хочет улучшить мир, не имеют денег. Поскольку позитивным людям и массам внушили, что деньги – это 
только корень зла, и ничего другого, хорошего, их надо презирать и поэтому к таким людям деньги не идут.  

Это отношение к Деньгам, Достатку и БОГатству, как только корню зла, особо сильно внедрили в 
православных людей, и оно передаётся от поколения к поколению практически на генетическом уровне. 
При этом сами священники деньги не презирают, а твердят о необходимости отдавать десятину церкви, это 
значит им, священникам, и их жизнь на протяжении всей истории со всей ясностью и убедительностью 
показала лукавый смысл этого догмата. Сильно воцерковлённому, набожному православному богомольцу и 
в голову не придёт мысль заработать миллион. А на что построены и ремонтируются храмы с золотыми 
куполами, иконостасами – разве не на миллионы? Так, если бы все были набожными и презирали деньги, и 
если бы так поступали сами иереи церкви, презирали десятину, то и не было бы золочёных храмов. Были 
бы скромные молельные строения. Но ведь служители церкви работают, служат, в золочёных храмах! Они 
их построили и строят для себя, хотя и считается, что во славу Бога. А кто-либо знает, угодны ли Богу такие 
храмы-соборы-дворцы, сверкающие золотом, на которые пошли многомиллионные средства, полученные 
от эксплуатации земных ресурсов? А как же с презрением к деньгам, к золоту? Кто-нибудь в церкви, в 
православной вере задумывался над этой лукавой ложью, которую проповедуют тысячелетиями? А на что 
куплены роскошные лимузины, на которых разъезжают высшие иереи, автомобили, на которых ездят 
священники? И разве все они живут в шалашах? 28 мая 2012 года в передаче российского телевидения 
иерарх церкви поверг в изумление телеведущего. На вопрос, а как помогает церкви государство, он сказал, 
какая там помощь, по тысяче евро на священника, разве это деньги…!? Телеведущий удивился, и сказал, 
что для большинства россиян – это недоступная сумма. Крайняя степень этой преступной философии – 
проповеди в сектах о полном отказе от денег, от квартир, от всех материальных ценностей в пользу 
руководителей сект и запрет на все мысли и идеи, кроме одного учения, одной веры – своего учителя. 
Удивительно то, что сами руководители сект также не следуют своей философии презрения к деньгам как 
корню зла и обоготворения бедности, они любят, привечают деньги, и живут далеко не в бедности…  

Деньги, равно как и колесо, огонь, нож, – великие изобретения человечества и могут 
использоваться, как во благо, так и во зло. Ножом ведь можно не только резать хлеб и овощи, но и убивать. 
Так, почему лишь деньги корень зла, а не нож, огонь, колесо. Всё зависит от сознания человека. 
Безденежье, бедность, нищета, а с ними всегда идут проблемы недоедания, неустроенного жилища или 
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отсутствие его вообще, грязь, болезни – это беда, несчастье, катастрофа, трагедия. А если у человека есть 
семья и он ввел себя в такое положение, то это преступление и против семьи, детей. Бедность, нищета 
никогда не возвышали и не облагораживали человека, они – свидетельство его никчёмности, последствие 
того, что он зарыл дарованный ему Богом при рождении талант для улучшения и возвышения себя, своего 
рода и мира и превратился в бездельника, паразита, никчёмность. Если только он сознательно не пошёл на 
то, чтобы уйти из мирской жизни и жить в монастыре. Да, и такой выбор – это… Впрочем, к этому вопросу, к 
теме религий вернёмся позже.  

Надо ещё раз подчеркнуть и понять всем, что внушение презрения к деньгам, одностороннее 
толкование их только как корня зла, является главной причиной того, что деньги исторически не идут к 
добрым людям, в сторону сил Добра – по тому же Вселенскому Закону материализации энергии 
презренных слов и мыслей к деньгам и обоготворения бедности. Презрение к деньгам излучает и 
материализует только энергию презрения и вечного безденежья и бедности, и больше ничего. Неважно, 
человек просто бессребреник по своему образу мышления, или стремящийся сделать мир лучше, но в силу 
презрения к деньгам они не имеют никаких возможностей для улучшения мира, для умножения в нём 
Красоты. Нет денег даже на то, чтобы купить компьютер, написать и опубликовать что-то полезное. И это 
значительно подорвало возможности Доброго Делания в мире и улучшения мира.  

Из-за ложной философии и незнания Истины православный мир и большинство людей планеты 
живут бедно, в нищете. А в отношении России исторически внедрена в подсознание, в генокод людей 
мысль, идея о богатой стране, но бедном, богомольном и вечно страдающем народе, который всё время 
должен каяться и ощущать на себе вину. Вот такую ничтожную и богомольную жизнь и материализует себе 
народ великой и богатой страны. Поэтому Россия – богатая, но с бедным народом, не знающим Закона и 
Механизма Материализации человеческих мыслей и презирающим деньги, считающим их только корнем 
зла, а бедность благом. А все деньги сконцентрированы на Западе, причём у нескольких сотен богатейших 
семей, которые знают Закон и Механизм Материализации человеческих мыслей, методично, настойчиво 
передают это Знание своим детям с самых ранних лет и активно используют его для притягивания 
сверхбогатств и установления контроля над миром, при относительно состоятельном народе западных 
стран, который также не знает Закон и Механизм Материализации человеческих мыслей, но не презирает 
деньги, а потому и живёт в относительном достатке.  

Несостоятельно и лукаво внушаемое людям утверждение о том, что деньги портят человека. Деньги 
портят только низких людей, которые, стяжают лишь для себя, едва разбогатев, бросают свои семьи, детей, 
меняют жён, и не думают о помощи миру, Вселенной, часто используют деньги в преступных целях – но 
разве это люди? «Не всё, что опирается на две ноги, имеет право называться великим словом «Человек» – 
это слова Будды. А мы здесь говорим о ЛЮДЯХ, – на которых держится мир! Так кто и почему сказал, что 
для всех деньги – корень зла? Хотя, кто и почему это лукаво сказал и написал когда–то, можно понять. Но 
почему это преступно повторяется тысячелетиями? По недомыслию, незнанию или умышленно – не имеет 
значения, незнание не освобождает от ответственности! Ведь именно навязанные людям, человечеству 
ложный образ мышления, ложные ориентиры и ценности являются главной причиной постоянного 
излучения энергий и материализации нищеты, бедности, вражды, конфликтов, войн в мире, деволюции 
людей и революционного взлёта разрушительных для Природы и человека технологий, накопления 
негативной и разрушительной энергии вокруг Земли, которая может материализовать гибель цивилизации 
– апокалипсис. 

Всё сказанное выше не нападки на тех, кто проповедует презренное отношение к деньгам, это 
констатация бесспорного реального факта. Во времена всеобщей неграмотности люди верили в эту 
преступную лжефилософию. А сегодня, при нынешнем уровне образованности людей, можно было бы 
отнестись с пониманием к её проповедникам, пожалеть, мол, простодушно заблуждаются, если бы они, 
взявшиеся самовольно представлять Бога на Земле и играть роль посредников между Богом и человеком, 
утверждая, что сам человек немощен и не может напрямую обращаться к Богу, сами презирали деньги, не 
строили такие храмы-дворцы при такой бедности народа, не почитали так богатых, богатство и власть, не 
ездили на лимузинах, а вели более скромную жизнь, бескорыстно, именно бескорыстно, служили Богу. Но 
этого нет. Всё на самом деле совсем иначе.  

Лжефилософия о презрении к деньгам привела к тому, что внутри стран те, кто проповедует это, 
относятся к национальной элите состоятельных и богатых и к слою среднего класса, а народ живёт в 
бедности; в масштабах планеты все деньги мира ушли к тому 1 % населения мира, который знает Закон и 
Механизм Материализации мыслей человека и приучает своих детей с самого детства моделировать и не 
бояться притягивать деньги – десятками, сотнями миллиардов, стремиться владеть всеми богатствами 
мира. И можно только восхищаться этой их способностью! Вопрос лишь в том, как, какими средствами и для 
чего они притягивают к себе все богатства мира, для какой цели, на что и как тратят огромные деньги, и 
обрели ли они исторически настоящее Счастье? А по поводу остальных 99 % населения Земли, приходится 
лишь сожалеть, что они этого не знают, не умеют и не делают, а потому у них нет денег на жизнь в Счастье, 
Красоте, БОГатстве и Безопасности, на со-творение Добрых Дел, на выправление людей и мира. А многие, 
когда к ним приходит Истина, раскрывается величайшая тайна человечества, не хотят слышать, тем более, 
читать данную книгу, уподобляясь псевдочеловекам, плебеям, дятлам (дятлы падают, когда пытаются 
летать). С какой-то показной ложной бравадой они говорят «букав много», «ниасилил», «мозги не чищу» – 
признак утраты важнейших человеческих качеств, в частности стремления к познанию. У таких всегда на 
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языке ярлыки: «чушь», «бред». Подобных псевдолюдей, звере-человеков НЕ НАДО исправлять, скорее 
пусть в конечность канут, перестав плодиться и размножаться.   

Данная «Белая Книга Жизни» пришла, чтобы выправить этот процесс. Она развенчивает 
внедрённую за все тысячелетия в людей лукавую, ложную и преступную философию презрения к деньгам, 
как корню только зла, преступную психологию человеческой немощности и рабской зависимости от 
правителей и богатых и даёт знание Истины, которая превращает человека из раба в Творца своей жизни в 
Счастье и БОГатстве! Тот, кто знает Истину и целенаправленно мыслит – тот и материализует и получает 
то, что хочет, управляет жизнью, своей и вокруг, и, в конечном счёте, влияет на процессы позитивных 
перемен в мире. Познав Истину и начав осознанно творить, моделировать себе иную жизнь и будущее, 
люди тем самым будут постепенно СНИЗУ изменять баланс позитивных и негативных сил в своих странах, 
в мире и во Вселенной. И это будет происходить без войн, не нужны сверхвооружения – познав Истину и 
изменив мышление, люди включат в себе энергию Творцов Жизни и Великого Будущего в Счастье, Красоте, 
Любви, БОГатстве и Безопасности. И вычистят из генокода и сознания ложную, пагубную, преступную 
философию почитания бедности и презрения к деньгам, как только корню зла, который портит человека.  

Не просто будет даваться смена мировоззрения, особенно отношение к деньгам. Сделайте паузу в 
чтении, и проверьте себя, подумайте о том, что хотите миллиард долларов, евро! Подумали... Видите, как 
сразу включается внутренняя неуверенность, сомнение, протест, даже страх от таких больших денег. Сразу 
всплывают мысли, а зачем так много, мне бы все-то… Так, если есть в мире люди, которые заработали 
миллиарды, причём не украли, а именно заработали, то и Вы можете сделать то же самое. Ведь Вы, как и 
миллиардеры, – человек, и Вам дано то же, что и им. Разница лишь в том, что они поверили в себя и 
работали, а Вы давно, с самого детства списали себя из рядов миллиардеров и тем самым напрочь 
разрушили энергию получения миллиардных денег. А если сказать о миллиарде друзьям, какая у них будет 
реакция…!? Есть анекдот, повторим его вновь. Две девушки видят падающую звезду. Одна спрашивает 
другую: Что загадала? Та отвечает: Вот бы мне встретить Фею, которая подарила бы мне 250 тысяч 
долларов! Первая с издёвкой: А почему бы не миллион? Да ну-у, говорит серьёзно вторая, миллион – это 
слишком… Вот он, враг человека – его зазомбированное сознание, внедрённая на генном уровне в 
человека преступная философия и вера раба Божьего, никчёмного, немощного, смиренного, послушного 
человечка, который должен уповать только на Бога, на всё воля Божья, презирать деньги и БОГатство и 
большого не желать. А поскольку это всегда ведёт к бедности, то, чтобы люди не роптали, придуман другой 
догмат – почитания бедности, бедность не порок… И ещё про девушку. Даже 250 тысяч долларов ей 
никогда не увидать. Формула «вот бы мне встретить Фею, которая подарила бы мне 250 тысяч долларов» – 
не сработает, она будет вечно материализовывать «вот бы».      

Теперь о том, как правильно моделировать деньги, что желать.  
Самым правильным, Золотым Сечением в желании Денег является моделирование, притягивание 

полного Достатка, разумеется, для Счастья – своего, Земли и всей Вселенной. Понятие Достаток имеет 
широкий диапазон и всегда означает оптимальное количество денег, необходимое для нормальной, 
обеспеченной, комфортной жизни, без всяких опасений, которые неизбежно возникают с приходом больших 
денег. Ощущение Достатка – это то, что нужно человеку для Счастливой жизни. И оно должно быть на 
разном уровне, и уровни могут меняться. И, всё-таки, чтобы в жизни был Достаток, лучше не 
мелочиться, не занижать, а повысить планку и моделировать БОГатство, помня о слове Бог в нём. 
То есть, не роскошь, а БОГатство. Важно почувствовать и помнить разницу между энергией слов 
«богатство» и «БОГатство». Между ними – огромная разница и дистанция, как по степени и пределам 
накопления, так по методам и источникам доходов. Поэтому не надо бояться БОГатства, оно несёт 
Счастье, привечать его, притягивать, но избегать богатства, оно может принести всё что угодно. 
Можно моделировать себе Достаточное БОГатство. Найдите хоть одного по-настоящему 
счастливого у богатых, особенно новых русских. И, чтобы жить в гармонии с Вселенной, надо желать 
Счастья и БОГатства не только для себя, но и для Вселенной. Повторим ещё раз и будем делать это 
впредь, любые техники, методики, а их сейчас распространяется очень много, о представлении себя 
магнитом для денег, без связи со Счастьем и Вселенной, миром, негармоничны, неправильны и опасны, так 
как деньги часто приносят несчастье. И хорошо смоделированный Достаток приходит скорее, чем 
большие деньги.   

А теперь, внимание, – о миллиардных деньгах. Ни в коем случае не надо бояться моделировать, 
притягивать большие, многомиллиардные деньги. Хотя бы для того, чтобы, как говорят, упал, по крайней 
мере, миллион. Но, миллиарды приходят не быстро, может потребоваться вся жизнь. Миллиракд не может 
быть чистым, полученным без нанесения вреда Природе и Земле, из проектов, гармоничных Вселенной. И 
один человек не может их заработать без эксплуатации других, выплачивая зарплату за труд, приносящий 
во много раз превышающую зарплату её прибыль. И миллиарды – это деньги, намного бо9льшие, чем надо 
человеку и чем может потратить его семья, они идут в накопление, превращаются в мёртвый капитал, 
Поэтому стремление к таким большим деньгам без Великой Цели, только для себя, для собственного 
стяжания, негармонично Вселенной, не делает человека Счастливым. Найдите хоть одного миллиардера, 
который был бы по-настоящему Счастлив, стяжая огромные деньги только для себя? Всё – по Закону 
Материализации, или Притяжения подобного. Ещё, задумайтесь, все богатые современности получают 
свои сверхденьги из того и вкладывают их в то, что уничтожает Природу и человека, что уже создаёт угрозу 
разрушения цивилизации, земной жизни. По сути, богатые, особенно миллиардеры, за очень редким 
исключением, являются главными убийцами Земли. Подчёркиваем – главными! Ведь это так! И главный 
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мотив – сверхобогащение для себя. Другой жизненной цели у них нет. Они даже и не задумываются о 
сохранении и возвышении жизни на Земле. Их не волнует то, в каком будущем, в какой Природе будут жить 
их дети. Главное, скопить побольше для себя и детей денег. Многие, обладают довольно высоким 
эволюционным уровнем, понимают проблемы своих стран и мира и финансируют различные 
благотворительные проекты. Но никто не вкладывает в исправление мира, в умножение в мире Красоты и 
Совершенства. Даже на проекты засадки своих стран кедрами – деревьями жизни, дубами, липами, 
клёнами, каштанами, яблонями, сиренью, черёмухой не тратят свои деньги. Когда-то повсюду сажали 
кедровые, сосновые, дубовые, липовые, каштановые аллеи. А сегодня самым распространённым деревом 
в городах является тополь – растение с отрицательной энергетикой, засыпающее города пухом, кто-то 
продвигает именно эти посадки… Добрых дел по изменению жизни на Земле много. Главное – со-творение 
и воспитание более совершенных поколений для возвышения жизни в восходящей эволюции.  

Поэтому, ни в коем случае не надо бояться больших денег, надо моделировать и притягивать к себе 
миллиардные деньги. То есть, мечтать стать, моделировать себя Белым Миллиардером! Но, только из 
гармоничных Земле и Вселенной проектов, и не только ради себя, своей семьи, потомков, а и для спасения, 
преображения и возвышения мира, для умножения Счастья, Любви, Красоты, Совершенства, Добра, 
БОГатства и Безопасности во Вселенной. Надо понять, одинаково негармоничны Вселенной как большие 
деньги, зарабатываемые лишь для себя, для собственного стяжания сверхбогатств в стремлении к 
превосходству над другими, установлению контроля над миром, так и презрение к деньгам, обоготворение 
бедности и жизни в бедности. В первом случае речь идёт о преступном использовании Вселенского 
Механизма и Закона Материализации для личного обогащения и господства над людьми, то есть, человек 
крадёт у Вселенной только для себя и под себя. Во втором случае человек выбрасывает дарованный ему 
Творцом, Вселенной от рождения талант земного Творца-Созидателя, зарывает его и тем самым 
наказывает себя, лишает БОГатства, живёт в бедности, устраняя себя от величайшего долга перед 
Вселенной – от умножения в мире Красоты, Счастья, Любви, Добра, БОГатства и Безопасности. Значит, 
становится лишним, ненужным, балластом, мусором на Земле и во Вселенной, и конечным. Так, разве не 
обидно, заимев большие деньги и такие возможности для улучшения мира и вхождения в Матрицу вечных 
людей Вселенной, следовать ложной концепции наслаждения только в этой жизни и уйти в конечность. Тут  
даже жертвование на строительство или восстановление храмов не поможет. И это не простые слова. Вы, 
Уважаемый Читатель, прочитав эту книгу до этих строк, постигли достаточно для того, чтобы понять это. 
Поэтому каждый и любой человек, вошедший в эту жизнь, должен моделировать и притягивать большие, 
миллиардные деньги, не бояться их планировать, а когда придут, тратить не только на себя, а и на 
улучшение, именно на улучшение, мира, прежде всего, на восстановление человека, на направление 
землян к развитию в восходящей эволюции к высшим уровням Красоты и Совершенства, к земному Бого-
человечеству. Это – главная Цель, главный Вектор развития жизни на Земле и во Вселенной.  

Но поскольку миллиарды приходят не быстро, это очень долгий путь, путь всей жизни, то, если 
ставить планку выше БОГатства, моделировать миллиарды, делать это лучше с раннего возраста, помогать 
в этом детям – ради Счастья и Великого Делания, для улучшения мира, спасения и возвышения жизни на 
Земле. И даже в этом случае, намечтав себе миллиард для Счастья и Великого Делания, лучше 
моделировать приход денег траншами, миллионами, чтобы постепенно привыкнуть к энергии таких 
больших денег. Деньги обладают огромной энергией, большие деньги – это серьёзное испытание для 
человека. А если Вы воспримете БЕЛЫЙ ПРОЕКТ и станете его претворять в собственной жизни и 
помогать его осуществлению – это будет Великим и Красивым Деланием Вселенской важности. Ваша жизнь 
сразу приобретёт Высший Вселенский смысл! Тогда и смоделируйте смело приход Белого миллиарда, 
многих миллиардов – ради БЕЛОГО ПРОЕКТА, ради Вечной и Здоровой, Безопасной и Счастливой Жизни 
на Земле и во Вселенной. А когда придут большие деньги, не поддайтесь их особой энергии, меняющей 
людей, не забудьте, ради чего Вы их моделировали, и назначайте эмиссаров, давайте им деньги на личный 
счёт и пусть они продвигают БЕЛЫЙ ПРОЕКТ, «Белую Книгу Жизни» к людям, возвышают земную жизнь 
любым Деланием, Гармоничным Вселенной (о фондо-эмиссарском механизме говорится подробно в 
последующих книгах данной Белой Книги). Тогда Вы не прогадаете, войдёте навечно в Матрицу Людей 
Вселенной! Задумайтесь, что может быть Выше и Красивее в жизни, какая профессия, какой труд, какая 
работа, чем, смоделировав себе приход больших Денег, БОГатства, и получив их, посвятить всю свою 
жизнь Великой Цели – Красивому труду, который приносит такие деньг, и претворению в жизнь БЕЛОГО 
ПРОЕКТА! Великое и Красивое Делание – Вселенской важности! Высший смысл явления в этот мир и 
жизни в нём! 

И если хотя бы 12-17 процентов населения России, Беларуси, Украины, Казахстана, познав Истину, 
включат в себе Творцов Великого Будущего в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности, и если 
преодолеют психологический барьер и будут моделировать БОГатства, сверхБОГатства, десятки, даже 
сотни миллиардов – для умножения Красоты во Вселенной, в мире и в самом себе, в своём роде, то эта 
Гармония, Симфония с Вселенной очень скоро изменит мир к лучшему. Задумайтесь над этим! И 
действуйте! Не занижайте планку – нет для Блага всей Вселенной никаких ограничений, во Вселенной 
много Денег и БОГатств, для всех и каждого их хватит!  

Тяжелова-то читать этот раздел о деньгах в таком новом ракурсе. Терпение, ещё немного, 
полезного. Дэвид Рокфеллер, побывав в Суздале, сказал: Вы ходите по богатству, по алмазным россыпям. 
Точно так же можно сказать о человеке, не знающем Истину, или знающем, но не применяющем и живущем 
бедно, презирающем деньги или просто боящемся их, особенно больших денег: он носит в себе 
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величайшее богатство, алмазные россыпи – энергию мышления для материализации Великой Жизни, но не 
использует её для этого. Наоборот, зачастую вредит сам себе, а ещё хуже, Земле, на которой живёт, и 
Вселенной, оставляя после себя потомство не лучше и совершеннее себя, а подобное себе, или даже хуже 
себя. Он не только преступник против себя, он, и это намного страшнее, не выполняет главного своего 
долга: возвышать жизнь и умножать Красоту во Вселенной. Значит, родился напрасно. Ещё страшнее, 
когда он использует Вселенский Механизм Материализации для накопления сверхденег только для 
собственного обогащения и с этой целью установления господства над всем миром любыми средствами, в 
том числе пролитием крови. Такое обогащение – преступно перед Вселенной. Такие люди никогда не 
достигают Счастья, они не движители жизни в восходящей эволюции, они тянут жизнь и мир к катастрофе, 
апокалипсису, что было уже не раз в земной истории. Более того, люди, стяжающие деньги только для себя 
несут серьёзное наказание. В Книге о Пророчествах говорится о том, что Господь никогда не посылает 
наказания, не предупредив народы через своих Пророков. Но если Пророк не был услышан, то следующее, 
о чем он возвещает – это БЕДСТВИЯ и КАТАСТРОФЫ, и одно из самых страшных наказаний – 
ЖАДНОСТЬЮ и АЛЧНОСТЬЮ, разрушающей человека, которой не будет конца.  

И действительно, богатые люди, миллиардеры, не тратящие деньги на улучшение мира, 
несчастливы. У них на первом месте стоят деньги, стяжание денег, деньги являются главной целью всей их 
жизни, а всё остальное, в том числе Счастье и Любовь, подчинено им. Задумайтесь, разве не самое 
страшное наказание, всю жизнь посвящать стяжанию денег, в сотни, тысячи раз больших, чем способен 
потратить человек, семья, род, держать деньги в золоте, сидеть на золоте, которое нельзя потратить. Да 
ещё приобретать эти мёртвые сокровища, уничтожая Природу, угрожая самой жизни на Земле, в том числе 
и собственной. Ещё раз повторим, своей жадностью, алчностью, одержимостью деньгами, стремлением 
получить денег намного больше, чем нужно человеку для наироскошнейшей жизни, эти люди, сверхбогачи, 
миллиардеры, мировая финансовая элита, ведут земную цивилизацию к катастрофе. И себя также, чего 
они до конца не осознают. Думают, деньги, строительство кораблей-городов типа Freedom Seep помогут им 
спастись. Уже катастрофы только на атомных станциях загрязнили весь мир и мировой океан, первозданно 
экологически чистым мест на Земле не осталось, мировой океан уже не способен восстанавливаться от 
растущего потребления его богатств и загрязнения. Деньги застилают богатым глаза, трезвость мысли, 
сознание. Деньги – больше ничего. Такие люди, как правило, не могут, как и короли, жениться по Любви. А 
это значит, что их потомства не поднимают жизнь в восходящей эволюции, и в стратегической перспективе 
они конечны, выродятся. Они продолжают свои роды только благодаря смешению с людьми, не так 
поражёнными жадностью и алчностью, имеющими более позитивную энергетику. Разве это не величайшее 
наказание, быть богатым, но не быть Счастливым, и не иметь Божественных Детей…      

А теперь вдумайтесь, а разве данная «Белая Книга Жизни» не выполняет пророческую 
спасительную роль, указывая простой путь ухода от наказания жадностью и алчностью, и вообще от 
проблемы больших денег, не ставя никаких преград к их честному зарабатыванию, указывая механизм  
правильного, безопасного привлечения денег – не только для себя, но и для улучшения мира, развития 
земной жизни в восходящей эволюции. И подумайте, что может произойти, произойдёт, если кто-то, познав 
Истину, станет осознанно пользоваться ею для стяжания сверхденег лишь для себя и во вред Земле и 
Вселенной. И ещё раз задумайтесь над тем, а каким стал бы мир, если бы все богатые мира тратили свои 
огромные деньги не только на себя, но на исправление и совершенствование земной жизни, на умножение 
в ней Красоты и Совершенства, на увод людей от тупикового развития к восходящей эволюции, в 
Божественный Прогресс – то есть, стали Белыми мультимиллионерами, Белыми миллирадерами!  

Итак, «Белая Книга Жизни» учит другому отношению к жизни и деньгам, учит человека не 
стесняться моделировать, притягивать к себе Счастье с БОГатством, и даже миллиарды – но, не нанося 
вреда Природе и Земле, и получая деньги не только для себя, а и для изменения мира к лучшему, для 
умножения позитивных энергий Счастья, Красоты и Любви во Вселенной. Да, познав Истину из этой книги, 
каждый человек способен делает свою жизнь и будущее такими, как он захочет, в том силе и сделать себя 
самым Счастливым и самым БОГатым – для умножения Красоты в своей жизни, в мире и во Вселенной. 
Это и есть жизнь в Гармонии, в Симфонии с Вселенной. А для такой жизни нет пределов в желаниях, в том 
числе и в Деньгах и БОГатстве, можно их желать миллиарды, десятки миллиардов! И этот Белый Процесс 
уже запущен, работает и изменяет людей СНИЗУ. И Вы, Уважаемые Читатели, читая эту Белую Книгу, уже 
созреваете для изменения своей жизни, моделирования будущего в Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве и 
Безопасности, в привлечении Миллиардов – для улучшения мира.  

Пришла Белая Эра – время радикального изменения образа мышления, сознания, энергий в 
людях, в народах наших стран, всего мира, их подъёма с низших уровней рабской, смиренной, 
послушной, соглашательской, уповающей на волю Бога, агрессивной, негативной, звериной 
психологии к высшим уровням восприятия и ощущения себя Творцами-Созидателями, чтобы 
творить иную, настоящую Жизнь и Великое Будущее – в Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве и 
Безопасности. Моделируйте себя Белыми Мультимиллионерами и Миллиардерами, помогайте это 
делать Детям, моделируйте Россию, Беларусь, Украину, Казахстан Странами, Пространством Белых 
Мультимиллионеров и Миллиардеров – для изменения и возвышения  мира и жизни во всей 
Вселенной! Так со временем деньги, работающие на Счастливое Будущее мира, будут приходить от 
созидательных, гармоничных Природе и Вселенной Проектов и превзойдут во много раз те деньги, которые 
идут от разрушающих и истощающих и загрязняющих Землю прибылей и сверхприбылей, и используются 
на негармоничные Вселенной цели, разрушают человека и Природу.  
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Даёшь Белых Мультимиллионеров и Миллиардеров! Мы рождены, чтоб былью 
сделать сказку! Будем сами жизнь и будущее моделировать и создавать вокруг себя 
Пространство Счастья и Любви, Здоровья, Красоты, БОГатства и Безопасности, со-
творять отныне поколения другие – лучше, совершеннее и красивее, чем их родители, чтоб 
жизнь земную к Бого-человечеству возвысить и поднять! Наши страны, Землю будем 
превращать в садово-парково-лесной цветущий рай!  

И будет так!     
Но, всё же, не деньги будут спасать и выправлять мир. Через 4-5 поколений, 

рождённых в праведных зачатиях, в мир будут входить более совершенные люди, с более 
высоким и сильным мышлением, у них будет другое отношение к деньгам, и они будут 
изменять мир энергией своих мыслей, а не деньгами. Вот что важно.   

 
 

Глава 17 
 

Есть МЕЧТА? Беги к ней!  
Не получается бежать? Иди к ней!  
Не получается идти? Ползи к ней!  

Не можешь ползти? Ляг и лежи в направлении МЕЧТЫ!  
Но ВЕРЬ!!!  

Границы существуют  – только в нашей голове.  
   

http://www.spbgu.ru/quote10818 
 

Так, что писать? Как правильно моделировать свою жизнь, будущее?  

Пожалуй, пора составлять конкретные мысле-словоформы и моделировать Великую Жизнь и Красивое 
Будущее. Но, лучше делать это в высших состояниях, поэтому приглашаем вновь послушать на 
http://www.findmusik.ru/, http://listen.grooveshark.com/ или в своих записях, на дисках песню «Плот» Ю. Лозы, 
«Времена года» А. Вивальди, песни «Storie di tutti i giorni» в исполнении Риккардо Фольи, «Liberta» и 
«Felicita» в исполнении Аль Бано и Ромины Пауэр – гимны Свободе и Счастью, которые до сих пор волнуют 
весь мир и раскачивают на концертах из стороны в сторону тысячи зажженных свечей и зажигалок, песни 
«Карузо» Л. Дала, «Барселона» в исполнении Ф. Меркьюри и М. Кабалье, любую другую музыку, которую 
любите и которая возводит к высшим вибрациям. И ещё, купите, скачайте в Инете и начните читать книгу 
«Алые Паруса» А. Грина, великолепного писателя, выходца из белорусского дворянского рода Гриневских. 
Кто не читал, не пожалеете. Прочитайте его книгу «Бегущая по волнам» и другие, чтобы побывать в его 
сказочной «Стране Гринландии». Дарите, рекомендуйте их читать подрастающему поколению. На могиле 
писателя в г. Старый Крым установлена скульптура художницы и скульптора Т. Гагариной и архитектора 
И. Лоханова  «Бегущая по волнам», туда не зарастает тропа романтиков – почитателей таланта писателя.   

Итак, пишем сразу высшую свою и наднациональную, надконфессиональную идею 
– БЕЛУЮ МЕЧТУ, БЕЛЫЙ КОДЕКС ЖИЗНИ, общий и универсальный для всех, 
символизирующий жизнь в восходящей эволюции: 
 
Мы рождены, чтоб былью сделать сказку! 
Детей творим Красивей, Здоровей и Совершеннее себя – 
В Любви и Красоте, осознанно, желанно, 
Их вынашиваем с полным исключением интимных связей,  
Силой мысли формируем их в Мечтах, с момента самого зачатия –  
Здоровыми, Красивыми, Талантливыми Созидателями!   
Так продолжаем  род свой и земную жизнь по восходящей, 
Чтоб потомки к уровням земного Бого-человечества поднялись! 
Со-творим с Природой и Землёй – кто пожелает, в родовых усадьбах,    
Создаём вокруг себя Пространство Жизни – в Красоте, Любви и Счастье,   
В Безопасности и БОГатстве!   
Строим жизнь в гармонии с Землей, Вселенной и Высшим Разумом!   
Свой край, планету превращаем в Рай земной Садово-Лесо-Парковый!   
Так уменьшаем и побеждаем в мире силы зла глобального!   
И превращаем сказку в быль, в реальность! 

 
Эта – безошибочный Стратегический Образ-Мечта-Пророчество-Формула-Молитва Белого, то есть 

Красивого, Будущего для каждого человека, кто её воспримет, напишет на бумаге и будет жить по ней. 
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Подумайте, представьте, каким будет будущее каждого человека, страны и всего мира, если люди будут 
иметь с детства такую Белую Мечту, будут жить с ней, произносить её как Главную Молитву-Формулу-
Образ-Пророчество Жизни!  

Будет так! Ради этого и пришла данная «Белая Книга Жизни»!      
Напишите этот Стратегический Образ-Мечту-Пророчество-Формулу-Молитву Белого Будущего и 

держите текст всю жизнь в столе, на полке, между книг! Это будет магистальный Путь и Главная Цель 
Вашей Жизни.  

А теперь другие варианты мысле-словоформ БЕЛОЙ МЕЧТЫ, БЕЛОГО КОДЕКСА ЖИЗНИ, 
общей, Стратегической Белой Формулы-Молитвы-Мечты-Пророчества-Образа Жизни и Будущего – 
своего, Земли и Вселенной, это примерные тексты, каждый может корректировать и составить себе сам, в 
дополнение или вместо первого текста выше:  

 
Я излучаю и притягиваю Счастье и Любовь, Здоровье и Безопасность,  
Белые Миллиарды и БОГатство,  
Наполняю ими всю Вселенную, всю Землю и себя, своё Пространство –  
Ради БЕЛОГО ПРОЕКТА,  
Ради Вечной и Здоровой, Безопасной и Счастливой  
Жизни во Вселенной! 
Я Здоров/а и Счастлив/а!  
Я – центр, магнит, притягивающий Счастье, Красоту, Любовь, БОГатство и Безопасность!  
Я – Живая, Бесконечная, Счастливая Вселенная!  
 
Самый короткий вариант этой мысле-словоформы: 
 
Я притягиваю Счастье, Красоту, Любовь, Здоровье, Миллионы Денег, Безопасность,  
Ими заполняю всю Вселенную, всю Землю, всё Пространство около себя!  
Я Счастлив/а, Здоров/а, я БОГат/а и в полной Безопасности!  

 
 А короткий лозунг всей жизни может быть примерно таким, приоритеты каждый ставит, добавляет 
сам, в зависимости от этапа жизни, и это беспроигрышный вариант: Почувствуйте, как при промысливании, 
произнесении последних слов организм поднимается к Радости и расширяется на всю Вселенную, водит в 
единство с нею. Так и должно быть!   
 

ДЕТИ ЛУЧШЕ И СОВЕРШЕННЕЕ СЕБЯ!   
ТВОРЮ ВОКРУГ И ВО ВСЕЛЕННОЙ ВСЕЙ ПРОСТРАНСТВО – 
СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ, ЛЮБВИ, БОГАТСТВА, 

БЕЗОПАСНОСТИ И ВЫСШЕЙ РАДОСТИ! 
Я – БЕСКОНЕЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ, СЧАСТЛИВАЯ И ЖИВАЯ!  

 
 

Это примерный текст универсальных мысле-словоформ, чтобы правильно начать. Вырабатывайте и 
пишите на бумаге свою Стратегическую БЕЛУЮ МЕЧТУ, БЕЛЫЙ КОДЕКС ЖИЗНИ, Белую 
Формулу-Молитву-Пророчество-Образ Жизни и Будущего, программы на 10-20 лет, на 5 лет, на 1 год. И 
ежедневно желайте, моделируйте успешный день. А вечером благодарите Вселенную за успех, хвалите 
себя за дисциплину ума и слова. Без всего этого жизнь – как лодка в океане без компаса, парусов и руля. 
Не ленитесь формулировать и писать на бумаге.  

Помните, неудачника, бомжа, которого бьёт судьба, который не вылезает из бедности, отделяет от 
успешного и богатого человека, от миллиардера только одно – неумение или/и нежелание сформулировать 
себе успешную жизнь, он просто не сделал этого, по незнанию или лености ума, а никак не везение, судьба, 
не происхождение, не образование, не слабое здоровье. Кто целеустремлённее, кто поставил перед собой 
цель, чем раньше, тем лучше, тот достиг больше успехов. Будущее каждого человека материализуется 
энергией сформулированной цели-мечты, программы, или уровнем и характером повседневных мыслей, 
слов, речи. Чем позитивней мышление человека, чем оно целенаправленней, чём чётче сформирована и 
поставлена мечта, и ещё написана на бумаге, тем сильнее энергия, которую материализует Вселенная. 
Неудачник – это человек, у которого путанные, слабые, мысли смиренного раба, который не думает, не 
забоится о завтра, не знает, чего он хочет в жизни, отвергает любую новую информацию, или вообще 
ничего не хочет. Большинство людей либо не знают, чего хотят в жизни, либо знают, хотят, но 
сомневаются, боятся мыслить, неуверены, сильно занижают жизненную планку. И уж точно на сегоднящний 
день, начало третьего тысячелетия абсолютное большинство людей не знают Истины и не подозревают, 
что надо всего лишь чётко сформулировать программу на всю жизнь и на определённые жизненные этапы, 
составить главный лозунг жизни, написать это на бумаге, и работать в их направлении, не сомневаясь и не 
думая, сбудется или нет. И чем раньше это сделать тем лучше. А те, кто занет Истину, они с детства 
формируют сами программу своей жизни и помогают делать это своим детям. Поэтому живут так, как 
сформулировали себе жизнь. Ибо Вселенная материализует то, что излучает сам человек. А  теперь 
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представьте, что может материализовать Вселенная, если у человек набожен, с рабской психологий, 
доволен днём насущным, не излучает никакой энергии в отношении своего будущего, уповает на волю 
только Бога? А ведь это – преступнейшая  философия, проповедуемая религиями тысячелетия. Ноль 
энергий мысли и слова о будущем – ноль материализации, жизнь будет хаотичной, проблемной, никчёмной, 
бедной.    

 Энергия приведённых выше и далее в книге мысле-словоформ всеобъемлюща, гармонична Земле 
и Вселенной, охватывает жизнь самого человека и всё Вселенское Пространство. Можете скорректировать, 
добавить что-то свое, насущное. Для лучшего звучания предпочтительно в минимальной рифме. М. 
Нострадамус писал четверостишием. Напишите на листе, в альбоме, положите в стол, на полку и мыслите, 
живите с этими энергиями, вживайтесь в это состояние. И каждый раз после произнесения, промысливания 
её входите в Единство с Вселенной, произнося про себя: Я – Живая, Бесконечная, Счастливая 
Вселенная! Эта последняя фраза имеет особый смысл. Она, её промысливание и вживание в неё 
восстанавливают Единство с Вселенной человека как её составной и неотъемлемой части и выполняют две 
роли. Во-первых, когда человек находится в Единстве с Вселенной, представляет, ощущает самого себя 
Вселенной, то он поднимает своё сознание от приземного к Вселенскому, расширяет его до Бесконечности 
Вселенной, и уже по-иному вибрирует в Великом Космосе, и всё, что пожелал для Вселенной, 
материализуется и для него самого, в его земном Пространстве, в его жизни. Во-вторых, входя в энергию 
фразы «Я – Живая, Бесконечная, Счастливая Вселенная!», представляя, ощущая себя Бесконечной, 
Живой и Счастливой Вселенной, человек отвлекает своё мышление от уже излученных энергий мысле-
словоформы, промысленной, произнесённой или написанной на бумаге, и не мешает ей вибрировать на 
материализацию своими сомнениями, тем более, досылкой поправок. Особое внимание придайте слову 
«Живая», почувствуйте и ощущайте постоянно, всю жизнь, что вокруг Вас разлита Живая Энергия 
Вселенной и Вы её составная часть. И глубинно осознайте, что эта Живая Вселенная при любых 
Ваших мыслях и словах как бы берёт под козырёк и исполняет, материализует их энергии. И уже 
материализует энергию сформированной на основе текста выше, промысленной и написанной 
мысле-словоформы. Оцените этот Величайший Закон и Механизм Вселенной, и то, что Вы его 
составная часть, и что своими мыслями, словами, речью Вы вносите в Пространство, во 
Вселенную энергии на материализацию подобного для себя, для своей жизни, своего будущего и 
для всей Вселенной. А какие энергии излучаете и вносите в своё Пространство, в Великий Космос…? 
Энергии Красоты…? Так, может, пора перестать вредить себе и Вселенной и начать излучать из себя 
Великие, Красивые Мысли и Слова! Вспомните слова А. П. Чехова: «В человеке должно быть всё 
прекрасно: и лицо, и душа, и одежда, и мысли». Да, так! Но, прежде всего, должны быть красивыми у 
человека Мысли и Слова, ибо они определяют всё остальное. Они есть Бог Жизни! И ещё, старайтесь как 
можно чаще входить и пребывать в единстве с Живой Вселенной. Каждый раз, когда Вас посещают плохие 
мысли, агрессия, тревоги, страхи, сомнения, одиночество, плохое настроение, оказываетесь в затруднении, 
ищете ответ на вопрос, мелькает плохая мысль о ком-то, о людях, и в любой ситуации говорите всем этим 
разрушительным мыслям «Стоп!», и наполняйте себя другими энергиями, входя в Единство с Вселенной, 
промысливая и вживаясь в состояние: Я – Живая, Бесконечная, Счастливая Вселенная! Благодарю за 
всё Бога, Творца, или Вселенский Разум (кому что ближе)! Это сразу вливает силу ощущения, что 
человек не одинок, а он часть всей Вселенной! Это и есть расширение сознания, подъем от приземного 
мышления к Вселенскому – формирование Великой и Красивой Мечты, Цели, мысле-словоформы для 
Вселенной и себя, своего Пространства. Это – совсем иное положение человека в мире, во Вселенной, и 
это настоящая Жизнь!    

Вот примерная отдельные мысле-словоформа для привлечения больших денег:  
  
Я – стану богатейшим человеком,   
(А после некоторого времени, после привыкания к сильной энергии текста, или сразу прыгнуть в 

будущее, к богатству)  
Я – богатейший человек –  
(Можно добавить и представлять, визуализировать конкретные валюты, 
чтобы не получилось богатство в проблемах, в чём-то другом, 
или, как с упомянутой выше девушкой в красном лыжном костюме…)  
Ради БЕЛОГО ПРОЕКТА, 
Ради Вечной и Здоровой,  
Безопасной и Счастливой Жизни 
Во Вселенной!   
Я – Живая, Бесконечная, Счастливая Вселенная!  
 
Другая мысле-словоформа для больших денег: 
 
Я притягиваю миллионы и миллиарды денег для себя  
И заполняю ими всю Вселенную и Землю, всё вокруг себя Пространство! 
Я – Белый Миллиардер –   
Ради БЕЛОГО ПРОЕКТА, 
Ради Вечной и Здоровой, Безопасной и Счастливой Жизни 
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Во Вселенной! 
Я – Живая, Бесконечная, Счастливая Вселенная!  
(При моделировании денег, особенно больших, не следует забывать включать Безопасность – это 

важно когда приходят деньги. И ещё, моделируя, притягивая деньги, не связывать их приход с каким-то 
определённым источником. Вы рискуете ошибиться, он может не сработать, а Вам могли приготовить 
совсем иной источник, и не один, всё будет зависеть от силы и образности мысли и от действий, под 
лежачий камень не течёт вода).   

 
БЕЛЫЙ ПРОЕКТ включён в мысле-словоформы произвольно, можете написать другое Вселенски 

важное Делание. Но БЕЛЫЙ ПРОЕКТ – это Послание-Программа Вселенной для спасения, преображения и 
возвышения земной жизни, увода её с тупикового, саморазрушительного прогресса к восходящей эволюции 
и подъёму людей к высшим уровням Красоты и Совершенства и постепенному формированию земного 
Бого-человечества, что и есть Божественный Прогресс. Так – что может быть важнее и выше БЕЛОГО 
ПРОЕКТА?  

Скорректировав для себя эти мысмле-словоформы, напишите их прямо сейчас, сегодня, не 
откладывая, на бумаге, или в Книге-Альбоме Жизни и проиллюстрируйте, поместите своё фото так, как 
хотите видеть себя: Счастливыми, молодыми, красивыми, здоровыми, с нужным весом – прямо напишите, 
сколько хотите, нарисуйте себя в собственном доме или квартире, с хорошими детьми, с машиной, а также 
дачу, с БОГатством, Белыми Миллиардами – для…, и т. д. Нарисуйте всё это и напишите словами, 
пометьте обязательно сроки исполнения, не должно быть вообще, без срока.  

Помещайте дальше отдельные короткие мысле-словоформы, заказы, о насущном. Важнейшими 
являются следующие обязательные мысле-словоформы: например, получить образование, профессию, 
создать Своё Дело, или получить хорошую работу, которые будут приносить Счастье; встретить свою 
половину и создать прочную Семью на всю жизнь, со-творить, выносить и радостно, быстро, безболезненно 
родить Великих, Божественных Детей и жить в своём доме, полном Счастья и БОГатства. Полезно 
нарисовать дом Счастья и БОГатства, написать эти слова на нём, внутрь положить, прикрепить свою 
фотографию или/и написать своё имя, а также нарисовать и написать, кто в нём будет жить с Вами всю 
жизнь, сколько будет Божественных Детей и т. д. Подскажите учителю первого класса, в который пойдёт 
Ваш ребёнок, помогите сами найти большой лист бумаги, ватман, нарисовать на нём большой дом с 
надписью «СЧАСТЬЕ», и пусть каждый ученик напишет внутри него своё имя или приклеит бумажку со 
своим именем, и пусть этот ватман с домом висит в классе до конца учёбы, пусть новые ученики 
прикрепляют свои имена в этом доме «СЧАСТЬЯ» – это сильнейшее моделирование незамутнённым 
детским сознанием своего будущего в Счастье. Это и будут «заказы», какой БУДЕТ Жизнь, Будущее! Ведь 
это – важнейшие, ключевые, столбовые вопросы стратегической значимости для жизни каждого человека. 
И чрезвычайно важно смоделировать правильно будущее как можно раньше, чтобы смоделированные свои 
правильные и чёткие образы, «заказы» на будущее приходили, материализовывались естественным 
образом, без ошибок, принося только Счастье. Не уповать на волю Бога, не полагаться на судьбу, удачу, на 
то, что всё само собой сложится, как бывает у тех, кто не познал Истину – это тупиковый путь к никчёмной и 
бедной жизни. Такие мысли и надежды на чью-то волю, на кого-то будут притягивать и материализовывать 
только подобное – вечное упование на Бога, полагание на судьбу, удачу, а, значит, создавать проблемы. 
Только сформулированные собственные мысле-словоформы о жизни в Счастье, о том, что всё 
будет складываться для и ради Счастья – своего, страны, Земли и всей Вселенной, материализуют 
Жизнь в Счастье!  

Точно так же можно и нужно писать мысле-словоформы, заказы, относительно здоровья. При 
излишнем весе можно написать, сколько хотите весить, нарисовать и написать цифру в килограммах, и 
разумный при Вашем весе срок исполнения, без форсирования. Сработает! Но не само по себе, мол, лежи 
на диване, и сбросят вес. Надо следить за подсказками, за тем, что Вам говорит собственная голова, а она 
связана с Живой Вселенной и получает подсказки в виде осенений, озарений, какая приходит информация, 
какая книга попалась в руки, и делать хоть что-то. Но каждый раз приписывать слово «для Счастья и Блага 
своего и всей Вселенной», и всё делать в жизни для Счастья. Ибо при нечёткой, неправильной мысле-
словоформе – похудеть и всё, не ради Счастья своего и Вселенной, или из-за Вашего нежелания слышать 
подсказки и делать хоть что-то, вполне может получиться так, что для выполнения Вашего заказа-приказа о 
похудании Вас посадят в… Туда, где плохо кормят и все полные становятся худыми… То, есть, Ваш заказ-
приказ будет всё равно выполнен! Вспомните, как исполнилось желание девушки ехать на лыжах в 
шикарном красном лыжном костюме, чтобы мужчины на неё смотрели… Или, чтобы не получилось так, что 
желаемый вес, здоровье придут, а исчезнет Счастье, или возникнут другие проблемы – для равновесия, так 
сказать. Поэтому девиз жизни: Я рождён/рождена для Счастья! Я буду Счастлив/а! И всё по жизни 
сложится для Счастья!  

Написав очередную мысле-словоформу на конкретный отрезок жизни, кладите в стол, на полку, 
хоть в подвал, хоть в шахту – будет работать. Это и будет Ваша программа на предстоящий отрезок жизни. 
А на каждый день надо моделировать Счастье, Успех, Удачу с утра, и в течение дня моделировать успех во 
всём, в работе, во встречах, в том числе и своевременный приход транспорта. 

И чрезвычайно важно, жизненно важно помочь детям своевременно составить, смоделировать 
Счастливую Жизнь – создать свой Альбом-Книгу Жизни, о чём речь пойдёт дальше. 
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А теперь приступаем к составлению расширенной Стратегической, Универсальной БЕЛОЙ 
ФОРМУЛЫ-МОЛИТВЫ-МЕЧТЫ-ПРОРОЧЕСТВА-ОБРАЗА ЖИЗНИ И БУДУЩЕГО – на всю жизнь, 
Вселенской Значимости! Чтобы не уйти в конечность, а остаться в Вечности Вселенной – о чём 
задумываются лишь единицы. Такая Стратегическая Программа жизни должна быть у каждого, чтобы не 
походить на лодку в океане без компаса, парусов и мотора, или на перекати-поле. С чего её начать? С того, 
чего не делает большинство землян – с благодарения Творцу, Богу, Вселенной, Вселенскому Разуму (кому 
как удобнее), а также Солнцу за дарованную жизнь, за Свет, за земной рай, за Радость Жизни! Ведь жизнь 
– это высший Дар, а Земля – это настоящий рай. Представьте, человек жил всю жизнь слепым, у него 
перед глазами была тьма, и, вдруг, он прозрел и увидел Природу как цветущий сад весной или как 
заснеженную белую сказку зимой... Для него это было бы равносильно попаданию в рай. А разве так 
смотрят на мир, Природу земляне? А что они творят против Природы, Земли…!? И как редко люди, нежась 
под Солнцем, задумываются о том, чтобы поблагодарить Великое Светило за то, что оно даёт людям Свет 
и Тепло – бесплатно, ничего не требуя взамен. Так что самым правильным будет начать с благодарения. А 
потом должны идти мысле-словоформы о Счастье и всём остальном:   

«Спасибо Господу, Творцу Всевышнему, Вселенной, Разуму Вселенскому и Солнцу – за 
дарованную Жизнь и Свет!  (Здесь и далее каждый выбирает по своей вере, а атеисты–материалисты 
должны помнить, что в эволюции материи заложена Творящая Энергия Вселенной. А она даёт жизнь всем, 
и Солнце светит всегда и всем! А Вы хоть раз  благодарили их за это?).  

Я прощаю всех на всей Земле, и каюсь за грехи свои, что были в прошлом, настоящем, будут 
в будущем, пусть снимутся последствия их на людей, особенно детей. (Очень важная мысле-
словоформа, её надо написать, помнить, время от времени повторять, ведь сколько вылетело негативного 
в Пространство, во Вселенную, сколько сотворено дел, которые создали проблемы себе и людям, и их 
энергия вибрирует во Вселенной. Её надо нейтрализовать).  

 
Я – БОГ ЗЕМНОЙ–ТВОРЕЦ! Я – человек Вселенной! (Эта мысле-словоформа сразу поднимает 

мышление человека, расширяет его сознание от приземного к Вселенскому).   
Я излучаю и притягиваю Счастье и Любовь, Здоровье и Безопасность,  
Белые Миллиарды и БОГатство,  
Наполняю ими всю Вселенную, всю Землю и себя, своё Пространство –  
Ради БЕЛОГО ПРОЕКТА,  
Ради Вечной и Здоровой, Безопасной и Счастливой  
Жизни во Вселенной! 
Я – центр, магнит, притягивающий Счастье, Красоту, Любовь, БОГатство и Безопасность!  
Я Здоров/а и Счастлив/а! (Как только человек стал промысливать, произносить эти слова и 

излучать энергию Счастья во Вселенную, он начал моделировать себе Счастливое будущее: Посеете 
доброе, вечное – сторицей воздастся! Стараться вознести себя в нависшие состояния затаённости, 
Вселенской радости и восторга, с затаённым дыханием солнечной мыслью через кончик носа и кожу тела, с 
высшей внутренней осознанностью смысла промысливаемых и проговариваемых мысле-словоформ 
Формулы Жизни, не пассивно и скороговоркой; в таком наивысшем состоянии промысливать и 
проговаривать весь текст, представляя себя не на приземном уровне, а в масштабах всей Вселенной, 
заполняя собой всё Вселенское Пространство. Любые сомнения подрывают энергию Формулы). 

Я получу образование, профессию и работу, которые дадут мне Счастье и БОГатство! 
(Важнейшая для каждого человека цель, которой, наряду с семьёй и детьми, посвящается вся жизнь, о чём 
начинают думать уже с детства. От правильного выбора образования и профессии, её соответствия 
внутренней натуре, от характера работы зависит то, какой будет вся жизнь. А как большинство детей, 
школьников, молодых людей выбирают для себя образование, профессию, работу? Разве не под влиянием 
родителей и денежного фактора? И как много людей ставят на первое место Счастье? Поэтому для 
правильного выбора желательно на этапе стратегического моделирования с детства, юности и на всю 
жизнь не конкретизировать образование и профессию, ибо произвольный выбор или выбор по совету 
родных и близких может противоречить Вашей натуре и Вы будете всю жизнь заниматься не своим делом и 
мучиться. Как-то, по телевизору отставной подводник, указав на входящего в комнату внука, сказал: Вот 
будущий подводник! Значит, за ребёнка уже решили его будущее. А что если его внутреннее 
предназначение и призвание летать? Значит, будет мучиться, может начать пить. На подводной лодке или 
судне это делать трудно, а вот на берегу это довольно просто. Так запивают люди, попавшие на работу в 
замкнутое пространство, в подземные условия, в бункер, шахту, если их стихия иная).   
Я славлю, умножаю силу созидания денег, и разрушаю в деньгах корень зла! Отныне деньги 
направляются, плывут ко мне и в стан Добра для умножения в мире Счастья, Красоты, Любви и 
Совершенства, для возвышения в Божественный Прогресс!  

Я – стану богатейшим человеком  
(А после некоторого времени, после привыкания к сильной энергии текста)  
Я – богатейший человек – (Можно добавить и представлять, визуализировать конкретные валюты, 

золото, чтобы не получилось богатство в проблемах, в чём-то другом, или, как с упомянутой выше 
девушкой в красном лыжном костюме…)  

Ради БЕЛОГО ПРОЕКТА, 
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Ради Вечной и Здоровой,  
Безопасной и Счастливой Жизни 
Во Вселенной!   

Или  мысле-словоформа для больших денег: 
Деньги идут ко мне миллионами и миллиардами –  
Ради БЕЛОГО ПРОЕКТА, 
Ради Вечной и Здоровой, Безопасной и Счастливой Жизни 
Во Вселенной! 
Я славлю, умножаю силу созидания денег, и разрушаю в деньгах корень зла! Отныне  

деньги направляются, плывут ко мне, и в стан Добра для умножения в мире Счастья, Красоты, 
Любви, Здоровья, Совершенства и для возвышения в Божественный Прогресс!  
(При таком отношении к деньгам можно моделировать, что у вас непременно будут миллионы, миллиарды 
и дом большой в своей усадьбе, чтобы сработало настолько, насколько у вас хватило силы и скорости 
мысли, образного и визуального представления, а также внутренней уверенности, а, главное, готовности – 
любая искра сомнения, неуверенности, комплексования стирает силу энергии моделирования. 
Моделировать и представлять как можно более образно и визуально потоки денег, падающих на вас сверху 
и засыпающих вас, плывущих к вам с печатного конвейера, в пачках, кейсах, чемоданах, на тележках и 
платформах, перевозящих деньги в банках, и при виде денег по ТВ, в кино, в банке, кассе, магазине, 
ресторане и где бы то ни было, осознавать их как сигнал и символ того, что деньги отныне – ваши друзья и 
идут, плывут, летят именно к вам – во имя СЧАСТЬЯ, СОЗИДАНИЯ БЛАГА СВОЕГО И ОБЩЕГО, 
ВСЕЛЕНСКОГО – во имя БЕЛОГО ПРОЕКТА. Ещё раз повторим, ставить цель получения сверхденег 
можно и даже нужно, но только не ради их несметного личного накопления и обогащения, а и для 
продвижения восходящей эволюции – своей, своего рода, возвышения его во Вселенной, в мире, в своём 
городе, селении, для содействия восходящей эволюции мира, Вселенной, без искры чувства жадности. И 
быть готовым к тому, что воздастся ровно столько, чтобы возвысить Вас, но не разрушить и не помешать 
росту Вверх. И помнить: чтобы пришли сверхденьги, не принося разрушения, нужно иметь Сверхвеликие, 
Сверхкрасивые и Гармоничные Вселенной Цели. Упаси Бог ставить целью жизни деньги и посвятить всю 
жизнь только деньгам – Счастья это не принесёт, даже если придут миллиарды. Часто это заканчивается 
трагично, поскольку кроме денег больше ничего не было в мечте и устремлениях. Подумайте ещё раз, ради 
чего живут, получают образование и работают всю жизнь люди сегодня!? А разве для этого рождается 
человек в этот мир? Так, моделируйте Большие Деньги для изменения мира к лучшему, для умножения в 
мире Красоты).  
Я буду жить в своей усадьбе родовой, в хоромах благодатных, с Принцессой вместе/с Красивым 
Принцем и с Божественными детьми – в Любви и Счастье, в Ладе и БОГатстве! Быть тому, я вижу 
это ясно!  
Я – БОГ ЗЕМНОЙ–ТВОРЕЦ/БОГИНЯ Я ТВОРЕЦ лишь Красоты и Совершенства – во всём, и прежде 
всего в детях! Я со–творю и помогу своим потомкам и другим их со–творить и смоделировать в 
энергиях Любви и в чистом непорочном теле – Осознанно, Желанными, Здоровыми, Красивыми и 
Совершенными, Счастливыми, БОГатыми, БОЖЕСТВЕННЫМИ, Творцу, Вселенной Гармоничными – 
Великими Спасителями. А они, от поколения к поколению поднимаясь к Бого-человечеству земных 
людей, спасут, преобразят и вознесут весь мир в Божественный Прогресс! Такие дети есть мой долг 
важнейший перед родом и перед Творцом, Вселенной!  

Не допущу порока я в себе и из себя и буду помогать другим не допускать его, я буду  
делать всё, чтобы порок скорее на земле был уничтожен! (Семья, хороший супруг, супруга, 

семейный очаг, хорошие дети, нравственная жизнь – главные составные Счастливой жизни. Отсутствие 
хотя бы одного из этих составляющих не даёт Счастья. Тем более, ни один безнравственный человек не 
является Счастливым и заканчивает жизнь в одиночестве).  

Мой девиз всей жизни:  
ДЕТИ ЛУЧШЕ, СОВЕРШЕННЕЙ И КРАСИВЕЙ НАС!  
ЖИЗНЬ В СЧАСТЬЕ И ЛЮБВИ, ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТЕ, БОГАТСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ!   
В РОДОВОЙ УСАДЬБЕ! (Для тех, кто желает жить в усадьбе, но она может быть и летней дачей, 

резиденцией для семьи, там могут жить старшие. Усадьба – самая биологически и социально устойчивая и 
независимая от мировых кризисов форма жизни. В усадьбе человек развивается эволюционно совместно с 
Природой, в отличие от городской цивилизации, где люди изолируются от Природы и постепенно 
происходит их полный разрыв в эволюционном развитии с Природой, что вкупе с падающей в городах 
нравственностью ведёт к деволюции и полному вырождению).  
Я – БОГ ЗЕМНОЙ–ТВОРЕЦ/БОГИНЯ Я ТВОРЕЦ И ПОБЕДИТЕЛЬ! Все силы мирового зла, враги мои, 
семьи, людского рода, России, Беларуси, Украины, мира и Вселенной, вся даллесова рать и люди 
из «звериного числа» ужались, превратились в неподвижный манекен из тающего льда! Энергии их 
негативные сжимаются и рассыпаются! (Представлять как можно более образно, визуализировать в 
ярких образах и процессах. Такая мысле-слово-форма очень важна, мир слишком заполонили силы зла, 
родившиеся без Любви и убивающие Любовь. Они направили мир в тупиковый прогресс и ведут землян к 
самоуничтожению. Миром должны управлять Белые, то есть Красивые и Совершенные Люди. Без этого мир 
тупиковый прогресс не выправить. Мир действительно спасут, преобразят и вознесут Красота и Любовь).   
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Я заполняю Беларусь, Россию, Украину, Землю, всю Вселенную Энергиями только Белыми и 
Светлыми Любви и Счастья, Красоты, Здоровья, Совершенства, БОГатстве и Безопасности, 
ведущими в Божественный Прогресс! (Как можно более образно представлять, визуализировать эти 
энергии, заполняющие наши страны, мир и всю огромную, бесконечную Вселенную, а для лучшей, более 
образной визуализации представлять себя Вселенной и представлять Землю, смотреть на неё из 
Вселенских Просторов – всегда).  
Я будущее для себя, семьи и рода, для России, Беларуси, Украины, мира и Вселенной моделирую – 
Великим и Красивым, Совершенным в Счастье и Любви, в Здоровье и Красоте, в БОГатстве и 
Безопасности, в восходящей эволюции к высотам Красоты и Совершенства – что и есть 
Божественный Прогресс!  
Мой принцип жизни: отдавать Земле, Природе столько, сколько взял, и даже больше! Оставлять 
места, где я бываю, чище, нежели чем были до меня! 
Я в мир несу БЕЛЫЙ ПРОЕКТ и возвращаю людям Истину согласно Третьему Пророчеству 
Фатимскому и увожу людей от тупикового развития на путь подъёма Вверх в Божественный 
Прогресс! И будут ЛИДЕРЫ в России, Беларуси, Украине и на всей планете БЕЛЫЕ, ведущие людей 
по направлению Вверх в Божественный Прогресс! И будет рай цветущий на Земле, во всей 
Вселенной, в нём будут люди жить Красивые и Совершенные! А остальные все – конечны: 
выродятся, самоуничтожатся, исчезнут. И в таком раю цветущем будут жить мои потомки 
непременно! (Осознать, что нет сегодня в 
 мире нигде такой сильной мысле-словоформы о том, что Земля и вся Вселенная должны превратиться и 
превратятся в цветущий садово-парковый рай, в котором будут жить только Красивые и Совершенные 
Люди, остальные, кто является источником зла и всех бед, люди «числа зверя» уйдут, выродятся, исчезнут. 
Вы эту мысле-словоформу произносите впервые, моделируя и формируя энергию такого же будущего. 
Пусть это будет не скоро, но это будет, если вал такой энергии будет увеличиваться! И отныне надо 
подняться вверх и визуализировать, ярко и образно представлять себя в таком цветущем раю, 
простирающемся от Земли на всю Вселенную – постоянно, всю жизнь! Это и будет моделирование уже 
совсем иной жизни – в отрыве от приземного уровня и подъёме к высшим состояниям бытия!) 

Мне – лишь 16 лет (только тем, кому больше 16 лет), а жить я буду долго, пока нужен/нужна на 
Земле (Можно поставить любой рубеж, и даже сверхзадачу – 300 лет, чтоб, накрайняк, упало хоть бы 100 
или 200. Для этого важно образно представлять, что вам действительно 16 и впереди образный ряд всех 
десятилетий – 20, 25, 30, 40, 50 и так до 100–150–300, по внутреннему желанию. А если вы в сознании 
визуально не видите дальше 70–80, то это и есть ваша временна9я программа жизни, и тогда дотянуть даже 
до 100 трудно, невозможно, энергия рубежа 70-80 уже ушла на материализацию. Не случайно говорят, 
слово, а значит и мысль, не воробей, вылетит – не поймаешь. Да, так. Чтобы переломить ушедшую или всю 
жизнь уходившую энергию и визуализацию жизни, требуется намного бо9льшая энергия). Здесь или где 
угодно можно вставить слова о желаемой внешней и внутренней красоте, привлекательности, желаемом 
весе и т.д. Для этого можно составить отдельную мысле-словоформу. Для женщин можно применить такую 
мысле-словоформу: я сказочно Красива, на меня смотреть одно удовольствие, и т. д. Но не забывать 
добавлять Счастье, чтобы не было, как у девушки пожелавшей красный костюм, и чтобы мужчины на неё 
смотрели… Но вначале нужно сформулировать стратегическую программу Жизни в Счастье Красоте, 
Любви Здоровье, БОГатстве и Безопасности – для себя, для мира и Вселенной, а потом составлять мысле-
словоформы на каждый период жизни и ситуационные желания.   
Я – проводник Божественной Энергии и Солнечного Света, я ими очищаю, просветляю, омолаживаю 
тело свое, клетки!  
Я обойду места и людей, которые опасны! Меня, мою родню минуют все опасности! Я и моя родня – 
мы постоянно под защитой всей Вселенной пребываем! Я – БОГ ЗЕМНОЙ–ТВОРЕЦ/БОГИНЯ Я 
ТВОРЕЦ и ПОБЕДИТЕЛЬ! Рождён я/Я рождена, чтобы сказку сделать былью, чтобы взлететь! Я – 
это сделаю, взлечу! Я со–творю Великое! Успех мне в жизни – ОБЕСПЕЧЕН!  
Я в единстве с Богом, с Солнцем и Вселенной, с Ангелом хранителем и Предками, со Счастьем в 
Подсознании, Душе и Сердце, я парю под их защитой каждый миг, сегодня, завтра, каждый день и 
вечно!  
 Живу в наивысших состояниях Вселенской Радости и Счастья! (Чем выше состояние, тонус 
человека, тем более сильную энергию он излучает, и тем вероятнее и точнее осуществляется её 
материализация). 
 Я – ПОБЕДИТЕЛЬ! НИКТО, КРОМЕ МЕНЯ! ГДЕ Я – ТАМ ПОБЕДА! Я – Бодр/а, Здоров/а! Я – 
Счастлив/а и Успешен/на! Я – составная часть Вселенной и единое с ней Целое, я – ЖИВАЯ И 
СЧАСТЛИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ!» (Это вхождение в единство с Целым очень важно. Нужно оторваться от 
приземного и местечкового мышления к глобальному и Вселенскому. Представлять себя как можно 
образнее бесконечной Вселенной, или любой частью Вселенной, на которую упадёт взгляд – от цветка и 
растения до Звезды и самой Вселенной, чтобы отсечь своё сознание от Мыслей и Слов Формулы, отсечь 
привязанность к ним, дать энергии Мыслей и Слов Формулы улететь во Вселенную, в Вакуум Вселенной и 
самостоятельно вибрировать на материализацию. Желательно делать это каждый раз – подтверждать 
всплывающие в памяти мысле-словоформы восстановлением единства с Вселенной, выходя из своего 
индивидуального кокона.  
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 Написание на бумаге своей, собственной стратегической Формулы Жизни во имя Счастья своего, 
Земли и Вселенной – это уже работа мысли, это рост, отрыв мышления от призменного уровня и 
расширение сознания на всю Вселенную! Как много людей зациклены только на себе, и приковали себя 
намертво к приземному уровню, к материи, которую наука до сих пор считает первичной.  
 И отныне почаще общаться с Небом, Звёздами с Великими Мыслями, это чрезвычайно важно для 
роста, если ещё и иметь возможность встречать восходы Солнца, хотя бы какое–то время, и моделировать 
во время их своё и мира Великое Будущее).  
 Это, если хотите, – самая сильная в Пространстве Земли и Вселенной, большая, универсальная, 
генеральная стратегическая, БЕЛАЯ Формула-Молитва Жизни, но не просящая, как все молитвы, а  
генерирующая энергии сильнейшей моделирующей силы иного Будущего – Счастливого, Великого, 
Красивого, Совершенного, способная изменить, преобразить жизнь каждого человека, где бы он ни жил, 
даже на далёком хуторе, в глухой тайге, в какой бы яме он ни оказался, даже в заключении, поднять 
энергию его вибрации к уровню земного Бога–Творца–Победителя! Это – совсем другая, высшая Формула–
Программа ЖИЗНИ! Задумайтесь, какая программа, цель будущего, всей жизни у Вас, у других людей 
сейчас. У большинства будущее представляет собой тёмное пространство, пустоту с проблесками 
бытийных желаний – как устроиться получше в жизни, иметь работу, деньги, жильё, у кого желание 
погулять, у кого грёзы о любви, о создании семьи и т. д. Лишь у единиц есть Великие и Красивые Мечты, 
Цели. И у подавляющего большинства все жизненные мысли, желания, мечты сопровождаются 
сомнениями, суевериями, страхами, опасениями, беспокойствами за жизнь, за своих близких, за своё и их 
здоровье, за будущее, старость, отсюда неуверенность, мол, не сбудется, мне не везёт, и упование на 
судьбу, удачу, на Бога, на всё воля Божья, с Божьей помощью всё как-нибудь устроится. Вот типичный 
пример мышления человека, не познавшего Истину и вредящего самому себе бетономешалкой бытийных 
раздумий и страхов, взят из журнала Psychologies (www.psychologies.ru): Екатерина, 43 года: «Когда я 
думаю о будущем, меня охватывает тревога: я боюсь заболеть, состариться в нищете, боюсь, что мой муж 
однажды может уйти из семьи… У меня двое сыновей, и, наверное, я могла бы думать о том, что ждет меня 
впереди, с большим энтузиазмом – но это не так! Потому что я за них брось ещё сильнее: что на дискотеке 
кто-то предложит им наркотики и отстанут наркоманами, что их призовут в армию, и они могут погибнуть. А 
ещё я не уверена в том, что мои дети смогут жить счастливо в нашей стране – со всей этой экономической 
нестабильностью, терактами, нетерпимостью…». Вот он типичный, убийственный пример того, как женщина 
сама разрушает свою жизнь, излучает энергию ухода мужа и мрачного будущего для сыновей – из вполне 
хорошего состояния. Ей бы радоваться и формировать Счастливое Будущее себе и сыновьям. Но типичное 
невежество в отношении материальности мыслей и устройства Механизма Вселенной, то есть Истины, 
тянет магнитом к страхам, сомнениям, суевериям. Работает некое лукавое подспудное чувство опасения 
думать, мечтать о хорошем, мол, оно тогда не сбудется. Вот как глубинно зазомбировали людей, на генном 
уровне, фальшивыми философиями, догматами никчёмности человеческой, надежды только на волю Бога, 
на всё воля Божья, человек не в силах и не вправе думать о хорошем, только готовиться к смерти… 
Попробуйте сказать священнику, что человек рождён, чтобы летать и сказку превращать в реальность, 
будущее моделировать, что управлять им, жизни радуясь. И увидите реакцию… Далее журнал приводит 
следующую убийственную статистику: 73 процента россиян боятся потерять своих близких, 40 процентов 
боятся за будущее своих детей, 53 процента боятся заболеть, 57 боятся попасть в экстремальную 
ситуацию, 47 процентов боятся потерять жильё, 35 процентов опасаются потерять работу, 36 процентов 
опасаются упустить что-то важное в жизни, 41 процент боится принять неверное решение. Нетрудно 
представить, какой будет жизнь у таких людей…    
 Причина такого сумбура в головах – людей не учат с детства, за исключением евреев, 
формировать, моделировать будущее. Вы видели когда-нибудь, чтобы еврей волновался за своё и детей 
будущее? Потому что у них нет сумбура в головах, они мыслят прагматически и у них всегда спланировано 
будущее и вся жизнь! А сумбур в головах не только не помогает устроить лучшее будущее, а, наоборот, его 
разрушает. Поэтому уже само формулирование Стратегической, Универсальной Белой Формулы–
Молитвы-Мечты–Пророчества–Образа Будущего, осмысленная постановка таких широких задач, без 
колебаний, сомнений, суеверий, есть движение вперёд и рост Вверх. Поэтому такой текст Генеральной, 
Стратегической Программы Жизни должен быть продуман, составлен и написан на бумаге каждым 
человеком. Но важно понять, что работает не просто и не столько сам текст, положенный в ящик 
стола, а мысленная энергия, излучённая при написании – СИЛА и СКОРОСТЬ МЫЛИ, ВНУТРЕННЕЕ 
СОСТОЯНИЕ, ВЫСШИЙ ТОНУС, УВЕРЕННОСТЬ, ЧУВСТВО ПОБЕДИТЕЛЯ, а также ЖИЗНЬ и 
ВИБРАЦИЯ во Вселенной духом, энергией этой Формулы-Молитвы, подъём от приземного 
мышления к Вселенскому, перемещение и возвышение себя от приземного уровня в Центр, в 
Пространство всей Вселенной! Да, в Центр, во всё Пространство Вселенной! Только так! Продолжение 
ощущения себя на приземном уровне в вечных проблемах не включит в полную силу энергию Формулы-
Молитвы Жизни, текст сам по себе не будет работать, хотя само написание есть процесс и результат 
работы мысли, в ходе которых излучается такая энергия. Вот почему так важно все мечты, желания писать 
на бумаге. Вы должны пропустить формируемые мысле-слово-формы через своё сознание, излучить 
энергию, тогда она будет вибрировать на материализацию.   

Этот текст в виде примерного проекта пришёл по импульсу из Источника, и его смысл – 
универсален, чтобы избежать ошибок и разрушающих негармоничных желаний. Но эти тексты – не догма, а 
ориентировка, их можно осмысленно скорректировать и составить свой, который будет нравиться, 



 213 

обязательно написать своей рукой на бумаге, не мелким, а крупным почерком, ряд копий можно набрать и 
отпечатать на компьютере, у кого он есть, и держать как Общую Большую Генеральную, 
Стратегическую Жизненную Формулу–Молитву всей жизни, обращаться к ней периодически, 
перечитывая и освежая образно свой жизненный курс. На отдельные жизненные периоды жизни, на 
несколько лет составлять программы-минимум: в детстве – хорошо окончить школу, далее получить 
гармоничное своему характеру и предназначению образование и занятие в жизни, найти любимую и 
любящую половину на всю жизнь – для Счастья, Красоты, Любви, Здоровья, БОГатства и Безопасности, во 
Благо всей Вселенной. Для повседневных целей, на успешный день иметь несколько ключевых 
утвердительных, или, как говорят сейчас, аффирмативных, фраз. А для конкретной цели, например, на 
своевременный приход автобуса, троллейбуса, трамвая, на успешную встречу, экзамен или иное событие, 
составляются конкретные тактические установки. Это просто: промысливайте, подбирайте чеканные, 
удобные и лёгкие для повторения фразы. Пишите программы на периоды жизни, имея Генеральную, 
Стратегическую Мечту-Программу на всю жизнь, заглядывая в неё и перечитывая время от времени. 
Вживайтесь в это состояние своей Формулы Жизни, входя в Единство с Вселенной, как описано выше, 
представляя, ощущая себя Живой, Бесконечной, Счастливой Вселенной. Энергии Счастья и Великие 
Мечты-Программы жизни поднимают энергетику человека к высшим вибрациям, способствуют здоровью и 
долголетию. Долго может жить только Счастливый человек с Великой и Красивой Мечтой. Ощущение 
Счастья и Великая, Красивая Мечта – это психологическая база долголетия. Люди без Великой и 
Красивой Мечты-Программы жизни, с низкими, пассивными, а, тем более, негативными, агрессивными 
энергиями здоровыми быть не могут и долго не живут.  

Для ориентировки и лучшего понимания того, как составлять чёткие мысле-словоформы можно и 
полезно найти в Интернете и использовать настрои Сытина, другие методики. Многие их них усложнены, 
запутаны, но с познанием Истины из данной Белой Книги каждый сможет оценить их сам. Но главное, 
работают не методики, а энергия своего сознания, своих мыслей, то, что промысливается и 
произносится самим собой, повторяется много раз, становится образом жизни. Одна хорошо 
составленная и написанная своей рукой четверостишием мысле-словоформа работает в тысячи раз 
эффективней, чем любые сложные, мудрёные методики, в том числе и аудиокодирование (прослушивание 
чьей-то аудиозаписи с неслышимыми чьими-то формулами – а какие они?), видеокодирование (25 кадр) и 
другие навязываемые извне мозгу команды. Не открывайте своё сознание никому, не позволяйте внедрять 
в него то, чего Вы не слышите. А ели используете такие диски, то Вы должны быть абсолютно уверены, что 
через них не осуществляется массовое кодирование людей, которое может сработать однажды при звуке 
одного лишь слова-ключа. Вы – сами Творец, генератор энергии своими мыслями! Составляйте сами свои 
мысле-словоформы, обязательно напишите на бумаге и повторяйте их, вживайтесь в них! И действуйте! Не 
слушается мозг, стягивает в бетономешалку из обычных бытийных мыслей прошлого и настоящего, так – 
переписывайте мысле-словоформу каждый день! Рисуйте её. Не умеете рисовать, вырезайте картинки из 
журналов и наклеивайте их над или под написанной мысле-словоформой! Ещё раз повторим, важно самому 
осмысленно составить и написать на бумаге, украсить рисунками, аппликациями те мысле-словоформы, 
которые будут понятны Вам, вызывать внутреннее приятие и удовлетворение, уверенность в том, что это 
становиться реальностью уже сегодня, а не в каком-то неопределённом, далёком будущем, что Ваша жизнь 
уже в процессе Великих Перемен, и направлена не на приземный материальный успех, а находится 
гармонии с Вселенной. Только в этом случае будет излучаться чёткая энергия желания, мечты, и её так же 
чётко материализует Вселенная. Это – важнейший и величайший Вселенский Механизм, данный всем, 
каждому человеку и работающий с рождения, с момента обретения сознания. Он дан бесплатно и работает 
безостановочно и безотказно, поскольку мыслит человек всегда, за исключением сна. А потому Великая 
или же неудавшаяся жизнь есть результат своих же помыслов – с момента обретения сознания и до 
нынешнего дня. Так, почему бы ни переосмыслить жизнь и новую сформировать, не забывая о гармонии с 
Вселенским и Земным Пространством!  

 Вот другой текст Белой Формулы-Мечты Жизни одной из подвижниц этой книги:  
«Мне лишь 16 лет! Я – Счастлива и Красива, я – Здорова и живу в БОГатстве! Я – Вселенной 
составная часть! Я излучаю и притягиваю Счастье, Красоту, Любовь и БОГатсво и Безопасность! 
Счастье, Красота, Любовь, БОГатство, Безопасность и Удача заполняют моё сердце и подсознание, 
удаляют негативные программы – страхи, фобии и беспокойства о здоровье, деньгах, жизни, 
смерти, бедах, неудачах, суеверия, сомнения – от детства самого. Я заполняю Счастьем и Любовью, 
Здороьвем и Красотой, БОГатством и Безопасностью Вселенную и Землю, самою себя, своё 
Пространство!  
Счастье мне несёт во всём удачу, в том числе в Любви. Я моделирую себе Красивую и Долгую 
Любовь, я полюблю и буду я Любима! Моделирую себе Счастливую Семью и  Божественных Детей. 
Мы будем жить в своей усадьбе родовой в Любви и Счастье, Красоте, БОГатстве и Безопасности!  
Я живу и со-творю в гармонии с Вселенной, под её защитой вечной. Я – неотъемлемая часть 
Вселенной, единое с ней целое, я есть сама Великая Вселенная, наполненная Счастьем!».  
А вот ещё Белая формула, Белого подвижника:  
«Я стану богатейшим и Счастливым человеком, а через несколько дней: Я – богатейший и 
Счастливый человеком, я вечен во Вселенной, ради БЕЛОГО ПРОЕКТА! Я изменю мировоззрение 
земного человечества, его направлю эволюционно Вверх к высотам Красоты и Совершенства, к 
земному Бого-человечеству! А это и есть Божественный Прогресс!». 
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Видите, оба они правильно поставили на первое место, в центр своей жизни Общее и своё Счастье, 
Благо, Красоту, Любовь и ради них моделируют всё остальное, не ставя главной целью жизни деньги, как 
делает большинство людей. И как часто люди умирают, погибают, когда достигают вожделенных 
миллионов, если больше ничего не моделировали в жизни. Вот почему в мире столько много денег, а 
Любви и Счастья всё меньше и меньше.  

Можно сразу писать утвердительные мысле-словоформы, без притяжений, излучений желаемого, 
но такая постановка может вызвать в неподготовленном сознании внутренние сомнения, колебания и даже 
протест против всего этого набора даров – Счастья, Большой Любви, БОГатства и Безопасности, а, тем 
более, Белых Миллиардов. Определитесь, что, какие мысле-словоформы Вам ближе, чтобы совершить 
прыжок в будущее, к результату, или притягивать желаемое, и идите вперёд – в Единстве с Живой, 
Бесконечной, Счастливой Вселенной, Вселенским Разумом, благодаря их за Жизнь и щедрые Дары! И себя 
благодарите также, особенно когда получается, потому что без собственных, чётко и уверенно 
сформулированных, написанных на бумаге, мысле-словоформ и образного представления, визуализации 
спланированного, смоделированного, визуализация очень важна, – ничего не произойдёт. Нечему будет 
материализоваться. Нет излученной энергии – нет материализации, сам по себе текст не работает без 
энергии самого человека, именно она и материализуется в реальности. А излучена плохая энергия – 
материализуется подобное, плохое. Сначала надо отдать, чтобы получить: потрудиться сформулировать и 
излучить высокую, позитивную энергию, и не только для себя, а и для Вселенной, чтобы получить хорошее.  

В этом и заключается Великое Могущество и бессилие Вселенной и Человека. Вселенная 
материализует только энергию мыслей и слов самого человека: утвердительные мысли и слова 
материализуют такую же жизнь и будущее; просительные, молитвенные мысли и слова, презрение 
к деньгам, обоготворение бедности материализуют просительную, молельную, бедную жизнь. 
Вселенная ничего не может дать и не даёт человеку, людям сама. Она уже дала им, каждому, разум и 
речь, а также Механизм Материализации энергии человеческих мыслей и слов. Сам человек должен 
излучить энергию мысли и слова, и что излучил – то и получил. Что посеял – то и пожал. В этом и 
есть Величие Вселенной, Вселенского Разума. А религии исказили правду, Истину, об этом 
Вселенском Механизме, назвали его Богом, и заставили людей молиться просить, быть рабами, 
довольствоваться днём насущным, не заботиться о завтра, уповать только на волю Бога, вместо 
того, чтобы СО-ТВОРИТЬ с Вселенной своим разумом и словом и быть Творцами-Созидателями 
своей жизни, жизни на Земле и во Вселенной в восходящей эволюции.  

Человек могущественен именно энергией своей собственной мысли, слова, но ничего не 
материализовал бы без Живой Вселенной, без Вселенского Разума. Излучи, отдай – чтоб получить. 
Только в Единстве и в следовании Законам Вселенной Человек совместно со-творит восходящую 
эволюцию, Божественный Прогресс. А высшим долгом и целью жизни каждого человека является 
эволюционное восхождение земной жизни, любой жизни во Вселенной, к более совершенным 
формам – от простейших, к возникновению животного мира, Homo Sapiens, Человека Разумного, и 
возвышению к уровням Человека Духовного, Homo Spiritalis, и далее восхождению к уровням 
земного Бого-человека, Homo Deus, и формированию земного Бого-человечества. И тем самым 
обогащению, умножению Высшего Разума Вселенной. Это и есть Божественный Прогресс. Поэтому 
любая изоляция жизни от Живой Вселенной, нарушение её Законов, особенно в со-творении детей, 
неминуемо ведут к мутации, деградации, вырождению и создают опасность уничтожения разумной 
жизни, цивилизации ещё на отрезке звере-человеков.  

 
 

Глава 18 

А теперь ещё раз, специально, отдельной главой повторим то, что уже сказано выше, в 

частности рифмой, и что является важнейшим условием избежания ошибок, неудач в перемене жизни, в 
достижении успеха. Чтобы каждому было хорошо понятно, почему у одних получается, а у других нет. Хотя 
получаться должно у всех. Ведь даже у Емели-Дурачка это получалось. А в сказке о нём и зашифрован этот 
величайший Вселенский, Божественный Механизм осуществления, материализации энергий мышления, 
желаний, помыслов, мечт каждого человека.  

Необходимо чётко уяснить, что означает сменить программу, составить новую, сформулировать 
мечту, цель, жить ими, и в то же время к ним не привязываться, а отпускать. И можно ли повторять 
постоянно свою программу? Понять это и соблюдать, значит, быть успешным.  

Итак, сформулировали Стратегическую Белую Формулу-Программу-Молитву-Мечту-Пророчество-
Образ Жизни и Будущего, написали, положили на полку, в ящик стола и отпустили, пусть вибрирует во 
Вселенной и материализуется… А сами, чтобы отсечь себя от неё и не мешать осуществлению, 
соединитесь с Вселенной, почувствуйте её частью, ощутите себя самой Вселенной, осознайте всё её 
величие, и силу Разума и Жизни во Вселенной. Не получается сделать это. Самый простой приём – 
представить себя водой, облаком, деревом, травой, любой частью нерукотворной Вселенной. Это и 
означает отпустить, не перемалывать текст, как молитву, а как бы забыть. Невозможно повторять всё время 
Стартегическую Формулу-Программу. Но и забыть Стратегическую Формулу-Программу своей жизни 
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невозможно, она будет всплывать в памяти. И пусть всплывает, сама, и как можно чаще, пусть приходит 
много раз, даже в течение дня, пусть попадается на глаза при заглядывании на полку, в ящик стола. Надо с 
радостью освежать её в голове, с радостью подтверждать, и вновь отпускать, как сказано выше, соединяясь 
с Вселенной, и зная, что она осуществляется.  

Точно так же поступать и с Формулами-Программами на определённые этапы жизни, на каждый 
день. Примером такой Формулы-Программы является: Я здоровый и Счастливый Миллионер! Во всём 
успешен! И живу в Единстве с всей Вселенной в Безопасности! Или: Я СчаBстлива, Любима и Люблю! 
Живу в Единстве со всей Вселенной, и в БОГатстве, в Безопасности! Или любая другая Формула-
Программа для себя. Можно ещё и моделировать с утра успех на каждый день. Можно моделировать и 
ситуационный успех, например, сдачу экзамена, хорошую встречу, своевременный приход автобуса, 
троллейбуса, трамвая. Но формулировать и видеть желаемое не в перспективе, не в будущем, а как уже 
сбывшееся, осуществившееся сейчас, почувствовать радость факта осуществления и свое состояние в 
нём. И, сформулировав, не просительно и желательно, мол, прошу и желаю того-то, а утвердительно, не 
нужно повторять бесконечно, а отпускать на материализацию, тут же сливаясь с Вселенной или её частью – 
травой, снегом, водой, облаком, небом, что первым попадётся на глаза. И делайте так всё время, 
сформулировали утвердительную словоформу, отпустите и с сливайтесь с Пространством, Вселенной. 
Всплывает словоформа вновь в сознании, подтвердите  с радостью и отпускайте вновь, сливаясь с 
Пространством и Вселенной. И так всё время.  

А чтобы действительно не мешать, а помогать осуществлению, нужно вести жизнь в соответствии 
со Стратегической и текущей Формулами-Программами Жизни. Перестать пребывать в мыслях только в 
прошлом, перемалывать события прошлого и бытийные проблемы настоящего, которые возникают только 
по вине самого человека, который не сумел сформулировать успех, составить формулу-программу 
успешной жизни, успешного будущего. И сбудется!    

И делать это всё надо легко, играючи, то есть жить без напряга, радостно и весело. Вот что написал 
по этому поводу Андрейко, просветитель, Мастер управления жизнью и будущим: «Очень важно научиться 
достигать всего легко, без насилия над собой и своими близкими. Пока вы тащите за собой весь груз 
переживаний и беспокойств, по любой проблеме, по любому желанию, пока копаетесь в прошлом и 
беспокоитесь, переживаете – ничего в вашей жизни к лучшему не изменится, будет повторяться то же 
самое. Но знаете, что происходит, когда вы сознательно, или уже от изнеможения отпускаете её и 
все ваши проблемы и попытки пробить стену головой,  чётко, осознанно формулируете цель и 
забываете о ней? Именно здесь и начинают происходить Чудеса! Да-да-да, именно так, вы все правильно 
прочитали. Именно после этого, совершенно «случайно», начинают происходить удивительные вещи – 
уходить проблемы и сбываться то, что вы сформулировали на будущее. В такие моменты вы обретаете 
непередаваемое словами чувство радости, спокойствия, уверенности и осознание того, что вы можете 
сделать все, даже то, на что ранее не решались или вообще не представляли. Вас наполняет невероятная 
энергия и она изменяет пространство вокруг вас и привлекает совсем других людей».  

Да, это действительно так. Особенно быстро осуществляется моделирование прихода автобуса, 
троллейбуса, трамвая. Стоит заранее сказать себе, что они придут вовремя, к вашему приходу на 
остановку, и тут же отсечь себя от уже ушедшей энергии, не мешать ей материализоваться, войдя в 
Единство с Целым – представив себя частью чего-либо природного, что первым попадётся на глаза или 
придёт в голову, то так и будет. Этому в первую очередь учат на занятиях Симоронов, не объясняя 
механизм осуществления. И почти у всех получается.    

И ещё раз, моделируя иную жизнь, иное будущее, не допускать и доли сомнения, суеверия в 
осуществлении своей Формулы-Программы, это мгновенно разрушает ушедшую энергию на 
материализацию. Повторим всё это ещё раз в рифме, приведённой выше.  
  
Загадали утвердительно мечту, желание, и написали на бумаге,     
Но не как обычное, простое пожелание, мол, я хочу, желаю,  
Так Вы будете всю жизнь хотеть и желать,   
А утвердительно мечту, желание как ЦЕЛЬ сформировали,   
Твёрдо и решительно сказав, к примеру, так:  
«Счастливой стану, полюблю, Любимой буду и Желанной!»,   
Или «Буду Счастлив/а!,    
Обрету профессию, которая мне обеспечит Счастье и БОГатство!», 
И так далее. 
 
И тут же Цель, Мечту немедленно необходимо отпускать,   
Чтоб не мешать энергии вибрировать в Пространстве –  
На материализацию.    
Пусть далее работают Вселенная и Пространство,     
Ибо их Закон и Механизм таков – энергии мышления осуществлять! 
А Вы уже энергию Мечты и Цели излучили во Вселенское Пространство –   
Значит, неизбежна и её материализация!  
Лишь нужно не мешать, не досылать поправок и не сомневаться.   
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А чтобы отсечь себя от мыслей постоянных о Мечте, о Цели или же Желании,   
Войдите с Целым, всей Вселенной сразу же в Единство, ощущайте её частью –  
Вы ведь в самом деле ею и являетесь, при этом изначально,  
От рождения, точнее от зачатия.   
 
А сделать это можно так:  
Сливайтесь с тем, что есть творение Творца и первым попадётся на глаза –  
Трава, цветы, деревья,  Небо, облака, и люди даже.  
Высшее Единство с Целым – ощущение себя Вселенной, а не только её частью,   
Как земной Творец и Созидатель, чья энергия сознания  
Есть Разума Вселенского, Его Энергии Животворящей Высшей составная часть.  
Но, разумеется, на уровне земном, нижайшем.  
Это то, что называют жизнью с Богом в православии,  
Но по-другому понимают и объясняют.  
 
Люди, этого не понимая, от Вселенной изолировались сами. 
Потому легко их увели от Истины и ложные учения и веры навязали,  
По истории ведут во тьме с повязкой на глазах.   
И люди, Истины не зная, сами же себе вредят своими мыслями и словами.   
 
Полностью отсечь себя от Цели, от Мечты нельзя, и не надо.  
Сами они будут в глубине сознания всплывать, и часто, постоянно.  
Надо подтверждать их вновь, но ничего не изменять, не подправлять,  
И тут же снова отпустить энергию Мечты в Пространство на материализацию.    
А после этого опять немедленно Единство с Целым восстанавливать.  
 
И никогда не сомневаться, страхи и суеверия в себя не допускать,   
Они энергию желания, мечты и позитивной мысли разрушают сразу.   
Например, когда хотят большой любви и тут же говорят, такого не бывает,  
То энергию мечты мгновенно разрушают, и Любви не будет никогда.   
А если миллион желают, но при этом сомневаются,  
То миллиона не увидеть никогда.  
Но можно миллиард, и не один, желать – для БЕЛОГО ПРОРЕКТА и Счастья!   
А такая, гармоничная Вселенной и Земле Мечта всегда Красива и Безопасна!   
 
Так, по этой схеме все другие Цели и Мечты формировать.  
Промысливать и на бумаге написать.   
И делать это можно без ограничений всяких.  
 
Вот какой Великий Механизм, который Богом на Земле назвали,   
Дав совсем другое толкование,  
Чтобы молились люди и просили, но не моделировали будущее сами,  
Чтобы сделать всех РАБами и послушными Работниками, гражданами навека,  
И так не дать, чтоб люди стали полностью свободными Творцами-Созидателями,   
Независимыми от священников, правителей и богатых.   
 
Главное, чтоб излучить энергию в Пространство,   
Между мыслями, точнее в паузе между ними Цель сформировать,  
Чтоб чистая энергия её ушла в Пространство,  
Без сомнений, страхов, без комплексования.    
Поскольку все энергии людей не исчезают,  
Но лишь чёткая и сильная энергия материализуется в реальности –  
Таков Закон Важнейший Мироздания. 
 
Вот так всю жизнь себе формировать Мечтами, Целями, Желаниями,   
Подтверждать, когда они приходят вновь в сознание,  
И отпускать, стараясь не привязываться,  
Пусть Вселенная осуществляет!  
 
Быть всегда уверенными, или нейтральным, нетерпение не проявлять,  
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Мол, что-то слишком долго, может, только у меня не получается.   
ПОЛУЧИТСЯ, ЛИШЬ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ И ТЕРПЕЛИВО ЖДАТЬ!  
 
Вселенная всегда энергии мышления человека исполняет безотказно! 
 
Разумеется, когда сильны и образны мечты, желания, 
Ещё и записаны рукою на бумаге.  
А как только сформулированы, не привязываться и не мешать,  
А только подтверждать, когда в сознание всплывают,  
И их тут же отпускать опять,  
Чтобы Вселенная смогла осуществить материализацию.    
Она, без всякого сомнения, осуществит, сама, без Вас!   
Лишь надо не мешать,  
А быть уверенным, что это будет, непременно, так!      
 
И ещё необходимо знать,  
Энергии мечты и желания  
Становятся сильнее, отражаясь от воды, от водной глади! 
На Природе, у воды и зачатия сильнее получаются!  
 
И работать над собою надо, не сидеть и пассивно ждать.  
Готовиться к осуществлению мечты и желаний,      
Двигаться мечте навстречу, делом заниматься,   
Разные науки постигать,  
А также русский и английский изучать,  
Риторикой заняться обязательно,  
Чтоб говорить красиво и правильно.    
Без этого величия и успеха не видать. 
И этикет необходимо знать и соблюдать 
Тогда взлетит любой, вся жизнь его Великой станет!    
 
А одной, конечно, жизни на Великие и Невозможные мечты не хватит.    
Значит, из неё уйдёшь не навсегда,  
Останешься навеки во Вселенской Матрице!   
 
 Для лучшего понимания приведём цитату из Интернета: «Прежде, чем иметь желание, 
подумайте, а вдруг оно сбудется! Я открою Вам все секреты исполнения желаний. Если Вы воспользуетесь 
этими секретами, и Ваши желания начнут сбываться, то прежде, чем захотеть чего–либо, думайте. 
Думайте, что принесет реализация Вашего желания не только Вам, но и другим людям. Самый главный 
вопрос, который волнует всех: "Почему я так сильно этого хочу, и ничего не получается? Почему мне редко 
везет?". Везение – это как бы случайное исполнение желаний. Допустим, Вы выходите из дома и думаете: 
"Вот бы подошел 12-ый автобус, тогда я всюду успею". Встречаете в подъезде соседку, она отвлекает ваше 
внимание, разговариваете с ней пару минут,  чувствуете, что можете опоздать, быстренько прощаетесь и 
бегом на остановку. Не успели отдышаться, подъезжает 12-ый автобус. Вы едете на нем и радуетесь – 
надо же, как повезло! Это типичный пример исполнения желаний. "Везение" случилось потому, что 
спонтанно Вы всё сделали правильно: пожелали, и отвлеклись от мыслей об опоздании.  

Много лет назад, когда я была совсем еще девчонкой, стояла как-то я на остановке, смотрела на 
новую 9-этажку и думала: "Везет же тем, кто будет в этом доме жить! Я тоже хочу здесь квартирку!" Через 7 
лет обстоятельства сложились так, что без каких-либо усилий с моей стороны, я получила квартиру именно 
в этом доме. Вы скажете, что 7 лет – это долго. А кто Вам сказал, что если Вы экономите деньги, имея 
мизерную зарплату, и мечтаете о Мерседесе, то его Вам прямо завтра подарит "добрый дядя"? 
Материальные желания имеют свои законы реализации. Прямо завтра Вы можете выиграть в лотерею. Вот 
тогда у Вас и будет Мерседес.  

Мне много приходится говорить людям о Самом главном законе исполнения желаний. Я его 
называю "нажать клавишу "Enter": Отпустите свое желание, забудьте о нем. Ваше желание на 
энергоинформационном уровне представляет собой программу, четко оформленный сгусток энергии, 
который Высшие силы принимают обязательным к исполнению. Не отпуская желание, Вы держите его при 
себе. И какой бы силы ни был этот импульс, пока Вы его не отпустите, реализации желания не ждите. Из 
всех законов исполнения желаний – этот самый сложный. Отказаться от навязчивой мысли о чем-то очень 
нужном – непросто. Но, только после "нажатия Enter" начинается выполнение программы. Наша жизнь 
наполнена магией. Значимо каждое слово. Да что там слово – каждая мысль. Чем больше люди думают и 
говорят о плохом, тем больше в мире страданий. И все это от того, что здоровой человеческой психике 
свойственно забывать о плохом. Испугались чего-то, придумали себе "страшилку", потом отмахнулись от 
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этих мыслей, и забыли. А рожденная негативными мыслями энергоинформационная программа пошла на 
реализацию. Никто там, наверху, редактировать ее не будет. Отпускание произошло – выполнено 
необходимое условие – нажата клавиша "Enter".  

Не говорите о плохом, не моделируйте негативных ситуаций, не желайте зла ни себе, ни кому 
другому. Не создавайте негативных программ! Этим Вы делаете черную магию. Пример: любящая бабушка 
жалуется соседке: "Сын с невесткой за детьми не следят, внимание им не уделяют. Дети брошенные. 
Попадут в плохую компанию, сядут "на иглу", пропадут". Потом бабушка пойдет пить чай с соседкой, 
обсуждать очередную серию телесериала. О словах своих, любящая бабушка забудет, а созданная ее 
словами и сильными эмоциями программа уйдет на реализацию. Бабушка желает внукам добра? Тот, кто 
развивает свою энергетику, учится магии управления жизнью, должен осознавать свои мысли и слова. 
Следите, чтобы не сделать невольно черную магию, черное дело. Я намеренно пишу открыто и объективно, 
чтобы Вы отдавали себе отчет о том, что делаете. Необходимо также помнить о том, что в первую очередь 
это заклятие (если Вы решите намеренно кому-то навредить), прежде всего, ложится на Вас самого и на 
Ваших детей. Следите за своими эмоциями, не давайте им владеть Вами! Нам очень часто приходится 
сталкиваться в своей работе с такого рода программами-порчами. Чаще всего, источниками их становятся 
самые близкие и самые любящие люди. Пример: дочь мыла дорогую хрустальную вазу, ваза выскользнула 
из мокрых рук и вдребезги! Мать в гневе кричит: "Дрянь, растяпа, чтоб у тебя руки отсохли!" Вот Вам и 
заклятие от родной матери. Кто из Вас не чувствовал себя виноватым растяпой, испуганным и 
"криворуким", если случайно что-то разбивал? Кто не чувствовал – на том такого заклятия нет. Такую 
черную магию люди делают практически каждый день и не замечают этого. Учитесь делать добро. Учитесь, 
хотя бы, не делать зла. Сохраняйте осознанность и бдительность.  

Продолжим о желаниях. 
Следующий закон звучит так: желание на момент времени должно быть одно. Когда мы хотим 

выиграть в лотерею, и покупаем билет, у нас в голове сразу много желаний: "Выиграть. Хорошо бы машину. 
Лучше – иномарку. Ах, вот бы Джек-пот! Все от зависти лопнут! Работу брошу!". Получается чрезвычайно 
громоздкая конструкция из разных программ,  сложная для воплощения. Вы запутываете Природу, даете 
сразу много заданий в момент времени. А в тот момент, когда Вы осмысливаете для себя, чего хотите, 
желание должно быть одно – "выиграть". И никаких "левых" подробностей. Не создавайте громоздких 
программ. У Вас может не хватить энергии для воплощения всей конструкции.  

Вот мы и подошли к формулировке следующего закона: к желанию должна быть приложена 
энергия. Подойдет и эмоциональная, но это приемлемо для тех, кто умеет быстро успокаиваться. 
Длительные эмоциональные переживания удерживают программу, лишают ее возможности воплощения, 
сжигают ее. Учитесь заряжать энергией свое желание. Кто-то заряжает своей биоэнергией, кто-то 
космической, магической, энергией веры. Именно так делается магия, ведь заговор – это заряженное 
энергией желание: прошептал – забыл – исполнилось. 

Визуализируйте желаемое. Четко представьте себе то, чего хотите. Если хотите автомобиль, то 
представляйте себя в нем, если хотите денег – чемодан с ними  в Ваших руках. Чем ярче Вы представите 
себе картинку, тем более точно воплотится Ваше желание. Моя дочь отлично "делает" себе зачеты и 
отметки. Представила себе зачетку с "5 (отл.)", подписью преподавателя в своих руках. И готово! 

Наберитесь терпения ждать. Сотрудник, чье место Вы себе пожелали, может уволиться или пойти 
на повышение и завтра, и через месяц. У Вас может не хватать знаний, чтобы занять это место, значит, 
потребуется время еще и для повышения квалификации. Ребенку вообще-то, нужно 9 месяцев, чтобы 
родиться. Так и с желанием, нужно дать Природе срок на "беременность", пока она "выносит и родит" то, 
чего Вы хотели. 

Трезво оценивайте свои возможности, желания должны быть гармоничными. Для того чтобы 
стать Президентом США, нужно, как минимум, получить гражданство. А "звезда с неба" на нашей планете 
не поместится. 

Будьте уверены в успехе. Недоверие, недостаток веры, может помешать воплощению Вашей 
мечты. Это любой знает по примерам из Библии: вера творит чудеса. Но, здесь речь идет не о вере в Бога, 
а о вере в воплощение мечты. 

Поддерживайте свою чистоту от негативных структур. Если на Вас есть негативные структуры 
в виде порчи, сглаза, проклятия и прочего, Вам может не хватить энергии, ведь эти структуры ее у Вас 
отнимают. Тогда воплощения желания придется ждать долго (если вообще дождетесь). Все знают, что 
порченому человеку не везет, все у него не так, ничего не получается. Или, еще говорят, что "сглазил сам 
себя", т. е. отнял энергию у своего желания. Тот, кто сам себя сглаживает, несомненно, имеет на себе 
негатив. Тот, у кого для обеспечения своей жизнедеятельности не хватает сил, не сможет придать своему 
желанию необходимую для воплощения энергию. 

Не говорите другим о своих намерениях и желаниях. Чтобы не сглазили, чтобы не отняли энергию 
у Вашей мечты. Энергетически сильные личности могут делиться с другими своими намерениями, но 
рискуют ждать дольше, чем хотелось бы. 
Эта технология исполнения желания работает, потому что это – Закон Природы. А свои законы Природа 
выполняет честно. Знаю по своему опыту, что самое трудное условие – отпустить свое желание (нажать 
Enter). Тот, кому удается победить эмоциональную привязанность к мечте – великий Маг. 

Итак, девять ступенек к исполнению Вашего желания: Отпустите свое желание, забудьте о нем. 
Желание на момент времени должно быть одно. К желанию должна быть приложена энергия. 
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Визуализируйте желаемое. Наберитесь терпения ждать. Трезво оценивайте свои возможности. Будьте 
уверены в успехе. Поддерживайте свою чистоту от негативных структур. Не говорите другим о своих 
намерениях и желаниях. Желаю удачи. Инна».  

На эту цитату пришла грубая реакция, запрещающая цитировать. Какое-то резкое несоответствие с 
вышесказанным. И, тем не менее, мы оставим эту цитату, а ссылку на сайт сняли. 
 А вот, что пишет о мечте шведско-русская писательница Маринв Линдхольм, так называемые, 
Принципы Линдхолм: 1. Мечтайте со всей наглостью. 2. Если ваша мечта кажется вам невыполнимой из-за 
ограничений жизни, отбросьте ограничения, а не мечту. 3. Если вам кажется, что вы не достойны своей 
мечты, это вам только кажется. 4. Если над вами смеются и показывают на вас пальцами, значит, вы идете 
в правильном направлении. 5. Если бы то, о чем вы мечтаете, было легко достижимо, это не было бы 
мечтой, а было бы вашим завтраком или обедом, например. 6. Никому нет дела до вашего счастья, кроме 
вас. Если кому-то есть дело до вашего счастья, скорее всего, вам врут. 7. Вы должны только одно – стать 
счастливыми. Все остальное вам врут. 8. Если вам дают советы, значит, хотят управлять вами. 9. Ищите 
советы у счастливых. 10. Любите себя – заботьтесь о себе, берегите себя, уделяйте себе время, дарите 
себе подарки, прислушивайтесь к себе, уважайте себя, восхищайтесь собой, хвалите себя, имейте свое 
мнение, думайте о себе, создавайте комфорт для себя. Другие будут делать то же самой для вас. 11. Вы 
сами знаете, как стать счастливым, если убрать все препятствия из вашего ума. 12. Только вы сами можете 
удержать себя от счастья. 13. Если вы чего-то хотите, нет силы, чтобы остановить вас. 14. Если вы чего-то 
не хотите, нет силы, чтобы заставить вас. 15. Если я не могу выбрать между двумя людьми или вещами, 
значит, надо искать третье. 16. У меня есть все, чего я хотела или хочу. 17. Если у меня нет того, что я хочу, 
значит, я этого не хотела. 18. Если я сама не могу добыть то, что я хочу, значит, я найду человека, который 
это добудет для меня. 19. Если мне кажется, что я чего – то не могу, значит, я не права. 20. Лень – это 
защитный механизм ума от лишнего, ненужного движения. Если я точно знаю, чего я хочу, мне не придет в 
голову лениться. Марина Линдхолм, русско-шведская писательница. См. в Интернете её книги "Анатомия 
игры" "Анатомия глупости" и "Анатомия результата".  

Подчеркнём ещё раз о важности формулировать и видеть желаемое не в перспективе, не в 
будущем, а как уже сбывшееся, осуществившееся сейчас, почувствовать радость своего состояния в нём.   

 

 
Глава 19 

 

Особо следует подчеркнуть, что в материализации желаемой жизни, будущего важнейшую роль 

играет энергия образа, образного представления, визуализации. Такая энергия – гораздо сильнее энергии 
мысли, слова, мечты. У прароссов, праславян и россов умению формировать образ жизни, будущего учили 
с детства, в школах. Именно от слов формировать образ, ваять образ и произошло слово «образование» – 
образа ваняие. Пётр I отменил эту систему. Любопытно, что праправнучка А. С. Пушкина герцогиня 
Александра Анастасия Аберкорн, проживающая в Северной Ирландии, в своём поместье создала школу 
«The School of Imagination», в которой детей обучают образному мышлению – важнейшему инструмент 
формирования, моделирования жизни, будущего и управления ими. Многие выпускники школы стали 
успешными людьми в жизни. О школе будет сказано дальше в книге.  

Очень сильно образное мышление у детей. Сказки, игры, рассказы вызывают у детей очень сильное 
образное мышление. Если ребёнок сильно помечтал и мечтает жить в доме, всей семьёй, если рядом нет 
никого, кто посеет сомнение в этом, если вокруг нет событий, которые прервут эту мечту, то такая детская 
мечта сбывается.   

Хотите изменить быстро жизнь, сформулируйте её, напишите на бумаге, снабдите иллюстрациями, 
и живите этим образом, поместите себя в центр воображаемой жизни. Не забыв поставить на первое место 
Счастье. Именно живите в желаемом образе жизни – сформулированном, написанном на бумаге, 
проиллюстрированном рисунками, фотографиями. Без всяких сомнений, они разрушают энергию образа. 
Либо сформулируйте мечту, напишите на бумаге, отпустите и забудьте о ней. Любые нотки сомнения и 
нетерпения – губительны. Если всё так сделали, то желаемое начнёт постепенно осуществляться. Надо 
только готовиться, не сидеть сиднем и ждать. Можно заказать и оркестр… по поводу успеха.    

Есть очень полезная книга Шакти Гевайн «Созидающая визуализация», которая даёт лучшее 
представление о механизме моделирования будущего и о важности образного представления того, что 
желаешь (скачать можно на великолепном минском сайте http://pobeda.info/index.php). Ещё – книга «Семь 
законов успеха. Стратегии для нового тысячелетия» автора Д. Чопра (если нет в магазинах, можно найти в 
Инете). В ней очень доходчиво объяснен механизм моделирования и материализации будущего и даны 
очень полезные и понятные приемы того, как его наиболее эффективно использовать. В частности, 
единожды послав цель во Вселенную – в свое будущее, нельзя привязываться к цели, досылать новые 
пожелания, бесконечно подправлять их, а уж тем более допускать хоть какие–то сомнения. Это разрушает 
энергию резонанса и материализации. Нужно просто послать и отключиться, чему помогает 
восстановление единства с Целым, о чем сказано достаточно много в данной книге.  
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Обратите особое внимание в книге на описание приёмов моделирования здоровья и будущего, 
материализации желаний. В частности, полезно осознать описанную в книге технику моделирования и 
посылки во Вселенную желаний, которая заключается в том, чтобы научиться использовать для этого 
промежуток или окно между двумя мыслями, когда сознание становится свободным на некоторое время, не 
занятым другой мыслью. В этом окне и нужно послать своё желание во Вселенную. И делать это нужно в 
состоянии как можно более ясного сознания и при высшей осознанности своего желания, что помогает 
увеличить силу и чёткость энергии желания и его образа, визуализации, которые чрезвычайно важны. 
Некоторые испытывают затруднение в понимании этого в словесной форме.  

Может кому–то поможет английский текст. Он приведен здесь не просто так. Тренировка в переводе 
на русский язык, даже не зная английского, со словарём, подбор наиболее подходящих слов и оттачивание 
русского варианта, очень помогает пониманию и глубинному осознанию смысла и механизма мечты и 
моделирования  будущего: There is a precise mechanism through which all desires can be manifested. The four 
steps are: 1. You slip into the gap between thoughts. The gap is the window, the corridor, the transformation vortex 
through which the personal psyche communicates with the cosmic psyche. 2. You have a clear intention (wish) of 
clear goal in the gap. 3. You relinquish your attachment to the outcome because chasing the outcome or getting 
attached to it entails coming out of the gap. 4. You let the Universe handle the details and outcome. It is important 
to have a clear goal in your awareness but it is also important to relinquish your attachment to the goal. It is also 
important to understand that the clear goal forms the gap and the potential to organize and orchestrate the 
outcome. And it is also important that the mind be in state of utmost quietude. These are the mechanics for the 
fulfillment of any desire. Перевод этого текста может подтолкнуть к изучению английского языка, а любой 
иностранный язык расширяет сознание, открывает новые горизонты и пространства в мышлении. Любое 
дело или действие, как и вера, без понимания, без осознания сути – мертвы. А ещё проще: посмотрите в 
голубое Небо, в Звёзды, это всегда прерывает предыдущие мысли. В этот момент загадайте ясно 
осознанное и чётко сформулированное в ясных словоформах желание, лучше в высших эмоциях, с 
визуализацией желания, и тут же переключите мысль на что–то другое, давая Вселенной работать дальше 
над материализацией вашего желания и не возвращаясь больше в мыслях к нему.  

Лучший способ переключить сознание, оторваться от загаданного желания – мысленно иголкой 
проколоть свой пузырь и соединиться с окружающим Пространством. Или представить себя любой частью 
Природы, которая попадётся в первой на глаза, например, облаком, птицей, деревом или любым другим 
творением Творца, даже целой Вселенной, но не чем–то рукотворным. Третья полезная книга – А. М. 
Думанского «Дивиденты» (её и другие интересные книги этого автора можно скачать на www.izzi.ru).  Вот 
цитата из этой книги: «Бойся мечтать – мечты сбываются... Вселенная или Жизнь всегда дают силу на 
реализацию любой мечты... Цель нужно ставить и последовательно двигаться к ней, но не гнаться за ней. 
Здесь очень тонкая разница... Всякий раз, поставив цель, и наметив план ее достижения, забывай об этом. 
Скажи себе: ...Я «отпускаю» свою цель. Ты будешь удивлен, когда то, что уже не контролируется тобой, 
становится достигнутым без лишних потерь энергии». То есть, надо послать мечту, цель, представив их как 
можно более образно, в Пространство, в Небеса – и забыть, как это делают дети. Не досылать поправок, 
что часто делают взрослые, тем самым мешая материализации уже посланной энергии мечты.  

Но это ещё не всё. Да, посланная энергия сильной мечты, желания пошла вибрировать во 
Вселенной на материализацию: что послал, то и получишь. Но она может и не осуществиться, как бывает в 
большинстве случаев. И причина будет в подсознании самого человека, в котором сработают старые 
разрушительные программы неверия, суеверия, страхов, беспокойств и другие: а, вдруг, не получится, ведь 
мне всегда не везёт; да, я хочу большой любви, но разве такое бывает; может и бывает, но со мной; а вот 
тому-то всегда везёт; и далее идут энергии зависти, пересуд, а, ещё хуже, пожеланий зла и т. д. И вот 
энергии этих негативных импульсов из сознания и подсознания пошли вибрировать во Вселенную и 
разрушать энергию посланной мечты. Если б люди знали, как они вредят себе своими негативными 
мыслями и словами: всё возвращается назад к ним же, и намного усиленным. В сфере тонких психических 
энергий, в отличие от материи, подобное притягивает к себе подобное с усилением. Именно этот 
Вселенский Механизм Материализации мысленной энергии человека и зашифрован в известных 
пословицах: Посеял ветер – бурю жди! Посеял доброе и вечное – сторицей воздастся! Слово не воробей, 
вылетит – не поймаешь. Вот почему люди с позитивным складом ума всегда успешны – они постоянно 
излучают из себя позитивную энергию на материализацию. Отсюда мы приходим к следующему важному 
шагу и условию для материализации мечты: изменению, перепрограммированию подсознания и, 
следовательно, мышления, речи на позитивный лад.  Для того чтобы новая программа, новая установка 
начала закрепляться в подсознании, нужно повторить её хотя бы 1000 и более раз. Но полное утверждение, 
запись новой программы в подсознании может произойти лишь за цикл смены мягких клеток тела – 50-60 
дней: старые клетки со старыми программами отмирают, а в новые клетки записывается новая жизненная 
программа. То есть, если человек хочет перепрограммировать себя и изменить жизнь, стать успешным 
человеком, он должен внедрять в себя новую программу в течение не менее 50-60 дней и дальше 
неуклонно следовать этой новой программе. Самое простое – это повторять слова посланной мечты, 
только не меняя слов и ничего не добавляя. Но лучше перепрограммировать себя полностью на иную, 
новую, позитивную жизнь. Как? Чтобы сделать это правильно, не ошибиться?  

Очень просто, ввести в себя самую главную для жизни каждого человека программу – «Золотой 
ключик» Буратино: программу Счастья. Ведь только оно включает всё остальное – Любовь, Красоту, 
Хорошую Семью и Хороших Детей, Успех, Удачу, Деньги, БОГатство и Безопасность. Без всего этого 
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подлинного и полного Счастья не бывает. Именно такой подход к жизни, такая жизненная стратегия и 
тактика означают правильно мечтать и правильно моделировать жизнь, будущее. Но большинство людей 
ставят на первое место с детства деньги, профессию, принца, принцессу, замок, любовь. Всё это может 
реализоваться, но не обязательно принесёт настоящее Счастье. Можно мечтать о деньгах, моделировать 
приход миллионов и даже миллиардов, а почему бы и нет. Но принесёт ли это непременно Счастье? Не зря 
говорят: не в деньгах счастье. А принц, принцесса, замок не обязательно принесут любовь. И любовь может 
оказаться безответной, несчастной, и даже трагической. Вот почему так важно научиться верно расставлять 
жизненные приоритеты и программы, правильно мечтать, правильно моделировать будущее. И лучше 
делать это как можно раньше самим, обучать детей правильно мечтать с самого детства, с игры в куклы, 
домики, замки, с выбора и чтения правильных книг. Как важно родителям знать это и использовать чистое, 
незамутнённое корыстью детское сознание для формулирования Великой Мечты о Будущем. Ведь 
потерянное с детства время не возвратить, хотя мечтать никогда не поздно, даже в последний день. 
Примерный текст Формулы-Молитвы Жизни приводится далее в этой книге. Составив свою 
индивидуальную, надо и моделировать себе Великое и Красивое Будущее – никак не меньше.  

И подружиться с голубым и звездным небом, восстановить единство с Всеобщим Единым 
Энергетическим Полем Вселенной и так получить Высшее Водительство, Высший Компас по жизни! Ибо 
разрыв этой жизненно важной связи и изоляция от него, то есть индивидуальный путь блудного сына, 
скитающегося по жизни, как перекати–поле, с неправильными программами, неправильной мечтой, или 
отсутствием её вообще, неизбежно приведет к потере личной энергии, внедрению вирусов сомнений и 
неуверенности, к борьбе за все, что можно получить довольно просто – моделированием будущего. А такая 
борьба довольно сильно разрушает резонансную энергию материализации любых желаний, делает жизнь 
проблемной, и, часто, несчастной. Посмотрите, как много вокруг счастливых людей – среди состоятельных 
и богатых также. А как получить Высшее Водительство, Высший Компас и восстановить единство с Целым, 
уже сказано выше. Повторим ещё раз: мысленно прокалывать свой индивидуальный пузырь, сливаться с 
Природой, как можно чаще обращайте свой взор к голубому Небу и Звёздам – оттуда и придет нужная 
подсказка.  

Старайтесь не просто глазеть на Небо и Звезды, хотя и это уже помогает, а почувствовать там 
совсем иной мир, другие энергии, проникнитесь мыслью и сутью Бесконечности Вселенной, постарайтесь 
ощутить идущую оттуда Животворящую, Удерживающую и Направляющую жизнь, весь мир Энергию 
Вселенского Разума, наполните свое сознание и свою внутреннюю суть этой Энергией Бесконечной 
Вселенной. В позитивных целях! Ни доли негатива, чтобы не навредить себе. А, главное – ассоциируйте 
себя с бесконечным Космосом, считайте себя Вселенной! Всегда, повсюду и везде! Чтобы жить и творить 
не одному, а со–творить вместе с Вселенной – её Животворящей Энергией! Просто почувствуйте и 
подтверждайте единство с Творцом, Вселенной, Ангелом–хранителем всей своей сутью, своим 
Подсознанием (оно – в постоянной связи и единстве с Вселенной), будьте на Вселенском автопилоте, 
автокомпасе каждый миг, каждый день и вечно! Так вы, смоделировав будущее Великой Целью и Мечтой, 
получите Высший Компас по жизни, перестанете быть перекати–поле, зависеть от судьбы, от везения!  

И нелишне вспомнить и понять, почему в народе говорят «Загадай желание» именно при падающей 
звезде. Ведь в этом – огромнейший смысл. Падающая звезда вызывает у человека импульс, всплеск чувств 
и эмоций, при которых загаданное желание выбрасывается в Космос с более сильным эмоциональным 
порывом, с более высокой силой и скоростью энергии мысли. А затем сознание не фиксируется на 
ушедшем желании, на стремлении дослать поправку и не мешает улетевшей энергии желания 
резонировать свободно в Великом Космосе на материализацию, что очень важно. Сознание человека сразу 
же отключается от загаданного желания на размышления о том, куда упала звезда, устремляется в 
бесконечное Звёздное Небо, ищет и ждёт нового падения звезды, чтобы загадать два желание. А лучше 
три… Мозг размышляет о том, как велика и таинственна Вселенная, примеряет её Бесконечность на себе, 
сам становится Бесконечной Вселенной – вот это и есть моменты чистейшего вхождения в Единство с 
Целым, которые могут изменить человеку жизнь. Если только человек смоделировал Великую Мечту и 
Цель и стремится идти вперёд и Вверх, взлететь. А когда человек разорвал своё индивидуальное 
состояние и восстановил единство с Вселенной, то есть соединил себя, свою энергию с Вселенной, стал её 
составной частью, то как же может Вселенная отказать сама себе!!! Постарайтесь постичь это! Пусть и не 
сразу, но старайтесь. Тренировка в этом – Высший Путь Восхождения. Медленного, но верного. Главное, 
чтобы помыслы были гармоничны Вселенной.  

Надо помнить всегда, что Энергия Слова, Мысли, Мечты – это Бог! И это – главная суть Истины, 
украденной у людей давно, чтобы подчинить их и управлять ими, превратить в рабов, в смиренных, 
послушных, покорных РАБотников, набожных прихожан, граждан–винтиков, исполняющих чужую волю, 
законопослушных и пассивных избирателей, пушечное мясо.  

А, как познал Истину, это уже шаг к тому, чтобы осознать в себе образ и подобие Бога – земного 
Творца–Созидателя, и творить свою жизнь, детей, мир, будущее в Красоте и Совершенстве! И в подлинной 
Свободе (И познаете Истину, и Истина сделает вас свободными». От Иоанна 8:32). Ах, как много 
люди теряют, не зная и не пользуясь этим механизмом. Помогайте продвижению Истины в этой Белой 
Книге ко всем людям, прежде всего молодым. Не опоздать дать её прочитать подрастающим. Это – также 
составная часть Вашего восхождения!  
 А теперь обратим внимание на мудрую мысле-словоформу, которой пользуется Емеля-Дурачок: 
По моему хотению, по щучьему велению… явись… осуществись…! То есть, по его желанию, но по щучьему 
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велению, а щука – это часть Вселенной, её творение. И далее, Емеля даёт утвердительный приказ, не 
мольбу-молитву и не пожелание, а приказ о том, что ДОЛЖНО осуществиться. А, сказав, раз, не 
повторяет – и всё сбывается. Делайте важнейший вывод. Чтобы сбывалось, нужно формулировать 
желаемое, мечту только в утвердительной форме и в форме приказа: явись, осуществись, приди и 
т. д. Но не солдафонского, а возвышенного! И лучше написать на бумаге! Нет, далеко не дурачок Емеля. В 
этой сказке действительно зашифрована Истина – знание о Вселенском Механизме Материализации 
мысленных энергий существ, имеющих сознание. У кого-то может возникнуть вопрос, а можно ли 
использовать формулу Емели для себя? Конечно, можно! И называть не только щуку, а любое Творение 
Вселенной – рыб, птиц, Солнце, и даже саму Вселенную. А можно ли использовать фразу «по велению 
Творца, Бога»? Если Великое и Гармоничное Вселенной Желание, Мечта, то, конечно, можно! Ведь каждый 
человек – земной сын Творца!!! Так, почему же нельзя. Только, не говорите бы об этом священнику… 
Толковый, думающий местный батющка ещё поймёт. А вот большинство…  
 Так что на стенку надо вешать портрет не Ленина, не президентов, не Эйнштейна, и не любимого 
актёра, и даже не Иисуса Христа, а Емели на печи – как символ того, что здесь живут или работают 
Мастера Пространства, знающие Истину и управляющие Жизнью, Будущим! То есть,  люди, по-праву 
носящие Великое имя «Человек-Творец-Созидатель», земные сыны Бога – живущие в Единстве и со-
творящие с Всевышним Творцом, Всевышним Богом, а точнее Высшим Вселенским Разумом, Вселенской 
Энергией Творения Жизни, а не немощные рабы, которым нужно общаться с Богом через всяких земных 
посредников! Зачем сомневаться в этом? Разве нужны какие-то толкования к исчерпывающе ясным, чётким 
и недвусмысленным словам: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию» (Бытие 
1, 27). «Не знают, не разумеют, во тьме ходят… Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все 
вы» (Псал. 81, 5–6). «Не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?» (От Иоанна10, 34).  
 Это означает, что люди – не рабы, они созданы по образу и по подобию Бога, а потому они 
сами не просто прообразы Бога на Земле, а земные сыны Всевышнего, и как земные Боги-Творцы 
творят свою жизнь и будущее подобно Богу – энергией своих помыслов, слов, речи. И творят 
всегда, знают они об этом или не знают, поскольку мыслят и говорят он всегда с детства. А как 
творят, на каком уровне, насколько он похож на Бога, говорит сама жизнь людей, их потомства. 
 Что ещё нужно вам, люди, для того, чтобы понять, кто вы! Не надо никуда ходить и искать 
подтверждений. Собственная жизнь – самое убедительное подтверждение материализации 
мыслительной энергии Человека-Творца. Вспомните все свои помыслы с детства по сегодняшний 
день – они и материализовали вашу жизнь, с разницей лишь в деталях. Собственная жизнь и есть 
свидетельство того, какой вы творец. А чтобы изменить жизнь, нужно всего лишь изменить 
программу, составить новую и жить по ней. И делать это можно с лёгкостью Емели.          
 

Итак, чтобы сбывалось, нужно формулировать желаемое, мечту только в 
чётких утвердительных мысле-словоформах: я стану, я буду, я получу; и в 
форме приказов: явись, осуществись, приди и т. д. Желания, просительные 
молитвы, мольбы, типа дай, подай, помоги, спаси, избавь, вытащи из 
проблем, бедности – не работают. Они материализуют только такую же 
молельную, просительную жизнь.   

 
 Помысленное правильно и утвердительно, в форме приказа, да ещё и написанное на бумаге всегда 
сбывается. Причём, у людей с обычным сознанием, на уровне Емели-Дурачка. Не надо и высоких 
образований. Но, люди назвали это сказкой. Более того, в образе Емели-Дурачка русофобы пытаются 
высмеять русский народ. А ведь сказки специально учат, побуждают людей, детей мечтать о сказочном 
будущем, чтобы по своему хотению, по щучьему велению сбылось. В словах «по щучьему велению» 
зашифрован великий смысл того, что все желания Человека Емели-Дурачка ГАРМОНИЧНЫ Природе, 
Вселенной. Он ведь не говорит, что хочу миллиард, хочу владеть всеми богатствами мира, всем миром. Как 
в сказке о рыбаке и золотой рыбке зашифрован урок негармоничных желаний: вместо того, чтобы пожелать 
жизнь в Счастье, Любви, Достатка, БОГатства, старуха стала желать всё больше и больше, и, если бы её 
не остановили тремя желаниями, она бы захотела весь мир… Поэтому значение сказок, хороших детских 
книг для чтения в детстве – огромно. Они зажигают Великую Мысль, Красивую Мечту, когда ребёнок читает 
красивую сказку. Но, закрыв книгу, он тут же опускается из высших вибраций своих мыслей к приземному 
уровню и слышит от родителей жесткое заключение-установку их приземного рационального ума. Поэтому 
большинство детей повторяют судьбу своих родителей. Взлетают лишь те, кто встретил полезную книгу, 
статью, интересного человека, сам любил лежать на траве, смотреть подолгу в Небо и получил импульс к 
мечтам, устремлениям к чему-то великому. Родители, старайтесь дать своим детям импульс высших 
вибраций, высших помыслов и целей!  
 Да, мечта – действительно важнейший, главный инструмент и механизм творения будущего. Кто 
не имеет мечты, тот не имеет будущего. Человек, общество, страна, человечество, не имеющие Великой и 
Красивой Мечты, не имеют будущего, а их жизнь будет постоянно проблемной, лишённой благополучия, 
подверженной катаклизмам. В самом начале этой книги говорилось о сказке А. Н. Толстого «Буратино», 
написанной по мотивам итальянской сказки «Пиноккио». 58 летний итальянский миллионер, владелец 
строительной фирмы с годовым оборотом в 120 миллионов евро Федерико Бертола купил в небольшом 
городке Коллоди заброшенную виллу Гарцони, для того чтобы открыть на ней «Музей мечты», 
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посвященный истории Пиноккио. Сеньор Федерико Бертола, выходец из села Печорара, в 16 лет 
отправился в Милан с большой мечтой искать и «найти счастье», а сегодня он создаёт, быть может, первый 
в мире Музей Мечты! И главный смысл этого Красивого музея в том, что каждый человек должен иметь 
мечту, мечту о главном в жизни – о Счастье! Браво! Россия и Беларусь сделают существенный вклад в этот 
музей. Начиная с кинофильма «Буратино», снятого на киностудии «Беларусьфильм» и данной «Белой 
Книги Жизни».  

А можно ли повторять программу?  
Да, можно, об этом уже говорилось выше. Повторение создаёт ритмо-волновое усиление и 

увеличивает успех и скоряет его приход! Но при условии, что текст программы не корректируется 
постоянно, и нет никаких, даже малейших сомнений в успехе и суеверий, и всё записано на бумаге. 
Рассмотрим это подробнее.    

 
Глава 20 

 Как скорее перепрограммировать себя и не совершить ошибок? Повторим ещё раз. Надо 

правильно составить Стратегическую Формулу-Программу всей жизни, программу-максимум, положить её 
на полку или в ящик, отпусть и подтверждать, когда всплывает в сознании, а также составить правильно 
короткую Формулу-Программу, программу-минимум, на предстоящий период жизни, и непрерывной и 
настойчивой работой над собой вживаться в неё и отпускать: возводить себя к высшим состояниям 
затаённой Вселенской радости, промысливать и проговаривать текст, ещё лучше, громко декларировать на 
Природе, заполнять себя и Вселенную энергией слов и фраз, представлять, визуализировать желаемое, 
пребывать в таком состоянии как можно чаще, и отпускать. И делать это постоянно, дышать и жить новой 
программой с момента просыпания и до засыпания вечером, и готовиться к переменам. Как правило, новая 
программа начинает фиксироваться в подсознании после не менее чем 1000 повторений, обязательно с 
отпусканиями. А полностью, на уровне генокода, фиксируется через 50-60 дней – срок смены мягких клеток 
организма (хрящи, сухожилия заменяются через несколько месяцев, кости – через 1 год и более). Великий 
пост как раз и длится свыше 50 дней, чтобы человек усиленной работой над собой мог измениться, 
обновиться, сбросить программы старых грехов.  
 В йоге есть словесно-образные программы, мантры, которые рекомендуется постоянно повторять, 
промысливать и визуализировать, выполняя упражнения, в результате чего через 60 дней происходит 
смена сознания, перемена жизненной программы, старая уходит со старыми клетками, а новые клетки 
появляются с новой программой. Сейчас появилось много утвердительных, или аффирмативных фраз, 
программ на каждый день, их полно в Интернете. Но каждый может делать это сам, произвольно, это не 
требует особого умения. Самостоятельное составление так называемых живых, то есть бытийных или 
ежедневных, аффирамций включает работу собственного мозга и усиливает излучение его энергий, по 
сравнению с простым повторением чужих аффирмаций. Кроме того, самостоятельное составление 
аффирмаций помогает включить в них нюансы своих собственных проблем, черт характера, от которых 
надо избавиться и заменить новой программой жизни.  
 Повторение полезно – чем больше, тем лучше, даже и без отпусканий, но без сомнений и 
суеверий, и без постоянных коррекций. Менять аффирмацию, Формулу-Программу можно по прошедствии 
времени, не менее чем через 60 дней, в зависимости от изменений в жизни и появления новых планов. 
Пповторение создаёт потоки ритмичных волн энергии Мыслей и Слов в Вакууме Вселенной и усиливает 
материализацию. Г. А. Покровская, специалист по теории волн и резонанса писала: даже самым малым, но 
ритмичным усилием можно вызвать мощнейшие процессы, например, взмахи крыльев бабочки в 
определенном ритме могут вызвать сильнейшие эффекты, а часто повторяемое слово может разрушить 
или вознести человека, в зависимости от того, какой смысл и какую энергию оно несёт. Известно, что, шагая 
в ногу по мосту, небольшая группа солдат может вызвать его вибрацию и разрушение. Точно так и мысле-
словоформа, произнесённая раз, несколько раз, много раз, вызывает в своём теле и во Вселенной 
резонанс на материализацию. Вспомните, как очень удачная рифма болельщиков санкт-петербургского 
футбольного клуба «Зенит» «Будет гол, будет два, будет Кубок УЕФА!», которую поторяли тысячи 
поклонников клуба, привела к победе действительно в два гола и кубку УЕФА в 2008 году. Нельзя только 
часто менять слова. Можно в течение дня промысливать и проговаривать отдельные аффирмативные 
фразы, как отмечалось выше, или самые необходимые на данное время.  

А теперь внимание, очень важно. Промысливать и произносить мысле-словоформы надо не 
пассивно, а вводя себя в высший тонус, в самые высокие состояния Вселенской Радости, а лучше Любви, и 
после произнесения фразы, мечты, желания, раз или много раз, отсекать себя от них, переключая сознание 
на Целое, входя в единство с Целым, с Вселенной – стараться быть в этом состоянии как можно чаще, а 
лучше всегда. Нельзя ни в коем случае считать себя одинокой песчинкой в этой мире, наедине со своими 
проблемами – так они ещё больше усиливаются. Надо представлять себя составной частью Целого. Это 
достигается представлением себя тем, что первым попалось на глаза и является нерукотворным, то есть, 
созданным Творцом – деревом, цветком, травой, птицей, рыбой, рекой, морем, океаном, облаком, небом, 
далёкой звездой, или лучше самой Вселенной? Я – Вселенная! И это будет правдой, ведь каждый человек, 
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каждая живая тварь на Земле есть мини-Вселенная, в ней протекает та же жизнь, по тем же законам, что и 
во всей Вселенной. Быть и ощущать себя в единстве с Целым – это Закон, чтобы стать успешными в жизни.  

И помнить о Законе Гармоничности своих желаний Творцу, Вселенной: если моделировать деньги, 
то не ради собственного накопления, а ради Счастья и умножения Красоты и Совершенства в себе, своём 
роде, в мире и всей Вселенной. Вычищать из себя корыстную жадность к накоплению только для себя, не 
забывать о старухе из известной сказки о рыбаке и рыбке. Вы спросите, а можно ли представлять самого 
себя деньгами? Можно, хотя это и рукотворный предмет, но только деньгами созидающими, умножающими 
Счастье, Благо, Красоту в самом/самой себе, в обществе, в мире, во Вселенной, а не являющимися корнем 
зла. Равно как можно представлять себя и водой, огнём, которые питают и согревают жизнь, а не 
потопляют или сжигают. Но лучше представлять себя только тем, что сотворено Творцом, а не 
человеческими руками, – это вводит в единство с Целым.  

Дыхание, дыхательные практики замедленного или же ускоренного, динамичного, энергетического 
дыхания значительно ускоряют утверждение программ Счастья и других в подсознании, в генокоде. 
Замедленное дыхание нужно не только практиковать, а стараться жить в нём постоянно, ибо оно 
способствует успокоению, накоплению энергии, расслаблению и продлению жизни. Известно, что 
расслабление – это жизнь. Напряжение ведёт к болезням, а апогей  напряжения – это смерть. Подробнее о 
роли дыхания говорится в Книге 3, раздел «О дыхании». Здесь кратко можно сказать следующее. Простое 
замедление дыхания это замирание, прекращение дыхания, как замирали в детстве, спрятавшись в игре в 
прятки, в состоянии высшего внутреннего восторга, боясь пошевелиться. Попробуйте замереть так и 
пробыть как можно дольше в почти бездыханном состоянии. Осваивая замедленное дыхание, нужно 
стремиться погружать себя в глубокое расслабление с восхождением к высшим состояниям затаения во 
Вселенской Радости, с выталкиванием вперёд солнечного сплетения, и в этом состоянии дышать через 
кончик носа выдыхательным дыханием: выдыхать, выталкивая воздух из себя как можно полнее, поднимая 
диафрагму вверх, потом, сделав задержку на выдохе, расслабиться полностью и отпустить диафрагму, 
чтобы она сама втянула, опять через кончик носа, в лёгкие столько воздуха, сколько надо, и после задержки 
дыхания на вдохе вновь медленно, протяжно выдыхать, выталкивая воздух диафрагмой. Это и есть 
правильное дыхание, как бы принюхивание к миру, оно не допускает гипервентиляции и перенасыщения 
организма кислородом, которое присуще практически всем людям. Стараться при вдохе солнечной мыслью 
втягивать в себя из Вселенной энергию Счастья, во время задержки на вдохе накоплять её, наполнять себя 
энергией Счастья, постепенно увеличивая задержку на вдохе, а при медленном, протяжном выдохе 
распространять энергию Счастья по всему телу и заполнять ею всю Вселенную. Стараться увидеть 
внутренним взором энергию Счастья, её цвет, возможно даже ароматы, принюхиваться к ним кончиком 
носа, почувствовать движение энергии по телу. Нужно стремиться пребывать в таком состоянии как можно 
дольше, лучше всё время, на работе, в транспорте, везде. Попробуйте вводить себя в такое состояние во 
время работы – это совсем другое состояние и удовлетворение от труда. Ускорить процесс утверждения в 
себе новой программы, расширить сознание помогает выполнение несколько раз в день динамического или 
энергетического дыхания: «Кузнечные меха» в йоге, дыхание по А. Стрельниковой, холотропное дыхание – 
обязательно возводя себя к высшим состояниям, не в низких энергиях с напряжением.  Об этом написано в 
Книге 3.  

Следует сказать ещё одно, подъём себя к высшим состояниям, дыхание Животворной Энергией 
Счастья помогает беременной женщине готовиться к Счастливым родам, уходить от страхов, беспокойств, 
разговаривать с ребёнком, настраивать его и себя на Счастливые роды. Можно даже самой составить 
короткую Формулу-Молитву Счастливых родов. А во время родов – дышать только Животворной Энергией 
Счастья, возвышать себя к высшим состояниям и направлять ребёнка к лёгкому, быстрому, Солнечному, 
Божественному выходу в Свет! Очень помогает. А какую огромную пользу приносит ребёнку кормление 
грудью с вливанием в него мамой энергий Вселенского Счастья, Любви и Красоты! Слово и Мысль – это 
Бог!      

Дыхание очень помогает лечить проблемные места в организме: ушибы (способствует скорейшему 
заживлению), вывихи, трещины и переломы костей, нарушения функций органов тела и всего организма. 
Можно применять динамичное дыхание: Животворной Энергией Счастья быстро вдыхать и выдыхать через 
место боли, проблемный орган и медленное дыхание, вдыхая Животворную Энергию Счастья, задерживая 
дыхание, потом, выдыхая, направлять в проблемный орган, в место боли. После задержки на выдохе всё 
повторяется опять. Задержки на вдохе и выдохе удлинять.  

По большому счёту, людям надо заново учиться дышать. Ведь большинство дышит механически, да 
ещё в негативных, разрушительных, корыстных, низких энергиях, нанося себе вред.  

Все практики динамичного дыхания основаны на интенсивном дыхании, более глубоком и частом, 
чем обычно, с упором на вдох или выдох (см. раздел Книги 3 «О дыхании»).  

При возникновении в сознании импульсов старых программ, а они могут долго давать о себе знать, 
упорно стараясь помешать новой программе, переменам, вернуть к прошлому, надо говорить: Стоп! Уходи 
навсегда! Они будут приходить вновь и вновь. Подумайте, большинство людей, те, кто не знает Истину, 
зависают в прошлом, живут прошлым – в том, что увидел по телевидению, во вчерашних событиях, в 
отдалённом и далёком прошлом. А поскольку позитивного в мире мало, то эти мысли больше негативного, 
разрушительного характера. А каковы мысли, то они и притягивают, то и материализуют. Но не надо 
бороться с плохими мыслями, это усиливает их, не впускать в себя, не переживать их заново, а спокойно 
говорить: Стоп! Уходите навсегда. А хорошие мысли приглашать. И говорить: Я привлекаю Счастье, Я – 
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Счастлив/а и Счастьем устраняю и вычищаю старые программы! Подбирать свои позитивные слова в 
зависимости от того, импульсы какой старой программы дали о себе знать. Так стараться постепенно 
побеждать в себе, стирать и удалять все старые программы.  

Счастье, повторим вновь, – это «золотой ключик» к исполнению всех желаний и гарантия избежать 
неправильной мечты, желания. Всё, что желается, моделируется через Счастье и для Счастья, всегда 
гармонично Вселенной. Через Счастье, с помощью Счастья и для Счастья нужно желать и получать всё 
другое, решать все жизненные проблемы – такие жизненно важные, как здоровье, любовь, семья, деньги, 
БОГатство, и сиюминутные, как, например, приход автобуса, трамвая или предстоящие экзамены. Даже 
есть и пить полезно со Счастьем, глотая с пищей и водой Счастье. Всё можно с огромной пользой делать 
со Счастьем, через Счастье и для Счастья – тогда не будет в жизни ошибок. Что касается здоровья, то оно, 
кроме наследственной энергетики, напрямую зависит от интеллекта и жизненной программы, которые и 
определяют силу и характер команд «мозг-тело». Каждый может сам составлять себе короткие 
словоформы, фразы для решения через Счастье и для Счастья других жизненных проблем. Это просто, 
подбирайте чеканные, удобные и лёгкие для повторения фразы, имея Генеральную, Стратегическую Мечту-
Программу на бумаге на всю жизнь, заглядывая в неё и перечитывая время от времени. Энергии Счастья и 
Великие Мечты-Программы жизни поднимают энергетику человека к высшим вибрациям, способствуют 
здоровью и долголетию. Долго может жить только счастливый человек с Великой и Красивой Мечтой. 
Ощущение Счастья и Великая, Красивая Мечта – это психологическая база долголетия. Люди без Великой 
и Красивой Мечты-Программы жизни, с низкими, пассивными, а, тем более, негативными, агрессивными 
энергиями здоровыми быть не могут и долго не живут. Теме здоровья, главных причин возникновения 
болезней и путей их устранения посвящена Книга 3, БЕЛАЯ МЕДИЦИНА.  

Напомним вновь, любая новая программа-установка начинает закрепляться в подсознании при 
повторении не менее 1000 раз, а полное программирование, на уровне генокода, происходит обычно в 
течение не менее 50-60 дней – при условии регулярного и настойчивого повторении, вживания в неё 
высших состояниях радости, с затаённым дыханием перед сном и после просыпания в кровати, по-
возможности, как можно дольше, желательно не менее 5-10 минут, лучше 30 минут, стараться делать это  в 
течение дня, на работе, в транспорте, на прогулках. И, повторяем ещё раз, сформулировав и промыслив 
установку, желание, мечту, повторяя их как можно больше раз, вживаясь в них, нужно почаще входить в 
единство с Целым в состояние Счастья и Любви, пребывать в таком состоянии всегда, чтобы жизнь была 
успешной и гармоничной. 

Не у всех будет получаться сразу. Игнорировать трудности и неудачи на первом этапе. 
Настойчивость и регулярность в усилиях неизбежно приведут к успеху. И – к новой жизни. Она 
действительно станет другой, наполнится смыслом, изменятся отношения с людьми, отойдут ненужные 
знакомства, появятся нужные, пойдут удачи. Если будете делать это не пассивно, а эмоционально, в 
высших состояниях бытия, сделав новую мечту-программу смыслом, главной целью своей жизни, живя 
программой Счастья и через неё получая всё остальное. Только энергия высочайших эмоций и частот 
Человека–Творца вызывает резонанс во Вселенной на материализацию – негативных или позитивных, 
всех. Не впускать в себя и не испускать из себя негативных, агрессивных и других низких энергий – все 
возвратятся назад усиленными. Не возвращаться к бетономешалке бытийных мыслей, и не бороться с 
ними – это усиливает их, а осознанно задавать вопросы, почему эти мысли и программы приходят и 
говорить им «Стоп! У меня другая программа!». На первом этапе лучше вести дневник, помечая в конце дня 
итог своих мыслей и слов в течение дня и подводя общий баланс позитивного и негативного – очень 
помогает. Это стоит того, вы выправляете себя, организуете свой главный и важнейший аппарат для жизни 
– мыслительный и речевой, программа которого записывается на уровне генокода. И уже сам факт такого 
движения и характер Величия Формулы Жизни помогает перенастроить, перепрограммировать себя на 
совершенно новые вибрации в Пространстве, во Вселенной – высшие! Со временем придут подсказки, как 
это делать лучше, и вознаграждение: станут уходить проблемы, начнут прибавляться силы, улучшаться 
здоровье, изменится жизнь – станет успешней, наполнится Счастьем, Гармонией и Спокойствием.  

На каждом новом жизненном этапе, исходя из возраста, жизненных планов и задач, тексты 
программ-установок изменяются, в них могут добавляться фразы и слова типа «У меня  будет пять 
Божественных детей!», «Я поступлю в университет», а лучше и правильнее «Я получу гармоничные мне, 
Вселенной образование и профессию», «Я выздоровею!» и т. д., моделируя эти мечты и желания через 
Счастье и для Счастья. Хотя в Генеральной, Стратегической, Универсальной Формуле–Молитве-Мечте–
Пророчестве–Образе Будущего и в Формуле-Молитве Счастья уже включено всё, чтобы человек не 
падал, был Счастлив, защищён от всех несчастий, бед, плохих людей, если в прошлом не были выпущены 
более сильные фаталистские, катастрофические энергии, и поднимался Вверх, в том числе получил 
достойное, гармоничное образование, гармоничную профессию и взлетел! Если только будет действовать, 
не сидеть и ждать, что мешки денег привезут на самосвале прямо на порог дома, да ещё и поднимут на 
пятый этаж и позвонят в дверь. Все формулы-молитвы, установки, все мысли и желания должны быть 
обязательно гармоничны Вселенной, которая не терпит никакой дисгармонии, те есть, включать и заботу об 
Общем Благе мира и Вселенной. Не бойтесь излучать из себя Доброе, Вечное, отдавать Вселенной – всё 
вернется вам сторицей, но бойтесь излучать из себя плохие энергии – получите бурю вечных проблем! Чем 
щедрее отдаёте добрые энергии, тем больше и сильнее они вернутся назад. Вот этого многие и не 
понимают, потому и вредят сами себе.     
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Беды людей сегодня проистекают не от судьбы, и не столько от окружающей среды, обстановки в 
стране и мире, а от незнания Истины и неумения позитивно мыслить, правильно мечтать и смоделировать 
своё Великое Будущее, а также от разобщённости в мыслях, устремлениях и делах. Хотя, подумав немного, 
каждый придёт сам к пониманию того, что для всех главным является Счастье, Любовь, Красота. Китайцы 
выдвинули к Олимпиаде-2008 в Пекине очень красивый и правильный лозунг: One World – One 
Dream!/Единый Мир – Единая Мечта! А теперь представьте, что станет происходить в судьбах людей, 
стран, всего мира, если этот лозунг будет наполнен главным, о чём мечтают все люди Земли, если умы и 
сердца народов всей планеты завибрируют единой Великой Мечтой о Счастье, если все земляне станут 
излучать во Вселенную энергию о Счастье, Любви, Красоте на материализацию. Так они постепенно 
вытеснят из своих умов и сердец негативные, разрушительные мысли и сольются в едином мощном 
излучении во Вселенную коллективной мыслительной энергии, коллективного воления о Счастье, Любви и 
Красоте – том, что движет мир по восходящей, что спасет, преобразит и вознесёт мир к высотам 
Совершенства! Чтобы этого не допустить, не дать людям мыслить позитивно, помешать объединить 
мыслительные энергии в отношении будущего, испокон веков от людей спрятана Истина, и работает 
глобальный хорошо отлаженный механизм по внедрению в сознание людей другой истины, другой 
философии и другого понимания положения и роли человека во Вселенной – от вер, трактующих неверно 
положение человека во Вселенной, внедряющих в сознание людей философию полной, рабской 
зависимости человека только от воли Бога, отвергающих материальность человеческой мысли и 
возможность материализации мысленных энергий, далее, науки, основанной на материализме и также 
уводящей людей от Истины, и до идеологий и средств массовой информации, проводящих этот курс в 
жизнь, внедрением с сознание людей энергий крови, убийств, порока, негативных переживаний, 
сиюминутных потребительских желаний. Вот эти энергии, излучаемые людьми, и материализуют такую же 
жизнь.  Познание Истины начнёт менять людей, уже меняет, снимает повязку с глаз, даёт истинное 
представление о Человеке-Творце и Вселенной, а также о их взаимодействии – со-творении. 

Напомним вновь, воление, желание, мечта, моделирование будущего с чувствами и визуализацией, 
с эмоциональным всплеском – гораздо сильнее, чем просто пассивные мысли. О важности визуализации в 
моделировании будущего можно и очень полезно прочитать книгу Шакти Гевайн «Созидающая 
визуализация», которая даёт лучшее представление о самом механизме моделирования будущего 
(http://pobeda.info/index.php). Ещё, кто всерьёз хочет роста и взлёта и готов работать над собой, могут 
познакомиться с книгами В. Плыкина «В начале было Слово.., или След на воде» (постарайтесь, во что бы 
то ни стало, прочитать её, книга всего в 20 страниц, чтобы глубинно осознать, как устроен Живой Механизм 
Вселенной, Вселенский Разум, названный на Земле Богом, и какой силой обладают сильные и яркие 
человеческие мысли, помыслы, мечты, цели, и как важно не упускать драгоценное время и не губить 
напрасно мыслительную энергию в бетономешалке приземных, бытийных мыслей, зачастую негативных, 
привязанных к прошлому и настоящему, а вместо этого подняться к высшим уровням состояния и 
мышления и сформулировать, смоделировать Великое Будущее, Великие Мечты, Цели, пусть даже 
невыполнимые в течение одной, настоящей жизни, чтобы создать причину для следующей жизни; книгу 
можно скачать в Интернете), А. Свияша, В. Леви, Методом Сильва (центры найти в Инете) и ТРИЗ–
педагогикой, которые помогают формированию сильного позитивного мышления, физического 
оздоровления, воспитанию творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в различных 
областях деятельности (книги Д. Н. Трифонов «Сборник задач из НФЛ», Альтов Г. «И тут появился 
изобретатель», Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. «Как стать гением: Жизненная стратегия творческой 
личности», И. В. Ивайловский «Работы по ТРИЗ», http://www.bestreferat.ru/referat–9710.html, 
http://www.trizland.ru/trizba/pdf–books/tasks.pdf, http://tekne.narod.ru/ShcoolXXI.html. Увлекающиеся 
программированием могут посетить сайт http://55522.ru. Полезен для развития мысли будет набирающий 
силу интересный журнал «Мыслители», издаваемый в Витебске Л. А. Полыковским 
http://modernthinkers.narod.ru/index.html. Инет И ещё одна весьма полезная ссылка всем, кто ищет роста и 
самосовершенствования: http://improvement.ru/.  

Однако правильное моделирование будущего, правильная Формула Жизни, собственный опыт 
работы над собой в общении с Небом и Звёздами гораздо ценнее чтения моря книг различных авторов. Ибо 
при правильной постановке Великой Цели, при наличии правильно сформулированной Красивой Мечты и 
обращении взоров в Небо, к Звёздам всегда Свыше, рано или поздно, направят гораздо точнее в нужном 
направлении, чем книги, написанные земными рациональными умами. А большинство книг ведь написано 
ради денег… И вычищайте из себя калёным железом навсегда все суеверия, сомнения, страхи, 
беспокойства, не зацикливайтесь на горе, бедах, несчастиях, в том числе на уходе близких. Избавляйтесь 
от них сильной энергией Счастья! Ибо, как только вы о них подумали, вы тут же опускаете себя с уровня 
Бога–Творца Великого Будущего на уровень раба и творца зла, неудач для себя – начинаете выпускать из 
себя довольно сильную энергию моделирования плохого будущего, ибо все суеверия, сомнения, страхи 
сопровождаются, как правило, сильными отрицательными эмоциональными всплесками, которые 
материализуют такую же жизнь и вызывают болезни. Механизм прост: резко снижается энергетика 
человека, в результате чего в организме начинают размножаться паразиты, которые являются главной 
физической причиной болезней (Этому посвящена Книга 3). Особенно это опасно для беременных, Им 
следует жить только великими мыслями, моделировать ВЕЛИКИЙ АКТ ВХОЖДЕНИЯ В ЖИЗНЬ ВЕЛИКОГО 
ЧЕЛОВЕКА! Собственно, так и будет, ничего иного при родах и не произойдёт – доказано жизнью. Кроме 
одного исключения – рождения птицы, в смысле Белого Орла или Белой Орлицы! Тогда надо будет… 
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Впрочем, об этом позже, когда речь пойдёт о Белых родах в Книге 2! Так разве этого надо бояться? Вместо 
этого заставьте страхи, сомнения, суеверия, а они всегда есть порождение зла, работать отныне на Добро: 
каждое число 13, каждую чёрную кошку на дороге, возврат назад за забытой вещью и прочую чепуху 
отныне считать как добрый знак, сигнал и символ того, что это – к Счастью и Деньгам, Большим Деньгам, 
представив образно, как вал денежных пачек поплыл к вам, или мешки денег движутся к вам на…чёрной 
кошке – для БЕЛЫХ дел в мире, для умножения Счастья, Любви и Красоты! Юмор обладает очень 
сильными моделирующими энергиями. Так вы быстро перекодируете себя с низкого, никчёмного 
менталитета, моделирующего неудачи, на высший, моделирующий успех, везение и парение. Надо понять 
и всегда помнить: что человек подумал и сказал, то и послал в будущее, такая энергия и будет 
материализовать его будущее. Наложите прошлое на настоящее и получите своё будущее. Чтобы 
изменить будущее, надо порвать привязанность к прошлому, изменить настоящее, мысли, речь. 
Спешите изменить своё настоящее, своё мышление, речь, чтобы взлететь в будущем!  

И задумайтесь глубинно над словами  В. Слуцкера, Президента Российского еврейского конгресса, 
приведёнными в качестве эпиграфа выше: «Человека приводят к намеченной цели не какие–либо 
религиозные учения, а совпадение внутренних устремлений личности и той Силы, что управляет 
этим миром…». 

Очень многие будут испытывать сомнения, неверие, лень, трудности, сопротивление, что 
отмечается и при освоении «Ока возрождения», не все смогут выйти сразу на уровень столь высокой 
вибрации энергиями сильнейшей, моделирующей Будущее Формулы–Молитвы Жизни с уровня низкой 
вибрации, никчёмности, впечатанной в людей на генном уровне, отойти от преступной философии 
упования на Бога или на судьбу, на авось. Будет трудно произносить слова, мысли будут уходить от текста 
и блуждать, прерываться, говоря словами священников, будто бесы мешают. Но главное – приложить 
усилие, выучить наизусть и отныне начать мыслить, вибрировать и жить в совсем иных энергиях Формулы 
Подлинной Жизни! Важно понять: каковы мысли человека – таково его и будущее. И ни одного мгновения 
дорогой жизни не терять больше на опускание вниз, в стадность толпы, в бетономешалку жалких, 
назойливых, никчёмных мыслей, моделирующих такое же никчёмное будущее, и каждый раз, когда это 
происходит, возвращаться Вверх, к высшим мыслям и вибрациям, к состоянию безмыслия и затаённости в 
энергиях Вселенской Радости и восторга в своей Формуле Жизни, посылающей во Вселенную энергии 
Красоты, Совершенства и Величия, гармоничные Великому Космосу и моделирующей такую же жизнь – 
настоящую ЖИЗНЬ! Надо осознать, что каждое мгновение перемалывания низменных, негативных, 
агрессивных, пустых мыслей, слов – это навсегда утраченные мгновения для излучения из себя и для себя, 
для своего завтра высших энергий и моделирования Великой Жизни. В лучшем случае, пустые мысли 
похожи на работу машины или трактора на холостом ходу – абсолютно непроизводительная трата энергии, 
отложенная жизнь. А ведь нет потери большей, чем отложенная жизнь. И, конечно же, нужна 
настойчивость, от нескольких повторений при слабой скорости и силе мысли ничего не произойдёт. 
Попробуйте поставить себе цель прожить с Формулой Жизни хотя бы 3–5 лет, тогда увидите результат. И 
подружиться с Небом, Звёздами, и, по–возможности, с восходящим Солнцем – сильнейшая подпитка 
организма и сильнейший момент для моделирования Великого и Красивого Будущего! Тогда и 
начнёт преображаться жизнь, тогда начнёт она подниматься к ПОДЛИННОЙ ЖИЗНИ – в КРАСОТЕ, 
СОВЕРШЕНСТВЕ и ВЕЛИЧИИ! И если заживёте в таких высоких энергиях, да ещё и почиститесь, как 
указано в Книге 3, то очень скоро почувствуете крылья, да такие, что захочется схватить за рог Луны и 
усесться на неё, а там, гладишь, и до Солнца и Божественных сфер рукой подать…! Каждый человек 
способен таким образом взлететь, где бы он ни жил, пусть в самом дальнем селе, в самой дырявой хате. 
Главное – не упустить время, но начать никогда не поздно, даже в самый последний день! 

Принципы и механизмы, заложенные в Формуле Жизни, могут принести большую пользу для 
воспитания и психологической подготовки спортсменов, которым для своей спортивной карьеры и для 
побед на чемпионатах и Олимпиадах нужны специальные, умно составленные совместно спортсменом и 
тренером Формулы Победы, лучше с самого юного или даже детского возраста. Простой пример, лозунг 
«Внешторгбанка» к ХХ Зимним Олимпийским Играм «Нам нужна победа!» не моделирует ничего. Нужна – и 
что? Всем нужна. Сравниете лозунг воздушных десантников России: «НИКТО, КРОМЕ НАС! ГДЕ МЫ – ТАМ 
ПОБЕДА!». Но надо помнить, что спорт высоких достижений, как бы это ни восприняли спортсмены, 
тренеры и все спортивные круги, негармоничен Вселенной, ибо он не содействует восходящей эволюции 
людей. Спорт давно превращён в профессию и бизнес, на плаху которого кладётся здоровье. Увы, это – 
бесспорный факт! А миллионы людей наблюдают за тем, как спортсмены с надрывами зарабатывают 
деньги, часто ценой своего здоровья и здоровья потомства. При этом лавры получает лишь первая тройка 
победителей, остальные, равные им, отстающие на доли, порой тысячные, секунд, десятые и сотые 
баллов, на один гол, остаются ни с чем с потраченной напрасно жизнью. Сотые баллов и тысячные секунд 
постепенно сокращаются между призёрами и всеми остальными, факторы физических возможностей 
достигают пределов, возрастает (о допинге не будем говорить) роль и уровень духа, интеллекта самих 
спортсменов, позитивных энергий и благосостояния в стране, единства духа устремлений народа, 
ощущения единства с Вселенной. А как со всем этим дела обстоят в России? Какова цена спортивных 
успехов, если после развала СССР 90 процентов родителей не могут купить современные коньки и лыжи с 
ботинками – это в самой богатой стране мира. В подобной ситуации такого духа нацеленности на победу, 
как было в советском прошлом, когда футболисты и хоккеисты, спортсмены в фигурном катании, гимнасты, 
прыгуны в высоту и с шестом восхищали весь мир, не может быть. Всё теперь построено на коммерции, 
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деньгах. И уровень развития и интеллекта молодёжи стал иным. В те времена и тренеры, и спортсмены, в 
хоккее каждый хоккеист были творцами игры и частью целой команды и всей страны, умели управлять 
игрой, навязывать, диктовать игру, и был сильным дух спортсменов, всей команды и великой страны. А 
теперь спортсмены играют за деньги. Но все равно надо восстанавливать и воспитывать в каждом 
спортсмене дух ПОБЕДИТЕЛЯ! Очень трудно рассчитывать, например в хоккее, на стабильный успех 
команды, в которой звезда мирового хоккея, играющая в США и приехавшая  играть за сборную России, на 
вопрос телекорреспондента, волнуется ли перед играми, ответил: «Конечно! Если я перестану волноваться, 
значит, перестану играть»!? Как глубоко, на генном уровне внедрилась в человека навязанная ему ложная 
скромность, недооценка своих возможностей, подрывающая в нём энергию Творца и Победителя. Член 
сборной России и сама сборная России должны выходить на лёд только с чувством и настроем 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, а не волнения! Сегодня при равном уровне мастерства ведущих хоккейных команд победа 
на льду формируется до игры и материализуется через внутренний дух игроков, независимо от того, 
насколько силён соперник. И побеждает тот, у кого сильнее вибрация энергии на победу: НИКТО, КРОМЕ 
НАС! ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА! И это не оставляет шанса сопернику на победу, даже если внешне победа 
будет похожа на везение. Но, при столь мощной энергетической вибрации на победу, такие категории, как 
случайность, везение, удача, отходят далеко на задний план, поскольку работают и материализуются 
только энергии на ПОБЕДУ. То же самое и в футболе. Если главный тренер сборной России говорит, что 
самое трудное, это побороть игрокам в себе волнение, страх перед сильным соперником, то при абсолютно 
равных уровнях мастерства команд вероятность победы – 50:50, а при низшем уровне мастерства шансов 
на победу нет. А вот если все игроки будут выходить на игру с глубинным внутренним чувством 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, с уже СМОДЕЛИРОВАННОЙ ПОБЕДОЙ, с девизом «НИКТО, КРОМЕ НАС!, ГДЕ МЫ – ТАМ 
ПОБЕДА!» – то шансы на победу поднимаются до высшего уровня. Наглядный пример, приводим вновь. 
Давно неизвестный болельщик «Зенита» придумал краткий и чёткий ПОБЕДНЫЙ лозунг: Будет гол! Будут 
два! Будет Кубок УЕФА! Его подхватили все, включая  самих игроков «Зенита», а потому во Вселенную 
ушёл сильнейший резонанс энергии коллективной мысли – два гола и кубок УЕФА. И в 2008 году мощная 
энергия слов лозунга материализовалась. Потому что этим жили, излучали во Вселенную энергию именно 
двух голов и именно кубка УЕФА вся команда «Зенит», весь Санкт-Петербург, вся страна. Вот она, эта 
мощная энергия коллективной мысли, и материализовалась! Слово – Бог! Только нужно умело, кратко и 
чётко формулировать словоформы, тогда они обязательно материализуются. Поэтому наряду с 
физической подготовкой необходимо готовить каждого игрока, как и каждого человека, психологически, 
вселять ДУХ ПОБЕДИТЕЛЯ – с детства! И моделировать победу! Большое влияние на моральное 
состояние спортсменов будет оказывать обстановка в стране. Большой взлёт в футболе, в хоккее, в спорте 
в целом придёт тогда, когда начнёт подниматься и взлетит сама страна, когда появятся новые Белые 
Поколения – и тренеров, и игроков, с духом Победы! А это станет тогда, когда новая власть, новые лидеры 
и сам народ начнут делать порывы в развитии регионов, на селе, откуда и выходит вся страна. Такому 
быть!  

Слава всем спортсменам и чемпионам всех Олимпиад и чемпионатов всех времён и всех народов и 
их тренерам, и спасибо за те минуты радости, которые они доставили своим болельщикам! Слава 
российским спортсменам за то, что они помогли вернуть России достойный гимн и чувства гордости и 
патриотизма. Спасибо за то, что вы своими победами, белым цветом одежды олимпийцев несёте всем ещё 
один символ Белого Процесса – БЕЛОГО ПРОЕКТА! Народ России должен завибрировать единой мечтой, 
единым помыслом о новом, БЕЛОМ, то есть Красивом, БУДУЩЕМ! 

А на Олимпиадах и мировых первенствах, для большей справедливости, почему бы ни увеличить 
число призёров до пяти и более, пусть простых призёров, простых медалистов, и проводить Олимпиады раз 
в три года. Олимпийский комитет России мог бы выступить  с таким предложением.  

Возвратимся, однако, к Формуле Жизни и силе её энергий для материализации новой жизни, нового 
будущего.. Многие непременно будут выражать сомнения, считать, что всё это представление сил зла и 
войны манекеном ересь, и как это силы зла и войны сами уничтожат себя? Почему же они до сих пор не 
самоуничтожились? Один учёный из так называемой комиссии по лженауке, той самой, что причислила П. 
П. Гаряева к лжеучёным (а кто такую комиссию создал, и кто дал право судить, а судьи кто?, об этом и о П. 
Гаряеве будем говорить ниже), высмеял возможность зависимости между мыслительными процессами 
людей и событиями жизни, формированием будущего. Человек, считающий себя учёным, взявший на себя 
право причислять других к лжеучёным, отрицает главный, основополагающий Закон Вселенной и жизни 
человека: наличие энергии мысли и материализующую силу мысли. Это – уровень современной науки и 
учёных. И они берутся судить других! А как можно вообще судить, если вспомнить исторические факты с 
обвинениями в лженаучности. Джордано Бруно, которого, как «лжеучёного», сожгли в костре за его 
открытие, что не Солнце вращается вокруг Земли, а, наоборот, Земля вращается вокруг своей оси и вокруг 
Солнца. Всемирно известный учёный Т. Эдисон научно доказал, что предмет тяжелее воздуха летать не 
может. А что бы сказал такой судья сто лет назад, если бы ему сказали о том, что будут передавать 
реальное изображение живьём в цвете и со звуком на любые расстояния на экран телевизора, и даже на 
дисплей мобильного телефона!? Ученые и наука без Истины – опасны для жизни и всей Вселенной, 
поскольку Земля как её часть уничтожается научными изобретениями, поставленными на службу жажды 
наживы группы людей, рвущихся к управлению миром. И разве учёный без Истины не тот, кого много и 
долго учили… диссертабельным наукам и темам, в которых нет Истины.  
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На самом деле, давайте это признаем, лженаукой является та наука, в которой нет Истины, в 
которой материя поставлена в основу всего. А тот, кто не знает или не признаёт моделирующую силу 
энергии мысли и слова и Вселенский Механизм Моделирования будущего, и есть лжеучёный. Они не 
способны понять, что энергии мыслительных процессов и речи человека является определяющей для 
формирования и развития реальной жизни каждого человека и будущего всего человечества. А любые 
перемены в жизни человека возможны и начинаются только с перемен в его голове, со смены мышления, 
смены речи, то есть Слова и Мысли, с появления новой ИДЕОЛОГИИ ЖИЗНИ, новой Идеи и Образа 
Будущего, новой Цели и Мечты, новых Планов, согласно которым он начинает излучать во Вселенную 
новые энергии, моделировать иное будущее и жить по–новому. А в обществе, в стране, в человечестве для 
перемен необходима ОБЩАЯ Идея, ОБЩИЙ Образ Будущего, ОБЩАЯ МЕЧТА, увлекающие умы всех или 
подавляющего большинства людей в лучшее будущее. Если они близки каждому человеку и гармоничны 
Вселенной, то будет небывалый рост и восхождение – к уровням Красоты и Совершенства и постепенному 
формированию земного Бого-человечества. Любая наука, любые учения, лозунги, программы, какими бы ни 
были, они приведут рано или поздно, к краху. Два противоположных примера. Лозунги и идеология о благе 
для народа и страны uber alles в довоенной Германии, сама идеология этих лозунгов и методы достижения 
были изначально преступными, то есть, негармоничными Вселенной. И свастику они выбрали левую, 
лунную, символизирующую инволюцию или деволюцию. И потерпели крах. Другой пример: лозунги и 
идеология в послереволюционной Советской России о всеобщем благе для всех людей, всего 
человечества, о котором мечтали все светлые умы на протяжении всей истории, лозунги, овладевшие 
умами многих миллионов землян, особенно после Великой Победы во второй мировой войне, придали 
небывалый импульс устремлению людей к более справедливому миру, вызвали крах колониальной 
системы, но рухнули от бездарной практики, в которой главной стратегической ошибкой было отсечение 
людей от Вселенной воинствующим атеизмом и материализмом, а также разрыв коллективизацией корней 
народа с Землёй и совместной эволюции Человека и Природы, что никак не могло быть гармоничным 
Вселенной, а также отказ от естественного изобретения человечества – рынка.  

Но главная причина всех проблем человечества – в качестве людей, в низком уровне эволюции, что 
проистекает из характера зачатий, отсюда и плохие лидеры, ошибочные теории и ошибочный прогресс. Все 
люди, от индивидуального человека до наций, мировых элит, не хотят понять главного: ВСЁ, ЧТО 
НЕГАРМОНИЧНО ВСЕЛЕННОЙ, ВЕДЁТ К ДЕГРАДАЦИИ, РАСПАДУ, ОНО – КОНЕЧНО, КАК БЫ ДОЛГО НИ 
ДЛИЛОСЬ! Какими бы ни были большими успехи, конец все равно придёт! И этот конец – самоуничтожение 
посредством уничтожения среды и цивилизации! Нынешний прогресс – тупиковый, конечный, ведет к 
уничтожению Природы и самоуничтожению, ибо навязан людьми, негармоничными Вселенной. А 
Гармоничных, Спасителей – мало. Негармоничные люди попытались судить Россию и коммунистическую 
идеологию, целью которой, невзирая на ошибочное учение и практику, является лучший мир, благо для 
всех людей. Судить надо, и чем скорее, либеральную идеологию тупикового, саморазрушительного 
развития современной земной цивилизации и тех, кто её навязал миру и подвергает человечество 
многочисленным бедам и катаклизмам. Тех, кто уже более столетия стремиться разрушить и захватить 
Россию и её пространство, включая и Беларусь, из которых вышел БЕЛЫЙ ПРОЕКТ реевангелизации, 
спасения, преображения и вознесения мира Истиной и Красотой.  

Нужно прекратить мировые споры и распри и как можно скорее начать выправлять современный 
прогресс, пока не поздно! А для этого нужно скорейшее выправление людей – через со–творение 
Гармоничных Вселенной Детей, Спасителей, которые спасут, преобразят и вознесут мир только 
посредством умножения в нём Любви и Красоты. Другого пути, увы, нет. Все другие пути, веры, учения, 
идеологии исчерпали себя. Вот почему и пришла «Белая Книга Жизни» – чтобы переломить этот процесс. 
Она принесла людям Истину и иную Формулу Жизни – в восходящей эволюции, чтобы обратить вспять 
сползание мира вниз! Конечно, волением отдельных людей не добиться кардинальных перемен в стране, 
тем более в мире, но такое движение – уже великое начало. Начнёт меняться энергия мысли одного 
человека, вокруг него будут постепенно меняться тысячи. Это и есть спасительный путь – Белый Путь! 
Изменить сознание всех людей сразу нельзя, все попытки, в том числе с помощью вер, успеха до сих пор 
не дали. Изменять нужно жизнь каждому с себя, со своего рода, взять Формулу Жизни и жить ею, волеть 
ею, моделировать перемены, новую жизнь, новое Красивое Будущее для себя, со–творять Великих Детей и 
они с новым сознанием – Спасители – спасут, преобразят и вознесут свой род, страну и мир к вершинам 
Красоты и Совершенства, к постепенному формированию земного Бого-человечества. Это есть 
Божественный Прогресс. Вот на это и нужно направить воление каждого человека, используя в качестве 
основы приведённую выше Формулу Жизни, скорректировав её для себя. И жить с ней, в ней и по ней всю 
жизнь, надев её на себя как оболочку Света и освещая ею себя и мир, Вселенную. Корректируя её фразы 
по мере возраста и постановки новых Великих, Красивых и Гармоничных Вселенной Целей.  

А посему не надо скептицизма и сомнений! Мысль, Слово – Бог! И долой любые страхи перед 
разрушителями Красоты и Любви в мире, отныне мы действительно энергиями воления масс Формулы 
Жизни будем постепенно парализовывать, сковывать, обездвиживать влияние и разрастание энергий сил 
зла и войны, и своими мыслями, действиями, своей жизнью отныне будем умножать Любовь и Красоту в 
мире и они будут преображать Россию и планету! Мы – ПОБЕДИТЕЛИ! Но не оружием, войной и кровью, а 
энергиями БЕЛОГО ПРОЕКТА! Мы Истиной и Истинным Мировоззрением совершаем информационное, 
мировоззренческое, идеологическое просвещение и просветление людей, их умов, сознания, и тем самым 
направляем их на новый Белый Путь развития. Задумайтесь, ведь это величайшая смена эпох в истории 
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землян: от эпохи лжи и тьмы – к Белой Эре Истины, то есть Правды, Света, Красоты и Любви! Почувствуйте 
разницу и Вселенское значение уже происходящих перемен. Силы зла и войны буйствовали до сих пор и 
разрастались по очень простой причине. Во–первых, если силы Добра, Любви, Красоты, Чистоты и 
Совершенства способны к саморазвитию, умножению и расцвету в новых поколениях укрепляющихся 
здоровых родов, то силы зла растут и умножаются только потому, что до сих пор им удавалось растлевать, 
порочить, вовлекать в свой водоворот распада все большее число новых людей, пополняя ряды своих 
легионов. Само по себе зло – конечно, самоуничтожаемо, оно уничтожает само себя, ибо зло, порок ведут 
только к деградации, мутации и самовырождению их носителей и исчезновению их родов. Такие люди 
блудят, разрушают свои родовые ветви, а потом перестают зачинать и рожать вообще («...будут блудить 
– и не размножаться...», Осия 4:10). Посмотрите, сколько сегодня бесплодных людей!? А сколько 
рождается детей, далеких от Природного Эталона, Идеала Красоты и Совершенства, ущербных, больных 
физически и психически, с физиологическими отклонениями, порочных, дебильных, дегенеративных – то 
есть мутированных. Ведь только из неправильных, ущербных зачатий появились гитлеры, чекатилы. Люди 
из таких зачатий захватили и контролируют власть, средства массовой информации и навязали народам 
свои разрушительные ценности. Посмотрите, как множатся дома ущербных людей, врождённых инвалидов, 
загляните хоть раз в них. Ведь не Бог же лишил людей права рожать нормальных детей – сами родители, 
их предки ответственны за это. Только они! Отсюда и исторический символ зла: змея (или змий), кусающая 
свой хвост – поедающая сама себя.  

Ряды и силы зла в мире растут и пополняются только за счет растления и вовлечения в свой 
круговорот все новых и новых людей. Ярчайшие свидетельства – у нас перед глазами: массовое 
негативное воздействие на людей, особенно на подрастающие поколения, средств массовой информации, 
кино, образования, культуры, национального законодательства и международных доктрин, катехизисов, 
имеющих целью разложение, разрушение, растление людей, убийство Любви и Красоты, на которых 
держится и развивается мир. Все это ведет к деградации людей с самого юного возраста, рождению 
порочных, больных, мутированных детей – главной причины вырождения человечества и главного 
источника умножения сил зла и войны в странах и на Земле в целом. Не будет людей, которых удастся 
вовлечь в круговорот растления и деградации, тогда и прекратится пополнение и умножение сил зла и 
войны, они начнут уменьшаться и постепенно самоуничтожатся, перестав плодиться и размножаться. Если 
праведные люди перестанут смешиваться с порочными, не будут поддаваться растлению, то их красивые,  
чистые и совершенные роды постепенно умножатся и оздоровят общество, страну, мир, а семейные роды 
порочных людей постепенно выродятся и сойдут на нет – самоуничтожатся. Численность и сила праведных 
людей будет увеличиваться и менять лик мира, человечества в целом. Как только мы включаем энергию 
воления или веления о самоуничтожении сил зла и войны, начинаем жить по–новому и нести в мир новые 
энергии и новые потомства, мы, во-первых, ослабляем и отсекаем, энергетически, их растлевающее 
влияние на мир, особенно на детей, молодежь, предотвращаем развращение и деградацию хороших 
людей, а, во-вторых, увеличиваем, физически, число новых Красивых, Совершенных и Великих поколений. 

 То есть, настал час разделения путей между силами Добра и зла. Ранее догматы всепрощения, «не 
убий», а теперь уже и законодательство об отмене высшей меры наказания, а одно вытекает из другого, 
дали свободу для разгула тех, кто, опираясь на две ноги, не имеет права называться великим словом 
«Человек» – силам зла, войны, терроризма, и мир, как уже понятно всем, идет в тупик, деградирует в 
направлении самоуничтожения. Главным признаком этого является рост больных, мутированных детей, 
увеличение числа врождённых аномалий, физиологических отклонений, падение физического и 
психического уровня здоровья новых поколений людей, общая деградация и дегенерация человечества. 
Западная цивилизация не только идеологически, но уже и демографически западает. Отныне пути Добра и 
зла расходятся. В мир входит ИСТИННОЕ ЗНАНИЕ о главных корнях деградации мира и о главном пути его 
исправления, изменения направления жизни людей. А энергия воления Добра, Любви, Красоты, Чистоты, 
Совершенства, Безопасности и стремление к ним набирают силу и будут занимать всё большую и большую 
часть Земного Пространства и Великого Космоса, вытесняя энергии зла и войны. Мир заживёт намного 
лучше без зла, ибо все постулаты и догматы о том, что зло необходимо для того, чтобы стимулировать 
Добро, или что Добро необходимо, чтобы уравновешивать зло – это ложь, для которой, как и для самих сил 
зла и войны, больше не будет места в Земном Пространстве и во всем Великом Космосе. Отныне доктрины 
растления людей работают, в основном, против самих же порочных, ведут их ко всё более масштабному 
самоуничтожению. У сил зла и войны есть два варианта: либо преобразиться и начать восхождение Вверх, 
либо неотвратимо самоуничтожиться постепенно в своих же разрушительных, порочных энергиях, которые 
отныне не должны и не смогут ввергнуть мир в предсказанный всеобщий апокалипсис. Ему не быть!  

Вот это и есть Новое Откровение и  Благовест (греч. еuangélion, буквально – благая весть, 
благовест, откровение) – Белая Весть, которая впервые не притчами и непонятными фразами, а доступным 
и понятным языком для всех, от пастуха до книжника (учёного), раскрывает Истину, то есть несёт 
реевангелизацию мира, идущую из Великого Космоса людям Земли через девочку–пастушку с 
Белого Луга из Белой Руси в начале 21–го века и 3–го тысячелетия, по пророчеству Матери Божией 
Фатимской, по предвидению Ф. М. Достоевского и Рерихов, чтобы вывести человечество из 
тупикового, саморазрушительного пути развития и направить на путь восходящей эволюции по 
Законам и в направлении Красоты и Совершенства, к земному Бого-человечеству, что и является 
целью жизни на Земле.  
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Итак, отныне жизнь, мышление, воление каждого отдельного человека и жизнь, коллективное 
воление людей, тех, кто хочет уйти от жалкой серости и примитивной нищеты, кто решил избрать 
путь наверх, к иной, светлой жизни, должно включать желание, помыслы, мечты, устремления, 
слова о новой жизни: своей, страны, мира, Вселенной – в Любви и Счастье, Красоте и 
Совершенстве, в БОГатстве и Безопасности, о своей родовой усадьбе, о рождении в энергиях 
Любви здоровых, красивых, талантливых детей – своих, и детей во всей России, на всей планете, 
которые спасут и улучшат мир, о развитии новой цивилизации в Гуманитарно–Природных Парках–
Садах из родовых поместий, о заключении энергий всех сил зла и войны на планете, всех 
разрушителей России, всей катехизисово-даллесовой агентуры в неподвижный, бессильный 
манекен из тающего льда и его саморазрушении. И действие каждого на этом новом, Белом Пути, 
чтобы воление скорее воплотилось в жизнь. И не забывайте благодарить Божественную 
Вселенную, Творца за этот прекрасный мир, за дарованную Вам жизнь, за возможность и счастье 
СО–ТВОРИТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ!  

Это и есть суть, содержание, красивая программа помыслов, устремлений, которые должен 
переживать, генерировать на протяжении всей жизни каждый светлый человек. Эти позитивные 
созидательные мысли при вашем устремлении Вверх придут на смену назойливой бетономешалке тяжелых 
повседневных мыслей и слов, терзающих человека и ввергающих его в тяжелый водоворот жизни, 
разрушающих его. Они, светлые мысли, постепенно материализуются и станут материальными 
кирпичиками сотворения Новой Жизни в Любви и Красоте, которые, и только они, способны вывести наверх, 
спасти, преображать любого человека, страну, человечество. Изменись сам – и мир изменится вокруг тебя. 
Надо лишь поменять вектор, подняться над собой и постепенно вжиться в новый Высокий и Красивый 
Образ, в новое содержание мышления, речи, устремлений и обучать этому детей с самого раннего 
возраста, что закономерно приведёт к материализации совсем другой жизни! Это выведет каждого 
человека и его род на новый высокий уровень бытия – людей Вселенной! Ибо деградация или восхождение 
человека определяется не судьбой, кармой или Божьей волей, а тем, что порождает, генерирует сам 
человек из себя энергией своих мыслей, слов, речи и устремлений, уровнем его нравственности, 
материализуя такую же жизнь. Вспомним постулат закона о сохранении энергии: «Ничто никуда не исчезает 
бесследно, ничто из ниоткуда не появляется просто так». Энергия мыслей, пусть самых искромётных, 
не исчезает, а обязательно смоделирует реальную, адекватную их уровню и качеству жизнь, но 
жизнь никогда не появляется из ничего, не даётся никем, даже Богом, она – следствие и результат 
энергий собственных помыслов, слов, устремлений, и её характер зависит только от их уровня и 
качества.  

Ну, а тем, кто всё это отвергнет, назовёт ересью, эзотерикой и проч., не станет читать эту книгу или 
ей следовать, а, тем более, обрушится с ярлыковыми нападками – идите своей дорогой дальше, живите, 
как живёте, матуйте свои мысли, язык и, следовательно, жизнь, плюйте на всё и вся вокруг, памятуя, что 
каждый плевок на землю, на стенку лифта, в воздух, особенно на воду и в человека есть сильнейшее 
отрицание мира и Вселенной. Равно как и «тьфу» несет сильнейшее отрицание, а посему: Тьфу, на вас с 
вашими нападками и ярлыками! А ведь очень скоро вы и все такие побегут искать и читать «Белую Книгу 
Жизни», но будет потеряно время… 

Римский император М. Авелий говорил: «Все заключается в человеке, в образе его мыслей». А 
английская писательница Дж. Элиот писала «Настоящее счастье приходит лишь с истинным величием 
мысли и теплым отношением к окружающему миру и самому себе». Вдумайтесь в эти слова. В 
новогоднюю ночь 2003–2004 народный артист СССР В. Лановой, сам в 70 лет – чистой воды Белый Орел, 
высказал такое пожелание телезрителям: «Великих Вам помыслов! Остальное все приложится!». Какие 
красивые и правильные слова! А народный артист России А. Михайлов в день своего 60–летия сказал, что 
смысл жизни видит в том, чтобы чья–то душа выправилась, что он должен донести до людей мысль, что не 
всё так уж и плохо и всё можно и нужно выправить самим. И привел слова своего деда, которым он следует 
всю свою жизнь: «Люби свою Родину больше себя. Если надо жизнь отдай за нее! Сердце отдай людям! 
Душу – Богу! Честь оставь при себе и никому не отдавай!». Вот пример уровня человеческой эволюции и 
силы человеческого сознания! Правда, говорят, А. Михайлов неравнодушен к женскому полу. Ну, что 
поделаешь, слова «Ну, присох, я к ей, Батя!» из великолепного кинофильма «Приезжая» не проходят 
даром. Слова и мысли – материальны. 

Великих и Красивых Образов Будущего, принципов, помыслов, желаний, Великих Волений 
Счастливого и Красивого Будущего и устремлений к нему – вот чего драматически не хватает 
сегодняшним россиянам и людям всей Земли. Настоящего счастья и величия не достичь никогда с 
мыслями о сексе, алкоголе, удовлетворении своих все возрастающих материальных потребностей, а также 
с психологией ведомых людей, уповающих на то, что чья–то воля обеспечит и устроит им будущее. 
Заслуженный тренер СССР по тяжелой атлетике Сурен Богдасаров, тренер чемпиона мира по тяжёлой 
атлетике Ю. Власова, сказал: «Люди счастливее всего бывают во время зарождения чего–то великого». 
Вам, Уважаемые Читатели, повезло жить в самом начале великих событий и перемен Белой Эры, 
зародившейся по импульсу Вселенной через данную Белую Книгу. Приглашаем не остаться самим и не 
оставить своих детей, внуков на обочине этой Великой Эры. Ибо она будет длиться намного больше, чем 
Христова эра, она будет длиться вечно и вводить вступивших на Белый Путь в Вечность! Да, так, 
поднявшийся в своей мыслительной вибрации на уровень Белых Энергий уже никогда не исчезнет во 
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Вселенной, ибо пополнит, оБОГатит Всеобщую Энергию Высшего Разума-Бога, направляющего жизнь всей 
Вселенной! Постарайтесь все это осознать.        

Россияне, россы, белороссы, малороссы! Настала пора людям изменить свои мелкие серые 
мысли на великие светлые помыслы, слова и действия – для себя, для своих стран и мира! Только 
тогда, подчиняясь энергии воли человеческой, резонирующей во Вселенной, наш мир начнёт 
выправляться и обретет великое будущее! «Белая Книга Жизни» возвращает людям Истину и несет в 
себе Образ, Мысль–Откровение о великом будущем Белой Руси, Русской Цивилизации, о реевангелизации 
ими мира Истиной – и это самая понятная за всю историю человечества мировоззренческая книга, учебник 
Жизни в Красоте, Совершенстве, Счастье, БОГатстве и Безопасности для каждого человека. Люди, ощутите 
величие и силу новых энергий, зародившихся и набирающих силу из Белой Руси, и творите Великое 
Будущее, Пространство Счастья Любви и Красоты – для себя, страны, для мира и Вселенной!  

 
 

Глава 21 

А теперь внимание, очень важно! Об эффективной методике выживания и победы над врагом 

и всеми противниками. Известно, что 90–96 процентов для победы играет дух и моральное состояние 
народа и его армии, лишь остальное – вооружение. Это касается и сегодняшнего времени. При нынешнем 
уровне вооружений: практика показала, что можно разбомбить страну сверху, сбросить ядерную бомбу, 
устроить взрыв на атомной станции, но нельзя победить народ на земле, если у него высокий дух и он 
един, поэтому завоеватели всегда и сидят за колючей проволокой на оккупированной территории. Есть 
Высший Вселенский закон: враг будет на 100 процентов побежден и лишен всякой возможности победы, 
все его планы, доктрины и сценарии расстроятся, если сформулировать себе индивидуальную и для всех 
коллективную Мечту, Цель, Образ Будущего и представить изначально ПОБЕДИТЕЛЕМ, а его, врага, 
неважно кто он и в каком количестве, представить в виде МАНЕКЕНА, лучше из тающего льда – 
застывшего, обездвиженного, ни на что неспособного, саморазрушающегося, тающего. При этом, что бы ни 
происходило на самом деле, какова бы ни была реальная ситуация, насколько безнадёжной бы она ни 
казалась, ни в коем случае не испускать ни импульса страха и сомнений, а, наоборот, представить себя 
изначально ПОБЕДИТЕЛЕМ, который выживет и побеждает при любых атаках, доктринах и сценариях 
врага, а самого врага как можно образнее представить тающим ледяным манекеном, неспособным достичь 
своих целей, который, в конечном счёте, всё равно проиграет, потерпит сокрушительный крах! Так человек 
изначально поднимается над своим врагом и посылает во Вселенную сильнейшую энергию резонанса 
ПОБЕДИТЕЛЯ НА ПОБЕДУ! «НИКТО, КРОМЕ НАС! ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА!» – таков девиз военных 
десантников России! Поэтому везде, где ВДВ, там всегда победа, никто не способен остановить русских 
десантников, даже смерть. Действительно таких людей победить нельзя. Какова бы ни была ситуация и что 
бы враг ни делал, всё равно сильнейшая энергия ПОБЕДИТЕЛЯ И ПОБЕДЫ, резонирующая во Вселенной, 
неизбежно нарушит и разрушит энергии планов, доктрин, сценариев врага, пусть они и принесут немало 
вреда, горя, прольётся кровь. А в безнадёжных ситуациях произойдёт то, что обычно называют чудом! Есть 
и другой принцип, которому учат в армии: Убей врага и не дай убить себя. Частица «не» здесь работает 
наоборот. Её нужно убрать, заменить слова «не дай убить себя» на слова: «Выживи сам!».    

Вы скажете, что враг также хорошо знает об этом Вселенском Механизме материализации сильных 
словоформ и сам пошлёт энергию доктрины на разрушение, уже послал. Механизм действия всех 
разрушительных доктрин и предсказаний заключается в умении их кратко и точно составить и вбросить в 
печать, другие СМИ, чтобы с их помощью довести до сознания людей, вызвать определённый резонанс в 
умах людских масс, породить у них глубинный страх, чувство безысходности, и так, энергией самих людей 
помогать задуманным планам материализоваться. На этом построены антисоветские, антирусские мировые 
проекты, катехизисы, Доктрина 200, прозванная даллесовой доктриной смерти, и периодически 
вбрасываемые в печать антирусские статьи-программы. Надо также иметь в виду ещё один элемент: чтобы 
разрушительный сценарий, доктрина вызвали наиболее сильную энергию разрушения, их запуск всегда 
предусматривает пролитие крови. Энергия пролитой крови несёт особые, сильнейшие вибрации и резонанс 
в умах людей, в Пространстве и во Вселенной. Покушение на Иоанна Павла II, кровь в событиях в СССР в 
начале 1990–х годов, исчезновение людей и журналистов в Беларуси, Украине, Грузии, убийства 
политических деятелей, казалось бы все бессмысленные, имели свой замысел. Однако, что бы ни 
творилось против России, как бы её ни уничтожали, какая бы ещё кровь ни проливалась, это не принесёт 
успеха: уже смоделировано и работает перенесение людей через период тёмных сил! И у России, не 
развязывавшей агрессивных, кровавых войн, не уничтожавшей народы, совсем иные исторические 
энергии вибрируют во Вселенной. А чего стоят величайшие пророчества Ф. М. Достоевского и 
Рерихов о том, что Красота спасёт мир, и Третье Фатимское Пророчество о том, что Россия 
реевангелизирует мир! Такую мощную цивилизацию уничтожить невозможно, все попытки потерпят крах!  

Люди, помогите БЕЛОМУ ПРОЕКТУ реевангелизации, преображения и возвышения мира! Не сидите 
в ожидании  готовых событий, от каждого из Вас зависит очень много. Вы же БОГИ–ТВОРЦЫ ЗЕМНЫЕ! А 
энергия каждого БОГА–ТВОРЦА намного выше энергии любых разрушителей, если только им не удалось с 
помощью СМИ внедрить свои энергии порока, разложения, страха и бессилия в массы! А массы уже 
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созревают. Все, кому дорога своя жизнь, своего рода, кому дороги своя страна и этот мир, кто хочет его 
спасти и умножить Красоту для потомков, кто хочет выполнить эту Высшую Миссию во Вселенной, 
завибрируйте энергией пророчества Ф. М. Достоевского, энергией Красоты и Истины, которые, и лишь они 
спасут и вознесут Россию, Беларусь, Украину и весь мир! Представляйте отныне всех врагов и 
разрушителей России, и своих, НЕПОДВИЖНЫМ МАНЕКЕНОМ ИЗ ТАЮЩЕГО ЛЬДА – всю катехизисово-
даллесову агентуру с её мировым центром, и всех, кто поддался или куплен ими, начиная со своего 
окружения, тех, кто с экранов телевидения, кино, в культуре сеют энергии разрушения и распада, кто во 
власти пытается разграбить и убить Бело-Русско-Украинскую Духовную Цивилизацию, растлить детей уже с 
14-16 лет, пробивает, принимает и подписывает антироссийские законы, кто питает, организует и 
направляет этот бесперспективный разрушительный курс извне – всех людей «числа зверя», и тех, кто 
этому потворствует, надеясь спасти свою шкуру. Вознеситесь над ними – до Небес, станьте изначально 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ, СКАЖИТЕ СЕБЕ – НИКТО, КРОМЕ НАС! ГДЕ МЫ – ТАМ ПОБЕДА! ЗАПОЛНЯЙТЕ 
ПРСТРАНСТВО СТРАНЫ, МИРА, ВСЕЛЕННОЙ БЕЛЫМИ ЭНЕРГИЯМИ КРАСОТЫ, ЛЮБВИ И 
СОВЕРШЕНСТВА, и обязательно войдите в Единство с Вселенной, представьте себя её частью, или 
просто САМОЙ ВСЕЛЕННОЙ! Для того, кто изначально превращает своего врага в неподвижного, 
бессильного манекена из тающего льда, поднимается над своим врагом и посылает во Вселенную 
сильнейшую энергию резонанса ПОБЕДИТЕЛЯ НА ПОБЕДУ и входит в Единство с Вселенной, 
становится сам Вселенной, то какова бы ни была ситуация, и что бы враг ни делал, как бы силён он ни 
был, все равно сильнейшая БЕЛАЯ ЭНЕРГИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПОБЕДЫ, КРАСОТЫ И СОВЕРШЕНСТВА, 
резонирующая во Вселенной, расстроит, разрушит планы, доктрины, сценарии врага, пусть они и принесут 
немало вреда. Вспомните А. В. Суворова, он стал полководцем, чтобы только побеждать, написал 
«Науку побеждать», а если есть установка только побеждать, то и появляются решения для 
невыполнимых задач и достижения недостижимых целей. Тем более, когда они гармоничны 
Вселенной. Без такой установки ПОБЕДИТЕЛЯ на КРАСИВУЮ ПОБЕДУ А. В. Суворов не взял бы 
неприступную крепость Исмаил, не совершил бы героический переход через Альпы, уйдя от ловушки и 
неминуемого поражения! Вот что значит установка: Я – ПОБЕДИТЕЛЬ! Я рождён – чтоб ПОБЕЖДАТЬ, и 
сказку, невозможное в реальность обращать! Будем коллективно волеть, велеть себе и миру 
Счастья и желать самоуничтожения тёмных сил, сил зла, сводить их в один застывший МАНЕКЕН 
ИЗ ТАЮЩЕГО ЛЬДА – всех тёмных сил на всём земном шаре, которые хотят разложения и 
уничтожения России, мира, кто затевает и финансирует революции, войны, конфликты, терроризм. 
Можно было бы представлять их как множество манекенов, но зачем размножать их, даже в манекенах, 
лучше ужать до единого коллективного, хилого, обездвиженного, тающего и беспомощного манекена – 
работает намного эффективнее. Их и так много расплодилось, так зачем забивать коридоры и кабинеты 
власти, телевидение, другие СМИ, улицы городов всей страны, мира легионом застывших манекенов зла и 
мешать жизни и движению. Сводите их всех, из своего окружения, всей страны и всего мира, в один 
неподвижный, хилый, беспомощный манекен из тающего льда, пусть тает и сам уничтожается, взлетите над 
ним на уровень Небес, обязательно ПРЕДСТАВИВ СЕБЯ ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ С ВСЕЛЕННОЙ, 
ЗАПОЛНЯЙТЕ МИР, ВСЕЛЕННУЮ БЕЛЫМИ ЭНЕРГИЯМИ и разрушайте, вытесняйте отовсюду тёмную 
энергию! Ох, как важно, чтобы это делали наши лидеры, политики, литераторы, поэты, музыканты, 
каждый человек!  

Вспомните Натальи Чистяковой-Ярославовой великие слова: «Я пульсом превращаю в праздник 
будни, и направляю к звездам поезда». Действительно Великие, Красивые Слова! Но нужно поезда 
наполнить содержанием. Каким? Конечно, не туристами земными, ведь они с сознанием нынешним и 
Космос, как и Землю, станут захламлять и разрушать. ПРОЕКТОМ БЕЛЫМ надо заполнять сначала 
Беларусь, Россию, Украину, Землю, а потом и всё Вселенское Пространство! Потому с ПРОЕКТОМ БЕЛЫМ 
надо направлять к далёким звёздам поезда! Делание – Вселенской важности! И такие люди – не конечны, а 
навеки входят в Бесконечность во Вселенской Матрице! Они людьми Вселенной  станут!        

Скептицизм? Думаете ересь, эзотерика? Совсем нет. Это заданный Белый Вектор развития, 
который принесла данная Белая Книга. И нас абсолютно не волнуют любые нападки на эту Белую Книгу 
отдельных учёных или отдельных религиозных деятелей, они – либо лукавые, проводящие исторический 
курс на сокрытие Истины и развитие цивилизации по навязанному лукавыми, ради получения сверхденег, 
тупиковому пути, разрушающему Природу и Человека, или материалистически приземлённые лжеучёные, 
помогающие тупиковому прогрессу и неспособные предложить выход, или напичканные мёртвыми 
догматами невежи – все они трупы во Вселенной, конечны, и никогда не войдут в Вечность. Мы говорим о 
ЖИВОТВОРЯЩЕМ Вселенском Законе резонанса энергии Мысли, Образа, Слова–Бога! Ведь главный 
элемент победы врага – вызвать у всех боязнь и страх, мысли и образы крови, насилия, порока. 
Посмотрите на телеэкраны… Тот, кто допустил в себе страх и сомнение, испугался врага, тот уже проиграл. 
А тот, кто изначально представил себя ПОБЕДИТЕЛЕМ, сформулировал Образ себя как ПОБЕДИТЕЛЯ, 
смело обездвижил врага, превратив его в МАНЕКЕН ИЗ ТАЮЩЕГО ЛЬДА, поднялся над ним и вошёл в 
ЕДИНСТВО С ВСЕЛЕННОЙ, ПРЕДСТАВИЛ СЕБЯ САМОЙ ВСЕЛЕННОЙ, СТАЛ ГЕНЕРИРОВАТЬ БЕЛЫЕ 
ЭНЕРГИИ ПОБЕДЫ, ЗАПОЛНЯТЬ ИМИ МИР, ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ – уже на 96 процентов Победитель! 
Ибо смоделировал себя Сильнее и Выше врага – смоделировал себя ПОБЕДИТЕЛЕМ! СМОДЕЛИРОВАЛ 
ПОБЕДУ! Долой сомнения о том, что силы и скорости Ваших мыслей маловато для быстрого 
осуществления такого воления. Поймите, Слова, Мысли, особенно образные, с сильным внутренним 
чувством уверенности, внутренним вознесением себя в высшие состояния бытия, действительно несут 
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энергии и силу Бога в моделировании и материализации будущего. А, став мыслить так, каждый 
человек своей позитивной энергией закрывает пространство для негативных разрушительных энергий 
врага и наполняет их БЕЛЫМИ ЭНЕРГИЯМИ КРАСИВОЙ ПОБЕДЫ. Вспомните сильные слова «Наше 
дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!», смоделировавшие с самого начала чувство 
ПОБЕДЫ у советского народа в минувшей войне.    

Вы спросите, а почему МАНЕКЕН ИЗ ТАЮЩЕГО ЛЬДА? Да потому что из льда он совсем не вечен, 
а конечен, совсем бессилен, все время тает, то есть, самоуничтожается под действием сил самой Природы, 
самой Вселенной – Сил Света и Тепла! Но подлинный смысл, почему из льда, узнаете, когда прочитаете 
ниже полное предсказание болгарки Ванги о России. А теперь постарайтесь осознать Высший Вселенский 
смысл и значение следующего: если каждый человек, познав Истину, враз изменит свои мысли, 
почувствует себя ПОБЕДИТЕЛЕМ, превратит всех врагов – своих, страны, мира, Вселенной – в 
неподвижных и бессильных манекенов из тающего льда, и, изгнав из себя страх и сомнения, убрав из себя 
раба, беспомощного, никчёмного человечка, уповающего на чью–то волю, и, став земным Богом–Творцом, 
обратив себя, свои взоры Вверх, к Небу, Звёздам и, сказав, что отныне открывает себя Великой Вселенной, 
становится проводником её Животворящей Энергии, живёт только в Единстве с ней, сам становится 
Вселенной, посвящает свою жизнь Великой Вселенной, Богу (Животворящей Энергии, Единому Полю, 
Всемирному Разуму, Умной Холодной Плазме, Вакууму – кому как удобнее), и станет моделировать совсем 
иное Будущее – Великое, Счастливое, Красивое и Совершенное, БОГатое – для себя, своего рода, страны, 
мира, Вселенной, если после этого откроет себя деньгам и БЛАГОсостоянию, станет центром притяжения 
денег во имя эволюционного возвышения себя и жизни, и станет активно действовать, устремляться во 
всём только Вверх, начнёт сам или будет помогать другим творить новых Здоровых, Красивых, 
Талантливых, Великих Божественных Детей, то что это будет означать? Это будет – революцией и в умах 
людей и в энергии, исходящей с Земли во Вселенную, которая вскоре вызовет, материализует 
величайшие перемены в жизни каждого человека, кто излучил из себя такую энергию. Ведь Энергия 
Мысли и Слова – Бог! Вы только представьте, какую санацию, какое оздоровление пространственного 
энергетического поля вокруг каждого человека, его рода, во всей Беларуси, России, Украине, во всём мире 
принесёт извержение таких КРАСИВЫХ ЭНЕРГИЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, НЕСУЩИХ МИРУ СВЕТ, СЧАСТЬЕ, 
ЛЮБОВЬ, КРАСОТУ каждым в отдельности человеком и массами людей в целом над тающим, хилым 
ледяным манекеном темных сил и их энергий! О–о–о, это действительно будет далеко не простым 
явлением, это будет началом глобальной трансформации, переломным моментом Вселенской значимости 
– разрушения энергий зла, поразивших мир, уничтожения энергий порока, распада и наступления здоровых 
Белых Энергий Любви, Красоты и Совершенства, которые спасут, преобразят и вознесут мир! Все 
люди должны понять: Идеи и Образы правят миром и определяют курс истории! Напомним ещё раз, слова, 
произнесённые после нападения фашистской Германии на СССР, «Наше дело правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами» сразу же сформировали энергию Великой Победы, хотя неподготовленной к войне 
стране, потерявшей, по сути, всю действующую армию на западных территориях в первые дни войны, 
подпустившей врага к Москве, пришлось многое пережить! Потому что эта БЕЛАЯ ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ 
захватила умы всего народа, полностью вытеснила из Пространства энергии поражения, сплотила и 
усилила энергии единого помысла всех советских людей, и её возраставшая критическая масса привела 
страну к ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ. МЫ – ПОБЕДИТЕЛИ, мы рождены, чтоб сказку сделать былью, мы это 
сделаем, врагов всех, зло мы непременно ПРОБЕДИМ! Из искры пламя разжигать мы больше не 
дадим; отныне, НЕ ВОЮЯ, Истиной, в которой только Счастье, Красота, Любовь и Совершенство, 
мы выправим, преобразим, возвысим мир! НИКТО, КРОМЕ НАС – ЛИШЬ ТОЛЬКО МЫ! ГДЕ МЫ – ТАМ 
ПОБЕДА! 

Вот это и есть начало новой эры в Беларуси, России, Украине и в человечестве – БЕЛОЙ, 
КРАСИВОЙ ЭРЫ, то есть спасения и преображения мира Красотой, возвращения людей к восходящей 
эволюции к Красоте и Совершенству! А это и есть Божественный Прогресс, который не смогла принести 
ни одна вера, ни одно земное учение. Даже если хотя бы один человек поймёт и осознает величайший 
смысл этих строк, оторвётся от приземного мышления и откроет своё сознание Вселенной, станет 
следовать Истине, применять Истину, станет мыслить себя ПОБЕДИТЕЛЕМ, земным Богом–Творцом, 
наполнять свою жизнь и мир, Вселенную Белыми Энергиями Любви, Счастья, Красоты и Совершенства, 
разрушать и вытеснять из Пространства вокруг себя, страны, мира, Вселенной, энергии, несущие людям 
зло, откроет Счастью, БОГатству, БЛАГОсостоянию, БОГатству и будет так действовать, моделировать 
таким своё Будущее и уверенно идти вперёд, то это уже процесс роста – от одной точки, от одного 
человека. Вокруг него постепенно начнёт выправляться и возвышаться его род, станут выправляться и 
спасаться тысячи. Конечно, чем большее число людей осознает это и начнёт новую, подлинную ЖИЗНЬ, 
тем скорее пойдёт Белый Процесс выправления России и мира. Энергии воления каждого человека и 
коллективного воления, коллективной воли, мысли и слов о превращении врагов – своих, России, мира и 
Вселенной – в неподвижный манекен из тающего льда и их самоуничтожении, о Счастливом и Красивом, 
БОГатом Будущем без зла и войн – это великое начало формирования вибрации и резонанса в 
Божественной Вселенной на материализацию Новой Жизни, Нового Мира, Новой Цивилизации. Любое 
такое излучение мыслительной энергии с Земли, пусть даже самое слабое, неотвратимо завибрирует в 
Великом Космосе и включит процесс материализации. Из самой Божественной Сферы никто такую энергию 
не запустит, если она не выйдет с самой Земли, от самих людей. А с Земли до сих пор шли только 
мешанина бетономешалки мыслей – о проблемах и неудачах собственной жизни, энергии горя, бедности, 
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рабской ничтожности, сетования на судьбу, Бога, проклятия в адрес сил войны и зла – энергии, которые 
резонируют на материализацию и повторение подобной же жизни для самих людей и планеты. К 
сожалению, это факт, не осознаваемый людьми. Спросите знакомых, как жизнь, и послушайте, что скажет 
большинство, это и будет отражением уровня их вибрации во Вселенной. Цель «Белой Книги Жизни» 
провести к людям Истину и позвать людей творить не примитивную, а подлинную ВЕЛИКУЮ ЖИЗНЬ – 
Красивую, Совершенную, БОГатую! 

Для того чтобы что–то смоделировать, осуществить, материализовать для себя, страны и 
мира новое Будущее, нужно только с Земли запустить энергию такого же желания, воления, мечты, 
устремления. Именно с Земли! Никто в Великом Космосе за Землян их судьбу, будущее не 
определит и не устроит. Все люди, все земляне уже созданы по образу и по подобию Божию – 
земными Богами–Творцами! И всем дан изначально Божественный Механизм Творения Жизни – 
моделирования и материализации своего и мира Будущего энергией своих Мыслей, Слов, 
Помыслов, Волений! Генерирование энергии коллективного воления, коллективной воли, желания, 
помысла, мечты как можно большей массой людей об обездвиживании сил зла и войны в виде манекена, о 
его таянии, сворачивании и самоуничтожении, вместе с сильными и светлыми Образами Будущего в 
Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве и Безопасности и конкретными действиями – заработает, вызовет 
резонанс во Вселенной и, рано или поздно, приведет к материализации. Слабую силу и скорость мысли 
каждого отдельного современного человека компенсирует рост массы энергии воления все большего 
количества людей, и время! Исследования показывают, что уже 12–17 процентов населения, излучающих 
единый общий помысел, единую идею, оказывают воздействие на наступление оздоровления и позитивных 
перемен в вокруг и в стране.  

Причем заметим, что воление о самоуничтожении сил зла и войны не нарушают заповедей и 
догматов «не убий» и о всепрощении. Воление о самоуничтожении не означает мысль об убийстве, не  
генерирует и не насылает  энергии убийства. Речь идет о включении самими силами зла и войны своих же 
энергий на самоуничтожение. Такое воление не лишает эти силы права выбора, оно лишь означает, что 
кончилось вольное время разгула сил зла и войны на Земле и во Вселенной. Отныне нет для них 
свободной территории в Беларуси, России, мире, во Вселенной, а энергия их порока, разложения и 
разрушения сжимается, сужается, уменьшается. Медленно, но верно! Мир – только Светлым, Добрым 
Людям! Воление о самоуничтожении, не генерируя энергий убийства, дает право и шанс выбора силам зла 
и войны: преобразиться, переродиться и устремиться Вверх, или ускорить движение вниз, к 
самоуничтожению на базе своих же порочных идей и концепций, навязываемых миру. Шанс повернуть от 
деградации и дегенерации к возрождению, воскресению и преображению существует всегда. Не зря же 
сказано в святом писании, что и последние могут быть первыми! (От Луки, 13:30). 

 
 

 
 
 
 
 

Глава 22 
 

Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, 
подарите ей сначала своё хорошее настроение. 

 

Б.Спиноза 
 

Посмотрите на жизнь довольным взглядом, 
и она ответит вам тем же. 

ПРОСТЫЕ СЛОВА - БОЛЬШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

Андрей Андрейко, просветитель,  

Мастер управления жизнью и будущим.   
 

ЖИЗНЬ, это счастье – сотворите его. 
ЖИЗНЬ, это любовь – берегите и наслаждайтесь ею. 
ЖИЗНЬ, это мечта – сформулируйте её и осуществляйте. 
ЖИЗНЬ, это красота – умножайте её и восхищайтесь ею. 
ЖИЗНЬ, это долг – исполните его. 
ЖИЗНЬ, это возможность – используйте её. 
ЖИЗНЬ, это богатство – дорожите им. 
ЖИЗНЬ, это блаженство – вкусите его. 
ЖИЗНЬ, это вызов – примите его. 
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ЖИЗНЬ, это игра – играйте, моделируя и управляя.  
ЖИЗНЬ, это тайна – познайте её. 
ЖИЗНЬ, это шанс – воспользуйтесь им. 
ЖИЗНЬ, это горе – превозмогайте его. 
ЖИЗНЬ, это борьба – выдержите её, моделируя желаемое. 
ЖИЗНЬ, это приключение – решитесь на него. 
ЖИЗНЬ, слишком прекрасна – не губите её. 
ЖИЗНЬ, это высший дар – возвышайте её, продолжайте в восходящей эволюции. 
 

Наталия Кулыгина, публицист, Киев, Украина, 
Автор Инет Сада «Код Молодости»,  

http://avarmediaclub.kiev.ua 

Проанализируйте уровень своих мыслей, своё ежедневное состояние, тонус жизни, есть ли 

вдохновение к жизни. Чем они выше от уровня простого существования, удовлетворения своих физических 
потребностей, тем дальше человек уходит Вверх от черты зверя, бомжа в восхождении к земному 
Богочеловеку, тем сильнее энергия его мыслей и слов, и тем скорее и полнее она материализуется в 
реальной жизни, делая его жизнь Красивей и Величественней. В Инет Саду «ТАКИЕ ДЕЛА», www.izzi.ru, 
выпускающем дайджесты информации по самым актуальным, интересным и полезным проблемам и темам 
о том, как создать и развить Свое Дело. Словом, как сделать первый шаг к своему миллиарду, помещена 
следующая ниже статья, которая очень дополняет содержание «Белой Книги Жизни», в частности о том, 
что слово и мысль обладают силой Бога. Но главный смысл и значение этой статьи в том, что она 
убедительно показывает, что можно прочитать много раз данную книгу, сотни других самых умных книг, 
получить несколько образований и учёных степеней, посетить десяток самых именитых бизнес–семинаров, 
духовных и лечебных занятий, можно всю жизнь посещать занятия и семинары по здоровью, но так и не 
вылечиться, не достичь успеха в жизни, пока человек, взрослый или молодой, не соберётся внутренне 
сам и не совершит прыжок в высшие состояния бытия – в энергии ликующей радости и восторга, 
близкие к энергиям Любви, и не вставит новый диск с иной программой в своё сознание и речь, и не 
выпустит так Великую, Красивую Мечту, Цель и не завибрирует высочайшей энергией, чтобы вызвать 
сильнейший резонанс во Вселенной Красивого Будущего. Без этого внутреннего порыва Вверх, без 
пробуждения в себе энергий земного Бога–Творца все искания тщетны, и жизнь будет без блеска. Итак, 
статья: «Об одной составляющей успеха. Прочитано немало книг и статей на тему об успехе, лидерстве, 
своем деле и т. п. Прочитал... и задал себе вопрос: "Если я такой умный, то почему не богатый?". Написано 
множество умных книг, даны тысячи разумных рекомендаций, проводятся всевозможные тренинги, а воз и 
ныне там. Почему оглушительного успеха добиваются единицы, стабильности и достатка достигают 
считанные проценты, а остальные влачат жалкое существование. При этом наша Вселенная изобильна и 
бесконечна. Почему энтузиазм и желание начать новую жизнь заканчиваются очень быстро, чаще всего на 
следующий день. И все возвращается в прежнее русло. Проходят годы, внутренняя энергия и шансы 
уменьшаются. Конец известен всем.  
Оглянитесь кругом и посмотрите отстраненно на мир, на свою жизнь. Вам понравилось? Мне нет. Легкого и 
простого способа изменить свою жизнь, скорее всего, нет. Как распутать этот огромный клубок из проблем 
и нереализованных желаний, в котором запутался современный человек... Похоже, что есть ниточка, за 
которую можно потянуть, чтобы постепенно распутать весь клубок.  
Известно, что человек – существо, имеющее, кроме физического, и энергетический уровень существования. 
Он умеет мыслить, чем и отличается от животных. Он умеет переживать. Я пришел в результате некоторых 
наблюдений к выводу, что всему, что происходит в видимой жизни человека, предшествуют аналогичные 
события на энергетических уровнях. Или по–другому, с помощью собственных мыслей и эмоций, человек 
строит сначала свою жизнь на энергетических планах, после чего она отражается на физическом плане. 
Механизм этого не совсем ясен. Также неясно, насколько точно происходит отражение на физический план. 
Человек есть то, что он думает о себе. Все начинается с мыслеобраза, а заканчивается реальным 
воплощением, если этот мыслеобраз достаточно мощный. Временно примем, все, что я сказал за 
аксиому, не требующую доказательств. МЫСЛЬ ПЕРВИЧНА, МАТЕРИЯ ВТОРИЧНА???  Похоже, это 
действительно так! И ничего нового здесь не придумано.  
Теперь еще одно наблюдение. Возьмите кофейную чашку и уроните ее на пол. Результат предсказуем – 
наверняка, разобьется. Сколько потребовалось энергии на совершение этого злодеяния? Всего – ничего. А 
теперь попробуйте создать эту чашку. Потребуется в тысячи раз больше сил и энергии на это. И так во 
всем, что ни возьми. Разрушение требует энергии в десятки, сотни, тысячи, миллионы раз меньше, чем 
созидание. Другими словами: ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ. То же самое происходит на энергетическом уровне.  
В результате этих двух умозаключений я прихожу к парадоксальному выводу: НЕ ДОПУСКАТЕ 
НЕГАТИВНЫХ МЫСЛЕЙ. НЕГАТИВНАЯ МЫСЛЬ В СОТНИ И ТЫСЯЧИ  РАЗ МОЩНЕЕ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ, ПОЗИТИВНОЙ. Любой мыслеобраз, направленный на достижение цели, может 
быть легко разрушен любой негативной мыслью, например, неверием в свои силы. Одна мелкая 
вшивенькая негативная мыслишка может в долю секунды уничтожить наше мысленное творение. В 
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результате, мы ничего не построим. Устоять может только супермощный мыслеобраз, создаваемый 
месяцами и годами. То же относится и к эмоциональному плану человека. Мысль – это каркас, эмоция – 
это форма. Теперь становится понятным, как человек, тщедушный и хилый, достигает успехов в творчестве 
или бизнесе. У него просто сильна ментально–эмоциональная составляющая, другими словами – ДУХ. 
Никогда не забывайте о неравном соотношении между негативной и позитивной мыслью.  
Теперь введем такое понятие, как ТОНУС человека. Это – результат совокупности ментального, 
эмоционального и физического состояния человека. По разным причинам ТОНУС может увеличиваться или 
уменьшаться. О том, что на него влияет, поговорим позже в следующем выпуска дайджеста. Если ничего не 
делать, то тонус так и будет колебаться относительно уровня, называемого "уровень топтания на месте", 
вызывая постоянную смену настроения. Это показано на рисунке, см. ниже. 

 
Наша задача – уменьшить амплитуду колебаний тонуса и перевести его на более высокий уровень, 
называем "уровень творчества". Чем выше уровень творчества, тем больше успех. Чем меньше амплитуда 
колебаний ТОНУСА, тем больше стабильности в достижении успеха. Это показано на следующем рисунке. 
Нам важно достичь, как минимум, такого состояния, чтобы кривая ТОНУСА никогда не достигала области 
разрушения и депрессии. 
 

 
Справедливости ради, нужно сказать, что в течение жизни уровень творчества постепенно падает, сначала 
пересекая "уровень топтания на месте" и постепенно приближаясь к "уровню смерти" в конце жизни. То же 
может произойти и на любом этапе жизни, если специально постараться. 
 

 
 
Теперь мы видим, что ТОНУС человека, это первая составляющая успеха, вторая составляющая – это то, о 
чем написано в умных книжках: навыки, умения, качества, способности. Приведу аналогию с автомобилем, 
мчащим нас в светлую даль. Тонус – это пламенный мотор вместе с шасси, все остальное – это РУЛЕВОЙ. 
Есть еще и дорога, как элемент удачи. Дохлый мотор, рано или поздно притащит нас к цели, только 
хорошему рулевому придется сильно постараться и произойдет это не быстро. Слишком резвую тачку 
трудно обуздать и это сделать может только мастер. Как видите, все взаимосвязано. 
Итак, управление ТОНУСОМ и переведение его на более высокий энергетический уровень и есть та 
ниточка, которая позволит распутать весь клубок. Сможем это сделать, вторая составляющая начнет 
выполняться сама. Проведем простые действия, не требующие затрат энергии и времени на первых двух 
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планах – ментальном и эмоциональном. С физическим планом несколько сложнее, так как он полностью 
зависит о первых двух. О нем поговорим в следующем выпуске дайджеста. 
1. Выполняем буквально закон: "Не допускайте негативных мыслей". Исключаем из обихода следующие 
слова: болезнь, смерть, нищета, боль, долги, беда, может быть, если получится, пожалуй, наверное 
(продолжите из своего же лексикона). Употребляем как можно чаще слова: радость, энергия, мощь, 
творчество, цель, сила, любовь, красота, деньги, успех (далее продолжите из своего лексикона). Помните, 
что каждое произнесенное вами слово – это кирпичик в большой башне, которую вы строите, со всеми 
вытекающими последствиями. Не забывайте о связи: мысль – слово, ибо одно предшествует другому и оба 
взаимосвязаны. Думаем только о хорошем! 
2. Полностью исключаем негативные источники информации, например, такие, как новости на телевидении, 
радио или в газетах. Помните, что "чернуха", действует через подсознание и только в одном направлении – 
разрушительном. 
3. На эмоциональном плане полностью исключаем контакты с людьми, несущими уныние и тоску, 
постоянно жалующимися на то, как вокруг все плохо. Избегаем таких разговоров. Включаем в свой круг 
общения только тех людей, от которых исходит энергия творчества и созидания. Если контактов избежать 
не удается, например, с родственниками, то просим их мыслить позитивно или хотя бы не создавать 
негатив в вашем присутствии. 
4. Не комплексуем, если произойдет провал в настроении. Знайте, что это не навсегда. Пережидаем плохое 
состояние, занимаясь какой–нибудь рутинной работой, например, ремонтом, покраской, чтением хороших 
книг. Покупаем и едим преимущественно фрукты и овощи. Не следует наезжать на самого себя и 
заниматься самобичеванием. Ничего кроме вреда это не принесет. 
Как вы видите, рекомендации очень простые. Попробуйте их выполнять и очень скоро заметите, как с вами 
начнут происходить позитивные изменения. Сознание рисует яркий образ радостного крепыша в хорошем 
настроении. Я думаю, что если воспитать у себя такое состояние, то вопросы успеха или неуспеха, 
сделанного или несделанного, вместе с отсутствием значительных материальных приобретений, отойдут 
на второй план. Ни в коем случае не претендую в этой статье на истину в последней инстанции. Даже эта 
статья – результат выполнения своих же рекомендаций. Продолжение ждите в следующем выпуске 
дайджеста. Желаю успехов! Анатолий Мазур, Владивосток». 

Постарайтесь прочитать этот материал ещё и ещё раз те, кто хочет взлететь, и понять, как это 
сделать. Этот материал – великолепен, прост и понятен! Это, собственно, – квинтэссенция того, чему 
посвящена «Белая Книга Жизни»! Спасибо за со–творчество, ибо это – весомый вклад и в неё, спасибо за 
со–авторство! Можно только повторить еще раз: каждому человеку надо учиться постоянно пребывать и 
жить по возможности в самом высоком ТОНУСЕ, другими словами, перейдя к максимально затаённому, 
подвешенному дыханию солнечной мыслью через кончик носа, поднять себя в самую высокую точку бытия, 
в высшие состояния – на уровень ликующей Вселенской Радости и Любви, и в них генерировать самые 
сильные и возвышенные мысле-образы будущего для себя, своих детей, рода, страны мира, Вселенной, 
моделирующие Красивое Будущее. Тогда вы произведете революцию в своей жизни и вокруг себя, 
сотворите пространство, в котором будет все – Любовь, Счастье, Удача, Красота, БОГатство, 
Безопасность, Чистота, Совершенство, Вселенски ориентированная интересная жизнь, и подлинная 
Свобода, разбивающая любую зависимость от всех! Нужно только чуть–чуть приложить усилия, 
чтобы смоделировать самому себе такое будущее! Никто и никогда за вас этого не сделает. 

Человек, мыслящий приземно, слабо, примитивно, злобно, агрессивно – жалок, несчастен, ибо он 
моделирует и такую же себе жизнь, не зная этого. Выйти из себя, сорваться, оскорбить кого–то, плюнуть на 
тротуар, где ходят люди, или на пол лифта, сквернословить, выпустить облако негативной энергии 
разрушения, опуститься в порок – совсем просто. А вот чтобы вознести себя в пик бытия, на вершину 
жизни, взлететь на уровень Творца жизни, надо приложить усилия, чуть–чуть поработать. Для этого есть и, 
так сказать, шкурный интерес. В организме, пребывающем в высоком тонусе, в высоких энергиях также 
работают и все органы, человек всегда здоров, полон энергии, творческих сил, всегда в действии.  

Приведём ещё раз пример того, что творит сила духа, мысли, энергий Великой Цели, 
устремлённость в лучшее будущее. На фронте люди плохо питались, жили в землянках летом и зимой, 
преодолевали вплавь и по пояс студёные водные преграды и практически не болели – все! Потому что 
установка, нацеленность у каждого были самыми высокими – победить и выжить! А представьте, что 
случится с каждым сейчас, если он перейдёт в холодную погоду, да ещё зимой хотя бы через небольшую 
водную преграду по пояс в воде. Первой мыслью будет чувство ужаса от ледяной воды и страх заболеть. А 
второй – зачем и для чего это нужно? И болезнь, как минимум острая простуда, неизбежна. Потому что НЕТ 
ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ, которая вселяет в человека высший дух, высшие энергии, высший тонус. Два других 
примера. Человек случайно упадал в ледяную воду зимой и пробыл в ней хотя бы минуту, не смог 
выбраться сразу, мешал лёд. А теперь ситуация другая, этот же человек, спасаясь от погони бандитов с 
ножом, преодолевает по шею ту же ледяную воду, пробыв в ней значительно дольше, а, преодолев, будет 
убегать от погони дальше. И ситуация третья, тот же человек один, или с группой энтузиастов, или с 
группой орлов из ВДВ переходит в брод ту же ледяную воду с песней «Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью, холода нам не страшны любые!»! Совсем разный тонус будет у человека в одной, другой и третьей 
ситуации, и разные последствия. В первом случае нетренированный человек от страха заболеть, скорее 
всего, заболеет. И причиной будет состояние, тонус страха. Во втором – будет долго радоваться спасению, 
не обращая внимание на то, что пробыл в ледяной воде гораздо дольше. Причиной также будет состояние, 
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тонус преодоления страха. И совсем иная ситуация будет в третьем случае: человек осознанно 
мобилизовал свой тонус и с песней один или в группе преодолел холодную воду, поднявшись высоко над 
уровнем энергий страха. Страх – сильнейшая разрушительная энергия. А энергия высших состояний, 
высшего тонуса – способна творить чудеса, она поднимает человека к уровню позитивного Творца. И если 
пребывать всё время в таком состоянии, в высшем тонусе, то совсем иные команды и энергии пойдут по 
линии «мозг – тело», «мозг – клетки организма», и по линии «мозг – Вселенная». А, значит, жизнь станет 
Успешной, Счастливой, Красивой. Только надо сформулировать Великую и Красивую, гармоничную 
Вселенной Мечту, Цель.       

Вводите себя почаще в состояния наивысшего тонуса, наивысшего бытия, не пропуская ни одного 
дня, замирайте с остановкой как можно дольше дыхания, совершайте прыжок из напряженной, стрессовой 
приземной жизненной гонки в состояние безмятежного бездыханного затаённого покоя в ликующей 
радости, Вселенской Любви, как в детстве, притаившись во время игры в прятки, или когда в первый раз 
осознанно посмотрели в глубину облачного или звездного неба и дух захватило от глубинного ощущения 
величия и бесконечности Вселенной, от подспудного осознания своей сопричастности к ней. Приучите себя 
к этому прыжку, взлету в состояние Вселенского затаенного покоя в энергиях ликующей радости, восторга и 
света в любом положении: стоя, сидя, лежа, за рулем, в самолете, в спортзале, в воде, в кровати – враз, 
сотрите привычную назойливую бетономешалку повседневных тяжелых, а тем более негативных, грязных 
мыслей, выстрелите вперед, вверх свое солнечное сплетение и отпустите голову на свободу, выпрямите 
позвоночник, войдите в Образ Победителя, наполните себя восторженным ликованием и радостью жизни, 
воспарите к лучистому свету, выше, еще выше, и еще выше, соединяйтесь со всей Вселенной, обнимайте 
ее, растворяйтесь в ней без остатка в восторженном ликовании и торжестве ЖИЗНИ – на уровне Творца! 
Перейдя от физического вдыхательного сопения к затаённому выдыхательному диафрагменному дыханию, 
с втянутым животом, с задержками дыхания на выдохе, с затаением дыхания и взлётом все выше и выше в 
состояния Вселенской ликующей радости, восторга и Любви, и в таком наивысшем покое дышать только 
мыслью, восторженной, радостной, белой, лучистой, солнечной мыслью, проводя энергию Света, 
Благодати, Радости от кончика носа и макушки головы до самых кончиков пальцев ног и обратно, омывая, 
прочищая, просветляя и омолаживая своё тело, выдувая все больше вперед, вверх солнечное сплетение, и 
едва заметным движением диафрагмы выталкивая воздух из себя, в полнейшем безмолвном покое и 
радостной неге, не заботясь о вдохе, а лишь расслабляясь все глубже и глубже с каждым активным 
выдохом и пассивным входом в восходящем парении – все выше, и выше. И излучайте из себя каждый раз 
энергию благодарности Вселенной и мощнейших и четких помыслов, желаний, мыслеобразов с самыми 
высокими и чистыми чувствами, со всплеском высших и самых красивых эмоций в свою завтрашнюю жизнь 
– Великую и Красивую Мечту, Цель, Величественное Будущее в Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве, 
Безопасности – для себя, своего рода, мира и Вселенной.  

Не забывайте, человек должен стараться как можно чаще, а лучше постоянно пребывать в 
состоянии Единства с Целым, Вселенной, Великим Космосом, избегать замыкания в себе и как можно реже 
ощущать, а лучше никогда не ощущать, себя изолированной, одинокой личностью в пределах своего 
жизненного пространства, в физических пределах своего города, поселка, хутора, жилища, в 
бетономешалке бытовых мыслей и проблем. Приземная жизнь в таких пределах, с примитивным 
мышлением и бедной речью, да еще с матовым оттенком, негативными энергиями, без высоких, чистых и 
великих помыслов, желаний, устремлений, без сильных мыслеобразов, без желания обращать взоры к 
Небу, Звездам, к Солнцу, восхищаться ими и моделировать Великое и Красивое Будущее – есть не жизнь, а 
просто прозябание, обычное уничтожение себя самим собой! Человек всегда должен стремиться выйти за 
пределы своих будней, своего жизненного пространства, за пределы Земли и МЫСЛЬЮ, УСТРЕМЛЕНИЕМ, 
ДУХОМ БЫТЬ ЕДИНЫМ С ВСЕЛЕННОЙ, ПОСЫЛАТЬ ТУДА КАК МОЖНО БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ, ЧИСТЫЕ И 
ВЕЛИКИЕ ЖЕЛАНИЯ, МЕЧТЫ И МЫСЛЕОБРАЗЫ – не только для себя, но и для своего рода, для мира и 
Вселенной, и с благодарностью за то, что ты живешь и что имеешь.  

И поспешите после этого, немедля, к физическим упражнениям, пусть даже гантелям, но только в 
самом замедленном темпе, с расслаблением, а не напряжением (о противопоказаниях к нагрузкам многих 
людей написано в Книге 3, БЕЛАЯ МЕДИЦИНА), качать, тонизировать мышцы, приучать себя к 
полуконтрастному, приятному душу, восстановить контакт с землёй и приводить в такой же высочайший 
тонус тело. Овладейте «Оком возрождения/омоложения» – также в замедленном темпе. Ибо после такого 
сильного и чистого резонанса посланной во Вселенную энергии, вы непременно оторвётесь от уровня 
своего примитивного и жалкого существования, к вам, рано или поздно, посыплются такие дары, что 
можете не выдержать огромного Счастья и Радости! И жизни может не хватить, чтобы ими насладиться! А 
продлить жизнь – реально можно с «Оком возрождения/омоложения», о нём написано в Книге 3, можно 
скачать в Инете.  

Но, на этом пути не должно быть никаких вирусов сомнений, уныний. Гоните их прочь, вместе с 
теми, кто их сеет. Идите вперед, и только вперед, воспринимая любые трудности, неудачи и кризисы как 
свидетельство собственного плохого моделирования будущего, и как символы, сигналы для возможности 
оторваться от старого примитивного уровня и сделать новый прыжок вверх в новом восхождении! 
Задумайтесь, а чем можно встряхнуть человека и показать, что он идёт не в том направлении, тратит жизнь 
понапрасну, или творит зло, как не ударом по нему, любым способом, который может пробудить его, 
отрезвить, побудить к иному действию и устремлению Вверх. Трудность, неудача, кризис – это  всегда звон 
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колокольчика, удар колокола, Благая весть, сигнал для нового рывка. Китайский иероглиф «кризис» состоит 
из двух мазков и несёт два смысла: опасность и возможность…!  

Ну, а если вы не научились с детства правильно, четко и ярко мыслить, эмоционально 
формулировать и выражать свои мысли и желания (вот для чего нужно хорошее знание языка, чтение 
классической литературы, риторика, красивые речь и мысль!), если ваши мысли и речь похожи на писк 
комара и вы замуровали свои чувства и эмоции внутри себя, если вы не можете четко и сильно определить, 
какое будущее хотите, если у вас нет мечты, или впустили в себя вирус суеверия и прячете мечту, даже от 
себя, если вы, глядя в облачное или звездное небо, ничего не испытываете и неспособны в восторге 
пожелать себе, этому прекрасному миру и Вселенной еще большей Красоты, помыслить о Великом, если 
вы уверовали в свою никчемность, что вы раб, и уповаете на чью–то милость, волю, или что вы уже 
постигли всё и вам учиться нечему, или вы не можете осилить эту книгу, несущую Слово Истины и новое 
мировоззрение, если для вас сквернословие, порок, грязь, пиво алкоголь, наркота роднее и дороже всего, 
то и ваша жизнь будет полностью зеркальной материализацией ваших мыслей, слов и желаний. Вы идите 
этой своей дорогой дальше, эта книга – не для вас. 

Во Владивостоке выпускается журнал «РЕЗУЛЬТАТ», www.rezultat.com, издателем которого 
является Алексей Романенко, Владивосток. Вот идеология журнала: «Свобода и единение с Жизнью в ее 
Красоте! Будущее Детей моих и моего Рода. Место в Жизни мое и Красота, мной приносимая в Свет. Моя 
Цель — это смысл моей Жизни, проявляемый в Красоте моих Дел. Цель творения Красоты — единение с 
Жизнью в Свободе. Мы делаем то, что велит нам Сердце и в чем проявляется наша Душа в окружающем 
Мире. Наши Дела — это частица Света, приносимая в Жизнь. Все, что мы делаем, мы делаем с Любовью. 
Жизнь, Любовь, Красота и Свобода. Это и есть наше Дело... Мы живем в творении Света и растим своих 
детей, делая все для того, чтобы они жили лучше нас. Мы решаем задачи для того, чтобы нашим детям не 
пришлось заниматься их решением. Мы сажаем сад, чтобы наши дети вкушали его плоды. Мы строим дом, 
чтобы наши дети питали тепло его стен. Мы окружаем себя друзьями, чтобы наши дети имели друзей с 
детства и на всю Жизнь. Мы сами творим свое окружение! Тот никуда не придет, кто не имеет цели в пути... 
Этот журнал — лишь первый проект на пути к Свободе... Объединение свободных предпринимателей с 
целью воплощения общего образа будущего, где царствует Свет, Красота и Любовь. Ибо, только 
свободный человек может творить будущее для себя и своих детей!». Ах, какие же красивые цели! И как 
такому журналу подходит великое слово «КРАСОТА»! А вот темы некоторых номеров журнала 
«РЕЗУЛЬТАТ»: «Рабы XX века», «Свое дело с нуля. Первый шаг» и др. И это всё – Владивосток, откуда 
встаёт новый день и новое дневное солнце для страны и мира.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Глава 23 
 

Всё, что существует на свете, когда – то было мечтой. 
 

К. Сендберг 
  

Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты. 
 

Э. Рузвельт 
 

Целью жизни должно быть счастье,  
иначе огонь не будет гореть достаточно ярко,  
движущая сила не будет достаточно мощной –  

и успех не будет полным. 
 

Теодор Драйзер 

Каждый человек, без какого-либо исключения, независимо от места жительства, пола, возраста, 

с момента обретения способности мыслить и произносить слова творит свою жизнь энергией своего 
мышления и речи – его жизнь всегда является зеркальным отражением его же собственных помыслов и 
устремлений прошлого. А поскольку человек формируется в семье, в окружающей его среде, он и 
воспринимает психологию того круга, в котором вырастает и живёт, и в рамках того мировоззрения, которое 
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существует в системе. И поэтому дети, как правило, повторяют судьбу своих родителей, если только в 
детстве, в юности, по жизни им не встретится кто-то, какая-то книга, кинофильм, которые зажгут в его 
сознании искру иного уровня помыслов и устремлений. Вспомните книгу А. Грина «Алые Паруса», как 
девушке Ассоль, жившей в захолустном городке у моря, старик, собиратель легенд и сказок, поведал о том, 
что пройдут годы и за ней на корабле под алыми парусами приплывет принц и увезет её в далекую страну. 
Девушка жила этой мечтой-программой жизни. И однажды, единственный отпрыск знатной и богатой 
фамилии Артур Грэй, узнав об этой девушке и её мечте, купил алый шёлк, сделал алые паруса и приплыл 
за ней на шхуне. Не будь той встречи стариком и такой мечты, девушка так и осталась бы навсегда в своём 
захолустном городке. Скажете, это сказка. Да, – но поучительная. Выше уже приводились выдержки. Далее 
в данной книге будет приведено много реальных примеров, и довольно известных, того, как 
материализуется сильная, образная мечта. 

Приглашаем сделать паузу в чтении и подумать, какие программы заложены в Вашем сознании с 
детства – они и творят Вашу жизнь. Проанализируйте свои мысли за последний год, месяц, за прошедший 
день – в них в основном были недовольство жизнью, жалобы на здоровье, нехватку денег, тревоги за 
будущее. Подумайте, как отвечаете на приветствие «Как дела? Как жизнь? Как здоровье?». У большинства 
ответы примерно такие: Да, ничего. Так себе. Жизнь – тяжёлая. Мало денег. Что-то сегодня болит голова. 
Тут, там болит. Меня никто не любит. Все мужчины/женщины – «щёлочи»… И так далее. А вспомните, 
сколько было радостных мыслей. Когда в последний раз сияла улыбка на лице, как часто и как долго? 
Посмотрите на лица людей, сколько светящихся лиц и сколько хмурых? А посмотрите на лица людей, 
притекающих в церкви и монастыри…? Разве на их лицах есть Счастье? Вот это и есть энергетическая 
матрица жизни. Жалобы, недовольство, понурость излучают очень сильную энергию, ибо в них всегда 
вовлечены эмоции, переживания. Вот эти энергии и материализуют постоянно будущее. Чем больше мозг 
забит отрицательными мыслями, скорбью, тем дольше и хуже будет жизнь. И так будет до тех пор, пока сам 
человек не изменит, не перепрограммирует свое мышление, не смоделирует иное будущее. И сделает это 
смело, без сомнений и страха! Будет контролировать характер и уровень своих мыслей, свой тонус. Тогда и 
жизнь иною станет!  

Но на любом этапе жизни каждый человек, даже самый падший, даже бомж, способен изменить 
свою жизнь, и изменить радикально. Для этого нужно лишь одно – изменить характер мышления и речи. Да, 
так просто – в силу того, что человек, энергия его мышления и речи есть составная часть Живой Энергии 
Вселенского Пространства, разлитой повсюду и существующей вокруг каждого человека. И в силу 
того, что энергия человеческих Мыслей и Слов имеет великое и удивительное свойство, Божественное 
свойство, вызывать резонанс во Вселенной, притягивать подобное и материализоваться. И те, у кого 
не будет срабатывать этот Механизм, у кого не будут осуществляться, материализоваться мечты, желания, 
должны знать: вина, прежде всего, в них самих. Давайте рассмотрим основные трудности и помехи на этом 
пути.  
 Да, психологически не так легко, особенно человеку со слабыми мыслями, вечно сомневающемуся, 
с комплексами неудачника, тем более бомжа, поверить в то, что он/она Творец и что кто-то из «пустого» 
Пространства осуществит, материализует его/её мечту, желание. А, значит, что при формировании нового, 
отличного от обычного, повседневного желания, новой мечты всегда будет действовать подсознательное 
сомнение, невольный внутренний протест, даже страх, да ещё и лукавое суеверие о скромности в 
желаниях, мол, не может быть, чтоб это было так просто, это, наверное, для других, но не для меня. И эти 
энергии негативных вибраций, сомнений, суеверий, тем более страхов, мгновенно разрушают энергию 
любой новой мечты, нового желания. Более того, сформировав мечту, цель, новую программу жизни, не так 
легко освободиться от старых, в основном разрушительных мыслей и программ, впечатанных на уровне 
подсознания и генокода в течение жизни, с детства, и начать мыслить по-новому, в направлении новой 
мечты, цели, программы. Они упорно возвращают назад, к бетономешалке проблемных, бытийных мыслей, 
приковывают человека к приземному мышлению, не давая сознанию подняться к Вселенскому мышлению. 
Действительно, нужно не только желание изменить жизнь, но и определённая сила воли, настойчивость, 
упорство. А без этого, жизнь не изменить. У большинства людей мысли похожи на рой насекомых, 
слетающихся ночью и снующих вокруг фонаря, или на постоянно работающую бетономешалку, стиральную 
машину, или, как говорил М. Норбеков, на восточный базар в выходные дни. Поэтому не так просто 
правильно сформулировать и удерживать в сознании формулу нового желания, отличного от привычных 
мыслей, от программ, впечатанных в подсознание с детства родителями, старшими, образованием, 
религией, наукой, обществом, системой. Тем более, трудно осознать на глубинном уровне то, что ты 
можешь материализовать ВСЁ! Да, именно ВСЁ! Те, кто неспособен выйти за рамки знаний, осевших в их 
мозге, реакция на такую информацию, на данную книгу, на Истину стопорит их сознание, блокирует простое 
аналитическое мышление и выдаёт обычную плебейскую негативную реакцию неприятия, отвержения, 
нападок со стандартным набором ярлыков. Но о таких псевдолюдях речь вести не будем. Любовь к 
ближним здесь не работает. Разъяснять и помогать надо тем, кто хочет и стремится изменить свою жизнь, 
со-творить вокруг себя Пространство новых энергий – Счастья, Любви, Красоты, БОГатства, чтобы такие 
люди умножались в числе и постепенно расширяли такую энергию  на всю страну, на весь мир, Вселенную.   

Самый верный и скорый путь к изменению своего мышления на позитивное – не борьба со старым, 
негативным, не критика себя, любая борьба и критика усиливает негативное, излучает такую же 
энергию и материализуют вечное негативное и вечную борьбу с ним. К такому же результату ведёт 



 242 

и критика, самокритика, угрызения совести, самоедство, они создают бесконечную материализацию 
таких же, аналогичных чувства в жизни. Так, что делать? А вот что.     

По-первых, Вы умеете писать. Помогает, и очень эффективно, написание на бумаге, рисование, 
составление аппликаций мечты, цели, программы всей жизни и каждого её этапа. Помогает в самом 
детстве и в любом возрасте. Чтобы написать что-то, надо подумать. Любой шаг к успеху начинается с 
мысли, желания, мечты. Лучше написать их на бумаге. Это всегда включает мысль, анализ, работу над 
составлением нужных, чётких мысле-словоформ, рисование или наклеивание фигур, образов, картинок и 
помигает в этом процессе преодолеть сомнения. А когда написано, нарисовано, сделаны аппликации, их 
можно положить на полку между книгами, в ящик стола, хоть в подвал или шахту – начнёт работать с 
многократно большей силой, чем простая мысль, сила которой у людей разная и материализуется по-
разному. Ведь при написании проделана умственная работа, сформирована и изучена во Вселенную 
чёткая энергия помысла, мечты, цели. И её уже не изменить, даже если сжечь бумагу. Слово – не воробей, 
вылетело – не поймаешь. На самом деле, вылетела энергия слова. Тем более, написанного слова: сколько 
энергии оно излучило пока формировалось в уме, потом рука выводила на бумаге, в отличие от слова, 
спонтанно возникшего и вылетевшего изо рта. Тем более, мысль перемалываемая, с досылками 
исправлений, дополнений – верный путь к разрушению уже ушедшей на материализацию мечты. Как у 
старухи из сказки о золотой рыбке, всё время увеличивавшей желания. Очень важно помогать детям 
вовремя составить Великую и Красивую Мечту, купив для этого специальный Альбом-Книгу Жизни или 
сделав её из простой тетрадки. Важна не форма, а содержание, то, что сформулировано и написано, то 
есть, наполнение Мечты, программы Будущего.  

Во-вторых, есть несколько приёмов, как обойти все свои комплексы, сомнения, страхи. Одни 
утверждают, что мысле-словоформы лучше составлять в настоящем или даже в прошедшем времени, как 
бы они уже сбылись, чтобы облегчить материализацию их энергии, другие выступают против 
утвердительных мысле-словоформ, мотивируя тем, что подсознание со старыми программами 
запротестует и выдаст «отказ».   

Каждый сам должен определить, как ему удобнее писать. В конце данной Книги 1, в заключении «О 
физических принципах действия Вселенского Механизма Материализации энергии Мысли, Мечты, 
Желаний, Слова, речи – физические основы библейского речения о том, что Слово есть Бог» 
изложен механизм записи жизненных программ по линии «мысль, слово, речь, мечта, программа – 
подсознание – генокод». Это даёт возможность лучше понять, что подсознание и генокод запишут то, чем и 
как начинает постоянно мыслить и говорит человек, независимо от характера ранее записанных и 
укоренившихся в подсознании и генокоде программ. Вопрос лишь в том, что воля человека должна быть 
сильнее впечатанных в него старых программ.  

Самый смелый и действенный приём изменить жизнь – просто прыгнуть в будущее, вообразить 
себя  в нём, представить, что уже всё есть, о чём мечтаете. Вообразить ярко и отчетливо конкретный 
результат, перемену, как мечтали. Так излучается и материализуется энергия не просто желания, а 
желаемого результата. Уловите разницу. А сам человек программирует себя, собственный мозг на 
изменение, на результат, а не на процесс его достижения, который может длиться бесконечно. Так 
программируют людей гадалки и ясновидящие, якобы предсказывающие судьбу. На самом деле, их 
предсказание, если в него поверил человек, становится программой, возбудившей мозг человека, и он 
сознательно или подсознательно излучает энергию предсказанного во Вселенную на материализацию. Но 
гадание не материализуется, если человек в него не поверил. Приём прыжка в будущее, к результату, 
применяют все великие, успешные люди – потому они великие и успешные. Они обдумывают, 
промысливают то, что нужно, и переносят себя в будущее, представляют, что это всё уже есть, 
осуществилось. Надо только оглянуться назад из будущего и проделать какие-то шаги. Так выбрасывается 
в Пространство энергия, ОБРАЗ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ того, что задумано, и она постепенно материализуется. 
Нужно только создать в своём сознании, в воображении как можно более яркую картину своего будущего, 
результата. Чем яснее представляется Образ, тем быстрее, чётче, полнее начинается материализация. 
Такой метод творит чудеса, изменяет и мышление, и поведение человека. Будущее творят Образы, Мечты, 
Визуализация желаемого! Помимо того, что излучаемая энергия Образа будущего материализуется сама с 
помощью взаимодействия с Вселенской Творящей Энергией, чёткая мысленная картина, визуализация 
желаемого делает человека более целенаправленным, позитивным и уверенным, более мотивированным и 
решительным в стремлении претворить замыслы в действительность. Будут появляться символы-сигналы, 
предвестники формируемого будущего и подсказки, что надо проделать, чего и кого избегать для 
скорейшего осуществления желаемого. Важно их замечать, принимать, радоваться, что всё идёт так, как 
задумано, и не сидеть сложа руки, а действовать, приближать будущее.    

Следующий приём – обходной манёвр: вместо утвердительной словоформы, излучать желаемое из 
себя во Вселенную и привлекать его к себе. Прямо так и говорить: Я излучаю во Вселенную и привлекаю 
то-то и то-то. Этот приём можно использовать после совершения прыжка в будущее, поставив сверхцель, и 
не из настоящего, а оттуда, из будущего привлекать желаемое. Или можно прямо начинать с излучения и 
привлечения желаемого, особенно если заполненное старыми программами подсознание будет выдавать 
протест при постановке новых программ. Такое бывает у многих. Особенно у ленивых, скептиков, 
пессимистов.    

А что нужно делать, чтобы скорее перепрограммировать себя, чтобы новая программа быстрее 
утвердилась в подсознании и в генокоде?  
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Лучше работают короткие, чеканные словоформы, желательно в рифме. Предсказания-модели 
будущего М. Нострадамуса написаны в форме четверостишия. Вспомните очень удачную фразу-рифму, 
предложенную болельщиком «Зенита»: Будет гол, будут два, будет кубок УЕФА! Она сработала, «Зенит» 
получил кубок УЕФА в 2008 году. Это очень хороший пример того, как материализуется коллективная 
энергия масс людей, захваченных одной мечтой. Поэтому лучше составлять формулы-установки не более 
чем в 4 фразы. Если это трудно, тогда, чтобы не расплываться во множестве фраз, берите из текста 
Стратегической Белой Формулы-Молитвы-Мечты-Пророчества-Образа Жизни и Будущего 2-4 фразы, 
корректируйте и повторяйте их целый день или неделю, или пока они не дойдут до автоматизма и станут 
зрительно представляться входящими в тело, клетки, генокод и подсознание, пока не наступит ощущение 
полноты от их энергии и излучения её во Вселенную. Потом возьмите следующие 2-4 фразы и поступайте 
таким же образом.  

А начать можно с рифмы о Счастье: Я привлекаю Счастье, заполняю им себя, своё, Земное и 
Вселенское Пространство! Счастье! Счастье! Счастье! Затем перейти к следующей фразе: Я вдыхаю 
Счастье, выдыхаю Счастье, заполняю Счастьем Землю, всё Вселенское Пространство. Счастье! 
Счастье! Счастье! Эта фраза очень мощная, она по своей силе одна заменяет все остальные, так как 
человек, который излучает сам энергии Счастья в Пространство, во Вселенную, их же получает сторицей. 
Таков Вселенский Механизм и Закон материализации человеческих мыслей. И далее: Я живу, дышу и 
мыслю Счастьем. Счастье мне несёт во всём удачу! Через Счастье и для Счастья получаю всё, 
включая деньги и БОГатство! Ими заполняю всю Вселенную, всю Землю и себя! Счастье! Счастье! 
Счастье! Единожды взяв эти фразы, не менять их. Формула Счастья должна быть по-возможности одна. 
Конечно, её можно совершенствовать на каких-то этапах, но не менять каждый день. После какого-то 
времени, когда произойдёт перепрограммирование на Счастье, а как быстро это произойдёт, сказано 
дальше, всю эту Формулу-Установку можно будет сократить до нескольких слов, до одного, повторяемого 
всегда и всюду слова «Счастье», всё остальное будет выполняться воображением, визуализацией 
Счастья, заполняющего тело и излучаемого во Вселенную, помогающего получать всё другое в жизни и 
жить в гармонии с Вселенной. Визуализация – сильнейший способ моделирования и осуществления 
желаемого.    

Поместите во Вселенной первый Маяк – Счастья визуально, как получится, может даже и в Солнце, 
для себя, для всех, для всей Вселенной и идите с его Светом по жизни – каждое мгновение, каждый час, 
каждый день, всю жизнь, привлекая к себе Счастье и заполняя Счастьем всё Земное и Вселенское 
Пространство. Не засиживайтесь долго только на Счастье, а закрепив через короткое время Маяк Счастья, 
добавляйте, создавайте, моделируя в этом Солнечном Луче Вселенского Маяка Счастья всё другое, 
постепенно добавляя и ставя после Счастья то, что на данном отрезке жизни самое главное: Любовь, 
Красоту, Здоровье, Хорошую Профессию, Счастливую Семью, Божественных Детей, Деньги, БОГатствво, 
Безопасность и т. д. – для себя, для всей Вселенной и Земли! А лучше превращайте в такие Солнечные 
Маяки всю Вселенную, создавайте Вселенские Солнечные Маяки Желаний: Счастья, Здоровья, Любви, 
Красоты (без Красоты невозможно возвышение Жизни) и т. д. Тогда Вы заполните всю Вселенную, весь 
Великий Космос и себя Вселенскими Солнечными Маяками Желаний! И это так просто, эффективно и 
гармонично для Вселенной, Земли и себя. Не ошибётесь. Но нужно приложить усилие разума, то есть 
нужно проделать мыслительное действие, написать, нарисовать на бумаге, а потом идти в лучах этих, 
созданных самими Вселенских Солнечных Маяков Желаний! Многим будет лень это делать – напишите 
на бумаге. Нужны мысль и действие, чтобы энергия желания сформировалась, излучилась и ушла во 
Вселенную. А при любых успехах хвалите себя и благодарите Вселенную. Нас долго учили, целое 
тысячелетие, что человек немощен, ничего сам не может, должен уповать на чью-то милость, не хвалить 
себя, пусть люди похвалят. Пора от этого избавиться, мы рождены Творцами-Созидателями, чтобы не 
ползать, а летать и былью делать сказку – Жизнь творить Счастливой и Прекрасной, не завися от земных 
правителей, РАБотодателей, богатых и пастырей! И это не гордыня, а осознанное и включение в себе 
Творца и Созидателя – для себя, для мира и Вселенной!     

 Вот тогда любые мечты, пожелания через Счастье и для Счастья, своего и всей Вселенной, будут 
правильными, гармоничными, не нанесут вреда, В том числе и выбор профессии, который лучше делать с 
детства, должен осуществляться только через Счастье и ради Счастья и для Блага Вселенной, Земли, 
чтобы РАБота, на которой человек проводит всю свою жизнь, была сродни творчеству, приносила 
удовлетворение, помогала жить в Счастье. А ведь большинство людей выбирают профессию по 
доходности, по совету или настоянию родителей, а потом, если она окажется не соответствующей их 
натуре, будут мучиться всю жизнь и очень скоро начнутся проблемы со здоровьем. Простой пример, одни 
увлекаются дельтапланеризмом, альпинизмом, а другие любят погружаться в подводный мир или 
занимаются исследованием пещер и довольны счастливы. Попробуйте заставить их поменять увлечения, и 
вскоре они начнут испытывать проблемы со здоровьем. А внезапные смерти спортсменов, футболистов, 
хоккеистов прямо на поле, казалось бы здоровых, сотни раз их проверяли врачи. Значит, люди выбрали не 
свою профессию. И они не знали, что одним людям при приступе сердца нужно идти колоть дрова, убирать 
квартиру, а другим физические нагрузки противопоказаны. Вот почему многие, кто регулярно и активно 
занимается в тренажёрном зале или практикует бег для здоровья часто чувствуют себя не бодрыми, а 
усталыми, а заканчивая душ холодной водой, долго не могут согреться, и немало случаев, когда такие 
занятия, бег приводили к инфаркту.       
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Некоторые возражают против приоритета Счастья, говорят, мол, у каждого, своё представление о 
Счастье, и оно есть состояние души. Один хороший человек из красивой страны сказал, что он не верит в 
повседневное состояние счастья на протяжении всей жизни. Он – человек порыва, для него любовь это 
главное, а счастье – производное от любви: «На данный момент я счастлив, потому что люблю, но никак не 
наоборот... Любовь, этим чувством нужно наслаждаться, а уж куда потом кривая выведет...». Вот и 
получается с таким жизненным приоритетом: в первом браке у него была любовь, но кривая вывела к 
разводу… И вновь в планах на будущее выбор идёт на основе балансирования в выборе между теми, кто 
сильнее вызывает сиюминутные чувства любви и чувственного притяжения, по принципу «люблю, и всё 
тут!», «любовь делает меня счастливым». А это означает, что, когда взаимное притяжение и влечение 
ослабнут, а в жизни со временем так и бывает, то в энергетической связке «любовь делает меня 
счастливым» ослабнет любовь и что останется, чтобы жизнь была счастливой? Ведь ничего больше не 
моделировалось – «уж куда потом кривая выведет….». А если любовь ослабнет у второй, женской 
половины, то счастья не останется совсем. Ибо оно было обусловлено любовью, поставлено в зависимость 
от неё, подчинено ей, Счастье не моделировалось, тем более, не ставилось на первое место, значит, и 
правильность выбора в таком подходе всегда 50:50. Жизнь по принципу «любовь, этим чувством нужно 
наслаждаться, а уж куда потом кривая выведет...» не даёт гарантии правильного, счастливого выбора в 
жизни, а кривая известно, куда приведёт – к повторению прошлого, которое навечно впечатано в 
подсознании и будет работать на материализацию. Вот и вертятся люди в водовороте повторяющихся 
проблем.      

Как-то в Интернете встретилась такая «научная» трактовка Счастья. Приводим практически 
дословно: «Исследователи из Йельского университета в США, из американского Университета Денвера и 
из Еврейского университета в Иерусалиме установили, что не только счастье, но и стремление быть 
счастливым могут принести вред психическому здоровью человека, а также сократить продолжительность 
жизни. Ученые провели целый ряд исследований, которые подтвердили, что счастье — скорее негативный 
фактор для человека. Например, они выяснили, что люди, которых в детстве характеризовали как 
радостных и беззаботных, живут в среднем меньше, чем их более угрюмые товарищи. Было установлено, 
что те, в ком учителя отмечали задор и веселость, прожили более короткую жизнь по сравнению с 
учениками с грустинкой. Исследователи уверены, что переполненность ощущением счастья — это 
проблема. Высокая степень этого чувства делает людей одурманенными — они становятся более 
беспечными и склонными к риску. Счастье их в буквальном смысле опьяняет. А за риском, как известно, 
следуют и неприятности, которые могут повлиять на продолжительность жизни человека.  Также 
приходится трудно людям, находящимся в состоянии счастья, когда плохо окружающим. Приходится 
подавлять в себе радость, а это довольно неприятно и непросто. Главный совет ученых – это не 
переживать и не зацикливаться на том, что обязательно нужно быть счастливым. Счастье придет само».  
 Каково, а-а-а? Счастье – «скорее негативный фактор для человека… стремление быть 
счастливым могут принести вред психическому здоровью человека, а также сократить продолжительность 
жизни…, людям, находящимся в состоянии счастья, когда плохо окружающим, приходится подавлять в себе 
радость, а это довольно неприятно и непросто... переполненность ощущением счастья – это проблема… 
счастье придёт само…» Вот оно как! Не надо стремиться к счастью, не надо желать счастья, будьте 
угрюмыми и грустными, будьте довольными системой, которая вам навязана и жизнью, которую вам 
создают, и не ропщите, не нужно стремиться быть счастливым в массе несчастливых. Как это похоже на 
утверждение священников о том, что человек, женщины особенно, должны ходить скорбными, грустными, 
страдать. И как это похоже еще на одно научное утверждение – о том, что мыться часто вредно для 
здоровья… Значит, ходи грязным, не стремись к счастью, будь, как все, и счастье придёт само… И, 
обратите внимание, как лукаво приставлены к счастью два слова – беззаботность и веселость… Ведь это 
научный труд. И если оставить только одно счастье, то сразу люди будут видны «белые нитки»…   
 И далее: «Исследователи уверены: если человек счастлив, то его умение творчески мыслить 
уменьшается». В связи со всем этим ученые советуют: «прекратите волноваться о том, что вы должны быть 
счастливы, это вам и принесет в конечно счете настоящее счастье…».  
 Вон оно как!? Прочитайте ещё раз последний абзац… А теперь обратите внимание на то, что это – 
исследование учёных не одного университета, а аж трёх, да каких. А далее будет ещё и четвёртый. 
Посмотрите, какие это университеты… В частности, Йельский университет. На его территории находится 
серое здание без окон, студенты дали ему название «Гроб», ещё переводят, как «Могила» – закрытая 
резиденция тайного общества «Череп и кости», тайная ложа влиятельнейших людей США и мира. Йельский 
университет закончили оба Буша – президенты США. 
 Но это ещё не всё. Нужен и ещё один университет, и лучше, чтобы это был русский, а ещё лучше, 
самый авторитетный. Ведь заключения двух американских университетов и одного еврейского россияне 
просто проигнорируют, или воспримут с усмешкой. А вот российский университет придал бы ещё большую 
научность такому «исследованию». И лучше, если это будет самый известный в мире – МГУ им. М. 
Ломоносова. И… какое совпадение! С такими выводами согласна и профессор факультета психологии МГУ 
РФ Ольга Мельникова: «Почему люди более творческие, как правило, менее счастливые? — поясняет 
она. — Они принимают во внимание гораздо больше обстоятельств. А несложное, одномерное восприятие 
счастья, вероятно, не предполагает какого-то творчества, воображения. Человек не должен ставить в своих 
стремлениях во главу угла понятие «счастья», а должен стремиться к саморазвитию, к максимальному 
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использованию своего потенциала». Интересно, профессор МГУ действительно так думает? Или… В 
любом случае, жаль студентов, какое образованиие получают они от таких профессоров!? 
  Заключение в одном университете по такой тематике – было бы понятным. А вот такое единство 
сразу четырёх университетов…!? Поэтому профессора психологии МГУ дальше комментировать не будем – 
совсем. Выскажем вслух, не ей, только один вопрос: а почему все творческие люди, писатели, музыканты, 
художники, скульпторы, живут дольше всех и, занимаясь любимым творчеством всю жизнь, счастливы 
больше других? Ведь любимое творчество – и есть высшее Счастье! Значит, из «научных» исследований 
следует: чтобы быть здоровым и жить долго, не надо стремиться к счастью, надо РАБотать на богатых, и 
тогда придёт счастье само…?  
 Наука, основанная на материализме, в которой нет Истины, и которая работает не на Истину, а 
обслуживает правителей, богатых и навязанный ими тупиковый прогресс, единственной целью которого 
является извлечение прибылей и сверхприбылей для личного обогащения правителей и богатых – не 
просто мертва, она враждебна Человеку, Природе, Земле, Вселенной, и совместно с правителями и 
богатыми ведёт цивилизацию в тупик, к саморазрушению. А данные «исследования» показывают, что 
сейчас науку используют для оправдания нынешнего тупикового прогресса и социальной политики богатых.      
 А теперь приглашаем каждого, кто прочитал данную книгу до этих строк и познал Истину, самому 
сделать правильный вывод: какое будущее материализует моделирование будущего в Счастье, и какую 
угрюмость, пребывание в низких энергиях, отсутствие стремления к Счастью, мол, оно придёт само? Этот 
ответ будет намного ближе к Истине, чем исследования четырёх университетов, точнее определённых 
людей в них. Не будем говорить о самих университетах, там много высоких людей!  
 И последнее замечание в связи с «исследованиями-шедеврами». Подлинное Счастье – это жизнь 
в высших состояниях, в которых раскрываются все таланты и возможности человека, когда это позволяет 
ему система, среда, и он творит, а, значит, эволюционно растёт и проживет долгую жизнь. Давно известны 
исследования учёных о том, что улыбка, радость, а они не бывают без Счастья, продлевают жизнь на 10-15 
лет. А фильмы о войне, с показом ужасов, триллеры сокращают жизнь. Да, жизнь в трудностях закаляет 
человека только в том случае, если он обладает сильной волей. И если трудности не длятся долго. А 
слабых людей трудности, угрюмость, а значит, жизнь в низких, стрессовых энергиях, подкашивают очень 
рано, потому что такие энергии и материализуют постоянно подобную жизнь. Тут можно согласиться лишь с 
тем, что трудности закаляют людей. Да, это так. Но человек рождается не для того, чтобы жить в 
трудностях, страдать, а для того, чтобы жить в Счастье, Творить – и летать, и сказку превращать в 
реальность! Для этого он и обладает сознанием, и энергией мышления, которая материализуется 
Вселенной. То есть, человек рождён быть Счастливым Творцом и Созидателем, а не РАБом, как его 
стремились испокон веков и стремятся сейчас сделать пастыри, правители и богатые. А им помогает 
продажная наука, в которой нет Истины.           
  При перепрограммировании себя на Счастье и всё то, что оно включает, по мере вживания в это 
состояние, начнёт меняться жизнь к лучшему. Да, да, это так! Но делать это будет не так просто. Система 
специально устроена так, что людям мешают непрерывно мыслить позитивно, а, тем более, 
программировать, моделировать себе Счастье, Любовь и постоянно пребывать в этих состояниях. 
Прочитайте текст доктрины смерти, найдите по словам «Доктрина-200 Даллеса» в данной книге, Книга 2, 
или в Интернете, прямо сейчас, прочитайте полностью, чтобы лучше понимать, что происходит вокруг, и 
почему. Впечатанные с детства в себя негативные, разрушительные программы, запрограммированные 
ими окружающие люди, телевидение, кино, литература, печать всё время прерывают мысль человека, не 
дают людям мыслить непрерывно и пребывать в позитивных энергиях, моделировать будущее в Счастье, 
Красоте и Любви  – к жизни, к делу, к родным, близким и т. д. И уж, тем более, Система мешает человеку 
подниматься от приземного мышления к Вселенскому, которое со временем наполняет каждого человека 
Истинным Знанием и превращает в Творца своей жизни в восходящей эволюции, возвышающего всё вокруг 
себя, создающего Пространство Счастья, Любви и Красоты – что и является смыслом, целью и вектором 
восходящей жизни на Земле и во всей Вселенной. А каждый миг работы мысли не ради жизни в Счастье, 
Красоте и Любви – это потерянное навсегда время. Более того, создающее иное, проблемное будущее, 
включая и здоровье. Меньше всего прерывается позитивная мысль на Природе, в работе на земле с 
растениями в огороде, в саду. Но люди всё больше и больше утрачивают связь и контакт с Природой и 
Землёй. Проследите за своими мыслями за день, два, три, неделю. Сложите их, подведите итог – это и есть 
команды мозга телу и энергии, формирующие ваше будущее. Никто другой, никакая судьба или карма, а 
собственные мысли, слова, речь, то есть собственные зафиксированные в подсознании и генокоде 
программы формируют будущее и состояние здоровья. Подобный анализ помогает лучше понять свою 
жизнь, опомниться и начать менять её, единственно правильным путём – через смену жизненных программ, 
мыслей, устремлений, цели, мечты. 

Но самое важное для успешной жизни – мечтать только о Великом и Красивом, ставить Сверхцели, 
никогда не занижать планку. Если мечтать о деньгах, то… Впрочем, об этом сказано в другом месте данной 
книги. Главная причина того, что люди, большинство из них, не добиваются успехов, проста. Лень и 
занижение своих способностей. Им лень даже сформулировать или написать какую-то мечту. Они не 
мечтают, а если и появляется какое-то желание, мечта, они тут же её отгоняют, тем более мечты о светлом 
будущем и больших деньгах. И они боятся любых помыслов о Великом. Либо не верят, или относятся 
несерьёзно к тому, что мечты могут осуществиться, что всё это реально, не сказка, что они сами могут 
сформировать иную жизнь – без чьей либо помощи. В результате такие люди никогда даже не пытаются 
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попробовать сформулировать, написать мечту, тем более Великую. Мол, это для кого-то, но не для меня… 
Особенно это характерно для денежной сферы, где предел мечтаний большинства это зарплата, которой 
всегда не хватает. У них даже мысли не возникает о том, что они могут смоделировать приход других денег. 
А ещё есть суеверные люди, которые имеют тайную, сокровенную мечту, о которой даже себе боятся 
признаться, считают себя недостойными её, значит, они не излучают её энергию на материализацию. Такая 
низкая самооценка тормозит, стопорит любое движение вперёд. Но когда у человека появляется Великая 
Мечта, Цель о жизни, будущем, о финансовом успехе, достатке, и она чётко и ясно сформулирована, без 
всяких колебаний и сомнений, то по мере изменения жизни начинает меняться и восприятие человеком 
самого себя, своих возможностей как Творца своей жизни. Мечтать о Великом — это начало Великой 
Жизни. Только мечтающие о Великом, великие фантазёры делают свою жизнь и жизнь страны Великой! Как 
важно начать делать это как можно раньше, с детства, не упустить время, ведь оно летит очень быстро.  
 Без фантазеров и мечтателей, позитивных фантастов мир не смог бы существовать. «А где же 
мечта? Мечта где? Фантазия где – я спрашиваю? Почему у нас Чюрлёнисов нет?» – говорил А. Горький, 
хорошо понимавший силу мечты и фантазии для развития человека и общества. Известно, что 95 
процентов того, о чём писали писатели-фантасты, сбылось. Если бы 100 лет назад, даже 50, сказали, что 
на мобильный телефон, умещающийся на ладони, можно будет звонить и передавать телепрограмму, то 
такого человека назвали бы фантазёром. Один позитивный писатель-фантаст по силе воздействия на умы 
людей в плане формирования их позитивного будущего превосходит всех писателей, пишущих о прошлом, 
в том числе и признанные великими, и всех историков. Книги А. Грина «Алые паруса», «Бегущая по 
волнам», «Блистающий мир», А. Сент–Экзюпери «Маленький принц» и другие романтические произведения 
пробуждают у людей самые возвышенные чувства и мысли, показывают, какой великой силой обладают 
Красивые Мечты. Да, прошлое надо знать, но главное – иметь мечту красивую о будущем, каждому 
человек, лучше с самого детства, всему народу, стране, миру. Один позитивный писатель-фантаст по силе 
воздействия на будущее людей  
 Так, фантазируйте, мечтайте и как более образно, как можно выше, чтобы жизнь была Великой. 
Она есть то, во что веришь и о чём мечтаешь. Верьте в Великое, Красивое и Позитивное, мечтайте только о 
Великом, Красивом и Позитивном! Но надо сильно верить и образно мечтать. А лучше на бумаге написать 
мечту, желание.  
 И всё же, как быстро начнут происходить перемены в жизни с новой Формулой-молитвой Жизни? 
У каждого по-разному. Как признавался Б. Франклин, он упорно повторял одно и то же тысячи и тысячи раз, 
чтобы переделать себя в отношении к людям. Обычно, в результате повторения новой формулы жизни 
свыше 1000 раз она начинает медленно фиксироваться в подсознании и генокоде, а полностью 
утверждается со сменой мягких клеток тела, то есть примерно через 50-60 дней – старые со старой 
программой отмирают, а новые приобретают новую программу. Заметьте, именно столько длится Великий 
Пост. Но, это время – фиксирования новой программы в сознании и её полноценного излучения во 
Вселенную, а не обязательного осуществления. Надо брать в расчёт время, не проявлять нетерпения, а 
оставить излучённую мечту Вселенной и не мешать материализации. При правильном подходе мечты 
всегда сбываются, но нужно проявлять терпение, ждать, иногда значительное время. Это зависит от силы 
собственных мыслей и визуализации желаемого, мечты. У детей она самая сильная и образная. Поэтому 
сильные детские мечты, как правило, сбываются.    
 А теперь информация для размышления. В Интернете появилось много блогов молодых людей со 
славами: Хочу, чтобы в моей жизни наступила чёрная полоса: чёрная икра, Чёрное море, чёрный 
«Бентли»... Открываем один из них – девочка Фаина, на фото лет 7-10. Это её модель жизни, её мечта, раз 
написала в Интернете, и он усиливает вибрацию слов. А жизнь всегда развивается в направлении самой 
сильной мысли, мечты – того, о чём человек больше всего думает, значит, излучает такую энергию. И 
вполне может осуществиться всё или что-то из этого набора, если будет стабильной её мечта, если не 
будет добавлений, как у старухи рыбака, поймавшего Золотую рыбку. Но принесёт ли это Счастье? На 
фото у девочки видна излишняя полнота, одутловатость лица, признаки грядущих проблем со здоровьем. 
Но её заветная мечта – чёрная икра, Чёрное море и чёрная железка – чёрного цвета «Бентли»...    
 Притча о Счастье. Как-то раз Счастье гуляло в лесу, споткнулось и упало прямо в глубокую яму. 
Сидит Счастье в этой глубокой яме и горько плачет. Рядом шел человек, и Счастье стало кричать ему из 
ямы: 
«Человек, будь добр, помоги мне выбраться отсюда». 
«А что мне за это будет?» - спрашивает его человек. 
«А чего ты желаешь?» - переспросило человека Счастье. 
«Я хочу, чтобы у меня был огромный, роскошный и самый дорогой дом с видом на море». 
Счастье выполнило желание человека и дало ему дом его мечты. Человек взвизгнул от радости и побежал 
к дому, забыв… про Счастье. 
Сидит Счастье в глубокой яме и плачет ещё сильнее: не хочет человек Счастья, только богатство.  
Рядом шел другой человек, Счастье стало кричать ему с просьбой помочь выбраться из ямы.  
«А что мне за это будет?» - спрашивает человек. 
«А чего ты желаешь?» - переспросило человека Счастье. 
«Я хочу иметь очень много дорогих и красивых машин, различных марок».  
Счастье дало человеку то, что он хотел. Человек обрадовался и убежал, забыв… про Счастье. 
Счастье совсем потеряло надежду, не хотят люди Счастья, только дорогие вещи, богатство.  
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Вдруг, слышит, идет третий человек, и Счастье крикнуло ему о помощи.  
Человек протянул руку Счастью, вытянул из ямы и пошёл дальше. Счастье  побежало за ним, догнало 
своего спасителя и спрашивает: 
«Человек! А чего ты хочешь получить за то, что помог мне выбраться?». 
«Хочу быть СЧАСТЛИВЫМ всю жизнь» - ответил человек. 
Счастье устремилось за ним, и никогда от него не отставало.  
 В традиционном тексте этой притчи последний человек сказал, что не хочет ничего. Это написал 
кто-то лукавый, или просто не знающий Истины. Мы в данной Белой Книге заменили на правильные слова: 
«Хочу быть СЧАСТЛИВЫМ всю жизнь». Человек, который не хочет ничего, и не получает ничего, в том 
числе и Счастья. 

Мораль сей притчи для всех проста: В Пространстве, во Вселенной много Счастий, хватит на 
каждого человека, на всех людей. Надо только пожелать его. Лучше с самого детства, с юности. Но желать 
Счастья никогда не поздно, даже в последний день.   
 «Счастье – это высшая цель. Эта цель – выше всех остальных целей. Когда мы стремимся к 
деньгам, или к хорошим взаимоотношениям, или к карьере, на самом деле мы стремимся к счастью. 
Единственная ошибка – это то, что мы не ищем счастья в первую очередь. Если мы начнём со счастья, всё 
остальное последует автоматически». Дипак Чопра, американский врач и писатель индийского 
происхождения. 

И ещё одна цитата: «Надо вспоминать счастливые моменты жизни и переживать их, ощущать 
счастье сейчас, в каждый данный момент. Тогда счастье открывается всё больше и больше, и вы 
начинаете понимать, что счастье – это, порой, и такие мелочи, как ясное голубое небо, сияющее солнце, 
льющийся в окно свежий воздух, звёздное небо, утренняя роса, трели птичек ранним утром, звонкий смех, 
ванна с солью, да ещё и при свечах, поскрипывание снега под ногами, танцы под любимую музыку, 
любимые песни и любимая музыка, искренняя беседа с кем-то. Счастье – это радуга после дождя. Счастье 
– это когда всей семьёй пьёшь на кухне чай. Счастье – это, когда сидишь у костра или камина. Счастье – 
это искренний разговор с нашими любимыми, с теми, кто живёт и заботится о вас. Счастье – это, когда ты 
готовишь или для тебя готовят вкусную еду, и ты ощущаешь её вкус и благодаришь или тебя благодарят за 
это. Счастье – это взаимопонимание с близкими и родными людьми. С кем же ещё, как не с родными и 
близкими, ощущать счастье!  И ещё много-много счастья… Нужно просто уметь его чувствовать, осознавать 
его, открываться ему. 

Из этих кажущихся мелочей состоит наша жизнь. И если мы будем сознательными, замечая и 
наслаждаясь тем, кто и что нас окружает, и что происходит вокруг, прежде всего в семье, тогда мы по-
настоящему будем счастливы. Так живут все интеллигентные люди! Отсутствие интеллигентности 
проявляется прежде всего в том, что человек не видит позитивного и не ощущает счастья, которое 
появляется сразу или вскоре после того, как он его стал ЗАМЕЧАТЬ И ЦЕНИТЬ.   

Помните, вы пришли на Землю не для страданий, а для того, чтобы жить счастливой, 
радостной и наполненной жизнью». 
 
 

 
 
 
 

Глава 24 

 Исходя из того, что сказано выше, и из библейского речения «как наверху, так и внизу, как на 

земле, так и на небе», понятно, что человек, семья, народ, человечество, земля, Вселенная – единый 
живой организм, единая энергия, Единое Живое Разумное Энергетическое Поле. Каждый отдельный, 
индивидуальный человек своей мыслительной энергией с детства создаёт живое энергетическое поле 
вокруг себя, живое энергетическое пространство, которое является своеобразной маленькой Вселенной, в 
котором он живёт, и, в зависимости от характера помыслов, это энергетическое поле, взаимодействуя с 
Вселенной, поддерживает, формирует, материализует и направляет жизнь и будущее человека. Это 
происходит независимо от того, осознаёт сам человек это или не осознаёт, поскольку он мыслит всегда, с 
самого детства. А каждая семья формирует вокруг себя своё коллективное семейное сознание, 
коллективное энергетическое поле, которое материализует жизнь и будущее семьи и всего рода. Родовая 
энергия в определённой степени передаётся по наследству. Энергия сильных предков, а такие всегда 
становятся выдающимися людьми, оказывает влияние на несколько поколений. Поэтому во многих народах 
фамилии и имена бывают двойными, тройными, нередко содержащими несколько имён предков, и память в 
семье хранится не только о дедушках и бабушках, а о нескольких поколениях предков. А совокупность 
энергетических полей отдельных людей и семей, родов формирует единое живое энергетическое поле 
целого народа, всей страны – коллективное сознание народа, страны. А совокупность энергетических полей 
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народов и стран формирует живое энергетическое поле вокруг Земли, коллективное сознание землян, 
которое и материализует жизнь и будущее человечества на планете Земля.   

То есть, именно отдельные люди, семьи, образ их мышления, характер их устремлений и 
формируют жизнь, судьбу, будущее своё, страны и всего человечества. И, чтобы изменить к лучшему свою 
жизнь, и, следовательно, страны, мира, нужно, чтобы люди, при отсутствии идей сверху, со стороны 
лидеров, сами СНИЗУ стали изменять себя. И для этого нужно всего лишь изменить образ мышления, 
воспринять, сформировать другую жизнь и другое будущее. И если помыслы людей совпадут и сольются, 
то они сформируют единое поле, единое сознание и жизнь изменится, невзирая на позицию властей, 
лидеров, мировой элиты. Они не смогут этому помешать. Желание людей новой жизни, образ иного 
будущего изменяют мир. Поэтому известный марксистско-ленинский постулат о том, что народ двигатель 
истории, имеет определённый смысл: только тогда народ любой страны, человечество станут определять 
историю, когда ими, их умами и сердцами овладеет общая для них идея и они излучат критическую массу 
энергии новых помыслов, устремлений к новой жизни, отличную от философии, которую внедряют в их 
сознание земные пастыри и правители, богатые, и которая направлена на подчинение людей в навязанной 
им модели развития, главной целью и содержанием которой является стремление пастырей, правителей и 
богатых к деньгам, сверхденьгам, которые люди должны создавать им своим трудом, зарабатывая так и 
себе на жизнь и развлечения, зрелища. А чтобы люди стали мыслить иначе, им нужно познать Истину и 
сменить мировоззрение и тем самым разрушить в себе психологию рабов, уповающих на чью-то волю, на 
судьбу, удачу, и восстановить в себе Творцов и так творить самим себе жизнь и будущее в гармонии с 
Природой, Землёй и Вселенной и продолжить земную жизнь в восходящей эволюции, а не только лишь 
РАБотать всю жизнь богатых, потреблять дары Земли и сорить на Земле, оставлять после себя лишь 
мусор, в том числе и человеческий – худшее себя потомство.     

И здесь важно ещё раз подчеркнуть следующее. Пожалуйста, задумайтесь над этим, размышляйте 
об этом почаще, особенно когда находитесь на Природе, обращаете взоры в Небо, к Звёздам. Один 
человек, даже живя в селе, в деревне, на хуторе, на Природе, если он не знает Истины,  проживёт всю 
жизнь в своих приземных бытовых заботах и потребностях, так и не поняв, зачем родился в этот мир. То 
есть, живя в изоляции от Вселенной, он не осознаёт и не ощущает себя её составной, неотъемлемой 
частью. Хотя среди Природы, при контакте с Землей, Вселенной ему постоянно будут идти подсказки на 
протяжении всей жизни – послания, которых он не заметит, потому что свой индивидуализм поставил на 
первое место, подчинив себе всё вокруг, всю Природу, не считаясь с многообразием окружающей жизни и 
не понимая, что в ней есть определённый, глубинный смысл и вектор развития. Энергетическое поле, 
созданное таким человеком вокруг себя, ориентировано только на него самого, а, значит, изолировано от 
Вселенной. То, есть, внизу, вокруг человека то же самое, что и наверху, но между ними нет единства, а 
потому и высшей жизни, водительства и помощи Свыше. Ещё в бо9льшей изоляции от Вселенной находятся 
люди, не знающие Истины, в городской цивилизации – рукотворной, созданной человеком, в отличие от 
Природы, созданной Творцом. В городской цивилизации на образ мышления каждого человека, на его 
энергетическое поле воздействуют с огромной силой энергетическое поле общества, народа, энергии его 
господствующих идей, вер, образования, СМИ, уровня нравственности. В городской, асфальто-каменно-
железо-бетонной цивилизации, в различных электромагнитны и других полях связь с Вселенной искажается 
уже с момента самого зачатия. И как в городах, так и в сельской местности для людей, не знающих Истины, 
критерием жизни, удалась она или нет, является то, как они устроились с точки зрения зарабатывания 
денег – и это всё. Люди с сильным мышлением и сильной волей всегда успешны, хотя, зачастую, с 
проблемной жизнью, и, уходя из этой жизни при достатке или наличии накопленных денег, часто много 
бо9льших, чем им и семье надо, считают это главным критерием удавшейся жизни. Люди со слабым 
мышлением и слабой волей, без знания Истины, по сути, похожи на лодку в океане без паруса или мотора, 
без компаса и руля, или подобны растению перекати-поле. Их будет бесконечно бросать по жизни, они так 
и уйдут уверенными в том, что такая жизнь и есть их удел. И оба типа людей, и богатые, и бедные, так и не 
поймут высшего смысла своего рождения в этот мир и жизни в нём. Задумайтесь, ведь это так.  

Но если человек, не знающий Истины, живёт в контакте с Природой, обращает взоры в Небо, к 
Звёздам, станет размышлять над Величием и Бесконечностью Вселенной, думать о том, кто он в ней, 
задумываться над смыслом своей жизни, излучать позитивные энергии, тем более помыслы о чём-то 
Великом, скажет, хочу сотворить Великое для Вселенной, то рано или поздно его сознание раскроется, 
расширится до уровня Вселенского, до уровня знания Вселенной и понимания смысла своей жизни и 
предназначения в ней. Придёт подсказка Истинного Знания того, как устроен Механизм Вселенной, о 
материальности энергии человеческих мыслей, слов и речи. И это может произойти в течение одной жизни 
каждого человека. Это подтверждается жизнью затворников, Святых Старцев, которые, уйдя из 
цивилизации в леса, горы, через 7-9 лет жизни в полной гармонии с Природой, не нанося ей вреда ни 
вспашкой, ни химизацией, ни истреблением деревьев, животного мира, обретали Вселенское сознание, 
называемое на Земле святостью, прозорливостью. Заметим, сейчас такой возможности для ухода из 
цивилизации и жизни с Природой почти нет. Во все уголки ранее нетронутой Природы доходит 
цивилизация. В те глухие леса, где когда-то обретал Вселенское сознание старец Серафим Саровский, 
пришёл ядерный центр. Не осталось недоступных мест даже в Сибири, а, тем более, в горах. Над всем 
миром бороздят атмосферу и выжигают живой воздух самолёты, ракеты. Высшую Вселенскую Энергию 
искажают электромагнитная гражданская и военная связь, различные излучатели. Землю опоясали и 
бомбардируют с орбит электромагнитными волнами свыше 30 тысяч орбитальных космических аппаратов. 
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В городах человеку очень трудно, почти невозможно самому постичь Истину путём контакта и Единства с 
Вселенной. Но, тем не менее, это возможно, если он начинает обращать взоры в Небо, к Звёздам. Тогда 
человек получает огромную энергетическую помощь Свыше, и постепенно научается выключать себя из 
негативного поля общества, из искусственной среды и моделировать совсем иную, отличную от системы 
жизнь, Красивое Будущее.  

Теперь это помогает сделать данная «Белая Книга Жизни», сразу раскрывая людям Истину и меняя 
их мировоззрение. Белая Книга помогает людям совершить огромнейший прыжок в изменении своего 
сознания и уже в этой жизни сделать то, что могло бы не придти до конца жизни – возвысить себя во 
Вселенной, продолжить жизнь в восходящей эволюции и спасти себя для вечности. То есть, сделать то, на 
что претендует Библия и веры – спасти человека, людей, но так и не дав им ясного понимания, как и чем 
спастись, заставив вместо этого молиться и уповать на волю Божью, на спасение в загробной жизни. Фраза 
«На всё воля Божья, воля Творца» превратилась в дежурную фразу, которую с какой-то бравурностью, с 
чувством высшей правоты повторяют неизменно верующие, на самом деле так и не понимая её сути. Даже 
не задумываясь над тем, неужели по воле Бога так безобора9зно устроен мир, неужели по воле Бога так 
много в мире проливается крови, так много бедных, а все богатства сосредоточены у 1% землян. Люди 
превратились в биороботов, повторяющих то, что им внушили с детства, и редко кто стремиться задуматься 
над сутью религиозных догматов. А подлинная их суть в следующем: живи человек так, как тебе 
предписывают Священные Книги и подчиняйся нам, плати нам десятину и не размышляй над жизнью, на 
всё есть воля Высшего Творца… А чтобы люди не смогли мыслить непрерывно позитивно и анализировать, 
прочему так несовершенен мир, и почему так наседают на человека и чего хотят от людей пастыри, 
правители, богатые, и помешать приходу подсказок, озарений Свыше, внушают молиться, как можно 
больше, несколько раз в день. Молитва – лукавейшее изобретение, чтобы отвлечь людей от непрерывного 
мышления о позитивном и познания Истины.   

Поэтому люди и разделены религиями, враждующими между собой, каждая со своим богом, 
утверждая, что он единственный, заявляя о монополии на истину, но так и не раскрывая людям, в чём же 
её суть. И потому так плохо устроен мир, в нём проливается много крови и ни одна религия, ни одна 
философия не способна указать человечеству дорогу ухода от навязанного землянам тупикового, 
разрушительного для Человека и Земли развития на путь Божественного Прогресса – восходящей 
эволюции людей к высшим уровням Красоты и Совершенства, к формированию земного Бого-
человечества, что и является Высшим Замыслом и Вектором развития жизни на земле и во всей 
Вселенной.  

«Белая Книга Жизни» указывает этот Путь! Теперь, познав Истину из неё, каждый может начать 
формировать вокруг себя совсем другое энергетическое поле – Белое, то есть Красивое, Энергетическое 
Пространство и моделировать, материализовать иную жизнь и будущее: творить Великих Божественных 
Детей, Великую Жизнь и Будущее в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности! Это ведь для 
каждого человека самое важное. И чем больше будет становиться таких людей, тем скорее изменится 
жизнь в наших странах, и постепенно в мире. И никто этому не сможет помешать.   

 
 
 
 
 
 

Глава 25 

Академик Российской академии медицинских наук Н. П. Бехтерева писала, что мозг человека 

лишь принимает и обрабатывает чужие мысли, Свыше, а не производит их самостоятельно. Оставим саму 
суть этого тезиса великой женщины–учёной в стороне, отметив, что это – серьёзный шаг в направлении 
научного признания Всевышней Силы. Но это лишь один шаг, ибо опять несет идею слабости человека, 
зависимости от кого–то Свыше. Разве кто–то сидит Вверху и только и делает, что каждому планирует все, 
подсказывает, посылает, осуществляет, обеспечивает завтрашний день, даже не спрашивая каждого, а что 
же тебе человече надо? А уж тем более, не видя вообще никаких желаний у человека? Нет, никто не 
сотворит человеку его устремлений, помыслов, желаний, кроме самого человека. Нет, Сверху не делают за 
человека ничего, и не будут делать никогда, кто бы и сколь долго бы ни зомбировал нас психологией 
упования на кого–то. От человека самого должна исходить какая–то вибрация энергии во Вселенную – и не 
простого желания, а как можно более четкого и ясного энергетического образа, мысли, желания, мечты, 
чувства, слова, и такой силы, частоты и чистоты, чтобы вызвать определенный резонанс, иметь силу Бога, 
творящего жизнь! Отсюда понятно, что в Божественном Механизме творения и материализации жизни, 
будущего заложен еще один фундаментальный Вселенский принцип, закон: Отдай, чтобы получить. Ничего 
само Сверху не придёт. Для того чтобы сотворить свою жизнь, свое будущее, надо отдать, послать в 
Пространство, Великий Космос, в Божественную Вселенную свою энергию, энергию своего конкретного 
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желания, действия, поступка – позитивного или отрицательного. И какую энергию отдашь, что пошлешь, то 
и получишь! Что посеешь, то и пожнешь! То есть, сначала нужно отдать, послать во Вселенную свою 
энергию, и притом определенного качества, чтобы потом получить необходимый результат. Просто 
так получить что–то красивое, ничего не делая и ничего не давая, даже мыслью, то есть, ничего не 
желая, невозможно! Никакими молитвами, молись хоть всю жизнь. Никто в Божественной Вселенной 
не может, неспособен дать что–то человеку, протянуть физическую, материальную руку на Землю, помочь 
физически, сделать за человека что–либо, спланировать всю его жизнь, получить за него образование, 
дать квартиру и т. д. Ни Бог, никто иной Свыше ничего не дает своими руками и не устраивает ничего за 
самого человека. Божественная Вселенная может лишь воспринять  и усилить высокую энергию чистых 
помыслов, желаний, слов и действий САМОГО ЧЕЛОВЕКА, срезонировать её на реализацию в земной 
биосфере в каком–то будущем! Творцом уже дан каждому человеку безотказный механизм моделирования 
своей жизни, материализации своего будущего, механизм, о котором не все люди знали, а потому 
пользовались им неправильно. Независимо от того, знает человек о нём или нет, он работает всегда! 
Значит, человек сам всегда творит свою жизнь, судьбу тем, какие энергии сознания, мыслей, слов излучает 
в Пространство, во Вселенную, пусть он этого и не знает. А как творит, зависит от диапазона его вибраций, 
и об этом свидетельствует сама его жизнь.   

Диапазон силы вибрации энергии людей имеет очень большой разброс – от совсем низкой, близкой 
к животному миру, миру зверей, бомжа, до высочайшей, которую излучает человек с совершенной 
непорочной наследственной энергией, пребывая в состоянии Любви, приближающей его к Богу. Во фразе 
«Любовь – это Бог» есть большая доля Истины, если иметь в виду высоту, чистоту и совершенство энергии, 
которой вибрирует человек в состоянии Любви. То есть, чем величественнее, возвышеннее, ярче и сильнее 
желания человека, тем сильнее энергия их вибрации в Божественной Вселенной, материализующая 
лучшую, возвышенную жизнь, и вечность после смерти! Чем энергии ниже, слабее, ничтожнее, низменнее, 
тем ничтожнее, разрушительнее жизнь, даже с огромными деньгами!  

 Как бы там ни было, важно понять, что мысль, слово, желание, мечта, сопровождаемые 
высокими чистыми чувствами, – есть установка человека как составной части Вселенной в сферу 
Божественной Вселенной на реализацию его желания, по принципу «Слово, Мысль есть Бог!». 
Человеку, одному во Вселенной, дана сила, способность и возможность быть Богом–Творцом 
своей жизни посредством энергии своих помыслов, желаний, слов и чистых чувств, резонирующих 
в Божественной Вселенной на материализацию его будущего! То есть, человек – сам Творец и 
распорядитель своей жизни, а, главное, Творец и продолжатель Жизни на Земле и во Вселенной в 
своём потомстве в восходящей эволюции! И если возникают проблемы из–за несовершенного творения 
своей жизни, независимо от их серьезности, то, значит, что–то не так в мыслях, словах, чувствах, мечтах, и 
единственно правильный выход – изменить их на более возвышенные и великие и соединиться, пребывать 
больше с Божественной Вселенной, чтобы получить оттуда Высшее и самое верное водительство. Никто 
другой на Земле, ни родные, ни священник, ни мулла, ни Старец, ни учёный, ни учитель не смогут дать вам 
гарантированное правильное решение и нужную помощь. Даже прозорливый Старец, предсказав будущее 
событие, не сможет помочь сам, и вы все равно останетесь наедине со своими событиями и проблемами. А 
вот если вы в поиске правильного решения проблемы, правильного ответа на свои вопросы ляжете под 
Небом, Звездами и обратите свои взоры и мысли в Божественную Вселенную, да не на одну минуту, и не 
раз, и сформулируете твердую решение проблемы, чего Вам хочется, и если ещё сподобится вам 
встречать восходы солнца и повторить на восходе в течение 1-2 минут появления солнечного диска, то 
оттуда, из Божественных Сфер, рано или поздно, обязательно придет подсказка и помощь – самая верная. 
Непременно придет, если был импульс поиска, желания от самого человека, и если чисты, гармоничны 
помыслы и сильны желания! Тем более, если это помыслы о Великом!   

 А помыслы, желания, устремления, слова и их энергии, излучаемые группой людей, обществом, 
нацией, страной, человечеством вызывают еще более сильный резонанс в Божественной Вселенной и с 
большей силой материализуются. Поэтому для благополучной жизни людей, семей, общества, нации, 
страны, мира в целом чрезвычайно важно, какие господствующие идеи, образы будущего, какое 
мировоззрение, идеология, какие программы, поэзия, литература, песни в настоящее время превалируют в 
нем, поскольку они есть концентрированное выражение мыслей, слов и энергий, генерируемых данным 
обществом, народами, человечеством в свой завтрашний день.  

 Но об этом позже. Пока будем говорить о конкретных людях, именно они, энергия мышления и 
речи каждого и составляет единое поле, сознание семьи, общества, нации, страны, человечества и 
соответствующим образом обогащает или вносит дисгармонию во Вселенную, а по достижении критической 
массы материализует жизнь, восходящую эволюционно Вверх, или деволюцию, умножение людей «числа 
зверя» и саморазрушение цивилизации.  

 
 

Глава 26 
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 Именно энергия мысли, слова, речи – основной инструмент, механизм, с помощью которого 

можно выбраться из любой, самой трудной ситуации и взлететь. Нужно начинать мыслить позитивно и 
моделировать позитивный результат. Самое страшное это страх, пессимизм, пасование перед ситуацией, 
проблемой,  бездействие, неспособность и нежелание включить свой главный механизм успеха – мозг. Как 
только испугался, стал уповать на Бога, опустил руки, уже проиграл.   

 Простой пример. Представим, что два человека, попали в яму, в разные глубочайшие ямы, из 
которых самим не выбраться, или в тюрьму. Один впал в отчаяние: все, я умру здесь, стал обвинять всех в 
своей беде, впал в истерику и тем самым возвел силу своей проблемы до Вселенских масштабов. От него – 
ноль  энергий о спасении во Вселенную, и четко смоделировано будущее: умру здесь, в беде. Другой, стал 
размышлять и говорить следующее, да ещё и с юмором: надо же так влипнуть, а теперь сумей–ка, братец, 
выбраться. Я выйду, я обязательно выйду, и Бог, Божественная Вселенная мне в этом обязательно 
помогут. И стал копать дорогу в твердой земле наверх, смотреть на Звезды, соединяться с ними. То есть от 
него – нулевая энергия о силе своей проблемы, более того, он шуткой разбил энергию проблемы, и – 
сильнейшие энергетические волны во Вселенную о спасении, а также действия, попытки выйти из беды. И 
если это будет продолжаться, он обязательно выйдет. Может случиться так, что откуда ни возьмись, 
появиться мужичок один, да ещё и с лестницей на плечах, или веревкой, справится, а кто там так 
капитально засел в яме, и принесет спасение; или, вдруг, объявят амнистию, или произойдет еще что–
нибудь спасительное. Обязательно произойдет, если во Вселенную ушла такая энергия – о спасении. Один 
из трёх выживших спортсменов–туристов при трагичном плавании в августе–сентябре 2007 года по 
китайской горной реке Юлунгкаш Александр Зверев из Казани, изнеможённый, потерявший 20 килограммов 
веса, первым делом попросил у спасателей мобильный телефон, позвонил своей возлюбленной Ольге и 
сказал: «Родная, выходи за меня замуж! Я так соскучился! Только любовь к тебе помогла мне выжить! За 
эти двадцать дней одиночества я уже составил список гостей и шикарное свадебное меню!». Да, разве 
может погибнуть человек, который в такой ситуации не анализировал прошлое, причину и случившееся, не 
думал о смерти, а планировал свою свадьбу – и тем самым смоделировал своё спасение! 

 Из любой проблемы, из любой ямы, полосы неудач можно выбраться, если изменить характер 
энергии, излучаемой во Вселенную, перестать индивидуализировать себя, винить всех и вся,  осознать, в 
чем и в ком истинная причина, восстановить единство с Животворящей Энергией Божественной Вселенной 
и начать генерировать энергии спасения, другой жизни – в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и 
Безопасности. И, как было уже сказано, позитивные энергии всегда сильнее. Однако, разрушение, 
деградация происходят быстрее, нежели спасение, созидание и возвышение, для материализации которых 
требуется больше усилий, энергии, времени и терпения. Одного движения, одного шага достаточно, чтобы 
впустить в себя вирус порока, попасть в неприятную историю, создать себе проблему. А для подъема или 
выправления требуется воля и некоторое время. Но для этого никогда не бывает поздно, даже в последний 
день жизни. 

Попробуйте сформулировать новую, Великую, Красивую Мечту, Цель, напишите, нарисуйте это на 
бумаге, сделайте аппликацию, и, если не сразу, то постепенно, поднимайте себя на новые уровни 
вибраций, к высшим состояниям Вселенской Радости, обращайте взоры в Небо, к Звездам, к Солнцу и 
старайтесь удерживать эти состояния как можно дольше, уходя все дальше от бетономешалки назойливых 
тяжелых ежедневных мыслей, слов. И вы измените себя, свою судьбу и мир, укрепите свое благополучие. 
Но наберитесь терпения и подождите – перемены не приходят сразу. Мгновенно материализовать события 
можно, только обладая силой, частотой и скоростью мысли Бога! Начните с помыслов, обращенных во 
Вселенную, о коренных ценностях – о жизни в Счастье и Любви, Красоте и Совершенстве во всём, о 
Крепкой Семье и Великих Детях, о БОГатстве и Безопасности, о создании родовой усадьбы и жизни в 
Красивом Доме–Дворце, обязательно начертите план, место Дома–Дворца, сада, леса, пруда, развивайте 
его, собирайте семена для посадок – орехи кедра, жёлуди, семена и плоды других деревьев и кустов, 
яблонь, груш, слив, обязательно фундука, облепихи (южные семена, орехи, косточки черешни и др. кладите 
в морозильник и выдерживайте 1–3 месяца, чтобы акклиматизировать) – это же колоссальный механизм 
генерирования энергии для ее материализации! Целенаправленно и в деталях мечтайте, записывайте на 
бумаге мечту о спутнике, спутнице жизни, о хорошем и великом потомстве, о продолжении здорового рода, 
о получении хорошего образования, о любимой профессии и работе, о новой судьбе для страны, мира, о 
деньгах для обустройства родового поместья – для Счастья и Блага своего и детей, для созидания, для 
творения великих дел для Мира и Вселенной! И ни тени сомнения и суеверия в моделировании будущего – 
а вдруг не получится, я невезучий, я не смогу. Так вы сразу вносите вирус разрушающей энергии в 
материализацию успеха. Есть такое понятие «сокровенная мечта». Это самая заветная мечта человека. 
Такие появляются, как правило, в осознанном детстве, в юности, о такой мечте боятся говорить не только 
кому-то, но и даже признаваться самому себе. Всё – по причине суеверия, прививаемого людям с детства. 
В результате такие мечты очень редко сбываются. Почему? Потому что не может материализоваться 
слабая энергия мечты, которой не дают проявиться во всю силу, которую образно не представляют, не 
визуализируют, которая зажимается, о которой боятся сказать, даже подумать, чтобы кто-то не узнал и не 
сглазить… Суеверия, сомнения, мысли о ничтожности и немощи человеческой подбрасываются только 
темными силами через невежественных суеверных, никчёмных людей, чтобы ограничить творческие 
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возможности человека в устройстве своей нормальной жизни и мира. Ведь энергии суеверия, сомнений, 
неверия материализуют подобное по тому же закону Мысль, Слово – Бог.  

 Если вы ставите перед собой гармоничные, угодные Богу, Божественной Вселенной цели, 
мечты, и они сильны и чётки образно, то вы будете парить по жизни. А любые сомнения, 
неуверенность помеха в достижении гармоничной цели – это вирус, идущий от темных сил, чтобы 
внести дисгармонию в нашу жизнь, сделать ее ничтожной и зависимой от других. Но если ваши цели, 
мечты, устремления не находятся в Гармонии с Божественной Вселенной, Богом, то парить вам не 
придется, будут следовать неудачи, сигналы и предостережения, вплоть до аварий: вы идете не в ту 
сторону. А, помогая кому–то, не примеряйте на себе несчастья других, горе нищих, бездомных, калек, 
безногих, безруких, не задумывайтесь, где истинные первопричины и корни их горя, они стали жертвами 
какого-то происшествия, трагедии,  судьбы, войны, несовершенства общества, или чего-то ещё. Это – лишь 
следствие главной причины: все язвы, пороки, несчастья людей и мира вытекают из характера зачатий, из 
того, что люди не соблюдают Вселенские Законы, не продолжают жизнь эволюционно вверх, творят не 
восходящие Вверх потомства в Любви Красоте, а, наоборот… Ещё и веры добавляют, внушая человеку, что 
он не свободный Творец и Созидатель, а раб, никчёмен, немощен и только лишь на Бога должен уповать, 
презирать деньги, жить в бедности, страдать, готовиться к смерти… Вот качества людей и ухудшаются, 
тает в людях и в мире Красота, растёт число людей, приближающихся к линии зверя в обличии человека. А 
дальше что… Вспоминайте об этом каждый раз, когда увидите несовершенство в людях, вокруг себя, в 
стране и в мире в целом, когда проходите мимо нищих. Тогда понятнее станет, как надо выправлять, 
спасать, и возвышать этот мир. Не подаянием и благотворением, хотя они нужны. Нужно начать с 
выправления себя, своего рода, со-творяя детей Лучше и Красивей себя, и так постепенно вокруг будут 
выправляться тысячи, увеличивая в числе совершенных людей и уменьшая людей «числа зверя». Так 
постепенно с каждым новым Лучшим и более Красивым поколением люди будут восходить к высшим 
уровням Красоты и Совершенства, к Бого-человечеству. И будет так! Для этого и пришла эта Белая Книга. 
Другого пути спасения, преображения и возвышения земного человечества нет. 

 А теперь представим, что творится в обществе, в стране, в мире, где во Вселенную исходит ноль 
энергий о путях спасения и созидания, ноль идей жизни, ноль энергий, моделирующих будущее в Счастье, 
Любви, Красоте, Благосостоянии, но зато – мощнейшие волны энергий падения, разложения, деградации, 
бедности, отчаяния, безысходности, критики и обвинения других в своих бедах, смакование и живописание 
по всем экранам убийств и преступлений без наказания. И ни одной сильной господствующей спасительной 
идеи, ни одного сильного образа созидания и возвышения. Даже в самых серьезных печатных органах 
большинство публикаций – это разоблачение и критика, то есть констатация, поддержка и усиление 
негативных энергий разрушения и разложения. А вот идей исправления этих негативных, разрушительных 
тенденций, созидания нового, моделирования лучшего будущего, сильных словоформ и стратегических 
идей, захватывающих умы всех и материализующих лучшее завтра, Слов, несущих в себе Силу Бога и 
излучающих мощную позитивную энергию и силу, – нет. Вместо того чтобы запустить свои собственные 
умные идеи, стратегические программы, концепции, саморазвивающиеся механизмы созидания, люди лишь 
ругают кого–то, обвиняют других во всех своих бедах, с высоким профессионализмом разоблачают 
причины того, что творится в обществе, в стране, в мире. И это изначально проигрышный вариант – 
неосознанный или умышленный: это лишь усиливает энергетику чужих, разрушительных программ, планов 
и не противопоставляет им ничего созидательного. А это значит, что чужие идеи, программы, замыслы в 
отношении своего дома и мира оказываются сильнее, а их авторы умнее и искуснее в применении 
механизмов моделирования и материализации задуманного. 

 Так давайте менять ситуацию. Произнесенное или даже помысленное слово, а уж тем боле 
произнесённое в высших эмоциях и напечатанное, всегда включает своей энергией Божественный 
Механизм его материализации. Выпустил мысль, слово, напечатал – назад не вернешь, даже если бумагу 
сжечь, ибо его энергии уже ушли во Вселенную! О том, какие энергии, ответит будущее, хотя и настоящее 
уже красноречиво говорит о нем, оно – зеркало будущего. Вспомните, о чем вы думали, мечтали, хотели, 
говорили и что делали в прошлом, и каковы ваши мысли, мечты, устремления и дела в настоящем – это и 
есть калька вашего будущего. Если они были хаотичны, слабы, ничтожны, если вы все время копались в 
прошлом и пребывали в тяжелых мыслях ваших ежедневных проблем, что по глупости своей делает 
большинство людей, если вы не генерировали в мир какой–то сильной мечты, желания, стремления, а тем 
более если вы вообще не думали о дне завтрашнем, а довольствовались лишь днем насущным, уповали на 
то, что кто–то вам все чудесным образом устроит, спланирует и наладит вашу жизнь, то  ваше завтра будет 
весьма ничтожным, жалким, примитивным, бедным. Что выпустили из себя, то и получите сторицей. В каких 
мыслях и энергиях живете сегодня, то и реализуется в будущем.  

 Хотите изменить жизнь, не надейтесь ни на кого, а измените характер мыслей, желаний, 
устремлений, заимейте Великую, Красивую Мечту, Цель, гармоничные Вселенной, и излучайте энергию 
такой мечты во Вселенную, подобно реактору. Тогда и получите, что хотели. Бог никому ничего не 
устраивает, ничего ни за кого не планирует и помочь тем, кто уповает только на Бога, а сам ничего не 
предпринимает, не может. Но Божественная Вселенная моментально реагирует на вибрацию энергий 
сильных, высоких и чистых желаний людей и мгновенно включает резонансный механизм их 
материализации: чем сильнее и выше частота и чистота энергии мысли, желания, мечты, тем сильнее она 
приближается к частоте Божественной Энергии и вызывает более мощный резонанс на материализацию. 



 253 

Теперь у Вас есть Знание – Истинное Знание о Жизни! Но даже Истинное Знание – это лишь самый 
верный Компас и начало самого верного Пути – БЕЛОГО ПУТИ! Сила Знания – в действии. Но у Вас 
действие уже есть, в силу того бесспорного факта, что Вы мыслите с детства и излучаете энергию, 
материализующую жизнь – такой, какими были помыслы. Она Вас устраивает? Если да, то давно надо 
было перестать читать эту книгу. Она не для Вас, или не пришло время. Ждите, теряйте время, каждый 
день ненужной мысли есть потеря времени – навсегда. Если жизнь не устраивает – тогда вперёд! 
Перепрограммируйте себя, возводите себя в высшие состояния, начните мыслить, действовать и жить 
Великой и Красивой Жизнью, в гармонии с Вселенной. Начните притягивать к себе Счастье, Любовь, 
Здоровье, Деньги, Безопасность и наполнять ими своё Пространство, Землю и Вселенную. Воображайте, 
визуализируйте такую Жизнь! Живите с позитивным взглядом на этот мир! И скоро начнёте притягивать то, 
чем мыслите. И окружение станет меняться, несмотря на мерзость распада в мире. Вы станете точкой 
Великого Роста!   

И не просто точкой роста. Вы станете умножать число людей, на которых не влияет система – они 
сами изменяют жизнь вокруг себя и несут перемены в мир. И если число таких людей достигнет 12-17 
процентов, процессы Белых перемен станут необратимыми.  

 
 

Глава 27 
 

Когда-нибудь мы будем на звездах. 
 

Уchenik, http://gorod.tomsk.ru 

 Особенно сильно материализуются энергии детского мышления, которое напрямую зависит 

от родителей, оно практически зеркально отражает мышление и психологию родителей. Исключение 
составляют праведно зачатые и выношенные дети – осознанно зачатые в энергиях сильной взаимной 
Любви обоих родителей, желанные и выношенные без секса. У них сильная энергетика, изначально 
позитивный и высокий склад ума, и они, при любой атмосфере в семье, любя своих родителей, даже при не 
очень высокой их грамотности, всегда тянутся ко всему более высокому, позитивному, впитывают извне 
полезную информацию, много читают, поэтому и материализуют довольно успешную жизнь. Но в основном 
дети повторяют судьбу родителей, поскольку вырастают в энергиях уровня своих родителей и редко 
поднимаются выше. Такой подъём может произойти, если встретится кто-то извне семьи или попадётся 
какая-то книга и воспламенит детское сознание другими энергиями.  

 Детский мозг, детское сознание – это почти чистая бумага, чистый диск, правда, с определёнными 
наследственными энергиями, на которые, что запишешь, то и будет в жизни. Попробуйте начать хвалить 
ребёнка по каждому поводу, говорить ему, что молодец, научите и убедите *его думать, что он способен 
сделать всё, что у него все получится, что у него сложится Счастливая жизнь, он получит профессию, будет 
заниматься делом, которое будет доставлять ему Радость и Счастье, и помогите ему как можно образнее 
нарисовать картину его жизни. И если это его зажжёт, так и материализуется. Детское сознание не 
замутнено корыстью, его помыслы, мечты образны, чисты, возвышенны, обладают высокой энергией на 
материализацию. Дети, в отличие от взрослых, мыслят больше образами, а не словами.  

 Ребенок – это Вселенная, дети напрямую связаны с Энергией Вселенского Порядка, общаются с 
Космосом, а с возрастом постепенно утрачивают эту связь из–за неправильной жизни человека. Не 
ломайте своей земной логикой высших способностей детей к восприятию и познанию Вселенной. Лучше 
используйте эти способности для моделирования их будущего, их жизни. Пусть чаще ребенок смотрит в 
голубое Небо, спит под Звёздами, считайте с ним звезды, мечтайте с ним под Небом, Звездами о 
возвышенном будущем, ловите каждый момент, чтобы обратить его и свой взор в Небо, к Звездам, 
к Солнцу и пожелать что–нибудь возвышенное, доброе себе, детям, семье, миру, Вселенной – не 
пожалеете! Это – не только мощнейшая естественная подпитка мозга, эффективнейший отдых, но и сам 
механизм творения, моделирования будущего! Ведь Звезды – это и есть составная часть 
Божественной Вселенной и, глядя на них, в Небо, вы и ваш ребенок смотрите в Божественную 
Вселенную, Божественную Сферу, получаете от нее Животворящую Энергию, Благодать и 
обращаете туда свои помыслы и желания.  

 Люди, особенно беременные женщины и дети, к великому сожалению, перестали спать под 
открытым небом, перестали смотреть в небо, всматриваться в голубую и звёздную небесную бездну 
(вместо пустого времяпрепровождения в разговорах), перестали любоваться звездами, нежась на траве, и 
мечтать, желать под ними, излучать энергии возвышенного и величественного будущего для детей, семьи, 
себя, мира и Вселенной – всё сбывается! Об этом с сожалением упоминает писательница Елена 
Преображенская, создавшая интересный Сад "Сказки Мудрой Земли" www.vedrussa–e.narod.ru: 
«...Родители так далеки еще от осознания ИСТИНЫ. Они заняты бытовыми дрязгами, добыванием 
материальных средств. У них не остается времени ни на общение с детьми, ни на размышления, ни даже 
на то, чтобы поднять свои глаза к небу, посмотреть на звезды и ощутить величие нашего Мира и свою 
сопричастность к нему!». Она права: как много упускают родители, и все люди, забывая о небе, о 
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погружении хоть на мгновения в единство с Великой Вселенной. Даже сельские жители не делают этого, а 
если и смотрят изредка вверх, то неосознанно, без мыслей о Великом. А взор, обращенный в звездное 
или голубое Небо, размышления о Вечном – есть самый эффективный, но не единственный, путь 
единения человека с Божественной Вселенной и получения оттуда самого верного водительства по 
жизни! Так почему вы, люди, забыли об этом и так много теряете, приклеившись накрепко к 
приземленному материальному уровню, приземному мышлению, вместо того, чтобы смотреть и 
устремляться Вверх и раскрывать, расширять своё сознание для Энергии Вселенной, взлетать на 
Вселенский уровень мышления? Это же мощнейший способ развития и роста!   

 Дети мыслят образами, а не словами, их сознание имеет самые чистые, высокие и сильные 
вибрации, ибо ранняя детская мечта стать кем угодно – предпринимателем, дантистом, дипломатом, 
летчиком, или кем–то еще, не замутнена корыстью, мыслями об удовольствиях, страстью к наживе, к славе 
любой ценой... Поэтому они осуществляются часто с невероятной точностью. Дети с особой 
возвышенностью воспринимают Красоту окружающего мира и с особой силой генерируют в мир Красоту, 
где бы они ни находились. В самом центре Манхэттена в Нью–Йорке, там, где  57 Стрит упирается в Ист–
Ривер у моста Квинсборо, рядом с детской площадкой с бронзовым кабаном находятся несколько частных 
вилл с вылизанной лужайкой и огромным деревом, с которого свисают длинные качели из белой веревки. 
На качелях – ребенок в светлых одеждах с белой шляпкой, его качает няня. Уголок зеленого рая с родовым 
деревом, сохранившимся на фоне взметнувшихся рядом в небо небоскребов. «Rich people!», – сказала 
рядом стоявшая женщина с чувством восторга и понимания, глядя через решетку на эту идиллическую 
картинку. «Мама, мама, смотри белые качели, и какое большое и красивое дерево!», – с восторгом 
воскликнула стоявшая с ней маленькая девочка... В детях есть изначальная радость жизни и восторженное 
восприятие мира – во всей его Красоте! Энергии детских мыслей, чувств, слов не замутнены заботами 
жизни, корыстью, они возвышенны, ясны и чисты, а потому вызывают особо сильный резонанс в 
Божественной Вселенной на материализацию. Если ребенок под небом, под звездами помечтал стать кем–
то, а такая детская мечта всегда очень возвышенна, красива, образна и сильна эмоционально, особенно 
если он направляет свой взор в голубую небесную бездну или в темное звездное небо (вот почему при 
падении звезды обычно говорят: «Загадай желание!»), то с такой мечтой ребенок выбрасывает в 
Божественную Вселенную столь сильный образ и всплеск тонкой, незамутненной, чистой эмоциональной 
энергии, что это желание не только сбудется, материализуется, но и будет оказывать сильнейшее 
позитивное, направляющее влияние на все его дальнейшее развитие, учебу, способности, поведение и 
продвижение по жизни. Ребенок, как бы, будет идти сам целенаправленно по жизни, смоделированной им 
самим и материализуемой Вселенским Механизмом по его собственной мечте! Разве можно придумать 
лучший  компас, лучший механизм движения по жизни для вашего ребенка? На этом пути 
кардинальных ошибок не будет!  

 Но чрезвычайно важно не сделать самим такую кардинальную, непоправимую ошибку в самом 
начале: помогая ребенку в формировании мечты о будущем, не направляйте его своим рациональным 
умом по пути, для которого он не рожден, или который несозвучен, негармоничен Божественной Вселенной. 
Реализоваться он сможет, неизбежно с неожиданными поправками, но жизненный путь будет трудным. 
Поэтому очень важно научиться самим и научить ребёнка правильно мечтать, правильно формулировать 
мечту. Прежде всего, мечта должна быть гармоничной Вселенной и гармоничной себе. Что это значит? Это 
значит, правильно выстроить приоритеты для Счастливой Жизни. Если на первое место поставить 
профессию, деньги, богатство, принца или принцессу, что обычно все и делают, то они, если и придут, то не 
обязательно принесут Любовь и Счастье. Вспомните справедливые слова Тартиллы из кинофильма 
«Буратино»: «Если люди будут принимать деньги за счастье, а счастье за деньги, то никто и никогда не 
получит Золотой ключик». А Золотой ключик – это дверь, открывающая путь к жизни в Счастье и Любви! 
Напомним, Вы его держите в руках и читаете – эту «Белую Книгу Жизни», она лучше, чем любые родители, 
укажет Путь к Счастливой Жизни! Так вот, если на первое место поставить Счастье, Любовь, Красоту, то 
они включают всё остальное: крепкую Семью, Здоровых, Красивых, Талантливых, Гармоничных Вселенной 
Детей, потом Достаток, Деньги, БОГатство, БЛАГОсостояние, Безопасность. Подлинное Счастье не может 
быть без Любви, крепкой Семьи, хороших Детей, Достатка, Денег и БОГатства, Безопасности. А чтобы всё 
это, Счастье, Любовь, Красота, Семья, Дети, Достаток, Деньги, БОГатство и Безопасность, утвердилось в 
собственной жизни, надо желать их не только себе, а и Миру, всей Вселенной – это и означает быть в 
Гармонии с Вселенной. При этом помнить, что главный долг каждого человека в дарованной ему жизни – 
продолжить и возвысить хоть на шаг, на йоту жизнь в восходящей эволюции через лучших, чем сами 
родители, детей – Творцов–Созидателей. Это – Вселенский Закон Счастливой Жизни! Такое формирование 
Мечты, Будущего защищает и от ошибочного выбора спутника или спутницы в жизни, ошибочного 
образования, профессии и других неверных шагов. Все они будут естественными составляющими Счастья. 
Если с детства, со школы спланированы Божественные Дети, Божественная Семья, то всё и будет 
выстраиваться для материализации такой Великой и Красивой Мечты. И тот, кто не умеет мечтать, или 
мечтает неправильно, а тем более ни о чём не мечтают, совершают огромное преступление против себя, 
своих детей, против будущего. 

 Что касается выбора конкретных профессий, то чтобы не совершить ошибку, попробуйте сначала 
поговорить с ребенком на прогулке о профессиях, которые он знает, продолжайте этот список, спросите его 
мнение о них, какие больше всего нравятся ему, почему, и что он думает о рождении и цели жизни людей. 
Спросите, а кем бы он хотел больше всего стать. Не понравится его выбор, спросите, а еще кем. 



 255 

Подождите некоторое время. Когда он созреет и выберет, САМ, то, что понравится и Вам, и Вы 
почувствуете его готовность, ложитесь, садитесь или гуляйте, под Небом, Звездами и скажите, пусть 
пошлёт мечту Вверх не о конкретной профессии, а о том, чтобы жизнь сложилась Счастливой и чтобы 
получить такую профессию, заниматься тем в жизни, что принесёт Счастье! Не подтверждая и не отрицая 
его выбор. Вот это и будет правильной мечтой. Тут ошибок не будет. Ни в коем случае не выбирать ребёнку 
профессию самим, избегать его фиксирования на какой-то конкретной профессии – а вдруг он рождён для 
другой цели и его стихия в другой сфере. Поэтому важно своевременно послать в Пространство, в Небо, в 
Звёзды мечту о главном –  о том, чтобы профессия и жизнь принесли Счастье.  

 А когда сам ребёнок пошлёт такую Мечту в Небо, к Звёздам, скажите ему, что вон там, в Небе, в 
Звездах запечатлелась его Мечта, и она обязательно спустится в будущем к нему на Землю. Конечно, 
ничего плохого, если девочка пожелает еще и принца на белом коне. Если очень сильно пожелает и это 
созвучно Творцу, Божественной Вселенной, – сбудется. Что, принцев не хватит, если все девочки помыслят 
о них? Не вносите вирус сомнений, во Вселенной всем хватит ВСЕГО! И пока принц будет созревать и 
материализуется, каждая девочка сама будет подтягиваться Божественной Вселенной до уровня 
принцессы. А уж если принцесса появилась, то принц где–то наверняка подковывает коня, чтобы скорее 
прискакать. А не прискачет, то принцесса сама себе сотворит принца, из любого: ведь не может пропасть 
принцесса, за которой Божественная Вселенная! Но, подумайте, а принесёт ли принц Счастье? Поэтому, 
все же, лучше не сводить детскую мечту к конкретике, а стараться помочь ребёнку промыслить, 
сформулировать и послать во Вселенную обобщённую детскую мечту о Величии, о том, чтобы быть 
Здоровым, Счастливым, Любимым и самому Любить, Богатым, жить в усадьбе, стать Великим и 
Гармоничным Вселенной Человеком, чтобы сделать свою жизнь красивой и помочь людям, миру, сделать 
его лучше, красивее, умножить на Земле и во Вселенной Добро, Красоту, Любовь. Тогда и вопрос о 
будущей профессии сам по себе определится и устроится в соответствии с величием посланной цели и 
мечты. Ибо конкретная мечта, например о принце или принцессе, может осуществиться, может появиться 
принц, принцесса, но появится ли Счастье и Любовь, если их не было в мечтах и все мечты были обращены 
только на себя? 

 А теперь, познав Истину, подумайте, какие энергии и последствия несут в себе слова «Ты балбес, 
тупица!» и т. п. Если ребенок смирится с этими словами (а мы знаем, что Слово это Бог!), то так и будет. 
Если будет возражать, то, все же, что–то из него получится. А если скажет «Я вам покажу!", "Я стану 
Великим!» и начнёт работать над собой, то достигнет успехов. Но такое бывает очень редко. Для этого 
должен встретиться кто-то, какая-то книга, которые вдохнут в детское сознание искру интереса, зажгут его, 
посеют сильную мечту. А если такой ребёнок станет отвечать агрессией, готовьтесь носить передачи… Ну, 
а к чему приведут подобные слова в отношении девочки, говорить не будем. Так, разве не лучше внедрять 
в детское сознание, а оно очень податливо, что он/она обязательно станут Счастливыми и БОГатыми, пусть 
даже миллиардерами – ради блага своего, мира и Вселенной! Да показать при этом в Небо, в Звёзды! Ведь 
ребёнок ещё не понимает, что такое миллиард, и в его сознание ещё не внедрена психология слабости 
человеческой и презрения к деньгам, а, значит, он воспримет это как должное, веря взрослому. А если 
такая программа зафиксируется в детском подсознании, то энергия его будет работать, пусть не на 
миллиард, а на столько, сколько нужно для Счастья. Или другой пример, по детской площадке носится с 
игрушечным пистолетом трехлетний Владик, распугивая детей криками: «Убью, убью, убью!». Возможно, 
подсмотрел такую сцену по телевизору, а мама ему еще и пистолет купила. Не подозревая, что может 
произойти с ее Владиком в будущем. И не в том смысле, что он кого–то убьет, а в отношении его 
собственной жизни. А маме потом и в голову не придёт связать жизненные ситуации и последствия во 
взрослой жизни с детскими поступками. А еще худшие последствия могут иметь сцены на детских 
площадках, когда малютки бегают с автоматами, работающими от батареек, и палят очередями по 
окружающим под назидательные голоса отцов: «Береги патроны!». Понаблюдайте за такими сценами и 
обратите внимание на их отцов, посмотрите на их лица! Пройдёт время, энергия слов «стреляй, но береги 
патроны», а стреляют дети и во взрослых и в таких же детей, вполне может материализоваться в 
отношении их самих – того, кто такую энергию выпустил. Вероятность – почти 100 процентная, это же 
детское сознание. Ребёнок, что делает, так и думает, такие энергии  излучает во Вселенную. А они не 
исчезают, материализуются… И родители будут оплакивать, причитать, за что им такая кара. Им и в голову 
не придёт связать последствия с конкретными ситуациями в  прошлом, в которых они виноваты только 
сами. Надо понять, что если человек не выпустил негативной энергии в течение своей жизни и не позволил 
это сделать своим детям, то есть, не смоделировал сам несчастья, то ничего не случится, и даже в самых 
невероятных случаях их будет словно оберегать какая–то Божественная сила. В таких случаях и говорят: 
Бог спас!   

 Запомните: либо Творец, Божественная Вселенная будут влиять на вашего ребенка, вести 
его по жизни к Счастью, Любви, Красоте, Чистоте, Совершенству, Благосостоянию, Деньгам, 
Богатству, помысленных, смоделированных им самим с вашей помощью, либо – улица, 
кинобоевики, окружающая среда, порочные сверстники, толпа, дискотека – главный механизм 
системы самоуничтожения. Посмотрите внимательно вокруг на детей и взрослых, на их облик, и 
поразмышляйте… И разве вам не захочется применить эту книгу в отношении себя, своих детей. У вас есть 
выбор: либо умножать ущербность мира и деградировать, даже при богатстве, или же сотворить Благо и 
Красоту в Гармонии с Божественной Вселенной и ощущать свою гордость Творца восходящей эволюции! А 
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потом с благодарностью вспоминать эту книгу и передавать ее потомкам как важнейшую и ценнейшую 
мудрость!  

Итак, однажды послав с ребенком сильную мечту вглубь Вселенной о его будущем (уловите этот 
благодатный возраст, пока его сознание чисто, пока у него существует связь с энергетическим полем 
Вселенной и пока сознание не начало заземляться, замутняться земными корыстными энергиями, 
хитростью), далее отдайте все в руки Божественных Сфер. Не старайтесь дослать бесконечные 
корректировки и усилить мечту – только спутаете Божественный Механизм энергиями все новых желаний и 
поправок. Ребенок послал мечту и забыл, а Вселенский Механизм сам реализует чистую детскую мечту. 
Взрослые же любят все подправлять, выгадывать. Привязанность к желанию мешает ее материализации. 
Нужно сильно и четко пожелать – и забыть, как это свойственно ребенку. Можно потом почаще смотреть в 
Небо, в Звезды, к Солнцу, желать всем и всей Вселенной Добра. И ни в коем случае не следует сидеть 
пассивно и ждать, надо обязательно идти вперёд, готовить ребёнка к встрече со своей мечтой. 

Зовите ребенка почаще в Небо мечтать, любоваться синевой небесной бесконечности, Звездами, 
любить Солнце, они ему подскажут нужные мысли и энергии, будут управлять его мечтой. А сами 
благодарите Бога, Творца, Божественную Вселенную (или Единое Поле Вселенной, Энергию Вселенского 
Порядка или Вселенский Разум, Вселенский Вакуум – кому что ближе к своей религии и мировоззрению) за 
все, что пожелали, что имеете, что чувствуете! Будьте благодарны, не походите на старуху рыбака из 
русской сказки, которая хотела от золотой рыбки всё больше и больше дворцов и богатств, и оказалась 
вновь у разбитого корыта! Вместо того чтобы пожелать себе главного – Счастья! И помните, воспитание и 
формирование чистой и сильной энергии детской мечты – не менее важно для будущей жизни, чем 
правильное зачатие. 

 А если вам доводится бывать в южных краях, – там мечтается еще лучше, звезды там еще 
красивее и светят они мощнее. Если вы на юге с ребенком, восхититесь небом с яркими и большими 
звёздами, скажите ему вполне серьёзно: Может, их там, в южных краях лучше протирают… И следите, что 
он скажет. И вообще, когда вы в последний раз смотрели на Звезды – сами, с детьми? А помните ли вы их, 
южные Звёзды – в сказочном Крыму, в Гудауте, Гагре, на Средиземноморье, на дальних синих морях и 
океанах? Пробовали ли вы вечером выйти на дальний край пирса, причала, подальше от электрического 
света, сесть или лечь и вглядеться в звездное Небо? Или вы там только ходили туда, где бум–бум–бум в 
свете прожекторов, где детей занимают примитивной  анимацией, а неба южного так и не увидели? Так, вы 
по крупному обокрали себя и своих детей. А если кто хоть раз смотрел на звездное Небо у экватора, или в 
горах, то забыть эти ощущения, переживания невозможно. Влияние они могут оказать на последующую 
жизнь человека огромнейшее, особенно если очень глубинно и умно поговорить с Небом, Звёздами!  

 А задумывались ли вы над тем, что самая большая и яркая звезда в нашей галактике Солнце 
светит всем и всегда! А вы хоть раз в жизни соизволили поблагодарить его за то, что оно светит и для вас, 
всю вашу жизнь, ничего не требуя взамен. Хорошо, если для Человека, а если просто для человека, быть 
может, абсолютно бесполезного, а еще хуже, вредного для Природы, Земли, Вселенной. Задумывались ли 
вы о том, не засоряете ли негативными энергиями Пространство Вселенной, добавляя каждый день новую 
порцию разрушительной энергии в Мир. Если так, неужели вы думаете, что это пройдет бесследно для вас, 
вашего рода? Подождите и проследите, что будет происходить с вами в жизни! Удары, несчастья,  разводы, 
неудовлетворенность жизнью, пусть даже в богатстве, или успехи, взлёт – все это есть отражение того, что 
породили вы и выдали из себя в Пространство, во Вселенную. Все возвращается назад, но с гораздо 
бо9льшим усилением. Характер жизни зависит целиком и полностью от самого человека, от того, какие 
энергии он излучил в прошлом, излучает сегодня и направляет в своё завтра. Незнание этой Истины 
человеком не отменяет действие самого Закона. Можно только представить, какой огромной силы 
потенциал жизнетворения, моделирования и материализации своего будущего теряют люди, у которых 
отсутствует контроль над своими мыслями, словами, желаниями, если они выдают слабые и плохие 
команды по линии «мозг–тело», если не повышают ясность, силу и скорость мысли, не развивают свой 
интеллект, если у них нет своей жизненной мечты, цели, своего устремления, у которых вообще не развиты 
логическое мышление, правильная и четкая речь, которые неспособны сами сформулировать и 
смоделировать для себя великое будущее, а испускают из себя лишь негативные и примитивные мысли, 
порождая вокруг себя негативное пространство, затягивающее в бездну.      

 И еще одно следует знать: вода, водная гладь, в которой всегда отражается Небо, Звезды, 
значительно усиливает энергию помыслов, желаний, слов человека, уходящих во Вселенную. Вода 
имеет способность, нести, сохранять, отражать и усиливать информацию. Поэтому и зачинать 
полезно у большой воды. Сидя у воды, даже над тазиком для мытья ног или в домашней ванне, а тем 
более у бассейна, озера, реки, моря, океана под открытым Небом, под Звездами, и мечтая, моделируя 
будущее, желая себе, миру, Вселенной Счастья и Блага, – вы генерируете во Вселенной такой резонанс, 
который материализуется ещё скорее и точнее. Если только помнить о законе Красоты, Гармонии и 
ненанесения зла другим. Ловите эти моменты, не пропускайте их каждый раз, когда вы оказались у 
большой воды – у океана, моря, озера, реки, пруда, чтобы послать что–нибудь Красивое, Великое во 
Вселенную для своего и мира будущего. О, если бы все рыбаки мира, сидящие часами с удочками над 
водной гладью и следящие за поплавками, знали, сколько Блага и Добра они моги бы сотворить себе, 
своим семьям, своему роду, миру, Вселенной энергией своих помыслов и желаний, своим коллективным 
волением-велением, которые огромная водная гладь отразила бы и произвела бы мощнейший резонанс во 
Вселенной!  
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У праславян был такой обряд исполнения желания. На рассвете или на закате у озера, у реки, у любой 
воды, важно, чтобы она была чистой и чтобы никого рядом не было и никто не помешал сосредоточиться и 
собрать силы для обряда, подойти к самой воде, присесть, всмотреться в воду, в отражение небес, следить 
за отражениями облаков. И загадать желание. Потом зачерпнуть в ладони немного воды, поднести ладони 
к губам и наговорить своё желание на воду. А затем осторожно выплеснуть заговоренную воду обратно в 
озеро. Коснувшись водного зеркала, в котором отражено небо, энергия желания многократно усиливается, 
поднимается ввысь и попадёт, как считали праславяне, в Пространство, в Сферы исполнения желаний. 
Умными были наши предки! В церкви скажут, что это языческий ритуал, надо молиться и уповать на волю 
Бога. Пусть каждый сам сделает собственный вывод, где больше Истины. И какой будет жизнь людей, если 
они не будут ничего желать, не заботиться о завтра, о будущем, будут довольными днём насущным и 
уповать на волю Бога. Тем более, у поверхности вод… Каждому воздаётся по вере его. Во что и насколько 
сильно веришь, настолько и сильна вероятность быстрого исполнения желания. Веришь в себя как Творца-
Созидателя, в силу своей мысли, своего желания, в силу воды и Вселенной, и осознаёшь единство с 
Вселенной, ощущаешь составной частью Высшего Вселенского Разума, или веришь в Бога, в то, что ты раб 
Божий, что надо уповать только на Бога, на всё воля Божья, что не надо заботиться о завтра, что деньги 
корень зла и т. д. – соответственно то и исполнится.  

Усиливает энергию желания вода в любое время суток, в том числе, когда в ней отражается 
Звёздной Небо.  

Многие уже ощутили важность этих истин для себя и детей, и делают все, чтобы увеличить 
общение детей с Небом, Звездами – то есть с Богом, Божественной Вселенной. Мамы стараются поменьше 
закрывать Небо от детей козырьком колясок на прогулке, в том числе и когда дети спят. После прочтения 
книг В. Мегре люди даже меняют архитектуру своих домов. Существуют энтузиасты, которые ходят в 
походы, чтобы спать под звездами, даже зимой в спальных мешках. И у людей меняется жизнь, если они 
под Звёздами моделируют её другой.  

 На берегу красивейшего моря, у подножья красивейших гор 5-летняя девочка, её мама и бабушка 
встречают восход солнца, фотографируют момент рождения нового дня. На пляже – единицы, все спят. На 
реплику о том, что очень важно на восходе солнца, особенно у морской и любой водной глади, загадать 
желание, сформулировать мечту и сделать это правильно, мама удивила мгновенной реакцией: Да, важно 
это делать правильно. Девочка с мамой и бабушкой смотрели на выплывающий таинственно и 
величественно из-за морского горизонта диск Солнца – великий момент обновления и торжества жизни на 
Земле. Сам факт встречи восхода Солнца родителей с ребёнком даёт уверенность в том, что будущее 
девочки не может быть без главного для человека – Счастья! И если девочка в следующий восход Солнца и 
вообще станет моделировать себе: Я буду Счастлива, Я стану Великим человеком ради улучшения жизни 
на Земле и во Вселенной, то ей не избежать Счастливой, Великой и Красивой Жизни! Тем более, что имя у 
девочки красивое, солнечное – Сония! Белокурая, с голубыми глазами – свидетельства высшего уровня 
физической эволюции человека разумного. Увы, рождение таких детей, белокурых и светлокожих, в мире 
постоянно сокращается из-за нарушения Законов Природы, прежде всего о правильном зачатии, 
увеличения в рационе питания убивающей пищи – генетически изменённой, гормональной, 
рафинированной, нитратной, а также синтетических напитков, пива, алкоголя и повального курения.  

 Старайтесь мечтать, моделировать будущее образно и учите этому детей. Чем образнее будут 
мечты, тем сильнее они завибрируют во Вселенной. В мечтах никогда не мелочиться, желать Величия и 
Счастья для себя, мира и Вселенной, с благодарностью, чтобы оно вливалось и в вас, наполняя силой 
чистых энергий! Посеешь Добро – получишь его сторицей! Посеешь ветер – … Многие, прочитав в «Белой 
Книге Жизни» о механизме воплощения детской мечты, сами найдут у себя, у своих близких примеры того, 
как помысленное в детстве, осуществилось потом в жизни с невероятной точностью. Такие интересные и 
поучительные примеры приведены далее в этой книге.  

 Так, когда вы в последний раз смотрели в Небо, в Звёзды, любовались Солнцем? А когда это 
делали с ребенком? Как, вообще нет? Спешите, не упускайте время. Ведь не зря певица Елена Ваенга 
поёт: Давайте уедем на море и там будем считать звёзды! А чтобы сильнее привлечь внимание ребенка, 
заинтриговать, попробуйте сказать ему под звездным небом, что «кто–то там далеко, в небе разлил молоко 
– и получилась млечная дорога!». И дайте волю его мысли, понаблюдайте, как он будет постигать и 
представлять разлитое молоко в небе, сколько мыслей даст этот простой сюжет для его сознания, сколько 
вопросов он может вам задать потом. Ведь дети, особенно маленькие, по–своему воспринимают Небо, 
Звёзды, Великую Вселенную. Они как бы вибрируют вместе с ними, в детях Энергия Великого Космоса 
получает свое максимальное проявление. Вот почему иногда говорят, что ребенок и есть сама Вселенная! 
И пусть вас не удивляет, если, вдруг, ваш ребёнок скажет: «Мама,  давай протирать звезды!» А лучше вы 
скажите ему об этом. И протирайте – глазами, кто сможет больше протереть звезд, и на чьей стороне они 
лучше засияют. Не получится глазами, протирайте бумажными салфетками, достаньте их... И постарайтесь 
заметить – на чьей–то стороне они засияют сильнее, светлее… Пусть это будет на стороне ребенка! И 
скажите ему, пусть почувствует, как Вселенная благодарит его и вас за это! О, какой океан  эмоций 
переполнил бы вас, если бы вам удалось увидеть цвета радуги энергий, которые выбросит его детское 
сознание от постижения слов о том, что на его стороне звезды засветились ярче – для него самого, вас 
вместе, и для людей и Вселенной! Да ещё и Вселенная благодарит за такое Доброе Делание для неё и 
людей! А для кого же еще! Ведь ежик из тумана с медвежонком, разве они для себя протирали звезды? 
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Испытайте совместное чувство радости и Вселенского восторга от такого взаимного сотворчества с Небом, 
с Божественной Вселенной!  

 И формируйте Великую и Красивую Мечту вместе с вашим ребенком для себя, для мира и 
Вселенной! Хотя бы о том, чтобы Красивые Звезды и Бескрайнее Небо были всегда! И был под ними 
вечным ваш род, и чтобы он украшал этот прекрасный мир, служил его восхождению и улучшению, а не 
падению!  

 
 

Глава 28 

Очень эффективным в моделировании жизни, будущего является составление Альбома 

Счастья - Книги или Альбома Жизни/Мечты. Хотите помочь своему ребёнку или чужому сформулировать 
правильно мечту и смоделировать счастливую и великую жизнь, купите ему/ей альбом, назовите его «Книга 
Жизни», «Книга Мечты», «Мой Образ Будущего» или ещё как, и помогите нарисовать, сделать в нём коллаж 
того, что сформулирует его будущее, поместив на первой странице фотографию ребёнка, его фамилию, 
имя, отчество, год рождения. Чтобы правильно смоделировать Великую Жизнь и Великое Будущее, на 
первом месте всегда должны стоять Великая и Красивая Мечта, Цель. Какая? Конечно, СЧАСТЬЕ, ведь оно 
включает всё другое, в том числе Достаток, БОГатство, Безопасность. Но, прежде всего, важно 
понимание и осознание рёбёнком с первых моментов формирования его рационального сознания того, что 
он и мы на Земле и во Вселенной не одни, понимания своего положения по отношению к Земле и к 
Вселенной. И важнейшая цель и миссия каждого человека – помочь своей стране, миру, Земле, Вселенной 
стать лучше, умножать в них Счастье, Любовь, Красоту, Совершенство, Достаток и Безопасность, помочь 
продвинуть Вверх восходящую эволюцию через возвышение себя и своего рода в лучших поколениях 
детей – главный долг перед Творцом и Вселенной каждого человека, которому даровано Счастье войти в 
эту жизнь. Вот это и должно быть отображено на первых страницах «Книги Мечты», «Книги Жизни». 
Используйте текст Стратегической Мечты-Образа-Пророчества Жизни, привёдённый в данной Белой Книге. 
Он оптимален для каждого человека, и пришёл по импульсу из Вселенной, от Высшего Вселенского Разума.  

Как, какими символами отобразить Вселенную, Землю и ребёнка как их составную часть? 
Подумайте вместе с ребёнком, возможно, аппликацией цветных фотографий Звёздного неба, Земли из 
космоса, других планет, красивых гор, океанов, морей, водопадов, рек и т. д. Поместив ребёнка в центр, 
вместе с вами, родителями, братьями и сёстрами. Подумайте сами, дайте ребёнку подумать, как это 
выразить лучше – так вы сразу поднимаете ребёнка от призменного уровня к глобальному и Вселенскому, 
посеете в нём семена Человека с Вселенским мышлением. Неважно, мальчик это или девочка.  

Обязательно изобразить следующей отдельной страницей и посеять, заложить в сознании ребёнка 
понимание и осознание самой важной миссии и самого главного долга каждого человека на этой 
Земле, ради которого он входит в этот мир: продолжить жизнь в восходящей эволюции Вверх через 
со–творение более Совершенных, всесторонне более Красивых, чем родители, детей, возвысить 
хоть на йоту свой род и тем самым возвысить жизнь во Вселенной! Этого лучше достичь, если 
желать в мечтах, формировать образы, моделировать Великих Детей Творцов–Спасителей! Не 
меньше! Как изобразить эту важнейшую страницу в «Книге Жизни», подумайте сами с ребёнком. Тут могут 
помочь образы великих героев из сказок – тех, которые приходят на помощь людям, творят Добро, Красоту, 
Любовь, светлые принцы, герои, которые делают сказку былью, ангелы, архангелы, боги. Далее в мечтах 
для себя всегда на первом месте должны быть желание того, что для каждого человека на Земле является 
главным – Любви и Счастья, Красоты, Семьи, Великих Детей, без определения пола, и только потом своего 
Дома или лучше Дворца, Замка, Достатка, Денег, БОГатства и Безопасности. Так вы поможете ребёнку 
правильно определить приоритеты, выделить главное для жизни, сформировать и смоделировать Великую 
Цель и Мечту о Любви, Счастье, Красоте, которые всегда включают Семью, Детей, Деньги, БОГатство ради 
такой Великой Цели, Мечты. Ведь Счастье всегда включает и Достаток, БОГатство.  

Таким образом вы поможете ребёнку избежать обычной человеческой ошибки, когда люди ставят на 
первое место деньги, богатство, профессию и потом всю жизнь посвящают гонке за ними, а в профессии не 
находят удовлетворения. А деньги, когда они приходят, не обязательно и не всегда приносят Счастье, 
Любовь, Хорошую Семью, Великих Детей, особенно если они не были представлены в ярких мечтах. Как 
это выразить? А спросите самого ребенка и, возможно, вместе придёте к тому, что символом Любви, 
Счастья, Красоты и Совершенства могут быть сказочные фотографии цветущих сакуры, вишни, яблони, 
груши, сирени, цветочных растений. Ищите их в журналах, наклейте в «Книгу Жизни», подпишите 
«Счастье», «Любовь», «Красота», «Совершенство», поместив в центр фотографию ребёнка. Так находите 
символы для других желаний – Здоровых, Красивых, Талантливых, Божественных Детей–Спасителей, 
Красивого Дома, разумных размеров Дворца, Замка, Денег, Богатства, Безопасности и др. Находите их 
изображения и помещайте ребёнка в центр.  

1 марта 2007 года на сайте «Русь и Лебеди» http://www.yaroslavova.ru/ Натальи Чистяковой-
Ярославовой стартовал Проект Счастья, суть которого подняться над стереотипами, догматами, 
сиюминутностью и стремиться жить и мыслить категориями Счастья, Сердца, Добра, которые, по сути, 
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самые важные для каждого человека в жизни. 1 сентября 2008 года в первом классе города Кореновска 
Краснодарского края, во время визита туда президента Д, Медведева, дети начертили большое сердце и 
поместили туда свои фотографии. Попросили поместить себя туда и Президента. Он нарисовал на бумажке 
себя в галстуке, написал «Дима» и поместил в сердце. Пятиклассники на доске нарисовали Дом. На крыше 
дома написали большими буквами «СЧАСТЬЕ» «ДОБРО». Помещая в ДОМ СЧАСТЬЯ свои фотографии, 
дети на самом деле моделировали своё будущее в СЧАСТЬЕ! Как важно, чтобы моделированию будущего 
в Счастье, Красоте учили детей все учителя. Как важно, чтобы такие уроки проводили во всех школах – это 
эффективнейший способ моделирования будущего. Когда-нибудь в школах будет обязательный предмет: 
«Формирование Образа Будущего в Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве и Безопасности».  Ведь от того, 
есть у ребёнка такая мечта или нет, зависит, каким станет его жизнь. После главных и основополагающих 
для всей жизни, для будущего желаний Любви, Красоты и Счастья, Семьи, Детей, БОГатства и 
Безопасности можно детализировать мечты по этапам жизни: хорошей учёбы, любви к чтению книг, 
получения хорошего образования и профессии, гармоничной своей натуре и Вселенной, лучше не 
детализируя, чтобы не сделать ошибку.  

Так постепенно помещать фотографии взрослеющего ребёнка, подростка, юноши дальше в центре 
страниц с мечтами и целями на новый этап жизни в символах–иллюстрациях или между ними, проявляйте 
творчество. Чтобы не менять и не подправлять мечты и цели и тем самым не мешать уже ушедшей энергии 
резонировать во Вселенной, лучше, подчеркнём это ещё раз, их не конкретизировать, а смоделировать 
главные, стратегические для жизни и будущего Великие и Красивые Мечты и Цели – Любовь, Счастье, 
Красота, Семья, Дети, БОГатстве и Безопасности, с детализацией по этапам жизни и иллюстрациями, в 
том числе и Денег – помещайте кучи денег, в Интернете есть фотографии куч денег, миллионов и 
миллиардов. И обязательно помнить и отражать в Книге Жизни главную цель: жить не только для себя и 
своей семьи, рода, а и для Общего Блага страны, мира и Вселенной, для умножения Любви, Красоты и 
Совершенства в мире и во Вселенной, продвижения земной жизни и Вселенской эволюции Вверх по 
восходящей линии. Никогда не ставить на первое место желание прежде всего денег и богатства, стать 
миллионером или миллиардером. Если и осуществится, то не обязательно принесёт Любовь, Счастье и 
подлинную Красоту. Всегда надо желать Счастья и Блага себе, своему роду и обязательно стране, миру и 
Вселенной, для этих целей желать и прихода денег, помещать их в иллюстрациях с вашим ребёнком и 
вами в центре. Ведь деньги не только лишь корень зла. По источнику и способу их получения они могут 
быть как грязными, так и чистыми, честными, а по целям расходов – как разрушающими, так и 
созидающими.  

И ни в коем случае не занижать планку в Великих Мечтах, не бояться Сверхцелей, Сверхмечты, не 
сомневаться, отбросить любые, даже малейшие суеверия, которые подброшены людям от лукавого, чтобы 
украсть у них Великие Мечты и Цели, не дать взлететь. Разумеется, памятуя и разъясняя ребёнку, что 
придёт столько, насколько он готов внутренне к тому, что намечтал, чтобы не навредить. Верно говорят: 
надо мечтать о замке, чтобы был хотя бы дом или квартира, надо мечтать о миллиарде, чтобы упал хотя бы 
миллион. Не уподобляйтесь девушке из анекдота, которая, глядя на падающую звезду, на вопрос подруги 
«Что загадала?» ответила: Встретить Фею, которая подарила бы мне 250 тысяч долларов». А на удивление 
подруги «А почему не миллион?» сказала: «Да ну-у, миллион – нереально!». Помните о лозунге «Adidas»: 
«Impossible is nothing! Think Big!» . Да, неврзможное – это ничто! Мыслите и Мечтайте только 
ВЕЛИКИМ, КРАСИВЫМ и ГАРМОНИЧНЫМ ВСЕЛЕННОЙ! Только тогда удастся жизнь!  

Но в мечтах повторим ещё раз, никогда не ставьте на первое место только деньги, такие мечты 
негармоничны Вселенной. Деньги могут придти, но если не спланированы Любовь и Счастье, то деньги их 
не принесут. Вот почему вдруг разбогатевшие люди часто гибнут или становятся несчастными, пытаются 
найти счастье в смене жён, но так и не находят подлинного семейного счастья, живя в хоромах и роскоши. 
Потому что главным в их мечтах и целях жизни были деньги, и больше ничего, в уверенности, что деньги 
дадут счастье. Вы никогда не получите то, что не спланировано, о чём даже и мысли не возникало, или 
мысль возникала, но её энергию разрушили сомнения и суеверия, которыми так поражено сознание людей. 
А если включать в желания миллион или миллиард, то обязательно должна быть высокая цель для таких 
денег. Иначе может вполне получиться так, что с приходом такой суммы окончиться жизнь, или начнут 
возникать серьёзные проблемы, если мечта и цель сводились только к ним и ничего другого не было в 
мечтах. Есть немало случаев, кода ставилась цель жизни заработать миллионы, а когда это случилось, 
люди умирали, потому что никаких других целей не ставилось.  

Никогда не надейтесь ни на что иное в жизни, кроме как на то, что посеяно вашими мыслями и 
вашими словам. Наложите мысли и слова прошлого и настоящего и получите зеркальное отражение 
вашего будущего. Никто другой, ни Бог, ни царь, ни даже учитель или родители не добавят ничего, если это 
не получило отзвук в вашем сознании. Чем сильнее и чем раньше, пусть с детства, тем лучше. 
Составление «Книги Жизни» или «Книги Мечты» – простой и очень  эффективный способ правильного 
моделирования жизни и будущего ребёнка, взрослых также – на любом этапе жизни, даже в последний 
день. А в последние дни или последний день сами поймёте, что надо моделировать!  

Отнеситесь серьёзно к составлению «Книги Жизни» или «Книги Мечты». И делаёте это в виде 
серьёзной игры, постарайтесь увлечь ею ребёнка, пробудить у него фантазию, романтику формирования 
Великой Мечты. Давайте ему задание придумать, как оформить ту или иную страницу, приносите домой 
любые красочные журналы и они могут подсказать иллюстративный материал. Без увлечённости ребёнка 
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составление «Книги Жизни» или «Книги Мечты» будет обычным уроком труда, о котором он вскоре забудет. 
И, формируя таким образом мечты, зовите ребёнка обращать взоры в Небо, к Звёздам, к Солнцу, и делайте 
это сами! Очень поможет – мечтам, и самому идти по жизни. Если в мечтах и мыслях будет что–то не так, 
скорректируют и направят, ведь это самый лучший, самый верный компас для земного человека – Высший 
Компас из Вселенной. 

 
 

Глава 29 
 

Если только лишь подумал о смерти,  
уже не спасёшься. 

 

Из кинофильма фильма «Западня» 

 Как-то на водах довелось услышать от молодого врача из Одессы, что ей нравиться бывать на 

кладбище, особенно в осенний листопад. А ведь на кладбищах всегда тяжёлая энергетика, а созерцание 
надгробий у каждого человека пробуждает мортальные энергии, мысли о смерти. Старайтесь избегать 
кладбищ, или быть на них как можно меньше. Старайтесь не ходить на траурные церемонии, похороны, 
поминки, а если этого не избежать, не впускайте в себя мыслей о смерти, траурных состояний. Никогда не 
ведите разговоров о болезнях и не шутите со смертью, она может объявиться довольно быстро, как о ней 
подумали или заговорили, даже в шутку. Смерть не любит шуток. В фильме «Западня» главный герой, 
которого играл Шон Коннери, сказал: «Если только лишь подумал о смерти, уже не спасешься».  
 В начале 1990–х Россию потрясло сообщение об убийстве на Пасху в Оптиной Пустыни трех 
монахов–звонарей каким–то маньяком прямо под колоколами во время Благовеста. Некоторое время перед 
этим печальным событием один из трех монахов сказал другим братиям, что хотел бы умереть на Пасху 
под звон колоколов…!? Актриса Рина Зелёная, которой долго не давали звания народной артистки СССР, 
шутила: Дадут за пять минут до смерти. Ей присвоили это звание, а на следующий день после подписания 
указа её не стало. Актриса Нонна Мордюкова в фильме сыграла мать, которая оплакивает своего 
погибшего сына, склонившись над гробом, сына играл и лежал в гробу её реальный сын и… сценарий 
материализовался в жизни, она потеряла сына. Погибший в 2004 году президент Чечни Ахмат Кадыров 
говорил: Если меня убьют, то вы меня не спасёте, я умру сразу… Поэт Андрей Белый, некогда написавший: 
"Я умру от солнечных стрел", действительно умер от последствий солнечного удара. Предвестил свою 
гибель в стихах расстрелянный Николай Гумилев – резонанс энергии стихов обладает особой силой. 
Министр иностранных дел царской России А. Извольский так вспоминал о главе российского правительства 
П. Столыпине, убитом в 1911 году в театре в Киеве: "Любопытно отметить, что, встречая опасность с 
удивительным мужеством и даже временами бравируя ею, он [Столыпин] всегда имел предчувствие, что 
умрет насильственной смертью. Он мне говорил об этом несколько раз с поразительным спокойствием". 
Поэты А. Пушкин, А. Маяковский, С. Есенин, А Блок, И. Тальков и другие часто говорили о смерти и не 
представляли себя в глубокой старости. В 1971 году Председатель Президиума Верховного Совета 
Белорусской ССР С. О. Притыцкий, бывший партизан, ещё не в преклонных годах, довольно активный, 
отличавшийся скромностью и тактом, на рыбалке на Минском море, после опрокинутой стопки, вдруг, 
удивил своего партнёра в лодке неожиданно резкой, несвойственной для него фразой, цитируется 
дословно со слов партнёра по рыбалке: «Наверное, я скоро подохну, как собака…». Сосед по лодке 
удивился этой не свойственной ему лексике. И через неделю С. О. Притыцкого не стало. Можно сказать, 
что человек мог почувствовать близость смерти и с расстройства выпалил так. Да, возможно, но как много 
людей посещает мысль и боязнь смерти, болезни даже в сорок, пятьдесят лет. Вот несколько выдержек из 
очень серьёзного форума портала http://forum.moya-semya.ru/, раздела «Неопознанное»(!?) о 
материальности мысли: «Я, порой, даже боюсь думать о плохом, потому что не просто желания, а мысли 
обязательно сбываются. Стараюсь мыслить только в хорошую сторону. Хотя не всегда получается. Это как 
в Солярисе: подумал – получил. Мы же привыкли к мыслям относиться легкомысленно. А самое 
простенькое желание может привести твою жизнь к таким изменениям в жизни, что ни мама родная, никто 
другой не вспомнит о том,  что это наши собственные мысли, о которых мы подумали и забыли, а они же 
запущенны в действие разумом. Так что, не забывай думать о последствиях своих мыслей. На себе 
проверено»; «Плохие мысли для меня просто тихий ужас. Я уже давно привыкла контролировать, о чем 
думаю. Хотя не всегда удачно. Часто порчу себе какие-то планы мыслями о неудаче... И еще давно 
заметила, что нельзя оправдываться, ссылаясь на здоровье, своё и близких, если на самом деле не 
болеешь. Заболеешь обязательно»: «Если плохая мысль в голову залетела, отмахнитесь и скажите: Мысль 
не моя, извини, убирайся вон»; «Как легко и бездумно люди бросаются фразами типа «Ой, сейчас умру» 
или «Убейте меня, но я этого делать не буду!"; «Мама про рак переживала. Где услышит – все рак, рак, не 
дай Бог... Вот так, говорила, заболеешь и будешь умирать в мучениях. Сидит, гладит кошку и заводит себя. 
Первая от рака умерла кошка. Через три месяца рак обнаружили у мамы. Договорилась…»; «У меня на 
работе был один сотрудник. Выпивал, по три-четыре дня на работе не появлялся. По его словам, выпивал у 
друга, который работал в морге и звал его к себе работать. Наш сотрудник стал всерьёз подумывать над 
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этим предложением. Месяца два продолжались такие разговоры... А потом он попал-таки в морг, только не 
на работу. Умер за считанные минуты от кровоизлияния».  
 Да, это – факты незнания многими людьми Истины, Вселенского Механизма материализации 
энергий мыслей, мечты, слов, речи. Как важно при любом таком ощущении не ускорять приход болезней, 
смерти энергией мысли, страха, боязни, тем более словами, а, наоборот, говорить или пропеть: Ах, 
помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела! И не просто дела, а Великие, Белые Мечты и Цели – 
себя и мир переменить! Человечеству помочь начать взлетать к Красоте и Совершенству! Ты уж, извини 
болезнь, смерть, подожди, мне действительно рановато! А если Сверху услышат такие слова на Земле, то 
разве просто так отпустят? 
 А теперь впервые в данной книге излагаются подлинные причины трагических событий, 
названных «тайнами века», – трагической смерти бывшего президента США Дж. Кеннеди в Далласе 22 
ноября 1963 года и трагической смерти в автокатастрофе известного белорусского лидера советской эпохи 
П. М. Машерова 4 октября 1980 года. Сначала о гибели П. Машерова. Его гибель всколыхнула весь 
Советский Союз и породила немало слухов и догадок, сводившихся к тому, что автокатастрофа была не 
случайной. Действительно, его смерть была не случайной. Следует напомнить, что Беларуси в те времена 
не везло на автокатастрофы с руководителями высшего эшелона власти. В 1970 году в самом центре 
Минска в автомобильной катастрофе погиб заместитель главы правительства, бывший партизан Г. Я. 
Киселёв, машина которого врезалась на скорости в поворачивавший с главного проспекта налево ГАЗ. 
Пошли слухи, говорили, что ГАЗ – военный и… Но признаков умысла в аварии не нашли. 26 декабря 1976 в 
автомобильной аварии погиб Председатель Президиума Верховного Совета Белорусской ССР Ф. А. 
Сурганов, также бывший партизан. Погибли и сидевшие вместе с ним в машине Командующий авиацией 
Белорусского военного округа генерал–лейтенант Л. И. Беда и врач Сурганова. Причины аварии в печати 
не объяснялись и вновь пошли слухи. А причина аварии такова, приводится со слов, услышанных 
непосредственно от следователей и членов семьи Сургановых. Во время визита в Беларусь кубинского 
руководителя Рауля Кастро его решили свозить в Беловежскую пущу. Оттуда он уехал в Варшаву. Погода 
была нелётной, метель, и всё высшее белорусское руководство поехало на автомобилях, в замыкающей 
машине ехали Ф. А. Сурганов и Л. И. Беда. Ехали по центру не очень широкого тогда Брестского шоссе, 
впереди и сзади милицейские машины с мигалками,  передняя приказывала всем встречным автомобилям 
съехать на обочину и остановиться. Машина с Сургановым и Бедой отстала и пыталась нагнать кортеж. 
Впереди ехали два автобуса, первый остановился на сигнал милицейской машины, а второй нет и врезался 
сзади в стоявший автобус, развернулся и выскочил на середину дороги. У шофёра Сурганова была 
возможность нажать на тормоз и уйти от столкновения в сторону, в худшем случае, вылететь в поле. Но он 
от страха оцепенел и потерял сознание, но выжил. Сурганов погиб сразу, Л. И. Беда вылетел из машины, 
пробив головой стекло, его так и хоронили с повязкой на лбу. Семьи Ф. А. Сурганова и П. М. Машерова и их 
дети жили в одном доме – простая блочная четырёхэтажка со скромными квартирами в минуте ходьбы от 
здания ЦК КПБ, ныне Администрации Президента. Жёны дружили, и жена П. М. Машерова первой пришла и 
принесла жене Ф. А. Сурганова печальную весть. А когда произошла авария 4 октября 1980 года, в которой 
погиб П. М. Машеров, теперь уже жена Ф. А. Сурганова, цитируя слова членов семьи Сурганова, 
практически «приползла к жене П. М. Машерова» с печальной вестью.  
 Гибель П. Машерова потрясла Республику и весь Союз. Основное мнение в народе было: 
подстроили, убили, политическое убийство! Это мнение остаётся до сих пор, хотя работавшие на месте 
высшие специалисты КГБ из Москвы и Минска не нашли следов умышленной аварии. И даже в 
специальной передаче в ноябре 2006  года, посвящённой гибели П. Машерова, было отмечено, что 
следствие не нашло следов подстроенной аварии, но муссировались явно надуманные факты для 
придания сенсационности телепередаче. Лидер поехал на «Чайке», а не на более безопасном «ЗИЛе», 
ехал с чемоданчиком, который исчез с места аварии, бросил тень на охранника В. Чеснокова и других 
белорусских чекистов. Говорил о том, что П. Машеров накануне сжигал какие–то бумаги, и что он был в 
последние дни очень напряжён, даже сорвался, когда, выйдя из задней комнаты своего кабинета и увидев, 
что помощник выключил свет в кабинете вечером, посчитав, что шеф уже ушёл домой, сказал: «Что вы 
меня хороните, я ещё жив…». Ведущий телепередачи таинственно показал непонятный подъезд в Москве, 
из которого якобы вышли три суперагента, которых Ю. В. Андропов якобы послал в Минск охранять П. М. 
Машерова, но они опоздали… Словом, та телепередача, как и большинство других передач о прошлом на 
российском телевидении была напичкана пустыми псевдо–сенсациями.  
 Так, каковы же реальные причины смерти П. М. Машерова? 
 Прежде всего, смерть Г. Я Киселёва, и особенно Ф. А. Сурганова, их похороны не могли не 
оставить глубинный след в сознании и войти в подсознание П. Машерова и его семьи. Ему первому 
положили на стол схемы аварий, и он, бесспорно, не раз прокручивал их в голове – поворот налево 
военной машины ГАЗ в центре Минска и выезд на дорогу автобуса на Брестском шоссе, и в обоих случаях 
практически лобовые столкновения. Картины нелепых смертей не раз обсуждались в семье. Особо сильно 
врезается в подсознание примеривание на себе смерти, помимо воли, на похоронах, тем более близкого 
человека. Подливала масла в огонь и жена Машерова. Вот слова сына Сурганова Евгения после смерти 
отца: «Я помню, как мне сказала Полина Андреевна Машерова: «Гонялись за Петром Мироновичем, попал 
Федор Анисимович…». А в Ф. Сурганове П. Машеров потерял близкого человека, и в весьма непростой 
политической ситуации. Землячество, овладевшее Кремлём после И. Сталина, всегда недолюбливало 
белорусское руководство. Во–первых, потому что белорусское руководство состояло из бывших подлинных 
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партизан–героев, получивших награды за подлинные подвиги и пользовавшихся авторитетом не только в 
Республике. П. Машеров получил звезду Героя Советского Союза в 1944 году в возрасте 26 лет! Во–
вторых, белорусские руководители отличались скромностью в быту и в жизни. Выше упомянуто, в каком 
доме они жили. Правительственные дачи в Дроздах также в те времена не отличались роскошью, 
например, служебная дача Сургановых и других представляла собой обычный длинноватый обшитый 
вагонкой дом со скромной сауной, без излишеств и роскоши. В–третьих, белорусские руководители явно 
выделялись своим интеллектом и манерами от «землемеров и трактористов» в Кремле. В–четвёртых, 
Республика была всегда впереди по показателям производства промышленной продукции, а, главное, 
продовольствия, которого в России всегда не хватало. О том, как относились в Кремле к белорусам, можно 
судить даже по московскому метро, станциям «Киевская» и «Белорусская», гостиницах «Украина» и 
«Минск», о том, как грандиозно и красиво застраивался, расстраивался и украшался красавец Киев, и как 
долго застраивали Минск, разрушенный до основания, в основном советской авиацией, но так и не 
восстановленный. Построили совершенно новый главный проспект в центре, некое подобие 
ленинградского/санкт–петербургского Невского проспекта, остальной город строился, как попало, а старина 
почти полностью утрачена. Неслучайно среди элиты ходит идея потребовать от России компенсацию за это 
и за многие другие потери белорусского народа, включая потери в населении, в территории и др. П. 
Машерова не допускали в члены Политбюро, он был кандидатом с 1966 года до самой смерти. 
Задумайтесь, первые секретари компартий Украины, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана были 
членами Политбюро, а П. Машерова всю жизнь держали в прихожей, в кандидатах в члены Политбюро. Из 
Республики выкачивали всё больше и больше продовольствия, она была одним из основных доноров для 
поставок продовольствия в Москву и ГДР, при этом планы поставок всё время увеличивались. Напряжение 
в отношениях с Л. И. Брежневым очутилось у К. Т. Мазурова, которого взяли в Москву и там потихоньку 
затёрли. Но апогея оно достигло у П. Машерова. Это он пожаловался Л. Брежневу о слишком больших 
поставках продовольствия, что самим белорусам не хватает, на что получил резкий ответ: Производите 
больше…! О напряжении между Кремлём и П. Машеровым можно судить и по такому факту. Минску долго 
не присваивали звания Города–героя, хотя Киев его получил. П. Машеров не раз говорил, что ставил этот 
вопрос, но его заваливали Подгорный, Брежнев и другие члены превалировавшего землячества в 
Политбюро. И лишь после публикации в «Известиях» статьи журналиста и писателя Н. Матуковского о 
героизме минских подпольщиков, о том, что, хотя Минск был оккупирован фашистами, он никогда не был 
покорён, там даже руины стреляли в упор – только после этого в 1974 году был принят указ о присвоении 
белорусской столице звания Города–Героя. Но «Золотую Звезду» не вручали целых четыре года!? Л. 
Брежнев не хотел ехать в Минск. А когда решился, то приехал только на один день, уже в слабом 
состоянии: прибыл поездом утром 25 июня 1978 года, днём вручил награду, не досидел до конца концерта в 
театре оперы и балета и попросился домой, в Москву. Не помогло сгладить трения даже обращение П. 
Машерова к Л. Брежневу в выступлении «Дорогой Ильич!», которое в печати изменили. Более того, при 
словах в ходе встречи «Я клянусь вам, дорогой Леонид Ильич…» Брежнев перебил Машерова: «Не 
клянись. Там посмотрим…». Поди, узнай, что он имел в виду под этими словами, и поспешив уехать из 
Минска. По Республике поползли слухи, пересуды, догадки, невероятные предположения, говорили и том, 
что дни П. Машерова в должности руководителя республики уже сочтены.  
 В такой напряженной атмосфере и жил П. Машеров в последние годы, не имея рядом близких 
друзей. В таких случаях окружение ведёт себя, как чуткий барометр. Трения с Центром, Кремлём – это не 
шуточки. Ибо даже шутки о том, что если в Москве дождь, то в Минске раскрывали зонтик, или если в 
Кремле чихали, то в Минске говорили «Будьте здоровы!» имеют под собой основание и применялись ко 
всем республикам и даже соцстранам. Кроме того, Москва двигалась к концу брежневской эпохи и там уже 
началась борьба за послебрежневскую власть между брежневской и антибрежневской группировками. И 
всем было понятно, что представители более молодого поколения, к которым относились Ф. Д. Кулаков, П. 
М. Машеров, имели больше всего объективных шансов на власть. И тут, вдруг, менее чем через месяц 
после отъезда Л. Брежнева из Минска, когда ещё были совсем свежи воспоминания о фразе «Не клянись. 
Там посмотрим…», в самый апогей пересудов и догадок относительно судьбы и будущего П. Машерова 
приходит сообщение о загадочной смерти в июле 1978 года Ф. Д. Кулакова – самого молодого члена 
Политбюро, и нарочито прилюдно сказанных Ю. Андроповым словах: Они уже стали открыто убивать…!?. 
Тут уже сами собой возникали мысли не просто о том, что дни в должности руководителя Республики 
сочтены, а и нечто более серьёзное, поскольку просто снять П. Машерова с его авторитетом в Республике 
было не так легко...  
 Наибольшую активность в этот период проявлял Ю. В. Андропов, он пробивал себе путь к власти 
и разрушению СССР. Сценарий известный. Убирать потенциальных соперников – началась цепочка нужных 
для Андропова загадочных смертей среди правящей верхушки. Ослабить страну, втянув войну, как было в 
1903, когда Россию втянули в войну с Японией, и в 1914 году – развязали первую мировую войну, создав 
революционную ситуацию. Ю, Андропов настоял на вводе войск в Афганистан, бессмысленная авантюра, 
которую, как известно, давно и усиленно разрабатывали Израиль с США. А. А. Громыко был против, но не 
стал перечить главе КГБ – это подтверждал не раз его сын Анатолий Громыко. И другие члены Политбюро 
были против, но не смогли ничего сделать. А немощному Брежневу было жаль убитого афганского лидера 
Тараки и он легко поддался Андропову. Мастерское исполнение работы группой «Альфа» по захвату 
дворца Амина, ввод войск и афганский поход сразу же значительно усилили влияние Ю. Андропова в 
Политбюро. Он быстро выводил из строя всех, кто мог помешать, стал раскручивать дела против 
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брежневской группировки с целью не допустить их к власти. Ю. Андропов шёл вперёд сам и стал 
продвигать наверх своих людей, представил М. Горбачёва, тогда первого секретаря Краснодарского ОК 
КПСС, Л. Брежневу, специально остановив для этого ночью на тихом полустанке в степи поезд, на котором 
тот ехал на отдых на юг. После этого М. Горбачёва перевели в Москву, потом организовали ему, не без 
спецподдержки, поездку в Лондон для инициации… А после смерти Ю. Андропова, когда руководителем 
СССР на короткое время стал больной В. Черненко, Дж. Буш старший передал А. А. Громыко устное 
мнение о том, что следующим лидером  должен стать М. Горбачёв. А. А. Громыко понял ситуацию, и после 
смерти В. Черненко на заседании Политбюро предложил М. Горбачёва, осадив других, в частности 
секретаря Ленинградского Обкома КПСС Г. В. Романова, указав на их здоровье, инфаркты. Из мемуар–
романа бывшего чекиста–разведчика М. Любимова под очень многозначимым названием «Операция 
«Голгофа» (произведение нужно читать между строк, скачать можно в Интернете). Однако в этом мемуар–
романе бывшего специалиста по прогнозированию, но никак не моделированию будущего, к сожалению, 
нет понимания механизма материализации энергий слова, тем более написанного на бумаге, которое 
прочитают и пропустят через своё сознание тысячи и тысячи, миллионы людей, усиленного СМИ, паутиной 
Интернета. Да ещё и с многозначительным названием «Голгофа» – сигналом–символом тем, кому дано 
услышать и понять… И, к ещё большему сожалению, там нет ни слова о главном, что является 
определяющим и движет наверх жизнь каждого человека, политика, лидера, общество, страну, и историю, 
пусть изложенного и в гротескной форме – умной и сильной Модели, Образа Великого и Красивого 
Будущего страны и себя в нём в Единстве с Целым. Вместо этого, по незнанию или умышленно, 
расписан андроповский сценарий «Голгофа» – модель разрушения России. Вот он и сработал! А 
красивая, сильная Модель, Образ Будущего – важнее и сильнее всего, важнее и сильнее всех 
хитроумных стратегий прохода и удержания у власти, важнее и сильнее всех закулисных сценариев 
и разработок по укреплению своего политического положения, политически точечно–целевых 
социальных и иных проектов и программ! Энергия материализации умно смоделированного Образа, 
Идеологии, Пророчества, Модели Великого Будущего – своего, страны, если угодно и мира, и себя в нём, 
побеждает любые разрушительные планы! Особенно, если они гармоничны Вселенной и вектору 
восходящей вселенской эволюции! А потому главным недостатком всех книг великих людей в разведке, в 
том числе одного из честнейших и крупнейших профессионалов, бывшего главы Службы Внешней 
Разведки Л. Шебаршина, да и всех, кто пишет мемуары и любые книги, это полное зависание в прошлом, 
пессимизм в отношении происходящего, отсутствие энергий подлинной Красоты, которая увековечивает 
любое произведение, любое дело, придаёт ему значимость, и ноль великих и сильных энергий 
моделирования будущего. А  жаль! Не должно быть так, особенно у разведчиков, и у всех тех, кто пишет 
книги и кому дорого будущее России и мира. Только те книги полезны и жизнеспособны в истории, которые 
при описании прошлого и настоящего, предательств, катаклизмов, кризисов, разломов всегда несут 
достаточный заряд энергий на выправление, подъём, взлёт к высотам Красоты и Совершенства, к победе 
Добра над злом. Вся другая литература – либо обычный исторический книжный мусор, либо вредна России, 
миру и Вселенной. Правда, в «Голгофе» всё–таки есть одна великая словоформа: Россия – не остров 
Фиджи, а крупнейшая страна мира, и ни одна мировая сила, ни одна шпионская спецслужба, в том 
числе и своя собственная, «не в состоянии направить ход истории нашей страны». Да, это 
действительно так. Организовать и совершить через своих же внутренних предателей и разрушителей 
революцию, перестройку, дефолт, ограбить страну и народ, выкачивать ресурсы перед всем честным 
народом, организовать против неё мировой экономические кризис, даже пойти и на цветную революцию 
или что–то ещё, навязать ей тот или иной путь, систему, посадить свою агентуру во власть, издеваться над 
народом они могут, но тщетно всё. Изменить записанный всеми Пророчествами во Вселенской 
Матрице ход истории России, её Вселенский Вектор не в состоянии ни одна сила. Но должны, 
наконец, проснуться и подхватить эти Пророчества сыны Отечества, у которых под погонами, кителями, 
гражданскими пиджаками бьётся сердце патриотов, прежде всего в сфере двух разведок, внутренних 
чекистов и других спецслужб, в армии, в предпринимательстве, в среде интеллигенции, среди женщин и 
молодёжи. Если не мы, то никто другой не смоделирует скорейшее движение к Белому, Красивому 
Будущему!  
 Трудно сказать, каким было подлинное отношение Ю. Андропова к П. Машерову, и от каких 
именно групп влияния исходили разговоры о переводе белорусского лидера в Москву, но такие разговоры 
были. И ясно было одно, что при объективном раскладе и объективном течении дел, без острой закулисной 
борьбы, П. Машеров, после загадочной смерти Ф. Кулакова, с его авторитетом мог стать явной помехой на 
пути любого, кто пробивал себе или своим протеже путь наверх.  
 Да, действительно П. Машеров жил на нервах, в стрессе, понимал, что он может стать очередной 
жертвой – случиться ли это у себя, в Республике, или же после перевода в Москву, что ничего доброго не 
сулило. И был уже пример перевода К. Т. Мазурова… При любых раскладах, у себя в Республике П. 
Машеров был признанным, устоявшимся лидером, а в Москве… Ведь шла глобальная разработка и борьба 
за контроль над величайшей и богатейшей страной мира, за её перестройку и захват. П. Машеров не мог не 
осознавать этого и видеть опасность для себя, если он окажется в этих жерновах. Кроме того, если 
информация из телепередачи о посылке Ю. Андроповым из Москвы трёх суперагентов для усиления 
охраны П. Машерова верна, то можно себе представить, как это воспринял сам П. Машеров и в каком он 
был состоянии за день и в день их прибытия и своей гибели. Как будто в своём КГБ мало 
профессионалов… Возможно, известие о приезде этих трёх непонятных суперпрофессионалов, 
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предчувствия, опасения и выдернули П. Машерова в субботний день в последнюю поездку… Вот вам и 
атмосфера, в которой жил П. Машеров в последние свои годы и дни. Отсюда и срывы, и разговоры о 
смерти. А по закону Вселенского Механизма материализации быстрее всего материализуется энергия 
мыслей и слов о смерти. И если такая энергия ушла, и человек живёт под стрессом опасности, под 
давлением мыслей о смерти, то такая энергия провоцирует очень сильный резонанс в Великом Космосе и 
обязательно материализуется. Как? Это уже дело подходящего случая, о котором обычно говорят, как о 
нелепой случайности, или в силу невероятного стечения обстоятельств.   
 Автор данных строк был на месте аварии, где погиб П. Машеров, видел развёрнутую почти 
поперёк шоссе на перекрёстке разбитую спереди «Чайку», сохранилась даже где–то её фотография, знаком 
с ситуацией, произошедшей на дороге, имеет информацию из первых рук о ходе суда. «Чайка», 
двигавшаяся по центру дороги с большой скоростью столкнулась с машиной ГАЗ(!) с картошкой, выехавшей 
из–за быстро затормозившего впереди по сигналу мигалки МАЗа на левый поворот в боковую дорогу – 
опять выезд на дорогу, материализация почти модели–синтеза двух аварий, в которых погибли Г. Киселёв и 
Ф. Сурганов. Разве это не ярчайшее подтверждение силы материализации энергий мысли и слова, 
фаталистических энергий, в которых жил, которые генерировал в Пространство П. Машеров все свои 
последние годы жизни! А такие энергии не исчезают. За рулём ГАЗ сидел тридцатишестилетний шофёр, 
хороший семьянин, отец троих детей, передовик, который на суде не мог дать чёткое объяснение, как и 
почему всё получилось. Не будем вдаваться в подробности аварии, но отметим: признаков 
спланированности аварии или зазомбированного состояния водителя ГАЗ не обнаружено. Разговоры о том, 
что П. Машеров сжигал какие–то бумаги в камине, не убедительны. Таких черновых бумаг на столе у 
руководителя накапливается много и их нельзя бросать в корзину. Но, вполне правдоподобно и то, что П. 
Машеров, предчувствуя возможную отставку или смерть, мог просто регулярно подчищать свои бумаги. 
Или про чемоданчик. Ну, какие такие бумаги могли быть в чемоданчике у П. Машерова, да ещё он захватил 
их в колхоз, а он ехал именно в колхоз. На кого, на своих компромат? Так, Лидер знал и видел всех 
насквозь. Компромат на кремлёвских лидеров? Какой компромат, если воевали они все совсем в других 
местах и свои послевоенные подвиги совершали далеко от белорусской земли… На «Чайке» поехал в 
колхоз потому, что на поле ехать с шиком на длинном членовозе «ЗИЛе» было не в духе П. Машерова. 
Почему поехал без большой охраны, потому что была суббота и выдёргивать людей от семей не стал. Да, и 
зачем охрана в те времена, телохранитель был с ним, и ещё две машины сопровождения. И последнее, 
пожалуй, самое существенное – в дополнение к факту резкого торможения МАЗа по сигналу машины 
сопровождения, что вынудило водителя ехавшего сзади ГАЗа вырулить на дорогу на левый поворот, чтобы 
не наехать на МАЗ и избежать собственной гибели, ведь скорость была обычная, под 90 км, а в кузове 
несколько тон картошки. «Чайка» шла со скоростью 106–120 км в час, за рулём сидел 63–летний водитель 
Е. Зайцев, в защитных очках(!), у которого был радикулит, он ехал с повязанной шарфом поясницей, а при 
виде внезапно выехавшей из–за МАЗа и начавшей делать левый поворот в боковую дорогу машины ГАЗ и 
от осознания неминуемой трагедии у него случился микроинфаркт. Два последних фактора не сильно 
фигурировали в расследовании. Но тот, кто побывал на месте аварии, мог сам увидеть, что перекрёсток – 
довольно широк, и сработай у водителя реакция, будь он помоложе, можно было бы уйти от практически 
лобового столкновения, объехав грузовик справа, водитель которого обязательно стал бы тормозить; либо, 
сделав полицейский поворот, уйти от лобового столкновения. Но, тогда всему этому водителей не учили. 
То есть, спасительным могло оказаться иное соотношение возраста водителя и скорости машины. А П. 
Машеров ездил на большой скорости, особенно в последние годы (такая скорость не позволяет вести 
прицельный огонь по машине…). А в атмосфере того времени – не без мыслей о том, что не так уж и 
трудно прислать из Москвы стрелков или по указке Москвы посадить своих в лесу, в кустах вдоль дороги... 
Да ещё в минуты такой езды в его сознании не могла не всплывать реальная картина из его же 
партизанского прошлого, когда в 1944 году его отряд ночью из таких же кустов, из леса по ошибке открыл 
огонь по колонне Красной Армии, выдвигавшейся к западной границе, Бресту и Гродно, в операции по 
освобождению белорусской территории, приняв её за фашистскую. Хорошо командир и разведка 
наступавших частей знали, что боеспособных немецких подразделений или групп там быть не могло, по 
характеру огня определили, что это могут быть только партизаны, и не стали открывать ответного огня, а 
приказали высветить прожекторами Красное знамя... Понятно, в таком состоянии, с такими мыслями 
отправлять на пенсию старого, столь проверенного и верного водителя Е. Зайцева и менять его на нового, 
молодого человека из спецслужбы П. Машеров не хотел. 
 Вот и всё. Следует заметить, что после аварии, в которой погиб П. Машеров в Правила дорожного 
движения всей страны было внесено предписание водителям при виде мигалки, резко не тормозить, а 
сначала сбавить скорость, съехать на обочину и остановиться.  
 Гибель видного и авторитетного лидера всегда обрастает легендами о намеренном убийстве, как 
и гибель Ю. А. Гагарина, у которой есть своя банальная причина, которую скрыли, и которая также впервые 
раскрыта в этой книге чуть ниже. Однако общее заключение о смерти П. М. Машерова может быть 
однозначно таким: П. Машеров погиб на посту! Да, его убили, убила система, зависимость от другого 
Центра, зависимость, которую развалом СССР разрубил сам Кремль, и которая никогда не должна 
вернуться назад. Суверенитет, обретённый Беларусью, – незыблем, его нужно беречь, как зеницу ока, и 
тот, кто посягнёт на него, совершит величайшее преступление против своего народа и должен быть 
устранён любыми способами и средствами. Воссоединение возможно, но только тогда, когда оно 
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принесёт людям Счастье! Когда Россия будет привлекательной для других стран и народов! А такое 
время будет! Ведь Эра Белая наступила! 
 А теперь зададим три гипотетических вопроса в отношении П. Машерова. Первый, а что было бы, 
если бы П. Машеров не погиб в 1980 году? Всё равно он был обречён – жизнь в такой ситуации и в таких 
энергиях не длится долго. Он чувствовал себя изгоем в Политбюро. Да, некоторые члены Политбюро 
хотели его перевода в Москву, он мог подойти на пост А. Н. Косыгина в качестве главы правительства 
СССР или на другой высокий пост. Но это сразу же делало его членом Политбюро и выигрышным 
кандидатом на высший пост после Л. Брежнева. А как раз это противоречило планам и стратегиям других 
членов Политбюро, которые рвались к власти… В день гибели П. Машерова, когда всё руководство 
белорусского КГБ выехало на место аварии, из Москвы позвонил первый заместитель Ю. Андропова С. 
Цвигун, спросил, действительно ли погиб белорусский лидер, и, получив подтверждение от дежурного В. 
Сазонкина, кстати, в прошлом начальника личной охраны П. Машерова, разразился потоком брани, 
разносил всех, сказал, что пришлют специальную комиссию для расследования и оргвыводов. Через 
некоторое время, видимо после доклада Ю. Андропову, он позвонил вновь и тон его был совсем иным… А 
после этого в Москве не стали делать большой трагедии из события в Минске… 
 Вопрос второй: что было бы с СССР, окажись П. Машеров хозяином Кремля, смог бы он стать 
великим позитивным реформатором, подобно Дэн Сяопину, хватило ли бы у него смелости, 
решительности, интеллекта для перевода страны в ленинский НЭП, то есть к рынку и частной 
собственности под контролем государства? Нет, П. Машеров был до мозга костей верным последователем 
ортодоксального безрыночного социализма, приверженцем марксизма–ленинизма, ярый противник частной 
собственности, а тем более рынка. Он, пожалуй, единственный руководитель в СССР, кто взялся рьяно 
выполнять очередную кампанию из Москвы о борьбе с частной собственностью и стал отбирать дачи и 
садовые участки. Это аукнулось ему на выборах в Брестской области, откуда его потом перебросили 
баллотироваться в Витебскую область. Но что можно с полной уверенностью сказать, П. Машеров был 
созидателем и не допустил бы преступного развала и разграбления страны, к которому привели её 
Горбачёв и Ельцин – недоразумения в российской и мировой истории, политики–предатели, пустышки–
разрушители. Вот почему и Ельцин, и Горбачёв до конца дней своих были изгоями в своей стране России, а 
своё 80-летие Горбачёв отмечал не в Москве, а в Лондоне, столице своей инициации к предательству.  
 И в заключение об этой истории зададим третий вопрос: приглашаем всех задуматься: а могло ли 
быть иначе, была ли у П. Машерова возможность выжить? Прочитав эту книгу и узнав о Вселенском 
Механизме Материализации мыслительной энергии человека, каждый может сказать: Да, конечно была! 
Даже если бы против П. Машерова был хорошо подготовленный план его устранения, он всё равно бы 
выжил, план не сработал бы! Если бы изначально генерировал иные энергии в Пространство, если бы 
представил себя ПОБЕДИТЕЛЕМ перед этой давно прогнившей и рушившейся системой и её ни на что 
великое неспособными куклами, искусно управляемыми невидимыми дирижёрами, и жил в Единстве с 
Вселенной! Тогда бы он не остался один на один с ними и не опасался бы их. А если бы смоделировал 
себя Лидером СССР, Генеральным Секретарём ЦК КПСС, Председателем Политбюро, то так и 
материализовалось бы. Такое развитие было вполне реально и гармонично Вселенной. И никакие 
андроповы, ни пробрежневцы не помешали бы. У него были все шансы и возможности. Нейтральный, 
дружелюбный  и покладистый Машеров вполне мог устроить противоборствующие силы в Москве. Но для 
этого должен был быть другой образ мышления у самого Машерова, не фаталистский. Страх всегда 
возводит и увеличивает психологическую, энергетическую стену между человеком и объектом его страха, 
усиливает проблему, увеличивает излучение энергии страха, смерти, материализующую точно такое 
будущее. Сложите энергии мыслей и слов прошлого и настоящего, и получите зеркальное отражение 
будущего. Но П. Машеров сам был частью этой системы, вне её себя не мыслил, и считал, как все, что 
оказаться вне её – равносильно смерти. И мыслить иначе не мог. А потому это ещё один, особый пример и 
урок для того, чтобы увидеть разницу в том, какую жизнь материализуют различные мысли и жизненные 
установки, и что нельзя никогда допускать внутри себя никаких мыслей о поражении и смерти. Только лишь 
подумал о поражении, о смерти, уже не спасешься.  
  Но как бы там ни было, П. М. Машеров погиб на посту, в пике своего жизненного пути, в зените 
популярности, и погиб он, как и подобает Кавалеру Звезды Героя, которую он получил в 26 лет! И иначе при 
таком развитии событий быть не могло! Такие не умирают в постели, тем более на пенсии, а только на 
посту! 
 Другой пример. Бывший президент США Дж. Кеннеди совсем незадолго до смерти побывал на 
Арлингтонском кладбище и сказал его администратору: Это – самое красивое место в Вашингтоне… А 
ранее Дж. Кеннеди не раз как будто нарочно говорил, что убить президента не так уж трудно, надо посадить 
человека у окна на улице, где будет проезжать президентский кортеж. Это – хорошо известные факты. А 
теперь внимание, эта информация излагается впервые.  
 Все близкие к президенту люди обращали внимание на то, что он как бы бравировал смертью, как 
бы искал её. И это было близко к правде. Дело в том, что Дж. Кеннеди страдал от повреждённого в годы 
войны позвоночника, у него был вставлен искусственный позвонок. При этом с возрастом состояние его 
здоровья стало ухудшаться. Он испытывал сильные боли и часто жил на обезболивающих средствах, 
практически всегда ходил в корсете и прекрасно понимал, что с окончанием срока президентства жизнь и 
уход за ним станут другими, придётся бороться со страшными болями, рано или поздно ждёт паралич, со 
всеми последствиями, при красивой жене, урожденной по линии матери Рдзивилл – старинный белорусский 
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род, с бесславной кончиной в одиночестве в постели и забвением в истории. Фронтовик, повредивший 
позвоночник на войне, человек сильной воли, он не мог с этим смириться, и… как бы искал смерти на посту 
– геройской смерти. А если такие энергии выходят из человека, вопрос их материализации – дело лишь 
времени и случая. Он вопреки всем протестам окружения поехал в Техас, в логово своих врагов, которые 
открыто угрожали убить его. А там сел, опять вопреки протестам охраны, в открытый лимузин и поехал не 
прямо через площадь, а вокруг неё, увеличивая возможности для обстрела со всех сторон, как будто 
нарочно. И то, что моделировалось – произошло… Дж. Ф. Кеннеди вошёл в историю как символ великого 
американца, павшего на посту, и вместе с А. Линкольном, Ф. Д. Рузвельтом стал самым известным и 
положительным в мире лидером Америки. И сегодня потоки туристов из Америки и со всего света 
ежедневно стекаются к Арлингтонскому кладбищу в Вашингтоне, к миниатюрной плитке с простой надписью 
«JOHN FITZGERALD KENNEDY 1917 – 1963», и ничего больше, а чуть поодаль собирает толпы туристов 
регулярно сменяющийся почётный караул, с церемонией показательных построений и манипуляций 
оружием, для бело–русского менталитета немного нарочито спектакольных на кладбище павших 
американцев, но наблюдаемый с любопытством туристами.  
 Данная информация не нуждается ни в подтверждениях, ни в опровержениях, ни в комментариях, 
любых, она изложена так, как услышана в парке родового поместья Радзивиллов в белорусском городке 
Несвиж, о котором речь пойдёт дальше, в других местах данной Белой Книги.   
 Легенда русской авиации летчик–испытатель А. Н. Квочур не раз был у края смерти, все видели, 
что случилось с его самолётом в Лё Бурже, где он катапультировался из самолёта у самой земли, но он 
всегда выживал. Выжил и на земле в лобовом столкновении его автомобиля с грузовиком, в котором 
погибла супруга. «Вот, какая судьба…», – сказал знаменитый пилот с грустью перед телекамерой о смерти 
супруги. Но если посмотреть на это с точки зрения знания Истины, то этому есть чёткое объяснение. Сам А. 
Квочур как лётчик–испытатель, естественно, всегда верил и моделировал, что с ним ничего не случится, так 
и учат лётчиков. И даже при несчастных случаях с другими, он не надевал на себя неудачи, трагедии. 
Любая такая мысль, прикидка в отношении себя трагических случаев с другими чревата последствиями, 
ибо выпускает в Пространство энергии несчастья. А вот супруга А. Н. Квочура, несомненно, испытывала 
тревогу за мужа, боялась смерти, тем более что для этого было много оснований, и постоянно 
генерировала, вполне невольно, такие энергии из себя в Пространство, пусть и не внешне, а внутри себя. 
Вот и вернулись её энергии именно к ней, материализовались трагедией для неё самой. Энергии установок 
самого А. Н. Квочура на выживание оказались гораздо сильнее энергий боязни смерти, генерируемых его 
супругой, потому он выжил и на земле, а она погибла. Ибо по Вселенскому Закону Мысль, Слово есть Бог, 
энергии, выпущенные и резонируемые в Пространстве, возвращаются именно к источнику, выпустившему 
их, значительно усиленными, и материализуются. Как важно, чтобы лётчики, космонавты, а также все, у 
кого жизнь и профессия связаны с риском, и обязательно их жёны, прочитали эти строки и всю эту книгу, в 
том числе и строки о генерале Г. Шпаке, и сделали для себя нужные выводы. Эти строки могут стать 
полезными для введения определённых коррекций в процесс обучения лётчиков, их психологической 
подготовки к полётам, в том числе и умения вводить себя в нужные состояния при похоронах своих 
товарищей, присутствие на которых является составной частью жизни и психологической подготовки 
лётчиков: не примерять на себя трагедию и смерть друзей, коллег, а уметь входить в Единство с Целым, с 
Вселенной во время похорон – в мыслях находиться не у гроба, у могилы и в могиле, а в НЕБЕ! И никогда 
не брать жен на похороны, как бы близки ни были семьи летчиков. На это должен быть наложен 
официальный запрет!  
 И, пользуясь случаем, давайте, Уважаемые Читатели, кто любит авиацию и Небо, вместе 
выразим Анатолию Николаевичу Квочуру, лётчику–асу, Властелину Неба, наше восхищение его 
мастерством и мужеством, и поблагодарим за те красивые праздники, которые он дарил, восхищая весь 
мир, когда находился в воздухе! И почему бы сейчас, уйдя с полётов, не засесть за стол и не написать книгу 
об авиации. И обязательно сценарий для кинофильма на тему авиации, которому можно дать такое начало: 
террористы похитили с авиасалона или авиапраздника, например из Италии, или Греции, семь самолётов 
Сухой–30 или МИГ–29 и ночью на низких высотах обошли все радарные системы и увели самолёты на 
тайный аэродром в подземелье. Одновременно в Паджистане с тщательно охраняемого военного 
аэродрома или склада похищено несколько ядерных боеголовок, которые, по оценкам, террористы хотят 
установить на русские самолёты. А далее США, Европа, Россия, Китай, Индия проявляют пример того, что 
можно сделать, если действовать вместе… Среди похищенных самолётов – самолёт А. Квочура, в 
котором… Авиацию любят все, но фильмов с американскими самолётами, разыгрывающими устаревшие 
воздушные тренировочные бои, тьма, а с российскими единицы. А ведь одни взлёты «Сухих» с 
авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в полном снаряжении вызывают восхищение у всех, 
американских лётчиков также. 
 Казалось, на этом всё о военных лётчиках в данной книге. Но вот произошёл особый случай, 
пример того, как могут другие убить лётчика-аса. В августе 2009 трагически погиб командир пилотажной 
группы «Русские Витязи» И. Ткаченко. Как писали в прессе, по нелепой случайности. И, как всегда, военные 
чиновники поспешили в первых заявлениях отвлечь вину от себя и заявили, что, дескать, причиной стали… 
«системные ошибки» в подготовке полётов и фигур пилотажа, в частности, неправильное схождение после 
выполнения фигуры «тюльпан», за что вина ложится на погибшего командира И. Ткаченко. Как глубоко в 
генах гражданских и военных чиновников  засело стремление списывать вину на человеческий фактор, на 
погибших лётчиков – самый надёжный при нынешней системе путь защиты своих пагонов и кресел. 
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«Тюльпан» выполнялся асами сотни, тысячи раз, и всегда всё было в порядке, никакие воздушные потоки, 
«мертвые зоны» облаков не мешали, и командир всегда был на высоте. А тут, вдруг, ошибки… Что 
произошло? Что такое, вдруг, произошло, что тысячи тренировок и показов были успешными, никогда 
никаких столкновений не было, никакие потоки воздуха, ни попадание в мёртвые облачные зоны, ни птицы 
не мешали, ошибок не было, а тут, враз, ошибки пилотов…!? Не техника, не другие факторы, а… вина 
именно пилотов и ошибки в подготовке со стороны погибшего командира…!? 
 Начнём издалека. Пилотажная группа «Русские Витязи» была создана и успешно существовала с 
начала 1990-х, несла нелепые потери, оказываясь на грани распада, но восстанавливалась и радовала 
руководство страны, армии, народ, весь мир своим непревзойдённым мастерством, без явных ошибок. При 
этом мировые асы жили и живут… На похоронах И. Ткаченко все, весь мир, в том числе и иностранные 
пилоты, приехавшие отдать дань русскому асу, увидели разбитый подъезд дома, где проживают российские 
пилотажники… В своё время страна ахнула, увидев такой же убогий подъезд дома, где жили командир и 
экипаж подлодки «Курск». Мировые асы получают зарплату, от которой иностранцы, узнав о её размерах, 
пришли в шок и сказали, власть такую надо гнать. Вот, что сказал один из пилотов из Кубинки: «…Живут 
только четверо в служебных квартирах Кубинского гарнизона, остальные в общаге. Знаете, что это такое? 
…В моей комнате в общаге зимой масло на столе не таяло, а укрывался шинелью, матрасом и двумя 
одеялами. Слезы – их зарплата. Удивляют просто некоторые типы, которые пытаются спорить о жизни 
военных и армии, вообще не зная ее. Ничего не зная про то, каково это в магазине чай подешевле искать, 
или как говорил один мой сослуживец надо посчитать скока котлет надо купить, чтобы до зарплаты 
дотянуть. Как бойцов подкармливать или офицерским детям искать лекарства, потому как купить их 
родителям не на что. И что самое обидное, что даже после того как гром уже грянул, Путин на встрече с 
летчиками за пластмассовым столиком, сказал очередную туфту-банальщину в духе… ну все еще будет. В 
глазах одного из летчиков, это было видно, мелькнула надежда и сразу недоверия пелена. Не первый раз 
ведь дурят… Сколько семей знаю – все люди настолько неприхотливые и некапризные от взрослых до 
детей. Ведь рады копеечным улучшениям в жизни. Квартирами этими всю жизнь травят – 25 лет обещают, 
да и дадут только единицам – для репортажа по ОРТ. Сам выводы для себя давно сделал – ничего больше 
от армии не жду. Но тех, кто стал заложником системы, – им некуда деваться.… Да ещё с этим переводом в 
Липецк их просто затравили… Предательство это со стороны государства воинов своих». Эти лова леденят 
душу. Кто такие тогда у нас лидеры?  
 Идём дальше. О собирании вместе суммы обстоятельств, материализующих уже 
завибрировавшую энергию смерти. Один из бывших пилотажников сказал: «Авиатехника, 
использовавшаяся на показах в 1970-80-х, служила не более двух лет, так как из нее «выжимали» 
все. Сейчас пилотажные группы летают на самолетах двадцатилетнего возраста». В 2005 году 
командир «Русских витязей» Игорь Ткаченко сказал примерно следующее: «Нам уже сейчас не на чем 
летать. Из двухместных самолетов, оснащенных современной системой навигации международного 
уровня, в нашем распоряжении остались три спарки Су-27: у одной остался гарантийный резерв по 
налету 57 часов, у другой — 37 часов, а третья уже стоит «у забора». Те самолеты, которые нам дали 
ВВС, — это разработка, брошенная на середине опытно-конструкторских доработок. Их нельзя было 
отправить в строевую часть, и прислали к нам. Я слетал на этом самолете и не посажу на него ни 
одного летчика, так как это небезопасно. На кабину этого самолета без слез не взглянешь. В кабине 
нет никакой эргономики: педаль нельзя до конца дожать без ухищрений. Пилотирование 
чрезвычайно затруднено. Мы были вынуждены принять неординарное решение: двигатели с этих 
самолетов снять и использовать на наших старых машинах. Они сначала не совсем подошли, но 
после доработки на московском заводе «Салют» сгодились». На выставке в Абу-Даби в 2008 году 
арабы и спросили: «Почему вы летаете на таких старых самолетах?» Пилотажники ответили: «А наш 
бронепоезд стоит на запасном пути…». Арабы не поняли. А буквально накануне гибели И. Ткаченко по 
телевидению показали военного специалиста, который сказал, что «Русские Витязи» летают на старых 
машинах!?  Им по двадцать лет…!? И что они их перебирают сами. После гибели И. Ткаченко один из 
бывших членов группы «Русские Витязи» прямо сказал прессе: «У группы нет самолетов. Не так давно 
они с трудом собрали шестерку самолетов, сейчас два разбились. Где взять новые – неизвестно…». 
Да, как же так? Возможно ли такое? Да, в нынешней России – возможно, до случая. И он произошёл. 
Вдумайтесь в эти шокирующие слова: сами с трудом собрали шестёрку самолетов, чтобы летать на 
авиасалонах, и над… Красной площадью!?  И как летали! Без «системных ошибок» и происшествий! Да, 
такие асы заслуживают, все, Звезды Героя за свою работу, за то, что успешно летали и восхищали страну и 
мир без сбоев техники на перебранных и собранных самими самолётах…! Но ни один героя не получил… И 
сбой, при такой старости техники, должен был, рано или поздно, наступить. И наступил…  

А теперь внимание, незадолго до открытия «МАКС-2009» случилось то, за что начальство 
«Витязей» и ВВС надо гнать от асов подальше, и без промедления. В апреле «Русским Витязям» 
сообщили, что их центр в Кубинке закрывается, и их переводят в Липецк. Причина, как потом сообщила 
пресса, продажа лакомого аэродрома вблизи Москвы под коммерческие цели. Как сказал Герой России М. 
Толбоев, тот, кто закрывает пилотажный центр в Кубинке, продаёт аэродром в частные руки, даже с 
оставлением там военной части, открывает небо от Смоленска до Москвы, это враг номер один России. Вот 
подумайте, кто этот враг? Ткаченко боролся, как мог, за сохранение центра в Кубинке, но устал и сник. 
Накануне МАКСа он сказал, что в Липецк не поедет и написал рапорт. И что вы думаете, как начальство 
отреагировало на рапорт всемирно признанного аса? Чиновник сказал короткую и убийственную фразу: 
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«Отлетаешь на МАКСЕ и – свободен!»... Вот он, ключевой момент в гибели аса. Представьте себя на 
месте И. Ткаченко, что вы стали бы чувствовать после услышанного – по содержанию и по форме, в 
которой это было сказано? Всё, его группа распадётся. В Липецк все не поедут, ибо известно, как с 
обустройством на новом месте, с жильём. А тут, в Кубинке всё уже обжито. Всё это обсуждалось между 
асами постоянно. И факт рапорта обсуждался. Значит, – списали! Больше не нужен. Вот так на земле 
убивали нынешний состав пилотажной группы, и, наконец, выстрелили в её самое сердце – в 
командира убийственной фразой: «Отлетаешь на МАКСе и – свободен!». Каждому, кто впервые из этой 
книги познал, что такое Истина, то есть, знание о Вселенском Законе и Механизме материализации 
мыслительной и словесной энергии человека, становится понятным, что этой фразой окончательно 
сломали психику И. Ткаченко и убили его. После этого в небо полетел не настоящий, уверенный в себе, 
мировой ас, а убитый ас. Да, убитый! Ибо энергия смерти, как объяснено выше на примерах 
подлинных причин смерти П. Машерова, Дж. Кеннеди, жены А. Квочура и др., была выпущена и 
завибрировала в пространстве, причём с такой силой, что вопрос гибели – был делом какого-то 
времени. С таким же настроением летали перед МАКСом и другие «Витязи», ибо они знали о рапорте И. 
Ткаченко и словах чиновника – недопустимых, преступных перед ответственными полётами: «Отлетаешь 
МАКС и – свободен!». Придёт время, когда с познанием Вселенского Закона и Механизма материализации 
мыслительной и словесной энергии человека – Истины – в обществах, государствах будут введены законы, 
согласно которым люди будут нести ответственность за свои слова, а фразы, убивающие человека, их 
будут приравнивать к выстрелу из оружия и за это будут судить. Это будет касаться и того, что пишут в 
прессе, книгах, показывают по телевидению, в кино, проповедуют в искусстве, в верах – они не должны 
излучать энергий смерти и убийства. Сегодня этого не делают, потому так безнаказанны чиновники, власть, 
так называемые «творческие работники», создающие боевики, рисующие смерть, убийства, 
проповедующие порок. И перед ними уязвимы и беззащитны люди, особенно дети, весь народ страны. 
После смерти И. Ткаченко, словно по какой-то команде, стали отрицать факт рапорта. Сначала друг 
погибшего аса заявил прессе, что не было никого рапорта и что, мол, наоборот, И. Ткаченко прочили 
наверх, до генерала. Потом уже и жена И. Ткаченко, беспомощная, зависимая после смерти мужа от всех, 
сказала, что не было рапорта. Но лётчики-то об этом знали! И, логически, фраза «Отлетаешь на МАКСе и – 
свободен!» не могла появиться просто так, её ведь трудно придумать ни с того ни с сего, с потолка.  

Вот Вам главная причина смерти И. Ткаченко: в воздух поднялся убитый на земле командир, и 
летала уже деморализованная, разрушенная на земле группа – энергия разрушения и смерти была 
запущена с весны и выстрелила в августе, перед МАКСом. Всё остальное – это уже сумма обстоятельств, 
стекающихся с невероятной скоростью в уже сформированную и резонировавшую энергетическую воронку 
смерти. Разрушить эту вибрацию энергии смерти могло лишь одно, вызов И. Ткаченко и слова: Центр в 
Кубинке остаётся, вы получаете первые шесть новеньких самолетов, отлетаете на МАКСе и езжайте 
получать самолёты. Мозг асов сразу же переключился бы на другие энергетические частоты, частоты 
ЖИЗНИ, на моделирование будущего: получение новых машин и предвкушение радости полёта на них. 
Каждый знает чувство человека, когда он покупает новый автомобиль и садится в него! Но в данном случае, 
как понятно каждому, при тех лидерах и той власти в России, это – сказка…  
 А теперь приведём дальше факты того, что произошло в небе. Неумолимые факты очевидцев о 
том, как разыгрывался и материализовался сформулированный на земле разрушительный сценарий. 
Первый репортаж о трагедии был показан в теленовостях с Героем России М. Толбоевым. Он сам 
наблюдал за полётом и сказал, что при схождении двух самолётов СУ-27 ведомый (борт 14), которым 
управлял В. Мельник, сзади клюнул ведущий самолёт (борт 18), в котором в передней кабине сидел 
командир И. Ткаченко, а сзади штурман И. Куриленко. Из двигателя борта 18 пошло небольшое пламя, 
большой вспышки или взрыва не было. ТВ показало это на видеосхеме. Потом по всем телепрограммам 
показывали много раз и все видели кадры летящего по наклонной вниз самолёта с небольшим пламенем из 
двигателя. Не было видно никаких разрушений или огня в кабинах. До земли оставались считанные 
секунды, за это скоротечное время никто не наблюдал вспышки пламени или взрыва. Оба лётчика должны 
были катапультироваться, ибо если один пускает катапульту, то автоматически через 0.6 секунды 
выстреливает вторая под другим углом. Так и произошло, обе катапульты действительно выстрелили, 
самолёт упал на дачный посёлок. Очевидцы из посёлка не говорили о повреждённой кабине или пламени 
из неё, а видели два парашюта, один из них был с нормально раскрытым куполом, другой горел, лётчик 
стремительно падал к земле... И. Куриленко повис на дереве, ему помогли спуститься. Житель посёлка, 
который первым подбежал к телу И. Ткаченко, сказал, что у командира "Русских Витязей" вообще не было 
парашюта: "Ни кресла-катапульты, ни парашютного купола рядом не было. Не обнаружил я и каких-либо 
следов его крепления вроде оборванных строп или лямок на теле летчика". По его словам, на теле пилота 
не было крови и открытых ран, которые он мог бы получить при столкновении – только травмы, 
характерные для падения с большой высоты: труп был как бы распластан по земле, а его руки и ноги 
неестественно вывернуты. В. Мельник, фотографии его самолёта с повреждённым носом, без факела из 
двигателя также были выставлены в Интернете, ушёл в сторону и успешно катапультировался. Это – 
факты, которые пришли от очевидцев, вне военного ведомства, они стали известными всем, их нельзя 
было скрыть. 
 В первых же заявлениях военные пытались представить, что И. Ткаченко был убит в кабине, там 
было много крови, и что его парашют загорелся от пламени самолёта. Но пламя-то было из двигателя, не 
очень большое, без вспышки и взрыва, и оно было направлено назад, ближе к нему была кабина И. 
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Куриленко, а И. Ткаченко сидел впереди, дальше от двигателя. Обе катапульты выстрелили с интервалом в 
0.6 секунды, то есть практически одновременно. Но парашют И. Куриленко, сидевшего ближе к 
повреждённому двигателю, был в порядке, а И. Ткаченко сгорел. Почему сгорел?  
 Сначала два ключевых вопроса. Первый, какие причины вызвали клёв сзади ведущего самолёта? 
Второй вопрос, что стало причиной гибели И. Ткаченко? Начнём с последнего – катапультирования, так как 
здесь труднее обвинить в «системных ошибках подготовки». Ясно, что катапульта И. Ткаченко сработала, 
очевидцы видели горящий купол парашюта и тело на земле. Представить, что пилот погиб в кабине нельзя, 
что было бы выгодно всему начальству, мол, ведомый убил две машины и командира из-за «системных 
ошибок» в подготовке… Конструкторы катапульты сразу же заявили, что неполадки с катапультой 
исключены. Да! Катапульты надёжные! Все это знают. И катапульта И. Ткаченко сработала! Теперь вопрос, 
от чего загорелся парашют И. Ткаченко? Для военного и высшего начальства выгодно было, чтобы 
парашют загорелся от пламени двигателя. Но, повторим ещё раз, ближе к двигателю была кабина И. 
Куриленко, а И. Ткаченко сидел впереди. Обе катапульты выстрелили. Огонь из двигателя никак не мог 
достать выстреленные с катапультами, а потом отстрелянные от них оба парашюта. Но парашют И. 
Куриленко был в порядке, а И. Ткаченко сгорел. Почему так произошло? Самолёты старые – двадцать 
лет. А каков срок службы пороховых зарядов катапульты? Они ведь подвергаются постоянно резким 
сменам давлений, температур, значит, воздействию конденсируемой влаги. Когда в последний раз 
меняли пороховые заряды катапульты? А вообще, есть ли запасные пороховые заряды на складе? Как 
часто их меняют и проверяют катапульту? И тут мы приходим к выводу: подвела старость техники, 
исчерпавший свой ресурс. Заряд катапульты мог сработать, как говорят обычно, нештатно и воспламенить 
купол парашюта в момент его отстрела и раскрытия. Другой причины возгорания парашюта просто не 
видно. Версии о пожаре в кабине? От чего? Даже если бы он был, то каким он должен быть, чтобы за 
секунды добраться до хорошо упакованного в катапульте купола парашюта? И почему пожар не повредил 
ближний к двигателю парашют? Старость техники!!! Самолёты и все агрегаты исчерпали ресурс для таких 
показательных полётов, им уже 20 лет. А в советские времена было иначе. Но этот вывод не выгоден 
военным и руководству страны.   
 Теперь, что послужило причиной клёва сзади? Ясно, что это происходит от разности скоростей 
ведомого и ведущего. Заявление военных, мол, лихие ребята, воздушные потоки, клёв сзади достал 
переднюю кабину, но не затронул… заднюю… А как это так могло получиться? Нет, причина не в лихости 
асов. Асы на то и асы, что лихачество им неприсуще. Самолёты всё время летают в различных воздушных 
потоках, и многотонный истребитель – это не планер и не кукурузник. Ошибки в пилотировании? Как уже 
сказано выше, за всю историю пилотирования не было таких случаев: дистанция, скорость – это святое. 
Вхождение в «мёртвую зону» облака и потеря из виду ведущего? Лётчики не раз летали при облачности, 
скорости предельно высчитаны для расхождения и схождения, с расчётом и на временную потерю 
видимости в «мёртвой зоне» облачности. Попадание птицы в ведущий самолёт, также любимая причина 
для военных чиновников, – это легко можно было проверить в двигателях. Изношенность техники? Вот 
это – упрямый, неопровержимый факт, который невозможно замолчать. Любой сбой техники мог 
повлиять на изменение скорости. Но, каковы бы ни были причины, вызвавшие клёв сзади, пусть даже 
«системные ошибки» в тренировке, если техника исправна, то самый худший исход такого 
«столкновения» – потеря двух самолётов и успешное катапультирование всех лётчиков.  
 Такие асы заслуживают Звезды Героя за свою работу, за то, что успешно летали и восхищали 
страну и мир без сбоев техники на перебранных и собранных самими самолётах…! И, по идее, И. Ткаченко 
должен был получить её, посмертно. Но ни один ас звезду героя так и не получил. И даже «Мерседеса». 
Хоккеистов наградил президент в Кремле «Мерседесами». А асы ездят на старых «Жигулях»… 
 Ровно год молчала комиссия по расследованию причин. 26 августа 2010 года она обнародовала 
заключение: «Следствие пришло к выводу, что непосредственной причиной авиакатастрофы явился ряд 
нарушений правил полетов, допущенных самим Ткаченко. 27 апреля 2010 года уголовное дело прекращено 
в связи со смертью летчика». Вот так… Наезженный путь – для сохранения кресел и оправдания 
руководства армии и страны.  
 Похожее сокрытие правды произошло и с расследованием причин гибели первого космонавта Ю. 
Гагарина. Государственная комиссия так и не объявила результаты расследования, они до сих пор 
засекречены, страна не узнала, что вызвало гибель первого космонавта. Как известно, Ю. Гагарин полетел 
на учебно-тренировочном МИГ-15 вместе с командиром лётной части В. Серёгиным. Самолёт вдруг, вошёл 
в пике и оба пилота не смогли выйти из него. Пошли версии, мол, Ю. Гагарин гостил у своего друга В. 
Серёгина, шашлыки, выпили и первый космонавт захотел прокатиться, ему нельзя было отказать и… Ну, 
ладно, допустим, выпил Ю. Гагарин, но В. Серёгин не мог пить. А если бы выпил, не стал бы садиться в 
кабину, другие асы не позволили бы рисковать и выручили бы. И, потом, такие профессионалы-асы, как В. 
Серёгин, могут в любом состоянии посадить исправный самолёт, даже с закрытыми глазами по команде с 
земли. И тот полёт ведь проходил нормально, двигатель работал исправно, отказа в агрегатах не было, 
выбрали лучший самолёт, и тогда, всё-таки, на старой технике не летали. Но, тем не менее, полностью 
исправный самолёт, вдруг, вошёл в пике, о чём и доложили В. Серёгин и Ю. Гагарин на землю. Так, что 
ввело самолёт в пике, в чём причина? 
 А причина, как всегда, в нелепой случайности, вытекающей из преступной халатности, 
безнаказанности и вседозволенности. Вот, что сказал бывший эксперт Государственной комиссии по 
расследованию причин гибели Ю. Гагарина. Рядом располагался аэродром военнотранспортной авиации. У 
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огромных транспортных самолётов был свой коридор захода на посадку и послевзлётного полёта. В тот 
момент, когда в воздухе находились Ю. Гагарин и В. Серёгин, на военнотранспортном самолёте летел 
большой армейский чин и, как это бывает, для сокращения времени не стали соблюдать коридор пролёта. 
В результате четыре мощных двигателя создали сильный турбулентный поток, распространившийся на 
десятки километров на соседний аэродром, где происходил в этот момент полёт Ю. Гагарина и В. 
Серёгина. Лёгкий МИГ-15, попав в этот поток, как пушинка, стал неуправляемым вошёл в пике, оба аса не 
могли ничего сделать. Когда высокому начальству доложили о гибели Ю. Гагарина и В. Серёгина, об их 
разговоре с землёй, о попадании в мощный воздушный поток, оно сразу сообразило, чем всё это грозит 
обернуться. Ведь разбился не обычный лётчик, а первый космонавт. Расшифруют «чёрный ящик» и станет 
ясной причина. Тут же на место падения самолёта послали вертолёт с доверенными людьми, они извлекли 
«черный ящик», самолет не разбился на фрагменты, а вошёл носом на треть в землю и чёрный ящик не мог 
улететь куда-то и исчезнуть. А потом стали раскручивать публичную компанию-спектакль по поиску 
«чёрного ящика». Посылали солдат, приказав им металлическими прутьями прошить всё пространство 
вокруг в поисках «чёрного ящика». Более того, чтобы придать «пропаже» «чёрного ящика» более широкую 
публичную огласку, пошли на беспрецедентный шаг в армии: привлекли к поискам даже школьников(!?) и 
они по радиусу искали «чёрный ящик». Нету ящика – пропал! Его так и не нашли, а без него невозможно 
было официально установить причину. Пускалась и версия о том, что ящика вообще не было на самолёте. 
Даже космонавт А. Леонов как-то сказал, мол, иногда бывает, забывают поставить. Но, если бы не было 
ящика, ход поведения был бы другим. Ящик был! Потому его и так прятали-искали. Найди тот ящик, поняли 
бы, что МИГ-15 попал в мощную турбулентную струю. Проверили бы, а откуда она в этот час? Бурь по 
метеосводке не было. Проверили бы полёты с транспортного аэродрома и нашли бы виновников трагедии. 
И полетели бы чины и головы снизу доверху в Министерстве Обороны. Поэтому до сих пор нет 
официальной версии о причинах гибели первого космонавта. Зато много легенд, предположений… Убили 
первого космонавта… В 2009 году появилась очередная версия-домысел о том, что, мол, в самолёте была 
нарушена герметичность. Так ведь наши пилоты летали и летают без герметизации до 3-х километров. 
Если бы действительно было так, то за эту версию сразу же ухватились бы и раскрутили. Нет, переговоры с 
землёй опровергают эту версию, лётчики были в здравом сознании вплоть до потери связи, говорили, что 
их несёт в воздушном потоке… В 2010 году летчик-космонавт Аксёнов, в своей книге изложил своё 
предположение о том, что В. Серёгин и Ю. Гагарин сделали быстрое снижение с переворотом, задержались 
на две-три секунды с выходом из пикирования из-за облаков. Проблема в том, что все переговоры не 
записывались на земле, запись вёл «черный ящик», который так и не нашли… А результаты расследования 
Государственной комиссии через 42 года после трагедии, на лето 2010 года, всё ещё остаются 
засекреченными…      
 В Кремле хоккеистам-чемпионам мира дали по «Мерседесу». А Ткаченко, ас мирового класса, 
ездил на стареньком отечественном автомобиле. А другие асы…? После смерти объявили, что семье И. 
Ткаченко московские власти выделили 300 000 руб., то есть 10 000 долларов. А знает ли кто, какая 
зарплата американских, французских, итальянских асов? И как, в каких домах живут они? И что получают 
семьи в случае их гибели? Заявлено было о том, что И. Ткаченко будет награждён посмертно. Да, он звезду 
Героя России давно заслужил! И такая награда была бы правильной со всех точек зрения. Она влила бы 
новый дух в асов, которым, для того, чтобы пережить потрясение, нужны немалые силы. 
 Политический обозреватель агентства "РИА Новости", писатель П. В. Романов в своём блоге в 
Интернете написал в связи с гибелью И. Ткаченко: «Трагическое стечение обстоятельств – всеобъемлющая 
формула всего, что происходит в России». Помните об этом, будущие лётчики и асы, будущие офицеры и 
генералы чести, когда вы говорите, Служу Отечеству, России. Думайте, кому на самом деле служите и кого 
защищаете? Думайте на примере Кубинки, любого места, смотрите, в каких условиях живёте, думайте, 
когда входите в свой подъезд, думайте, даже когда получаете новую квартиру, о том, а как, в каком жилье 
живут офицеры НАТО, думайте, когда получаете зарплату, когда заводите свой старый отечественный 
автомобиль, глядя, на чём ездят…, думайте, когда стоите на посту, летаете, уходите в плавание, думайте, 
каким будет ваше будущее, когда уволенным в запас достаётся жильё, если его не дают во время службы, 
и т. д. Вспомните, как списали генерала Г. Шпака, потерявшего сына на Кавказе, спасшего ВДВ от молота 
ельцинизма, потом генерала В. Шаманова. Правда, опомнились потом. 
 Через полторы недели после гибели И. Ткаченко на авиапразднике в Польше разбился 
белорусский СУ-27, погибли оба лётчика. Сразу же была пущена одна из любимых официальных версий, 
мол, в двигатель попала птица. Но оба лётчика получили не один приказ катапультироваться, имели 
достаточно времени, чтобы нажать на кнопки катапульты, все это видели в видеорепортаже, но катапульты 
так и не выстрелили… Старость техники, и её отказ. Откуда у Беларуси новые СУ-27? Так, зачем лезть на 
авиашоу, тем более за границу, на старой технике? 
 И ещё. Да, мастерство пилотажных групп восхищает. Но, что оно даёт реально, чтобы так 
рисковать, летать на предельных, опасных расстояниях? Продвигает оно эволюционно земную жизнь 
вверх? Или является наиболее ярким, зеркальным отражением того, как технологии идут вперёд, разрушая 
всё, Природу и Человека, а качество управления страной, миром, уровень самих людей падает. Или, 
может, это улучшает жизнь людей? Приближает народное Счастье? Помогает поднять из разрухи село? 
Улучшает обороноспособность страны? Покажите, как это проявилось на примере военных действий на 
Кавказе, в том числе и с Грузией, над которой сбили все российские самолёты, а наземные части 
управлялись флажками и по мобильным телефонам? За такое в других странах виновных, в том числе и 
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лидера, поставили бы к стенке. А насчёт пилотажных полётов, может, сделать поправки: дистанция не в три 
метра, а в пять, шесть, ведь с земли это малоразличимо. Ввести должность в пилотажные группы 
психолога, нет, не врача, и не действующего военного, который будет зависеть от начальства, а отставного 
или гражданского мудрого человека с большим жизненным опытом – отца пилотажников. Он будет 
смотреть, как и чем живут асы, помогать при возникновении бытовых и социальных трудностей и проблем, 
не бояться ставить вопросы перед начальством. Асы должны быть всегда в хорошем расположении духа! И 
должны жить в коттеджах, получать западного уровня зарплату, даже выше, потому что они по мастерству 
выше, и родились и служат в сказочно богатой стране! Сколько можно издеваться над армией страны? В 
2010 года объявили, что в богатейшей России 17 миллионов людей за чертой бедности. Добавьте сюда 
пенсионеров, которые даже после объявленных повышений пенсий получают где-то 250-400 евро… А в 
бедной ресурсами Европе пенсия 700-1000 евро! В стране большая безработица. Антикризисные деньги 
ушли в банки. Так, что за курс проводится в России? Чей это курс? Как сказал отец Дионисий, Поволжье: 
Что же это за власть в России? В стране столько земли, притом пустующей, а народ живёт за чертой 
бедности, голодает, ищет работу. Неверный курс. Надо давать всем пожелавшим семьям гектар земли, 
чтобы развивали свои усадьбы, чтобы не зависели от государства, обеспечивали сами себя и производили 
продукцию на рынок. Прав Батюшка! Такой проект приведёт к буму строительства на селе, станет 
поднимать строительный комплекс, переработку, все стороны жизни в регионах и в центре. На такой 
проект, развития родовых усадеб, можно даже напечатать деньги – они инфляции не вызовут. Наоборот, 
будут наполнять рынок отечественными продуктами и товарами. Так, когда этот станет? 
 В любом случае, не будет долго длиться издевательство над Россией! Явится БЕЛЫЙ ЛИДЕР! Он 
уже вибрирует в Пространстве! И никому ему не помешать!    
 Теперь обратимся к другим примерам того, как мысль и слово моделируют будущее. Как–то по 
телевидению показали как известный российский бизнесмен Михаил Ходорковский, будучи учеником 8 
класса, сделал две фотографии самого себя в виде заключенного: в фас и профиль, с отращенной бородой 
и усами, с надписями внизу, как фотографируют в тюрьме. Так,  просто – в шутку. Но эта шутка обернулась 
для него реальностью. Конечно, многие скажут: это простое совпадения. Однако простых совпадений в 
жизни практически не бывает. Любое совпадение, любая случайность имеют свои причины и 
закономерности, кроющиеся в энергии, выпущенной человеком в прошлом. М. Ходорковский сделал один 
просчет, не снял себя в виде, скажем, президента. Но поскольку он хотел им стать, он им стал – 
президентом компании. Но, все же, образ, зафиксированный на фотографии, оказался сильнее энергии 
слов и желаний. Даже в виде простой шутки. И ещё один просчёт совершил М. Ходорковский – в символах. 
Посвящённым известно, что означают символы треугольников и пирамид, особенно вместе трех разной 
величины, которыми сейчас стараются утыкать чуть ли не каждое новое здание в Москве и в России – 
напрасно. А кто-то пытался окружить пирамидами всю Москву. Построенные пирамиды надо поскорее 
разрушить, прежде всего вокруг Москвы, по всей России и в устье Волги (рассчитали же, канальи, куда 
ставить). Сделать это могли бы молодёжные организации. Во всей Вселенной пирамидальных форм нет, 
только округлые формы, сферы, шаровидные планеты, круглое Солнце, несущие позитивную энергию. 
Округлые формы имеют купола православных, мусульманских храмов, старинных усадебных строений. И 
дома поэтому лучше строить округлых, закруглённых форм, а в помещениях лучше держать округлые 
формы – глобус, футбольные, волейбольные, теннисные и другие мячи. Следует иметь в виду, что там, где 
стоят египетские пирамиды, когда–то были леса… Пирамиды – это ритуальные кладбищенские строения 
для сохранения, мумификации тел. Ведь жили–то фараоны не в пирамидальных дворцах. И, потом, что это 
за щедрая благотворительность, чья она, откуда исходит, чтобы строить пирамиды, стоимость которых 
доходила до 700 тысяч долларов, и это в то время, когда Россию ввергли в разруху? Почему бы ни 
потратить эти деньги на массовые посадки кедра в России, вокруг Москвы, в самой Москве, и в устье Волги 
для предотвращения эрозии почв и недопущения уменьшения водного стока в великую реку? Удивительное 
дело, человек строил самовольно пирамиды, а непосвящённые, лукавые и тупые средства массовой 
информации, именно так, тупые, иного слова тут не найти, раструбили о том, что, мол, они исправляют 
пространство… И никто в стране не задал вопроса, а для чего и от чего исправлять пространство? И к чему 
это может привести? Никто!? Даже конфессии, православная, мусульманская, буддисты ничего не сказали. 
Экологи, зелёные, Гринпис промолчали, не привлекли экспертов. И в ФСБ не прореагировали, а ведь там 
суперспециалисты и супервозможности для проведения любых исследований, экспертизы и заключений. 
Как будто никого не касается, что будет с Россией в будущем. Охранять только власть в Москве и сегодня, 
а что на периферии, что в Кондопоге, Стрельне, Боре, по всей России, и что будет со страной в будущем, 
никого не волнует. И даже когда появились здравые предостерегающие научные публикации, никто не 
отреагировал. А был бы Совет Старейшин, Совет Мудрецов, о котором речь пойдёт ниже, он мог бы 
обратить внимание и попросить провести расследование. Но, главное, некому убрать пирамиды. Некому. 
Вот такая в России власть после развала СССР. Так, может, надежда страны молодёжь сможет разрушить 
все пирамиды. Должна! А, может, экологи или МЧС? И начать кампанию массовых посадок кедра, сосен, 
секвой, дубов, каштанов, лип, клёнов, садовых деревьев, сирени, черёмухи, жасмина, рябины, калины по 
всей стране!  
 Вернёмся, однако, к ЮКОСу. Так вот, эмблема и символ этой нефтяной компании М. 
Ходорковского – три треугольника, уложенные в одном, и впечатление такое будто он треснул на три 
треугольных части. То есть, фиаско компании, было как бы заложено изначально в её эмблеме–символе… 
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 В центре новой столицы Казахстана Астане построено тридцатиэтажное административное 
здание современной конструкции, которую в народе окрестили «Зажигалкой», и… все видели по 
телевидению в конце мая 2006 года, как верх этой «Зажигали», все–таки, вспыхнул!?  
 Далее, шутка, критика, разоблачение преступлений, разрушительных действий, планов, 
программ, передачи историй старых уголовных дел, особенно с помощью визуальных средств – 
фотографий, телевидения, печатного слова, вызывающие сильные отрицательные эмоции у людей, 
осуждение, гнев, ощущение безнадежности, безысходности, страха, опасения за будущее и ничего им не 
противопоставляющие, есть самое мощное тиражирование негативных энергий недостатков, разрухи, 
преступлений, смерти и сильнейшее моделирование будущего в соответствии с такими энергиями. 
Обратите внимание, сегодня все вокруг критикуют, среди них и уважаемые и умные люди, говорят о наших 
бедах, проблемах со всех сцен, в СМИ, на работе, дома, профессионально разоблачают подрывные планы 
в отношении России, живописуют преступления и их безнаказанность внутри страны, возмущаются, ругают. 
Создается впечатление, что они обеспокоены тем, что показывают. Но на самом–то деле показ, 
разоблачение, мусоленые событий прошлого, критика недостатков, безобразий и преступлений без 
наказания всемерно усиливают энергию мерзости разрушения, кризиса, деградации, смерти, вызывая у 
людей чувство пессимизма и безысходности.  
 А вот сформулировать, смоделировать позитивный сценарий, противопоставить его негативным 
явлениям, выдвинуть сильную господствующую для страны, мира идею спасения, ИДЕОЛОГИЮ ЖИЗНИ, 
ДОКТРИНУ ЖИЗНИ – сильный Образ Красивого, Возвышенного будущего, мощные словоформы, лозунги, 
программы созидания новой жизни, чтобы они вызвали иные вибрации в Божественной Вселенной и иную 
материализацию будущего, умеют немногие. Лишь раз довелось встретить в газете что–то вроде наброска 
умных мыслеформ, принадлежавших, кажется, А. Дугину, среди которых подчеркивалась необходимость 
противопоставить чуждой нам западной пропаганде свободного секса, порока, разложения, деградации 
нашу крепкую российскую, евразийскую семью, хороших детей, Здоровый Российский Род! Так 
давайте сделаем это все вместе – в рамках общенациональной программы: ДЕТИ ЛУЧШЕ И 
КРАСИВЕЙ НАС! ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДА В РОДОВЫХ УСАДЬБАХ! Да, со-творение хороших детей, 
крепкая евразийская семья, здоровый род, развитие гуманитарно-природных парков-садов из родовых 
усадеб, выправление в них людей в со-твореннии с Природой, переход к Белому, Органическому, 
земледелию – разве это плохая общенациональная идея! И спасительная для всего мира идея! Она 
поднимает всех людей выше всех различий – на уровень, где исчезают различия нации, расы, веры, 
убеждения, где сходятся интересы каждого человека, где люди ощущают, что они – единое поле, единое 
мировое сознание, единая мировая энергия, материализующая будущее землян. Сегодня люди так 
разделены, в том числе и религиями. Вот почему китайцы выдвинули, быть может, самый красивый, 
мудрый и самый своевременный лозунг для мира к Олимпиаде–2008: «One World – One Dream!», « Один 
мир – одна мечта!». Его теперь надо сделать всеобщим, наполнить кратким и чётким содержанием, 
сильной словоформой, в которой сходятся коренные мечты и устремления всех людей планеты к лучшей 
жизни к лучшему будущему – ИДЕЕЙ ЖИЗНИ! И если это сделаем – тогда через некоторое время и 
получим единый мир, устремлённый к Счастью, Любви, Красоте, Совершенству, Крепкой Семье и Великим 
Детям–Спасителям, Благосостоянию и Богатству. А это и есть главное для каждого человека на планете.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 30 
 

Любое произнесенное слово – это не что иное,  
как волновая генетическая программа,  

которая меняет вашу жизнь.  
Общая идея, мечта в государстве обладает огромной  волновой силой 

и меняет жизнь всей страны, народа.  
Волновая энергия единой мировой идеи, мечты  

способна изменить мир, человечество, цивилизацию.  
 

С  форума МИФИ http://corum.mephist.ru/ 
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 Её Величество Королева Великобритании Елизавета II, выступая на заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН 7 июля 2010 года, сказала многозначительную фразу, которая хорошо понятна 
посвящённым, а многие профаны (так называют всех, кто не входит в тайные масонские ложи)  воспримут, 
как обычное красноречие. Напомнив, что она выступала в ООН в 1957 году и что с тех пор за 60 лет в мире 
произошло много изменений, и большинство из них к лучшему, она сказала, что случилось это 
«не благодаря правительствам, резолюциям или распоряжениям», а благодаря тому, что «миллионы 
людей во всем мире хотели таких перемен». Вдумайтесь в эти слова. Королева указала на ключ для 
перемен: миллионы людей должны захотеть перемен, выбросить коллективную энергию своих 
желаний перемен, чтобы они произошли.  
 А теперь попробуйте представить, какая энергетическая сила принадлежит всему человечеству? 
И на что она направлена? 
 Во все времена, когда в умы и сердца народов зажигались какой-то новой идеей, происходили 
большие перемены в жизни каждого человека и в мире. Если с сегодняшнего дня каждый индивидуальный 
человек составит для себя сам или воспримет из этой Белой Книги Стратегическую Мечту-Образ жизни и 
будущего в Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве и Безопасности, а также составит программу на год, пять 
лет и далее, напишет их на бумаге, и станет вживаться в образ такой жизни, такого будущего, будет 
работать в этом направлении, то его жизнь обязательно изменится. Никто и ничто этому не помешает. Ибо 
во Вселенную уйдут новые энергии на материализацию. Подобное притянет подобное. А если народ 
России, Беларуси, Украины, Казахстана, любой другой страны, весь мир станут излучать энергии единой, 
коллективной, соборной Мечты-Образа Будущего, то это непременно осуществится. Никто этому не сможет 
помешать. Попытки – провалятся. Ведь всеобщая, единая мечта колониальных народов обрести свободу 
привела к крушению колониализма. Никто не смог помешать. Махатма Ганди смог влить в индийский народ 
помысел и стремление к свободе, и Индия без выстрелов, не воюя, обрела свободу.  
 А мудрые китайцы уже выдвинули лозунг: One World – One Dream / Единый Мир – Единая Мечта!  
 Вот как просто изменяется жизнь человека, народа, страны, мира. Истина – совсем проста: 
энергия мыслей и слов человека, а, тем более, массы людей, народа материализуется. Никто другой ни на 
Земле, ни Свыше, а именно невидимая энергия собственных мыслей, образов, идей самих людей 
определяют и формируют, материализуют жизнь и будущее каждого человека, народов, стран, мира. 
Поэтому нужно стараться мыслить, говорить о том, что принесёт Благо, материализует жизнь в Счастье, 
Любви, Красоте, БОГатстве и Безопасности. И не выпускать из себя, а также не впускать в себя то, что 
принесёт вред, проблемы, несчастья, трагедии, бедность. А людям вместо этой Истины дали ложное 
мировоззрение – о Боге, который всё устроит, человеку не надо думать ни о чём, не заботиться о завтра, о 
будущем, а лишь уповать на волю Бога и молиться, как можно чаще и дольше. Лукавейшее преступление, 
совершаемое религиями и по сей день, в начале третьего тысячелетия. Лукавейшее преступление и науки, 
скрывшей и продолжающей скрывать Истину за постулатами материализма.          
 В свете этого задумаемся, какими помыслами, идеями живут люди России, Беларуси, Украины. 
Какие энергии они излучают и какую жизнь и будущее материализуют – прежде всего, для себя, и для 
страны, мира? Чего, каких энергий в народах наших стран больше – позитивных или негативных? Такой и 
будет их будущее. Да! Если только люди не изменят себя, своё мышление, если у них не появится идея 
нового будущего, прежде всего, на уровне каждого индивидуального человека. Будущее каждого человека, 
народа, всей страны будет таким, каков образ и характер мышления у отдельного человека и у 
большинства людей сегодня.  
 Вот цитата, взятая из Интернета о России: «Мы давно превратились в нацию добровольных 
страдальцев, лишенную иммунитета против тотального ограбления…, мы утратили коллективный 
инстинкт самосохранения. Аморфное, рыхлое общество, где каждому нет дела до соседа, держится 
лишь на клейкой ленте СМИ. А человеком масс-медиа легко манипулировать, он становится чистым 
листом, на котором пишутся любые законы. Теперь в России осуществляется особая форма 
управление - управление через хаос. Есть ли будущее у такого народа? Ясно, что оно будет 
достойно его настоящего». Правильно сказано, чем и как мыслят люди сегодня, таким будет их будущее. 
И пока в народе не начнёт излучаться энергия другого качества, образа другой жизни и будущего, 
перемены к лучшему не произойдут. А может произойти следующие. Те же самые враги России, чтобы не 
дать ей подняться постараются применить тот же сценарий – цветной революции, только на этот раз либо 
повторения ельцинской, либо красной, то есть, натравят озлоблённый народ  на воровскую власть и 
олигархов. И толпа опять сметет все ростки новой жизни в России. Да, возможность такого сценария 
предусмотрена.  
 Это значит, настало время изменять людям свои помыслы, чтобы сформировать и 
материализовать иное будущее – Великое и Красивое в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и 
Безопасности. Только так! Пока сознание народа спит, пока в умах людей не завибрирует идея, 
желание нового будущего, никаких перемен не будет. Но не просто желание, а Образ, Модель 
Будущего, его яркое представления, чтобы в Пространство, во Вселенную излучалась энергия для 
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материализации. Это должны сделать сами люди, переменить себя, сформулировать свой Образ, 
Модель будущего, либо это должен выдвинуть лидер, авторитетный политик. Но редко появляются 
сами лидеры, устремлённые вперёд, в будущее, понимающие важность формулирования модели 
будущего и способные её предложить нации, всколыхнуть и зажечь умы и сердца людей. А в стране 
кто-то должен сформировать сильную идею перемен, предложить модель красивого будущего и 
этим пробудить сильное желание такого будущего у всего народа! Страна должна начать мыслить и 
жить этой моделью, снизу до верхов.  
 Это и предлагает «Белая Книга Жизни», раскрывая людям Истину, изменяя их мировоззрение и 
давая Образ, Модель Будущего, Формулу-Молитву Жизни в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и 
Безопасности! Восприняв их, каждый человек обретает самое простое и самое эффективное и действенное 
средство изменения своей жизни к лучшему – в свободном её творении, без упования на земные и 
Небесные силы. Только лишь сформулируй и излучай такую энергию – и обретешь то, о чем желали, 
молились, просили, за что боролись люди тысячелетиями, так и не достигнув результата. Вот когда 
каждому становиться понятно, что сознание человека определяет бытие, что всё берёт начало в 
сознании, что энергия сознания материализует зеркальную жизнь. Только нужна сильная энергия 
сознания, а она закладывается в правильном, праведном, зачатии – в Любви и в осознанном, желанном со-
творении новой жизни.  
 И чем больше людей начнёт мыслить по-новому, образами Жизни в Счастье, Красоте, Любви, 
БОГатстве и Безопасности, тем скорее произойдут перемены в жизни каждого и в стране в целом. И, 
повторим ещё раз, если энергия таких помыслов и устремлений захватит хотя бы 12-17 процентов 
населения, страна непременно вступает в процесс позитивных перемен. И попытки помешать им будут 
напрасными!  
 Это и есть столбовой путь к переменам без перестроек и реформ, революций, красных, розовых, 
оранжевых и прочих, без пролития крови. Это – путь эволюционного преображения страны программой 
нового курса. Обратите внимание, В. И. Ленин назвал свой новый курс Новой экономической политикой 
(НЭП), когда увидел, что его и К. Маркса модель безрыночного социализма не работает, страна 
погрузилась в разруху, и он вернул Россию к рынку, но под строгим контролем государства. Новым курсом 
называлась программа Ф. Д. Рузвельта по выводу США из депрессии к расцвету, очень похожая на 
ленинский НЭП развитие под строгим контролем государства. Благодаря таким новым курсам взлетели 
страны Европы, многие к обществу социалистического содержания, Япония, молодые «азиатские тигры», 
Китай. Если выдвинуть модель Красивого Будущего, и она захватит умы и сердца народа, перемены 
начнутся и постепенно преобразят страну, даже если у власти стоит никчёмный лидер. Данная 
«Белая Книга Жизни» несёт людям БЕЛЫЙ ПРОЕКТ: впервые за всю историю человечества 
запускает СНИЗУ идею будущего, о котором грезили все поколения землян, и механизм его 
достижения. Это идея Белого, то есть Красивого, Будущего – ИДЕЯ, ОБРАЗ, ИДЕЛОГИЯ, ДОКТРИНА 
ЖИЗНИ В СЧАСТЬЕ, КРАСОТЕ, ЛЮБВИ И БОГАТСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ, которая наднациональна, 
надконфессиональна. А механизм достижения – познание Истины, Закона и Механизма 
Материализации энергий человеческих мыслей и слов, или Закона Притяжения, смена 
мировоззрения, уничтожение в себе рабской психологии и объединение помыслов и устремлений 
как можно большего количества людей в желании, представлении и визуализации такого будущего.   

Это то, о чём говорила Королева Великобритании – суверен высшего посвящения: перемены 
наступают тогда, когда этого «захотят миллионы людей», а не благодаря «правительствам, резолюциям 
или распоряжениям». Вот почему так важно, чтобы как можно скорее и как можно больше людей, 
познав Истину, завибрировали новыми энергиями лучшего будущего для себя, мира и Вселенной – 
Будущего в Счастье, Красоте, БОГатстве и Безопасности.  

Писатель, мыслитель, просветитель, изобретатель Евгений Гигаури, Чернигов, Украина, вот как 
объясняет действие этого механизма: «Мы силой разумной мысли, силой Любви и Красоты можем уже 
сегодня преобразовать не только свою личную жизнь, но и жизнь, развитие всего Общества. А для 
этого необходимо знать один важный секрет. Смысл его в том, что подобные мысли людей, 
накладывая свои вибрации друг на друга, увеличивают свою силу в геометрической прогрессии. 
Рождается коллективная энергия творения, которая преобразует сумму схожих мыслей и чувств – в 
конкретные события, явления, процессы. А при условии что наши  мыслеформы и желания 
созвучны с эволюционным Планом Творца, происходит резонанс и соединение с Высшей 
Эволюционной энергией Высшего Разума. И Человечество начинает получать все необходимые ему 
знания, идеи и технологии, способствующие его истинному развитию на данный момент. Эта 
информация и новые вибрации ускоряют процесс преобразования старых и негативных 
мыслеформ в положительные, преображая Землю в настоящий Райский Сад и пробуждая у людей 
природо-божественные способности. Человечество сегодня обладает потенциалом достигнуть 
всего, что только задумает».  

А теперь вспомним о лозунге, который выдвинули китайцы к пекинской Олимпиаде-2008: «One 
World – One Dream!»/« Единый Мир – Единая Мечта!». А какой должна быть такая всеобщая мечта, чтобы 
её подхватили массы людей? Конечно, о самом важном и главном для каждого человека и всех людей: о 
Жизни и Будущем в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности – суть БЕЛОГО ПРОЕКТА. Это 
– новая, Белая Парадигма изменения мира к лучшему: ухода от тупикового, разрушающего Природу и 
Человека развития на путь эволюционного восхождения с каждым новым, лучшим, более совершенным и 
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красивым, к высшим уровням Красоты и Совершенства, к формированию земного Бого-человечества, что и 
есть Божественный Прогресс. Любое иное развитие разрушительно, угрожает привести человечество к 
самоуничтожению – в силу загрязнения и уничтожения окружающей среды и в силу материализации 
негативной, разрушительной энергии землян.  

Подумайте, какой Вселенски важный процесс запускает, уже запустила, эта Белая Книга – 
реевангелизацию людей СНИЗУ. То есть, с каждого человека, прочитавшего эту книгу и начавшего 
моделировать себе Белую, то есть Красивую, Настоящую Жизнь и излучать такую энергию во Вселенную. А 
умножение таких людей приведёт к росту совокупного излучения новых, позитивных энергий во Вселенную 
и станет постепенно материализовать иную жизнь.  

В книгах В. Н. Мегре содержится призыв к людям мыслить по утрам в 6.00 о хорошем, чтобы силой 
энергии коллективного мышления помогать изменять и материализовывать другую жизнь. Хороший призыв. 
Но никаких конкретных мысле-словоформ он не предложил. Хотя все его книги направляют к этому. А если 
будет расти число людей, которые начнут формулировать и писать на бумаге похожие мысле-словоформы 
о Жизни и Будущем в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности – для себя, страны, Земли и 
всей Вселенной, и будут вживаться в них, вибрировать ими постоянно, не только в 6.000 утра, излучать 
такую энергию в своё Пространство и во Вселенную, то эта общая мечта о Жизни в Счастье, её 
коллективная энергия приобретут огромную материализующую силу. Сначала перемены будут происходить 
в жизни отдельных людей, вокруг них будет возникать и формироваться Пространство Счастья, Любви, 
Красоты, БОГатства и Безопасности – Настоящей Жизни. Энергии этого Пространства будут оказывать 
влияние на других, притягивать людей, которые станут таким же образом моделировать себе Настоящую, 
Белую Жизнь, и так этот Белый Процесс будет расширяться и распространяться всё шире, постепенно на 
всю страну и целый мир. И если это постепенно начнут делать хотя бы 12-17 процентов населения, Белый 
Процесс приобретёт необратимый характер, люди, земляне начнут движение в восходящей эволюции к 
высшим уровням Красоты и Совершенства, к постепенному формированию на планете земного Бого-
человечества и будут превращать планету в земной лесо-парково-садовый рай. Вот это и есть 
Божественный Прогресс! 

А теперь представьте, что в результате этого Белого Процесса возникло 12-17 процентов Белых 
Мультимиллионеров и Миллиардеров в России, Беларуси, Украине, Казахстане, да ещё и в Китае, Индии, 
Бразилии, ЮАР! Они сделают Белый Процесс необратимым не только  в своих странах, но и в мире в 
целом! А сколько есть миллиардеров и мультимиллионеров с Белым Сознанием в Европе, США, но, не зная 
БЕЛОГО ПРОЕКТА, бросают огромные деньги в топку бесполезных для Вселенной, для Вселенского 
Разума благотворительных акций. Как важно, чтобы БЕЛЫЙ ПРОЕКТ дошёл до них, как можно быстрее.  

И уже вибрирует в Пространстве идея создания Белого Глобального Московско-Петербургского 
Клуба для развития БЕЛОГО ПРОЕКТА во всём мире – как продолжателя дела великого итальянца А. 
Печчеи и созданного им Римского клуба, так не сумевшего после ухода своего основателя претворить в 
жизнь его Красивую Идею: объединить высших руководителей и лучшие умы стран для изменения мира к 
лучшему. И понятно, почему не сумевшего. У А. Печчеи не было новой, Белой Парадигмы развития –  
БЕЛОГО ПРОЕКТА. О создании Белого Московско–Петербургского Глобального Клуба речь пойдёт дальше 
в этой книге. Известны слова средневекового Старца Филофея: Москва – есть Третий Рим, а больше – не 
бывать. Пора! Ведь Эра Белая пришла! И она внесла новые формы изменения мира – СНИЗУ. А это 
значит, что время лидеров, объединений, партий, клубов, международных организаций, мировых элит, 
жрецов, лож прошло. Они оказались несостоятельными изменить мир к лучшему, они – лишь проводники 
устаревшей, губительной для Земли и Вселенной парадигмы развития. Сейчас каждый человек, кто 
смоделировал себе Великую Жизнь, способен сделать и сделает больше, чем все организации мира, 
претворяя в жизнь БЕЛЫЙ ПРОЕКТ с себя, со своего рода, создавая вокруг себя Белое Пространство 
Счастья, Любви, Красоты, Здоровья, Миллиардов и БОГатства, Безопасности – ради осуществления 
БЕЛОГО ПРОЕКТА на всей Земле.  

Мощная энергия стремления масс к лучшему создаст условия для ухода плохих лидеров и прихода 
Великого Лидера. Уже грядёт БЕЛЫЙ ЛИДЕР! Профессор Белорусского государственного университета В. 
Байнев выступил с идеей разработки и принятия Кодекса нравственности власти, экономики и 
предпринимательства – это шаг в Великое и Красивое Будущее, эволюционным мирным путём, не 
революционным. И это будет Красивым продолжением движения, положенного Кодексом «Честного 
Купеческого Слова», существовавшим в царской России, который приведён в последней книге данной 
Белой Книги. А другой белорус, писатель, аналитик, мыслитель, специалист по моделированию будущего 
А. Бурьяк призвал к скорейшей радикальной смене подходов к себе и своей среде обитания, выбору образа 
жизни, который выведет людей на новый эволюционный уровень. А это и есть главная идея и цель БЕЛОГО 
ПРОЕКТА.  
 А теперь представьте, насколько разумней, безопасней и эффективней люди влияли бы на свою 
жизнь, на положение в стране и своё будущее, если бы вместо силовых акций формулировали мысле-
словоформы жизни и будущего в Счастье и Любви, Красоте и Здоровье, БОГатстве и Безопасности, и 
материализовали такую жизнь себе сами. Ведь люди рождены, чтобы не воевать, а сказку превращать в 
реальность.  

И разве всё вышесказанное каким–то образом противоречит Библии, или нарушает её? Никоим 
образом, если только слушать и четко следовать словам Спасителя, как они написаны в Святых Писаниях, 
и не пытаться толковать рациональным земным умом. А в Библии слова Спасителя прописаны чётко и 
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ясно, приведём эти ключевые речения ещё раз: «Не знают, не разумеют, во тьме ходят… Я сказал: 
вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы» (Псал. 81, 5–6). И еще: «Иисус отвечал им: не написано ли 
в законе вашем: Я сказал: вы боги?» (От Иоанна 10, 34). А теперь приглашаем всех задуматься: а разве 
те, кто взял на себя право толковать Спасителя, внедрил в сознание людей ложное мировоззрение, увёл их 
от Истины и превратил из Творцов в рабов, показав тем самым свою историческую неспособность изменить 
человека и мир, вывести людей к Божественному Прогрессу, не похожи на большую тоталитарную секту? 
Это серьёзный вопрос, относящийся не только к православию. Давайте глубинно над этим подумаем! 

Даешь Белых, то есть Красивых, Людей! Даёшь Белых Мультимиллионеров и 
Миллиардеров! 

Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Китай, Индия – Пространство Белых 
Мультимиллионеров и Миллиардеров ради БЕЛОГО ПРОЕКТА, ради вечной и здоровой, безопасной 
и счастливой жизни на Земле и во Вселенной! 

Вселенная, Высший Разум заждались этого от землян, и всячески помогают Белому Процессу. 
Кто встал на Белый Путь, тому и помогают, направляют Небеса!  
А Вы – как?   
Посмотрите, как Белый Процесс набирает силу СНИЗУ!  

 
 

Глава 31 

Итак, уровень, состояние и направление помыслов человека, общества, народа, страны в 

настоящем, главная идея, которой живут люди, чему посвящают весь день, чем занят их ум каждый день – 
это и есть маяки, символы ежедневной жизни людей, энергия которых формирует завтрашнюю жизнь, 
будущее каждого отдельного человека и народа в целом. И они будут зеркальными. Различия возможны 
только в некоторых деталях. Эти маяки, символы, разумеется, имеют какие-то различия, в зависимости от 
национальных традиций, веры, мировоззрения, но есть некий общий их набор для всех людей, любых 
национальностей и вероисповеданий, которому люди следуют с детства и формируют свою жизнь. И так со 
всеми землянами, характер и состояние их мыслей формируют будущее. Но поскольку люди не знают 
Истины, не догадываются о силе энергии своих мыслей, о том, что именно она творит их будущее, то 
народам и всему человечеству навязали определённый образ мышления – погоня за деньгами: работа, 
зарплата ради денег, зрелища, и пребывание в своей ячейке, которую определили для масс, чтобы они 
зависели от пастырей, правителей и богатых и создавали им богатства. То есть вся система жизни и 
жизненных ценностей завязана на то, чтобы именно деньгам посвящалась вся жизнь – на всех уровнях 
социальной лестницы. И всё! Когда в мире появлялась яркая идея, и она подхватывалась массами, то умы 
людей излучали мощный вал коллективной мыслительной энергии, и это приводило к материализации 
серьёзных перемен в мире. Вот что нужно всем как следует понять: без перемен в мышлении людей, без 
единой общей, наднациональной, надконфессиональной идеи, мечты, перемены в стране, в мире не 
наступят. Никто их не спланирует и не организует, ни Свыше Бог, ни на Земле правители, богатые, тем 
более пастыри с застывшими тысячелетними догматами – все они будут ложной идеологией, силой, 
кровью, кризисами консервировать нынешнюю систему и тормозить любые перемены. Это будет 
продолжаться до тех пор, пока не появится новая идея и не захватит умы масс, чтобы вал коллективной 
энергии на перемены был излучён в Пространство, во Вселенную. Кто выдвинет идею, не важно. Главное, 
чтобы она захватила умы масс.   

В советские времена были выдвинуты идеи и образы совершенного человека, идеалы светлого 
будущего – для каждого человека, для страны и всего мира, в котором общее должно быть в гармонии с 
индивидуальным, и к такому будущему призывали стремиться. Поэтому идеи социализма и всколыхнули 
весь мир, сильно изменили его, привели к краху колониальной системы и освобождению многих народов. 
Но на практике работал хорошо отработанный механизм не совершенствования общества, а его 
разрушения, и небывалый энтузиазм людей, поднявший народ к высоким помыслам о светлом будущем и к 
свершению поистине великих дел, в условиях целенаправленного выхолащивания великих идей и создания 
хронического дефицита продуктов и товаров постепенно таял, потом появилось недовольство жизнью, 
которое и было использовано для разрушения страны. Произошло то, о чём говорила английская королева: 
перемены стали возможны потому, что их хотел народ. Это значит, что материализовались энергии 
желания народа. А те, кто готовил разрушение СССР, умело этим дирижировали, направляя недовольство 
людей и тягу к переменам в нужную, либеральную, сторону. В отличие, скажем, от Китая, хотя и он стал 
повторять западную либеральную модель, ведущую цивилизацию к закату, выдвинув лозунг 
«Обогащайтесь!» – и больше ничего. То есть, мышление великого народа было переключено на деньги. В 
либеральной России также стали действовать принципы жизни, в которых на первом месте поставлены 
деньги. У одних постоянные мысли и страхи о нехватке денег, поэтому они и материализуют вечную 
нехватку денег. А другие, кто поумнее и похитрее, мыслят и живут деньгами и сверхденьгами, поэтому и 
материализуют такую же реальность. Третьи молятся Богу и просят у него благ, поэтому и материализуют 
такую же вечную молельную жизнь. Четвёртые вечно жалуются – на нехватку денег, плохое здоровье, 
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неудачную, несчастливую жизнь, судачат, осуждают других – они и материализуют такую же жизнь. Что в 
уме – то и в жизни!  
 Выше мы говорили о том, как важно создать себе Солнечные Маяки-Символы для перемен в жизни, 
для того, чтобы смоделировать другое, гармоничное будущее – Символы-Маяки Счастья, Любви, Красоты, 
Здоровья, БОГатстве и Безопасности. А как же в отношении всего народа, страны? Для её будущего 
также нужны символы - общегосударственные? По каким символам живёт Россия, какие энергии она 
излучает на материализацию своего будущего? И насколько важно иметь такие символы?  

Опять приходит рифма. Она яснее чётче суть проблемы излагает, чтоб глубинно каждый смог 
понять: энергии какие излучает ныне каждый человек, народ, страна, таким и будет будущее – полностью 
зеркальным.  
 
 

КАК ДУМАЕТ И ЖИВЁТ НАРОД СЕЙЧАС – 
ТАКИМ И БУДЕТ ЗАВТРА 

 
 

Главное – внедрить в сознание, в умы разрушительную программу. 
Всё остальное человек делает сам.  

Так разрушаются люди, общества, народы, страны.  
Так споили индейцев.  

Даллесовой доктриной разлагают молодёжь, духовные ценности,  
моральные нравы, культуру, власть,  

и пытаются разрушить Россию, Беларусь, Украину.  
 

Из СМИ 

 
Кто живет прошлым, не имеет будущего...  
Нам надо скорее созадть ОБРАЗ будущего,  

который оторвёт созание людей от прошлого, 
станет привлекательным всем,  

станет общей ЦЕЛЬЮ для всех –  
этот ОБРАЗ и материализует иное будущее. 

 
Ralf, г. Ковров, Владимирская область. 

 
 

Выживает в исторической перспективе 
 и эволюционно поднимается  

тот род, то общество, тот народ,  
которые устремлены вперёд, а не назад, в прошлое,  

которые тяготеют к позитивному образу жизни,  
к  добродетели, нравственности,  

у которых есть общая Идея, Символ, Образ, Пророчество Будущего, 
общая, единая Мечта о Жизни –  

в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности!  
Народ, который обращён назад, в прошлое,  

даже героическое, но военное, кровавое – распадается.  
 

Белая Книги Жизни 

 
Истина, как видим, ясна и проста: 
Что у человека в мыслях, устремлениях, желаниях, словах, мечтах,  
То и в будущем материализуется в реальности. 
Поэтому учиться мыслить позитивно постоянно и правильно мечтать, 
Учиться будущее моделировать в Любви и Счастье, Красоте, БОГатстве, Безопасности –  
Главное и важнейшее для жизни человека знание!   
 
Чтоб жизнь переменить – смените символы, смените мысли и желания,  
Начните позитивно мыслить постоянно,  
Будущее смоделируйте Великим и Красивым – только в Счастье!  
 
То же самое и с обществом, народом и страной, земной цивилизацией:   
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Какие символы и мысли в них преобладают в настоящем,  
Неизбежно будет их таким же будущее, завтра.  
 
Та страна, то государство будут процветать,  
В которых нет энергий смерти, разрушения, безнравственности,  
У которых символы – КРАСИВЫЕ, идея жизни – ЗДРАВАЯ,  
Они красивые и светлые энергии у народа пробуждают.    
 
 

НУЖНА ИДЕЯ НЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ – 
А НАДНАЦИОНАЛЬНАЯ И НАДКОФЕССИОНАЛЬНАЯ! 

 
Великие и мудрые китайцы предложили лозунг к их Олимпиаде:  
One World – One Dream/Единый Мир – Единая Мечта! 
 
Вот – цель и направление мысли и действий для землян! 
И этот лозунг надо наполнять великим содержанием,  
Мечту единую землян формировать!  
 
Не надо ждать ни лидеров, и ни ООН, ни Нобелевских лауреатов –  
Они прогресса тупикового активные участники и продолжатели.   
 
Пора самим землянам, каждому –  
Свою Мечту и Кодекс Жизни, Образ Будущего создавать!   
Они в ПРОЕКТЕ БЕЛОМ в этой «Белой Книги Жизни» излагаются и призывают   
Моделировать себе, стране, планете и Вселенной то, что человеку, людям главное, 
Что жизнь земную в эволюции по восходящей продолжает:   

 
ДЕТИ ЛУЧШЕ И КРАСИВЕЙ НАС,  

ЧТОБ ЛЮДИ В ЭВОЛЮЦИИ 
К ЗЕМНОМУ БОГОЧЕСЛОВЕЧЕСТВУ ПОДНЯЛИСЬ! 

 
ЖИЗНЬ В ТВОРЕНИИ ВОКРУГ СЕБЯ ПРОСТРАНСТВА 

СЧАСТЬЯ, КРАСОТЫ, ЛЮБВИ, БОГАТСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ, 
ДЛЯ ПОЖЕЛАВШИХ – В РОДОВЫХ УСАДЬБАХ! 

 
СО-ТВОРЕНИЕ С ЗЕМЛЁЙ, ПРИРОДОЙ И ВСЕЛЕННОЙ ВСЕХ ЗЕМЛЯН! 

 
СОЗДАНИЕ НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ ЛЮБВИ И КРАСОТЫ ПРОСТРАНСТВА, 

ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЛАНЕТЫ В РАЙ ЗЕМНОЙ, САДОВО-ЛЕСО-ПАРКОВЫЙ! 

 
Вот это и есть наднациональная и надконфессиональная идея и мечта 
Для наших стран, и всех землян!  
Она лишь восстановит жизнь земную в эволюции по восходящей, 
Чтобы люди к высшей Красоте и Совершенству поднимались   
И формировали Бого-человечество землян. 
А это и есть прогресс, Божественным который можно называть. 

 
И это есть Грядущая Россия – Русь Белая, то есть, Красивая, Святая!     
Это – путь спасения и возвышения жизни на планете с именем «Земля».  
  
И – будет так! 
Ведь Эра БЕЛАЯ пришла –  
Из Бело-Русского Духовного Пространства!  
А его Россия, Беларусь и Украина составляют!  
 
Мы рождены, чтобы летать и былью делать сказку,  
От приземного мышления к Вселенскому подняться 
И жизнь творить в гармонии с Природой, всей Вселенной необъятной –  
В Счастье и Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности! 
 
Поэтому пора нам символы развития и жизни поменять! 
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А КАКИЕ СИМВОЛЫ СЕГОДНЯ 

БУДУЩЕЕ МОДЕЛИРУЮТ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ, РОССИЯН, УКРАИНЦЕВ?   
 
Задумайтесь, какие ныне символы у России – в её сердце, в Белокаменной? 
А какие в Минске, в Беларуси памятники, монументы главные? 
 
Московский Кремль – оттуда управление идёт Россией, до окраин.   
На Москву, на Кремль, на лидеров, на Площадь Красную  
С надеждой и гордостью взирают россияне, вся страна.   
В Москву со всей России приезжают люди, с детьми часто,   
Чтоб увидеть Белокаменную, Кремль и Площадь Красную.   
Так было, есть, и будет так всегда! 
 
А какие видят Образы и Символы в Кремле, на площади Красивой – Красной,  
И они – какие мысли и чувства пробуждают у людей в умах, в сердцах?   
А энергии – какие для страны, для мира излучают Кремль и Площадь Красная? 
Зовут они в Красивое страны и мира будущее, завтра?   
Или же обращены назад, и к прошлому сознание людей привязывают? 
 
И вообще, исходят ли из сердца всей России – Белокаменной –   
Энергии того, что мир спасает, возвышает, – Красоты, Любви и Счастья?  
 
Прежде всего, люди видят звёзды на кремлёвских башнях…  
И кресты на куполах кремлёвских храмов…  
А какие помыслы они рождают – разве Красоты, Любви и Счастья?   
 
Далее, в Кремле, на площади Соборная и Ивановская    
Главными Собор Успенский и Собор Архангельский являются.    
И оба – усыпальницы князей и патриархов,  
А, по сути, – кладбища…  
Успение – это смерти древнее название, 
А усыпальница – захоронение, кладбище.   
 
Так, задумайтесь, товарищи, и дамы, господа,  
Энергии – какие излучают оба храма-усыпальницы,   
С могилами князей и патриархов?   
И энергии – какие у народа пробуждают:   
Смерти? Или ЖИЗНИ торжества?  
Разве нахождение у могил, пусть и царей, князей и патриархов, 
Обращает в Будущее Светлое надежды и взоры россиян,   
Не к прошлому кровавому привязывает?     
 
Всё это происходит в самом сердце Белокаменной,  
Энергии – какого будущего это излучает? 
Разве это – символы Красивые, Великие для жизни россиян?  
 
Далее, на площади Царь-колокол – разбитый, рядом.   
Колокол – он, всё же, Благовест, пусть и разбитый даже.  
А вблизи Царь-пушка с ядрами – на власть направлена… 
Имеется дворец искусств, напротив – дула пушек на него наставлены… 
 
Далее, музеи все в Кремле, да и по всей России, в прошлое направлены.  
Правда, есть в Кремле музей – известный Фонд алмазный,  
Он, с Царь-колоколом, как-то забивают сильные энергии мортальные Кремля. 
И, конечно, излучают Красоту архитектура, золотые купола!    
 
Идём на площадь Красную, а там – могилы, Мавзолей, и урны с прахом. 
Это – также кладбище, такое же, как и Архангельский и Успенский храмы,       
Но уже для атеистов и безбожников, хотя такими и не все являлись.  
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А ещё там место Лобное – людей где распинали.    
 
А оно и кладбище – энергии, какие пробуждают у человека каждого…?    
Конечно, только смерти, траура, распятия, распада.  
 
Мавзолей – а разве это не успения место, и не усыпальница? 
А энергии – какие излучает:   
СМЕРТИ? Или ЖИЗНИ торжества?  
Он разве в будущее призывает россиян?  
Или же к прошлому кровавому привязывает?     
 
Труп всегда лишь мысли смерти, скорби, а не Света, Жизни пробуждает! 
Значит, и люди, видя труп, энергии такие же, своим сознанием излучают.  
С давних пор известно, поклонение трупу, мумии, любым костям,  
Включая и святым мощам, а кто их освящал – земные пастыри,  
Тем более, спускаясь по ступенькам в подземелье, в тёмную пещеру или зал,  
Есть поклонение сатанинское, иным его нельзя назвать.    
 
Ещё раз повторяем, поклонение любое трупу, мумии, любым  костям, святым мощам,  
Да в подземелье, в темноте, есть поклонение сатане! И этим всё тут сказано. 
 
Всё это происходит в самом сердце Белокаменной,  
Энергии – какого будущего поклонения такие излучают? 
Разве это – символы Красивые, Великие для жизни россиян?  
 
Далее, со стороны другой у стен Кремля – Могила Неизвестного Солдата. 
Нужный, безусловно, и хороший памятник,  
Но и он, бесспорно, к прошлому людей привязывает, и никак иначе –  
Пусть это прошлое победное и славное,  
Но, всё-таки, трагическое и кровавое… 
 
И ещё, ведь пламя из звезды пятиконечной… в тёмном мраморе     
Могилы Неизвестного Солдата, на братском кладбище     
Всегда и всюду излучает и пробуждает у людей энергии лишь скорби, смерти, траура.  
А разве павшие – за это воевали, проливали кровь и жизни отдавали?   
Разве не за Жизнь и Будущее в Счастье и Радости!   
 
И такие символы находятся не где-нибудь, а в самом сердце государства.   
А они материализуют, неизменно, будущее полностью зеркальное.  
 
По всей России, в регионах ситуация такая же: 
Повсюду, монументы о войне, вождю, да танки и орудия, курганы славы. 
 
Лучше в этом плане в Украине ситуация.  
В столице, на Майдане, в сердце Киева, взметнулась стела «Украина-Мати» –    
Излучает, пробуждает чувства жизнеутверждающие – Красоты, Любви и Счастья!  
А напротив стелы – Михаил Архангел, над красивой Белой Брамой –  
Символ Киева красавца, Украину защищает!  
На Майдане – нет могил, захоронений и военных памятников.   
 
Правда, ими перегружен весь высокий берег городской Днепра:    
Там Памятник голодомору и Могила Неизвестного Солдата,   
Монумент «Загиблим», пушки рядом,  
И, конечно, монумент-гигант «Родина-Мать» –  
Фигура женщины с мечом, почти как колокольня Лавры,  
На холме днепровском возвышается.  
А «под мечом» музей военный, пушки, самолёты, танки…  
 
А энергии – какие монументы эти пробуждают? 
Да, – истории великой, героической, но всё-таки, военной и кровавой.  
 
Мы вцепились в память прошлого, и неслучайно.   
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Власть до нынешнего дня не может жизнь создать нормальную,  
Она народа недостойна, потому на прошлом выезжать пытается.   
 
Думайте, товарищи, и дамы, господа!  
И сами будущее моделируйте в Любви и Счастье, Красоте, БОГатстве, Безопасности,  
Чтобы эффективно управлять им, жизни  радуясь. 
Тогда и придёт конец господству власти, созданной людьми порочного зачатия, 
Которые тысячелетиями управляют массами,  
Их вынуждая на себя работать, создавать себе всё новые богатства. 
 
А с познанием Истины и обретением нового мировоззрение каждый осознает:  
Человек рождается не быть РАБом, РАБотать, подчиняться,    
А с Вселенной со-творить, летать и сказку превращать в реальность! 
 
Но, вернёмся к символам опять.  
А есть ли монументы, символы, чтоб устремляли в будущее белорусов, россиян? 
Чтоб моделировали будущее в Красоте, Любви и Счастье?  
И вообще, имеется у русских, россиян мечта? 
 
Известно, есть Американская мечта:   
Иметь свой дом отдельный, индивидуальный. 
У них мечта осуществляется. 
  
Известно, есть Еврейская Мечта:  
Богатым быть и властью обладать. 
И всюду, всех, во всём опережать.  
У них мечта осуществляется. 
 
А слышал кто-нибудь, когда-нибудь такое сочетание:   
Русская, Российская Мечта?  
А если да, то в чём она? 
 
А есть ли Белорусская Мечта?  
А есть Мечта Украинская?  
Правда, у народа Украины символ есть в столице – на Майдане:   
Стела, вверх взметнувшаяся – «Украина-Мати»!   
И она близка идее на́днациональной и надко́нфессиональной:  
  
Мы рождены, чтоб былью сделать сказку! 
Детей творим Красивей, Здоровей и Совершеннее себя – 
В Любви и Красоте, осознанно, желанно, 
Их вынашиваем с полным исключением интимных связей,  
Силой мысли формируем их в Мечтах, с момента самого зачатия –  
Здоровыми, Красивыми, Талантливыми Созидателями!   
Так продолжаем  род свой и земную жизнь по восходящей, 
Чтоб потомки к уровням земного Бого-человечества поднялись! 
Со-творим с Природой и Землёй – кто пожелает, в родовых усадьбах,    
Создаём вокруг себя Пространство Жизни – в Красоте, Любви и Счастье,   
В Безопасности и БОГатстве!   
Строим жизнь в гармонии с Землей, Вселенной и Высшим Разумом!   
Свой край, планету превращаем в Рай земной Садово-Лесо-Парковый!   
Так уменьшаем и побеждаем в мире силы зла глобального!   
И превращаем сказку в быль, в реальность! 
 
Идею эту наднациональную, надконфессиональную  
Необходимо превращать скорей в реальность!  
 
И не надо милости от лидеров и богатых ждать,   
Необходимо СНИЗУ жизнь менять. 
Изменится один хотя бы, и начнёт свой род эволюционно поднимать, 
Детей творить Красивей и Лучше самого себя,  
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Тогда и постепенно тысячи вокруг него начнут меняться,  
Поднимать свои роды по восходящей.    
Так народы с каждым новым поколением, лучше и краше настоящих,     
Будут к Бого-человечеству земному постепенно подниматься!  
 
Без Великой Цели и Мечты о Жизни в Счастье,  
Красоте, Любви БОГатстве и Безопасности   
Нет будущего у белорусов, россиян, украинцев.       
 
Ещё совсем недавно говорили: Только б не было войны у нас! 
И проводили каждый год военные парады, их проводят и сейчас.  
Но есть большая разница:  
Советские парады мирной демонстрацией всегда заканчивались! 
 
А сегодня главная мечта у белорусов и россиян:  
Чтоб только хуже у нас не стало. 
Так, ведь это – явно чувства страха.   
О последствиях подумает пусть каждый сам…  
 
И в монументах, памятниках в Беларуси главное – военная тематика. 
Известно, символами Беларуси нынешней по-прежнему являются:    
Хатынь и Крепость Брестская, Курганы, Монументы Славы, 
Да ещё вождю повсюду памятники, часто некази́стые, обшарпанные –   
Значит, и энергии такие же у народа пробуждают – скорбные, военные, кровавые, 
Пусть и героические, славные. 
 
А мирных памятников очень мало. 
Милый монумент поставлен в Беларуси в городке Дороги Старые:  
Гостеприимству горожан! Хорошая идея! Браво!   
 
И, чтоб в будущее звали – монументов очень мало,    
В основном все монументы к прошлому людей привязывают. 
 
На память тут приходит сразу «Медный всадник»!  
Фальконе взметнул Великого Петра над настоящим, над врагами,     
И его в ГРЯДУЩЕЕ направил, будто угадал красивых слов А. Пушкина вибрацию: 
«Россия! Встань и возвышайся!»,  
Что на берегу другом Невы, напротив, появились век спустя,  
А также и пророчества Ф. Достоевского и Рерихов, что мир спасёт лишь Красота. 
 
Красивы монументы «Освоению космоса» и космонавту первому Ю. А. Гагарину,  
Которые в Москве поставлены.  
Хотя, подобный путь вторжения и переселения в космос – тупиковый, ничего не даст,  
Лишь будет космос загрязнять и грабить.  
  
А ещё в Москве есть монумент – скульптура небольшая, 
Что напротив храма Воскресения Христова в переулке Брюсовом поставлена, 
Её название «ВЕСТЬ», Мольков и Лягин изваяли: 
На спине у льва красивый ангел восседает с распростёртыми руками –  
Весть глашает!  
Безусловно, БЕЛУЮ – о главным для людей, для человека каждого: 
О ЖИЗНИ И ТВОРЕНИИ В СЧАСТЬЕ,  
КРАСОТЕ, ЛЮБВИ, БОГАТСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ! 
Нет ничего важнее этой вести и мечты для белорусов, россиян и  всех землян! 
Побольше нам скульптур подобных ныне надо, 
Чтобы пробуждали в людях Красоту и Любовь, которые сегодня тают, 
Чтобы помогали будущее моделировать в Любви и Счатье,  
В Красоте, БОГатстве и Безопасности! 
 

Всем нужно поскорей понять,  
Что в прошлом зависать, его живописать опасно –   
Даже в героическом, но, всё-таки трагическом, кровавом.  
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Особенно опасно прошлое кровавое живописать,   
Что делают художники, работники кино, как правило, –    
Материализует это будущее адекватное.   
 
Искусство, живопись, театр, кино и телевидение сильно на людей влияют,     
И поэтому они должны вперёд народы звать,  
Изображать, что людям помогает взоры в завтра устремлять, а не назад,   
И будущее моделировать в Любви и Счастье, Красоте, Богатстве, Безопасности!   
Ведь энергия мышления людей материальна:  
Что сегодня думают они, о чём мечтают, то и станет завтрашней реальностью. 
 
Конечно, прошлое необходимо помнить, знать,  
Но в нём не зависать, к событиям его военным не привязываться –  
Пусть они победные и героические даже. 
Из истории, из прошлого всегда уроки надо извлекать,    
И будущее моделировать иным, чтоб вновь проблемы и трагедии не повторять.  
 
Ещё раз повторяем, помнить прошлое своё, народа надо обязательно,  
Но чрезвычайно вредно и опасно к прошлому привязываться,  
Это неизбежно материализует будущее для людей зеркальное.   
 
Поэтому необходимо жить осознанно сегодня, в настоящем,   
И сознание свое напрасно не растрачивать, по мелочам,   
А будущее моделировать Великим и Прекрасным,  
Чтобы управлять им, жизни радуясь.  
 

 
МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ, СТОЛИЦЫ СЕРДЦЕ НЕ ДОЛЖНЫ  

ЭНЕРГИЙ СМЕРТИ ИЗЛУЧАТЬ, 
НЕОБХОДИМО СИМВОЛЫ И ВЕРУ ПОМЕНЯТЬ 

 
Да, так, пришла пора нам символы менять. 
Тематику военную и погребальную на мирную скорее нужно замещать.   
Не могут храмы и вера рабства и смерти, Мавзолей, могилы и урны с прахом,  
Монументы о войне кровавой,      
В том числе Могилы Неизвестному Солдату,  
Символами нашей жизни и будущего оставаться дальше.  
 
Первый шаг, закрыть в Кремле для служб Архангельский и Успенский храмы.  
Пусть они в закрытые музеи превратятся, и в реликвии для православия.  
Не надо звать туда людей и службы продолжать,  
Чтоб массово энергий смерти и распятия не излучать.  
 
И склепы все переместить из них, убрать из Сердца Белокаменной –    
Им место в общей усыпальнице царей, князей и патриархов!    
 
Нет такой? Так, – быть должна!   
 
Не может вечно продолжаться так!    
В Санкт-Петербурге все монархи и князья на острове лежат,  
С названием «Заячий».  
Не может с кладбищами в самом сердце жить страна нормально. 
 
Так что в Таллинне перемещение могилы павших с бронзовым солдатом 
Из центрального района города, где люди проживают, было правильным.  
Лишь мотивация была совсем иная там. 
И интеллекта не хватило у тех, кто это затевал.  
Надо было не по воровски, не ночью всё это устраивать,   
А днём, прилюдно, с приглашением российского посла и родственников павших,   
Представителей диаспоры российской, и с почётным караулом, со словами:  
Пусть у нас позиция иная, мы считаем русских оккупантами,  
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Но мы останки павших перезахораниваем, а они не виноваты.  
И должны проделать это как цивилизованная нация,   
Чтоб больше прошлое не повторилось никогда.  
Увы, такого интеллекта не хватило у эстонской власти.  
 
Далее, все храмы православные необходимо от могил, костей освобождать. 
Не может вера на крестах, костях-мощах, на смерти и распятии  
Энергии Высокие и Позитивные в Пространство излучать.  
А, значит, людям не поможет будущее светлое сформировать.  
Такая вера будет вечно скорбь и бедность материализовать.  
Тысячелетняя история православия всё это ясно доказала!  
 
И пора пришла меняться самому христианству, православию: 
От веры рабства, смерти и Распятия  
До Веры Воскресения и Жизни подниматься –  
ВЕРОЙ БЕЛОЙ, то есть Верой Истинной, Красивой стать!  
 
И быть тому! Уже вибрирует в Пространстве БЕЛЫЙ ПАТРИАРХ! 
 
Но стать им может и нынешний Московский и Всея Руси Святейший Патриарх! 
А, может, БЕЛЫЙ ПАТРИАРХ на Украине или в Беларуси первым явится! 
Ведь кто-то должен сделать первый шаг!    
Не может церковь православная и дальше оставаться верой смерти и распятия. 
 
Известно каждому, Иисус Христос воскрес – на третий день после распятия,  
Тем самым смерть поправ, и символ дав великий для землян:   
Победы Воскресения над смертью, над распятием!    
И это Символ – только ЖИЗНИ ТОРЖЕСТВА!     
 
Так почему же церковь более чем два тысячелетия на смерти задержалась?  
Почему Распятием так долго паству, всю Россию, Беларусь и Украину осеняет,  
Вынуждает поклоняться и молиться смерти и Распятию,  
Тем самым у людей огромный вал энергий смерти пробуждая –  
На материализацию?  
 
Поэтому и создаётся ситуация парадоксальная:   
Во времена советские, известно, церковь подавлялась,  
Но ведь нравственность была в народе очень высока,  
Культура процветала, идеалы высшие у молодёжи прививали.  
 
А в России новой церковь вновь восстала, расцвела,  
Повсюду возрождаются монастыри и храмы,    
Деньги тратятся немалые.    
Но, беспрецедентно пала нравственность, и дальше падает. 
Но церковь тут никак не помогает.  
 
Нет, не может дальше продолжаться так!    
России, Беларуси, Украине, всем землянам вера новая нужна!  
Необходимо православию уйти от веры рабства, смерти и распятия, 
Скорее Истину, мировоззрение новое принять, 
И к ВЕРЕ ВОСКРЕСЕНИЯ И ЖИЗНИ подниматься –  
БЕЛОЙ ВЕРОЙ стать!  
И только Воскресением паству осенять!  
 
Тогда придёт пора и кресты распятия на храмах поменять. 
 
Да, БЕЛОЙ ВЕРОЙ – станет православие!    
Тогда и займёт по праву дом кремлёвский патриарший –  
БЕЛЫЙ ПАТРИАРХ!   
 
А Кремль Московский центром мировым духовным станет.   
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А, точней, Вселенским, а не только мировым или глобальным –     
Этого сегодня мало.     
 
И – да будет так! 
Ведь Эра Белая пришла!  
И книгу эту Вы уже читаете!  

 
 

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, У СТЕН КРЕМЛЯ 
НЕ МЕСТО КЛАДБИЩУ И УРНАМ С ПРАХОМ 

 
Тот, кто отдавал приказы хоронить людей на Красной площади, у стен Кремля,  
И создал в самом сердце государства кладбище,  
Бесспорно, сатанист, и хорошо осознавал,  
Энергии какие будет кладбище, могилы излучать и пробуждать.    
 
Поэтому необходимо с Красной площади скорее кладбище убрать,      
И в Пантеон Героев всех времён переместить могилы и урны с прахом. 
И не надо колебаться, россияне этот шаг воспримут правильно! 
 
А Могила Неизвестного Солдата – пусть потомки мудрые решат, как поступать.  
Но самым подходящим местом для неё является – Поклонная гора! 

 
Спасётся и возвысится лишь тот народ и та страна,    
Которые скорей избавятся от символов, зовущих в прошлое, назад, 
Которые энергий негативных у себя в стране не допускают –  
Скорби, траура и смерти, страха, пошлости, порока и безнравственности –  
И предложат Образ Будущего, Символы, Идеологию, Идею Жизни в Счастье,  
Чтоб они произвели мыслительной энергии единой мощный вал,   
Которая произведёт в Пространстве, во Вселенной мощную вибрацию,  
И материализует главное, что люди сами для себя желают,  
А не внешние доктрины, катехизисы и прочие враждебные сценарии.    

 
 

ЧТО С МАВЗОЛЕЕМ СДЕЛАТЬ НАДО 
 

Далее, о Мавзолее – что с ним сделать надо.   
Мы считаем, Мавзолей МУЗЕЕМ ЖИЗНИ И БУДУЩЕГО должен стать!  
 
Музеи, все практически, обращены лишь в прошлое, назад, 
А в будущее – никогда. 
Музеев нет, чтоб Будущее представляли. 
 
И сегодня нет у России и у россиян великих Образов Моделей Будущего, Завтра. 
Нет их и у белорусов, у украинцев и у других народов братских. 
Потому и буйствуют в России, Беларуси, Украине катехизисы и доктрина даллесова, 
Цель которых – разрушать народы, прежде всего молодёжь, свободой секса, нравов.    
 
Мы считаем, что судьбу и будущее Мавзолея нужно всенародно обсуждать!  
При этом референдум не откладывать!  
Без мнения народа трогать Мавзолей нельзя.    
 
Ведь при опросе в референдуме задумается каждый: 
Мумия на Красной площади не может, не должна лежать 
В нормальном государстве, устремлённом в будущее –  
К Счастью, Красоте, Любви, БОГатству и Безопасности!  
 
Ненормально то, что в самом сердце Белокаменной,     
В Кремле и на площади с названием Красная, то есть, Красивая, Прекрасная,  
Так много символов, энергий смерти, траура,  
Которые не могут Красоту и Радость излучать.  
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Не может, не должно быть так в нормальном государстве!  
 
Сердце, Центр России должен только БЕЛЫЕ ЭНЕРГИИ сегодня излучать   
И будущее БЕЛОЕ, КРАСИВОЕ, России, миру моделировать отныне на века! 
 
Референдум и дискуссия помогут подготовиться, спланировать заранее,  
Чтобы, когда созреет время и настанет час, в народе не роптали.   
И чтобы не разрушать, как было на Руси всегда,  
А поступить рационально, с разумом!  
 
Но Мавзолей сносить не надо.   
Из ПРОЕКТА БЕЛОГО понятно, что не следует бороться против зла,  
Борьба любая, только лишь усиливает то, против чего бороться начинаешь.  
Надо зло работать на добро заставить –  
Это самой высшей мудростью является.  
 
Поэтому у Мавзолея нужно изменить дизайн.  
Быть может, заключить его в сплошной стеклянный шар –  
И эта форма будет правильной.    
Ведь Мавзолей – есть пирамида погребальная, 
Энергии лишь траура и пустоши она в пространство излучает, 
Как и весь участок у стены Кремлёвской с урнами и кладбищем. 
 
Ещё раз подчеркнём, что пирамида, здание пирамидальное –  
Есть только место и сооружение погребальное! 
Иные объяснения, пусть и научные, – несостоятельны, 
Известно, что не в пирамидах жили фараоны, а в дворцах.   
 
 

МУЗЕЮ ЖИЗНИ И БУДУЩЕГО – СТАТЬСЯ! 
 
Да, МУЗЕЮ ЖИЗНИ И БУДУЩЕГО – статься!       
В подземелье Мавзолея двухэтажного    
Должны быть цифры жертв, которые Россия понесла  
От сил глобальных зла. 
 
На первом плане – сколько русских, россиян 
Убили в революциях, извне навязанных через своих предателей,  
Потом в голодоморе, в раскулачивании, 
В кровавых войнах, на Россию насланных, 
И сколько миллионов жизней в результате этого не состоялось, 
Сколько сократилось русских, россиян –  
Картину холокоста русских показать наглядно.  
 
В подземелье, в мраке надо и о холокосте белорусов рассказать, 
Чтоб все потомки знали и не забывали, особенно в российской власти,  
И в среде евреев мира также: 
В той войне на Беларуси каждого четвертого не стало… 
Белорусов больше всего жгли и убивали, угоняли в лагеря… 
И часть земли своей после войны Республика утратила –  
К примеру, Белостокский край.    
  
Затем, какой удар России нанесли недавней перестройкой и страны развалом –  
Вновь сценарием извне, при помощи своих предателей…  
И дальше убивать страну пытаются –   
Согласно катехизисам и доктрине даллесовой.   
По ним элита мировая хочет только лишь 15-25 миллионов россиян оставить –  
Это Тэтчер всем открыто заявляла...  
Даже Гитлера они, элита мировая, перещеголяли,   
Тот лишь половину русских уничтожить собирался… 
Чувствуете разницу?   
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Почему пятнадцать? 
Так, а кто же сможет, кроме русских, за гроши в суровых холодах  
Сибирские богатства доставать для «золотого миллиарда»?   
Поэтому и такая снисходительность согласно плану,  
О котором Тэтчер всем, кому положено, сообщала. 
 
Вот вам планы холокоста – настоящего.    
 
Только этому не сбыться, планы эти обязательно потерпят крах –   
Россия – вечна во Вселенской Матрице!  
 
В разделе этом в подземелье, поместить, во мраке,  
Тексты катехизисов,  доктрины даллесовой, несбыточных других сценариев –  
Под Землю их загнать и обесточить окончательно! 
 
Далее, в разделе подземельном поместить необходимо также 
Цифры холокостов польского, еврейского, украинского и далее. 
Известно, спор идёт о том, а был ли холокост евреев, или это миф и сказка? 
Дальше в этой «Белой Книге Жизни» на примерах жизненных показано.  
 
И ещё сказала Тэтчер, что у россиян высокая довольно нравственность,  
Хорошее образование, в промышленности много профессионалов,  
Это создаёт угрозу Западу: Россия может быстро в рынке вновь подняться.  
Вот и запустили через лидеров-предателей программы россиян дебилизации –  
Реформами образования, ЕГЭ проталкиванием,  
Рекламой пива, алкоголя, сигарет и наркоманией,  
Растлением молодёжи, пропагандой секса и безнравственности –  
По сценарию известных катехизисов и Доктрины Даллеса.      
 
Вот вам холокост – реальный, настоящий.    
Только эти планы неизбежно и обязательно потерпят крах –   
Как и планы, замыслы Россию революциями, перестройками и войнами завоевать. 
Россия – вечна во Вселенской Матрице!  
 
Да ещё закон о сексе от 14-ти лет спокойно приняли, и Путин подписал…  
Значит, помогают сверху наши лидеры Россию разрушать, расшатывать –  
По тем же катехизисом, доктрине даллесовой.    
 
Вот вам холокост – реальный, настоящий, с помощью своих предателей.    
Но только эти планы неизбежно и обязательно потерпят крах.   
Россия – вечна во Вселенской Матрице!  
 
Всё это и отразить в Музее, чтобы люди знали, кто и как Россию разрушает.   
 
Далее – в Музее поместить цитату из Мадлен Олбрайт высказывания:  
Несправедливо, что Сибирь одной стране досталась… 
И доктрину Киссинджера также:  
Попытаться захватить Россию с помощью китайцев. 
 
Вот вам планы холокоста русских и страны захвата.     
Только эти планы неизбежно и обязательно потерпят крах.   
Россия – вечна во Вселенской Матрице!  
 
Россияне с детства знать должны о планах против них составленных, 
Чтоб Будущее моделировать Великое и Красивое России в Счастье,  
В Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности –     
Это и разрушит чуждые доктрины, катехизисы, стратегии, сценарии!    
 
Пора понять, Великими Моделями и Образами Будущего, Завтра  
Можно обесточить и забить энергетически, разрушить окончательно  



 288 

Любые чуждые, враждебные доктрины, катехизисы, сценарии.  
 
Да, так, все эти планы неизбежно и обязательно потерпят крах –   
Как и планы, замыслы Россию революциями, перестройками и войнами завоевать. 
Россия – вечна во Вселенской Матрице!  
 
И нужен обязательно раздел о том, как люди вырождаются.   
Известно, в Петербурге есть кунсткамера, 
В ней все уродства человеческие широко представлены.  
Но главные причины всех уродств там не указаны. 
 
А кто-нибудь задумывался, для чего кунсткамера, с какою целью создавалась?  
Разве это не пособие наглядное того, к чему придёт наш мир, цивилизация, 
Когда и дальше люди все Законы Божьи сотворения новой жизни будут нарушать!  
А Пётр, веля музей такой создать, что делал, знал! 
 
Но недоступна всей России петербургская кунсткамера. 
Неплохо новую создать, да с объяснениями, надписями,  
Как стали падать в новых поколениях человеческие качества,  
Растёт мутация, которую скрывают,   
Чтобы каждый с детства знал, как люди вырождаются,  
Когда Природные и Вселенские Законы о зачатии, вынашивании нарушается: 
До брака разрушается печать здоровья рода – Девственная Божия Печать, 
Не́ для того чтоб ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖИТЬ в эволюции по восходящей, 
А для похоти, животного влечения, секса, или траха, как сегодня говорят.      
 
Необходимо молодёжи разъяснять, как можно раньше:   
Ранний секс, добрачный, органы деторождения разрушает.  
А зачатия без Любви, или в Любви, но неосознанные и случайные,  
Есть секса, похотной физической услады результат,  
Когда все мысли не на со-творение новой жизни, вверх направлены,   
А ниже пояса, и это значит, что в зачатие мысль высокая не вкладывается,  
Пусть между любящими даже.  
  
Это - на потомстве сильно сказываются,  
И в детях отклонения создают, мутацию –  
От самых малых, от здоровья слабого,  
И далее психических, физических и физиологических пороков, аномалий,  
До уродств – больших и малых.   
 
Это и ведёт к увеличению в народах «зверева числа».  
Ведь зло, любое, местное и мировое, из пороков человека вытекает,  
А они, пороки человека, общества, цивилизации имеют общее, одно начало –   
Из порочных, из неправильных, неправедных, зачатий.   
Это вырождением называется. 
 
А если б прекратились на Земле зачатия в Любви, зачатия праведные,   
То и перестали б люди совершенные рождаться –   
Человечество земное стало б в звере-человеков превращаться,  
Не расти эволюционно вверх от Homo Sapiens,  
А направляться вниз к черте, которая людей от зверя отделяет.  
Жизнь так постепенно вырождалась бы.  
   
Не существует зла абстрактного, которое непознаваемо.   
Ему умышленно дают расплывчатые толкования.   
Попробуйте найти понятное обоснование зла в различных словарях…  
Ещё и часто говорят, что зло замыслено Творцом, и не случайно, –   
Дескать, зло должно существовать в противовес Добра.   
 
Не так!  
Носителями зла во все века являются лишь только люди, всюду и всегда,    
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В конкретном коллективе, в обществе, стране, в масштабах планетарных –  
Люди из порочных, из неправильных, неправедных, зачатий,   
Из «звериного числа». 
 
Когда зачатия на Земле порочные, неправедные прекратятся,  
И детей в энергиях Любви, осознано, желанно будут только зачинать,  
Исчезнет в мире зло, и навсегда!  
И уродства в людях, а от них в цивилизации прекратятся.    
В мир входить, рождаться будут только лишь Творцы и Созидатели!  
 
И будет так!  
Для этой важной и Великой Цели эта Книга Белая и пришла,   
И уже меняет, СНИЗУ, белорусов, россиян, украинцев, 
Им возвращая Истину, мировоззрение меняя,  
Превращая из рабов в Творцов и Созидателей! 
А это и есть – реевангелизация. 
 
А цель её, чтоб жизнь людей направить к эволюции по восходящей,   
Чтобы творили люди жизнь и будущее сами,  
Не зависели от управителей, богатых, пастырей,    
Чтобы детей Великих со-творяли, лучше, совершенней и красивее себя,  
Чтоб с каждым новым поколениям, лучшим их родителей, отца и матери, 
Земляне к уровням земного Бого-человечества росли и поднимались! 
Это и есть Прогресс, Божественным который называется –  
Согласно Высшему Вселенскому, Космическому Замыслу!  
 
Вот это для раздела первого, подземного, важнейшая и составная часть –  
Пусть не в реальных экспонатах, пусть в фотографиях и слайдах. 
Как в музее, так и в школах, фильмы надо бы показывать 
О детях-инвалидах от рождения самого, 
Чтоб люди с детства эту правду жизни познавали.  
 
А на этаже втором Музея Жизни и Будущего надо показать,  
Что Истина собой являет – чтобы каждый с детства знал её как дважды два.  
 
Ныне каждому и всем необходимо твёрдо осознать, 
Что Свыше миром, человеческой историей и судьбами людей никто не управляет.  
Если б было так – то всё бы на Земле было иначе! 
 
В том, что происходит на Земле и в жизни каждого, все люди виноваты сами. 
Каждый человек творит энергией своей мыслительной, словами   
Нынешнюю жизнь и то, что будет в будущем и завтра.  
А мышление, помыслы, идеи и жизнь людей, направленность и содержание 
Определяют суть и направление прогресса всей цивилизации. 
  
Человек не раб, он создан по подобию и образу Всевышнего Творца, 
И должен поскорей восстановить в себе Творца земного, Созидателя, 
Свой РОД и ЖИЗНЬ в Любви и Красоте ОСОЗНАННО творить и возвышать, 
Детей и будущее моделировать в Величии, БОГатстве, Красоте, Любви и Счастье! 
 
Каждый с детства должен знать: чтоб самому и роду возвышаться, 
Нужно моделировать Гармонию и Красоту, Любовь и Счастье не лишь для себя, 
А и для общества, страны и мира, для Вселенной также! 
 
А когда всё это люди будут твёрдо знать,  
То с детства осознают разницу      
Между ИДЕЕЙ ЖИЗНИ и идеей разложения и распада,  
Чтобы бредни о свободе выбора умов порочного зачатия 
Умы не затуманивали у молодёжи – несмышлёных девочек и мальчиков, 
Чтоб поколения новые росли Здоровые, Красивые и мир спасали, возвышали! 
 



 290 

 
НЕ НУЖНО К ПРОШЛОМУ ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО ОБРАЗ БУДУЩЕГО  

С ДЕТСКИХ ЛЕТ ФОРМИРОВАТЬ! 
 
Самым важным для МУЗЕЯ ЖИЗНИ И БУДУЩЕГО станет  
Зал, раздел, где БЕЛЫЙ ОБРАЗ БУДУЩЕГО должен быть представлен:   
Ясная Модель, Пророчество – и в тексте, и в компьютерном дизайне,  
Картины жизни Будущего Рая на Земле в Садово-парково-лесной Цивилизации, 
Где будут умножаться Счастье, Красота, Любовь, БОГатство и Безопасность,   
Где будет полная гармония Людей, Природы и Творца,  
Где высшей ценностью для Человека станут крепкая семья  
И Дети с каждым поколением лучше и прекраснее –  
Здоровые, Красивые, Великие, Талантливые. 
 
Каждый должен видеть и представлять,  
К какому будущему надо устремляться –  
Роду своему, стране, цивилизации. 
 
В Музее БЕЛЫЙ ОБРАЗ БУДУЩЕГО должен быть универсальным –  
Как Программа-Катехизис Жизни, Цель, Мечта, как Клятва, 
Гармоничная Творцу, Земле, всему Вселенскому Пространству. 
Этот БЕЛЫЙ ОБРАЗ БУДУЩЕГО должен стать законом Жизни главным,  
И ПРОРОЧЕСТВОМ для человека каждого, народа и страны, землян –    
Повыше конституций и законов разных! 
Каждый сможет к тексту дополнять самостоятельно,  
На разных жизненных этапах личные желания, программы, планы.  
 
Ныне каждый с детства должен знать,  
Как важно со-творять детей в энергиях Любви и Красоты осознанно, желанных, 
В мыслях моделировать Детей Здоровыми, Красивыми, Талантливыми,  
Все девять месяцев вынашивания от интимных связей отказаться,  
Красоту всю и Любовь Вселенной при грудном кормлении в детей вливать, 
Потом с момента проблесков сознания учить детей, как правильно мечтать, 
Как будущее моделировать, чтоб эффективно жизнью управлять, 
И взоры в Небо, в Звёзды обращать, с Творцом в единстве пребывать. 
 
Он, этот БЕЛЫЙ ОБРАЗ И ПРОРОЧЕСТВО, должны стать обязательно 
Важнейшей частью текста гимна национального, 
Висеть и повторяться, как молитва «Отче наш» читается в церквях,  
Как Кодекс коммуниста был когда-то,  
И как повторяют ежедневно в школах США свой Гимн – с руками на сердцах!  
И только так, а не иначе!  
Что мы мыслим, говорим и излучаем – будет нашим будущим и завтра! 
 
Текст БЕЛОГО ПРОРОЧАСТВА И БУДУЩЕГО ОБРАЗА, его слова  
Должны и станут Формулой-Молитвой Жизни главной человека каждого 
Для белорусов, россиян, украинцев и всех землян  
Как главная программа жизни, путеводная звезда! 
 
Ведь этому не учат в школах, потому и сами взрослые и учителя не знают, 
Что такое Истина, какою силой обладают Слово и Великий Помысел, Мечта.  
Увы, НЕ ЗНАЮТ!  
 
В раннем фильме С. Чухрая из 50-ых 
Новая учительница, на село направленная, вдохновенно говорит ученикам: 
Я расскажу вам, дети, реки все текут куда, и уплывают облака куда, 
Я научу вас всех мечтать!         
 
А в другой картине из 50-х молодые говорят:   
Друзья, давайте, пока время есть, пока не поздно, всем мечтать!  
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Да, это фильмы – из 50-х!  
Значит, тот, кто к фильмам написал сценарии, прекрасно знал,  
Энергия мышления материальна, и как важно для людей мечтать.  
  
А ныне – разве учат школьников мечтать? 
Нет, их не учат ни мечтать, ни цели ставить, и ни исполнять задания –  
Мол, мы вам всё расскажем и подскажем. 
 
Как-то в школе на вопрос, а кто художники из вас,  
Подняли руки – все первоклассники,  
Лишь половина второклассников,  
И единицы шестиклассников… 
 
Отныне целью школы главной быть должно и выполняться обязательно: 
ВСЕХ НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ МЕЧТАТЬ И ЦЕЛИ СТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО, 
Чтоб будущее моделировать и эффективно управлять им, жизни радуясь!       
 
Да, очень важно с детства научиться правильно мечтать и цели ставить,   
Чтоб сказку превращать в реальность и взлетать! 
Можно знать прекрасно физику, ботанику и математику, 
Но в жизни быть несчастным и страдать,  
Коль не умеешь правильно мечтать и цели ставить правильно. 
Научиться правильно мечтать и будущее моделировать – для человека главное, 
Чтоб жизнь Великою, Красивою была!  
 
Поэтому центральной темой для мечты у каждого  
Должна идея стать на́днациональная и на́дконфессиональная:  
 

ДЕТИ ЛУЧШЕ И КРАСИВЕЙ НАС, 
ЧТОБ ЛЮДИ В ЭВОЛЮЦИИ 

К ЗЕМНОМУ БОГОЧЕСЛОВЕЧЕСТВУ ПОДНЯЛИСЬ! 
 

ЖИЗНЬ В ТВОРЕНИИ ВОКРУГ СЕБЯ ПРОСТРАНСТВА 
СЧАСТЬЯ, КРАСОТЫ, ЛЮБВИ, БОГАТСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ, 

ДЛЯ ПОЖЕЛАВШИХ – В РОДОВЫХ САДЬБАХ! 
 

СО-ТВОРЕНИЕ С ЗЕМЛЁЙ, ПРИРОДОЙ И ВСЕЛЕННОЙ ВСЕХ ЗЕМЛЯН! 
 

СОЗДАНИЕ НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ ЛЮБВИ И КРАСОТЫ ПРОСТРАНСТВА, 
ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЛАНЕТЫ В РАЙ ЗЕМНОЙ, САДОВО-ЛЕСО-ПАРКОВЫЙ! 

 
Уже материалы для МУЗЕЯ ЖИЗНИ И БУДУЩЕГО надо собирать.  
Как только полностью они появятся, о них узнает вся страна, 
Когда поймут, что в экспонатах этого музея регионы все нуждаются, 
Чтоб людям, школьникам показывать,  
Учить их будущее моделировать и правильно мечтать, 
Тогда и перестанет возражать народ и коммунистов партия,   
Чтоб Мавзолей спокойно с Красной площади убрать. 
Не надо никогда и ничего поспешно разрушать и убирать,  
Пока замена не появится. 
 
Итак, МУЗЕЮ ЖИЗНИ И БУДУЩЕГО статься в сердце Белокаменной! 
И если не получится сейчас, так в будущем он будет обязательно! 
Такой Музей и в Беларуси будет также –  
Со своей спецификой национальной!  
И музею «Белой Книги Жизни» быть на Беларуси обязательно!  
 
Музей о Жизни и о Будущем отныне каждая должна иметь страна, 
Коль хочет не распасться и в истории остаться! 
И, тем более, взлететь и к Бого-человечеству подняться! 
 
Материалы из Музея Жизни и Будущего можно будет размножать, 
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Чтоб красный уголок был в каждой школе, как в былые времена,  
В котором быть должны такие чрезвычайно важные для жизни экспонаты. 
 
  

ЭНЕРГИИ И СИМВОЛЫ ДРУГИЕ БУДУТ В СЕРДЦЕ ГОСУДАРСТВА –  
О МЕЧТЕ, ИДЕЕ НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ И НАДКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ!  

 
Высшей ценностью и самым важным для людей и человека каждого являются: 
Любовь и Счастье, Красота и БОГатсво, Безопасность! 
Нет бо́льших ценностей для человека на земле, для каждой нации.  
Эти ценности и должны в основу лечь Мечты Единой и Идеи Жизни главной. 

 
Настоящим россиянам, всей России предлагается:  
В Кремле, точнее, на Холме Московского Кремля,  
Поставить стелу-символ, белую, быть может, из молочно-белого стекла:  
МИР, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СПАСЁТ ЛЮБВЬ И КРАСОТА!   
 
Известны всей планете Достоевского слова,  
Что мир спасёт лишь красота.  
А ныне к Красоте Любовь добавить надо – обязательно,  
Они катастрофически сегодня в людях, в мире в целом тают.  
Только умножение в людях Красоты, Любви спасёт Россию, россиян, 
А также белорусов и украинцев, и всех землян.  
Лишь Красота и Любовь земную жизнь по восходящей направляют,   
И в процессе этом вечном и постоянном  
Люди будут к Бого-человечеству земному приближаться.  
Это и есть Прогресс, Божественным который называется. 
  
А всё, что без Любви и Красоты творится и совершается,  
Ведёт лишь к браку, в людях – к вырождению, мутации и деградации. 
 
Ещё идея предлагается в Кремле другой красивый Символ-Обелиск поставить:   
БЕЛОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЕЧТЕ О СЧАСТЬЕ!   
Ведь не зря китайцы предложили лозунг для Олимпиады 
О мечте единой для землян, для всей земной цивилизации!   
 
А какой должна быть общая, единая мечта народов наших стран и всех землян?  
Конечно же, мечта о главном, самом важном для людей – о СЧАСТЬЕ! 
 
И действительно, быть может, Стелу-Символ Красоте и Любви воздвигнуть из стекла –  
Возможно, белого или прозрачного,  
Ведь это будет много выразительней, чем из металла! 
И особенно, когда его подсвечивать по вечерам. 
 
А Символ-Обелиск ВЕЛИКОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МЕЧТЕ О СЧАСТЬЕ    
Может быть, поставить в виде белой башни или шара –  
Может, также из молочно-белого стекла,   
С колоколами, чтоб звонили каждый день в двенадцать   
И напоминали людям с детства главное,  
И это быть должно написано у основания Белой Башни или Шара:   
 
Наша Цель, Пророчество и Образ Будущего, наша Белая, Красивая Мечта:  
 
Мы рождены, чтоб былью сделать сказку! 
Детей творим Красивей, Здоровей и Совершеннее себя – 
В Любви и Красоте, осознанно, желанно, 
Их вынашиваем с полным исключением интимных связей,  
Силой мысли формируем их в Мечтах, с момента самого зачатия –  
Здоровыми, Красивыми, Талантливыми Созидателями!   
Так продолжаем  род свой и земную жизнь по восходящей, 
Чтоб потомки к уровням земного Бого-человечества поднялись! 
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Со-творим с Природой и Землёй – кто пожелает, в родовых усадьбах,    
Создаём вокруг себя Пространство Жизни – в Красоте, Любви и Счастье,   
В Безопасности и БОГатстве!   
Строим жизнь в гармонии с Землей, Вселенной и Высшим Разумом!   
Свой край, планету превращаем в Рай земной Садово-Лесо-Парковый!   
Так уменьшаем и побеждаем в мире силы зла глобального!   
И превращаем сказку в быль, в реальность! 
 
Это и есть примерный кодекс, заповеди главные,  
Чтоб жизнь земная никогда не прекращалась, 
Чтобы в восходящей эволюции народы развивались 
И к высотам Красоты и Совершенства неуклонно поднимались –  
Так в процессе вечном восхождения земное Бого-человечество формировали.  
Это и есть прогресс, Божественным который называется! 
 
Теперь представьте, оба Символа с Кремлёвского Холма     
Энергии – какие станут пробуждать у россиян, у всех землян!    
И вал, какой энергии начнёт вливаться в мир и всё Вселенское Пространство –     
Той энергии, которая спасает и развивает жизнь по восходящей,  
Той, которая зовёт вперёд, а не назад,  
И к прошлому сознание не привязывает!     
 
Как вариант, две стелы-обелиска возвести на территории Сада Александровского.  
Там стела социалистам-утопистам после большевистской революции поставлена.    
Она, признаем, ничего не принесла хорошего России, россиянам,    
И энергий Счастья, Красоты и Любви не излучает.      
 
Все молодожёны к новым стелам будут приносить цвета и возлагать,   
Сначала подойдя к Могиле Неизвестного Солдата!   
Вот тогда и станет Кремль энергии иные излучать –  
Не скорби и трагедий, смерти, траура от храмов-усыпальниц,    
Кладбища на Красной площади и Могилы неизвестного солдата,  
А Любви и Счастья, Красоты, БОГатства и Безопасности –  
Они спасут, преобразят и вознесут земную жизнь по восходящей! 
 
Это и забьёт энергии мортальные Успенского и Архангельского храмов,  
Мавзолея, кладбища, Могилы Неизвестного Солдата! 
 
И в Беларуси обе стелы-символы вольют в народ энергии Любви и Счастья,   
Красоты, БОГатства и Безопасности!  
 
И вообще в столице Беларуси нужно стелу возвести из белого стекла, 
У основания с надписью:  
ИЗ БЕЛАРУСИ ВЫШЛА В МИР РЕЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ!  
Согласно Третьему Пророчеству Фатимской Божией Матери, 
И Эру Белую открыла для земной цивилизации!  
 
Увы, умы земного человечества разделены, и люди, Истины не зная, 
Не задумываются глубоко, не понимают, что мечты и мысли материальны,  
Что они материализуются в реальности,  
Что жизнь и будущее можно моделировать своими образными, сильными мечтами.  
 
Если же соединить мышление единою мечтою всех землян,  
Или одной страны хотя бы,  
То могучий вал мыслительной энергии землян  
Произведёт такой огромный во Вселенной резонанс,  
Что общая мечта материализуется в реальности!    
Вот почему воздвигнуть эти Символы в Москве и всех столицах чрезвычайно важно! 
И скорей мечту единую для человечества сформулировать! 
 
Только так возможно увести от тупикового прогресса всю цивилизацию.  
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Кто первым из земных правителей, богатых, пастырей за это станет выступать? 
 
Увы, их нет пока.   
Поэтому и эта Книга Белая пришла,  
Чтоб СНИЗУ запустить процесс реевангелизации!   
 
 

ПОРА НА ВСЮ РОССИЮ И МИР 
БЛАГОВЕСТИТЬ КОЛОКОЛАМ КРЕМЛЯ! 

 
В Санкт-Петербурге пушки выстрел раздаётся каждый день в 12 дня.  
Традиция такая с давних пор поныне продолжается.  
Никто и не задумывается даже,    
А какие мысли и энергии у человека пушка пробуждает. 
Разве мирные – Любовь и Красоту, Здоровье и Счастье?  
 
Выстрел пушки – разве это Благовест? 
Никак, он только лишь энергии военные у человека пробуждает, 
И ассоциации с войной всегда и всюду вызывает.   
 
Пора, чтоб вместо выстрела благовестили храмов и церквей колокола!  
Они энергию совсем иную у народа пробуждают. 
Колокол благовестит, несёт красивый звук, красивую вибрацию,  
По сути, звон колоколов есть Благовест о Радости!  
 
А также колокольный звон болезнетворные микробы убивает.     
В прошлом, в эпидемии колокола церквей звонили постоянно.  
 
Так, пора, чтобы в 12 дня благовестили все колокола Московского Кремля,  
А с ними все колокола России, всех церквей и храмов!    
 
Если в Петербурге трудно пушки выстрел отменить сейчас,  
То вслед за выстрелом начаться должен Благовест,    
Глашая: Мы – сильны и вечны во Вселенской Матрице!   
И наша миссия Вселенская – реевангелизировать Землян: 
Раскрыть им Истину, мировоззрение поменять  
И мир спасти всемерным умножением в людях Красоты, Любви и Счастья! 
 
Будет так!  
 
А если петербуржцы не поймут, то их потомки от стрельбы откажутся. 
Стрельба при мире – вредна и опасна,  
Так, как лишь военные энергии и мысли у народа пробуждает.  
 
Но особо сильные военные энергии и мысли пробуждают 
Ежегодные военные парады без гражданской, мирной демонстрации.   
Не зря в советские года парады мирной демонстрацией заканчивались.  
 
 

СОВЕТЫ КРАСОТЫ И ЛЮБВИ НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ 
В БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, 

В ДЕРЕВНЯХ, СЁЛАХ И НА ХУТОРАХ! 
 
В условиях неэффективной и безнравственной системы власти,   
При подмене самоуправления засильем государственного аппарата,     
Надо нам СОВЕТЫ КРАСОТЫ И ЛЮБВИ повсюду создавать –  
Чтоб Красоту и Любовь в своих краях всемерно защищать и умножать. 
Без этого спасения, преображения и возвышения не видать.  
 
Быть может, жители, интеллигенция села Достоево предпримут первый шаг,  
И создадут такой СОВЕТ в своём селе, где корни рода Достоевских начинались, –  
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Первый на просторах Бело-Русского Духовного Пространства. 
 
Каждый знает, что Большое – в малом начинается,  
Пусть кто-то сделает лишь первый шаг, 
А дальше на Пути Великом и Красивом помогают Небеса.  
И, без сомнения, люди сами к Красоте потянутся!  
 
Пусть в нём, в СОВЕТЕ, будет человек один вначале –  
Рядовой учитель, местный краевед, директор школы или же домохозяйка, 
Может, агроном, директор СПК, глава другой структуры сельского хозяйства –  
Пусть возьмёт, да и себя СОВЕТОМ КРАСОТЫ И ЛЮБВИ объявит! 
 
И увидите, что сразу захотят в него войти все люди лучшие села. 
И это будет чудо – шаг Вселенского звучания и резонанса!   
Клуб в селе создайте - БЕЛЫМ КЛУБОМ называйте,   
Чтобы люди приходили отдыхать на чай,  
Расслабиться и пообщаться, обсудить на будущее планы! 
 
Если сделаете это чудо первыми – пример сумеете подать! 
Представьте, а какой великий резонанс произведёте Вы в Пространстве.   
Это будет шаг, движение – действительно Вселенской важности!    
И постепенно в каждом городе, селе, деревне Красоты Советы станут появляться!  
Спонсорами этого движения могут быть богатые.  
 
Ещё начать Ф. Достоевскому Курган Бессмертия насыпать –   
Великому писателю с корнями родовыми на Полесье славном.    
 
И, почувствуйте, уже от этих только слов энергия Красивая идёт какая! 
 
СОВЕТЫ КРАСОТЫ И ЛЮБВИ скорее нужно в Петербурге и Москве создать, 
В него войдут, без всякого сомнения, лучшие из горожан! 
Подобные Советы нужно всюду создавать,  
Чтоб жизнь свою и потомков сберегать  
От наступления разрушительной цивилизации.   
 
 

ПОРА ПРИШЛА МОСКОВСКО-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
БЕЛЫЙ КЛУБ ГЛОБАЛЬНЫЙ СОЗДАВАТЬ 

 
Да, клуб такой пора создать. 
Его задачей главной станет:  
Разработать ПАРАДИГМУ НОВУЮ для всей цивилизации,  
И смоделировать Единую Мечту о Будущем для всех землян –  
В Любви и Счастье, Красоте, БОГатстве и Безопасности!    
 
БЕЛЫЙ КЛУБ необходимо создавать с китайцами,   
И всеми странами, в организацию БРИКС входящими! 
 
Белый Клуб продолжит то, к чему стремились лучшие умы землян, 
И курс, который Аурелио Печчеи – гуманист, великий итальянец,  
В Римском клубе заложить попытался.  
 
У него была мечта, умы наилучшие со всей Земли собрать, 
Чтоб мир, земную жизнь совместно выправлять и возвышать. 
Для этой цели он и Римский клуб создал.  
А БЕЛОГО ПРОЕКТА не было ещё тогда.   
Поэтому, когда ушёл Печчеи, Римский клуб не смог с такой задачей справиться.  
 
Белый Клуб продолжит этот курс спасения и возвышения цивилизации. 
Не зря средневековый Старец так провидчески сказал:  
Москва есть Третий Рим! А больше – не бывать 
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Но БЕЛЫЙ КЛУБ – московско-петербургским должен стать.  
Ведь Петербург второй столицей Государства Русского является!  
Москва и Петербург глобальным центром БЕЛОГО ПРОЕКТА станут   
И энергии спасения и возвышения для мира будут излучать –   
Энергии ЛЮБВИ и КРАСОТЫ, ДГОСТАТКА и СЧАСТЬЯ,   
ОБРАЗЫ, ПРОРОЧЕСТВА, ИДЕОЛОГИЮ, ИДЕИ СОЗИДАНИЯ,  
Ведущие людей эволюционно Вверх, по восходящей.  
А такой прогресс БОЖЕСТВЕННЫМ является.  
     
Давайте, белорусы, россияне и украинцы,  
Скорей от символов и энергий скорби, смерти отдаляйтесь!   
Ведь идея возведения Обелисков, к Небу уходящих, 
Символов расцвета наших стран – красивая и актуальная!   
И хорошо бы молодёжь идею эту продвигала.  
 
А в Кремле и в Александровском саду необходимо кедры начинать сажать,  
Ведь кедр, известно, древом жизни называется!  
Оно из Космоса энергию аккумулирует и оздоравливает всё вокруг Пространство.  
 
И, когда-нибудь с планеты Марс вернутся космонавты – с яблоней...  
Для Александровского Сада!  
А чтобы скорее это стало, можно положить уже сегодня камень с надписью:  
«Здесь с Марса будет яблоня цвести,  
Когда мы сказку превратим в реальность  
И посадим Сад Красивый на далёком Марсе! 
Космонавты яблоню сюда доставят! 
 
Заложить тот камень могут и должны, конечно, космонавты, 
Все, кто технику космическую создавал! 
А ну, ребята славные, так кто такой ПОСТУПОК совершит из Вас! 
А, может, лучше сделать это всем землянам-космонавтам –  
Взять, и всех позвать в Москву, кто в космосе бывал, 
И вместе положить такой у стен Кремлёвских камень. 
Можно сделать эту акцию красивую с The International Society of Lilac,  
Чтоб они подарок из кустов сирени привезли и посадили у Кремля.  
 
Нет, нет, не шутка это и не юмор, Дамы, Господа, Товарищи.  
Представьте, а какие мысли вызовут такие строки у детей в умах:   
Здесь будет с Марса яблоня цвести,  
Когда мы сказку превратим в реальность!   
Представьте, сколько взрослых и детей придут и остановятся у камня, 
И энергии какие унесут с собой в своих сердцах! 
 
Сибиряки Москве прислали сотню кедров в качестве подарка,  
Их московский мэр Лужков на площади Победы посадил в году 2010-м.  
Слава Ю. Лужкову и сибирякам!   
Потомки будут благодарны Вам!  
 
Посадки кедра и цветов по всей России надо запускать,   
Так Сердце всей России и саму страну великую оздоровлять, 
Чтобы они Энергии Животворящие из Космоса притягивали,    
Помогали поднимать в России жизнь по восходящей!  
 
В Беларуси также целую аллею посадили кедров у библиотеки главной –  
Важный, чрезвычайно важный шаг  
Оздоровления Белыми энергиями Бело-Русского Духовного Пространства!  
Так будут постепенно превращаться наши страны и планета вся      
В земной Красивый Рай Садово-Лесо-Парковый!  
 
И необходимо лидерам энергиями БЕЛЫМИ скорее напитаться, 
Или поменяться, дав другим дорогу более талантливым.   
Хватит нам с бесцветными руководителями мучиться и на приземье оставаться.    
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Да, сегодня постепенно Бело-Русское Духовное Пространство изменяется.   
В нём главный Центр Энергетический Вселенский, БЕЛЫЙ, стал формироваться –  
Из него уже пошла реевангелизация Европы, мира, всех землян.    
Ведь люди Истину из «Белой Книги Жизни» обретают и мировоззрение своё меняют,  
Сами выправляются и род свой выправляют, возвращаясь к эволюции по восходящей,  
Отходя от разрушительных энергий катехизисов, Доктрины Даллеса,    
Которые народам вырождением угрожают.   
 
Так запущен СНИЗУ, постепенно, тот процесс, который БЕЛЫМ называется.  
А Белый – это синтез радуги цветов, ещё – Красивый и Прекрасный,  
А ещё Bellissimo и Bell, to bell, что означает –  
Колокол, Благовестить и Благовест!  
 
Лишь та страна, то государство будут процветать,  
В которых нет энергий смерти, разрушения, безнравственности,  
У которых символы – КРАСИВЫЕ, идея жизни – ЗДРАВАЯ!  
Они красивые и светлые энергии у народа пробуждают.    

 
Но этого не смогут сделать лидеры России, Беларуси, Украины настоящие.   
Быть может, это сделает в довольно скором будущем Китай. 
Но скоро БЕЛЫЙ ЛИДЕР явится, уже он завибрировал в Пространстве! 
Хотя любой сегодня лидер и политик может БЕЛЫМ стать. 
 
Не надо ждать!  
А СНИЗУ начинать – с себя!  
Спасётся и возвысится лишь тот, кто, он или она,   
Познав из этой книги Истину, мировоззрение поменяв,  
Не станет больше на судьбу, на Бога, на правителей, богатых полагаться,  
Помня прошлое, не будет зависать в нём и к нему привязываться,  
А скорее обретёт в себе Творца и Созидателя,  
Начнёт и будет позитивно мыслить постоянно,  
Сформирует Цель, Мечту Великую в гармонии с Вселенной необъятной,  
И тем самым будущее смоделирует своё и станет управлять им, 
Жизни и Счастью радуясь.   
 
Увеличение числа таких людей, Творцов и Созидателей,  
Начнёт с низов менять страну и народ, их эволюционно поднимать,   
И былью делать сказку! 
 
И – да будет так!   
 
 
 
 
 
 
 

Глава 32 
 

Представьте, какими будут люди, народы, страны,  
всё земное человечество, мир,  

когда каждый человек сбросит многовековую повязку с глаз,  
которую религии накинули на людей сокрытием Истины,  

подменой её ложным мировоззрением о вере, молении и уповании на Бога;  
когда каждый вытравит из себя внедренные в людское подсознание и гены 
понятие и чувства страха, суеверий, скорби, смиренчества, послушания; 

когда каждому человеку с детства будут объяснять,   
что всё это навязано человеку и внедрено в его ум,  

чтобы управлять людьми, народами;    
когда каждый человек станет уповать не на чью-то волю, а на силу своего Разума;   
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когда с младенчества все будут осознавать себя  
не рабами, Божьими и рабами правителей и богатых, 
а земными Богами-Творцами, Созидателями Жизни; 

когда люди с детства сформируют для себя, мира и Вселенной  
Белый Образ Будущего, Белую Мечту –  

Жизни в Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве и Безопасности,  
в своём доме в Счастливой Семье; 

тогда вал энергии такого коллективного, соборного Образа Жизни и Будущего  
соборной Белой Мечты материализуют совсем иную жизнь  

каждого человека, каждой страны и всего мира. 
 

Совсем другим станет постепенно мировой прогресс.  
И никто валу такой коллективной, соборной энергии не сможет помешать! 

Никакие глобальные силы!  
 

Белая Книга Жизни 

 
Я все смогла. 

Я пульсом превращаю в праздник будни 
И направляю к звездам поезда. 

 

Наталья Чистякова-Ярославова, 

 публицист, политолог, аналитик,  

специалист по моделированию будущего. 
 

БЕЛЫЙ ПРОЕКТ, процесс просыпания сознания людей, познания Истины, смены 

мировоззрения и движения к новому, Красивому Будущему, запущенный данной «Белой Книгой Жизни», 
уже набирает силу, и медленно, но верно и неизбежно станет главной чертой и содержанием новой, Белой 
Эпохи.  

Один молодой человек из небольшого белорусского городка Сморгонь на вопрос о своей мечте 
написал так: «Придумать мечту и не искать смысла жизни!». Очень интересный и глубокий лозунг! Ведь 
поиск смыла жизни своим земным рациональным умом можно вести всю жизнь – и потеряться в 
определении жизненных  ориентиров и ценностей. А как придумать правильную мечту, чтобы не 
ошибиться? Кто может подсказать? Родители, учитель, священник, друзья? А где гарантии, что они 
подскажут верный путь? Как приобрести высший и правильный компас? Всё очень просто: сделать выводы 
из этой книги и подольше смотрите в Небо, в Звезды, устремляться к Солнцу, в Божественные Сферы. Они 
уж там не ошибутся в подсказке того, что вам нужно: какая мечта, какая жизнь, какое будущее и какая цель 
по вашим силам! И все же, чтобы не ошибиться, всегда формируйте и ставьте цель, мечту, в которых будут 
соединены Счастье, Любовь, Красота, Совершенство во всём, Крепкая Семья и Великие, 
Божественные Дети, Благосостояние, Достаток, Деньги, БОГатство, Безопасность – для  
возвышения и совершенствования себя, своего рода, мира и Вселенной в направлении к Красоте, 
Совершенству и Свободе – БЕЛЫЙ ПРОЕКТ! А для такой Великой Цели и Мечты, можно просить 
любые средства. Даже миллиарды! Сделаете наоборот, даже если придут миллиарды, они не 
обязательно принесут главное для человека – Счастье и Любовь, подлинную Красоту. 

В Воронеже создан центр "Творческий мир здоровья", который осуществляет проект "Будущее как 
результат наших мыслей" , цель которого просвещение социально–активной части населения в вопросах 
безопасности жизнедеятельности человека. В Караганде есть общественная организация, движение, 
создающее экопоселение, с красивым названием «Лаборатория мечты». Жители белорусских городов 
Лида и Молодечно называют свои города «Город Мечты!». Браво тому, кто это всё придумал и делает! 
Идите вперед, Друзья, вы на верном и замечательном пути! Учите детей с раннего детства иметь великие 
мечты, надежды, помыслы, планы, чувства, идеалы для возвышения себя, своего рода, мира и Вселенной к 
Красоте, Совершенству и Свободе! И сделайте так, чтобы никакие порочные силы, мутированная шпана не 
смогли сбить их с этого пути. Величие и Красота Жизни начинается именно с этого! Счастья, Любви, 
Красоты, Величия не достичь никогда, если не иметь великой мечты, великих помыслов, идеалов, планов, 
устремлений, свершений – для себя, страны, мира и Вселенной. Известный польский кинорежиссер 
Кшиштоф Занусси, советник по культуре Папы Римского Иоанна Павла II, получивший эту книгу одним из 
первых, как–то сказал: «Если у человека нет высокой идеи, высокого идеала – это человек самого низкого 
уровня, даже если он богат, если он миллионер». Люди страдают только от того, что примитивно мыслят, 
разучились смотреть в Небо, на Звезды, устремляться к Солнцу, формировать сильную, красивую мечту с 
детства, иметь свой высокий идеал и идти смело вперед, стремиться к их осуществлению! Разучились 
самостоятельно здраво анализировать и контролировать течение своей жизни, пребывать в единстве с 
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Единым Целым, и стали поддаваться порочным идеям умствующей нечисти, сбивающей людей с 
правильного пути. Особенно важно учить этому детей и молодежь с самого раннего возраста! Вот почему 
важно не опоздать и дать как можно раньше прочитать эту книгу подрастающим поколениям.  

Как–то в одной газете был опубликован рассказ об интеллигенте из далекой российской провинции, 
который, подобно тому, как мыслил Х. Леденцов, думает и мечтает о том, как спасти, ни мало, ни много, – 
весь мир, как сделать благо для всего человечества! Добрый человек Александр из г. Херсона, в братской 
Украине, создавший интересный подвижнический портал http://vedruss.ks.ua/, прямо пишет, что его 
интересуют «только идеи и проекты, изменяющие к лучшему мир, накрайняк – Украину!». Вот так! А в 
газете «На грани невозможного», где главным редактором является хороший человек Е. В. Голомолзин, 
создан, задумайтесь: «Центр реконструкции человечества», публикующий самые интересные и 
значимые идеи и технологии, призванные изменить мир – начинание высочайшего подвижнического, 
леденцовского духа! (http://www.gazetangn.narod.ru/). 

В начале 1990–х годов по телевидению показали заснятую с вертолета светло–голубую церковь на 
горе, на которую обратил внимание летевший на задание корреспондент. Позже этот корреспондент 
побывал в той церкви, расположенной в далекой российской глубинке, вдали от поселений. Оказалось, что 
там не только красивая церковь, но и особый, со светлой душой батюшка: после службы он готовит еду, 
наполняет ею бак, ставит его в рюкзак и ежедневно, летом пешком, а зимой на лыжах, в дождь и стужу, 
ходит по отдаленным хуторам и кормит брошенных и забытых всеми после горбачёвской «перестройки», 
газовой властью одиноких пожилых женщин. Батюшка – единственный человек, кто помогал им, в 
богатейшей стране мира… А священник местного храма в селе Горинское, Ярославской области Г. Королёв 
возглавил развалившийся колхоз и стал поднимать людей к человеческому состоянию после горбачёвской 
«перстройки», разрушившей СССР и развалившей село. Вот это уже другого уровня священники - БЕЛЫЕ!  

Сколько таких людей в нашем мире, живущих не только для себя, стремящихся сделать добро для 
людей и войти в Номенклатуру Вселенной! Люди, вышедшие на уровень внутренней потребности 
заботиться о судьбах других, судьбах мира, не только о себе, – это люди, находящиеся на совсем иной, 
более высокой ступени эволюционного развития. Это – те, кто не дает «числу зверя 666» победить тысячу и 
низвести человечество на ступень зверей. Это – люди, которые спасают тысячи, спасают миллионы, 
человечество.     

В Подмосковье молодая семья создала движение «Иной Путь» и Корпорацию «Творчество 
Мира» (www.akclub.narod.ru, раздел «Предложения, идеи». Называют себя «Вселяне». И со многими 
другими единомышленниками, которых волнуют судьбы мира, участвуют в «Велении». Веление – 
одновременное промысливание, повеление, устремление большой группы людей для материализации 
конкретного результата, конкретного будущего энергией коллективной мысли. Это уже другой уровень 
моделирования и материализации новой жизни – коллективными помыслами, желаниями, устремлениями, 
словами единомышленников вокруг единой общей идеи, проекта, программы. Это коллективное 
использование Божественного Механизма материализации будущего, зашифрованного в библейском 
речении о том, что Слово есть Бог, а, значит, Мысль также, и дает огромный результат, поскольку энергия 
коллективно созданной идеи, мысли, образа, мечты, желания, устремления, слов вызывает самый мощный 
позитивный резонанс во Вселенной на материализацию желаемых событий! Именно энергия помыслов, 
устремлений человека, общества, страны, человечества и формирует их будущее. При этом не имеет 
значения, находятся ли люди в одном месте, или разбросаны по всей стране, по миру, работают ли они в 
данный момент, отдыхают, ложатся спать или встают – большого значения это не имеет. Главное единая 
общая Идея, Образ Красивого Будущего, Единая Мечта и коллективное формирование, моделирование 
будущего! Одновременность желательна, но если в это действие включаются огромное количество людей и 
они меняют свои повседневные мелкие мысли на великие и начинают иную жизнь – свою жизнь, то в 
стране, а затем и в более широком земном плане формируется и генерируется постоянная энергия совсем 
нового, положительного, жизнетворящего, а не жизнеубивающего качества. Одно из велений было 
направлено на очищение воды во всех реках и озерах. Был замечен результат, вода в реках и водоемах 
стала чище. Такие эксперименты проводятся давно, во многих странах, в том числе США, индийскими 
духовными школами и учёными, о них много писалось в различных книгах. Тем более что вода имеет 
память и в Природе она наиболее активно может меняться под воздействием энергий человека. Самый 
наглядный пример – превращение обычной воды в святую под воздействием молитвы. И это можно 
подтвердить экспериментально, посмотрев на структуру молекулы воды до и после освящения. А при 
коллективном промысливании группой людей желания об улучшении криминогенной обстановки в том или 
ином городе, районе, в нем действительно происходило существенное падение числа мелких и крупных 
преступлений. Воздействие телевидения ещё сильнее влияет на этот фактор, но посмотрите, чем 
заполнены экраны российского телевидения…  

Можно привести много других примеров достижения таких позитивных результатов. В том числе и 
на уровне улучшения успеваемости школьников, поведения детей в школе и семье, когда группа людей, 
родителей и учителей, вместо осуждения, криков по поводу плохой успеваемости и поведения, постоянного 
наказания детей, генерировали мысли, желания, мечты об улучшении успеваемости и поведения детей, об 
устойчивости их к отрицательным поступкам – и получали заметные позитивные результаты. Хвалили, 
поддерживали, стимулировали детей к лучшему положительными энергиями, вместо того, чтобы ругать, 
выговаривать, внедрять в детей отрицательные энергии, наказывать. Есть учителя, которые не ставят 
вообще детям двойки, особенно в начальных классах, чтобы не фиксировать в них комплексы с детства, и 
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таким методом добиваются хороших результатов. Разве это не примеры Божественной Силы энергии 
Слова, Мысли!  

Люди могут договариваться с Землёй, Природой, управлять погодой волением дождя при засухе 
или прекращения стихии при признаках наводнений, сильных заморозков, бурь, или установления ясной и 
теплой погоды в мрачный день и т. д. Ибо Пространство, Вселенная реагирует безотказно на воление 
людей, если только чисты их помыслы и нет в них корысти. И очень важно четко и ясно сформулировать 
мысль, воление или веление Пространству, Вселенной: лучше не длинной молитвой, а короткой и четкой, а 
еще лучше волением типа «Уймись, пожалуйста, стихия!», «Да будет дождь с грозой!», «Да будет 
солнышко, и развеются тучи!» и др. И если это скажут много людей, особенно дети, так и будет! Не верите? 
Попробуйте! Предложите ребёнку вполне серьёзно попросить тучки рассеяться и показаться солнышку… 
Попробуйте сами. Люди просто забыли, что Слова и Мысли – Бог! И что их энергия творит чудеса: то, чего 
они сильно хотят, сбудется, если желание несет сильную и чистую энергию. Лучше понять механизм 
реакции Вселенной на энергии мысли и слов человека и их материализации поможет описание физических 
принципов этого механизма в конце данной Книги 1. Или попробуйте еще один эксперимент. Глядя на 
красивое толстое облако, протяните к нему руку – мысленно, конечно, но довольно материально 
почувствуйте ватную прохладу облака и направляйте мысленное веление тучке или тучам рассеяться, 
начните аккуратно, нежно мять, мешать, разбивать облако, чтобы рассеялось. Не грубо, а нежно, с 
желанием, договариваясь с облаками, с Пространством. Если вы это сделали с должным, чистым чувством 
и доброй энергией и послали доброе воление, облако вскоре начнет размякать, таять, разделяться и 
исчезнет, могут исчезнуть и другие облака, ибо там действует принцип домино: ткни в одну точку, особенно 
если знать в какую, и пойдет резонансная энергия возмущения от нее, а потом восстановления равновесия. 
Вы удивитесь, как это легко работает. А если надвигается дождь, протяните свою руку далеко в невидимое 
пространство, за земной шар туда, откуда плывут облака, и рассейте их там, послав доброе и четкое 
воление, и вскоре увидите, как тучи рассеются в той стороне и  засветит ясное солнышко. Не забудьте 
поблагодарить, когда получится. Но не надо делать это без надобности и уважительной причины, а тем 
более демонстрировать близким и друзьям. Это уже корысть. И потом, это отнимет много энергии. А 
посему, если вы не обладаете способностью входить в единство с Единым Целым и не умеете проводить 
через себя свободно энергию, то лучше этого не делать. А сказано об этом здесь только потому, что такое 
упражнение позволяет каждому на собственном опыте убедиться, пусть не сразу, с нескольких попыток, 
какими огромными возможностями обладает энергия человека и как её понимает и выполняет Вселенная. А 
если это делать коллективно, волеть вместе, то это уже энергия, которую Пространство обязательно 
послушает, если она гармонична – например, если посылается просьба дать хорошую погоду убрать 
урожай, но не провести праздник урожая, на котором все пьют. А если получилось, всегда надо 
отблагодарить Небеса! Пространство, Вселенная не терпят дисгармонии. Такое воздействие на погоду 
гораздо более безопасно и менее разрушительно, чем ионная накачка, закачивание в атмосферу 
электромагнитных волн из генераторов и гигантских антенных систем, чем занимаются сегодня учёные. 
Добиться точечного воздействия в заданном месте земного шара они не смогут никогда, лишь вызовут хаос 
в атмосфере, чреватый самыми неожиданными и непредсказуемыми природным катаклизмами на планете. 
Потому и участился разгул хаотичных природных стихий в разных странах, что слишком много негативной 
психической и дестабилизирующей физической энергии извергается с Земли в Космос. 

Что касается коллективного веления, то генерировать мысли, желания об очищении воды и даже об 
уменьшении преступности – это хорошее, но не всегда эффективное занятие. Завтра в реку или озеро 
сбросят новые отходы, а людей, зачатых в физических энергиях секса, без осознанных мыслей о со-
творении новой жизни, без моделирования в мыслях Великого, Божественного Ребёнка, людей, 
родившихся с животной энергией не перевоспитать. Веление о мире, против войн и терроризма по 20 минут 
каждый день, как предлагает через Интернет другой хороший, светлый человек, даст какие–то результаты, 
но вряд ли приведет к радикальному изменению обстановки в мире, ибо оно никак не затронет источник, 
корень войн, конфликтов, терроризма, и всех проблем в мире. То есть, не изменит уровень тех, кто 
организует, развязывает и финансирует войны, конфликты, терроризм. И такое веление не уменьшит горы 
оружия, накопленного в мире. Да, несомненно, придет такое время, когда веление новых людей, особенно 
новых детей, с иным сознанием, иного эволюционного уровня, обладающих иной силой и скоростью мысли, 
будет способно вызвать на расстоянии рост определенных микроорганизмов, которые в кратчайшие сроки 
превратят всё оружие в мире в груды ржавчины. Об этом очень хорошо написано в серии книг «Звенящие 
кедры России». И это совсем не сказка, такие Красивые и Совершенные Дети, Люди–Боги рано или поздно 
появятся, как бы это сегодня ни казалось невероятным! В этом главная цель БЕЛОГО ПРОЕКТА – новые 
Великие, Божественные Дети–Спасители! Хотя сегодня в мире делается все, чтобы этого не произошло, 
чтобы развратить людей уже с 14-16 лет, чтобы в мир входили только люди с примитивным, ущербным 
мышлением, слабой силой духа и мысли, мутанты, которые автоматически включаются в погоню за 
деньгами, РАБотая на других, посвящают всю жизнь этой безумной гонке и становятся несказанно 
довольными, когда получают доступ к определенному набору благ цивилизации, где секс, сигарета, пиво, 
алкоголь, развлечения, массовые тусовки стоят на первом месте. Значит, сегодня надо направлять 
коллективные мысли, желания, мечты, устремления и усилия, коллективное веление как можно 
большего числа людей не на частные проблемы, а на корень всех проблем каждого человека, в 
сердце развития общества, в то, что реально и правильно изменит жизнь людей, человечества и 
спасет мир. Так каков же этот корень всех проблем?  
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Прежде чем сказать о нём, следует подчеркнуть следующее: все и каждый, кто читает эту 
книгу, кто хочет, начал, думает работать над собой, своим и мира совершенствованием, должны 
осознать и следовать отныне и всегда неуклонно важнейшему Закону о том, что веления человека 
(помыслы, желания, мечты, устремления, слова, речь, дела), вся жизнь обязательно должны 
совпадать с Божественным Замыслом в отношении восходящей эволюции мира и Вселенной, то 
есть, быть ГАРМОНИЧНЫМИ ВСЕЛЕННОЙ, при ненанесении сознательного вреда и зла, исключении 
в себе негативных энергий. Это краеугольный камень, основополагающее условие всякого Роста и 
Восхождения. Это залог успеха в Восхождении, и этому посвящена вся эта книга. Любой другой 
ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ ведёт к деволюции, мутации, вырождению. И нужно также знать и помнить, что 
веление, мечты, моделирование будущего с чувствами и визуализацией, с эмоциональным 
всплеском – гораздо сильнее, чем только пассивное мышление. 

А теперь вернемся к тому, что лежит в корне всех проблем каждого человека, в сердце развития 
общества, что реально и правильно изменит жизнь людей, человечества и спасет мир? СЧАСТЬЕ И ДЕТИ! 
И – они неразрывны! НОВЫЕ, ХОРОШИЕ, БОЖЕСТВЕННЫЕ ДЕТИ, которые создают СЧАСТЬЕ! 
Прекращение прочных зачатий, обоготворение и умножение энергий Великой Любви и целомудрия 
в новых Божественных поколениях, ОСОЗНАННЫЕ и ЖЕЛАННЫЕ, а не случайные в ходе секса, 
пусть даже между любящими, зачатия, вынашивания с полным исключением секса и рождения в 
энергиях Великой Любви – новых хороших, Здоровых, Красивых, Талантливых и Великих Детей, 
более высокого эволюционного уровня, лучше и краше родителей, которые спасут и улучшат мир. 
Для этого обязательно моделировать их с помощью своих возвышенных помыслов и желаний 
Здоровыми, Счастливыми, Красивыми, Великими, Гармоничными Вселенной, Божественными 
Творцами–Спасителями, чего люди, не знающие Истину, не делают – ни до зачатия, ни во время 
зачатия, ни при вынашивании и кормлении грудью. И тем самым очень многое недодают своим 
детям. Вот вопрос вопросов, сердцевина, корень того, что станет с человечеством завтра, и как оно 
будет развиваться дальше: по пути вниз, к деградации и самовырождению, или Вверх, по 
восходящей эволюции к Красоте, Чистоте и Совершенству, что и есть Божественный Прогресс! 
Такие гармоничные дети будут рождаться в новой цивилизации, альтернативной нынешней, 
технотронной, – в Гуманитарно–Природных Парках–Садах из родовых поместий – Белой 
Цивилизации!  

Так давайте все люди, у кого есть стремление творить новое будущее для себя, страны, мира, 
Вселенной, СО–ТВОРИТЬ ВСЕМ ВМЕСТЕ! Направим коллективное веление или воление на решение этих 
проблем – всеми своими высокими мыслями, мечтами, устремлениями, чистыми помыслами. Ежедневно, 
ежечасно, ежесекундно, всякий раз, когда видим пороки этого мира, когда сознание застревает в 
бетономешалке тяжелых повседневных мыслей, не будем впускать в себя пессимистических мыслей, а 
станем желать себе, своей семье, своим родным и всем людям, Вселенной Света, умножения энергий 
Великой Любви, Счастья, Красоты и Совершенства, Благосостояния, БОГатства, Безопасности, а самое 
главное – хороших детей, зачатых и воспитанных в энергиях Великой Любви, в чистом, непорочном теле, 
которые спасут, улучшат и преобразят мир. И будем сами, прежде всего, претворять в своей жизни это 
важнейшее веление – Жизни в Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве, Безопасности, в Счастливой Семье, с 
Великими, Красивыми, Талантливыми, Божественными Детьми! Своими детьми, внуками и правнуками, 
детьми друзей знакомых и незнакомых хороших людей! Будем волеть и стремиться к созданию своей 
родовой усадьбы и развитию новой цивилизации в Гуманитарно–Природных Парках–Садах на основе 
Белого органического земледелия и технологий, гармоничных Природе. Нет другого пути выправления и 
преображения людей и мира, чем этот путь развития по Законам и в направлении Красоты и 
Совершенства. Только Красота и Любовь спасут мир!  

И будем благодарить Божественные Сферы за обретение этого верного Компаса, указывающего 
путь к новой цивилизации и новой жизни! Ибо СО–ТВОРЕНИЕ с единомышленниками и Божественной 
Вселенной Новой Красивой и Совершенной Жизни – своей, своего рода, страны, мира, и есть становление 
на ПУТЬ ИСТИНЫ – БЕЛЫЙ ПУТЬ, ведущий  людей к восходящей эволюции в соответствии с 
Божественным Замыслом в Божественном Прогрессе, который основан только на Законах Любви, Красоты 
и Совершенства во всём и представляет собой высшее их проявление и торжество! Такое сотворчество 
пробуждает и возвышает людей, вводит их в высшую номенклатуру – Номенклатуру Людей Вселенной, 
способных сеять Любовь, Красоту, Чистоту, Совершенство вокруг себя, влиять на программу и 
продолжительность своей жизни, творить новый мир, возвышать и преображать его, направлять на путь 
Божественного Прогресса. И это почувствует вскоре каждый, вступивший на БЕЛЫЙ ПУТЬ!  

Итак, важнейшей темой, задачей индивидуального и коллективного воления, единой мечты людей,  
всех землян, вселян, является, конечно, Образ Красивого Будущего, воление о главном, что движет жизнь 
вперёд, в восходящей эволюции, – о Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве и Безопасности для себя, своего 
рода, всех людей Земли, всей Вселенной. Помните, какое желание произнёс Буратино, найдя Золотой 
ключик, которым можно открыть дверь, за которой исполняются заветные желания: Хочу быть 
счастливым. Хочу, чтобы все были счастливыми! Умножение Счастья, Красоты, Любви, БОГатства, 
Безопасности в своём роду, в мире, в новых поколениях – вот та извечная Красивая Мечта, та Великая 
Цель, к которым испокон веков стремился каждый человек, люди, всё человечество и которые, только они, 
спасут, преобразят и вознесут мир. Нет других более важных и более высоких целей для выживания и 
возвышения людей и всего земного человечества.  
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И всегда лучше сформулировать и написать на бумаге, именно изложить письменно, мечту, 
жизнь,образ будущего в Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве, Безопасности, в Счастливой Семье, с 
Великими, Красивыми, Талантливыми, Божественными Детьми. Кто пожелает, в родовой усадьбе. 
А, сформировав и написав мечту, не искать, как сказал молодой человек из белорусской Сморгони, 
смысла жизни, а разворачивать сценарий своей мечты, мыслить им и жить по нему. И если такую 
мечту, такой сценарий напишет каждый, то коллективные энергии таких мыслей, устремлений, 
волений-велений всего народа сольются в мощном потоке на материализацию и изменят жизнь 
людей, страны, а потом и всего мира. Единство помыслов большого количества людей, народа, а 
тем более всех землян обладают колоссальной энергий на материализацию. Никто не сможет 
помешать – ни силой и войной, никаким оружием, ни пропагандой порока и разрушения. Что 
написано пером, то не вырубишь топором. Именно о такой энергии всеобщего желания, помысла 
людей говорила Королева Великобритании в ООН.     

В 2005 году в Москве было учреждено новое общественное движение "Образ будущего". В состав 
инициативной группы вошли академик РАН Вячеслав Степин, профессор МГУ Дмитрий Чернавский, актриса 
Чулпан Хаматова, президент Международной ассоциации фондов мира Анатолий Карпов. Инициатор 
создания движения, телеведущий Александр Гордон так объяснил иотивы: Образ будущего создается для 
того, чтобы нащупать общий смысл и ценности. За последние 15 лет Россия потеряла образ будущего, и 
сейчас наша главная задача его найти. Во многих кабинетах чиновники пытаются придумать национальную 
идеологию, но это не получается, ее должен сформулировать сам носитель этой идеологии – народ! 
Великое, Белое начинание! Но вместо Великой Цели формирования Образа Будущего, избрали путь 
совершения маленьких дел. Хорошо. Но, как понял ещё Х. Леденцов, маленькими мерами не улучшить мир. 
Тем более, не спасти. Те не менее, импульс энергии, которую излучили его участники, не пропадёт! 

На сайте http://stud.math.rsu.ru/viva/about.htm Иван Виноградов–Ивановский поместил 
«Приоритетные стратегические направления моей Жизни», обратите внимание, что он поставил на 
первое место и берите пример: «1. Первое и главное. Любовь, Любовь и ещё раз Любовь. Обрести свою 
Вторую Половину. Всё остальное приложится. 2. Создать Семью, построить Свой Дом, свою Команду, свой 
Клан, свою Школу. Окружить себя Друзьями, Единомышленниками, Последователями. 3. Творчество, 
Самовыражение… (литература, Интернет, театр, кинематограф, СМИ, слияние творческих жанров, 
создание клипов, поиск новых форм передачи информации, выражения своих мыслей и чувств, новых 
способов воздействия на восприятие человека и т.д.). 4. Исследование и формирование Жизни, 
окружающей среды, окружающей обстановки, окружающего Мира (просветительская, научная и 
гуманистическая деятельность; эмоциология, психология и психотерапия, философия, педагогика, 
эзотерика, медицина традиционная и нетрадиционная, политика, крупный бизнес, участие в 
международных программах, врачевание в широком смысле (Здоровье планеты, Человечества, 
Цивилизации). 5. Жизненная насыщенность (самореализация, путешествия, приключения, экстрим, 
богатство впечатлений и т.д.)». Ещё раз обратите внимание на то, что поставлено на первое место – 
Любовь, Семья, Счастье, и на слова «врачевание в широком смысле (Здоровье планеты, 
Человечества, Цивилизации)». Люди с такими целями – включаются в Матрицу Номенклатуры Вселенной 
и бессмертны в Вечности.   

Далее, на форуме http://vasiliy–from–murom.by.ru/ молодой человек Василий из славного 
Мурома удивил следующим: «Высшей радостью считаю помощь человеку от чистого сердца». Вот 
ради этой фразы мы и приводим здесь его слова. Только высший человек, находящийся на тысячу 

порядков выше уровня людей «числа зверя», может испытывать высшую радость от помощи другим 
людям, притом от чистого сердца. А вот что он пишет далее о себе, цитируется дословно, чтобы глубоко 
задумались все: «Сам – окаянное ничтожество. Без помощи осуществить требуемое от меня не нахожу 
возможным (по той же  причине). Не монах: как только оказываюсь один, сразу падаю. Необходимо 
чувствовать собственную нужность, иначе впадаю в  уныние. Считаю, духовной целью своей жизни 
достигнуть звания  «Верующего» (см. Мк. 16). Все проблемы духовной жизни (ереси,  секты, расколы, 
атеизм, язычество и т.д.) считаю и своей виной, точнее виной меня как христианина… все  эти проблемы от 

нашего безверия. Во всем, что происходит в стране,  виноваты только мы: земля 
наша убита кровью невинных младенцев,  убитых в утробах своих матерей, 
которая, как кровь праведного  Авеля «вопиет об отмщении»… Так однажды 
подумалось: в  ответ на вопрос виноват ли я во всех грехах, в частности в 
грехе  аборта? Да! Виноват! Еще кое–что: математически точно знаю о себе, 
что я самый грешный человек на земле, а ЛЮБОЙ другой (по сравнению со 
мною) свят ... (см. «Борьба с осуждением»)». Приглашаем, Уважаемые 
Читатели, глубинно задуматься над первой фразой и последующими словами, 
над их чудовищной разницей. Познав Истину, каждый может сделать своё 
суждение о заблуждениях этого молодого человека. И сам он, познав Истину, 
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поймёт это. Важно то, что молодой человек находится в поиске, а кто в поиске, 
тому обязательно придёт подсказка.  И пусть эта книга будет ему в помощь.  

А теперь сравните сказанное Василием из Мурома со следующими сайта, автор Мистер Выжить, 
http://tosurvive.euro.ru/plan.html: «Есть две точки зрения на роль одного человека в глобальных процессах. 
Одни считают, что они маленькие комары, борющиеся с паровозом, а другие сравнивают себя с песчинкой, 
которая порождает мощнейший камнепад. Каждый выбирает роль по себе: комары терпят унижения, 
убийства…, а песчинки правят Миром: переходят через Альпы, выгоняют Наполеона, берут фашистский 
рейхстаг и летают в космос. А кто ТЫ: комар, бессильно потрясающий дряхлыми руками, или песчинка, 
возрождающая Россию? Мы ищем Истину, а не придумываем ее. Моя Главная Цель: спасти и возродить 
Россию. Ради этого я готов пожертвовать всем, что у меня есть и всем, что у меня будет… Я долго ждал, 
что придет к власти великий правитель и все наладится. Сначала я возлагал надежды на Горбачева, потом 
на Ельцина, потом на Путина… Потом решил не ждать: Если не я, то кто? Пусть я не из известных 
политиков, пусть у меня нет огромных капиталов, но я могу сделать хоть что–то, а это уже много. Даже 
маленькая песчинка может вызвать камнепад. Я абсолютно уверен, что мы сможем возродить Россию. Мы 
– это все те, кому дорога наша Родина. Надо лишь объединиться. Россия будет великой!». Хорошие слова, 
но при этом планка цели занижается лозунгом «ВЫЖИТЬ!», который заложен и в название сайта и 
псесвдонимом автора Мистер Выжить. А почему не Мистер ПОБЕДИТЕЛЬ!, рождённый ПОДНИМАТЬСЯ 
ВВЕРХ, ВЗЛЕТЕТЬ И СКАЗКУ БЫЛЬЮ ДЕЛАТЬ!  

Далее, на сайте http://www.solium.ru/ создан  «Экспериментальный Научный Культурно–Духовный 
Исследовательский Центр «SOLIUM». Главная цель Центра – продвижение идеи Единого 
Общечеловеческого Содружества, Содружества Солнца – сообщества людей будущего как самой 
объективной модели, способной дать максимально ёмкие ответы на вопросы, интересующие человека и 
человечество в целом. Единое Общечеловеческое Содружество – это идея объединения людей, всего 
человечества, которые стремятся к жизни, а не к существованию. Центр занимается исследованием 
принципов, тенденций и течений нового времени, проводит работу по поиску Новых Талантливых Людей 
Нового Времени и их разработок, объединяет ученых и независимых исследователей, а также творческих 
людей: художников, поэтов, музыкантов, журналистов. К Центру тянутся «дети Индиго», многие 
талантливые люди. В основе сотрудничества с Центром лежат принципы высокой морали и духовности, а 
также общая открытость ко всему новому, не скованному догмами, предрассудками и стереотипами 
прошлого и настоящего. Центр предлагает сотрудничество в виде продвижения информации, считающейся 
новой, то есть той, которая несет в себе принципиально новый подход к старым вещам и может быть 
полезна для научного, духовного и общекультурного прогресса (http://www.solium.ru/). 

Следующий пример. На форуме города Коврова Владимирской области некто Ralf  открыл тему: 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ и проектирование будущего. Автор призывал всех принять участие в моделировании 
будущего. Вот синтез некоторых выдержек из того, что он пишет: «Кто живет прошлым, не имеет 
будущего... Мы в состоянии сегодня создать такой ОБРАЗ будущего, который станет привлекательным, 
станет ЦЕЛЬЮ и для всех людей, сознание, внутренние ощущения, предчувствия, интуиция которых 
позволит пройти путь от проектирования до реализации проекта шаг за шагом, идея за идеей, поступок за 
поступком... Я мыслю будущее планеты на 50 лет вперед. Это смело и реально. Что–то осуществится при 
нас, а что–то –  после нашего ухода. Но то, что будет осуществляться при нас – будет обладать знакомыми 
нам чертами того, что заложили и утвердили мы в своем проекте. Осуществляется только то из желаемого 
нами, что мы представляем в своем воображении ДЕТАЛЬНО, ярко и красочно, наделяем своими эмоциями 
и волей. Важен "вектор" мышления и энергия "накачки", чистота мысли – мыслительный процесс, 
определяемый настройкой мозга, нервной системы на предельно возможную высокую резонансную частоту 
собственных колебаний… Вектор мышления должен быть совпадать с вектором эволюции... всемогущество 
человеческого разума возможно лишь тогда, когда возникает его непосредственная связь с Разумом 
«Всевышним», т. е. собственный Разум человека является «нейроном» мозга существа более высокой 
организации. Если хотите – Бога! Объединение сознаний отдельных личностей в групповое формирует 
излучение, мощность которого создает сущность нового качества, причем: сознание как бы «ныряет» в 
иную форму, …после чего появляется в нашем физическом мире в виде реального объекта – нового 
Солнца, дающего жизнь формообразующим силам.  

Каждый день убеждаюсь, что очень много людей мыслят и живут правильно, праведно. А такому 
человечеству никакие «апокалипсисы» не страшны. Его такое человечество просто НЕ ДОПУСТИТ. 
Убеждён, что последовательно, шаг за шагом, удастся склонить развитие событий в бескатастрофное 
русло. Понимаю, что для этого требуется активность сознаний не одного отдельно взятого человека. Наши 
мысли неизбежно приведут (уже ведут) к трансформации понимания места и роли человека и человечества 
в планетарных и космических процессах. Саморазрушение будет остановлено вовремя. Не удастся 
запустить необратимые процессы гибели цивилизации на планете Земля, чье имя в обозримом будущем 
прозвучит созвучно слову Богема. Ведь если для будущего не работать, то облик будущего изменится под 
влиянием иных факторов, иных мотивов, иных ценностей, иных принципов и законов – тех, которые 
действуют в настоящем времени и ведут цивилизацию к разрушению. Считаю, что время Homo Sapiens 
вышло. Наступило время активности Homo Spiritalis – человека духовного как ступень к высшему 
уровню человеческой эволюции – Homo Deus, Богочеловеку, Человеку-Творцу. Для тех же, кто сочтет 
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для себя возможным участие в программе «Основы проектирования будущего», изучении методологии 
управления мыслительной активностью – приглашение к сотрудничеству: vegalta@rambler.ru.  

Великие слова, великий проект. Правда, некто на форуме с ником Лягушка(!?) сказала, что это 
бесполезная тема, её надо закрыть! Вскоре админ и закрыл эту тему… Вот так. Два уровня людей, между 
которыми дистанция от уровня человека–животного до Человека Высшего, Духовного – Homo Spiritalis!  

Да, правильно сказано: «Кто живет прошлым, не имеет будущего... Мы в состоянии сегодня создать 
такой ОБРАЗ будущего, который станет привлекательным, станет ЦЕЛЬЮ и для всех людей…». Вот почему 
в России так сильно привязывают людей к прошлому, а в нём к кровавым событиям, пусть победным, но 
кровавым. Одна из известных советских и российских актрис, устами своей героини говорила: Только бы не 
было войны! Только бы не было войны! Вот стереотип, который внедрялся и внедряется в умы людей до 
сих пор. Не помыслы о жизни и будущем в Счастье, не образ такого будущего, а только бы не было войны. 
При такой психологии в народе без всяких анализов воспринимается положительно сверхвооружение 
страны, бесконечное строительство атомных подводных лодок, наверное, придёт и черёд авианосцев. Для 
чего? Для спасения элит – в случае потопа. История показала, что России угрожает не военное вторжение, 
а торможение правильного развития пятой колонной мировой еврейской финансовой элитой. Главный враг 
России действует изнутри, тихо, подменив нравственность и высшие человеческие ценности на идеи 
разложения и распада.    

Далее, некто Conducer  на Интернет портале «Живой журнал» называет себя «Глобальный 
трансформатор», говорит, что с детства ощущал потребность в исправлении мира, и пишет следующее: 
«Моя Высшая Миссия на нашей прекрасной Планете, единственном и неповторимом Райском Уголке 
Вселенной – внести посильный вклад в превращение разрозненного и поглощенного уничтожением самое 
себя конгломерата человеческих особей, больных человеческих животных в Единое СверхЧеловечество 
как БогоЧеловечество. Ради утверждения Жизни, Души и Духа во всей Вселенной! С реальной программой 
«включения рулей высоты» человечества в фиксированные сроки, до 2015 года!». Он создаёт Всемирный 
Гражданский Фронт за Новую Цивилизацию и Державу Солнечного Света как «родового места» Новой 
Цивилизации, (наименование предварительное), которая представляет собою уже более жесткую форму 
наднационального объединения, осуществляющего целенаправленный поиск наиболее эффективных 
механизмов общественной самоорганизации, соответствующей идеалам Новой Цивилизации. Разработал 
основы Стратегических инвестиционных и Глобальных инновационных программ, представляющих собою 
финансовые инструменты нового поколения, эффективность которых кратно, порою на порядок, 
превосходит эффективность традиционных рыночных инструментов, создания принципиально новой 
финансовой системы, своего рода будущим Всемирным Банком и его инфраструктурой. Мною разработана 
программа вытеснения существующих финансовых инструментов в результате применения инструментов 
значительно более эффективных, основанных на фондо-венчурных и фондо-эмиссарских деньгах – живых, 
творящих деньгах. И реализовать ее можно на базе NCF – New Civilization Foundation 
(http://conducer.livejournal.com/483.html http://www.armos.ru/ http://www.newciv.org/). 

В белорусский Лиде молодой человек с ником Strateg  пошёл ещё дальше. Он призывает мыслить 
всех масштабно, не приземно. Его девиз: за нами мир, Земля – и отступать нам больше некуда. И говорит, 
со временем нам надо перейти от уровня земного, планетарного к Вселенскому! К сожалению, владелец 
сайта в Лиде, и не одного, штатный интернетчик, похоже сидит на внешней подпитке, как и многие 
белорусские сайты, и всё высокое удаляет, а поощряет проявление самых низких инстинктов среди 
молодёжи для выявления агрессивных. Но слова Stratega уже звучат на всю Вселенную!  

В Интернете появился призыв: Изменим будущее сегодня! Ссоздаём образ будущего,  работаем над 
проектами по изменению будущего. Глобальная цель - объединить на площадке активных людей, которые в 
дальнейшем создадут свое общественное движение. 

Автор дистанционной школы расширения сознания человека Алекс Архат, http://tk-mu.ru, высказал 
такую идею, как скорее превратить людей из рабов в земных Богов-Творцов, чтобы они стали делать наш 
мир лучше для себя и для наших детей. Он обращает внимание на то, что проходят тысячелетия, а мир не 
меняется – как были войны, так и продолжаются. Люди как страдали, так и страдают. И никакие блага 
цивилизации и прогресса ничего не изменят. Раб не может быть Счастлив по определению. А несчастный 
человек испытывает боль и эту боль выплескивает в Мир, на других людей, материализуя такое же 
будущее. Изменить ситуацию можно только вспомнив о своей божественной природе, о том, что наши 
предки приветствовали друг друга так: Чу-Ар, Ар-Чу – Помни Бога,  Помни, что ты Бог. Тот, кто 
приветствовал первым, говорил: «Помни Бога!», другой отвечал ему: «Помни, что ты Бог!». Алекс Архат 
предлагает, в целях скорейшего осознания людьми себя земными Богами-Творцами своей жизни, своего 
будущего, свободными, независимыми ни от кого на Земле, и скорейшего изменения ими мира к лучшему 
начать приветствовать друг друга так, как делали наши предки: Чу-Ар, Ар-Чу – Помни Бога! Помни, что ты 
Бог!  

Признаться, мы восхищены этим предложением. Познавший Истину из этой Белой Книги о 
Вселенском Механизме Материализации энергии человеческих мыслей, который на Земле назвали Богом, 
поймёт, что это действительно умный и мудрый совет, который очень помог бы БЕЛОМУ ПРОЕКТУ 
изменения людей и мира, ускорил бы его претворение в жизнь. Если бы люди действительно стали 
приветствовать друг друга так, то уже через очень кроткое время в их подсознании и генокоде начло бы 
фиксироваться осознание того, что они не немощные, послушные граждане, смиренные рабы, которые 
должны лишь на волю Бога уповать, зависеть от судьбы, а сами земные Боги-Творцы и стали бы реально 
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изменять свою жизнь и мир к лучшему. Может и вправду начать так приветствовать друг друга, пусть 
сначала мысленно, про себя. Потом это станет естественным. Это только на первый взгляд это кажется 
необычным. Старайтесь говорить друг другу, особенно  в трудностях: Помни о Боге! Помни, что ты Бог! 
Начните говорить в подходящих ситуациях, и это станет со временем естественным.  

 Ах, какой сильный и мудрый совет, какая важная и эффективная технология жизни. Мы к ним будем  
возвращаться не раз. Ведь главная цель этой книги – с познанием Истины и сменой мировоззрения 
осознание каждым человеком наличия в себе полученных от рождения естественных сил Творца-
Созидателя, и того, что он уже творит свою жизнь, будущее посредством Вселенского Механизма 
Материализации энергии своих собственных мыслей, слов, речи. Неважно, понимает человек это или нет, 
он, этот Вселенский Механизм, работает, ибо каждый человек, даже бомж, мыслит и говорит всегда, с 
детства, значит, излучает в Пространство, во Вселенную свои мысленные, словесные, речевые энергии, 
которые материализуются в реальной жизни конкретными событиями и фактами. Сильная, уверенная 
мысль и мечта – претворяются всегда, а при слабых, путанных, рабских, богомольных просительных 
мыслях энергии не хватает для материализации, а при запуганных, боязливых, суеверных мыслях энергия 
саморазрушается. На Земле этот Вселенский Механизм Материализации тонких мысленных энергий 
человека перевернули с ног на голову, назвав его лукаво Богом, внушив, что человек, сам по себе, 
немощен, он раб и должен зависеть от Бога, значит, и от земных пастырей, взявшихся самовольно 
представлять Бога и проповедующих ложные догматы, и от земных правителей. А чтобы люди не 
догадались, всячески уводят их от познания этого Вселенского Механизма – познания и применения 
Истины, ослабляют мысль людей внушением страха перед Божией карой, наставляя молиться 
просительными молитвами (энергии просительных словоформ не материализуются, только 
утвердительных), уповать на Бога, зависеть от воли Бога, от земных пастырей, от правителей и их законов. 
На это, на подавление положительной мыслительной энергии людей работает и вся машина СМИ, 
особенно телевидение.  

А проверить, как работает этот Вселенский Механизм можно на своей собственной жизни – она есть 
зеркальное отражения собственных мыслей, устремлений, слов, речи прошлого, с детства, юности, и по сей 
день. Особенно это убеждает, если вспомнить, какие были с детства, с юности мечты, всплески помыслов и 
устремлений. Те, которые были сильными и яркими, обязательно сбылись. А те, пусть и сильные, которые 
сопровождались комплексами, сомнениями, мол, такого не бывает, только в сказках, это не по мне, я этого 
недостоин/недостойна, а также слабые мысли, желания не сбылись. Проведя такой анализ мыслей 
прошлого и настоящего и сравнив со своей жизнью, с тем, что сбылось и не сбылось, удачная или 
неудачная жизнь, и поняв почему, каждый может определить сам, в какие моменты жизни с детства и по 
сей день он был земным Богом-Творцом – излучил сильную мысль, мечту, яркое желание и они 
осуществились, а в какие отрезки жизни был рабом, немощным, суеверным, не уверенным в себе 
человечком, излучавшим энергии скудных, слабых, блёклых, забитых мешаниной бытийных проблем 
мыслей и желаний. И даже когда, помыслив о Великом, тут же разрушал энергию для материализации 
своими сомнениями и суевериями, мол, такого не бывает, я недостоин/недостойна этого.  

Именно такие ловушки, капканы против движения вперед и внедрила в сознание людей вся земная 
система – от пастырей и их вер до земных правителей, их идей и концепций мирового развития. И каждый 
убедится сам в том, что на протяжении большей части своей жизни он, как и большинство людей, не зная 
Истины о Вселенском Механизме Материализации энергий человеческих мыслей, не просто тратил 
величайшую творящую мыслительную и словесную энергию вхолостую, но, не осознавая того, мыслил, 
говорил во вред самому себе, испуская энергии негативизма, агрессии, злобы, зависти, осуждения и др., а 
то и просто ничего не мысля и не желая, вибрируя в Пространстве на уровне бомжа – и получил то же 
самое в жизни. И таким же будет будущее, если ничего не изменить в своих помыслах, мечтах, 
устремлениях, речи, не изменить программу жизни, если не подняться от приземного мышления к 
Вселенскому и начать излучать иные энергии в Пространство, во Вселенную на материализацию.  

Сравнив так мысли прошлого и настоящего, каждый начинает понимать, что он/она не немощный 
человечек, зависящий от судьбы, от Бога, земных пастырей, правителей, чиновников, а земной БОГ-
ТВОРЕЦ своей жизни и будущего, ему надо всего лишь осознать, ощутить эту великую творящую в себе 
силу, подняться от приземного мышления к Вселенскому и творить Великую Жизнь себе, СО-ТВОРЯТЬ 
ОСОЗНАННО И МОДЕЛИРОВАТЬ В ВЫСШИХ, СВЕТЛЫХ МЫСЛЯХ ВЕЛИКИХ ДЕТЕЙ КАК БОГ-ТВОРЕЦ, а 
не бракодел, неосознанно, во время секса, с мыслями ниже пояса, и так поднимать свой род в восходящей 
эволюции. Вот тот единственно верный путь, как начать изменять мир с себя, восстановив в себе земного 
Бога-Творца! Со-творять поколения лучше и красивей себя, ещё бо9льших земных Богов-Творцов, и так в 
процессе вечного совершенствования и восхождения к высшим уровням Красоты и Совершенства 
пониматься от Homo Sapiens – Человека Разумного, к Homo Spiritis – Человеку Духовному, потом к Homo 
Deus – Человеку Божественному, Человеку-Богу, постепенно формируя земное Бого-человечество, которое 
не даст земной цивилизации погибнуть, в который раз, а уведёт от тупикового прогресса и превратит Землю 
в Садово-Парковый Счастливый Рай. А это и есть Божественный Прогресс, который не смогли указать ни 
веры, ни материалистическая, рациональная наука. И это может быть достигнуто относительно быстро, 
если люди, познав из этой книги Истину, станут восстанавливать в себе земных Богов-Творцов и начнут 
изменять себя и мир. Чу-Ар, Ар-Чу – Помни Бога,  Помни, что ты Бог!  

А, главное, совсем другими стали бы расти дети. Представьте, ребёнка зачинают не в ходе 
обычного секса, с мыслями ниже пояса, как это происходит сейчас в большинстве случаев, а с 
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осознанным высшим желанием, чтобы он родился Божественным ребёнком, был Богом и с первого 
дня беременности и до рождения, после рождения и всю жизнь ему говорят, и он усваивает, что он земной 
Бог, его приветствуют и он приветствует других, говоря: Помни о Боге, Помни, что ты Бог, и он понимает, 
что тонкой, невидимой энергией своей мысли он может и уже творит свою жизнь, тем самым формирует 
Пространство вокруг себя, а вместе с другими в стране, мире и Вселенной. И тут же на примерах людей 
вокруг ему разъясняют, почему жизнь у всех такая разная, почему одни живут в Счастье, Любви и Достатке, 
а другие страдают, их преследуют неудачи, проблемы – только по причине собственного высокого или 
низкого, мышления, красивой или примитивной речи. Тогда у ребёнка сформировалось бы чистое сознание 
Богочеловека, земного Бога – без малейшей искры сомнения. В отличие от детей, людей сейчас, у которых 
с первых моментов осознанной жизни на уровне подсознания и генокода фиксируются и передаются по 
наследству получаемые в семье и школе программы слабости человека, зависимости от Бога, от судьбы, 
удачи, везения или невезения, программы комплексов, переживаний, стрессов, боязни, страхов, суеверий, 
осуждения, зависти, ревности, злобы и др., которые разрушают энергию позитивного мышления, желаний, 
мечтаний. Вспомните, как опускается сознание детей по мере их роста: когда в школе спросили, кто из вас 
художник, подняли руки все первоклассники, лишь половина второклассников, и единицы 
шестиклассников… А спросите детей разного возраста, хотят ли они летать и могут ли люди летать? И 
получите очень интересные ответы. Да ещё и родители помогут: не надо обманывать ребёнка, человек не 
может летать…!? Всё, у таких детей никогда мысль не поднимется до представления полёта в небе, а, 
значит, не только в эволюционном росте рода, в поколениях, но и в их собственной жизни не будет 
программы летать, а тем более былью делать сказку – для чего и рождается человек!  

Вот почему дети, как правило, редко выходят за рамки мышления и ценностной шкалы родителей и 
повторяют их судьбу. В том числе и в семейной жизни. Дети из крепких и нравственных семей и сами 
создают крепкую, нравственную семью. А если родители разводились, то и дети, как правило, также 
разводятся – материализуется энергия памяти о семейной жизни. Поскольку она, как правило, сильнее 
фиксируется в подсознании и генокоде детей, чем, воспитание, прививаемое в школе, в последующем 
образовании и в жизни. То есть, что с детства зафиксировалось в подсознании и генокоде, то и будет 
управлять мышлением и такая энергия будет излучаться в Пространство на материализацию. Если 
только в последующем, в юности или в более взрослом возрасте не встретится более сильная 
идея, программа, книга, чей-то пример, которые зажгут искру более сильных мыслей, более 
сильной мечты, цели и их энергия разрушит матрицу программы, доставшейся от родителей. Вот 
почему так важно не опоздать, дать вовремя детям прочитать данную Белую Книгу. А новые дети, зачатые, 
выношенные и воспитанные Богами, будут изначально, без всяких подсознательных сомнений и суеверий, 
страхов осознавать себя земными Богами-Творцами и, зная с детства о том, что энергия их мыслей 
материализуется, в зависимости от силы и скорости мышления, станут по-другому мыслить и жить совсем 
по-другому, творить Великую жизнь в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности для себя, 
страны, мира и Вселенной. И если все новые дети, все люди Земли начнут мыслить о том, чтобы летать, то 
рано или поздно такая энергия материализуется. И импульсы к обретению людьми способности летать уже 
есть.    

Одна из маленьких девочек, реальное Чудо и конкретный результат того, что написано в данной 
книге – Вселенная с рождения, вдруг, заявила родителям, что она хочет летать. Родители думали, ну, 
хочет, чтобы покачали на руках, в одеяле, она это очень любит, или хочет полететь вновь на самолете, к 
морю. Нет, хочет летать сама. Как летать? На крыльях, как птицы? И еще дальше и выше птиц – везде и 
далеко!? Как везде – в воздухе над землей, как птица или самолет? Летать – везде и далеко! Проходило 
время, качали на руках, так, чтобы махала руками, как птица крыльями. Нравилось, но не то. Хочу летать 
везде и далеко! Так ведь нужны крылья. Нет, люди могут летать и крыльев не надо! И я хочу летать! 
Как Карлсон, но только быстрее, везде и далеко! И все это говорится с полной серьёзностью, потому что 
этот ребенок выдает и другие потрясающие мысли. Об этом заговорили и другие дети.  

А не сигнал ли это, генерируемый из Великой Вселенной через детей, о том, что человечество 
вступает в этап, когда оно должно совершить эволюционный подъем на новый уровень, к состоянию, когда 
люди обретут способность летать, передвигаться в пространстве и во времени? Как летать? Конечно, не 
как птицы, это было бы деволюцией. Время покажет и характер эволюции. А как эта эволюция произойдет? 
По той же схеме Вселенского Божественного Прогресса и Закона Восходящей Эволюции: обретя Истину, 
каждый человек будет способен расстаться с психологией немощного раба, восстановить в себе Земного 
Творца и со-творять лучшее и более красивое поколение, чем он. Каждое новое поколение будет 
становиться все совершеннее и будет со–творять ещё более совершенные поколения. Так постепенно 
будет выправляться и преображаться человечество, поднимаясь к уровням Бого-человечества. А поскольку 
Мысль и Слово есть Бог, а Люди – Боги, то в вполне возможно, что коллективная мыслительная энергия 
воления или веления людей, и, прежде всего, скорее всего, устремления Новых Великих Детей летать, то 
это вызовет мощнейший энергетический резонанс в Великой Вселенной на материализацию. Люди обретут 
способность своей сильной мыслью преодолевать гравитацию, просто договориться с Высшим Разумом в 
отношении преодоления гравитации!  

Помните, в книге В. Мегре маленькая девочка подошла к закрывшемуся цветку и попросила всех 
детей настойчиво просить его открыться, давать ему команду открыться. И цветок открылся на глазах у 
изумленных людей. Или дети в кабинете президента России, способные давать команды микробам, чтобы 
они превратили в груду ржавчины всё оружие в мире!? Этот совсем недалеко от реальности, если учесть, 
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что механизм негативного экстрасенсорного воздействия (сглаза) или лечения во многом основывается на 
активизации или подавлении микроорганизмов в теле человека. Если активизировать микроорганизмы,  
способствующие развитию ржавчины, то процесс разрушения металла пойдёт быстрее. Далее в книгах В. 
Мегре серии «Звенящие кедры России» описано, как мыслью, очень точной, сильной и быстрой, 
материализуют различные машины, механизмы и др. Собственно, все книги В. Мегре – это свидетельство 
моделирующей и материализующей силы мысли и слова человека. Это не выдумка, не сказка, а Великие 
Пророчества для будущего человечества! Если все люди и дети Земли захотят, все одновременно, чтобы 
зажглось новое Солнце и это будет гармонично Вселенной, то это может материализоваться! Вот Вам и 
ключ к разгадке тайны развития жизни во Вселенной, и реальный путь для переселения людей на другие 
планеты. Люди либо уничтожают себя энергией своих алчных, агрессивных, негативных, разрушительных 
мыслей, либо взлетают и зажигают для себя новое Солнце! Если то, которое для них зажёг Высший Разум, 
Творец, начнёт гаснуть! И обретут способность переселяться на другие планеты самостоятельно, 
например, силой мысли рассыпая, дезинтегрируя материальное тело на Земле, мгновенно перемещая 
свою энергетическую матрицу на другую планету, и собирая, материализуя, сгущая там её в виде 
материального тела. Не зря же существует столько незаселённых планет. Если Бог (или Энергия Высшего 
Разума, Разумная Плазма) сотворили Вселенную, то разве земное Бого-человечество не сможет 
смоделировать жизнь на других планетах Вселенной! И вспомним, что уже резонируют в Великой 
Вселенной слова песни «…и на Марсе будут яблони цвести»! Будут, если этого захотят, помыслят, 
помечтают люди, дети с сильной и быстрой энергией мысли, слова, мечты. И на Луне будут цвести сады. 
Восходящая эволюция к такому человечеству и есть Божественный Прогресс. Проблема в том, что 
человечество пошло в своём развитии, вернее его увели, украв у него Истину, не к Божественному 
Прогрессу, не возвышению и восхождению человека Вверх к Бого-человечеству, а по направлению вниз по 
пути тупикового саморазрушительного развития, разграбления и отравления Земли ради алчного 
накопления денег и богатств. Поэтому сила и скорость мысли людей слишком малы для перехода в 
восходящей эволюции к более высокому уровню. Главная причина – умышленное сокрытие от людей 
Истины, Вселенских Законов Жизни, чтобы не допустить развития в человеке Бога–Творца Земного, такой 
на Земле клану богачей и правителей не нужен, а превратить его в раба и подчинить себе, чтобы каждому 
иметь своих рабов и от них получать доходы: РАБа Божьего, РАБочего, РАБотника, чтобы не творил сам, а 
вечно зависел и всю жизнь бегал за деньгами. И даже чтобы БОЛЬным был, давал доход врачам, 
фармацевтическим компаниям, аптекам. А Здоровый, Счастливый и Красивый Человек, Бог–Творец Земной 
никому не нужен. Кроме, разумеется, Вселенной, Бога, хотя церковь старается, уже которое тысячелетие, 
превратить всех в рабов Божьих…  

Трудно в это поверить земному рациональному материалистическому уму в возможность 
восхождения людей-рабов к уровням земных Бого-человечеков. Церковь объявит это ересью, 
материалистическая наука – лженаукой. Но умы людей земных Богов, у которых мозг станет работать на 
все 100 процентов, в отличие от 2-10 процентов сейчас, будут способны не только на это, а и на 
перемещение во Вселенной. Чего никогда не достигнет космонавтика, основанная на железных машинах, в 
которых 90 процентов занимают двигатели и топливо, засоряющие и отравляющие Землю и Космос.   

Со-творяя лучших и более красивых и соверешнных детей и совершенствуясь от поколения к 
поколению, люди будут восходить к уровням земного Богочеловечества, способного на всё. Писатель, 
публицист и литератор Елена Андреева написала следующее: «Наверное, в человеке заложены свойства, 
оставшиеся невостребованными из–за того, что наша эволюция пошла не тем путем, никто не подумал о 
том, что существовал путь альтернативный, более естественный для человека как части природы. 
Возможно, мы способны были летать, жить под водой, усилием воли переносить себя в космос. Мы не 
познали самих себя, порвали пуповину, которой были связаны с матерью–природой и матерью–Вселенной, 
и ринулись переделывать мир, изолироваться от эволюции с Природой в тупиковом прогрессе в городах, а 
не совершенствовать себя».  

Верно сказано. А главная причина в том, что от людей скрыли Истину, а при её отсутствии сбили у 
людей, народа, человечества внутреннюю программу восходящего развития, тяги Вверх, к Красоте и 
Совершенству, которые заложены в каждом человеке изначально и присущи с момента рождения, но 
порушены ошибочными верами, идеологией развития и цивилизационным прогрессом. 

Но страшнее всего то, что человечество докатилось до того уровня падения, что и сами люди, 
особенно нынешняя молодёжь, говорят, что им ничего не надо и ни к чему они не хотят стремиться, их 
напрягает чтение книг, любой новой полезной информации, и отвергают сходу всё, что им незнакомо и 
непонятно, и тем самым убивают свою жизнь. Когда же приходит к ним осознание, становится уже поздно. 
Ведь нет других путей для роста, как через приход новой информации. Человек, не воспрнимающий новую 
инофрмацию, новые идеи, зафиксированный на тех знаниях, которые получил когда-то, похож на часы, 
которые всё время тикают одинаково до самого конца. Приглашаем задуматься над своей жизнью – разве 
вы сегодня Творец, ни от кого независимый? А если вы богатый, то разве не на РАБотниках разбогатели, и 
разве не РАБ денег? А разве вам выгодно, чтобы не было РАБотников, а все стали Богами–Творцами и 
имели Своё Дело?  

Также поразмышляйте над вопросами реальности материализации желания, мечты о переселении 
на другие планеты. Ведь если сбывается сильная мечта, желание обычного индивидуального земного 
человека, то ещё как сбудется коллективная мысль, мечта массы людей, народа, человевества! Вот почему 
сознание людей увели от Истины, направили в русло молений Богу, разделили верами, чтобы не допустить 
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единой мысли, единого устремления у людей, народа, человенченства. Тем более, недопустить 
постоянного позитивного мышления у людей, котрое неизбежно материализовало бы другую жизнь каждого 
и всех, и привело бы к осознанию самими людьми Истины о Боге, об устройстве Вселенной. И в этой связи 
подумайте над великим смыслом китайского лозунга: One World – One Dream!/Единый Мир – Единая Мечта!  

А теперь представьте, какими возможностями управления жизнью будут обладать земные 
Бого–Человеки! Им по силе будет всё, в том числе и переселение на другие планеты. Земным умом 
нынешнего эволюционного уровня это, естественно, воспринимается как сказка, как мистика. Но на самом–
то деле для этого лишь нужно, чтобы человек обладал особой силой, большой скоростью и колоссальным 
объемом энергии мысли и желания, чтобы они могли быстро срезонировать во Вселенной и 
материализоваться в реальности. А то, что это возможно, помогает понять описанный выше Вселенский 
Механизм моделирования и материализации мысли, слова, чувства, мечты, цели. А как он работает 
сегодня, посмотрите на свою жизнь и сравните её с тем, каковы были ваши мысли, слова, устремления с 
детства и каковы они сейчас – совпадение будет почти полное. Если дух человека с детства ущербен и 
угнетён, если он генерирует пессимистические, упаднические, негативные, агрессивные энергии, если у 
него катастрофический склад мышления, матерная речь, и он ни к чему не стремится, то такова и его 
жизнь. А если человек с детства стремился заглянуть дальше, за горизонт, добиться чего–то в жизни, 
взлететь, старался не допускать в себя и из себя негативных мыслей, если он был всегда радостным и 
оптимистичным, целеустремлённым, то у него не может быть неудачной жизни. Ибо он живёт в совсем 
иных энергиях, моделирующих и материализующих другую жизнь.  

Точно так же и в отношении состояния мира: каковы энергии людей, человечества, такой и он. А 
энергии людей зависят от наследственности, от личных качеств, образа жизни, идеологии в обществе. И 
если мы поймём, что энергии, генерируемые самими людьми, всем человечеством из себя во Вселенную, 
моделируют и материализуют характер жизни каждого человека, каждой страны, всего человечества в 
целом, и задумаемся, что, какие энергии всё больше превалируют в людях, выбрасываются с Земли и 
уходят во Вселенную и какой резонанс там вызывают, то совсем нетрудно догадаться, какое будущее ждёт 
человечество… А, тем более, с неуклонным ростом численности людей на Земле – в основном за счёт 
ухудшающихся поколений людей, поколений, зачатых в сексе и пороке, увеличивающих «число зверя», то 
есть, людей–зверей. И это при полном отсутствии механизмов, программ исправления людей и улучшения 
мира. Да ещё и с философией упования на волю Божью… Человечество, по сути, постепенно 
превращается в самоубийцу. Потому люди, земная цивилизация движутся не в Вверх, к тому уровню, когда 
они смогли бы подумать о моделировании переселения на другие планеты и моделировании нового 
Солнца, а в обратную сторону, и идут всё дальше и дальше вниз.  

Вот почему так важно как можно быстрее начать процесс исправления людей через детей! Давайте 
зачинать, моделировать, вынашивать, рожать и воспитывать Великих Детей–Спасителей, выправлять 
человечество, и тем самым менять энергии, которыми оно моделирует и материализует своё будущее, 
преображать людей в земных Богов–Со–Творцов во Вселенной, высочайшая энергия которых будет 
вызывать не разрушительные резонансы во Вселенной, что исходит сейчас из Земли, а вливаться и 
пополнять Высшую Жизнетворящую и Удерживающую Энергию Вселенной и моделировать лучшие 
сценарии Жизни на Земле. А это возможно только на путях продвижения и восхождения людей, всей 
земной цивилизации к восходящей эволюции к Красоте и Совершенству в Божественном Прогрессе!    

Чем больше будет увеличиваться на Земле людей, осознавших и восстановивших в себе земных 
Богов-Творцов, тем скорее они начнут менять жизнь и будущее – своё, страны, мира к лучшему, а это будет 
приближать создание Садово-Парковой Счастливой цивилизации – Белой цивилизации на Земле. Раб, 
пусть даже Божий, не может быть по-настоящему Счастливым и не может творить Великих Детей. А они – 
важнейшее условие возвращения людей к восходящей эволюции для спасения, преображения и 
возвышения мира.  

Это и есть суть БЕЛОГО ПРОЕКТА, пришедшего по импульсу Источника из Бело-Русского 
Духовного Пространства, изложенный в данной «Белой Книге Жизни». И Вы, Уважаемый Читатель, держите 
эту книгу в своих руках. Осознайте, что она пришла к Вам не случайно. И Вы её заметили не случайно! Так, 
не теряйте время и поднимайтесь, превращайте сказку в реальность! Задумайтесь, ведь в сказках, 
особенно народных, а также написанных великими писателями, поэтами, обладавшими даром получения 
вибраций-посланий из Матрицы Вселенной, зашифровано и передано людям Знание о Вселенском 
Механизме Материализации – о том, что человек есть сам земной Бог-Творец. В сказке всё сбывается, по 
сильному желанию, сильной Любви, по «моему хотению, и щучьему велению». Сбывается у всех! Для этого 
и есть сказка про Емелю-Дурачка. Не надо и высоких образований. Но, люди назвали это сказкой. Более 
того, в образе Емели-Дурачка русофобы пытаются представить весь русский народ. А ведь сказки 
специально учат, побуждают людей, детей мечтать о сказочном будущем, чтобы по своему хотению, по 
щучьему велению сбылось то-то. И в словах «по щучьему велению» зашифрован великий смысл того, что 
все желания Человека Емели-Дурачка ГАРМОНИНЫ Природе, Вселенной. Он ведь не говорит, что хочу 
миллиард, хочу владеть всеми богатствами, всем миром. Для этго и есть сказка о рыбаке и золотой рыбке, 
в которой зашифрован урок негармоничных желаний: вместо того, чтобы пожелать жизни в Счастье, Любви 
и БОГатстве и Безопасности, старуха стала желать всё больше и больше, и, если бы её не остановили 
тремя желаниями, она бы захотела весь мир… Поэтому значение сказок, хороших детских книг для чтения 
в детстве – огромно. Они зажигают Великую Мысль, Красивую Мечту, когда ребёнок читает красивую 
сказку. 
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Но, закрыв книгу, он тут же опускается из высших вибраций мысли к приземному уровню и слышит 
от родителей жесткое заключение-установку рационального родительского ума: «Такого не бывает. Это 
сказка!». И всё! Это вычеркнет навсегда энергию мышления в этом направлении Родители своим 
родительским авторитетом навеки отрезали сознание ребёнка от мышления в этом направлении и 
заключили диапазон мышления ребёнка в свои приземные, узкие рамки. Вот почему дети, как правило, 
повторяют жизнь своих родителей. И, если в их жизни не встретится кто-то или что-то – книга, человек, 
событие, которые зажгут в нергию великого желания, мечты, делания, – то они так и не выйдут за пределы 
жизни родителей, не поднимутся выше их. Вот почему так важно подбрасывать детям хорошие книги, 
хорошую информацию, идеи, знакомя с интересными людьми, давая тем самым импульсы к 
мышлению, мечтанию, устремлению.  

А если сказать ребёнку, что человек рождён не ползать, а летать и сказку превращать в реальность, 
надо только сильно всем мечтать и когда-нибудь это осуществится, то в подсознании и генокоде 
зафиксируется какой-то бит энергии-информации о возможности летать, он будет передаваться от 
поколения к поколению и расти, желание людей летать будет увеличиваться и расширяться в людях и со 
временем люди станут летать. Да, так! И это не сказка! Масса энергии, излучаемой всё большим 
количеством людей, дойдёт до верхней критической точки накопления и материализуется – сработает 
великий и безотказный Вселенский Механизм Материализации человеческих мыслей, который на Земле 
назвали Богом, спрятав так от народов Истину.  

Вспомните вновь мудрый лозунг китайцев «One World – One Dream!»/«Единый мир – Единая 
Мечта!». Важно наполнить этот лозунг общим для каждого человека и всех людей содержанием, расставив 
ПРАВИЛЬНО жизненно важные приоритеты и тем самым соединив мысли, мечты и устремления людей в 
одном направлении, преодолев разномыслие, навязывание системой людям определённых ложных 
ориентиров и приоритетов через СМИ, телевидение, поп-культуру. Конечно, это должна быть извечная 
мечта людей о Жизни в Счастье, Красоте, Любви и БОГатстве и Безопасности.  

Так что, прочитав внимательно, вдумчиво, по частям эту книгу, начните прямо с сего момента 
пониматься от приземного мышления к Вселенскому, ощутите себя не маленьким человечком или шибко 
умным в земных науках учёным (которого много учили), пусть даже академиком, а Человеком Вселенной, 
не меньше, устремите взоры в Небо, в Звёзды, примерьте себя к размерам Вселенной, ощутите себя её 
составной частью и даже представьте себя всей бесконечной Вселенной – ошибки не будет, не думайте о 
том, что какой-то умник сказал, что она, Вселенная возникла от взрыва и все стали повторять это, как 
попугаи, да ещё тратить громадные деньги на постройку коллайдера и проверку этого бреда на нём, внося 
дисгармонию в Земную Атмосферу. И восстановите в себе земного Бога-Творца, смените программу жизни 
и смоделируйте Великое и Красивое Будущее для себя, своего рода, и обязательно для страны, мира и 
Вселенной. И почаще смотрите в Небо, как это делал мудрый Емеля-Дурачок, лежа на печке с взором, 
обращённым Вверх, ощущая себя составной частью Вселенной, и даже самой Вселенной. Через некоторое 
время Вы сами убедитесь, как станет меняться жизнь, как сказка, нарисованная силою энергий Ваших 
Великих Мыслей, Помыслов, Устремлений, Мечты превращается в реальность! Чу-Ар, Ар-Чу – Помни Бога, 
 Помни, что ты Бог! Мы – Боги, рождены не ползать, а летать и былью делать сказку!     

В городе Чернигов, Украина, Евгений Гигаури, писатель, мыслитель, просветитель, изобретатель, 
создал Эко-Социальную Модель Общества и Глобальный Центр преобразования мира. Вот что он пишет: 
«Все, что происходит с нами – происходит в результате процесса нашего мышления, причем, чаще всего, 
неосознанного. Когда же мы осознанно изменяем или улучшаем качество своего мышления, мы 
автоматически изменяем и улучшаем качество своей жизни. Все наши мысли притягиваются по подобию и 
создают мыслеформы, которые, постоянно подпитываясь от людей, их излучающих, – начинают создавать 
ситуации, подобные нашим мыслям. И если в людях и в мире превалируют негативные мыслеформы, – 
работает программа самоуничтожения. 

Да, о чем думаешь, мечтаешь, что призываешь (и, тем более, когда в этом  направлении еще и что-
то делаешь!) – ТО, в конце концов, и ПОЛУЧАЕШЬ. Когда же об одной Цели думают и призывают долгое 
время, а потом еще и активно начинают работать в этом направлении целые народы, то и очень Большие 
Цели, самые сказочные мечты СБЫВАЮТСЯ.  

Добрая мысль творит чудеса. Она способна нейтрализовать последствия негативных эмоций, 
действует подобно лекарству, исцеляет и дает новые силы, восстанавливает структуру клетки, 
восстанавливая ее ДНК. Ученые, подвергнув семена пшеницы излучению в 10 000 рентген, воздействовали 
затем  на них силой Созидательного Мыслеобраза, Доброго Слова и Нежной Любви. И спустя короткое 
время, генетический аппарат семян удалось восстановить! Разорванные хромосомы соединились, семена 
проросли и в дальнейшем нормально развивались. 

Данный факт означает, что точно так же мы, нынешние люди, силой разумной мысли, силой 
чёткой Формулы-Мечты о Великом, Красивом Будущем в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и 
Безопасности можем уже сегодня преобразовать не только свою личную жизнь, но и жизнь, 
развитие всего Общества. А для этого необходимо знать важный секрет, о котором уже говорилось 
словами писателя, мыслителя, просветителя Евгения Гигаури, Чернигов, Украина, и чего боятся те, кто 
спрятал и продолжет прятать от людей Истину. Смысл его в том, что подобные мысли людей, 
накладывая свои вибрации друг на друга, увеличивают свою силу в геометрической прогрессии. 
Рождается коллективная энергия творения, которая преобразует сумму схожих мыслей и чувств – в 
конкретные события, явления, процессы. 
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Да, именно этот механизм привёл к изменениям в мире, о чём говорила королева Великобритании 
Елизавета II в ООН. Тогда наложились энергии естественных устремлений людей к свободе, к новой жизни, 
надежду на которую они связывали с идеями социализма, посеянными во всём мире Октябрьской 
революцией в России в 1917 году и ещё больше укрепившимися в результате Великой Победы СССР во 
второй мировой войне над фашизмом, который натравила на Советскую страну всё та же мировая элита, с 
центрами в Англии, США, Германии, организовавшая и финансировавшая революции в России.  

Теперь мы выдвигаем, без различных учений, без социализмов, коммунизмов, либерализмов и 
других измов, конкретную Модель-Мечту о будущем, к которому испокон веков стремились и стремятся все 
народы, каждый человек, независимо от веры, расы, национальности, убеждений и мировоззрения: Жизнь в 
Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности! И если этими понятными словами Великой Мечтой 
завибрируют умы и сердца людей, народов, каждого человека, то она сбудется. Никакая сила мировая не 
сможет помешать. Потому что эта Формула Мечта, Мысле-словоформа гармонична и созвучна Замыслу 
Творца и её энергия соединится с Энергией Высшего Вселенского Разума. Тогда она не только станет 
материализоваться, но и человечество начнёт получать все необходимые ему знания, идеи и технологии, 
способствующие его истинному развитию на данный момент. И начнёт преображаться Земля в настоящий 
земной Райский Сад, в котором у людей будет расти сознание, сила и скорость мысли, и станут 
пробуждаться природо-божественные способности. 

Вот и выходит, что человечество уже сегодня обладает потенциалом достигнуть всего, что только 
задумает. Вот почему мудрые китайцы выдвинули лозунг к пекинской Олимпиаде-2008 «One World – One 
Dream/Единый Мир – Единая Мечта!   

Поэтому пришло время творить окружающую нас РЕАЛЬНОСТЬ с величайшей осторожностью – 
излучая только частоту Любви и Красоты, которая изменит все к лучшему, объединив все Светлые Силы. 
Подключив свой благой Мыслеобраз в общее поле сознательного коллективного сотворчества, мы  
изменим многое. Мир быстро станет изменяться. Он станет благодатным, гармоничным и всеобще 
справедливым – таким, каким его замыслили добрые, разумные, духовные и ответственные люди. 

Болгарская провидица Ванга говорила, и не раз: «Очень скоро, уже в ближайшем будущем, придет 
время прекрасной жизни и вдохновенного труда, Любви и Братства – между всеми людьми на планете. 
Будущее принадлежит добрым людям, они будут жить в одном прекрасном Новом Мире, который нам 
сейчас даже трудно себе представить».    

А великий философ, ученый и Педагог-Учитель О. М. Айванхов (1900-1986) писал: «Очень скоро 
Эра Водолея принесет человечеству большие потрясения, которые заставят людей понять истину и 
поверить в реальность существования духовного мира и законов, им управляющих. Но эта новая жизнь, 
которая возникнет из этих потрясений, своей красотой, великолепием и гармонией превзойдет всякое 
воображение, так как рассеянные по всему миру создания, которые в  тайне работают над осуществлением 
Царства Божиего на Земле, найдут друг друга, чтобы объединиться и действовать вместе, и тогда рухнут 
оплоты невежества, материализма, деспотизма. Я вам говорю об этом, и будет так, как я говорю: ничто не 
сможет помешать наступлению Новой Эры, Золотого Века человечества…».  

Вчитайтесь в эти слова. Эти предсказания и пророчества нам и предстоит сегодня 
материализовывать – соборной силой своих мыслей, желаний, творчества, – добавив сюда еще и свои 
деяния: –  добрые и разумные. И тогда «времена чудесные» придут и «чудо-мир» будет построен в 
кратчайшие сроки!». 

Е. Гигаури призвал: Пришло время объединиться всем конструктивным силам и сотворить 
Новый, всеобще-справедливый, Мир. Сегодня, У НАС, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ, для этого уже – есть все! 
Более подробную информацию, а также разместить свои идеи, проекты и объявления, подписаться на 
актуальные рассылки статей по общественно-политической тематике можно не его порталах: 
http://politiki.net.ua/forum/20, Наука и Технологии Нового Мира http://politiki.net.ua/node/404.  

Вал таких песчинок, ручьёв растёт, множится и скоро образует мощный поток энергий  
преобразования России, Беларуси, Украины, мира – энергий совместного проектирования, моделирования 
Новой, Белой Цивилизации! С такими Подвижниками мир не может погибнуть. И не погибнет!  

Вперёд, Друзья! Но не идите порознь, а объединяйтесь в этом БЕЛОМ ПРОЕКТЕ! Если не мы и не 
Вы, то кто смоделирует для нас, наших детей, всех будущих поколений крушение либеральной модели 
развития и смену парадигмы, Красивое, Счастливое и Совершенное Будущее! Вырабатывайте общий, 
коллективный Образ, Пророчества Красивого Будущего! И пусть Вам поможет примерный текст 
Стратегической Формулы–Молитвы Жизни и единого Образа-Воления Жизни и Будущего в Счастье, 
Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности!  

Все, кто устремлён вперёд, кто мыслит Образом Красивого Будущего для себя, страны, мира и 
Вселенной, уже способны формировать основы Московско–Петербургского Глобального Белого Клуба и 
стать его участниками (о нём речь пойдёт дальше в этой книге). Формируйте пока его виртуальные основы. 
Вырабатывайте основы Проектов Будущего, Красивый Образ Будущего! Вы – на правильном пути. А далее, 
рано или поздно, произойдут контакты с БЕЛЫМИ политиками. И БЕЛЫЙ ЛИДЕР уже вибрирует в 
Пространстве. Его приход спланирован Творцом, Вселенским Разумом, Вселенской Матрицей! Среди 
политиков уже есть импульсы подъёма от приземного мышления к Вселенскому. Но главный упор сейчас 
сделайте на выработку универсального Образа, Пророчества Будущего в Счастье, Красоте, Любви, 
БОГатстве и Безопасности, отвечающих коренным интересам каждого человека, страны и мира в целом. А 
что лежит в основе коренных интересов людей? Конечно Любовь, Красота и Счастье, которые включают 
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Семью, Божественных Детей, Достаток, БОГатство, Безопасность! Вперёд! И вы измените мир! Не теряйте 
время, берите пример с Conducer –a, он наметил программу «включения рулей высоты» человечества в 
фиксированные сроки – до 2015 года!».  

 
 

Глава 33 

Люди, дети – совокупный продукт энергий, господствующих в данный момент в обществе, 

начиная с отдельной семьи и заканчивая целой страной, определяющихся уровнем нравственности 
общества, наличием и характером идеологии, содержанием искусства, поэзии, литературы, музыки, 
культуры в целом, в которой постепенно тает Красота и растёт вал примитивизма, разрушительных звуков, 
несущих в Пространство, во Вселенную энергии дисгармонии и разрушения. Россияне, элита, власть, 
осознайте, что особую опасность для будущего страны представляет убывание энергий счастливого 
детства, когда в стране много бездомных, неустроенных, несчастливых, беспризорных детей, если много 
самоубийств среди детей. Резонанс энергий таких детских мыслей во Вселенной может быть очень 
катастрофичным для страны. Совсем не случайно в России пробит закон, разрешающий секс с 14 лет,  при 
президенте Путине и он его подписал… C трудом этот возраст подняли до 16 лет. Россия, опомнись, 
нынешняя власть пробила самый мощный инструмент убиения страны. И те, кто разработал, протащил, 
принял, проголосовал и подписал этот закон – это преступники не только против детей, против России, они 
преступники против Вселенной! И это не пройдет им просто так – их детям, их родам. Следующий 
инструмент убиения людей – идентификационный номер с фиксацией генокода человека, ДНК, зная 
параметры которого, можно проводить курс на незаметное разрушение и убиение лучших. Власть, партии, 
люди, пробивающие в Россию такие орудия убиения страны – потеряли право на существование! А народ, 
лучшие его представители – слепо и непростительно попустительствуют преступникам, не думая о 
будущем своих поколений. Если в стране, в обществе детям позволяют такой ранний секс, если 
превалируют энергии разрушения, порока, агрессии, зла, преступности, если эти энергии тиражируются и 
усиливаются электронным путем через телевидение, кино, радио, через печать, театр, и никто не 
поднимает голос против, даже Церковь, другие конфессии, то это значит, что общество движется вниз, 
деградирует. Такая власть вне закона во Вселенной.  

Представим рядом два маленьких города. В одном существует традиция высокой нравственности, 
заботы о зачатии в Любви и воспитании Праведных и Великих детей, не культивируется то, что порождает 
энергии секса, насилия, агрессии, там очень заботятся о том, чтобы от них в Пространство, во Вселенную 
не исходили и не резонировали на материализацию энергии дисгармонии, а тем более разрушения – 
Красивое общество. В таком обществе не будет негативных энергий, разлагающих детей и взрослых, оно 
не будет генерировать негативный резонанс во Вселенную, значит, и жизнь там будет гармоничной. А в 
другом городе – все, как сегодня в России и на Западе, навязывание полового воспитания с малолетства, 
свобода порнографии, секса, рекламы пива, сигарет, алкоголя, распространение наркотиков, разложение 
молодёжи, беспредел преступности на всех уровнях, как следствие – ущербная культура, телевидение, 
СМИ и т. п. Нетрудно представить, какая будет в каждом из городов жизнь, какими будут дети, взрослые 
люди и куда, в каком направлении будет двигаться общество каждого из этих городов, и какое у них 
будущее. Первый город будет возвышаться, жизнь в нем будет все больше наполняться Любовью, 
Красотой, Чистотой и Совершенством. А другой – тот со временем погибнет, в нем будет усиливаться 
деградация людей, социальная напряженность, ухудшаться экологическая среда, женщины и мужчины в 
разгуле секса и стресса будут производить на свет всё более неполноценное потомство, а потом 
перестанут вообще зачинать и плодиться – город постепенно выродится, самоуничтожится.  

Собственно, нечто подобное уже наблюдается на Земле. После вкушения плодов свободы секса и 
свободной любви в Европе и США падает рождаемость, сокращается население, ухудшается качество 
людей (физическое, умственное, физиологическое и нравственное здоровье), стали все более часто 
высказываться опасения за будущее всей западной цивилизации и судьбу белой расы, при сохраняющемся 
высоком деторождении в других цивилизациях. Разве эти и многие другие примеры из жизни сегодняшнего 
мира не есть свидетельство, уже какое в истории, того, что падение нравственности, ценности семьи, секс 
подрывают основы не только империй и держав, но и цивилизаций. Ф. Бэкон писал: «Любовь к 
Родине начинается с семьи». А афонский Старец Паисий сказал: «Главная ценность на 
земле это – семья. Падёт она – и мир перестанет существовать». Это мы и видим сейчас, 
когда в России пробивает идеи порока, деградации, вырождения собчако–нарусово 
племя… И разве не порочнозачатые за десятку выходят на майданы и садятся в палатки, 
даже и не думая, а кому это выгодно, к чему приведёт. 

У людей всегда есть выбор, если они вовремя одумаются, изменят свое мнение о мире и о самих 
себе, о будущем, осознают Вселенскую Истину и чёткие Вселенские Законы и будут их применять. Тогда 
есть надежда на выправление. Это – аксиома, понятная всем.  

Во Вселенной невозможно стоять на месте, здесь есть только два пути: Вверх или вниз. 
Хотите знать, в каком направлении развиваетесь вы, понаблюдайте за своим барометром – 
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сознанием и ртом – в течении хотя бы дня, каков характер бетономешалки ваших повседневных 
мыслей и слов. Легче делать это, фиксируя на бумаге. Это и есть вектор вашего развития, и 
направление вашего влияния на своих детей. Когда каждый человек поймет это, тогда и придет 
осознание реального вектора своего движения и понимания того, что делать: либо опомниться и 
тянуться от приземного уровня Вверх, возвышаться к Красоте и Совершенству, либо катиться вниз, 
к деградации и вырождению своего рода.  

Поэтому смена мысли и слова – это смена уровня и частоты ваших вибраций, излучаемых во 
Вселенную, с разрушительных на созидательные, гармоничные и совершенные, которые материализуют 
для вас новое будущее. О важности формирования массовых энергий в сознании людей, светлых образов, 
об их великой силе в моделировании и материализации лучшего будущего народа знали в далекие 
времена и знают сегодня. Вот, что написала об этом писательница Елена Преображенская: «Масштабные 
способы воздействия на массовые сознание давно известны – это информационные каналы: телевидение, 
радио, Интернет, печатные СМИ, печатные издания. В Древней Руси Бояны несли в народ светлые и 
чистые образы, которые пробуждали в душах людей понимание Мира. А ведь у них не было этих мощных 
информационных каналов. Я думаю, моя мысль понятна: восстановив те древние образы через музыку, 
литературу, поэзию и взяв на вооружение современные возможности, мы сможем пробудить души спящих. 
И первыми, я думаю, их почувствуют дети».  

Да, пробуждать души спящих сегодня, ох, как надо! Каждый человек, люди, общество, народы, всё 
человечество должны, наконец, проснуться! И должны понять: смена мыслей, слов, образов, мечты, цели, 
чувств с негативных на позитивные, Красивые – есть начало пути к новому будущему, к новой жизни. 
Вспомните слова А. П. Чехова: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и душа, и одежда, и 
мысли». И когда это станет на уровне каждого человека, а это, рано или поздно, станет обязательно, то и 
общества, народы, мир будут выправляться и преображаться, поднимаясь Вверх по Законам и в 
направлении Красоты и Совершенства! Многие скажут, что это невозможно, дух, помыслы, психологическое 
состояние людей зависят от того, что происходит в их странах, какая в них идеология, какие там 
правительства, какова обстановка в мире, чем живёт всё человечество. А они, к сожалению, далеки от 
энергий Красоты, в них всё больше и больше энергий разложения, порока, развращения, растления, 
антикультуры, пессимизма, тупиковости. А это не может не воздействовать на всех людей, общество, 
народы, человечество. И, потом, вряд ли следует ожидать, что когда–либо все станут красивыми и 
совершенными.  

ЛЮДИ ПРОСНИТЕСЬ! Сколько же можно Вам, всем народам, человечеству опускаться до того, 
чтобы позволять кому–то влиять на Вас негативными энергиями, позволять определять Вашу жизнь и Ваше 
развитие, формировать для Вас Ваши ценности, культуру, вкусы, зомбировать Ваше сознание психологией 
человеческой никчёмности, зависимости от кого–то, упования на кого–то, внедрять в Вас энергии  порока, 
разложения, развращения, растления, антикультуры, пессимизма, и тем самым позволять другим вот так 
запросто, таким простым путём уничтожать Вас Вашими же мыслями, действиями, образом жизни! Причина 
этого чудовищного явления – в незнании Истины, и в качестве самих людей. Поэтому первейшая и 
наиважнейшая задача сегодня – вернуть людям осознание Истины о том, что каждая мысль и каждое слово 
материальны, они моделируют и материализуют будущее, и что люди, каждый человек, – земные Боги–
Творцы, и что они могут и должны начать творить в высоких и сильных энергиях Любви, в чистых, 
непорочных телах новые Здоровые, Красивые, Талантливые и Великие поколения людей, которые, и только 
они, поднимаясь и возвышаясь от поколения к поколению, спасут и выправят мир.  

Число таких Красивых людей будет постепенно расти, а плохие люди, которых, как сетует Майя 
Плисецкая, сегодня в мире большинство, и это они составляют «число зверя», будут неуклонно 
уменьшаться, поскольку они – конечны, ибо рано или поздно перестают плодиться и размножаться. 
Главное, не дать им опорочивать хороших людей, за счёт чего, и только этого, идёт пополнение «числа 
зверя». Красивые и Совершенные люди обладают иммунитетом к пророку. Так что идея того, чтобы все 
люди стали Красивыми и Совершенными, Бого–Человеками, не такая уж и нереальная. Это и есть путь 
спасения мира Красотой, согласно пророчеству Ф. М. Достоевского. Надо понять, что причины всех ошибок 
каждого человека, народа, человечества, всех их бед заключены в том, что в них уменьшается Красота, а 
растут энергии антикрасоты, антикультуры, энергии негативных, агрессивных мыслей, действий, слов, 
излучаемых во Вселенную, в том, что люди утратили правильное восприятие мира и понимание своего 
положения и своих возможностей в нем, в забвении того, что движет человека и мир Вверх – только 
энергии Любви и Красоты. 

Принцип варварства, порока, разложения, растления всегда сильнее принципа роста, ибо для того, 
чтобы оступиться, сделать ошибку, нужен один шаг, а чтобы подняться и взлететь, нужно приложить 
усилия, хотя бы прочитать эту книгу до конца, и не только, а, уже читая, меняться, начинать вибрировать 
энергиями Красоты и Величия! Ведь Мысль, Слово дествительно есть Бог! Слово, Мысль, Мечта, 
Желание, особенно усиленные чистыми и высокими чувствами, наивысшим из которых является 
Любовь и Красота, излучают невидимую, но очень сильную энергию в Пространство, в Великий 
Космос, в Божественную Вселенную, которая никогда не исчезает, а наоборот, резонирует, 
усиливается и возвращается к человеку, её излучившему, в виде материализации его будущей 
жизни. Это значит, что каждый человек – земной Бог–Творец! «Я сказал: вы – боги, и сыны 
Всевышнего – все вы» (Псал. 81, 5–6). «Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: 
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вы боги?» (От Иоанна10, 34). «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... И 
Слово стало плотию». (От Иоанна, 1:1; 1:14)».  

Вот, в этих фразах и заключается суть реевангелизации. Это же – простой механизм для изменения 
своей жизни, а пермены в жизни людей приведут к переменам в стране и мире в целом. Многие, не зная 
этого механизма моделирования и материализации будущего, не осознавая своих возможностей Человека–
Творца, Человека–Созидателя, завихрившись в сером круговороте бытовых беспросветных мыслей на 
уровне негативных энергий, породили для себя жалкое подобие существования. Какие энергии генерируем 
в своем сознании и излучаем в мир, в Пространство, во Вселенную, то и притягиваем к себе. ЧТО ОТДАЁМ, 
ТО И ПОЛУЧАЕМ! Особенно трудно человеку, который не творит и не несёт в мир, людям Счастье, Любовь 
и Красоту. Такая жизнь постепенно истощает запас жизненной энергии и сил, делает человека алчным, 
жадным, агрессивным, не дает возможности вырваться из засасывающего круговорота проблем и взглянуть 
на свою жизнь со стороны светлым, незамутненным взором человека–хозяина своей судьбы. Человек 
негативных энергий и установок очень быстро истощает себя по жизни, живёт в депрессии, рано начинает 
болеть. Нередко такое истощение позитивной энергии приводит к нежеланию жить, к мыслям о сведении 
счётов с ней. Как–то в газете была напечатана жалоба–исповедь одинокого человека, писавшего, что 
ложится спать и встаёт с ужасом от одиночества и депрессии, просил совета. В наше время таких жалоб на 
депрессию становится всё больше. Это – признак пустоты у человека, значит, включились механизмы 
ускорения движения к концу.  

А совет прост, этот человек не живёт, а существует и мучается от того, что у него нет дела, нет 
мечты, нет цели, а, главное, он никому не приносит пользы, не творит ни для кого добро, только просит 
помощи себе. Стоит только пойти к храму, поехать в монастырь и предложить себя для какого–то 
послушания, для восстановительных работ, для труда в огороде, саду, а там  будет много таких людей, и 
жизнь засветится от того, что ты стал отдавать, чтобы получать. Ведь жизнь – замечательна, наш мир – 
прекрасен и удивителен! Стоит только посмотреть на него глазами только что прозревшего человека, 
прожившего всю жизнь слепым с рождения, поменять помыслы и слова на позитивные, сформулировать 
Красивую Мечту и поставить Великую Цель, начать излучать из себя и нести в мир энергии творчества и 
созидания, стремиться к Любви, Красоте и Совершенству, как жизнь на самом деле начнёт меняться. А 
смена помыслов и идей, идеологии в целом обществе ведёт к изменению жизни во всей стране! А 
появление Идеи, Образа Красивого Будущего, захватывающего умы народа всей страны, моделирует и 
материализует Красивое и Великое Будущее! Вот почему так важно, какую идеологию, какие идеи, цели, 
программы, планы ставит, выдвигают лидеры, власть, общество для страны, мира и Вселенной.  

А что делать, если лидеры, власть этого не делает? А СМИ, телевидение несут в основном энергии 
разрушения? Тогда надо людям опомниться и менять самим свою собственную жизнь, чтобы так начать 
процесс выправления себя, своих родов, страны сотворением Красоты снизу. Как? А попробовать 
претворить в своей жизни то, что написано в «Белой Книге Жизни». Прежде всего, родить Великих 
Божественных Детей! Поздно – тогда внуков или правнуков! Или детей своих друзей, знакомых – во 
Вселенной все люди братья! И продвигать эту книгу к друзьям, знакомым и незнакомым людям. Если 
неудобно знакомым – тогда совсем незнакомым людям. Великое и Красивое начинается с маленьких шагов 
обычных людей, развивается медленно, но расширяется и станет Великим и Красивым Будущим, когда 
наберёт определенную массу со–творения все большего и большего количества людей, прозревающих и 
осознающих, что исправление мира возможно только на основе соблюдения Вселенских Законов Природы 
и движения к Красоте и Совершенству. И что такая жизнь – в Красоте и Совершенстве – это совсем иной 
уровень бытия человека в этом мире, несравнимый с низшими, животными энергиями прожигания жизни в 
пороке и деградации.  

Так что возникновение движения «Иной Путь» и корпорации «Творчество Мира», Движения «Образ 
Будущего», проекта Ralf–a о формировании иного образа мышления у людей, иного мировоззрения и 
проектирования будущего – свидетельства развития БЕЛОГО ПРОЕКТА по изменению мира. И как бы 
скептически к этому ни относились, их предложения – это Красивые, Вселенской важности импульсы во 
Вселенной.  

 
 

Глава 34 

Выше уже говорилось о том, что наиболее сильными в материализации являются детские 

мечты, выпущенные незамутнённым корыстью детским сознанием. Вот несколько реальных примеров того, 
как действует детская мечта.  

Маленькая девочка в небольшом городке на Каме, куда на время войны эвакуировали военный 
завод, которым руководил ее отец, как–то во дворе, на очередную обиду от другой девочки, вдруг, 
выпалила: «А я, когда вырасту, в Америку поеду!». Сказала, сама не зная, почему такое пришло на ум, и 
почему в Америку. Сказала и полностью забыла. А дальше ее жизнь развивалась так. Окончив школу, 
поступила в институт. На первом курсе, опять не зная почему, как бы шутя, сказала подруге: А я в Лондон 
поеду после института. Сказала и забыла. После окончания института пригласили на работу в ведомство, в 
котором сказали: «Имейте в виду, вы никогда не сможете поехать за границу!». Прошел всего лишь год и её 
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документы стали оформлять для поездки на работу к берегам туманного Альбиона – в Лондон, а когда все 
бумаги были готовы, что–то изменилось и ее направили на работу в Америку. Сначала один раз, потом 
поехала вновь. А там, в ООН, глядя на подарки разных стран этой организации, подумала: вот бы поехать 
поработать в Испанию и на Балканы. И забыла. И что вы думаете, была и Испания, были и Балканы, потом 
Греция и другие страны.  

Скажете, простое совпадение. Хорошо, другой пример. В зале небольшого красивого научного 
городка происходит закрытая встреча со студентами из Гарвардского университета, рассказывают, 
показывают кинофильм об университете и Америке. В зал случайно попал с отцом пятиклассник и, 
увлечённый рассказом, представил себя среди его выпускников, надел на себя их одежды… И забыл. 
После школы поступает в спецвуз в Москву, а на пятом курсе направляют на стажировку, потом учёбу в 
Гарвардский университет. Совпадение? Да, было бы чистым совпадением, если бы в зале сидел балбес, 
который вряд ли стал бы надевать одежды престижного университета и вообще хотел бы учиться. Так что 
думать надо, какие одежды на себя надевать… 

Молодой студент третьего курса спецвуза, глядя на сверкающие открытки столиц мира, зданий 
ЮНЕСКО в Париже, ООН в Нью–Йорке и Женеве, привозимые старшими студентами и аспирантами с 
практики, как–то сказал вслух: «Вот бы хоть раз побывать там, чтобы оправдать все трудности учёбы!». 
Окончил учёбу и вскоре начал работу в ЮНЕСКО в Париже, потом в ООН в Женеве и Нью–Йорке!  

Художник по театральным костюмам, дизайнер Оксана Ярмольник в одном из своих интервью 
сказала, что в детстве, играя в домики, не просто расставляла там игрушечную мебель, кровати, посуду, 
кукол, но и представляла себя внутри домика. Сегодня чета Ярмольников живёт в своём доме под Москвой 
на земле в гектар – по сути, родовая усадьба. Правда, пока там нет родового дерева – кедра, дуба, 
секвойи. Но будут! Имеется также немало случаев, когда такой же эффект давало научение детей 
рисованию домов, дворцов, замков и воображение себя в них. 

Марина Тэе приехала впервые в Таллинн из Оренбургской области в 15 лет на отдых и влюбилась в 
этот город. Встала на ратушной площади и заявила вслух: «Как здесь хорошо! Я буду жить в Таллинне!». И 
уехала в своё Оренбуржье. Потом жила во многих местах, отец был командиром военной эскадрильи, 
вышла замуж за офицера, он поднялся до командирской должности в части ракетных войск стратегического 
назначения в Сибири. Таллинн никак не светил из сибирской тайги. Но ведь была же сильная юная мечта! 
Вышла замуж за офицера–ракетчика, а когда отца не стало, уже в разгар перестройки она заявила мужу: 
«Мы поедем в Таллинн!». Из Сибири, да с такой должности – не отпустят, нереально. Днём и ночью она 
повторяла про себя: «Мы поедем в Таллинн, мы поедем в Таллинн». И стала действовать, предприняла 
несколько просто невероятных, фантастических действий – и… их перевели в город Выру на юге Эстонии. 
Когда уезжали из Сибири, начальник отдела кадров сказал: Невероятно, за мою бытность – это первый 
такой перевод. А после развала армии, когда нельзя было продавать квартиру, чудом сумели совершить 
обмен и оказались в Таллинне. Сегодня Марина Тэе возглавляет созданный ею «Русский дом» в Эстонии, в 
котором уживаются и русские, и эстонцы. «Нужно поменять ориентиры, – говорит она. Ведь можно 
говорить: наших бьют, а можно посмотреть по–другому: мы – русские, не эмигранты, мы не выезжали из 
страны и никуда не бежали, мы – как трофей эстонского государства. Так почему бы ни сделать себя 
достоянием эстонского государства с хорошим русским колоритом!». И ещё: «Я хочу до конца 
почувствовать себя, понять, достичь совершенства, я увидела уровень, до которого хочется дойти. И дойду 
– обязательно...! Чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять… Выбор пути делаешь один 
раз. Я выбрала себе светлый путь, вот какой он будет – широкий или узкий, в гору, ровный – это  уже 
корректировка, но путь – один. Кто–то выбирает темный путь, тогда он начинает красть, жить за счёт кого–
то, предавать.…». Вчитайтесь в эти слова, они – программа подъёма для любого! И разве это не хороший 
пример силы мысли, внутренней энергии к действию, того, как действует сильная и гармоничная мечта 
юности, и того, что, сформировав мечту, нужно не сидеть и ждать, а действовать, ибо великолепный 
Таллинн в Сибирь перевести невозможно. Сегодня Марина Тэе говорит, что у неё нет мечты, есть только 
планы и программы. Но ведь они и есть не что иное, как детализация мечты. А помочь «достичь 
совершенства» помогло бы создание Белого Фонда Красоты и Белой школы в Эстонии, для чего съездить 
за опытом в школу М. П. Щетинина в Текосе. А ему передать то, чего в его школе нет: учить учеников не 
изолироваться от мира, а изменять его, всё вокруг себя в стремлении к Красоте и Совершенству. Быть 
может и выступить перед всеми учениками школы на эту тему. Ведь сама Марина этим хорошо владеет, 
лучшего консультанта для школы по этой теме вряд ли найти. А в эстонской школе готовить новые 
поколения Великих детей всех национальных корней! Можно съездить и перенять опыт школы Пушкинского 
фонда «The School of Imagination», созданного в Северной Ирландии герцогиней Александрой Анастасией 
Аберкорн, праправнучкой А. С. Пушкина, адрес указан ниже. 

Примеры дальше. Всемирно известный король ирландских танцев Майкл Флэтли в телевизионном 
фильме о его жизни рассказывал, как в детстве у него была большая, сильная и светлая мечта – стать 
танцором, в мечтах он видел себя на сцене, покоряющим зрителей во всем мире. А дальше, по словам 
Майкла, он стал лишь свидетелем того, как жизнь развивалась по сценарию его детской мечты.  

Американец ирландского происхождения Ог Мандино вспоминает, как его мать мечтала о 
необычном будущем своего сына и часто любила повторять: «Когда–нибудь ты станешь писателем и не 
просто писателем, а великим писателем». Многие дети обижаются на своих родителей, когда те планируют 
их будущее, писал Ог Мандино, но ему нравилась мамина идея и он хотел, чтобы она сбылась! За шесть 
недель до окончания школы умирает мама Ога и вместо мечты об учебе в колледже, он поступает на 
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бумажную фабрику. Потом в 1942 году попадает в авиацию, участвует в тридцати боевых вылетах в 
Европе, часто ночных, по звездам. После войны возвращается в США, и, не найдя достойной работы со 
своим всего лишь средним образованием, 32–летний мужчина погружается в пьянство, потом чуть не 
кончает жизнь самоубийством. И даже в мыслях не вспоминает о маминой и своей мечте стать известным 
писателем. Но ведь такая мечта была. И на что только не способна детская мечта! Сегодня книга Ога 
Мандино «Величайший торговец в мире» издана беспрецедентным тиражом в 13 миллионов экземпляров, 
переведена она и на русский язык. 

Следующий показательный пример. Американец Деннис Тито с детства мечтал полететь в космос, 
получил специально образование, связанное с космонавтикой, устроился на работу в НАСА. Шли годы, но 
стать космонавтом ему не светило. Однако же была мечта его жизни с детства полететь в космос! И тогда у 
него в голове проблеснула, ему подсказали(!), гениально простая мысль: надо заработать деньги и купить 
билет. Так и произошло, за 20 млн. долларов он стал первым в мире космическим туристом в… 60 лет! 
Благодаря своей большой мечте он стал ещё и миллионером, быть которым не мечтал. Энергия сильной 
мечты, тем более мечты всей жизни с детства, с юности, обязательно материализуется! Великая 
Вселенная – это живой организм, реагирующий на энергии разумных существ. Вопрос лишь в том, какой 
разум у них и какие энергии он излучает?  

Еще один пример, за который, если что, просим прощения. Уж больно этот пример наглядный. Когда 
Нурсултан Назарбаев стал руководителем Казахстана, он как–то в беседе с  журналистом поделился 
теплыми воспоминаниями о своем мастере, который в годы юности обучал его и других молодых людей 
ремеслу. Однажды мастер стал говорить о том, кто кем станет в будущем. Дойдя до юного Нурсултана, он 
сказал: «А ты будешь Председателем Совета Министров….». Это по сути тот же механизм, что и у гадалок. 
А теперь представим, какую энергию и эмоции посеял тот авторитетный мастер в душе и мыслях юного 
Нурсултана, который, конечно же, сомневался, но все же думал и ждал: а вдруг сбудется, а что если на 
самом деле произойдет. И свершилось! Конечно же, не без собственных стараний и усердия! Нурсултан 
Абишевич не подвел старого, доброго мастера. Более того, сегодня, сделав ставку на суперумы и на 
эффективные идеи, Президент Н. Назарбаев ведет страну в великое евразийское будущее! В то время как 
многие другие топчутся на месте и никак не могут, или не знают как, влить энергию роста в свои страны. У 
них нет маяка, нет стратегической цели, эффективных моделей и технологий движения к такой цели. И не 
хотят перенимать опыт азиатских лидеров – Ли Кун Ю из Сингапура, Махатира из Малайзии, лидеров Ю. 
Кореи, Китая. А потому, сами не зная, куда ведут страну, делают ставку на послушных, автоматически 
вертящихся винтиков или сознательных путанников в госаппарате, которыми управляет даллесова 
агентура, а не на людей, знающих и умеющих созидать будущее, которых можно найти на основе 
открытого, честного конкурсного отбора. Власть и лидеры не ответственны перед народом – ни за падение 
жизненного уровня людей, ни, тем более, за топтание на месте. А потому, просидев в своих креслах и не 
сделав ничего прорывного, уходят не в историю, а в бесславное пинание и осуждение потомками в 
прихожей истории. И все это повторяется вновь. Нужно разорвать и изменить эту бесславную 
традицию многих десятилетий. Россия не имеет права ждать! Тем более, когда пришла «Белая Книга 
Жизни» и принесла БЕЛЫЙ ПРОЕКТ из Источника! 

Опять могут сказать, что все эти примеры, в том числе и с президентом Н. А. Назарбаевым, – 
простые совпадения. Но таких совпадений слишком много. Выше уже приводились «совпадения» со 
смертями. А чтобы лучше понять, что в любом совпадении есть закономерность, давайте представим, что 
один авторитетный взрослый заявляет мальчику или юноше, что он балбес, что из него ничего путного не 
выйдет. А если это повторять постоянно, какие мысли, мечты, стремления сформирует это у маленького 
человека? Что было бы, если бы Майкл Флэтли все время сомневался и думал: «Ну не стать мне всемирно 
известным танцором». А маленькая девочка воскликнула бы: «Никуда я не поеду!». А юный Нурсултан 
сказал бы на слова мастера: «Да сказки это!». У них у всех были бы полностью блокированы на 
подсознательном уровне устремления стать кем–то и в Пространство, во Вселенную и в будущее ушли бы 
совсем иные энергии… На самом же деле эти и многие примеры – убедительный учебник для понимания 
того, как работает Вселенский Механизм материализации детской мечты, как высокая, сильная, чистая, 
гармоничная, красивая, сказочная детская, юношеская мечта практически всегда становится былью. Чистых 
совпадений и происшествий практически не бывает! Все они имеют след в прошлом! Особенно много 
совпадений бывает у актёров, ведь они вживаются в свои роли. Актёр Михаил Ножкин рассказал 
следующее: «В фильме «Одиночное плавание» я играл морского пехотинца. По сюжету он погибает, а его 
сослуживцы приезжают в его родную деревню помогать родителям. Этот эпизод, естественно, снимался 
без меня и я понятия не имел, какая там деревня. И вот пять лет спустя смотрю по телевизору "Одиночное 
плавание" и узнаю в деревне, которую снимали в фильме без меня, как раз ту самую, где мы недавно 
купили дом!? Двадцать лет я искал место, где пустить корни, а оно, оказывается, давно было в сценарии. 
Господь Бог привел нас туда, и теперь эта деревня на берегу Москвы–реки для меня действительно Малая 
Родина». Ну, а о том, как повлияла на А. Михайлова роль, где он говорил «Присох я к ей, Батя…», мы уже 
упоминали… 

А теперь наглядный пример того, как можно испортить себе жизнь, если с детства вместо 
формулирования Великой и Красивой Мечты, Цели о Счастье впустить себя разрушительные энергии 
порока. В самолёте под газетами лежал журнал «Планета женщины». Интересно, о чём там пишут? Журнал 
открылся на странице с исповедью Оксаны из села под Владимиром корреспондентке журнала. Оксана 
рано осталась без матери, отец имел столярный цех и старался не отказывать ни в чём своей маленькой 
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принцессе, повторяя ей верные слова: Запомни, красота уйдёт, а что в голове останется? Но Оксана 
пропустила эти слова и, увидев, что на неё обращают внимание, рано стала пользоваться своей 
красивостью, направила мысли не Вверх, а ниже пояса. А раз мысли стали излучать такую энергию, то их 
материализация наступила очень быстро. Ещё в школе сама вступила в секс, при этом  с мужчиной на пять 
лет старше. Потом, как она призналась, было много мужчин: сокурсник из техникума, солдат из части, 
футболист, поездки на «гастроли» (её термин) в Москву. Отец верил, что его маленькая принцесса не 
совершит глупости, а она его обманывала. Окончила техникум и поступила в университет на факультет 
маркетинга. Вот он, шанс сделать если не карьеру, то жизнь. Но…мысли-то – на другом уровне, ниже пояса, 
значит, их материализация неизбежна. В поле зрения появился «шоколадный аполлон», камерунец, и… 
забеременела, после чего он сразу испарился. На восьмом месяце Оксана возвращается в село. Отец 
подавлен, его маленькая принцесса оказалась идиоткой (слова самой Оксаны), ещё и родила темнокожего 
сына. Понятно, как это было воспринято в селе. Сказалось и на отце, он стал терять клиентуру. Надо идти 
на работу и помогать отцу, содержать ребёнка. Но всюду, как узнавали, что с ребёнком, отказывали: будет 
часто брать бюллетени. Помог отец, его друг, руководитель транспортной компании, взял её секретаршей. 
Но мышление уже закрепилось на известном уровне и она продолжала излучать энергии этого уровня. 
Оксана стала делать больше, чем обязанности секретарши, часто отвозила начальника после выпивок 
домой в загородный дом. В компании и на селе стали шептаться за спиной и называть «подстилка». И 
однажды босс со словами «думаешь, я не вижу, что ты ради меня наряжаешься и красишься, ты меня 
провоцируешь» повалил её… Журналистке, приехавшей для беседы с ней во Владимир и увидевшей 
вместо подавленной и поникшей женщины голубоглазую брюнетку модельной внешности, Оксана сказала, 
что выходит из депрессии, что всё оставит, как есть, но, прежде всего, хочет найти ответ на вопрос, 
который часто задаёт сама себе: «В какой момент я совершила ошибку?».  

После исповеди помещено мнение психолога, которая так ответила на этот вопрос и 
прокомментировала положение Оксаны: Это было изнасилование, и посоветовала обратиться в женские 
организации, там подскажут, как справиться с ситуацией.  

А теперь давайте вместе ответим на главный вопрос Оксаны, который она задала и на который не 
ответила «психолог»: «В какой момент я совершила ошибку?».  

Ошибку она совершила в школьные годы, не зная, не понимая,  что мысленная планка самого 
человека, особенно в детстве и юности, уровень самооценки, направленность мыслей, помыслы, 
представление своего будущего, во-первых, излучают энергии, которые материализуют такое же будущее – 
один к одному; а, во-вторых, они притягивают к человеку людей с аналогичными мыслями и энергиями, 
поскольку в сфере тонких человеческих энергий и мыслей действует закон: подобное притягивает 
подобное.. Заложи Оксана в школьные годы в своё сознание и подсознание мыслительные энергии не ниже 
пояса, не секса и бездумного развлечения, а Великой и Красивой Мечты, Цели стать Счастливой, получить 
образование, встретить любимого и любящего мужа, создать крепкую семью, со-творить хороших детей и 
жить в Достатке, БОГатстве и Безопасности – бастион жизни, и стала бы работать ради этого, изучать 
этикет, иностранный язык, культуру и искусство мира, работать над культурой своей речи, вкусом, 
внешностью – не модельной (слово, за которым удобно скрывается всё, что в основном излучает и 
притягивает энергии секса), а с шармом целомудрия и классического вкуса, то совсем по-другому сценарию 
развивалась бы её жизнь. Но, она со школьной скамьи впустила в себя вирус энергий секса, подстилки (её 
и людей вокруг слово из статьи), бездумных развлечений, и именно эти энергии и сформировали, 
смоделировали и материализовали её жизнь и привлекали к себе людей с аналогичными мыслями. В 
результате, она испортила жизнь не только себе, отцу, но и сыну. Ведь дети в большинстве случаев 
страдают от родителей и повторяют их жизнь, ибо впитывают энергии того, что видят каждый день в семье. 
А темнокожему ребёнку в селе придётся вынести немало. Он может ожесточиться на всю жизнь. Вряд ли из 
него получится великий талантливый человек, зачатие произошло не осознанно, желанно в Любви, а 
случайно, даже нежеланно, в сексе, в сексуальной страсти, похоти. Дети от таких неправедных 
(неправильных) зачатий гармоничными и талантливыми не бывают и эволюцию человеческую вверх не 
продвигают. Но, смешение сильно различающихся кровей может дать разные неожиданности. А если ему 
кто-то донесёт знание о Вселенском Законе, Механизме Материализации мысленной энергии человека, о 
Законе Притяжения, и о важности с детства устремить взоры Вверх, сформулировать, написать на бумаге 
Великую и Красивую, Гармоничную Вселенной Жизнь в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и 
Безопасности, то он многого достигнет. Но кто ему донесёт это Знание? А так будет мыслить и вибрировать 
на уровне энергий мамы и сверстников вокруг, и повторит путь матери один к одному. Как же молодёжь 
подвержена угару, инфекции далессовой доктрины, порочнозачатых, и портит себя уже со школы, 
развлекаясь, как делала Оксана, не думая ни о чём, потом обрекать себя, родителей и детей на страдания. 
Испорченная жизнь. С неминуемым запоздалым отрезвлением. Но время открутить назад, как стрелку 
часов, увы, нельзя.   

И последнее, комментарий к комментарию «психолога» об изнасиловании. По законам Вселенского 
Механизма Материализации мысленной энергии человека никто и никогда не изнасилует девушку, 
женщину, не нападет и не ограбит, если в её мыслях, в сознании, в голове не было и нет превалирующих 
мыслей о сексе, развлечениях и удовольствиях, если она не читала такие книги. Материализуется в жизни 
то, что излучает мыслительный аппарат. К человеку привлекается, цепляется то, о чём он думает сам, 
каков уровень планки его самооценки, какие мыслительные энергии излучает. Значит, и в поведении с 
начальником, женатым человеком, она излучала энергии не выше, а ниже пояса. Иначе он не сделал бы 
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такой шаг, тем более, в отношении дочери друга. Значит, одевалась, красилась и выглядела она так, как 
говорил писатель-юморист М. Задорнов о девушках Владивостока… Ведь шеф прямо сказал, что она 
провоцировала его своей одеждой, макияжами, парфюмерией. Посмотрите в нынешних офисах – редко 
можно встретить девушку, женщину, одетую со вкусом, с сочетанием классического стиля и последней 
моды, с интеллектуальным лицом, с шармом целомудрия, к которой хочется относиться с уважением, 
боготворить. В основном, большинство – модельного, оголяющего, вызывающего вида, со скудным 
присутствием интеллекта на лице, о чём и говорил М. Задорнов. Не понимают современные девушки, 
женщины, что мужчины падки, прежде всего, на таких – смазливых, оголённых, просвечивающихся, 
провоцирующих, на, как сейчас говорят и прививают это слово, образ и поведение, сексапильных, а 
женятся совсем на других. Да, на других! Более целомудренных, от которых веет женской теплотой, светом, 
а не сексом, независимо от возраста, и невзирая на нынешние нравы. Такие девушки, женщины никогда не 
останутся одни и несчастными. И ещё, читая историю Оксаны, нужно делать поправку на то, что 
подавляющее большинство людей рассказывают о событиях не так, как было на самом деле, а как выгодно 
им, особенно женщины. И часто эта поправка бывает весьма существенной. Вот почему надо любую 
услышанную информацию, откуда бы она ни шла, от людей, из прессы, телевидения, воспринимать 
критически, оценивать степень её достоверности и дезинформации, в зависимости от того, кто сообщает и 
кому какая подача выгодна.      

В заключение, есть ли выход для Оксаны? Да! Выход из любой ситуации есть! Нужно изменить 
программу в голове и завибрировать иными энергиями, смоделировать СЧАСТЛИВОЕ будущее для себя и 
сына! И так излучать совсем иные энергии в Пространство, во Вселенную на материализацию. Но эти 
энергии должны быть намного сильнее тех, которыми она испортила себе жизнь и в которые уже вжилась.          

 Сбываются больше всего сильные желания с чистыми помыслами и возвышенными чувствами, 
какие бывают в детстве и юности, когда сознание наиболее чисто, если в него не впущен вирус порока и 
разложения, и энергии молодости побуждают к возвышенным порывам, устремлениям. Каждый может 
припомнить мгновения из своего детства и юности, когда помысленное тогда осуществилось в будущем. 
Особенно помысленное под синим и звездным небом, у водной глади! И примеров таких будет очень много! 
Разве не бывает так, что мальчик, юноша, имеющий сильную мечту, вдруг инстинктивно убегает на луг, 
берег реки, в парк, ложится на траву и сморит в небо. А с каким завороженным чувством каждый человек 
смотрит на звездное небо! Почему? Да потому, что, как сказал один мудрый человек «Так мы смотрим в 
Божественные Сферы и в глаза Богу!». А такой взор никогда не бывает бесполезным, всегда приносит 
какую–то пользу, если возвышенны и чисты желания, помыслы и чувства.  

Все, наверное, видели кинофильм М. Козакова «Безымянная звезда», а кто нет, очень много 
потерял. На первый взгляд, простой, почти водевильный сюжет из жизни провинциального города. Но 
вспомним, как один только рассказ о небе и вечер с взором, обращённым на Звёзды и на Большую 
Медведицу, перевернул сознание молодой, легкомысленной светской дамы, прожигавшей до этого жизнь в 
казино и глядевшей на небо только когда шёл дождь, чтобы знать, какую надеть одежду и какие туфли. «Я 
сделала открытие, – говорит она, впервые осмысленно посмотрев в Звездное Небо, и увидев Большую 
Медведицу: Мы – несчастны, мы и весь мир!». А на реплику «Тысячи людей живут, не видя неба, Большой 
Медведицы», в фильме даётся ответ: «Им только кажется, что они живут». А вот некоторые цитаты из 
фильма: «Как только у человека появляется идея, теория, его объявляют сумасшедшим», «Не 
пренебрегайте обществом, люди этого вам не простят». Увы, либеральной пропаганде в новой России не 
выгодны такие сильные высказывания и некоторые из них сократили в этом великолепном фильме, 
созданном в советские времена. Не упускайте возможность посмотреть этот фильм ещё раз, обратите 
внимание, как там показано небо. Вслушайтесь в слова героев. А как играют актёры – все! А образ белой 
гимназистки сыгран просто восхитительно! И, быть может, вы также задумаетесь над тем, что обращение 
взоров в Небо, к Звёздам дает людям возможность лучше увидеть и понять то, насколько они оторвались 
от Единства с Вселенной, от Вселенского мышления, завихрились на приземном уровне мышления и стали 
зависимыми от фальшивого мира, от навязанных им ложного мировоззрения, фальшивых ценностей, 
чуждых нравов и морали, порока, стиля жизни разрушающих человека, его жизнь. И люди, воспринимая их 
бездумно, сами же себе создают себе мир, в котором живут, как белки в колесе, и никогда не достигают 
главного для жизни каждого человека – Счастья. А прорыв в мышлении – это путь, движение наверх! Это 
излучение совсем другой энергии на материализацию новой жизни.   

Все или почти все знают и смотрели рисованный советский мультфильм «Ёжик в тумане» – про то, 
как ежик и медвежонок собирались вместе по вечерам, пили чай с малиновым вареньем, любовались 
ночным небом с яркими звездами, а потом стали протирать звезды, чтобы те лучше светили людям… И 
приговаривали: «Если не мы, то кто?». А с каким энтузиазмом и радостью они это делали! В 1970–х этот 
фильм получил Ленинскую премию, потом целый ряд международных премий и призов. А в начале июня 
2003 года мир облетела весть о том, что на фестивале анимационных фильмов в Японии 140 режиссеров и 
критиков всего мира признали этот шедевр Юрия Норштейна, С. Козлова и Ф. Ярбусовой лучшим 
мультфильмом всех времен и народов. Так какой же силой и энергией должно обладать звездное небо, 
если один только текст сценария о нем, о звездах и анимация рисованных кукол пробудили в умах и душах 
людей, профессионалов–аниматоров высокое признание этого мультфильма. Попытайтесь задуматься над 
этим, здесь никакой натяжки нет: фильм о звездах и протирании звезд получил звание лучшего 
анимационного фильма всех времен и народов, обойдя все другие шедевры мирового анимационного кино! 
Как было бы здорово, если бы эта традиция высшего гуманистического содержания и высочайшего 
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мастерства советских мультипликаторов была сохранена и продолжена, а не утрачена.  Еще во времена 
существования Советского Союза Папа Римский советовал своим прихожанам: «Смотрите русские 
мультики, потому что в них зверюшки гораздо более человечны, чем мы, ЧЕЛОВЕКИ!»  

Наверняка найдутся такие, кто скажет, что все это бред какой–то и преувеличение про эти звёзды. 
Ну что сказать, не смотрите в Небо, на Звезды, то есть в Божественные Сферы, смотрите вниз – себе 
назло. Собственно, если вы продолжаете не верить, считать это чепухой, то это не имеет никакого 
значения для эволюционного восхождения жизни и мира. Это сделают, и уже делают другие люди. А вы 
продолжайте уповать на рок, судьбу, карму, на то, что кто–то за вас что–то спланирует, устроит. Но, все же, 
попробуйте хотя бы обратить внимание своих детей на звезды, не отрывайте их от Божественной 
Вселенной. Купите им карту звездного неба. Кроме того, знайте, через детей приходит много полезной 
энергии и информации извне для находящихся рядом взрослых. По детям, по их отношению к взрослому 
можно судить о человеке, сверять правильность своих мыслей, насколько они гармоничны Божественной 
Вселенной. Может быть, это поможет вам, в ситуации, когда ничто уже не поможет.  

  
 

Глава 35 

А теперь приведём интереснейшее сообщение с одного сайта, которая вызвала восторг у 

авторов Белой Книги. Не даём ссылку, потому что её удалили. Она наиболее убедительно показывает силу 
детской мечты и то, как она работает. Сообщение называлось «Кража мечт», подписано было именем 
«Pandorra», и вот его полное содержание: «У меня возникла ситуация, которую и проблемой–то и не 
назовешь, но что–то стрррранное! У меня есть приятельница, знакомы мы с 2 лет, но очень долго не 
общались и вот снова пересеклись. И тут я обнаружила, что буквально все мои заветные мечты (в 
основном детские) отсканированы в жизни моей знакомой с необыкновенной точностью, вплоть до 
количества и пола детей, времени их рождения, марки машины, местоположения дачи и т. д. Причем вся 
эта красота в моей жизни не произошла. Есть много хорошего, но не это! Как это могло случиться? Такое 
впечатление, что просто взяли да украли. Нет, это не зависть (хотя все мы люди, все мы человеки), это – 
изумление. Более того, много из этого потеряло свою актуальность. Но все равно странно…!».  

В откликах на это сообщение на сайте – реакция самая разная. Но мы–то с Вами, Уважаемые 
Читатели «Белой Книги Жизни», можем довольно четко объяснить, что произошло на самом деле. Ведь 
кражи мечты не было! Просто, когда Pandorrа в детстве живописала подруге мечты о своем будущем, она 
говорила это больше подруге, а не себе! Она больше была занята самим рассказом, может быть, стремясь 
поразить подругу своими планами, и делала их как можно более впечатляющими. А подруга слушала, 
заворожённая яркостью рассказа, вполне возможно с широко открытым ртом. И слушала с глубинной 
детской, чистой, белой, непосредственной завистью, быть может, с восторгом. Представляя всё до 
мельчайших подробностей и создавала свои образы в применении к себе, к своему будущему, все то, что 
живописала ей подруга. И переживала намного сильнее, эмоциональнее красивую мечту и планы подруги в 
отношении себя, моделировала, примеряла на себе свое будущее сильнее, чем Pandorra. Да еще и 
приговаривала что–то типа: Это ж надо, какая (Pandorrka) молодец! Такую жизнь себе намечтала!». И 
говорила искренне, с красивой белой завистью, не внося своим детским умом каких–либо диссонансных 
мыслей. А потом эта подруга в жизни ничего лучшего и более сильного той детской мечты не могла 
представить. Просто, более умной и талантливой рассказчицы–сказочницы, чем подруга–Pandorra, она по 
жизни не встречала! А сама не стала формулировать другую мечту, а, скорее всего, просто не знала о 
механизме детской мечты и его важности для будущего, как и большинство детей и взрослых. Поэтому 
Pandorra своим рассказом, восхитив подругу и побудив её воображение, фактически помогла ей 
смоделировать свою жизнь, чего бы иначе не случилось. И далее по жизни подруга просто шла к этому 
смоделированному и резонировавшему во Вселенной на материализацию сценарию солнечного будущего!  

Разве это не убедительнейшее подтверждение того, о чём говорится в данной книге, – о важности 
правильного формирования Красивой и Великой детской мечты, чтобы она материализовалась? И ещё 
одно, данный случай показывает, какое воздействие на людей, особенно детей, оказывает то, что они 
слушают, видят с детства, с кем общаются, дружат, какие сказки им читают на ночь и какие книги читают 
потом сами, что смотрят по телевидению. Вот почему так важно с малых лет пробуждать у детей 
воображение и формировать правильные образы будущего, учить правильно мечтать, ставя на первое 
место Счастье, Любовь, Красоту, а они всегда включают в себя и деньги, потом БОГатство и обязательно 
Безопасность. А вот деньги не обязательно приносят Счастье. А если дети ещё и зачаты и выношены в 
высших энергиях Любви, в чистом, непорочном теле, то они изначально находится в единстве с 
Животворящей Энергией Вселенной, или Энергией Вселенского Порядка, Всемирным Разумом, или 
Вакуумом, и оттуда получают водительство в отношении своего будущего. 

Однако вернёмся к талантливой мечтательнице–рассказчице Pandorre. Обратим внимание на то, 
что она вполне могла впустить, и, видимо, впустила в себя что–то такое, что впоследствии направило ее 
мысль выбрать, а руку написать себе кличку «Pandorra», да еще и с двумя «rr», и слово «стрррранное» 
написать с тремя «р». Ведь Пандора по древней мифологии – это та, которая заглянула в ящик и выпустила 
в мир все беды. А ведь мысли, мечты, слова, ники, особенно в отношении себя, есть фотографически 
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четкое отражение того, что таится в подсознании человека и кем он сам себя воспринимает и 
представляет. А каждая мысль, слово, произнесенное или написанное, обладает силой Бога творящего и 
вызывает сильнейший резонанс во Вселенной, на вашей личной частоте, вибрирующий и усиливающийся в 
Великом Космосе, а затем возвращающийся именно к вам – возвышая, либо терзая и истощая. Подобно 
тому, как приходят звонки на ваш личный мобильник, где бы вы ни были. И все пережили какие–то 
жизненные перипетии на себе, все без исключения, – по своей собственной вине.  

Проблема в том, что не все осознают это, не все понимают истоки и корни того, что происходит с 
ними в жизни. Просто никому и в голову не придет оглянуться назад и проанализировать свою жизнь, 
энергии, когда–либо выпущенные из себя, особенно в детстве. А потому продолжают называть себя и 
других какими угодно словами и кличками: от безобидных «огурец» или «банан» до «Пандоры», или, еще 
хуже, генерировать негативные энергии и вибрировать во Вселенной низкочастотными вибрациями, 
порождая для себя же ужасные последствия. «Назвался груздем – полезай в кузов или суп…». Значит, 
человек по незнанию или по собственной безответственности взял для себя заведомо заниженную планку 
человека–прожигателя жизни, или этакого груздя. А если бы он назвался Белым Орлом, то полет в небо 
уже открыт, если только не сидеть сиднем, да не чистить перья и кости себе и другим, а творить, созидать и 
работать крыльями!  

Посмотрите, как все привыкли давать себе и друг другу самые невероятные, умышленно 
убийственные клички–имена – типа «Маньки–облигации». Не великие имена, и даже не человеческие, а, как 
сказал Глеб Жеглов в известном фильме, – позорные кликухи. Да еще длинные, не задумываясь ни на 
секунду, а какую энергетическую вибрацию они вызывают во Вселенной, что они материализуют в 
завтрашнем дне для человека, назвавшегося так!? В Интернете просто какой–то вирус распространился 
давать себе самые различные клички, да еще на иностранных языках, например, Insane girl, Naughty, Virus, 
MadDed, DeadMan, Ведьмочка, Дурилка, Абсолютная Паскуда, Клоник, Myau и многие другие. Тут даже 
кличка «Манька–облигация» меркнет. А, уж, какие образы и лики, маски, фотографии, фотомонтажи самих 
себя делают – от фото передней и задней части в нижнем белье до различных животных и монстров–
страшилищ. Жаль людей, в основном молодых, в какие энергии себя загоняют. Во–первых, ник, выбранный 
самим человеком, есть показатель его самооценки себя, уровень его мышления – его потолок. У однмх это 
Восходящий, Светлая, Cчастливый, Strateg, а у других уровень Борода, Insane girl, MadDed. Им и в голову не 
приходит, какое будущее они себе уже смоделировали – то ли умышленно, то ли по незнанию. Ведь 
совершенно ясно, что Insane girl, Naughty, Virus, MadDed, DeadMan, Ведьмочке, Дурилке, Абсолютной 
Паскуде, Myau и другим с подобными кликухами никогда не стать успешными, а тем более великими 
людьми – менталитет с животными, разрушительными плебейскими энергиями. И никто им не подскажет. А 
самим – никому даже и мысль в голову не приходит о том, чтобы зазвучать по–новому, на новой, 
возвышенной частоте во Вселенной – да так, чтобы взлететь и любую сказку сделать былью!  

Так что Белые Вестники действительно в восторге от случая с Pandorrой и её подругой, наглядно 
показавшего силу детской мечты, чёткой работы Вселенского Механизма материализации, и от того, что 
Pandorra подарила подруге и миру добрые энергии, которые потом материализовались в жизни. И что бы 
мы сделали на месте Pandorr–ы. Взяли бы бутылку хорошего шампанского, пришли бы к подруге и за 
столом с её семьей, с ее детьми, имеющими непосредственное отношение к общим детским мечтам – они 
есть их реальный результат, сели бы за стол, прочитали бы им эти строки из «Белой Книги Жизни» и 
хорошо посмеялись бы. Выпили бы за красивую сказку – детство, и силу детской мечты. Чтобы 
зафиксировать самим знание об этой чудесной силе детской мечты и Вселенском Механизме 
Материализации энергий мыслей и словоформ – важнейшее знание для жизни каждого человека; и 
передать это Знание детям, всем родным, близким и друзьям. И не только рассказать об этом детям, но и 
научить их правильно использовать силу детской мечты, и красивой мечты вообще! Ведь за шампанским 
вы можете вспомнить всё до мелочей, до деталей, что переживали, всей своей сутью тогда, в том далеком 
прошлом, что и как представляли и живописали на том далеком солнечном острове детства, который 
уходит все дальше и дальше, а потому становится всё более прекрасным и солнечным! И отдельно надо 
выпить за силу КРАСИВОГО СО–ТВОРЕНИЯ! Ведь вы вместе сотворили будущее! Так испытайте вместе 
чувство со–творцов, силу таланта обеих и Вашего таланта, Pandorra! Это – достойный и яркий пример 
великой силы КРАСИВОГО СО–ТВОРЕНИЯ, силы совместных мечтаний и помыслов, силы коллективной 
мечты, силы коллективного воления красивого будущего!  

Pandorra, преодолейте все внутренние препятствия, которые будут мешать осуществлению такой 
встречи, обязательно отметьте это событие вместе с подругой! Вы пишете об этом: «…знаю, что 
планировать что–то конкретное нельзя...». Планировать всегда надо, даже в последний день жизни. И чем 
сильнее, тем лучше – во всех красках живописать планы и мечты. Соберитесь с подругой, и СО-ТВОРИТЕ 
еще одну мечту, ВМЕСТЕ, на ещё одну жизнь! А почему бы и нет! А дословный перевод слова Pandora с 
греческого языка – всем одарённая. Хотя, к сожалению, она и заглянула в тот ящик и выпустила в мир все 
беды. Посмотрите в энциклопедический словарь! Мечтать, творить будущее у вас с подругой хорошо 
получается. Только на этот раз, следите, чтобы подруга закрыла рот…. А то опять «украдёт» мечту… И с 
ником Вашим, да еще с двумя «rr» – «Pandorrа», которая открыла злополучный ящик человеческих бед, 
лучше распрощаться. А то, чего доброго, своей одаренностью и любопытством откроете еще какой–нибудь 
там ящик. Миру и от одного ящика Пандоры хватило бед на все времена. Не каждая женщина сегодня 
решилась бы назвать себя Pandorа, да еще с двумя «rr». Отсеките все мешавшее до сих пор Вам и усильте 
все лучшее, и творите Белое, Красивое, Солнечное Будущее! Оно ведь, по сути, у Вас еще впереди! И 
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гордитесь сотворенным Вами в прошлом для Вселенной! Оставьте прошлое и устремитесь вперед, 
обратите весь свой талант на сотворение нового будущего! Счастья и Успехов Вам!  

И ещё, когда встретитесь с подругой и будете мечтать на дальнейшую жизнь, на всякий случай, 
приоткройте свой рот…  

А теперь главный урок из случая, произошедшего с Пандоррой. Первый: всё, что слышат дети в 
семье, в школе, от друзей, на улице, видят по телевидению, читают, формирует их представление о жизни, 
определяет уровень их мыслительной энергии, которая материализует их будущее. Сложите помыслы, 
мечты ребёнка с детства и получите зеркальное отражение того, кем он стал. Сложите мысли и мечты 
прошлого и настоящего и получите зеркальное отражение будущего. Они, как правило, на уровне 
мыслительных энергий семьи и круга общения, телевидения. И очень редко детям выпадает счастье 
получать высокий импульс вне семьи, в книге, от окружения, и возвышать своё воображение, как той 
подружке, которой повезло услышать живописание будущего из уст Pandorr-ы. Ещё реже дети, будучи на 
Природе, вглядываются в Небо и с возвышенным воображением незамутнённого корыстью детского 
сознания мечтают о Великом. Сами дети доходят до этого редко, в исключительных случаях их наводят 
Свыше ради какой-то Цели, а родители не подсказывают им, и, поглощённые шашлыками, выпивкой, не 
зовут детей в Небо – МЕЧТАТЬ О ВЕЛИКОЙ ЖИЗНИ В СЧАСТЬЕ, КРАСОТЕ, ЛЮБВИ, БОГАТСТВЕ И 
БЕЗОПАСНОСТИ! Найдите маму, которая хоть раз в жизни провела с ребёнком урок мечты, да ещё и 
правильной, лежа с ним на траве и взирая в Небо? А такие мечты очень сильны, срабатывают даже в 
самой далёкой глуши и оказывают решающее влияние на будущее. А если ребёнка класть засыпать под 
небом, не закрывать от него верхом коляски небо, а ещё давать засыпать под звёздами, и если взрослым 
доведётся спать под звёздами, то таким людям приходит, как правило, подсказка Сверху о Великом. В 
школе, увы, о значении обращения взоров в Небо в Звёзды, о Мечтах не говорят. Нет такого урока – а ведь 
это важнейший, главный урок для будущего каждого ребёнка! Как важно, чтобы родители, учителя научали 
детей правильно мечтать – с детства. Но этого сегодня нет.  

Будет – как только до каждого дойдёт данная «Белая Книга Жизни». И нужно как можно раньше дать 
её прочитать детям, сначала Книгу 1, потом другие. Не опоздать, чтобы вирус порока и разложения не 
внедрился раньше.  

А пока из-за незнания старших в семье и несовершенной школы подавляющее большинство детей 
повторяют жизнь своих родителей и не поднимаются выше их. Более того, поколения ухудшаются и жизнь 
большинства становится всё более проблемной. Потому что с детства взрослые или сверстники не 
помогли, как это сделала Pandorra подруге, а сами дети, подростки не смогли сформировать для себя 
образ более высокой жизни – Счастье, Взаимную Любвь, Хорошую Семью, БОГатство и Безопасность. 
Отсюда, урок второй: уважаемые Родители, Учителя, Воспитатели всех детских учреждений, учите детей 
мечтать и обязательно сформулировать правильную мечту – о Великой, Счастливой, Красивой, 
Материально Достаточной, БОГатой и Безопасной  Жизни для себя, семьи, страны, мира и Вселенной. 
Сделайте всё, чтобы предложить детям сформулировать самим свою Красивую Мечту и Великую Цель в 
гармонии с Вселенной – мысленно, или лучше на листе бумаги, помогите уточнить, скорректировать и 
вложить в четкие словесные формы, переписать, а кто сможет, отпечатать на принтере (хотя это не имеет 
значения), и вывесить у себя дома на стене, положить в дневник и жить с ними всю жизнь. А однажды всем 
классом выехать в парк, сквер, на Природу и прочитать единую общую мечту для всех, добавляя, и пусть 
каждый обогащает своими мечтами. Коллективная энергия поможет каждому ребенку, особенно тем, 
кто сам никогда этого не сможет сделать, послать коллективно во Вселенную максимально сильную 
и красивую энергию на материализацию в будущем. Если еще её усилить и красивой музыкой, 
совместным пением. И сделать это нужно как можно раньше.  

Придёт время и этот акт формирования Красивой Мечты и моделирования Красивого и 
Великого Будущего станет важнейшим предметом обучения детей – и праздником, подобно 
красивому обычаю праздновать первое причастие в католичестве. Резонанс энергии детской 
Красивой и Великой Мечты, ушедшей как можно раньше во Вселенную, поможет ребенку лучше 
противостоять порокам улицы, толпы, среды. Особенно, если приучить его почаще смотреть в Небо, на 
Звёзды, устремляться к Солнцу, благодарить его за то, что оно несёт всем Свет и Тепло! Постепенно это 
поможет оздоровить атмосферу жизни каждого человека, своей страны, мира. Коллективное воление детей 
обладает колоссальной силой в моделировании событий, в улучшении жизни.  

В одном из ранних фильмов С. Чухрая 1950–х годов, еще черно–белом, молодая учительница на 
своем первом уроке вдохновенно говорит ученикам: «Я… расскажу вам, откуда и почему дуют ветры, куда 
текут реки. Я научу вас мечтать!» А ведь это было в советских 1950–х годах. В другом кинофильме тех же 
времён в группе молодёжи юноша восклицает: Ребята, давайте мечтать, пока ещё не поздно! Значит, в 
человечестве всегда существовало, потом было утрачено, но осталось не до конца осознанным, понимание 
Механизма Материализации человеческой мечты, как наиболее сильной формы мысли людей. И это 
знали те, кто написал сценарии к тем фильмам.  

Но церковь, веры сделали всё, чтобы скрыть эту Истину, сковать мысль человека, запретить и 
отучить людей думать о завтра, довольствоваться днём насущным, во всём уповать на Бога и молиться, 
просить готовое, вместо того, чтобы мыслить, мечтать и действовать. Что это принесло людям, судите 
сами. А кто сегодня знает о силе детской и юношеской мечты и учит детей, юношей мечтать, тем более о 
Великом! Ещё раз повторим слова Анатолия Тихомирова из Интернета: «Детей не учат мечтать и ставить 
цели, исполнять задания. Детей учат не мечтать – мы сами вам всё расскажем. Поэтому на вопрос «Кто из 
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вас художник?», в первом классе все подняли руки, во втором – только половина, в шестом классе – 
единицы… 

Вот, как при незнании Истины взрослые уничтожают в своих детях Творцов и Созидателей, 
способных сказку превращать в реальность, и низводят на уровень середнячков. И даже РАБов – неважно 
чьих, пусть  даже Божьих. Божий Раб – он раб и в жизни, и способен творить только рабов, себе подобных, 
зависимых от земных пастырей, правителей, богатых! Но любой РАБ способен стать свободным Творцом-
Созидателем, как только познает Истину и включит иной уровень мышления! Ради этого и пришла данная 
Белая Книга   

 

 
Глава 36 

Найдутся люди, которые выступят против данной книги, будут обвинять авторов в чём угодно, ничего не 

предлагая со своей стороны – из числа плебеев, дятлов (дятлы падают, кода летают), часто очень учёных 
(много учились), борцов против лженаук, и псевдосвященников. Тактика проста: очернить и отвергнуть то, 
что не укладывается в их сознание, что не втискивается в рамки их догм и стереотипов. Обычно они уходят 
от позитивной дискуссии, используя лишь голые нападки с обвинениями–ярлыками типа «бредовые идеи», 
«ересь», «оккультизм», «очередное сектантство», «тоталитарная секта» и т. п. Вот что написала на одном 
из форумов под великим названием «Диалоги Разума» администратор по фамилии Малина, цитата 
приводится без правки: «Сегодня мной удалены с форума несколько вновь созданных тем…., которые по 
сути являлись флудом граничащим с сек танскими бреднями. На замечания Администрации, автор тем не 
реагировала и продолжала загружать форум ненужной информацией…». Вот вам уровень администрации и 
уровень «диалогов разума»... А на одном из христианских сайтов в разделе «Идеология – Тематические 
форумы – Религия – Секты и деструктивные движения» помещено: «Неоязычество. Секта белой книги 
жизни»!? Вот так и написано. Без какой–либо конструктивной аргументации. К этому мы вернёмся чуть 
позже. А вот примеры из числа немногих, уже поступивших: ярлыковых, то есть неаргументированных, 
нападок: «сплошные категорические, жесткие утверждения поданы, как космические 
законы, а на самом деле являются лишь расхожими картинами мира» (спасибо, мы 
согласны, пусть будут расхожие картины мира, но соблюдаются!), читать «сие немаленькое 
творение целиком… для меня непозволительная роскошь…» – это отзыв высокого авторитета, 
симоронского папы…. Или совсем просто – «ниасилил»; «попытки выйти из джунглей на 
гарвардский уровень». И даже есть такое обвинение: авторы «сами не делали, не делают и не 
собираются делать НИКОГДА того, чему учат других... свое истинное лицо... свои 
истинные цели и результаты действий они скрывают..., не хотят нести никакой 
ответственности за свои слова и действия за их последствия перед другими людьми... 
Эти люди идут вразрез с нашей идеологией – у них какая–то своя идеология. Но это 
точно не идеология людей Дела. Это скорее идеология пастухов: "мы говорим вам, что 
вам надлежит делать, чтобы не пропасть". Пастухов тут нам не надо. Понятно почему? 
Тут овец нет – пасти некого!».  

Вот так! Как–то, один великолепный ребенок – РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ воплощения идей данной 
Белой Книги, на вопрос о том, что он рисует, спокойно, не отрываясь, ответил: «Шедевл! Не налушайте мою 
сталательность!». Эти нападки – действительно редкий «Шедевл!»: «сами не делали, не делают и не 
собираются делать НИКОГДА того, чему учат других...», «идеология пастухов»… Уважаемый, вы книгу эту 
невнимательно читали. В ней нет ни строчки, и намёка даже, чтобы мы пасти кого–то собирались. Нет на 
это времени, и нету лидеров у нас. Наоборот, такая установка нам дана: лишь книгу написать и людям 
Истину вернуть, которую у них давно украли, подчеркнув, что каждый книгу эту должен прочитать. А дальше 
делать что – пусть каждый выбирает сам, самостоятельно. Ещё вы упустили то, что книга эта всем дана 
бесплатно, на неё мы деньги только тратили, но ничего не получали. И не получаем гонораров от изданий 
ни в России, и ни в постсоветских странах, ни в диаспоре. Бесплатно книгу можно в Интернете скачивать. 
Цена появится лишь при её продажах на CD и за печатные издания. А издавать её на русском языке имеет 
право каждый как в России, так и в СНГ, в диаспоре. Вы – также! Да, нету пастухов у нас, нет лидеров, 
учителей, движения никакого также – это чётко в книге сказано! Движение, клубы, центры Красоты – 
возможны, если создадут читатели. И книга эта обращена не всем, а только к тем, кто ищет и способен 
воспринять и к своей жизни применять. Но прочитать её должны без исключений все, землянин каждый, 
чтобы знать, и лучше осознать свой внутренний потенциал Творца! А не воспримут эту книгу многие, 
поскольку, как сказал Будда, повторим его слова ещё раз и будем повторять не раз: «Не всё, что опирается 
на две ноги, имеет право называться великим словом «Человек». И Томас Манн сказал то же самое: 
«Между зверем и ангелом стоит человек. Он ближе к зверю, надо признать». Так почему вы и все подобные 
вам нападатели считаете, что кто–то обязательно должен вас пасти, и кому–то нужно тратить на вас время 
за счёт своей жизни и своих дел, чтобы убедить вас, что вы не звери на двух ногах, а Человеки, земные 
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Боги–Творцы – своей жизни и своего рода? И что вы можете сотворить себе совсем иное – Красивое 
Будущее, совсем иную – Настоящую, Красивую ЖИЗНЬ! Да кому вы нужны? Никому – ни на Земле, ни на 
Небе, кроме как самим себе. Если вы этого не понимаете и нападаете на эту книгу, которая дана вам для 
вашего же Блага, если вас совсем не интересует, как поднять и возвысить себя и свой род, то чихать мы 
хотели на ваши нападки!!! И потом, поймите вы, все нападатели «на двух ногах», наша задача – провести к 
людям эту книгу, а каждый сам решает, как поступать, какой путь выбирать. Никто и не намерен вас учить, 
тем более пасти. В истории человечества Учителей и Пастухов было достаточно, но ничего это не дало, и 
время их прошло. Теперь каждый, прочитав данную книгу, познав из неё Истину, сам должен стать для себя 
учителем и пастухом! Просто, эта книга – не для вас! Найдите в Книге 2, что написал учёный Ю. П. Миронов 
о трёх классах людей в своей книге «Этический синкретизм», и получите чёткое объяснение самому себе и 
своей позиции по отношению к этой книге. И продолжайте идти своим путём. Подчеркнём ещё раз 
нападателям, как будущим, так и настоящим, включая самозванцев, кто себе присвоил право нападать на 
тех, кто выше их сознанием, кто не соответствует догматам православия, кто неугоден, в списки сект 
тоталитарных их включать и лженаукой называть, при этом под прикрытием Благословения Святейшего и 
РАН, Госдумы: Мы эту книгу написали НЕ ДЛЯ ВАС, и НЕ интересует мнение ваше нас. К тому же, мы 
намного Выше вас летаем и поэтому нападки ваши, их вибрация, идут намного ниже нас, мы их не 
замечаем, просто, не воспринимаем. Ещё и установка есть Источника у нас: в дискуссии не ввязываться с 
нападателями, чтобы время не терять напрасно. И правильно Владимир Никонов сказал: Лучше умножать 
Добро, чем против зла сражаться! (yugzone.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2180). Поэтому мы эту книгу 
написали для 20-25 процентов правильно зачатых, и для тех, кто хочет выправляться, возвратиться к 
эволюции по восходящей, кто и себя, и мир способен выправлять, чтоб в поколениях до Бого-человечества 
земного подниматься! Но Книгу Белую обязан, ДОЛЖЕН каждый прочитать, включая нападателей, 
внимательно от самого начала до конца, чтоб Истину познать и самому решить, как жить отныне дальше – 
опускаться вниз, блудить и очень скоро размножаться перестать, а это значит, род свой вырождать, или же 
подниматься и взлетать, чтоб былью делать сказку. Это – всё! И ничего тут ни добавить, ни отнять!  

А что касается пастухов, то их среди Белых Вестников, Белых Всадников и Белых Орлов, нет – 
изначально! Один в детстве «пас» рыбок, но ему сейчас совсем не до этого. Он согласен, что овец у таких 
нападателей действительно нет, все – Homo Sapiens. Но уровни–то Homo Sapiens есть от нижайших и до 
высочайших! Запомнили слова Будды и Томаса Манна? Но, главное, оглянитесь вокруг…!? И ещё, в ответ 
на очень сердитые обвинения приглашаем их автора и всех других огульных нападателей с обвинениями–
ярлыками, нынешних и будущих, подумать о следующем. Мы Книгу Белую донесли до людей. Она уже 
работает! А что Вы в этой жизни сделали, Фома Вы наш неверующий? Что Вас пасти не надо, что Вы не 
овца, а Homo Sapiens, так это ясно было сразу. Но Вы вопрос себе задайте: а Homo Sapiens–то Вы – какой?  
Это ведь вопрос – важнейший, очень непростой!? А самое, пожалуй, важное, Вы в этом мире сделаете что? 
Ответите на сей вопрос, так совершите, может быть, какой–то шаг вперёд. А если вслед за этим что–то 
сотворите, и огромное, мы склоним перед Вами свои головы! 

А уровни Homo Sapiens имеют весьма широкий диапазон: от «числа зверя» до Святых Старцев и 
Пророков, Бого–Человеков, о чем вся эта книга. Собственно, она, эта книга, и призвана показать, не звать, 
не предлагать, не советовать, не рекомендовать, не настаивать, и тем более не пасти, а именно показать 
множеству людей, как можно уйти с уровня зверей, живущих в теле Homo Sapiens, и подняться на уровень 
Homo Sapiens Spiritalis, Человека Разумного Духовного, и далее на высший уровень эволюционного 
развития – он бесконечен в совершенствовании, в восхождении к Красоте и Совершенству от образа и 
подобия человека к самому образу и подобию Бога, Homo Deus, Богочеловеку, Человеку-Творцу, и 
формированию земного Бого-человечества. Да, да, это так! Иначе, зачем же создавать человека по образу 
и подобию Бога, чтобы он был рабом, стоял на месте, и уж, тем более, двигался вниз, к зверю, пополняя 
его число в человечестве, а потом блудил, перестал размножаться и выродился. Совсем другой ВЕЛИКИЙ 
ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАМЫСЕЛ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ! Люди должны познать Истину и начать восхождение к образу 
и подобию Бога, к земному Бого-человечеству. И будет так! Данная книга и пришла, чтобы указать этот 
Белый Путь. А каждый прочитавший и узнавший Истину, пусть сам решает, что ему выбирать: подниматься 
Вверх, чтобы взлететь, или же дальше опускаться, вырождаться, ибо даже стояние на месте есть также 
регресс, инволюция или деволюция,  и вырождение. 

Есть ещё одна очень любопытная реакция на «Белую Книгу Жизни»: «Книжечка расчудесная… Мне 
иногда кажется, что у каждого человека в голове сидит свой маленький Геббельс. И он не просто там сидит, 
а пускает, пускает с помощью насоса в мозг ядовитые газы, от которых люди сходят с ума. Это и тебя 
касается, дорогой товарищ!». Вот оно как!? Согласитесь, вряд ли следовало бы цитировать здесь этот бред 
и привносить столь грязную энергию в эту книгу, но мы сделали специально. Ибо это уже выпад не просто 
не подумавшего человека, не плебея или дятла с порочным зачатием, тут ещё хуже… Во–первых, этот 
«шедевл» принадлежит человеку, похоже, белорусских оппозиционных взглядов и уже по нему очень 
хорошо виден их уровень... Это люди без и вне позитивного поля, без и вне позитивных, созидательных 
идей и энергий, которые, сев на внешнюю подпитку, и напичкав с её помощью Интернет пустыми, 
агрессивными сайтами–ямами, лают на всех, кто позитивен, зомбируют людей всем, чем угодно, но не 
Великими, Белыми, Красивыми идеями, подменяют устремлённость в Красивое Будущее набором 
внедрённых им извне стандартных плебейских конфронтационных пунктов катехизисово-даллесовых 
доктрин смерти. Это – прежде всего агрессивный поход против русского языка и русской культуры, за 
замыкание страны в узких рамках белорусской монокультуры и моноязыка, за введение новой 
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государственной символики, в частности герба, устремлённого в средневековье, а не в будущее, – всадника 
с мечом в руке, за перевод белорусского языка на латиницу(!?) и т. д. и т. п. Как будто именно этого жаждет 
белорусский народ, и это есть наиважнейшие условия для развития и взлёта Беларуси. Поэтому столь 
негативный выпад против Белой Книги – не случаен, они не приемлют всё позитивное. А скудость их 
интеллекта и отсутствие позитивных мыслей выдаёт сразу же характер нападок: не аргументированная 
критика, а чисто ярлыковые нападки. А к ярлыку «Геббельс» в отношении Белой Книги может прибегнуть 
только человек – сами подумайте, не просто порочного зачатия, а с крайней интеллектуальной нищетой 
искривлённого сознания. Никак иначе. Во–вторых, это великолепнейший пример того, как мысли и слова 
человека взаимосвязаны с его именем и ником в Интернете. А имя или ник автора этого «шедевла», как оно 
написано: Boleslav Niemen=Антон Китайцев, а рядом фото лица, далеко не мужественного…, с довольно 
длинными волосами… Надо полагать, Boleslav Niemen – это ник, сознательно выбранный человеком с 
симпатичным именем и фамилией Антон Китайцев. Boleslav – несёт в себе смысл Боли Слава (сравните с 
именами Святослав, Ярослав, Любомир, Лучезар!). Не будем углубляться в семантические корни его 
псевдонима, а берём, как он звучит сегодня. Niemen – это Ni e men или дословно – не мужчина…, не 
человек, а вместе это означает – нелюдь. И такую кличку выбрал он сам – это уровень его собственной 
самооценки!? Поэтому, узнав, какие ники человек выбирает и присваивает себе, что говорит, каков его 
внешний облик, можно сразу догадаться, каков он в голове и ниже… Порок, он не может быть в одной части 
тела. Скажете, ну–у–у, это уж слишком! Нет, не слишком! Принцип данной книги и её авторов, об этом 
будет написано дальше, не судить человека по тому, каким плодом он является – это не его вина, а 
родителей, они его зачали неправильно и совершили преступление. Мы судим человека только по его 
словам, делам и его собственным плодам! Плоды этого человека нам не известны, хотя о них можно 
догадаться. А слова, они приведены выше. Разве придёт в голову нормальному, Белому, то есть 
Красивому, Светлому Человеку, например Святославу Светлову или Солнцеву, мысль написать о 
Геббельсе применительно к «Белой Книге Жизни»? Это может произойти только в уме псевдочеловека 
крайнего порочного зачатия, посягнувшего на Ф. М. Достоевского, о чём речь чуть ниже… Вот вам реальный 
пример того, что «Не всё, что опирается на две ноги, имеет право называться великим словом «Человек» 
(Будда). Это он и показал сам в своём нике. Так что – никак не слишком. Хватит заниматься огульными 
гуманитарными ценностями и всеобщим человеколюбием, любить ближних, не делая различия между 
Людьми Светлыми, на которых держится мир, который тянут его Вверх, и людьми «числа зверя» на двух 
ногах, которые убивают человечество и стараются затравить любые Позитивные, Созидательные, 
Красивые Энергии! Никакой тут любви к ближнему не может и ни должно быть! Они тебя называют 
Геббельсом, а раз так, могут сделать что угодно, а ты терпи, подставь им другую щёку, да ещё возлюби 
такого ближнего, и отдай ему последнюю рубашку, если он нуждается, то есть, зарыл талант данный Богом 
быть Творцом. А теперь сравните слово «Геббельс» в отношении «Белой Книге Жизни» и ярлык «Секты и 
Деструктивные движения, Неоязычество. Секта белой книги жизни» – так написано на одном из 
христианских сайтов… Вначале было желание спросить авторов, а по какому праву они взялись зачислять 
в тоталитарные, разрушительные секты? И разве такие обвинения не влекут за собой юридические 
последствия? В том числе и нападки с использованием слова «Геббельс»? Смогут ли они тогда 
оправдаться, доказать юридически, что «Белая Книга Жизни» является сектой, и при том разрушительной! 
Кого и чем она разрушает? Людей? Возвращая им Истину, чтобы они из рабов стали Творцами, призывая к 
уходу с тупикового пути развития, спасению и возвышению самих себя, страны, мира к восходящей 
эволюции умножением Любви и Красоты, восхождением к Красоте и Совершенству, что и есть, по сути, 
Божественный Прогресс? Тот Прогресс, который не смогли до сих пор указать веры. Ведь эти обвинения 
тянут на статью… Потом увидели, что такие нападки также помогают привлекать внимание людей к Белой 
Книге, особенно со стороны христиан. Если такие люди выступают против, с такими нападками и ярлыками, 
значит, эта Белая Книга очень сильная, задела их своими Белыми Энергиями. Ведь плохие люди не 
выносят Белого. Кроме того, у нас особых возражений против ярлыков «тоталитарная», «разрушительная» 
секта нет. Пусть будет так: мы – существующая повсюду в энергии Пространства самая разрушительная 
секта ложного мировоззрения, навязанного людям, ложных догматов и философии Божьего 
рабства и страданий в этой жизни и обещаний жизни после смерти, довольствования днём 
насущным и отказом от заботы о завтра, о будущем, упования на Бога, смирения, покорности, 
послушания, бедности и немощности человека и прочей преступной  ереси, внедряемой в сознание 
людей целые тысячелетия. Мы – самая разрушительная секта антикрасоты, лжи, фальшивого 
мировоззрения, превращающего людей из Творцов в рабов. И мы – самая тоталитарная секта 
Счастья, Красоты, Любви и Совершенства, которые спасут мир! Секта, возвращающая людям 
украденную у них Истину, несущая людям ересь Счастья, Любви, Красоты и Совершенства и не 
привлекающая сторонников, не организующая движения, не имеющая лидера, а давшая людям «Белую 
Книгу Жизни». Бери, применяй к себе и становись сектой Красоты – САМ, ВСЕЙ СВОЕЙ СЕМЬЕЙ! Учись, 
как правильно зачинать, в Любви и в чистом, непорочном теле, как правильно вынашивать, моделировать и  
рожать Красивых, Здоровых и Талантливых Детей, Творцов–Спасителей, как самому легко избавиться от 
всех болезней, в т. ч. рака, СПИДа, ДЦП, диабета, псориаза и всех других. Как моделировать Великое 
будущее – себе, детям, как выращивать по 1.5 тонны картофеля с сотки и сверхурожаи других культур, не 
копая и разрушая живую землю, без всякого ухода, и как за неделю простой атакующей методикой 
самостоятельно изучать азы иностранных языков и многое другое. В конечном счете, как изменить 
направление жизни – своей, всех людей, мира к лучшему. И пусть каждая семья в Беларуси, России, 
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Украине и на всей Земле превращаются в секты Красоты – самые тоталитарные секты, создающие и 
умножающие для себя и мира Красоту, Совершенство и Свободу! 

А вообще «Белую Книгу Жизни» поддержат около 20 процентов населения – примерно таков 
процент правильно зачатых людей в обществе. Из 80 процентов остальных поддержат единицы. 
Остальные нападут, хотя найдут для себя много полезного. И лишь небольшая часть назовёт сектой, 
особенно те, кто не прочитает внимательно эту Белую Книгу, со всей простой и бесспорной аргументацией, 
поскольку она пришла из Источника, а лишь просмотрит по диагонали. А посему у нас есть установка: "Не 
участвуйте в бесплодных спорах людей поврежденного ума!" (1Тим. 6,5). А на все нападки можно ответить 
мудрейшими словами М. С. Норбекова, также зачисленного в список тоталитарных сект, который однажды 
сказал, что чихать он хотел на сомнения и нападки некоторых читателей и противников его книг, а в самом 
начале книги «Опыт дурака…» с народной мудростью написал, что для таких он сокращает свою книгу до 
трех букв и просит их как можно быстрее скорым поездом уехать туда на постоянное место жительства! 
Просто и понятно! Прежде чем нападать с обвинениями на книгу, нужно прочитать ее до конца и 
задуматься. Ведь вы нападаете на главную идеологию, главную силу, которые направляют и развивают 
жизнь на Земле и во всей Вселенной в восходящей эволюции – идеологию Любви, Красоты и 
Совершенства, которые, и только они, не религии, спасут мир!? А, следовательно, низвергаете, так или 
иначе, Ф. М. Достоевского, Истину и Законы Восходящей Эволюции Вселенной, ведущие людей по пути 
восходящего развития – через сотворение всё более лучших и более совершенных детей. Высший смысл, 
высшая цель, высший Вселенский Замысел такой восходящей эволюции – возвышение землян в этом 
вечном процессе совершенствования к уровням земного Бого-человечества. Это и есть Божественный 
Прогресс, который так и не смогли указать людям религии за тысячелетия. А низвергать их может только 
позитивный гений, выше Достоевского, способный предложить что–то лучше и выше Красоты. Но что же 
может быть лучше и выше Красоты, которая включает и Любовь – они составляют то Единое Целое, что 
движет весь мир, всю Вселенную эволюционно Вверх. Всё, что творится  без высших энергий Любви и 
Красоты, происходит в низших энергиях и ведёт к деволюции. Не могут дети, сотворённые без высших 
энергий Любви и Красоты, то есть в неправильном, порочном зачатии, быть совершенным. Не могут. А если 
вы низвергаете, Красоту, так блесните своим талантом, и предложите что–то лучшее, чем Красота! В 
противном случае понятно сразу, от каких людей, какого зачатия могут идти подобные нападки… 
Посмотрите в Книге 2 на то, что написал Ю. П. Миронов о трех классах людей, и обратите внимание на 
первый… И посмотрите на себя, на своё лицо, облик – все нападатели, и светские, и церковные!? Так, эта 
книга совсем не для вас, и вы явно подпадаете под определение Будды. Но прочитать эту книгу должны, 
чтобы лучше осознать свою внутреннюю суть и свою жизнь! И знать, что делать! А нападки нас не волнуют, 
вообще! Поскольку понимаем, что людей с порочными мозгами легионы, и они такую книгу никогда не 
примут. Но она им даёт уникальный шанс – указывает путь к выходу из деградации, подъёму и взлёту. И мы 
отдаём себе отчёт в том, что путь у этой книги трудный! Но вызванный ею позитивный процесс изменения 
мировоззрения людей, выправления человека и мира уже пошёл  – Белый Процесс! И его не остановить!  

Мы готовы прислушаться ко всем, кто предложит что–то лучшее, действительно изменяющее 
направление жизни людей в сторону восходящего развития – к Красоте и Совершенству, а не уводящее в 
сторону от Истины. Для того чтобы нападать, ума не надо. Поэтому, если кто–то ещё выскажется против 
книги и авторов или уже высказался, то, будьте добры, сделайте следующий шаг: предложите лучшее – то, 
что действительно изменит направление жизни людей к эволюционному восхождению. Мы примем это, 
если оно будет лучшим, и откажемся от своего худшего! Предложите то, что лучше, или то, что сможет 
усовершенствовать нашу книгу. Пределов для доброго творческого вклада нет. И читатели такой подход 
одобрят, поскольку многие принимают участие в совершенствовании книги. За что им огромное спасибо! 

Что же касается выпада против авторов Белой Книги одной дамы-архитектора с учёной степенью о 
«попытке выйти из джунглей на гарвардский уровень», то, во-первых, заметим ей, что 
опыт и гарвардского уровня у нас имеется, так что Вестники далеко не дикари; а во-вторых, попробуем этой 
одинокой учёной с ребёнком, а потому слишком симоронской даме, свои нападки она написала на 
симоронском сайте, впрочем, как их папа также, разъяснить разницу между джунглями и гарвардским 
уровнем. А она – огромная! И состоит в том, что в обоих случаях главная цель – устойчивое развитие. Но в 
джунглях развитие совершенствуется миллионами лет из прошлого и устремлено в будущее – в гармонии и 
со–творчестве по пути эволюции к Совершенству, пока, разумеется, в этот процесс не вмешается грубо 
человек. А устойчивое развитие с гарвардского уровня – куда оно ведет...? Посмотрите на мир и Россию – 
это результат гарвардской модели тупикового прогресса!? И никто выхода из этого тупикового  прогресса не 
предложил. А в этой Белой Книге, названной Вами, Милая Дама, «попыткой выйти из джунглей на 
гарвардский уровень», даны и модель, и то главное, чего никто до сих пор никто не смог предложить, – 
ключ для выправления каждого человека, людей, человечества и ухода с тупикового прогресса на путь 
восходящей эволюции к Красоте, Совершенству и Гармонии, которая триллионами лет существует в 
джунглях, развивающихся по Вселенской Программе и Вселенским Законам. Человек давно и грубо их 
нарушил, встав на тупиковый путь развития. Спасибо Вам за со–творчество и подсказку про джунгли, Вы 
указали на хороший пример того, как человечество может достичь гармонии в своём развитии, если 
вернется к со–творению с Природой и Вселенной на основе соблюдения их Законов. Нет сомнения, что 
придет время и в Гарварде возобладает БЕЛАЯ ИДЕОЛОГИЯ И БЕЛАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГУМАНИТАРНО–
ПРИРОДНОЙ САДОВО–ЛЕСО-ПАРКОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ИЗ РОДОВЫХ УСАДЕБ – САМОЙ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ, СОЦИАЛЬНО И БИОЛОГИЧЕСКИ САМОЙ УСТОЙЧИВОЙ ФОРМЫ ЖИЗНИ 
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ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ, КОТОРОЙ НЕ СТРАШНЫ НИКАКИЕ КРИЗИСЫ И СПАДЫ. И будет так, обязательно 
будет! Уместно в связи с этим напомнить о том, что в США есть Ассоциация американских друзей русских 
усадеб, и создала её П. Рузвельт, внучка известного президента США Ф. Д. Рузвельта. И они помогают 
восстановлению старинных усадеб в России, развитию самой идеи родовых поместий. И последнее к 
учёной даме: а Вы лучшую книгу напишите, и если она действительно будет лучше, выше нашей, мы Вам 
спасибо скажем и от своей откажемся! Только больше не надо равняться на гарвардский уровень. БЕЛЫЙ 
ПРОЕКТ  – это намного выше! Это то, чему не учат ни в Гарварде, ни в одном другом университете или 
школе мира. Но будут, придёт такое время!    

А по поводу того, что книга длинная, то выпускать её по книжке, растягивая на годы, время не 
позволяет – слишком значимая и серьёзная информация, а книга не длиннее Библии. Тот, кто хочет 
взлететь, найдёт время, чтобы прочитать её, не торопясь, за несколько месяцев. А всем, кто не может и не 
хочет читать эту книгу, кому «читать внапряг», кто «ниасилил» и т. п., то на ум приходит одна фраза: «Какие 
длинные книги у жирафов, – сокрушенно заявил хорёк. Я лично выдержал чтение не более тридцати 
секунд!». Одним из признаков падения качества, деволюции людей является утрата способности, желании 
и интереса читать. Увы, это так. Все равно придёте к этой книге и прочитаете, но много времени будет 
потеряно зря. Удивительно, что даже люди, называющие себя духовными, заявляющие о своём 
интеллектуальном уровне, и, казалось бы, должны идти в одном потоке, поступают иначе, проявляют даже 
какое–то чванство… Да, быть в духовных движениях, читать серьёзные книги о духовном росте, иметь книги 
Достоевского, Рерихов, других великих людей на своих полках – уже свидетельство подъёма над толпой и 
поиска. Но это – пока лишь уровень усвоения того, что в мире есть, и он не даёт права проявлять чванство 
в отношении других. Тем более, набрасываться с ярлыковыми нападками без выдвижения позитивных 
идей. Вот когда вы, прочитав умные книги других, напишете что–то существенное, новое сами, выдвинете 
великую идею, тогда и выйдете на уровень права и способности давать суждение в отношении других. Но 
поднявшиеся на такой уровень обретают совсем иное сознание – позитивное. А это уже и иной уровень 
дискуссии – конструктивный и созидательный. А нападки и отвержение всего нового – признак 
нижайшего, плебейского, или дятлового, учёного (долго учили) ума. Корень обоих – в порочном 
зачатии. Нападки – это их первый признак, они этим сразу и выдают себя. У них зафиксированное 
сознание и грубая, низкочастотная энергетика, не позволяющая анализировать и менять взгляды. Это 
люди, застрявшие на своём уровне, как когда-то те, кто считал, что Земля плоская, она покоится на 4-х 
китах, и послал в костёр Дж. Бруно, посмевшего заявить, что не Солнце вертится вокруг Земли, а наоборот. 
Такие люди, как неперезаписываемый CD: что в них первым впечатано, то они и отстаивает, боясь выйти за 
эти рамки. Такие люди ничего позитивного миру не дадут. Поэтому, если вы бросились нападать на книгу, 
несущую Истину, считаете её длинной, то напишите лучше и короче Книгу Жизни, чтобы и хорьки, и суслики 
читать смогли! Конечно, понимаем, краткость есть сестра таланта. Однако мы ведь не писатели – ни 
изначально, ни сейчас. Наша главная задача – донести письменно людям Истину. Для этого нас избрали, а 
не для того, чтоб сделать нас писателями. Вот мы задачу эту выполняем, в силу и в меру своего таланта. И 
растём, стараемся. А что касается размеров книги, вот совсем другие мнения: 

«Ваша книга – действительно значима, читается легко, ненавязчива, и настолько убедительна, что 
как бы сама подталкивает к действию. Нет и сомнения, что она начнёт новый процесс исправления людей, 
пусть и не сразу. Мне 18 лет, я ещё не женат, и теперь совсем по–другому стал смотреть на жизненные 
ценности, на будущее, кого я выберу себе в жёны, чтобы иметь хороших детей. И буду их осознанно 
творить и моделировать. По сути, книга открыла мне глаза на то, что твориться вокруг, в мире. И ещё 
думаю, что пока люди не узнают Истину из этой книги и не станут жить по ней, человечество не выйдет из 
тупикового развития. Поэтому очень важно, чтобы эту книгу прочитали все. Лучше её читать и усваивать по 
частям, не торопясь, с карандашом, держать под рукой и перечитывать. И, самое главное, начать сразу же 
применять. А кто её читать не хочет, она тому не нужна вообще…». А. Селенин, Санкт–Петербург.  

«Подруга дала дискету и попросила отпринтовать книгу, у меня на работе есть такая возможность. 
Я негодовала, увидев объём, принтовала частями, а дома заглянула и стала читать. Увлеклась, удобно 
устроившись на диване, погружалась в книгу каждый вечер, читала частями. Даже телевизор не смотрела, 
пока не прочитала. Быть может, это самая важная книга для жизни из всех, что мне попадались. Знания, 
которые несёт книга, не даёт ни один университет, ни одна школа в мире. И ещё, у меня слёзы на глазах 
появились, когда читала строки о Белой ночи перед Зимним, о молодёжи, молодых офицерах–моряках, об 
ожидании моряков на берегу. Мой папа моряк, и эти строки словно списаны с моих переживаний. Спасибо 
авторам!». Лена В. Кронштадт. 

Тут вот что надо сказать всем нападателям на данную книгу. Информацию приносят Белые 
Всадники и Орлы – Белой Красавице, Белой Принцессе, на Белый Луг. Наша задача вместе переложить и 
вывести информацию в мир. Сделали и забыли. Могли быть и не мы, а другие. Но хорошо, что стали мы, а 
не другие! А будут люди читать книгу или не будут, станут использовать ее для восхождения или будут 
нападать и продолжать  растрачивать свою жизнь, деградировать – это не наш вопрос, а собственный 
выбор каждого. Никто никому ничего в этой книге не навязывает и не будет навязывать, рекламировать. 
Хотя помощь подвижников в скорейшем продвижении книги и содержащейся в ней Истины к людям, 
широкое размещение цитат из книги по всему Интернету – Доброе Делание Вселенской важности, 
помогающее БЕЛОМУ ПРОЕКТУ! Книга сама идёт к тому, кто ищет и готов к ней, она стучится к тому, кому 
нужна, даже если люди не слышат. Не слышат сейчас, услышат позже, время только будет упущено зря, 
жизнь не повернёшь назад.  
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И потом, так ли уж важно, откуда идет эта книга, какие люди ее писали, откуда, какого роста, с каким 
цветом волос, глаз, с какими дипломами, что порой жаждут знать некоторые. Дипломов – много, и всяких 
разных. Но не они придают ценность данной книге, хотя сыграли немалую роль. Самое главное в том, что 
несет эта книга людям. А несет она по вибрации Источника Истину и меняет мировоззрение людей! И 
разве не важен уже сам факт того, что эта книга попала к вам в руки! Это же Послание ВАМ! Поймите, 
авторам ровным счётом безразличны все те, кто отвергнет эту книгу. Отвергли, и идите своей дорогой. Но 
раз вы решились напасть, то, будьте добры, выдвиньте лучшее, предложите другую книгу об Истине. Или 
ждите другой, лучшей информации – пусть десять тысяч лет! На протяжении такого временного отрезка в 
Пространстве не просматривается и не предполагается появление подобной книги.   

Так что, если у кого будут претензии, и кто–то захочет бросить камень в книгу, бросайте Вверх! Не 
можете или не хотите Вверх, бросайте просто вверх. Куда бы ни бросали, всё равно вернется к вам. Может 
срикошетить. Ведь дама–архитектор думала, что лягнула дикарей из джунглей, пытающихся выйти на 
уровень Гарварда, который, видимо, для неё предел мечтаний. И промахнулись, попала в себя, на свой 
уровень планки оценки. Ну а если эта дама или кто–то другой из нападателей знают другую Истину, и 
действительно достигли вершин Красоты и Совершенства другим путем, то, пожалуйста, поделитесь! И мы 
включим в Белую Книгу, если это будет полезным людям.   

А добросовестным неверующим, кто читает и сомневается, можно посоветовать проанализировать 
свои мысли прошлого и настоящего и свою жизнь – они являются зеркальным отражением друг друга. 
Неверие и вера всегда проверяются опытом и временем. Если бы в далекие века кто–то сказал, что 
появится возможность по воздуху передавать звук, речь, музыку, изображение, да еще в цвете, звонить и 
посылать фото и видеоклипы на мобильный телефон и с него, никто бы этому не поверил. Такого человека 
сочли бы за умалишенного, могли бы сжечь на костре. Сегодня все эти чудеса техники, основанные на 
невидимом электромагнитном излучении, не вызывают ни у кого удивления. А получение электроэнергии из 
пространства, дающей людям свет, приборам и двигателям питание, простейшим примером которого 
является школьный прибор с вращающимися дисками, извлекающий энергию из воздуха, казалось бы, из 
ПУСТОТЫ, и разряжающий ее между двумя стальными шарами, а сложнейшим примером являются 
генераторы малых и больших электростанций – разве это не реальная фантастика? И разве это не 
свидетельство наличия огромного океана энергии в Пространстве, во Вселенной, диапазон частот 
которой простирается от низшего, грубейшего уровня, с которого получают электричество, до 
тончайших энергий, излучаемых мыслящими, творящими существами, Homo Sapiens, до энергии 
высших Божественных уровней, творящей, удерживающей и направляющей жизнь во всей 
Вселенной. Важно, чтобы каждый человек понял, осознал, что он и энергия его мысли и слова есть 
составная часть высшей Вселенской Энергии, и надо научиться СО–ТВОРИТЬ с ней: научиться 
легко и безопасно извлекать Энергию на физическом уровне и правильно использовать свою 
тонкую мыслительную энергию и Вселенский Механизм Материализации человеческой 
мыслительной энергии для сотворения новой, более красивой, чистой и совершенной жизни. Все 
это – разновидности одной и той же энергии Великого Космоса, только с невероятно большим 
разбросом частотных характеристик. Совсем скоро появится объемное, телевидение и кино, которое, как 
и сам телевизор, также изобретено россиянином! Так что всё невероятное становится явью, если этого 
сильно ЗАХОЧЕТ ЧЕЛОВЕК! Тем более, целое общество! Несмотря на нищету интеллекта нападателей, 
судителей и хулителей всего нового. 

Давайте все будем желать, волеть, велеть и сеять разумное, доброе, вечное – все, что будет 
на благо людям, миру, Вселенной! Давайте сотрудничать и со–творить во всем, что совершенствует 
нашу жизнь, вытягивает ее из тупикового пути и направляет на путь восходящего развития к 
Красоте и Совершенству – Божественному Прогрессу! Ведь сегодня в мире господствует 
дьявольский прогресс, основанный на дьявольских идеях и концепциях,  уничтожающий Природу и 
человека, не дающий ему взлететь к высотам Божественного бытия, Божественной Красоты, 
Чистоты, Совершенства и Свободы! Люди покинут этот путь разрушительного прогресса, они 
направятся в новую цивилизацию, к новой жизни в Красоте, Чистоте и Совершенстве! Тому быть! 
Потому и пришла эта книга! 

Сплочение высоких и светлых помыслов как можно большего количества хороших людей по всей 
стране, в каждом ее уголке создаст энергетический поток огромнейшей силы, которая будет обладать 
силой Бога, творящего новую жизнь! Этот поток уже формируется, ему БЫТЬ! Он уже вытесняет какофонию 
энергий, растлевающих людей и разрушающих страну, энергий деградации! И никто не сможет ему 
помешать! Каждый Человек – Свободный Творец своей жизни и мира в восходящем направлении! И когда к 
людям придет осознание этого, когда каждый поймет это, перестанет впускать в себя огромный поток 
направленных на него вирусов деградации, вирусов сомнения, немощности и ничтожности человеческой, 
вплоть до «атипичных», тогда каждый Человек станет истинным подобием Бога, будет генерировать во 
Вселенную энергию иного, не разрушающего, а созидающего характера, то есть энергию жизнетворящего 
качества, умножая тем самым общий потенциал Животворящей Энергии Божественной Вселенной! 
Постарайтесь это понять и осознать, ведь это помогает понять то, что люди назвали Богом. Тогда 
каждый Человек станет не просто и не только стяжателем, потребителем Божественной Энергии, а 
ее СО–ТВОРЦОМ! Постарайтесь понять это, осознать и зафиксировать в своём сознании. Людей, 
осознающих это, становится все больше и больше, и так увеличиваются силы света, разума и созидания, 
уменьшая легионы зла и распада!  
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Так что, как сказал один умный человек, лучше последовать принципу: Берешь «Белую Книгу 
Жизни» и «проверяешь на себе, вместо бесконечного трёпа на форумах... И 
присоединяешься к набирающему силу общему восходящему потоку!».      

У всемирно известной автомобильной корпорации «Тойота» есть замечательный лозунг: 
«Управляй мечтой!». Умный лозунг, особенно если его применять в более широком плане, не только к 
вожделенному автомобилю. Ведь управлять мечтой, мыслью, желанием – значит управлять своей жизнью! 
Управлять будущим! У Газпрома лозунг: «Мечты сбудутся!». Обратите внимание, мечты сбудутся, а не 
сбываются. Ну и что? Это всем понятно, а какие мечты? У банка ВТБ лозунг «Создавая будущее». Ну и 
что? А вот у российской фирмы мобильной связи «Мегафон» – замечательный лозунг: «Будущее зависит 
от тебя!». А вот еще один мощный девиз всемирно известной фирмы: «Невозможное – это всего лишь 
громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти 
в себе силу его изменить. Невозможно – это не факт, это только мнение. Невозможно – это не 
приговор. Это – вызов. Невозможно – это шанс проверить себя. Невозможно – это не навсегда. 
Невозможное – возможно! Adidas». И ещё у Adidas: «Impossible is nothing! Think Big!» (« Невозможное 
– ничто! Мысли Великим!»). А у Газпрома лозунг, приводим его ещё раз «Мечты сбудутся!». 

Прислушайтесь к этим и другим лозунгам и словам, чтобы понять, что ваша жизнь, ваше будущее 
зависит только от вас самих – от высоты энергии ваших собственных мыслей и слов, мечты и цели, и 
действий. Никто вам ничего не даст и не спланирует за вас: Мыслите и Мечтайте только ВЕЛИКИМ, 
КРАСИВЫМ и ГАРМОНИЧНЫМ ВСЕЛЕННОЙ! Только тогда удастся жизнь! А упование на Бога, на судьбу, 
удачу ведёт людей в тупик, к никчёмности. 

В начале 2004 года на первом канале российского телевидения появились заставки перед 
рекламой: «Думай о хорошем!», «Думать о хорошем полезно!» Люди, это же еще один великий сигнал вам и 
символ движения вперед! Сюда надо добавить правило: Говори хорошо и о хорошем! Думай, говори и 
моделируй Красивое и Великое Будущее! Мечтай Красиво, ибо мечтать плохо опасно – мечты сбываются! У 
Ингосстраха есть лозунг: «Главное наши чувства, об остальном позаботится Ингосстрах». Неплохой лозунг. 
А почему бы не так: «Главное – Великая Мечта, остальное – дело Ингосстраха!». Люди, проснитесь и 
начните сами творить свою Великую Жизнь! Ведь это те лозунги, которые все должны усвоить с детства, и 
следовать им всю жизнь! Мысли и слова о Великом Будущем, Красивая Мечта и Великая Цель – это начало 
всех начал! Без  них не поможет даже всемогущий Ингосстрах. 

Так давайте сотворим энергией своей высокой мечты, наших светлых помыслов, слов, дел и 
коллективным волением, велением иное Красивое и Великое будущее для самих себя, наших детей, 
страны, мира и Вселенной! Ведь все эти элементы – я, мы, страна, вместе целая семья, мир и 
Вселенная – это есть Единое Целое! 

 
 

Глава 37 

Маленький мальчик в глубинной зеленой стороне любил сидеть на берегу реки и «пасти» 

маленьких рыбок, стайками играющих в чистой речной воде, представляя далекие моря и океаны, куда 
уплывала медленная, задумчивая река. Ещё любил лежать на зеленом травяном ковре заливного луга, 
поплава, в мириадах цветов с кузнечиками, у маленькой речки, с садом на горе, или же лежать на высоком 
берегу реки, у ракиты – в любимой позе на спине с вытянутыми руками и ногами иксом. Очарованный 
небом, часами лежал и любовался замедленной игрой, перекатами облаков, уплывавших в далекие, 
неведомые края. И в мыслях уносился вместе с ними в далекие дали, в невидимые, загадочные, 
неизвестные пространства и миры… Иногда в эту чарующую игру облаков в вечной бездне неба вторгались 
реактивные истребители, как правило, летавшие парами. А какое детское мальчишеское сердце не 
загоралось мечтой стать летчиком. А еще в детстве любил мальчик ходить к железной дороге и у растущих 
вдоль неё акций ожидать и провожать проносившиеся по ней поезда, из одной далекой дали в другую даль, 
где они растворялись и таяли в далеком плывущем в потоках тёплого воздуха пространстве. В окнах 
пассажирских поездов мелькали лица людей, как в дизель–электропоезде Бухарест–Синая из 
великолепного фильма М. Козакова «Безымянная звезда». Разве что запах духов не улавливал мальчик от 
проезжавших в вагонах дам, и не было мыслей об остановке поезда, иначе тот обязательно остановился 
бы, хоть раз, и сошла бы фея А. Вертинская из «Безымянной звезды» в светлых одеждах хоть на несколько 
часов. Жаль, слишком мал был и не знал тогда, что энергия мысли, особенно возвышенной детской мечты, 
осуществляется. Хотя в звездах–то она, оказывается, – не разбирается… Думала, что они только на Земле, 
и только в кино… А медведицы – только в Сибири. Стоило ей только поднять голову и посмотреть в Небо, 
как она открыла для себя Новый Мир…! А потом, позже, постепенно поднимаясь и проникаясь Вселенским 
мышлением, скажет: «Нельзя быть вектором, направленным на себя», надо «расширить возможности 
краткого пребывания на Земле человека» и займется добрым деланием, сказав: «Благотворительность – 
это наша родовая связь». И еще: «Тайна человека – в…его способности услышать или не услышать некий 
голос. Я верю, что каждый человек рождается неспроста…». Верные слова! Как и верно её замечание о 
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том, что «есть люди, и есть нелюди»! И как важно для каждого вовремя их разглядеть и не испортить себе 
жизнь.  

 Однако вернёмся к мальчику, в том далеком прошлом его мысли не были прикованы к своему 
месту и приземлены, а были устремлены к возвышенному, вверх, в облака, в небо, звёзды, вперёд, в 
далёкие невидимые пространства, откуда приплывали и куда уплывали облака, откуда прибывали и куда 
уходили поезда. А далекие пространства всегда были манящими, своей таинственной, интригующей 
неизвестностью, будоражили детское воображение, пробуждали возвышенные детские мечты, уносили их 
во Вселенную. А, скажите, сколько людей, детей научены или стремятся сами, уже с детства расширять 
своё сознание, отрывать свои помыслы от психологии ограниченных дружков и подруг, от толпы, всяких 
бесполезных тусовок, сборищ, дискотек, от сиюминутных удовольствий и вредных привычек, от приземного 
уровня мышления, и обращать взоры в Небо, подниматься на уровень высшего, планетарного, и выше, 
Вселенского мышления, раскрывать своё сознание Вселенной, думать о своём великом будущем и о благе 
мира и, что особенно важно, мыслить, моделировать их Великими и Красивыми? А ведь это – главное 
условие взлёта, без этого невозможна Великая Жизнь! Посмотрите, как много людей повторяют судьбу 
своих родителей. Значит, они с детства, со школы и далее по жизни жили на уровне психологии, кругозора, 
приземного мышления родителей, не были любопытными, никогда не обращали свои взоры в Небо, а это 
дает очень много, не включали своё воображение, не мечтали о Великом, Красивом Будущем в Счастье.      

 Что же произошло с мальчиком потом? В школе перед ним открывается дверь к военной карьере 
с летным уклоном. Пройдены все комиссии, оформлены документы, но дверь неожиданно закрывается так 
же, как и открылась. Позже открывалась вновь, но вновь затворялась. Наверное, потому, что самолеты там, 
над лугом в небе появлялись лишь периодически, а взор все время был устремлен выше, за облака, во 
Вселенную, и в дальние дали, куда уплывали облака – выше и дальше, чем летали самолеты. Видимо, 
энергии этих устремлений взора во Вселенную и в далёкие дали и перетянули силу детской мечты на себя, 
закрыв дверь в авиацию, лишь приоткрывая ее на минуты, как бы для того, чтобы показать, что механизм 
детской мечты работает всё время, и безотказно. Дальнейший путь лежал через учебу, на которую 
попадают не все, с трудностями, приобретениями и потерями. Но кто может помешать юнцу, который сам 
помечтал и записал детскую мечту о стремлении в дали в Матрице Божественной Вселенной, и уже с 
самого детства вписал себя в высшую номенклатуру – Номенклатуру Вселенной, даже сам того не 
подозревая. А дальше шло осуществление сценария, нарисованного детской мечтой, развертывалась 
жизнь по местам, куда уплывали облака с того далекого детского зеленого луга, – и на Западе, и на 
Востоке, со взлетами, падениями, в основном из–за непонимания Истины, и новыми восхождениями… 

 И мечта об авиации также не ушла бесследно. Паломничество на авиасалоны, ави-ашоу, 
праздники высшего пилотажа – это страсть, будоражащая чувства и воображение. Приятно 
видеть, как пилоты превращают красивые и грозные машины в праздник для людей – мирный 
праздник, доставляя им радость и восхищение. Такие немыслимые фигуры высшего пилотажа 
для сверхзвуковых самолетов, как «Кобра», да еще с разворотом для полета в обратном 
направлении, полет на сверхмалой скорости, похожий на танец птицы в облаках, колокол, 
зависание реактивного самолета в воздухе почти на одном месте с поворотами (очень похожее на 
«Ламбаду», почему бы ни назвать так эту фигуру) – просто не поддаются осмыслению с точки 
зрения традиционной реактивной технической мысли. И еще приятно смотреть на красивые 
машины, осознавая, что они не бомбили людей, у них нет кровавого следа прошлого за собой. 
Они лишь сбили американский самолёт- невидимку «Стелс», который летел бомбить мирный 
Белград – варварство 21 века. Профессионализм, мастерство и вершина технологической мысли 
людей сделали эти самолёты непревзойденными и, следовательно, надежно решающими больше 
защитную функцию, нежели нападающую. Так хочется выразить всем конструкторам, всем 
летчикам, авиаторам на земле и в воздухе, всем, кто делал и делает самолеты, обслуживает их – 
счастья и удачи, и вечности всем, кто улетел навсегда, кто ушёл, вложив свою лепту в авиацию и 
ее славу во все времена! 

 А однажды уже выросший и повидавший жизнь и мир взрослый мальчик решил сам выпасть из 
гнезда, как магистр из книги  Г. Гессе «Игра в бисер», как раз вскоре после ее прочтения – интересная 
книга, стоит прочитать всем, кто ищет, чьи мысли входят за рамки бытийной приземной реальности. А, 
выпав, улёгся иксом на спину, как в детстве, уже на зеленом ковре другого луга, под возвышающейся на 
горе башней–дачей художника И. Глазунова и посмотрел в небо. Поблагодарил Небеса и спросил: «Ребята, 
это что, так и будет до конца продолжаться эта болтанка по миру? А как же насчет смысла и цели жизни? 
Надо же что–то полезное сделать, помочь миру?». Сказал, и погрузился в негу дрёмы и ощущения 
благодати тепла солнечного света, расслаблявшего лицо и проникавшего вглубь тела.  

 И, вдруг, Сверху ему и говорят: У тебя, братец, что, крыша поехала? Ты мечтал в детстве о 
дальних краях, и получил их. А насчет смысла жизни в твоих мечтах ничего такого не было.  

 Он, в замешательстве от неожиданного голоса Сверху, оглянувшись вокруг, не сказал ли это кто-
то рядом, ответил: Да нет, крыша у меня в доме на месте, и главное – везде сухо, а вопрос мой серьезен. Я 
же, когда пацаном был, то о каком смысле детским умом мог думать?  

 А Сверху ему: Позволь, многие дети думают – кто мост, кто железную дорогу, самолеты строить 
хочет, кто город солнечный построить, кто людям помочь. А ты ни–ни, даже намека. Ты же жил, как тот 
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миня–кузнечик, который все прыгал по Земле, под себя греб, расширялся, расстраивался вширь и вверх, 
чуть ли не создав помеху полетам самолетов, и материей подавлял Дух. Ты даже на звезды с тех детских 
пор по–настоящему не смотрел. С чего это сейчас, вдруг, о смысле жизни заговорил? 

 А он Им: Так я же в Крыму, когда студентом был, в палатке спал, на звезды смотрел и тоже 
мечтал. А совсем недавно на экваторе каждый вечер лежал под звездами, отдыхал. Это ж, какая красота, 
звездное небо на экваторе, оно как будто висит над тобой!  

 А Сверху: Ты лучше про Крым не вспоминай, там у тебя мозги совсем другие стали, не как в 
детстве, когда они были совсем чистыми и ты просто мечтал о далях дальних, куда плыли над лугом 
облака. Ты же, когда в Крыму из палатки на звезды глазел, всё про себя и под себя думал, с корыстью, и 
подпортил основательно все чистые детские мечты. Ну, хоть бы намек, хоть бы искорка проскочила о чем–
то полезном людям, миру, не говоря уж о помощи нам. На экваторе – то же самое. Но там, благодаря тому, 
что долго любовался звездами по вечерам над водой бассейна и почти год наблюдал с самых высоких 
башен в мире за восходом солнца, очень полезное занятие для всех, удалось существенно подчистить твои 
мозги и напитать Вселенской Энергией. Там тебе и подбросили «Око возрождения», ты ведь там впервые 
прочитал о нем в газете «The Straits Times» и закружился. Потом забросил. Но тебе вновь подбросили, как 
и каждому по жизни посылают информацию, но не все замечают. На этот раз тебе в руки пришла 
маленькая книжка П. Кэлдера «Око возрождения» – вспомни от кого! А в ней в твоём сознании 
завибрировали слова: «…если эта тайна окажется раскрытой, она, вполне возможно, изменит направление 
жизни всего человечества…». Вот у тебя и проявились какие–то проблески насчет лучшего устройства 
мира. Теперь видишь, каков твой путь к этому лугу, второму с детства, на котором ты вновь расширил своё 
сознание, устремил взор во Вселенную, и на этот раз задумался о цели жизни и своей полезности миру. Но 
этого недостаточно для того, что просишь. И потом, у нас за многие–многие десятилетия никто из советско–
российского пространства с такими вопросами сам, по своей инициативе, чтобы вот так помочь миру, не 
выходил. Увы, не выходил.  

 Он Им: А как же В. Мегре? 
 Сверху ему: Он свое дело делает, хотя в самом начале как упирался, ох как упирался, мол, не 

буду, не могу, не хочу. Потом, вон сколько книг написал, и в результате возникло движение в усадьбы.  
 А он Им: Вот и мне дайте что–нибудь полезное сделать для Вас и для мира.  
 А Сверху: Ну, мы так сразу не можем. С В. Мегре – там был переходный период у вас после 

разрушения СССР, неразбериха. Потом он сам в лес приехал, а ты на элитном лугу лежишь, 
себаритствуешь, можно сказать. И время сейчас другое, нам сначала надо запросить твое досье в КГБ. Да, 
теперь это ФСБ, надо проверить через кого это сделать, кто там у нас сегодня еще остался на нашей 
подключке. Много ли? Ведь надо посмотреть, какое ты задание сможешь понести, заслужил ли то, чего 
просишь. Вон ведь вы же не заступились за того парня, которому учитель химии, по–кащеевски, не 
поставил выпускную оценку за то, что тот отказался отречься от Бога.  

 А он Им: Так то ж человек – царской породы и веры в Бога, я ж его всю жизнь помню. Ну, а 
помощью он себя и всех уже снабдил.  

 А Сверху ему: А зачем шутили за океаном над уважаемым человеком, прося его отвести 
передачу якобы с останками предков, положив туда куриную кость? Вы ж чуть не соскоблили ему душу.  

 А он им: Так то ж была короткая шутка, ее сразу замяли, залощили, все закончилось всеобщим 
хохотом. Не хочу больше ничего слушать. Хочу смысла жизни, и все тут!  

 В общем, так и не дали ему сразу ответа, сказали ждать. Шло время, ни звука, и неизвестно, 
почему. Может быть, долго досье искали, может быть, оно слишком толстое от всяких там «писателей».  

 И, вдруг, говорят: «Твое задание – «Белая Книга Жизни». Её главная цель – начать изменять 
мир СНИЗУ, поскольку все попытки изменить людей и мир сверху не приносят результата и 
бесперспективны. Прежде всего, возвратить людям Истину, изложив её в обыкновенной книге, понятной без 
каких-либо толкований всем – от пастуха до книжника (учёного). Все попытки ранее донести Истину до 
землян через Пророков и Посланников оказались безуспешными, привели лишь к созданию религий с так 
называемыми Святыми Писаниями и догматами, которые противопоставляя себя друг другу, стремились и 
стремятся до сих пор навязать свою веру народам, порой силой и кровью, и привязать к себе как можно 
больше людей. Религии, вместо того, чтобы направить человечество в Божественный Прогресс, разъяснять 
людям, как устроен Вселенский Механизм Материализации энергий человеческих мыслей и как человек 
должен со-творить с ним, чтобы развиваться эволюционно вверх, к земному Бого-человечеству, 
восстановив тем самым в людях Творцов-Созидателей, живущих и творящих в гармонии с Вселенной и 
формирующих свою жизнь, счастливое будущее для себя, своего рода и для всего мира, навязали ложное 
мировоззрение – веры в Бога и упования лишь на его волю, сделав из людей рабов Божьих. Для этого 
внедрили в людей чувство страха перед Богом, самое опасное чувство для человека, парализующее волю 
и способность самостоятельно мыслить и анализировать, неминуемо материализующее проблемную 
жизнь. Так направили людей на путь поклонения, моления Богу, как можно больше и чаще, просительными 
молитвами, не несущими энергий творения. Тем самым увели землян от Истины, подменив её догматами 
вер в непознаваемого Бога. За тысячелетия своего существования религии так и не смогли доказать свою 
эффективность в исправлении человека и мира и скоро падут, останутся без пасты, если не изменятся. А 
задача указать людям путь в Божественный Прогресс на Земле и является главной и важнейшей 
обязанностью и функцией религий. Познав из Белой Книги Истину, люди изменят свой взгляд на самих себя 
и на мир, Вселенную, на своё сознание и материю, на причину и следствие, на то, почему жизнь такая, а не 
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другая, поймут, что для изменения жизни нужно переменить своё мышление и речь – и так сменят своё 
мировоззрение. Придёт понимание библейского речения «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог... И Слово стало плотию». (От Иоанна, 1:1; 1:14)», смысл которого искали люди на 
протяжении всей истории христианства. Всё это и будет означать реевангелизацию людей, призванную 
изменить их мировоззрение, дать новое, не ложное, а ИСТИННОЕ мировоззрение, которое уведёт каждого 
пожелавшего человека, людей и человечество от тупикового развития, проблемной жизни, от растущей в 
человечестве физической и умственной деградации, разрушения жизненной среды на путь восходящей 
эволюции, что и является Высшим Вселенским Замыслом в отношении жизни на Земле и во всей 
Вселенной и называется Божественным Прогрессом. Возвращение землянам Истины, смена 
мировоззрения человечеством, направление развития жизни землян в восходящую эволюцию, увод земной 
цивилизации от тупикового развития в Божественный Прогресс называется БЕЛЫМ ПРОЕКТОМ, который и 
будет составлять содержание, смысл и цель «Белой Книги Жизни».  

 А он Им: Стоп! Вы что, – это я–то, такую книгу… изменение мира, снизу…!? И, потом, даже с 
моими философскими познаниям трудно воспринимать то, что Вы только что сказали. А люди…!? 

 А Сверху: Сможешь или не сможешь – это второй вопрос, о нем чуть позже. А что касается 
понимания людьми, то как раз Истина и даст им, каждому человеку, ясное и чёткое понимании главного: 
почему в этом мире разные люди – от убийц и людоедов до Подвижников и Святых, что такое человеческое 
«число зверя», откуда оно берётся, почему увеличивается в человечестве и чем оно опасно; почему жизнь 
каждого человека такая, а не другая, и почему у всех разная – одни никчёмные рабы, всю жизнь страдают и 
живут в бедности и несчастье, другие рождаются, чтобы летать и былью делать сказку, и может ли человек, 
и как изменить свою жизнь; почему мир таков, а не другой, почему технологический прогресс идёт вверх, а 
сам человек нет, более того, человеческие качества с каждым новым поколением падают у большинства 
населения, люди и человечество вырождаются; почему земляне развиваются по тупиковому пути, в 
прогрессе, разрушающем Человека и Природу, саму Землю, кто увёл на него; почему все попытки 
исправить прогресс не дают результатов, и чем это грозит; почему и от чего на Земле так много революций, 
конфликтов, войн, вражды и крови, зла, страданий, кто и зачем их затевает и развязывает; почему никак не 
наступает Счастье, и можно ли мир и человека изменить, и как, что надо делать каждому. Так вот, Истина и 
новое мировоззрение дают ответы на все эти и другие вопросы. Истина и навое мировоззрение – просты, 
потому что это правда об устройстве мира и Вселенной, о месте и роли в нём Человека, они будут понятны 
всем от пастуха до книжника, то есть учёного. В отличие от всех её земных толкований, которые никому 
непонятны. Вот ты, ведь не знаешь, что такое Истина, хотя получил вон какое образование, и не одно. 
Главная цель «Белой Книга Жизни», которую ты напишешь, и будет возвращение людям Истины, и она 
действительно положит начало изменению людей снизу.   

 Он Им: Так в чём суть Истины? Раз она проста, то изложите кратко, ясно и понятно. 
 Сверху ему: Мы уже изложили основу, но ты её не понял. Постараемся сказать чуть шире, а 

подробно будет изложено в «Белой Книге Жизни» – она станет, по сути, Вселенским Университетом для 
каждого землянина. Потому её должен будет прочитать каждый житель Земли, чтобы по–новому осмыслить 
свою жизнь, мир и решить, как жить дальше, в каком направлении развивать себя, свой род.  

Сердцевина Истины состоит из нескольких ключевых частей.  
Первая: мысль и слово человека излучают тончайшую, невидимую глазом энергию, назовём 

её для лучшего понимания мыслительной или психической энергией, иногда её называют энергией 
мысли, мечты, желания, она не исчезает, а вызывает мгновенную вибрацию, резонанс в Великой 
Вселенной (по Вернадскому в Энергии Высшего Порядка, в Вакууме, Высшем Разуме, Высшей 
Творящей, Удерживающей и Организующей Энергии или Силе Вселенной, в Божественных Сферах – 
кому как ближе и понятнее), усиливается многократно, возвращается назад к пославшему, 
сгущается, уплотняется  и материализуется реальными событиями в его жизни. То есть энергия 
мыслей и слов становится, как сказано в Библии, плотию. Таков главный Закон и Механизм Вселенной, 
который назван на Земле Богом, но с перевернутым толкованием, согласно которому всё на Земле и в 
жизни людей устраивает Бог, от человека ничего не зависит, он немощен, он раб и должен уповать только 
на волю Бога, молиться, просить о милости, и подчиняться земным правителям – от низших, включая тех, 
кто самовольно взял на себя право представлять и толковать Бога, до высших. Эта часть Истины 
зашифрована в Библии в словоформе «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог... И Слово стало плотию». (От Иоанна, 1:1; 1:14)». Но поскольку разъяснений к этой словоформе не 
было дано, то люди тысячелетиями её видели, читали, но не понимали смысл. А толковали её, прежде 
всего иерархи, по-разному, как нужно было каждому. То же самое относится и к другим текстам Библии, 
написанным без толкований, в притчах, иносказательно. Утверждения о том, что Библия якобы открывается 
тем, кто её регулярно читает, особенно в возвышенном состоянии, читает душой, сердцем – не имеют под 
собой основы. Даже Папа Римский Иоанн Павел II неоднократно повторял, что всю жизнь занимался 
постижением тайны слова. А раз говорил, значит, для него эта словоформа также была непонятной, и 
поскольку повторял неоднократно, значит, постиг, но не стал публично раскрывать Истину, чтобы не 
будоражить Церковь, не восстанавливать её против себя, а оставил лишь письменные завещания. Однако 
публично постоянно говорил, что церковь должна измениться и подняться к «Церкви Жизни»!? Значит, он 
имел в виду то, что церковь христианская основана на энергиях смерти. А потому люди продолжают искать 
Истину, в том числе и смысл слова, и того, почему оно в Библии написано с большой буквы.  
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Нужно подчернить, что в русском и западных переводах этого библейского речения допущены, 
умышленно или нет, две неточности. Первая. В Ветхом Завете, написанном по-древнегречески, сказано: «В 
начале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог». По-гречески «логос» означает многое: 
разум, логику, мудрость, здравый смысл, здравую мысль, слово, и первопричину всех вещей, 
благодаря которой существует все, что существует в реальности. Поскольку в русском языке не 
было слова «логос» или близкого к нему эквивалента, его перевели как «слово». Ещё одна 
существенная неточность. Во многих языках глагол «быть» в формах прошлого времени относится 
также к настоящему и будущему, если только действие не относится сугубо к прошлому. Поэтому 
словоформа «…Логос был Бог» или «…Слово было Бог» на самом деле означает, что Слово или 
Логос были, есть и будут Богом. И, употребляя далее русскую версию перевода «Слово», будем 
помнить, что оно имеет гораздо более широкий смысл, заключённый в греческом слове «Логос» и 
что понятие «Слово – Бог» относится к прошлому, настоящему, будущему, к вечному.  

Итак, следуя русскому тексту Библии, подчеркнём важность понимания того, что, в отличие 
от физического звука, например молотка, топора или любого другого предмета, который затихает и 
исчезает в считанные секунды навсегда, человеческое слово несёт в себе, помимо звукового 
колебания, которое исчезает навсегда, ещё и определенный смысл, тончайшую энергию смысла. А 
поскольку слово является звуковым оформлением мысли, зарождающейся в сознании, в уме 
человека, то мысль, помысел, мечта и слово генерируют и излучают в Пространство эту тончайшую 
энергию, которую можно было бы для лучшего понимания назвать психической энергией, хотя она 
гораздо тоньше и выше. Поэтому назовём её энергией мысли, мечты. Сами слова в разных языках 
могут писаться и звучать по–разному. Возьмём, например, слово «Любовь». В других языках оно 
пишется и звучит по-разному: Love, L’Amour, Каханне, Обич и т. д., и сам физический звук 
произнесённого слова затихает и исчезает навсегда. Однако во всех языках мира это слово несёт 
одинаковую, похожую энергию мысли и смысла, как и все другие слова. Такого объяснения не 
понадобилось бы, если бы в русском тексте Библии стояло слово «Логос», которое и означает 
разум, логику, здравый смысл, то есть не речевой звук, а мыслительный процесс, излучающий 
мысленную энергию. Эта энергия, в отличие от физического звука произнесённого слова, никогда 
не исчезает, а вызывает резонанс, вибрирует в Пространстве и во всей Вселенной.  

А Вселенная устроена так, повторим это и будем повторять вновь и вновь, что в ней, на всех 
её просторах существует океан Высшей Разумной Энергии и энергия любой человеческой мысли, 
слова, образа, мечты вызывает в ней вибрацию, резонанс, в результате чего выпущенная 
человеческой мыслью, словом, речью энергия усиливается во много крат, мгновенно возвращается 
назад точно к излучившему её источнику, конкретному человеку, и, словно по воле Божией, 
материализуется в его жизни реальными событиями и фактами, подобными, идентичными 
собственной энергии мысли и слова, которую выпустил сам человек. Поэтому в Библии об этом 
ясно сказано: «...Слово было (и есть) Бог». Отсюда и поговорки, вспомним их ещё раз: «Слово, не 
воробей, выпустил – не поймаешь», «Посеешь ветер – пожнешь бурю», «Посеешь добро – сторицей 
вернётся» и другие. То есть слова, мысли, разум человека, народа, страны, всего человечества 
материальны и именно они, и ничто иное, никто иной, моделируют и материализуют будущее. Как 
мыслит и говорит человек, такими будут его жизнь и будущее.  

Понимание этого Вселенского Механизма, самого факта материализации мыслительной и речевой 
энергии человека – единственная сложность для понимания Истины. Облегчает её постижение открытия 
учёных о том, что вся материя, включая тело человека, представляют собой не твёрдую материю, а 
сгустившуюся, уплотнившуюся, сжатую форму энергии. Подробные разъяснения материализации, в том 
числе и научно–физических принципов, на уровне сегодняшней науки даны в данной «Белой Книге Жизни». 
То есть, вся жизнь человека, всё, что с ним происходит, и то, как развивается страна, мир и что будет 
завтра – это результат материализации энергии человеческих мыслей, слов, мечтаний, устремлений, 
целей, а не чьей-то Высшей или посторонней воли, если только она, эта воля, не овладела сознанием 
самого человека, людей, в результате чего они стали излучать её в виде своей мыслительной энергии – 
позитивной или негативной, от чего и зависит результат материализации. Происходит материализация 
человеческих энергий с отсрочкой по времени, поскольку, в отличие от Вакуума Вселенной, в котором всё 
происходит мгновенно, движение энергии у Земли, её сгущение и уплотнение замедляются из-за плотности 
земной атмосферы и замедленного движения энергии. Вот почему человек, люди, народы, человечество 
сами практически не догадываются, что события и характер их жизни связаны с их собственными 
мыслительными процессами в прошлом и настоящем и зависят от их характера, силы, скорости, 
образности, высоты, насколько они были позитивны или негативны.  

Вторая часть сердцевины Истины содержится в библейских речениях: «И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию» (Бытие 1, 27), «Иисус отвечал им: не написано ли в 
законе вашем: Я сказал: вы боги?», «Не знают, не разумеют, во тьме ходят… Я сказал: вы – боги, 
и сыны Всевышнего – все вы» (Псал. 81, 5–6). Это означает, что человек – не раб, он создан по образу и 
по подобию Бога, а потому, используя религиозную, библейскую терминологию, он сам прообраз Бога на 
Земле и как земной Бог-Творец творит свою жизнь и будущее подобно Богу – энергией своих помыслов, 
слов, речи. И творит всегда, знает он об этом или не знает, поскольку мыслит и говорит он всегда с детства. 
А как творит, на каком уровне, насколько он похож на Бога, говорит сама его жизнь, его потомство. Исходя 
из материалистского мировоззрения и теории эволюции, возникновение и развитие человека можно 



 332 

объяснить так. Человек эволюционно развился из низших форм жизни к высшей, к Человеку Разумному, 
Homo Sapiens, согласно Высшей Вселенской Силе, которую мыслители и учёные различных эпох 
объясняли по–разному: «Всепроникающая сила», «Всемирный магнетизм», «Всемирный эфир», 
«Всемирный вакуум», «Всемирный Разум» (И. Кант), «Энергией Вселенского Порядка» (В. Вернадский), 
«Единое Поле Вселенной» (К. Циолковский) и другие ученые, Бог (земные религии). И поскольку вектор 
этой Высшей Творящей Жизнь Силы или Энергии направлен эволюционно вверх, то и человек развивался 
и достиг какого-то эволюционного уровня, являющего собой подобие и образ этой Высшей Энергии и Силы, 
и потому энергия его сознания, мысли, логоса, обладает творящей способностью, зависящей от силы, 
скорости и образности человеческой мысли на этой, низшей эволюционной ступени развития. К сожалению, 
людей увели от знания Истины и лишили возможности включить высшие скорости и силы их сознания для 
осознанного восхождения к высшим уровням Красоты и Совершенства, к земному Бого-человечеству, что и 
есть Высший Вселенский или Божественный Прогресс. Земным правителям, начиная от приходских 
пастырей и до властьпредержащих всех уровней и богатых, не нужны свободные Творцы и Созидатели, 
земные Богочеловеки, им нужны послушные, смиренные рабы РАБотники, законопослушные, исправно 
приходящие на избирательные пункты граждане и пушечное мясо. Вот почему от человека и спрятали 
Истину, людей включили в механизм развития, где всё подчинено одной главной цели: обогащению 
правителей и богатых и завоеванию ими власти, господства над людьми, над земными богатствами.    

Третья часть сердцевины Истины: главное предназначение человека, как и всего живого и 
растительного мира на Земле ПРОДОЛЖИТЬ ЖИЗНЬ! Но, в отличие от животного и растительного 
мира, где всё происходит по управляемой Вселенской Программе пассивной восходящей 
эволюции, долг человека как земного Бога и Творца – осознанно продолжить жизнь в 
ВОСХОДЯЩЕЙ ЭВОЛЮЦИИ, для чего со-творять новую жизнь по Законам Вселенной: 
БОГОТВОРИТЬ – то есть не механически воспроизводить в ходе занятий сексом, а со-творить ещё 
более высоких земных Богов, зачиная детей только в энергиях Любви, ОСОЗНАННО, желанными, 
вынашивать при полном исключении интимных связей весь период беременности и осознанно, 
образно МОДЕЛИРОВАТЬ, ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ их до зачатия, лучше с детства, юности, в самом 
зачатии, при вынашивании, родах, кормлении грудью и воспитании Здоровыми, Красивыми, 
Великими, Талантливыми Творцами-Созидателями, что даёт невероятно позитивный результат, но 
чего, не зная Истины, не делает сейчас никто, чтобы каждое поколение становилось лучше, 
совершеннее родителей и само потом творило ещё более совершенные поколения, и так 
человечество продвигалось в вечном процессе восходящего эволюционного совершенствования к 
высшим уровням Красоты и Совершенства, формируя постепенно земное Бого-человечество. Это и 
есть Божественный Прогресс. А посему в самом сравнении человека с Богом, в назывании человека 
земным Богом-Творцом, земным сыном Всевышнего, земным Творцом-Созидателем нет никакого 
богохульства. А вот называть человека немощным рабом Божьим – это и есть самая, что ни на есть, 
хула на Бога, Энергию Вселенского Порядка, Вселенского Разума, ложное мировоззрение, уводящее 
людей от Истины, деформирующее их сознание. Бог, Энергия Вселенского Порядка, Вселенский 
Разум – не рабовладелец, чтобы творить себе рабов, да ещё и смиренных, покорных послушников 
тем, кто самозванно взялся представлять Бога на Земле, увёл людей от Истины, внедряет в 
людское сознание ложное мировоззрение, а также земным правителям, подчинившим своим целям 
человечество и уведшим его на ложный, тупиковый и разрушительный для Природы и самого 
Человека путь развития. Бог создавал, Энергия Вселенского Порядка эволюционно развивала 
подобных себе Творцов и Созидателей, продолжателей жизни по восходящей эволюции в вечном 
процессе движения ко всё более высоким уровням Красоты и Совершенства – Вектор развития 
всей жизни во Вселенной!   

Итак, Истина гласит: Человек – земной Бог-Творец, каковы его мысли и слова, насколько они высоки 
или низки, низменны, такова и его жизнь. Об этом свидетельствуют и поговорки «Посеешь ветер – пожнешь 
бурю», «Посеешь добро – сторицей вернётся». «Кого и как зачал, того и породил» и другие. Осознание 
Истины изменяет мировоззрение людей, постепенно будет изменять весь мир снизу, меняя и парадигму 
развития. Истина возвращает в основание развития то, что было изначально заложено Энергией 
Вселенского Порядка, Высшей Творящей, Удерживающей и Организующей Силой Вселенной, Богом 
(неважно, как её называть) в смысл самого появления человека и смысл жизни на Земле – эволюционное 
восхождение в бесконечном процессе совершенствования и движения Вверх, ко всё более высоким 
уровням Красоты и Совершенства, непрерывное и неуклонное совершенствование от поколения к 
поколению через зачатия и рождение с каждым новым поколением всё более красивых и всё более 
совершенных детей и восхождение от уровня раба и человеко-зверя, на котором люди сейчас находится, к 
уровням земного Бого-человечества, восхождение от образа и подобия к самому образу и подобию, что и 
есть Божественный или Восходящий Вселенский Прогресс – в соответствии с Замыслом Творца, или 
Творящей Силы Вселенной! А новые люди, земные Богочеловеки, увеличиваясь в количестве и 
уменьшая число «людей зверя» в человечестве, и смогут увести цивилизацию от тупикового 
развития в другой прогресс. Другого пути спасения, выживания и восхождения человека, людей, 
земной цивилизации нет.  

Земной цивилизации нужно сейчас не соперничество в инновациях и нанотехнологиях, в 
вооружениях, космических технологиях, в освоении Луны и её богатств, в полётах на Марс и к 
другим планетам, которые, как и всё развитие, работают на всё те же цели – обогащение богатых и 
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усиление сильных, а контролируемый прогресс в гармонии с Природой и Вселенной. Ключевой 
задачей этого прогресса является улучшение, неуклонное повышение качеств людей, которые и 
уведут землян от тупикового прогресса на путь гармоничного со-творения с Природой, Землёй, 
Вселенной! Можно назвать это как угодно, применять какие угодно научные и наукообразные 
термины, но суть должна быть одна – на первом месте должно стоять восстановление и 
совершенствованию самого человека, а потом уже технологий, по сути, восстановление человека и 
его возврат к восходящей эволюции совместно и в единстве с Природой и Вселенной – эволюции 
прерванной сокрытием Истины, разорванной обезземеливанием, коллективизацией, переселением людей в 
города, тем более в мегаполисы, в каменно-асфальтовую, железобетонную цивилизацию в тупиковом, 
разрушающем человека и Природу, Землю в финансово-технотронном прогрессе. Сейчас человек и 
технологии действительно движутся в противоположных направлениях. В технологиях происходит 
взрывная эволюция, даже революция, а в человеке наблюдается ускоряющаяся деволюция, движение к 
линии зверя и увеличение в человечестве числа «людей зверя», которые всё больше определяют характер 
жизни, власти, идеологии управления миром, направление прогресса – своих стран и всей цивилизации. 
Человечество прошло пик духовного роста, когда были созданы шедевры во всех сферах духовной жизни. 
Сегодня прогресса в духовной сфере, в искусстве, литературе нет. Учёные установили, что человечество 
глупеет, зазомбированные религиями люди потеряли способность мыслить и анализировать реальность. 
Человечество, по сути, опускается к линии зверя и к самоуничтожению пороком («...будут блудить – и не 
размножаться...» (Осия 4:10), неправильным образом жизни и питанием, неправильной медициной, 
разрушением окружающей среды. 

Но земному тандему правителей и богатых всех уровней это не нужно, и чтобы этого не 
происходило, они сделали всё, чтобы не допустить превращения людей в Богов–Творцов, в Бого-
человечество, а сделать всех покорными, смиренными рабами, работниками на благо земных правителей и 
богатых, гражданами, послушными законам, принимаемым земными правителями, активными 
избирателями, пушечным мясом, когда понадобится столкнуть народы для сохранения и упрочения своей 
власти над людьми и миром. А потому Истину и спрятали от людей, в результате чего человек не 
совершенствуется, правителям и богатым это не нужно, человечество не поднимается, а ухудшается.  

Отсюда и главные причины несовершенства мира. Они – в несовершенстве людей, в неумении ими 
формировать свою Жизнь, своё Будущее, а потому попавшими в зависимость от правителей и богатых. Они 
– в том,  что к власти устремляются, как правило, менее совершенные, они и определяют направление 
земного прогресса, главная цель которого – совпадающие интересы земных правителей и элит в 
стремлении к управлению людьми, властвованию над народами с целью собственного обогащения, 
начиная от самого малого прихода до иерархов, от местных правителей до верховных лидеров, и кончая 
мировой финансовой элитой, стремящейся испокон веков к глобальному господству над миром, глобализму 
– только ради денег, обогащения и власти. В силу этого цивилизация развивается по пути разрушительного 
прогресса невероятными темпами, в то время как человек и человечество не только остановились в своём 
развитии, но начали движение в обратном направлении, стали терять образ и подобие Бога, опускаться к 
линии зверя, пополнять так называемое человеческое «число зверя», деградировать и вырождаться. 
Технотронная цивилизация, её электромагнитные поля, радиация, осадки от двигателей самолётов, ракет, 
выбросы предприятий, автомобилей, кораблей, загрязнение морей и океанов, рыбы и растений не оставили 
ни одного человека на Земле, который бы оставался первозданно чистым. Если не изменить земной 
прогресс, жизнь на Земле будет деградировать, вырождаться и самоуничтожаться.   

А он им: Да… Всё это звучит невероятно. Это, по сути, – раскрытие величайшей тайны для людей, 
всех землян, выросших и получивших образование на материалистической науке с незыблемым 
постулатом «материя первична, а сознание вторично», с внедрёнными в сознание за тысячелетия на 
генном уровне догматами о непознаваемом и всемогущем Боге, о немощности самого человека и полной 
зависимости от Бога, о том, что всё на Земле происходит по воле Бога, на всё воля Божия, что от человека 
ничего не зависит, он должен лишь молиться Богу, как можно чаще, уповать только на волю Бога, что всё в 
жизни человека, в стране и в мире предопределено, надо быть довольным днём насущным и не думать о 
завтра, что проблемы человека, стран и мира устроятся как-нибудь с Божией помощью.  

И потом, Церковь утверждает, что Бог непознаваем, человек должен в него только верить. А как 
подтвердить Истину? Опять слепая вера в непознаваемое?  

А Сверху ему: Почему слепая вера? Хотите убедиться, сложите помыслы и речь прошлого и 
получите зеркальное отражение сегодняшней жизни. А хотите знать, что будет завтра с человеком, 
страной, миром, сложите прошлое и настоящее, мысли и слова конкретного человека, народа страны, 
человечества в прошлом и настоящем и получите зеркальное отражение их будущего. Хотите знать 
будущее России, сложите господствующие мысли людей в прошлом и настоящем, идеологию, содержание 
литературы, кино, средств массовой информации, особенно телевидения, содержание образования и 
получите зеркальное отражение того, что станет со страной завтра. Изменить этот ход жизни человека, 
страны, всей истории мира способна лишь новая идея, новая программа, новая парадигма, для чего и 
пришёл БЕЛЫЙ ПРОЕКТ!  

Мы даём краткое изложение Истины тебе, и твоё образование вполне позволяет схватить общий 
главный смысл. В «Белой Книге Жизни» Истина будет изложена ясно и понятно для всех – от пастуха до 
книжника (учёного). Более того, Белая Книга станет учебником по правильному использованию Истины, 
подлинным Учебником Жизни, которым не смогла стать Библия, другие религиозные книги. А сейчас, для 
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того чтобы ты лучше понял сам и избавился от сомнений в отношении написания книги, рассмотрим ещё 
раз основные части Истины, в другой последовательности.   

 Вопрос вопросов для будущего самих людей, человечества в целом и самой жизни на Земле 
является раскрытие и донесение до людей Истинного Знания о ключевой причине всех проблем каждого 
человека и всей земной цивилизации и возвращение людей к утраченным Божественным Законам 
правильного, праведного зачатия, вынашивания и воспитания детей. Только соблюдая эти законы, 
люди смогут развиваться в восходящей эволюции, подниматься к высшим уровням Красоты и 
Совершенства и постепенно формировать земное Бого-человечество, что является Вектором и Целью 
развития всей жизни на Земле и во Вселенной. И это есть Божественный Прогресс. Без восстановления в 
народах, странах, человечестве этих Божественных Законов со-творения новой жизни люди будут 
развиваться в инволюции, деволюции, вырождаться. Законы эти таковы, и каждый из них играет 
первостепенную роль. Эти Законы таковы:  

1. Высшей целью всей жизни на Земле и во Вселенной является не количество, а качество 
людей, улучшение в каждом новом поколении человеческой Красоты и Совершенства и так в 
процессе вечного движения Вверх восходить к высшим уровням Красоты и Совершенства, 
формировать земное Бого-человечества. А количество без улучшения качеств погубит жизнь. Даже 
простое воспроизведение себе подобных есть стояние в эволюции, а любое стояние – это 
деволюция.  

2. По Закону «Мысль, Слово – Бог», уровень и характер мыслей, слов и состояния человека, 
высота и чистота их энергий оказывает решающее влияние на зачатие и качество потомства. 
Высшей энергией является энергия Любви, она возводит каждого человека к высшим состояниям 
Творца-Созидателя. Зачатие должно происходить только в высших энергиях взаимной Любви – 
такое зачатие является правильным, праведным. Самые высокие зачатия происходят в Любви в 
первые четыре года совместной жизни влюблённых, когда Любовь наиболее сильна. Зачатие в 
низких энергиях без взаимной Любви является зачатием неправильным, неправедным и это 
сознательное преступление против своего потомства.  

3. Главным и высшим предназначением репродуктивных органов является продолжение 
жизни, и только в восходящей эволюции: дети должны быть Лучше, Совершеннее и Красивее и 
Здоровее родителей. Поэтому вскрытие Божественной печати на женском репродуктивном органе 
должно происходить ради продолжения жизни, чтобы зачатие и вынашивание происходило в 
чистом, непорочном теле, энергетика репродуктивных органов которого не испорчена сексом, ради 
похотной физической услады, тем более без Любви.  

4. Уровень и характер энергий при вскрытии Божественной печати женского репродуктивного 
органа оказывает влияние на всё последующее потомство и должно происходить в высших 
состояниях взаимной Любви, с мыслями, направленными к со-творению новой жизни Красивее и 
Совершеннее себя. Любое другое вскрытие Божественной печати является преступлением против 
потомства. Потому за изнасилование девушки во все времена давали самые строгие наказания, так 
как это вносило порчу в народ.  

5. Зачатие не должно происходить в физически и духовно грязном теле. Перед зачатием 
детей необходимо проводить физическую и духовную чистку организма. Великие иконописцы 
постились перед написанием икон, чтобы дать телу очиститься и передать иконам высшие 
позитивные энергии. То же самое должны делать люди перед вступлением в брак и перед 
зачатиями.    

6. Зачатие должно происходить только ОСОЗНАННО, ЖЕЛАННО со стороны обоих 
родителей, вступающих в интимную близость ради продолжения жизни с мыслями, направленными 
Вверх, к со-творению потомства Лучше, Красивее и Совершеннее себя. Такое зачатие есть 
правильное, праведное. Зачатие неожиданное, случайное, как результат секса, в котором мысли 
всегда направлены ниже пояса, даже при взаимной Любви, есть зачатие неправильное, 
неправедное, случайное, даже при взаимной Любви. И такие дети входят в мир случайно, в них не 
вложены высшие энергии со-творения новой, более совершенной жизни.  

7. Зачатия должны происходить только при восхождении обоих родителей в пик 
эмоционально-энергетического состояния, при обязательной женской разрядке, с выделением всех 
жизнетворящих соков. Такое зачатие является правильным, праведным. Зачатие без женской 
разрядки, без обилия соков затрудняет движение семени, ослабляет оплодотворение и является 
неправильным, неправедным зачатием. 

8. По Закону «Мысль и Слово – Бог», необходимо как можно раньше до зачатия, лучше с 
самого детства, во время зачатия и вынашивания в мыслях и образах формировать, моделировать, 
представлять, визуализировать детей Здоровыми, Красивыми, Талантливыми, Гармоничными 
Вселенной, Великими, Божественными Творцами и Созидателями. Это и есть правильное, 
праведное зачатие. Безмыслие или мысли ниже пояса во время зачатия – есть неправильное, 
неправедное зачатие и преступление против своего потомства.  

9. После зачатия в женском организме происходит Великое Таинство зарождения и развития 
новой жизни и в него не должен вторгаться никто, ни муж, ни врач, не подвергать плод 
исследованиям электромагнитными полями – при праведном зачатии медицине там делать нечего.  
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10. Вынашивать детей все девять месяцев с полным отказом от интимных связей, они 
нарушают физическое и умственное формирование плода и ослабляют энергетику плода и матери, 
столь необходимую для лёгких и быстрых родов. Секс во время беременности не только 
преступление родителей против ребёнка, но сознательная деформация низшими, походными 
энергиями его тела и психики.  

11. Осознанно готовиться маме самой и готовить ребёнка к Радостным, Быстрым и Лёгким 
родам, разъяснять ему о Выходе в Свет через Боговы Врата, не кесаревым путём. 

Дети таких праведных зачатий всегда угодны Богу и входят в Свет легко, быстро, Боговым 
Путём, доставляют высшую радость родителям, они Творцы и Созидатели, продолжатели 
эволюции земной разумной жизни Вверх, к земному Бого-человечеству. Дети неправедных зачатий 
не угодны Богу, входят в Свет трудно, долго, часто кесаревым путём. 

12. При кормлении грудью вливать в ребёнка энергию Красоты, Любви, Счастья всей 
Вселенной – осознанное кормление, в котором ребёнку передаются Высшие Вселенские Энергии.  

13. Мужское семя и соки женского репродуктивного органа обладают в Природе самой 
сильной биологической активностью и предназначены только для женского репродуктивного 
органа, который Природой наделён способностью их ассимилировать. Попадание их в другие места 
оказывает сильное негативное влияние на здоровье.  

Человечество отошло от многих этих Законов и расплачивается ухудшением качеств и здоровья у 
новых поколений. Возвращение людям Истины и восстановление этих Законов – вот важнейшие условия 
выживания, преображения и постепенного возвышения человечества к Богоподобию, со-творения на Земле 
земного рая и умножения энергией земного Бого-человечества Высшей Разумной Творящей Энергии во 
Вселенной, в которую нынешнее земное человечество вносит только дисгармонию ростом излучения 
негативных, разрушительных энергий из-за падения нравственности и уничтожения Природы. Именно такие 
новые поколения, увеличиваясь в человечестве, уведут его от угрозы деградации и вырождения, вернут на 
путь восходящей эволюции к Красоте и Совершенству – к Божественному Прогрессу.  

 Посмотри слова в самом начале Библии о том, что Бог сотворил мужчину и женщину по своему 
образу и подобию, благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и 
обладайте ею…» (Бытие, Гл. 1, 28). В этом речении в Библии допущена неточность. На самом деле 
Бог сказал так: «Плодитесь и размножайтесь в Любви и в чистом непорочном теле, да не исчезнете; 
и наполняйте землю и обладайте ею, но не уничтожайте, а в гармонии живите и со-творите; качество 
людей поможет восхождению, а количество погубит жизнь». То есть, в словах Бога пропущен 
ключевой элемент Вселенской важности, незнание и несоблюдение которого является главной причиной 
всех пороков мира, всех его бед и растущей угрозы его гибели. Здоровые, красивые, гармоничные и 
талантливые дети рождаются только от праведного, непорочного зачатия в Любви, в чистом, непорочном 
теле, когда они наследуют от родителей высочайшие человеческие энергии, порождаемые Любовью и с 
высокими мыслями о со-творении новой жизни, а не низменные, животные вибрации от порочного зачатия в 
ходе простого, а тем более извращенного совокупления, или иного порочного зачатия, когда мысли 
направлены ниже пояса, в результате чего и идет пополнение «числа зверя 666» – число людей в образе 
человека с внутренней звериной сутью на каждую тысячу людей, но ныне оно стало намного больше. Да, 
это – главное условие для того, чтобы дети становились красивее и лучше родителей, человечество не 
деградировало и не вырождалось, а развивалось по пути эволюционного восхождения от поколения к 
поколению Вверх, к высшим уровням Красоты и Совершенства, постепенно формируя земное Бого-
человечество. Именно такие поколения землян, в которых будет неизменно расти и увеличиваться 
божественное начало, которые будут становиться всё более Богоподобными, и спасут и возвысят мир. Это 
и есть суть, смысл и цель Божественного Прогресса в соответствии с Божественным Замыслом!  

 Пропущенные слова Творца объясняют то, откуда и как входит в мир порок, зло, 
деградация, почему они все больше захлестывают мир, почему столь велика пропасть между 
людьми. Почему одни проводят всю свою жизнь в пороке, зависти и ненависти к другим, 
обманывают, воруют, убивают, уничтожают Природу, варварски выкачивают нефть, другие 
ископаемые из Земли, изобретая все более совершенные технологии – всё ради прибыли и 
сверхприбыли, рвутся к богатству и сверхбогатству, к власти, господству над другими, над всем 
миром, и с этой целью затевают, организуют, развязывают революции, конфликты, войны, бомбят 
другие страны, финансируют терроризм, заливают мир кровью, а другие не смогут даже ущемить 
человеческое достоинство, свободу других людей, а, тем более, покуситься на человеческую жизнь, 
ни за какие миллионы, а, наоборот, думают о том, как спасти  человечество и мир! И почему 
человеческая цивилизация так сильно отклонилось от Божественного Замысла, встав на путь 
саморазрушительного развития по земным концепциям и моделям, выдвинутым земными 
рациональными умами порочно зачатых людей – путь, который грозит уничтожить человечество: 
«...будут блудить – и не размножаться...» (Осия 4:10).  

 Другая ключевая часть Истины, также спрятанная от людей, состоит в том, что люди – не рабы 
Божьи, не немощные просители у Бога, а созданы по образу и по подобию Бога и сами – Боги–
Творцы, способные творить свою жизнь. Разве не ясно сказано в Святом Писании, и разве нужны 
толкования земного рационального ума чётких библейских речений: «И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию» (Бытие 1, 27), «Не знают, не разумеют, во тьме ходят… Я 
сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы» (Псал. 81, 5–6), «Иисус отвечал им: не написано ли 
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в законе вашем: Я сказал: вы боги?» (От Иоанна 10, 34).  Так кто посмел на Земле своим 
рациональным земным умом толковать Спасителя, внушать людям обратное, что люди рабы Божьи, 
превращая Бога в рабовладельца, да ещё и самовольно взяться представлять Бога людям?      

 И далее так же ясно сказано, что люди могут и должны творить словом, энергия которого 
обладает силой Бога: «…и Слово было Бог» (От Иоанна 1). Великая Вселенная устроена так, что 
слово и предшествующая ему мысль человека, знает он, осознаёт это или нет, всегда генерируют 
тончайшую энергию, которая никогда не исчезает, является подобием и составной частью, но на 
самом низком уровне, Энергии Высшего Вселенского Разума, Единого Вселенского Энергетического 
Поля, разлитого во всей Вселенной, существующего в каждой её точке, в том числе и в 
Пространстве вокруг каждого человека и всего земного человечества, вокруг Земли, и она, 
человеческая энергия, как часть Единого Энергетического Поля Вселенной вызывает в нём 
вибрацию, резонанс, многократно усиливается и переходит в иное состояние – уплотняется, 
сгущается и материализуется в жизни того, кто её излучил, реальными событиями, фактами, 
материализовавшимися предметами.  

 Таким образом, подобно тому, как Энергия Высшего Разума творит во Вселенной и 
управляет всеми Вселенскими процессами, каждый Человек Разумный, Homo Sapiens, благодаря 
обретению сознания и став подобием Бога, энергией собственных мыслей и слов творит свою 
жизнь и пространство вокруг себя, независимо от того, знает он об этом или нет. А как творит, об 
этом говорит собственная жизнь каждого человека – она и есть конкретная материализация его 
прошлых и настоящих мыслей, слов, действий, позитивных или негативных. То есть, Энергия 
Высшего Разума материализует и направляет Вселенную, человек энергией собственных мыслей и 
речи материализует свою жизнь и вносит позитивный или негативный вклад в баланс Энергий во 
Вселенной. Это простой и понятный ответ на твой вопрос, и каждого человека, о том, как поверить в 
Истину и как проверить и подтвердить то, что Механизм Материализации энергии мыслей, слов, 
речи человека работает чётко и безотказно.  

 Задача в том, чтобы человек познал и ОСОЗНАЛ эту Истину и творил как Земной Бог–Творец 
свою жизнь в восходящей эволюции, прежде всего, выполнял свой главный долг перед Творцом 
Всевышним и Вселенной – продолжал жизнь в восходящей эволюции, со–творял великих детей, великое 
будущее, возвышал всё вокруг себя, стремясь к Красоте и Совершенству. И так будет, если его/её мысли, 
слова, мечты, цели являются подлинно Великими, Возвышенными, Красивыми, Чистыми и Гармоничными 
Вселенной! А если у него/неё нет высоких устремлений, если с юности в сознание впускается повсеместно 
внедряемая в человечество силами зла опаснейшая инфекция не устремлять мысли Вверх, к Великим и 
Красивым Целям, не формировать Красивую Мечту о Великом Будущем в Счастье и жить свободным 
Творцом-Созидателем, не завися ни от кого, а быть, как все, как коллектив, как толпа, не выделяться, не 
возвышаться, готовить себя к жизни ради РАБоты, чтобы создавать сверхбогатства  правителям и богатым, 
так заРАБатывая себе на жизнь и зрелища, и завися от них, направлять с детства, как все, мысли к животу 
и ниже пояса и выше этой планки не подниматься, портить себя, свой род пороком, давать больное, 
дефективное потомство и пополнять человеческое «число зверя», то такие энергии материализуют 
практически такую же, зеркальную жизнь. 

 Сложите своё прошлое, все свои помыслы, устремления, желания, мечты, речь – это и есть 
сегодняшняя жизнь. Наложите прошлое и настоящее и получите зеркальное отражение своего будущего. У 
людей украли это сокровенное Знание, Истину, внушив, что человек раб Божий, ведомый по жизни, что он 
должен вымаливать все у Бога и получать по вере, и что называть себя Богом – это богохульство. Между 
тем посмотрите ещё раз на слова Иисуса Христа в Библии: «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – 
все вы» (Псал. 81, 5–6), «Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?» 
(От Иоанна10, 34).  

 Это значит, что все люди на Земле – Боги Земные в сотворении своей жизни, своего рода, 
возвышения жизни к Красоте, Совершенству, Счастью и Свободе! Но они – лишь земные творения, 
земные сыны Бога Всевышнего и Им никогда не станут, но могут и должны приближаться 
максимально к уровню Богов. Всевышнему не нужны рабы, ему нужны Творцы Красоты, 
Совершенства, Любви и Свободы, развивающие мир в соответствии с Божественным Замыслом – в 
восходящей эволюции к Красоте, Совершенству, Гармонии с Вселенной! Поэтому главная и 
важнейшая задача каждого Земного Бога – со–творять все более красивые и совершенные поколения, 
чтобы неуклонно возвышать человечество в восходящей эволюции, продвигать его как можно ближе к 
Божественным Сферам и превращать в Бого-человечество, тем самым обогащать Высшую Энергию 
Творящего Разума Вселенной, Божественный Разум! Каждый должен с детства осознать, что если вся 
разумная жизнь во всей Вселенной, в том числе и на Земле, не будет эволюционно восходить к уровням 
Богочеловеков, то и не будет пополняться Энергия Вселенского Разума, Божественного Разума. Более 
того, разумные существа, в данном случае земляне, застрявшие на стадии, только что отделившей их от 
царства зверей, начинают излучать в Пространство, во Вселенную все больший вал негативной, 
разрушительной энергии, и она, достигнув критической массы, вызывает в Механизме Вселенной резонанс 
на материализацию уничтожения цивилизации, апокалипсиса. В нём спасаются и выживают немногие, и 
жизнь возобновляется и развивается по очередному кругу.  

 Знание Истины дает каждому человеку возможность стать Великим и Свободным Творцом-
Созидателем, помогающим эволюционному возвышению жизни  на Земле и во Вселенной! Но на Земле 
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это, похоже, никому не нужно, кроме человека самого, и Вселенной! На Земле нужны не Боги–Творцы, а 
послушные, молчаливые и пассивные граждане, роботы–исполнители, немощные, поставленные на колени 
рабы Божьи и просители у Бога, пушечное мясо, больные, страждущие и т. д. Не зная Истины, таких и 
порождает большинство людей на Земле, да еще убийц самих себя, своего рода и Природы, вместо того, 
чтобы быть Богами, творить свою Божественную жизнь и со-творять земных Богов!  

 А он: И, всё же, если Бога нет в том понимании, как трактуют религии, который всё устраивает 
людям по вере, то кто материализует энергию мыслей человека и как? Людям важно знать, как 
получается так, что энергия мысли и слова материализуется? Как это происходит?  

 Сверху ему: Люди на более высоких ступенях эволюции получат эту информацию сами из 
Вселенной. Чтобы понятнее было нынешним умом, приведём слова одного из земных Подвижников: «Разум 
человека является «нейроном» мозга существа более высокой организации. Если хотите – Бога!». По сути, 
сказано правильно. Только понятие «Мозг-Бог» лучше заменить Всеобщей Вселенской Энергией, Умной 
Плазмой, Высшим Сознанием или Разумом Вселенной, представляющим собой синтез, единение энергий 
сознания всех разумных существ во всей Вселенной, который и управляет всеми вселенскими процессами, 
всей вселенской жизнью.  

Объясним это на некоторых, наиболее ярких  примерах жизни живых существ, не имеющих разума, 
сознания, о которых написал в своих книгах земной учёный В. Плыкин. Все видели, как удивительно 
слаженно трудятся муравьи в муравейнике, пчёлы в улье, как плавают синхронно рыбы в океанах 
большими косяками, как птицы собираются в стаи, чтобы осуществлять дальние перелёты. Слаженность и 
продуманность их совместной жизни, деятельности поразительна. Если оставить любую из этих живных 
тварей одну или несколько, то продуманность их жизни и действий исчезнет, они останутся беспомощными, 
не выживут в одиночку. Происходит это потому, что они объединяют свою жизненную энергию в единое 
поле, которое, достигнув определённой массы, обретает своего рода коллективной, общее сознание, 
которое подключается к Единому Энергетическому Полю Вселенной, Вселенскому Разуму и начинает 
разумно управлять всеми, и они сами добровольно подчиняются, ощущая, что одни, вне этого общего 
сознания не смогут существовать и выжить. И тогда такая масса начинает жить упорядоченной, разумной 
жизнью. У пчёл возникает рой, который строит висячее гнездо из сот или заселяет дупло, улей, а муравьи 
строят себе муравейник, и начинается, стройная, упорядоченная, практически разумная жизнь. Стая птиц 
под управлением всего энергетического поля, обретает коллективное сознание, которое безошибочно 
определяет ориентир, трассу полёта, безопасные места отдыха и такую стаю не трогают хищные птицы. А с 
какой синхронностью плавают большие косяки рыб – также под управлением коллективного сознания.  

Человек, имеющий разум, сознание, может жить самостоятельно, но один он способен делать 
ошибки, поэтому должен либо жить в Единстве с Энергией Вселенского Разума или объединяться в 
сообщество с другими людьми по месту жительства и совместно, коллективным сознанием разумно строить 
жизнь. Вокруг деревни, посёлка, городка, города, страны возникает энергетическое поле коллективного 
сознания, которое направляет и материализует жизнь точно в соответствии с энергиями, позитивными или 
негативными, превалирующими в данном сообществе людей, с полем коллективного сознания, которое они 
сформировали. Вокруг Земли сформировано единое поле энергий сознания всех землян и оно направляет 
и материализует жизнь в соответствии с энергиями, которое излучает человечество. Какие они? Закон 
объединения энергий осмысленной жизни существует, как для отдельных видов живых существ, так и для 
всей жизни во Вселенной. По сути, Вселенная направляется коллективным полем энергий сознания 
разумных существ, формирующим Единую Энергию Вселенского Разума, которая существует везде, 
в каждой точке Вселенной, в том числе и вокруг человека. Поэтому каждая человеческая мысль, тем 
более, оформленная в звуковую форму, слово, возбуждает Высшую Вселенскую Энергию, 
вызывает вибрацию, резонанс, усиливается, сгущается и переходит в форму событий, фактов, 
принимает форму материи. Последнее труднее всего для понимания земного ума, наученного тому, что 
материя есть твёрдая и её возникновение не связано с чьим-либо сознанием, энергией сознания.  

Задумайтесь глубинно, «цивилизованные люди», имея науку и обладая большим объемом 
информации об окружающем мире, не могут разобраться сами в себе. Не могут осознать до сих пор, что 
они – земные Боги! Эта важнейшая, ключевая для будущего человечества информация была до сих пор 
сокрыта от людей. Даже хорошие и разумные люди, не зная Истины, зачинали детей, как получится, не 
очищали тело до этого, не использовали своих возможностей земных Богов–Творцов для осознанного 
зачатия, моделирования и рождения Великих, Красивых, Талантливых Детей, еще более совершенных 
Богов–Творцов, чем они сами. Потому и ухудшаются качества людей с каждым новым поколением, вместо 
того, чтобы неуклонно подниматься к высотам Красоты и Совершенства в восходящей эволюции согласно 
Божественному Замыслу, что и является Божественным Прогрессом. 

Для того чтобы на свет появился простой карандаш, изначально нужна человеческая мысль. 
Более того, если промысливать с любовью и желанием, чтобы он был красивым, и производить его 
на чистом оборудовании и в чистом помещении, то карандаш получится красивым! Так, почему для 
создания такого великого творения, как новый Человек, в большинстве случаев творящая сила и 
энергия человеческой мысли отсутствует, как до, так и во время зачатия, сознание направлено ниже 
пояса, сосредоточено на сексе, на похотной усладе, даже между любящими, в результате зачатие 
происходит случайно, и человек входит в жизнь случайно... В таком зачатии отсутствуют мысли, 
желания о том, чтобы ребёнок был Красивым, Совершенным, Великим. И почти никто не 
задумывается о важности зачатия не только в непорочном, но и физически чистом теле. Не может 
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быть ничего страшнее для будущего человечества, самой жизни на Земле, чем зачатие детей без Любви, в 
сексе, в похотных, низменных, животных энергиях и без исключения полностью секса во время 
беременности! Только когда зачатие происходит в чистом теле, осознанно, а не случайно, и в зачатии 
присутствуют осознанные светлые чувства и энергии сильной Любви, Желанности ребёнка, в 
представлении, в образном моделировании его ЗДОРОВЫМ, КРАСИВЫМ, СОВЕРШЕННЫМ, 
ТАЛАНТЛИВЫМ, ВЕЛИКИМ И ГАРМОНИЧНЫМ ВСЕЛЕННОЙ ЧЕЛОВЕКОМ, ТВОРЦОМ–СОЗИДАТЕЛЕМ, 
только тогда на свет может появиться совершенный, прекрасный, гармоничный ребёнок – такой, каким его 
представили и пожелали родители. Иначе неизбежно рождается человек, который недополучил изначально 
чего–то самого важного, самых высоких энергий, и на протяжении всей своей жизни будет подсознательно 
пытаться восполнять в себе эту недостачу за счет терзания других, прежде всего своих родителей. И 
порочные люди (рожденные при порочном зачатии без Любви, без осознанного со–творения) производят на 
этот свет себе подобных по нисходящей линии, пока их род не прекратит размножаться. Вот потому люди, 
человечество, земная цивилизация никак не могут оторваться от болезней и больниц, преступности и 
тюрем, войн, революций, кровопролитий, мук, страданий и перейти на уровень счастливой, красивой и 
совершенной жизни. Какие люди – такие и у них правители, такой и прогресс.  

Главная задача «Белой Книги Жизни» – донести до каждого человека на Земле сердцевину Истины: 
реевангелизировать человечество в том, что люди изначально созданы не рабами, а земными Богами–
Творцами и могут, должны творить свою жизнь и Новую Жизнь в Любви и чистом, непорочном теле по 
восходящей линии эволюции к Красоте, Совершенству, Любви и Свободе – к Белой, то есть Красивой 
Цивилизации Богочеловеков, а это и есть Божественный Прогресс. Другого божественного прогресса нет! И 
это – ключевой вопрос для будущего Земной цивилизации. Представьте, какой была бы данная 
человечеству для Счастья и Процветания, если бы все дети зачинались в Любви, Осознанно и Желанно, в 
моделировании их Великими Творцами–Созидателями! Совсем другим было бы земное человечество и 
совсем по-другому бы оно развивалось. Не стало бы войн, преступлений, тюрем, минимальным стало бы 
количество больниц, люди стали бы жить в Счастье и Радости, как подлинные земные Творцы–Созидатели. 

 «Белая Книга Жизни» станет гимном нового мировоззрения, новой светлой Жизни, она закроет 
многотысячелетний  отрезок жизни землян – период хождения людей с повязкой на глазах, без Истины как 
предисторию земного человечества, и откроет подлинную историю земной жизни – Белую Эру. Это 
и есть БЕЛЫЙ ПРОЕКТ, который и составит основное содержание Белой Книги.    

А он Им: А почему энергия мыслей не материализуется сразу?  
А Сверху: Импульс на сгущение и материализацию энергии мысли, слова, речи, вызвавшей 

вибрацию, резонанс в Пространстве, в вакууме Вселенной происходит моментально. Но поскольку у Земли 
не вакуум, а плотная атмосфера, движение и трансформация энергии происходит с отсрочкой, и события 
материализуются с некоторой отсрочкой, в будущем. Из-за этого люди не связывают события в своей жизни 
со своими  прошлыми мыслями и словами. Хотя часто бытийные события могут происходить в тот день, 
даже в течение часов, как, например, моделирование, визуализация прихода вовремя автобуса, 
троллейбуса, трамвая, событий удачного дня, и т. д. А объяснение любому событию в жизни можно всегда 
найти в характере мыслей в прошлом.  

 А он Им: И, всё-таки, не так просто земным людям поверить в то, что они земные Боги–Творцы. 
Сколько же надо потратить сил и времени, чтобы исстрадавшиеся и запутанные за тысячелетнюю историю 
люди, считающие свои жизни, этот мир устроенным несправедливо Богом, кем-то, но только не ими, 
зазомбированные на генном уровне психологией рабов Божьих, просителей у Бога, поверили, вдруг, что 
они – Боги, что могут творить САМИ совсем другую жизнь и мир вокруг себя как Боги?  

Сверху ему: Поверят! Трудно поверить, когда Истина сокрыта, а любые мысли о ней, о сравнении 
себя с Богом, квалифицируются как богохульство, да еще с угрозами, что за это человека постигнет кара. 
«Белая Книга Жизни» станет импульсом пробуждения людей и осознания ими Истины. Каждая семейная 
пара будет стремиться зачать не как и когда само получится, а в Любви и на пике Любви, в чистом и 
непорочном теле, и не бездумно, а осознанно, с великим желанием и великими помыслами иметь 
Здорового, Красивого, Совершенного, Талантливого и Великого Человека – Гармоничного и Угодного 
Вселенной, который умножит Красоту и Совершенство своего рода и мира. В таких же великих помыслах о 
Красоте и Величии будет моделироваться ребёнок при вынашивании, при полном исключении интимных 
связей весь период беременности, и при появлении на свет. И тогда люди сами увидят, каких детей они 
сотворили! Какое море, океан радости и счастья они принесли себе! Видя примеры порочного зачатия, 
муки и горе тех, кто зачал ребенка не так, да ещё и в сексуальном угаре, люди видят вокруг, смогут 
сравнить с новыми детьми и выбрать свой путь. Тогда и придет осознание того, на что способен человек, и 
какую новую жизнь могут творить его Великие, Красивые, Чистые и Совершенные мысли, слова, чувства. 
Тогда появится и глубинное восприятие Истины: Человек – подлинный земной Бог–Творец! Многие матери, 
помечтавшие в ходе зачатия и беременности иметь ребенка, похожего на кого–то, убеждаются, что это 
желание сбывается. Разве это не простейшее свидетельство того, что женщина является Богиней – земной 
Богиней, способной моделировать Красоту и Будущее своего ребенка. А, значит, и все другое!  

Важно только родителям не загадывать определенный пол ребенка, пусть здесь поработает 
великий Замысел Природы. А если очень хотят, то планировать надо заранее, лучше с детства, до и в 
ходе зачатия, но после зачатия об этом надо забыть, пусть Природа, Вселенная выполнят свой замысел в 
отношении пола ребёнка. И важно родителям не допускать различий, раздвоения в своих желаниях пола 
будущего ребенка, он может выполнить желание обоих родителей… Лучше просто желать Красивого, 
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Совершенного и Великого Человека для себя, семьи, рода, мира и Вселенной! И, конечно, обязательно 
моделировать будущее ребёнка в период кормления грудью, напитать его вместе с молоком светлыми 
энергиями Любви, Красоты и Совершенства, желать ему и миру Любви, Счастья, Света, Богатства, 
Величия, сделать много замечательного для мира и Вселенной, умножить Добро, Красоту и Совершенство 
в мире! То есть, стать Богом/Богиней–Творцом – еще более совершенным, чем родители! Затем, помочь 
своему ребенку самому сформулировать и послать в Небо, к Звёздам, к Солнцу свою Великую Мечту 
жизни – для себя, своего рода, мира и Вселенной, и научить правильно мечтать по жизни. А чтобы 
не совершить ошибки и не навредить себе, всегда на первое место в мечтах и планах ставить 
Счастье. Старайтесь мечтать, моделировать будущее образно и учите этому детей. Чем образнее будут 
мечты, тем сильнее они завибрируют во Вселенной. В мечтах никогда не занижать планку, желать Величия 
для себя, мира и Вселенной! Желайте Величия миру и Вселенной с благодарностью, чтобы оно вливалось 
и в Вас, наполняя силой чистых энергий! Посеешь Добро – получишь его сторицей! Посеешь ветер – … И 
многие, прочитав в «Белой Книге Жизни» о механизме воплощения детской мечты, сами найдут у себя, у 
своих близких примеры того, как помысленное в детстве, осуществилось в жизни с невероятной точностью.  

Так, в течение одного поколения люди на своем собственном опыте, на опыте детей убедятся в том, 
что они – земные Боги–Творцы! А через несколько поколений, зачатых и вынашиваемых в Любви, в 
желании, моделировании их Великими Творцами-Созидателями, когда в роду совсем исчезнут 
отрицательные энергии, негативные мысли, слова, чувства, всегда оказывающие разрушительное 
воздействие на человека, когда несколько поколений родятся и вырастут в энергиях высших состояний,  в 
энергиях Любви, Счастья, Ликующей Вселенской Радости, в жизнь начнут входить люди с совсем с иным 
уровнем сознания и энергетики, иной силой и скоростью мысли. У таких людей будет постепенно 
включаться в работу все большая и большая часть мозга, который сейчас используется всего на 2–10 
процентов. Утверждение некоторых учёных о том, что возможности человеческого мозга исчерпаны, 
основанные сугубо на физическом, материалистическом подходе к исследованиям, с позиций Вселенского 
мышления и охвата вечной эволюции жизни во всей Вселенной можно сравнить с высказываниями 
первоклассника. Земля развивается по законам, действующим во всей Вселенной, и если бы это было так, 
то во Вселенной иссякла бы Энергия Высшего Разума, он достигал бы уровня, который существует на 
нынешнем уровне эволюции землян. И в таком случае во Вселенной существовал бы хаос, подобный хаосу 
в нынешних мыслях землян и обитателей других цивилизаций, поднявшихся до такого же уровня 
мышления, который земные учёные-материалисты назвали предельным.… Нет, земная жизнь, хотя и 
может прерваться из-за самоуничтожающего прогресса, навязанного земной элитой в союзе с учёными 
земной материалистической науки, но она, жизнь, и развитие разума на Земле и во всей Вселенной никогда 
не остановятся и не прервутся. Даже если бы произошло очередное самоуничтожение земной 
цивилизации, жизнь всё равно будет развиваться и вновь эволюционно подниматься до уровня человека 
разумного, потом духовного, и далее до Божественного уровня, у которого нет пределов 
совершенствования, и формировать Творящую Энергию Высшего Вселенского Разума. Люди, развиваясь 
эволюционно Вверх, будут сначала обретать способность получать информацию из Матрицы Знаний 
Великой Вселенной, а потом формировать саму эту Матрицу, которая содержит все Знания, всю Истину, 
Красоту и Совершенство, которые сейчас доходят до некоторых земных людей в виде озарений, в 
результате которых и появляются великие открытия, великая музыка, великие творения живописи, 
скульптуры, великая поэзия. А представьте, каким будет мир, когда все люди достигнут такого 
совершенства и станут творить высшую Красоту на Земле и во Вселенной, начиная с детей! Земной учёный 
Николай Тесла говорил, что свои технологические и научные откровения получал из единого 
информационного поля Земли. Получая озарения Свыше, иконописцы выводят лики Святых на иконах, 
художники передают их в картинах, композиторы в музыке, поэты пишут бессмертные стихи. Вспомните, что 
великие мастера иконописи долго постились, прежде чем приступить к написанию икон. А ведь люди 
зачинают ДЕТЕЙ без всякого очищения тела изнутри и подготовки, и зачастую без участия высокой 
творящей мысли, случайно, во время секса, когда мысли направлены ниже пояса… Написанные мастерами 
таким образом иконы имеют позитивное энергетическое воздействие на людей в веках, даже в списах, если 
они точно передают оригинал. Такие старые иконы могут мироточить – явление, которое также имеет своё 
энерго–материалистическое объяснение. Ибо в икону вложена энергия образов, полученных иконописцами 
из очень высоких, обладающих сильнейшей благодатной энергией Божественных Сфер, и именно такие 
образы несут очень сильные информационно–энергетические воздействия, которые могут 
материализоваться вот таким образом, в благоухающее миро – ещё одно свидетельство материализации 
энергии. А. С. Пушкин писал, что ему являлась муза, и он часто убегал, чтобы записать стихи. Потому 
энергия и мелодика его стихов так красивы и гениальны, что волнуют людей, и будут волновать вечно, даже 
в переводах на иностранные языки. И «Белая Книга Жизни», которую вы напишете, будет нести такие 
энергии читателям. Точно так же и музыка гениальных музыкальных произведений приходила к некоторым 
композиторам как откровение, и потому они и их музыка стали всемирно великими и известными. Именно 
такие творения, полученные Свыше, несут людям энергии подлинной Красоты и Совершенства. В отличие, 
например, от обычных иконописцев, которых больше называли богомазами, и от множества других 
художников, композиторов, писателей и иных творческих работников с талантами от высоко 
одухотворенных мастеров до гениев искривленного ума, чьи творения могут оказаться вредными для 
человеческой психики.  
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А задумывались ли люди, почему скрипка сделана именно такой формы, со всеми изгибами, как к 
этому пришли первые мастера, и почему японские специалисты, измерив и повторив до микрона формы 
скрипок итальянских мастеров, не смогли достичь такого звучания? Потому что мастера, их создававшие, 
посвящали каждую скрипку Богу! Так же как и архитекторы и скульпторы античной Греции, Древнего Рима, 
Древней Руси посвящали Богам храмы, поражающие своей архитектурой до сих пор! А это значит, что они 
творили в энергиях наивысших состояний, максимально приближающихся к энергиям высочайшей Любви, 
то есть к Божественным энергиям, на уровне которых идёт СО–ТВОРЕНИЕ человека с Вселенским 
Разумом, Богом и даётся Высшее Божественное Водительство в творчестве и мастерстве. Потому скрипка 
и имеет такие чарующие, затрагивающие самые глубинные чувства звуки.  

Вот так людям надо творить детей – в энергиях Высокой Любви, в чистом, непорочном теле, 
посвящая каждого ребёнка Богу, возвышаясь в энергиях высочайшей Любви к СО–ТВОРЕНИЮ С 
БОГОМ БОЖЕСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ! Тогда в мир и станут входить только БОЖЕСТВЕННЫЕ ДЕТИ! Тогда и 
станут меняться и преображаться народы, страны, человечество в восходящей эволюции к Красоте и 
Совершенству, уходя от тупикового, саморазрушительного технотронного прогресса в Божественный 
Прогресс. Вхождение в мир возрастающего количества Красивых и Совершенных людей с новым высшим 
уровнем сознания будет постепенно преображать человечество и приведет к тому, что они, получая 
энергии самого высшего уровня Свыше – энергии Красоты и Совершенства, будут проводить их в земную 
жизнь, каждый в свою сферу деятельности, умножая Красоту и Совершенство во всём мире. Люди 
приобретут способность читать и понимать мысли друг друга на любом расстоянии, видеть, где находится и 
о чем думает нужный человек, даже за сотни и десятки тысяч километров, невозможно будет сокрыть 
плохие мысли, замыслить дурное, а, тем более, осуществить что–то против людей, не будучи уличённым. 
Все силы зла станут зримыми и прозрачными. А само Бого-человечество обретет способность управлять 
событиями, моделировать Прекрасное Будущее. И обретёт способность телепортации и переселения на 
другие планеты, где энергией Творящей Мысли и Слова смогут создавать жизнь.  

И ничего особенного или сверхъестественного в этом нет. На Земле было множество Святых и 
Старцев, обладавших даром некой прозорливости, который они приобрели за свою короткую, по 
вселенским меркам, жизнь. Они достигли этого не в городах, а в общении с Природой, Небом, Звёздами, 
Вселенной, Творцом. Известно, как преподобный Серафим Саровский силой задержал одного купца–
паломника, рвавшегося домой, сказав: «Поедешь завтра». А через много лет знакомый купца признался 
ему, что ждал его в ту ночь под мостом, чтобы убить и ограбить. Есть много примеров способности светских 
людей читать мысли и видеть сквозь Пространство. Пример болгарки Ванги – еще одно свидетельство того, 
на что способен человеческий мозг, пусть её способности и проявились не эволюционным путем, а в 
результате травмы. Однако факт того, на что способен человеческий мозг, – очевиден. Равно как и 
удивительный случай с женщиной, сумевшей поднять колесо гружёной телеги,  чтобы она не переехала 
упавшего ребёнка, говорит об огромнейшем потенциале физических сил человека, которые пока не 
раскрыты. Известно, что сейчас потенциал мозга человека используется всего на 2-10 процентов. А если в 
эволюционном развитии и восхождении людей к высшим уровням совершенства раскроются все сто 
процентов потенциала мозга! На что будут способны такие земные Люди-Боги! Это касается и 
потенциальных возможностей иммунитета, о чём речь пойдёт в Книге 3 (относительно духовных и 
физических причин зарождения и развития болезней и их устранении, чтобы болезни уходили сами). 
Пределов для восхождения и взлёта людей к уровням Бого-человеков нет конца. С познанием Истины и 
пробуждением человечества, сменой им мировоззрения все большее и большее количество людей станут 
подниматься выше и выше, восходить от приземного мышления к Вселенскому, удаляясь от линии 
людского «числа зверя 666», которое будет постепенно таять и сокращаться за счет самоуничтожения 
людей, имеющих облик человека, а внутреннюю суть звериную. Медленный процесс, но это по земным 
меркам, а во Вселенной миг, что на Земле века. Постепенно на Земле будет формироваться земная 
цивилизация Бого-человечества. Это и есть Божественный Замысел в отношении земных людей и 
жизни на Земле, суть и цель Божественного Прогресса, о котором не говорит правды ни одна 
религия, ибо ни одна их них не знает, каким он должен быть. 

А он Им: И что, так быстро все люди будут меняться, пусть и захотят этого?  
Сверху ему: Конечно, не все смогут подниматься Вверх с одинаковой скоростью, но им будут 

помогать мудрейшие и старейшие. Вспомним, как молодому Сергию Радонежскому на его жалобу о том, 
что он плохо соображает, Старец, положив руку на голову, помог обрести совсем иное соображение и 
сознание. Главное, добиться того, чтобы вытеснить из своего организма негативные энергии, не 
генерировать на уровне мыслей, чувств, эмоций ничего негативного, негармоничного Вселенной, ибо это 
автоматически переводит стрелку эволюции вниз, жить на пике энергий высшего бытия, высших состояний, 
в ликующей радости, смотреть на мир с восторгом и вырастить хотя бы два–три поколения в роду с 
зачатием в Любви и в чистом, непорочном теле, с полным исключением интимных связей весь период 
беременности, при полном отсутствии своих и генетически унаследованных негативных энергий. Главное, 
чтобы как можно большее число людей и как можно быстрее преодолели исторический отрезок господства 
в человечестве идеологии человеко-зверя, эры человеко-зверя, а дальнейшие поколения уже 
автоматически включат механизм восходящей эволюции и будут подниматься все выше и выше с каждым 
новым поколением в процессе бесконечного совершенствования и восхождения к вечному Бого-
человечеству. Вот какова главная, ключевая ближайшая цель и задача каждого человека, кто избирает путь 
восхождения к Вечности. А все, кто этого не захочет делать, роды их закончатся, поскольку рано или поздно 
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потеряют способность продолжать жизнь и уйдут в конечность, лучше как можно скорее «И детей ея не 
помилую, потому, что они дети блуда» (Осия 2: 4), «...будут блудить – и не размножаться...» 
(Осия 4:10). Главное, не дать им умножаться за счёт опорочивания всё новых и новых молодых людей и не 
создать реальную угрозу конечности всей цивилизации.   

 И начнет развиваться новая цивилизация, Белая, то есть Красивая, и будет твориться 
настоящая история человечества! Все готово к повороту. И он уже начался. Посмотрите, как в 
анимационном фильме «Ёжик в тумане» ёжик и медвежонок  ёжик и медвежонок дали красивый символ, 
уже протёрли Звезды, чтобы они лучше светили и помогали людям, когда они помыслят Великое и 
устремятся к Великому, к Красоте, Совершенству и Свободе! 140 режиссеров мира, людей, понимающих, 
что такое подлинная Красота, признали этот анимационный шедевр лучшим анимационным фильмом всех 
времен и народов на Земле! 

 А как важно каждому человеку чаще смотреть в Небо на Звезды, устремляться к Солнцу, быть в 
единстве с Вселенной. Так он обязательно, рано или поздно, получит важнейшее для своей жизни 
Послание-Водительство. К сожалению, люди до сей поры так редко мыслили Великим и желали Великого 
себе, а тем более миру и Вселенной. Так что, анимационный фильм про ежика и медведика, их слова: 
«Если не мы, так кто?”, – это, по сути, ещё один величайший символ–знак начала движения земных людей к 
новой, Белой Эре. И неслучайно американский политолог назвал завершение несовершенного социального 
эксперимента в России концом истории. Как ни странно, он прав, хотя терминология его не совсем точна. 
Да, это конец, но не истории, а предистории человечества, завершение долгого исторического периода, к 
которому можно применить слова Спасителя: «Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания 
земли колеблются». Отныне наступает начало настоящей истории, когда люди постигнут на своём 
собственном опыте Истину, заключённую в словах Спасителя: «Я сказал: вы – боги, и сыны 
Всевышнего – все вы» и в речении «Слово – Бог». Постигнут, как есть, без всяких толкований земного 
рационального ума! Люди, наконец, задумываются, а по какому такому праву земные толкователи 
вознамерились толковать эти слова Спасителя и называть людей рабами, внушать им безволие, 
послушание, смирение и страх перед Богом. Для чего? Кто их на это уполномочивал? Это что же, 
Спаситель говорил одно, а имел в виду другое, и это другое нуждается в толковании? Земным умом 
толковать Спасителя!? Разве они такие прозорливцы, что во времени смогли узреть то, что было в мыслях 
Спасителя, чтобы осмелиться толковать Его? А разве это не есть богохульство? И разве это не 
историческое, Вселенское преступление против людей – толковать Спасителя, изменять его слова и 
уводить людей от Истины, вот уже какое тысячелетие?  

Настало время людям открыть глаза, задуматься и понять, что Спаситель не мог говорить, что 
люди – боги, а думать, что они рабы. То есть, настало время, когда люди поверят словам Спасителя и 
проверят их на собственном опыте, на своей жизни, на жизни своих детей и внуков. И перестанут 
слушать земных толмачей, тысячелетиями внедряющих в людей психологию рабов. И разве не достаточно 
было прошедших тысячелетий предистории для проверки правильности и эффективности всех их 
толкований? И тогда всё больше и больше людей начнут сами творить новое будущее – Великое, Красивое, 
Совершенное и Свободное для себя, своих детей, своего рода, для мира и Вселенной! Предистория 
незнания,  неразумения, хождения во тьме, сделавшая людей рабами, просителями у кого–то своего 
будущего, – заканчивается. Начинается эра земных Богов–Творцов, которые сами будут творить 
Великое Будущее – свое, страны, человечества на пути восходящей эволюции к Красоте, Чистоте, 
Совершенству и Свободе – Богоподобной цивилизации в соответствии с Замыслом Творца, что и 
является Божественным Прогрессом! Процесс появления на Земле людей с рабской психологией, 
неспособных позитивно мыслить, созидать, а уповающих лишь на волю Божию, процесс порождения убийц 
людей и Земли, затягивающий человечество в воронку деградации и самоуничтожения без какой–либо 
разумной альтернативы – постепенно изживёт себя. Постепенно на Земле будет рождаться все больше и 
больше Великих Людей с Сильным и Светлым Сознанием, способных мыслить, говорить и творить 
Великое, Красоту и Совершенство – для себя, для мира и Вселенной. Вселенная давно ждала, когда у вас 
на Земле начнётся Настоящая История!  

 Её и открывает «Белая Книга Жизни», представляющая собой материализацию третьего, 
последнего, пророчества Фатимской Божией Матери о реевангелизации мира из России – возвращении 
людям Истины, смене мировоззрения и изменении мира, которое придёт через ХОРОШИХ ДЕТЕЙ. Два 
предыдущих пророчества, о революции в России и крахе социального эксперимента, принесённого ею, и о 
второй мировой войне, уже сбылись, очередь – за третьим, главным. И оно сбудется! Уже сбывается. К 
людям возвращается Истина! Россия, Белая Русь, Украина, постепенно всё человечество встанут на путь 
восходящей эволюции к Красоте, Совершенству, Счастью, Любви и Свободе!  

 А твоя реакция сомнения – это пример того, как глубоко люди зазомбированы на немощность и 
никчёмность, на отрицание своей способности ко всему Великому, к Великому Творению. Когда ты 
вычистишь свое сознание от этой отравы и почувствуешь себя земным Богом–Творцом, тогда все 
получится. И ты сам на собственном опыте убедишься: если человек осознал себя Богом–Творцом, без 
единого вируса сомнения, и если у него четкие, великие мысли и речь, так и будет! И вы сотворите «Белую 
Книгу Жизни» – подлинную, понятную всем Белую Библию спасения, выправления, преображения и 
вознесения каждого человека, людей и земного человечества!».  

 А он Им: Да Вы что! Вот прямо так подумал, что я – Бог–Творец, пусть земной, и всё получится, 
написал «Белую Книгу Жизни»? 
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 А Сверху: Не сразу, надо иметь ясное, не отравленное стереотипами сознание; чистые, без 
единого импульса негативной энергии, страхов, сомнений, суеверий помыслы; четкие, светлые мысли и 
речь, посредством которых можно сгенерировать в себе высокую энергию Бога–Творца и осознать себя 
Богом–Творцом. И так на самом глубинном, генетическом уровне вытеснить все вирусы вековой рабской 
психологии сомневающегося в себе, неверующего в себя человека, просителя, который неспособен ни на 
что. И смоделировать себе иное будущее, иную жизнь, с Великой Мечтой, Великими Целями – 
материализуются обязательно. Ты видел медведей в цирке на велосипеде, или на льду, забивающих 
шайбу? Ты что, хуже медведя? Будет желание и цель, сможешь! А не будет, так никто тебе не поможет! 
Собственно, у тебя уже есть порыв, с которым ты и обратился Вверх. Так вперед! И смелее!  

 А он Им: Хорошо говорить про медведей – это же езда на велосипеде! А медведи с шайбой? 
Легендарный советский хоккейный тренер А. М. Тарасове мог бы и зайца научить забивать шайбу. А Вы 
ведь говорите о написании «Белой Книги Жизни»! Да еще об изменении направления жизни людей, о новой 
цивилизации… 

 А Сверху: Не волнуйся, тебе придется поехать на Белый Луг… И, потом, мы пошлём Белых 
Вестников – Белых Всадников и Белых Орлов, они помогут.   

 А он Им: Что? Да у меня уже есть один такой Белый Всадник и Белый Орел, только зайди к нему, 
как он тут же норовит использовать тебя для работы по хозяйству, в огороде. То лопату, то топор в руки 
даст, чтобы ему что–нибудь вскопали, или отремонтировали, достроили вокруг дома. А пойдёшь сорвать 
ягоду какую на их огороде, то получишь сокровищницу новых знаний, с его женской стороны. Мол, 
крыжовник, оказывается, вреден для почек…!? Теперь боюсь ходить к ним в гости, вдруг сорву помидор или 
орех, и услышу: «Сердный приступ может стать!?». Мне ведь их жаль, родимых… Если мысли и слова 
материализуются, то смоделируют так сами себе хворь какую в почках или сердце из–за меня…!   

 Но я ни рабом, ни роботом никогда не был. А тем более новым самозванцем не буду, 
переписывать чьи–то там мысли и подписываться под ними не стану. Даже Патриарх или Папа Римский 
меня не заставят.  

 А Сверху: Чудак, нам не самозванцы и не рабы, а истинные Творцы нужны. И книга будет 
превращать людей из рабов в Творцов. Вот ты и будешь работать с творцами журнала «Национальная 
безопасность и геополитика России. Федеральное издание», там хороший редактор – Лупаина Олег 
Васильевич. Замечательные люди. Сколько разных Центров и Советов по важным вопросам создано – это 
же такая Творческая Сила! Вот и увлеки их на Белый Луг! И это вся твоя задача. Всё остальное сделают 
они. Кстати, почему главный редактор не выдвигает свою кандидатуру в Государственную Думу, или в 
губернаторы? Разве народ не проголосует за такого кандидата? В «Белой Книге Жизни» целый свод 
программ для кандидатов, партий, молодёжных движений и организаций в их избирательных компаниях и 
деятельности. А издание «Белой Книги Жизни» любым кандидатом или партией с обращением к своим 
избирателям в качестве бесплатного подарка, опущенного в их почтовые ящики, обеспечит поддержку 
большинства. Однако ваша задача – не столько писать книгу, сколько ее создать и запустить. Но вначале 
прочитайте про вечного проводника, горного монаха Кы и обретите Небесное Око. Купите книгу П. Кэлдера 
«Око возрождения/омоложения» и обновите, омолодите хоть чуть свои мозги и тело, легче будет работать.  

 А он Им: Так ведь В. Мегре помогают, то чисткой, то маслицем кедровым, то личным явлением и 
обаянием подсобят… 

 А Сверху: Не надо на других указывать. Вам маслице придёт в своё время. А при работе над 
книгой избегайте сложностей, притч, недомолвок, которые непонятны и требуют толкования. Пусть она 
будет живее, проще. Конечно, короткой она не получится, но должна быть синтезом Вселенских Знаний, 
построенным на земных примерах, понятных для всех. Да, это будет подлинный синтез позитивных 
знаний человечества и расконсервация Вселенской Матрицы Знаний, которую пошлём вам мы. Всё в 
книге будет понятно. Непонятное изложение Истины, требующее чьего–то толкования, является ложью. 
Доступность изложения имеет решающее значение. Вся Истина чрезвычайно проста, понятна – и для 
книжника, то есть учёного, и для пастуха, и для верующего, и для атеиста. То, что она объясняет, дано всем 
людям, изначально! Но те, кто стремится подчинить людей, управлять ими, спрятали Истину путём ряда 
подмен, неясностей, чтобы давать людям толкование и держать их в зависимости от себя. А ведь даже 
правдивое толкование или максимально идентичный пересказ всегда несут некоторое искажение, 
зависящее от меры разумения самого рассказчика.  

 У вас всё получится. Есть для этого образование. Позитивные люди с радостью воспримут Белую 
Книгу. А кто будет мешать, это – проходящие, и эта книга не для них. Россия и мир начинают выходить из 
ямы и засияют вновь истинной Жизнью, Светом, Красотой, Чистотой, Совершенством, Гармонией и 
Свободой – благодаря «Белой Книге Жизни» и новым поколениям хороших, красивых, совершенных и 
гармоничных детей! Ведь сказал Ф. М. Достоевский, что «КРАСОТА СПАСЕТ МИР!». ОНА НЕПРЕМЕННО 
СПАСЕТ ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – КРАСОТА, ЛЮБОВЬ, ЧИСТОТА И СОВЕРШЕНСТВО! Верные и красивые 
слова! Они произнесены давно и накопили достаточно энергии для материализации! Вот она постепенно и 
начинает проявляться! А что касается Папы Римского, то он благословит эту книгу.  

 А он Им: Вы что, серьезно? Он ведь слабенький, да и будет ли он вникать в такую книгу, и как ему 
передать её? 

 А Сверху: Папа Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) не уйдет пока не получит эту книгу – это 
вершина его жизненного пути и служения миру. Идеи «Белой Книги Жизни» станут его последним 
посланием и наследием Церкви, освященным его кровью и верным пастырским служением. Собственно, он 
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уже это сделал, благословил и освятил эту книгу, своей кровью 13 мая 1981 года на площади Св. Петра в 
Риме. Там он должен был, по замыслу сил мирового зала, погибнуть во время публичного покушения на 
него от пули нанятого ими мусульманина и стать символом–сигналом для всего мира о начале 
развязывания войны и террора между исламом и христианством – двумя крупнейшими мировыми 
цивилизациями, о втягивании во взаимное истребление мусульман и христиан с целью уничтожения и 
христианского, и исламского мира. Но во Вселенной нет такого Бога, который хотел бы крови и гибели 
людей, вражды между людьми и ненависти к иноверцам. Если такое говорят, этот не от Бога. И тот, кто это 
направляет, организует, осуществляет или поддерживает, тот представитель сил зла, сатанинских сил, к 
какой бы религии ни принадлежал. 

 Но покушение в Риме произошло 13 мая – в число, совпавшее с днем явления Божией Матери 
Фатимской 13 мая 1917 года, принесшей пророчество о реевангелизации мира. Иоанну Павлу II была 
уготована высшая роль и высшая судьба: выйти из самого центра старого христианского мира, 
протянувшегося от Португалии до Урала, из региона Белой Земли, стать высшим иерархом Римской 
Католической Церкви, стать мишенью сил зла, но не погибнуть, выжить, воскреснуть и стать высшим 
символом поражения сил мирового зла и знамением возрождения, нового воскресения 
христианства – реевангелизации мира Истиной. Своим происхождением он указал на то, откуда должна 
прийти реевангелизация мира. Выходец из Центра Европы, географического центра Старого Света – Белой 
Земли, в которой на протяжении веков сосуществуют две основных ветви христианства – католицизм и 
православие в самом сильном их проявлении – Иоанн Павел II напомнил миру об историческом пути 
христианства, пройденном от Римской Империи на Восток, принес миру сигнал и символ неизбежности 
преодоления вражды и братского сближения, братского мирного сосуществования и стратегического 
сотрудничества двух расколовшихся ветвей христианства, пусть и не сумел сам воплотить это в практику.  

Еще один важный символ дал Иоанн Павел II миру – о тщетности попыток сил зла столкнуть 
мусульманский и христианский миры в войне ради их уничтожения. Выжив в атаке сил зла, Папа стал 
символом не раздора, а стратегического союза мусульманской и христианской цивилизаций, их 
стратегического партнерства во имя спасения мира. Хотя после покушения на Папу, все–таки, была 
запущена глобальная доктрина стравливания и сталкивания мусульман и христиан в придуманной для 
этого «дуге конфликтов» от Югославии до Филиппин, и был запущен механизм глобального терроризма по 
всему миру под прикрытием созданных радикальных исламских группировок, составной частью которого 
явился рассчитанный на планетарный эффект спектакль с атакой на США 11 сентября 2001, чтобы 
показать, на что способны силы зла, устрашить мир и оправдать в глазах американцев и мира направление 
американской военной машины в Ирак с целью установления контроля над арабским миром, а 
впоследствии через «усмирение» Ирана над всей мусульманской цивилизацией. И почему вы на Земле, 
обличая терроризм, не изобличаете сам корень, источник, откуда исходит всеобщее мировое зло, 
терроризм, войны? Вы всё обличаете мифическое зло, не указывая, кто его конкретно порождает, и кто его 
конкретный носитель, гоняетесь за наемными исполнителями зловещих планов носителей зла, клеймите 
их! Боретесь со следствиями, не обнаруживая и не обличая источник! А носители зла остаются в тени и по–
прежнему стремятся уничтожить все конкурирующие центры мирового экономического роста силой и 
установить свой глобальный контроль – это и есть глобализм.  

Но в современных условиях наличие ядерного оружия не позволяет им ввергнуть мир в новую 
всеобщую кровавую бойню, не поставив под угрозу всю жизнь на Земле. Поэтому избраны другие 
варварские средства для достижения глобальных целей: путем столкновения между собой не просто стран 
и народов, а различных религиозно–культурных цивилизаций, прежде всего ислама и христианства, 
финансирования терроризма, обвала всей мировой экономики – на пустом месте, без войн и катастроф, 
убийства и сокращения населения генетически измененными продуктами питания, наркотиками, обилием 
лекарств, ошибочной, умышленно сдерживаемой в развитии профилактики болезней медициной, детскими 
и взрослыми прививками, детскими смесями и модифицированным питанием, разработкой и 
экспериментами с новыми вирусами, типа «птичьего» «свиного» и других, для проведения массовых 
вакцинаций, развращением людей самыми низменными инстинктами и свободой морали уже с детства, 
если не «половым воспитанием», то лукавыми уроками по изучению гениталий, чтобы люди блудили и 
перестали размножаться, чтобы вырождались и самоуничтожались, вместо того чтобы творить новые 
поколения в Любви и возвышаться к Красоте и Совершенству, и в этом процессе вечного восхождения 
формировать земное Бого-человечество – что и есть Божественный Прогресс!  

Во многих странах родители объединяются в общества для просвещения людей в вопросах 
воспитания детей, правильного питания и лечения, совместного противодействия развращению детей со 
школы, любым прививкам, отказа от детских смесей в пользу кормления грудным молоком и 
приготовленными из натуральных овощей, фруктов, злаков смесей и соков. Но большинство людей Земли 
поддалось этим зловещим планам. Молодые люди, как слепые котята, бредущие во тьме, сами бездумно 
увлекаются в ловушку порока, вредных привычек, навязываемого рекламой безнравственного образа 
жизни, ведущих к саморазрушению и самоуничтожению. Однако эти попытки запугать людей, превратить их 
в беспрекословно подчиняющиеся, неспособные на самостоятельную мысль существа, дают сбой, растет 
противодействие им. Они – тщетны, хотя и принесут еще немало жертв и кровопролитий, сотрясут многие 
страны террористическими атаками, конфликтами, техногенными катастрофами и природными 
катаклизмами, обвалом мировой экономики… В зонах разрушения будут гибнуть, прежде всего, порочные 
люди с низкой энергетикой, поддавшиеся адской программе набирающего силу гигантского механизма 
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массового самоуничтожения порока, зла и его носителей, запущенного самими же силами зла… А 
тот, кто не встал на путь деградации, разрушения, кто находится в постоянном единстве с Единым Целым в 
местах работы этой адской машины самоуничтожения не окажется…  

 Кроме того, эта книга представляет интерес для Папы еще и потому, что он весьма глубоко 
занимался постижением тайны Слова! И неоднократно говорил о необходимости перемен в церкви и 
восхождении к Церкви Жизни! Но самое важное то, что Иоанн Павел II после выстрела в него на площади 
Св. Петра в Риме 13 мая 1981 года открыл Третье Пророчество Божией Матери Фатимской миру, ты также 
его слышал из папских уст, и своим происхождением из центра Старого Христианского Света указал, откуда 
должна выйти реевангелизация мира – из цивилизации Белой Земли, Белой Руси, некогда простиравшейся 
на землях нынешней Беларуси, Восточной Польши, и Северного Прикарпатья, Литвы – пространства, где и 
прошло раннее детство Кароля Войтылы. Посмотри на карте названия тех мест: Белая Земля, Беларусь, 
Белая гряда, Белая вежа, Беловежская пуща, Белая криница, Белое озеро, Белосток, Бяла Подляска, или 
Бельско Бяла – родина Кароля Войтылы. А когда-то этот край назывался Светией, была Большая и Малая 
Светия, в которые входили нынешние Беларусь, Россия, Украина и Скандинавия. Название Швеции как раз 
и происходит от слова «Светия»! А когда Иоанн Павел II прочитает о Белом Луге, он благословит «Белую 
Книгу Жизни». И многие из его окружение также благословит ее, пусть и не открыто. В Ватикане понимают, 
что мир отходит от Церкви, отходят люди и от других конфессий. Папский Престол постоянно подчеркивает, 
что этот мир не в состоянии сделать человека счастливым. Эти слова можно отнести не только к 
бедным, но и богатым. Найдите хоть одного олигарха, магната, которого можно было бы назвать по–
настоящему счастливым человеком, прожившим красивую жизнь и умершим в окружении Счастья, Любви и 
Красоты. Мир, построенный на классической либеральной демократической модели власти, образа жизни, 
экономики и права вне этики доказал свою неспособность вывести людей на путь восходящей эволюции к 
Красоте, Чистоте, Совершенству, Свободе, Гармонии и Счастью. Эта модель давно ведет человечество в 
обратную сторону – к мутации, деградации, распаду, уничтожению Природы и самоуничтожению, то есть 
вырождению. Папа прав, что без этического минимума, без высокой культуры демократия может приводить 
к распаду, анархии.  

 Этот мир надо изменить. И он преобразится! Уже идёт процесс перенесения и перехода 
человечества через тёмный период истории! И «Белая Книга Жизни» станет тем живительным 
источником, который вольет новую энергию и новое сознание в жизнь всех народов, всех конфессий, а 
также послужит примирению и сближению между православием и католицизмом, символом которого и 
должен был стать Иоанн Павел II, придя в Ватикан. Но так и не стал, не сумел преодолеть исторические 
наслоения в себе и не смог привнести столь желанный мир между христианами двух ветвей, имеющих 
одного Спасителя, на земле своего детства и юности – Белой Земле. Благословение этой книги о 
реевангелизации мира, несущей свежую живительную энергию в христианство всех ветвей и во все 
конфессии, согласно пророчеству Божией Матери Фатимской, – есть апогей героического служения Иоанна 
Павла II и достойное наследие Церкви, освященное его кровью. А преемники, пусть не сразу, осуществят 
то, чего не смог и не успел Иоанн Павел II – преодолеть вражду и достичь примирения между двумя 
ветвями христианства и инициатором возвышения роли Церкви Христовой и всех конфессий в 
осуществлении судьбоносных шагов и мер по исправлению людей, мира, человечества с целью направить 
их на путь восходящей эволюции к высшим уровням Красоты и Совершенства и увести земную 
цивилизацию с пути распада и самоуничтожения. Ни одна конфессия за всю историю своего 
существования, ни ООН, ни ЮНЕСКО, ни другие международные организации, комиссии и мировые 
мозговые центры, закрытые клубы и ложи оказались неспособными сделать это.  

Таким образом, поляк с Белой Земли Кароль Войтыла, Иоанн Павел II мужественно прошел по 
предначертанному жизненному пути из восточнославянского Белого Пространства на Святой Престол 
Римской Католической Церкви, пострадал за веру и вышел победителем, стал символом поражения 
темных сил в исторической перспективе и воскресения мира, а также указал, что реевангелизация 
людей и человечества, указанная в Третьем Пророчестве Фатимском, выйдет из Белой Земли, из 
географического пространства, из которого он вышел сам. Как известно, два первых пророчества 
Божией Матери Фатимской: о социальной революции в России и ее крахе, и о второй мировой войне – 
сбылись. Начинает сбываться и третье! Животворное Третье Пророчество начинает свой путь, несмотря на 
все попытки скрыть его смысл и издание книг, в которых оно представляется иным, не связанным с 
реевангелизацией мира из Русского Пространства.  

 Теперь ты знаешь истоки «Белой Книги Жизни», которую вам предстоит передать миру. Папа 
Иоанн Павел II не мог уйти раньше появления этой книги. Такова воля Высшего Источника! И Папа Иоанн 
Павел II с честью выполнил Его волю! А уж поставит ли он физическим пером благословение, это не столь 
важно. Сможет – поставит, и все его окружение поставит свои подписи – для потомков и истории. Нет, 
благословят про себя, молитвой в келье – так и будет, скорее всего. И Патриарх Русской Православной 
Церкви благословит, хотя в его окружении будет много консервативных противников. Если не письменно, то 
душой своей и молитвой благословит, ибо понимает в глубине души, что многое в православной Церкви 
надо изменить, чтобы она стала подлинной Церковью Жизни, способной выправлять людей. Но по–
настоящему начнется такое движение не сразу, не при ближайшем Патриархе, а через несколько 
поколений, когда все в Церкви прочитают, глубинно осмыслят «Белую Книгу Жизни» и когда начатый ею 
процесс реевангелизации наберёт силу. Тогда церковь не сможет остаться в стороне, чтобы выжить. И уже 
зреет в недрах церкви православной БЕЛЫЙ ПАТРИАРХ, который вернёт вере православной Истину и 
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превратит её в Веру Жизни – Белую, то есть, Красивую и Истинную Веру! Высшее Также Высшее Духовное 
Руководство мусульман найдет эту книгу полезной и своевременной, скорректирует и сделает ее своей, на 
что также потребуется немало времени, несколько поколений. Ведь та вера, которая не воспримет «Белую 
Книгу Жизни», покажет, что она не вера Жизни. А люди сами примут Белую Книгу, вне зависимости от 
конфессий! И это – самое главное. Это и есть БЕЛЫЙ ПРОЕКТ – реевангелизации людей СНИЗУ!   

 А он Им: Так ведь книга будет явно расходиться с догматами христианской церкви, других 
конфессий?  

 А Сверху: «Белая Книга Жизни» будет нести универсальные надконфессиональные, 
наднациональные ценности для всех вер, народов и стран, включая такие великие, как Россия, США, Китай. 
В книге не будет ничего, что будет вредить людям и конфессиям. Она, конечно же, будет разрушать 
старые догматы, поскольку возвращает людям и конфессиям Истину о Вселенной, Боге и Человеке 
– вот главная суть реевангелизации и смены мировоззрения. Старыми догматами 
реевангелизировать, а тем более спасти, выправить, преобразить и вознести мир к Божественному 
Прогрессу, нельзя. Это доказала вся обозримая тысячелетняя человеческая предистория. 
Конфессии слишком замкнулись в своих догматах, ряд из которых уже не отвечает вызовам 
времени, реальной жизни людей и не работает. А некоторые неверные, односторонние их 
толкования нанесли огромнейший вред человечеству, например, о рабской сути, ничтожности и 
немощности человека, которого на самом деле Бог сотворил по образу и подобию своему как 
земного Бога–Творца и дарует ему жизнь с главным талантом – творящей энергией сознания, слова 
и речи, для свободного со-творения своей жизни, о довольствовании лишь днём насущным и 
отказе от заботы о завтра, о будущем, о пассивном уповании на Бога, о деньгах как о носителе 
только зла, в результате чего основная масса денег ушла в руки зла.  

Сейчас главное – донести до людей Истину о Вселенском значении зачатия детей без порока – в 
Любви, Осознанно, Желанно, а не случайно в ходе секса, в котором мысли всегда ниже пояса направлены, 
в чистом, непорочном теле, о моделировании их Здоровыми, Красивыми, Талантливыми, Великими 
Творцами–Созидателями, о надежной защите детей от порока, низких физических энергий секса, о 
правильном питании, о здоровье и причинах возникновения болезней и их устранении, чтобы болезни не 
возникали, или уходили сами. Высшие иерархи всех конфессий сходятся в том, что одним из главных 
грехов современности является разрушение семьи – основной ячейки общества и Церкви, забвение 
моральных ценностей. Свою озабоченность по этому поводу постоянно выражают Патриарх Русской 
Православной Церкви, Папа Римский, Высшие Иерархи Ислама, Руководители Буддизма. Ватикан, Папа 
Римский постоянно говорят о необходимости создания и укрепления здоровой семьи, как залоге здоровья 
нации и крепкой ячейки Церкви, указывая на важность для этого соблюдения добрачного и послебрачного 
целомудрия. Известно, что Папский Престол ищет пути упрочения места Церкви в современном мире 
посредством обновления теоретических положений, приближения их к жизни и потребностям 
людей, современного общества, а главное – для спасения цивилизации, предотвращения ее 
дальнейшего разложения и возвращения на путь восходящей эволюции к Красоте, Чистоте и 
Совершенству. Ведь любое учение, вера являются живыми лишь тогда, когда они соответствуют 
самой жизни, отвечают на вызовы времени и демонстрируют свою реальную способность в 
исправлении людей и мира. Для Папы и для Святого Престола Церковь – это «Церковь Жизни». А что 
может быть ближе к проблеме жизни, чем рождение хороших, талантливых, гармоничных детей, Творцов–
Созидателей, которые создадут новую цивилизацию – земной рай, спасут и изменят Церковь, 
человечество, мир. Иерархов и теологов Ислама также волнует будущее своей конфессии. Один из 
ведущих лидеров исламского мира, политический и государственный деятель Малайзии д–р Махатира 
Мохамада сказал, что «…неумение шагать в ногу со временем привели к упадку исламской 
цивилизации…». А что может быть важнее для лучшего будущего всех, чем рождение благородных, 
гармоничных, угодных Творцу детей, которые спасут и улучшат мир.  

 «Белая Книга Жизни» несет живительную струю во все конфессии, ибо она содержит Истину, 
которая изменит направление жизни людей, независимо от расы, веры, светского мировоззрения, 
национальной, социальной и иной принадлежности. Она станет важнейшим жизненным фактором, 
объединяющим все конфессии вокруг главной и самой важной идеи – рождения хороших детей, 
постоянного улучшения качества людей, вместо увеличения количества, и через них, лучших, более 
совершенных людей изменения направления жизни и спасения мира. Не экуменизм, в том виде, как 
его представляют, объединит религии путем их внутреннего изменения – это утопия. А вот восприятие 
Истины и объединение лучших черт и догматов различных конфессий открыло бы новые возможности для 
устранения разделения и вражды между людьми и их объединения в целях выправления мира. Сплотить и 
объединить все конфессии, страны и все народы может только общая и жизненно важная для всех идея. А 
что может быть важнее для каждого человека, каждого народа, всех конфессий на Земле, для всей 
Вселенной, чем семья, рождение хороших, благородных, гармоничных детей – творцов и 
движителей восходящей эволюции рода человеческого к Красоте, Чистоте и Совершенству, что и 
есть Божественный Прогресс. И та конфессия, тот народ, та страна, которые первыми начнут 
воплощение в жизнь идеи изменения направления жизни людей через сотворение талантливых и 
гармоничных детей, она и поведет за собой своим примером мир по пути спасения и возрождения. Ведь 
всем понятно, что поколения порочно зачатых людей, которые и составляют людей «числа зверя» – ведут 
мир в пропасть через деградацию, разложение, самоуничтожение. А идея рождения хороших детей и 
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создания Гуманитарно–Природных Парков–Садов из родовых поместий указывает путь к спасению 
человечества, превращению Земли в сад–парк – земной рай, которому не будут страшны никакие кризисы. . 

 На сегодняшний день потенциал негативных энергий зла на Земле увеличился настолько, что 
масса разрушительных энергий, извергаемых человечеством во Вселенную, приближается к критической, и 
чтобы не случилось апокалипсиса для всех, силы зла и войны должны начать сокращаться и 
самоуничтожаться. А это произойдет, когда праведные люди перестанут пополнять их ряды, поставят 
заслон на пути распространения их растительных и разрушительных энергий и начнут преображать себя и 
окружающее пространство, стремиться Вверх к Красоте, Чистоте, Совершенству и Свободе, со–творять 
иных, Великих Детей и так умножать потенциал позитивной, созидательной энергии в мире и во Вселенной. 
Сделать это поможет «Белая Книга Жизни», реевангелизируя на основе познания Истины людей в самых 
ключевых вопросах их жизни, прежде всего в со–творении Великих Детей! 

 На Земле есть народы и страны, у которых нет стратегического будущего во Вселенной, потому 
«Белая Книга Жизни» может оказаться для них спасительной. Она возрождает на новом уровне 
историческое стремление к исправлению человечества, ради которого приходили в мир Спаситель Иисус 
Христос, Пророк Мухаммед, и исправляет исторические ошибки. Она открывает дверь к лучшему миру, к 
тому городу Солнца, к которому направляли свои устремления многие поколения лучших людей Земли. Это 
устремление не прекратится никогда. И как бы это ни показалось неожиданным, сюда можно добавить тех, 
кто поверил в новую цивилизацию после революции 1917 года в России и стремился ей помочь – 
бескорыстно! Тех, кто сел на электрический стул, чтобы помочь этой новой цивилизации скорее сделать 
свою атомную бомбу – супруги Розенберг, чтобы не допустить ядерной монополии, чреватой всеобщей 
катастрофой, или цвет английской аристократии К. Филби, Д. Маклейн, Г. Берджесс, А. Блант, Дж. 
Кернкросс, или голландец Дж. Блейк, отказавшихся от благ западного истэблишмента и богатого 
общества, или американец Гленн Майкл Соутер, бесплатно работавших на идею новой цивилизации. 
Сегодня жив лишь один Дж. Блейк, и он должен знать, что их поступок в Божественных Сферах вызвал 
восхищение и оценен по достоинству! И если подняться на порядок выше современного мира, 
разделенного границами, политическими убеждениями, религиями, на общечеловеческий и 
общевселенский уровень, то и англичане, и голландцы, и американцы могут по праву гордиться этими 
Великими Подвижниками в разведке! Это люди, пожелавшие работать ради светлого будущего мира.  

Но при всём великолепии идеи светлого будущего, марксистско-ленинская теория и практика ещё 
дальше увели людей, наряду с религиями, от Истины – в сторону зависимости от партии, от земных 
властей, правителей. А без познания Истины ни один отдельный человек, ни народ, ни страна, ни 
человечество в целом не смогут достичь светлого будущего. Ибо его сначала надо правильно 
сформулировать в чётких мысле-слово-формах, чтобы излучить энергию, которая материализует такое 
будущее. Сформулировать надо каждому человеку, и всей стране – как общую, коллективную, соборную 
Мечту, Идею, Пророчество будущего! Без всяких теорий и концепций, Священных книг, написанных 
земными умами. И тогда материализации такой соборной энергии никто не сможет помешать! Без сильной 
Идеи, Пророчества будущего погибает любое общество, любая страна! Поэтому по-своему прав был 
земной правитель И. Сталин, сказав: Без идеи нам смерть! Но главный вопрос в том, что идея должна быть 
правильной, Великой, захватывающей умы и сердца всех людей, тогда народ, страна станут излучать 
мощную энергию единой коллективной, соборной мечты на материализацию. Любые внутренние и внешние 
попытки помешать будут напрасными. Вот почему там много делается для того, чтобы помешать людям 
мыслить постоянно позитивно и жить единой идеей, мечтой.        

А он Им: О, Вы о разведке заговорили. К чему бы это?  
А Сверху: Сейчас все больше людей в разведках многих стран, в силовых ведомствах, в СМИ, 

аналитических и других структурах начинают задумываться, особенно после событий в США 11 сентября 
2001 года, над смыслом происходящих в мире процессов, того, что лежит в их основе, кто за ними стоит, к 
чему они могут привести мир, какую угрозу представляют самой жизни на Земле, и что может сделать 
каждый на своем месте, чтобы помочь миру. Сегодня уже надо думать не только о более справедливом 
мире, а пора задумываться о спасении мира. Человечество изначально увели на тупиковый, 
разрушительный для людей, окружающей среды и самой Земли путь развития по исчерпавшей себя 
либеральной модели, в основе которой лежит всеобщее стремление людей к деньгам как главной и 
основной ценности в жизни, богатых – к сверхприбылям и власти над людьми, мировой элиты – к 
глобальному господству и контролю над миром и его богатствами. В этой модели народы должны навсегда 
оставаться на уровне РАБов, РАБотников, граждан, послушных законам, принимаемым элитой, пушечным 
мясом для богатых в их геополитических сценариях. Разве для этого развивается великий Вселенский 
процесс, приведший к возникновению сознательной жизни на Земле? Нужна скорейшая смена 
мировоззрения землян на основе Истины и смена парадигмы развития земной цивилизации.  

Задумайтесь, ради чего и в каком направлении развивается жизнь на Земле? КАКОВА ЦЕЛЬ 
РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ? У земной цивилизации, несмотря на наличие ООН и других 
международных организаций, мировых мозговых центров, нет ОБРАЗА, ИДЕИ, ИДЕОЛОГИИ КРАСИВОГО 
БУДУЩЕГО, ИДЕОЛОГИИ ЖИЗНИ, ИДЕОЛОГИИ СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ И КРАСОТЫ, которые, и только они, 
спасут мир, преобразят к лучшему в восходящей эволюции, поднимая людей к Красоте и Совершенству – 
Божественный Прогресс, ведущий к формированию Бого-человечества. Другого спасительного пути, другой 
восходящей парадигмы для земного человечества нет! Путь, по которому движется земное человечество 
сегодня – тупиковый, он, рано или поздно, может закончиться всеобщим апокалипсисом. На протяжении 
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всей предистории по сей день миром управляют и направляют его по заданному тупиковому, 
саморазрушительному вектору развития не Светлые Умы, Подвижники, тем более не Земные Боги–Творцы, 
не Созидатели и Спасители, а те, кто внедрил в мир идеологию жизни ради обогащения, бесконечной 
погони за деньгами, накопления сверхбогатств и ради этого подчинения себе всего мира. То есть миром 
правят разрушительные силы – силы зла, и их разрушительные концепции. Поэтому мир так и лихорадит 
испокон веков, он не выходит из противостояний, конфликтов, войн, революций, реформ, перестроек, 
противостояний народов и религий. Главная, коренная причина этого в том, повторим ещё раз, что люди, не 
зная Истины, развиваются не в восходящей эволюции, не поднимаются к уровням Земных Богов–Творцов, 
Созидателей и Спасителей, к Бого-человечеству, а движутся в обратную сторону, вниз, к черте зверя, к 
саморазрушению. То есть, естественную Вселенскую Программу эволюционного роста и возвышения 
человеческой жизни на Земле и восхождения человечества стала побеждать, особенно со второй половины 
ХХ века, неправильная, тупиковая модель развития, разрушающая человека и среду обитания 
неконтролируемым, подчинённым лишь погоне за сверхприбылями прогрессом и отходом от морали и 
нравственности, навязанными мировой элитой, людьми «числа зверя». В основе развития земной 
цивилизации, всех её сфер, включая и конфессии, нет ИДЕОЛОГИИ ЖИЗНИ И ГАРМОНИИ С ВСЕЛЕННОЙ, 
без чего земной прогресс не имеет будущего. Кто в таком прогрессе способен подняться и повести за собой 
людей, народы? Только те, кто воспримет Истину из «Белой Книги Жизни» и начнёт изменение с себя, со 
своего рода развивать жизнь в восходящей эволюции, творить новое потомство в энергиях Любви и 
Красоты, моделировать Здоровых, Красивых, Талантливых, Великих, Гармоничных Вселенной детей – 
Земных Богов–Творцов, Созидателей, Спасителей! И всё большее количество землян, совершенствуясь от 
поколения к поколению, будет подниматься к Бого-человечеству, а другая часть человечества будет 
опускаться вниз и вырождаться. 

 Сегодня и в самой богатой элите, среди самых богатых людей мира растёт понимание 
несовершенства нынешнего мира, желания ему помочь, но они не знают как и тратят огромные средства на 
благотворительные проекты, которые помогают отдельным людям и на определённое время, но ни на йоту 
не выправляют мир. Но и само такое размышление – есть большой потенциал для движения вперёд. 
Прочитав данную «Белую Книгу Жизни», многие найдут более рациональные и действенные методы 
благотворения. Но самый важный из них – скорейшее доведение до людей Истины и единение умных 
людей мира в Интернационал в Третьем Риме – в Москве, в России, в рамках Глобального Белого 
Клуба (Московско–Петербургского). Главная цель Глобального Белого Клуба – изменение парадигмы 
развития земного человечества на основе БЕЛОГО ПРОЕКТА. Только этот путь позволит постепенно 
остановить движение мира к катастрофе, вернуть его к восходящей эволюции и начать через умножение в 
людях, в мире Любви, Красоты и Совершенства Вселенски единственно верное движение людей: от образа 
и подобия к самому образу и подобию Бога, к уровню земных Богов–Творцов, Созидателей и Спасителей – 
к земному Бого-человечеству, что и есть Божественный Прогресс!  

А размышление в таких структурах, как разведка, контрразведка, всех спецслужбах и силовых 
органах над этими проблемами и их осмысление – это уже начало процесса! А разведчики и чекисты в 
отставке, разве для них это не Великий Проект Вселенской важности! Одним из хороших и убедительных 
примеров того, что всегда и везде можно найти способы и методы Доброго Делания Вселенской 
значимости, является развитие в цитадели самого жёсткого и непримиримого противника частной 
собственности, каким была коммунистическая система, садово–огородного движения в СССР. Или, 
например, содействие, которое вы получите в работе над «Белой Книгой Жизни», от светлых сотрудников 
белорусского КГБ, без ведома их начальства. Спасибо им! Следует ожидать, что и дальше содействие 
Белой Книге, дающей огромные возможности для Доброго Делания, не останется без доброго внимания 
светлых людей во всех спецслужбах! А что может быть важнее и актуальнее для помощи миру и 
Вселенной, чем скорейшее доведение «Белой Книги Жизни» до всех землян и продвижение, 
осуществление содержащегося в ней БЕЛОГО ПРОЕКТА! Ведь в нём – реальный путь спасения, 
выправления, преображения и вознесения мира на путях умножения Любви, Красоты и Совершенства, 
прежде всего через сотворение Здоровых, Красивых, Талантливых, Великих, Гармоничных Творцу и 
Вселенной Детей – Спасителей!  

 А что касается разведки России, некогда самой высокоинтеллектуальной и эффективной, 
пользовавшейся расположением и желанием помочь со стороны многих лучших людей во всем мире, то ей 
сегодня не мешало бы вспомнить, как эффективно противодействовали темным силам советские 
разведслужбы в прошлом, и больше внимания сегодня уделить тому, что происходит в странах ближнего 
зарубежья и в самой России. Надо вспомнить и возродить великолепный опыт того, как работали советские 
и зарубежные разведчики в прошлом под воздействием идеалов строительства нового мира, и какие 
возвышенные идеи предлагала Советская страна всей планете, которые несли энергии нового, более 
справедливого и красивого мира, иначе они не захватили бы так всю планету мир, хотя потом они и были 
дискредитированы неправильными методами их осуществления. Сегодня БЕЛЫЙ ПРОЕКТ даёт 
возможность всколыхнуть мир и реевангелизировать его единственно правильными и спасительными 
энергиями Истины, Красоты, Любви и Совершенства, о которых поведали планете Ф. Достоевский, Рерихи, 
и которые закрывают предисторию человечества – хождения людей во тьме и неведении, и открывают ЭРУ 
ПОДЛИННОЙ ИСТОРИИ развития человеческой цивилизации на основе обретения Истины, несущей 
людям, всему миру спасительные энергии Красоты, Совершенства, Любви и Счастья. Истинное величие и 
значение этого переломного периода в развитии земной цивилизации ещё предстоит оценить людям – в 
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низах, во власти в элитах, на всей планете. Но БЕЛЫЙ ПРОЕКТ будет запущен СНИЗУ – таков Высший 
Вселенский Замысел. 

Люди будут познавая Истину через книгу, которую вы проведёте в мир, изменят мировоззрение и 
вернутся к восходящему вектору развития, станут творить новых, хороших детей и увеличивать в числе 
Великих и Красивых Людей, которые будут постепенно заполнять новыми, БЕЛЫМИ энергиями все сферы 
жизни м преображать их. Познавая Истину, каждый человек сможет осмыслить и осознать Механизм 
Вселенной, главную цель своего вхождения в эту жизнь, на что он способен, ради чего создан этот мир, что 
в нём зависит от него, и как каждый человек может помочь изменять его к лучшему. А на работе понять, 
ради чего создана его служба и ради чего работает он сам, ради какого будущего – для себя, своих детей, 
мира, и что это даёт Вселенной.  

А, главное, осознав Истину и суть БЕЛОГО ПРОЕКТА, каждый человек на каждом месте, с самых 
низов до верхов, до лидеров увидит: работать ли винтиком, пусть и на посту президента, и дальше на 
тупиковый прогресс, ради приближения самоуничтожения мира, или встать на путь восходящей эволюции в 
БЕЛОМ ПРОЕКТЕ. И здесь поле для размышления всем конфессиями! Особо важно это в нынешних 
условиях, в которых оказались все российские спецслужбы, а также в связи с тем, что творится во всем 
мире. От российской разведки, контрразведки, всех спецслужб сегодня очень многое может зависеть, Не 
зря Белая Книга выходит из Белой Руси, составной части Бело-Русского Духовного Пространства. 
Российские спецслужбы в состоянии влиять на формирование и активизацию позитивных процессов для 
будущего России и всего мира, способствовать повороту мира на здоровый путь развития, содействовать 
формированию Идеи и Образа Красивого Будущего России и всей планеты! И неважно, станет такая 
линия официальной, или в недрах разведки, всех спецслужб, дипломатов, у этой элиты общества станет 
вырабатываться великое чувство личной потребности не только в холодном трезвом уме, горячем сердце и 
чистых руках, но еще и в Добром Делании во имя спасения не просто своей страны, а всей 
цивилизации, возвращения мира к восходящей эволюции к Красоте и Совершенству.  

Следует ожидать, что и все разведчики, в том числе и военные, все контрразведчики, чекисты, 
дипломаты России обретут вновь высокое чувство заботы о России, о её сбережении, о её безопасности, о 
взлёте в Красивое и Величественное Будущее! Кто же, как не Вы, лучше знает, что творится сегодня, кто 
виноват и что надо делать, чтобы выправить Россию, мир от разрушительных тенденций и направить к 
восходящей эволюции! Вы – сплав лучшей части элиты России и мира, у которой накоплен 
беспрецедентный и бесценнейший опыт созидательного Служения и Делания во имя Высоких Идеалов, во 
имя лучшего будущего для России и мира! Пусть с ошибками, пусть эти Идеалы были искажены и 
испоганены, но резонанс, который они пробудили во Вселенной, не исчез. Его вибрацию никому не 
задушить и не убить. Ибо никогда не исчезнут устремленность людей к лучшему Будущему, к Красоте и 
Совершенству, Счастью на просторах России и мира! И резонанс этот смоделировал иную, более высокую 
Идею, более высокий Образ и более высокую Программу Красивого Будущего – БЕЛЫЙ ПРОЕКТ в «Белой 
Книге Жизни». В них, Белой Книге и БЕЛОМ ПРОЕКТЕ, заложен и Ваш профессионализм, интеллект и 
подвижничество разведчики, чекисты, дипломаты! По сути, эта книга – Ваша! 

 А что и как отныне надо делать? Прежде всего, надо самим разведчикам – всем, и всем чекистам, 
в том числе и белорусским, прочитать «Белую Книгу Жизни» и включить её в список литературы, 
рекомендованной для подготовки будущих разведчиков и чекистов. Пусть даже в неофициальный список. 
Эту книгу должен прочитать также каждый дипломат. Далее, вспомнив слова Ф. М. Достоевского, 
воспринять БЕЛЫЙ ПРОЕКТ и каждое мгновение своей деятельности, каждым своим помыслом стремиться 
помогать России, Беларуси и всем прогрессивным силам умножать Красоту, которая спасет мир, всех и 
каждого. Прежде всего, делать всё, что возможно, что в собственных силах, для сужения энергий и 
возможностей сил зла. Учесть, как они работают. Их успехи объясняются тем, что они до тонкостей 
овладели механизмом стратегического моделирования событий и управления тенденциями 
материализации ближайшего и отдалённого будущего, рассчитывая не на десятилетия, а на столетия 
вперёд. Они достигли совершенства в разработке чётких, хорошо выверенных словоформ в достаточно 
коротких тайных доктринах, планах и программах, которые, будучи вброшенными в СМИ, становятся 
достоянием всего мира, умов всего человечества и постепенно накапливают энергии материализации 
нужных им событий. Темные силы концентрируют главное внимание и основные усилия на разрушение 
нравственности в мире, растление и оболванивание людей, прежде всего молодежи, на увод их от Истины. 
Для чего активно используются СМИ, прежде всего телевидение, радио, кино, под аккомпанемент лозунгов 
о свободе слова – слова разлагающего, а не несущего в мир Красоту и Совершенство. А ведь в 
нормальном обществе, управляемом нормальными лидерами, свобода слова, информации всегда 
должна быть во имя Красоты и Совершенства. Процесс разложения всегда происходит проще, ибо 
сделать шаг к падению довольно просто, а вот устоять от падения, особенно в среде распада и разложения 
нравов, подняться над толпой Вверх к Красоте, Совершенству и Свободе – для этого требуются 
определенные усилия, работа над собой. И, самое главное, иное, высокое зачатие, которое делает людей 
устойчивыми от всех пороков.  

Совершенно ясно, что на фоне нынешнего общего курса на наполнение мира негативными 
энергиями, энергиями разложения и распада, убиения нравственности и морали проводится линия на 
приведение к власти во всём мире подконтрольных лидеров и политиков, неспособных к взлёту или 
беспринципных, тихо проводящих разрушительный курс, делается ставка на предателей и ограниченных 
людей, на манипулирование молодежью, студентами, как наименее зрелой частью общества, для 
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управления процессами внутри стран. А при общем падении нравственности и морали, росте продажности 
людей всегда работают деньги в проведении в жизнь своих стратегий через подобных себе ставленников – 
начиная с тех, которые обильно внедрены во власть всех уровней, прежде всего лидеров, тех, кто 
организует и направляет разрушительную оппозицию, покупает и сажает молодёжь в палатки. Потому в 
последний исторический период, при общем небывалом развитии технологий во всех сферах, в мир столь 
мощным потоком хлынула антикрасота, порок, разложение и деградация людей. Они, словно раковая 
опухоль, поражают страны, прежде всего молодежь, под лозунгами «безопасного» или «защищённого» 
секса внедряют в неё низменные инстинкты и идеологию разложения, деградации и распада. Обязательно 
поместите в «Белой Книге Жизни» тексты катехизисов, Доктрины Даллеса, содержащих программу 
разложения России изнутри, её оккупации, захвата территорий и богатств без пересечения границ 
войсками. После разрушения СССР остриё этой политики развала и захвата направлено на Россию, 
Украину, Беларусь. «Белая Книга Жизни» пробудит лучшую часть населения, которая пока еще не вышла 
из спящего, пассивного состояния. Дремлющие душой люди неспособны противостоять энергиям 
разложения и распада, порой не всегда способны отличить «зерна от плевел». Тем более, не могут 
выстроить свою человеческую, истинную шкалу ценностей, воспринять Великую Идею и Образ Красивого 
Будущего и генерировать в Пространство, во Вселенную высшие энергии и вибрации, разрушающие 
негативные энергии тёмных сил и моделирующие материализацию Красивого Будущего – собственного, 
страны и мира. Нужно бить во все колокола в России, других странах, чтобы пробуждать людей от сна и 
пассивного состояния. Только выйдя из него, восприняв или сформировав единую мечту, образ Будущего 
для себя, страны, мира, в Счастье, Красоте, Любви, БОГатстве и Безопасности и излучая такую энергию в 
Пространство, во Вселенную можно реально и быстро изменить жизнь и будущее – своё, страны и 
постепенно всего мира. Сработает, неминуемо, в отношении каждого человека, независимо от того, где он 
живёт и какая обстановка вокруг него! Сработает, неминуемо, в отношении всего мира, независимо от того, 
какие идеи и силы господствуют в нём. Иного пути к переменам в собственной жизни и в мире нет.  

Единый мир – единая, коллективная, то есть Соборная, Мечта о Счастье, Красоте, Любви, 
БОГатстве и Безопасности! Вот единственная, правильная, действенная, работающая общая, 
универсальная формула изменения жизни каждого человека и мира к лучшему! К сожалению, люди на 
Земле не мыслят так, их сознанию навязаны другие идеи и формулы мышления, и делается всё, чтобы 
люди не смогли перейти к постоянному, непрерывному позитивному мышлению, тем более, не допустить 
возникновения единой идеи, мечты, которая могла бы соединить энергию помыслов людей всей планеты. 
Да, в жизни каждого человека не произойдёт никаких существенных и стабильных перемен к лучшему, пока 
он не станет мыслить непрерывно позитивно и излучать постоянно позитивную энергию в Пространство, во 
Вселенную о жизни в Красоте и Счастье на материализацию. В жизни народа страны и всего человечества 
не наступят существенные перемены к лучшему до тех пор, пока не появится и овладеет их умами и 
сердцами единая общая универсальная для всех позитивная, Красивая мечта, общий помысел, 
устремление о Красоте и Счастье и они станут излучать вал такой позитивной энергии в Пространство, во 
Вселенную на материализацию Светлого Будущего. Каждый землянин, все жители планеты должны как 
можно скорее понять и передавать это детям как самое важное для жизни знание: характер и образ 
мыслей, слов, речи самого человека, никто иной, ни Бог, ни правитель, ни учителя или начальники, 
ни судьба или рок, ни карма, никакие силы извне, определяют, материализуют его жизнь, будущее, 
согласно Вселенскому Закону Материализации мыслительной и словесной энергии человека. 
Характер и образ мыслей, слов, речи нации, народа определяют и творят жизнь и будущее страны! 
Характер и образ мыслей, слов, речи всего человечества определяют и творят жизнь и будущее 
мира.  

 По сути, сегодня на Земле нет сколько–нибудь организованных сил, ни на национальном, ни 
на международном уровне, которые разъясняли бы людям этот самый эффективный и простой 
механизм противодействия злу, пороку, падению нравственности и морали, выступали бы за 
исправление людей и умножение Красоты и Совершенства в мире. Ни в одной стране нет 
стратегического курса, официальной политики и структур, занимающихся формированием Белого, 
то есть Красивого Образа Будущего, сильных Пророчеств, моделирующих Красивое Будущее, 
направленных на переход развития своих обществ, а тем более цивилизации, на путь восходящей 
эволюции к Красоте и Совершенству. В странах, в том числе в России, слабо развиты женские и 
молодежные движения, а те, что есть, как правило, управляемые, манипулируемые. В этих условиях 
большую роль в инициации движений в своей стране и в глобальном плане по переводу нынешнего 
развития мира с тупикового прогресса на путь восходящей эволюции к Красоте и Совершенству, по 
созданию Белой Цивилизации в Гуманитарно–Природных Садах–Парках из родовых усадеб, исправлению 
и преображению в них людей и мира, может, как бы это ни показалось неожиданным, и должна сыграть... 
российская разведка – внешняя, военная, контрразведка, ФСБ, все чекисты и офицеры всех родов войск! В 
Вас, в рядах Ваших ветеранов сосредоточен высший интеллект, аналитический ум и профессионализм 
страны, а также, что особо важно, способность к мышлению в глобальных масштабах. Сегодня даже этого 
мало, наступило время восхождения к уровням Вселенского мышления.  

Огромнейшую роль в продвижении БЕЛОГО ПРОЕКТА разведками, всеми спецслужбами могли бы 
сыграть ветераны, особенно пишущие книги. Именно ветераны могут и должны начать формировать 
критическую массу энергии в стране для перемены мышления людей и излучении другой, позитивной 
энергии всем народом, для распространения идей БЕЛОГО ПРОЕКТА в разведках, спецслужбах, в армии, 
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помогая развитию Белого Процесса во всём обществе, в человечестве в целом! Ведь в появлении «Белой 
Книги Жизни», БЕЛОГО ПРОЕКТА будет немалая заслуга и доля разведдипломатического интеллекта и 
подвижничества. Настала пора заняться осмыслением и добрым деланием во Вселенском масштабе – во 
имя спасения и исправления России и всей земной цивилизации. Этого пока не делает ни одна разведка, 
ни один орган в мире. Поэтому именно им, советским, российским разведчикам, чекистам, 
дипломатам следует, прежде всего, сейчас и в ближайшей перспективе уделить особое внимание 
тому, кто придет к власти в России завтра, в более отдаленном будущем, и кто вообще проникает во 
власть, находится там и деформирует её, общество, разрушает страну, кто возглавляет сейчас и 
возглавит в будущем оппозицию. В этом возможны и индивидуальные инициативы и долгосрочные 
разработки. Это касается не только России, но и ближнего зарубежья. Чем раньше вырастет новое 
поколение Белых Лидеров, то есть лидеров, несущих в мир энергии Красоты, Рыцарей Красоты, 
Белых Вестников – Белых Орлов и Всадников, и чем раньше основные властные посты будут 
очищены от представителей темных сил, даллесовой агентуры и их влияние будет сведено на нет, 
тем быстрее будет решена ключевая, стратегическая задача: свободного подъема и взлета России 
на основе Белого Учения – БЕЛОГО ПРОЕКТА, основы которого будут изложены в «Белой Книге 
Жизни». Особое внимание следует уделить подрастающему поколению, введению новейших форм 
образования, созданию новых молодёжных и женских движений – кузнице лидеров для 
выправления России, Беларуси, Украины и всего мира!  

Далее, надо делать всё, чтобы убрать из власти разрушителей России. Убрать всего человек 10-15 
с ключевых постов, и страна начнёт распрямляться. Разведчики и все чекисты, используйте любую 
возможность, чтобы сделать доброе дело, помочь умножить Красоту в России и мире, и пресекать 
подрывные действия тёмных сил, расстраивать их разрушительные доктрины и сценарии, ужимать 
пространство их действия, разрушать энергию скроенных ими моделей будущего в отношении России и 
мира. Допускайте утечку любой информации, которая будет помогать этому. Например, умная утечка 
информации от чекистов в отношении плана убийства бывшего лидера белорусской цветастой оппозиции 
З. Позняка с целью спровоцировать волнения и наступление оппозиции на власть и её смену, привела к его 
бегству за пубеж, к авторам такого сценария, что полностью расстроило не только их сценарий, но и все 
стратегии тёмных сил в отношении Беларуси. После этого скорректировали сценарий, стали исчезать 
лидеры цветастой оппозиции, журналисты. Но перестарались, пропололи исчезновениями ряды 
непримиримой, прозападной оппозиции так, что до сих пор не могут найти харизматического кандидата. Для 
такой разрушительной цели действительно трудно найти предателей в белорусском народе, при его 
высоком общем уровне памяркоўнасцi, то есть рассудительности, и низкой продажности среди молодёжи. 
Беларусь в войну была самой партизанской и самой малопродажной землёй… Потомки достойны своих 
Великих Белых Предков–Победителей! И это одна из причин, почему «Белая Книга Жизни» выйдет из 
глубин Беларуси.  

 Одна лишь утечка информации от чекистов – и такой долговременный эффект. Даже молодёжь, 
студенты в Беларуси стали массово прозревать и отходить от энергий непримиримого силового 
противостояния и переходить к более плодотворной тактике влиянии на власть. На митинги и в палатки 
приходят лишь самые продажные и беспринципные из числа порочнозачатых. Нормальные молодые люди 
на это неспособны.  

 Ещё один пример утечки информации из спецслужб – публикации Wikileaks, вызвавшие эффект 
разоравшейся бомбы. А если бы допускали утечку чекисты всех служб, в том числе и Моссад, то мир стал 
бы куда более прозрачным и безопасным. Вспомним о том, как учёные-атомщики в 1940-х годах поняли, 
что, если не поделиться атомными секретами с СССР, то атомной войны не избежать. После 
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки вынашивались вполне серьёзные планы атомной войны. А если бы 
все учёные выступили против строительства АЭС, в пользу разработки безопасных реакторов, других 
источников энергии. Ведь уже стали вынашивать планы строительства атомных могильников в мирной 
Монголии, а это недалеко от Байкала. Радиация медленно расползается по миру.  

Особо ценной будет любая утечка информации о стремлении мировой элиты с центрами в Англии, 
Голландии, США, Израиле и развязывать войны, конфликты, не допустить сближения между Россией и 
великими державами, периодически сорить её с США, пытаться поссорить с Китаем, Индией, Европой, 
столкнуть их между собой. Для этого используют в качестве марионеток российских лидеров. Н. Хрушёва 
заставили рассориться с Китаем, припугнув угрозой раскрыть его кровавые дела в 1930-хгодах. Любого из 
нынешних лидеров, имеющих вклады в западных банках, а не в китайских, можно использовать для этой 
цели также.              

 Особе внимание следует уделить разрушению энергий моделей будущего, скроенных тёмными 
силами в отношении России, Беларуси, Украины и мира. Вам, работникам разведок и чекистам, как никому 
другому, понятна важность того, энергии каких моделей развития и доктрин господствуют в Пространстве 
общества, народа, страны и мира, для указания направления их развития и материализации их будущего. В 
России, в мире до сих пор безраздельно и свободно господствовали энергии только разложения, 
растления, порока, деградации, распада. И они достаточно сильно внедрились в умы молодёжи, поскольку 
нет источников, генерирующих позитивные энергии Образов Красивого Будущего. Вы, разведчики, 
контрразведчики, все чекисты, лучше всех понимаете глубинное значение МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОБЕДЫ 
над врагом, любым противником на энергетическом уровне путём генерирования и излучения а 
Пространство, во Вселенную ДУХА ПОБЕДИТЕЛЕЙ для достижения победы в реальности. Вы знаете 
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первостепенное значение внесения в мир господствующих энергий идей, моделей развития и будущего для 
того, чтобы они материализовались. Кто выдвинул более сильную идею и излучил более сильную энергию 
будущего, тот и победит. Отсюда Вам, как никому другому, понятно, какое значение для победы над 
врагами России и мира имеет разрушение их уже на энергетическом уровне, вытеснение из 
Пространства России, Беларуси, Украины, Вселенной негативных, разрушительных энергий тёмных сил и 
заполнение его созидательными энергиями БЕЛОГО ПРОЕКТА, энергиями Истины! И вытравливать всеми 
силами из СМИ, особенно телевидения, культуры, прежде всего кино, все силы, создающие образы 
криминальной страны, террора, убийств, крови, не несущие Идей, Образов Красивого Будущего. Вы знаете, 
как это делать.  

 Российские художники много пишут портретов актёров, певцов, балерин, теперь всё реже героев 
труда, знаменитых учёных, и совсем не видно портретов чекистов – разведчиков, контрразведчиков. А зря! 
Быть может, тут нужна какая–то программа финансовой поддержки, спонсорства богатых людей. Но такие 
портреты должны быть в галереях – как часть славной истории России! В том числе и знаменитой 
«кембриджской группы». Их портреты должны висеть в галереях и музеях! И хотелось бы, чтобы в них было 
побольше энергий Красоты и Силы Духа, нежели, чем мастерское выписывание реалистических черт 
старости, которая всегда разрушает Красоту. К примру, сравните два портрета. Один – артиста Г. Жженова 
в галерее А. Шилова – прекрасно выписанный портрет практически дряхлого старика, который когда–то 
блистал в роли разведчика в известном киносериале. Второй – портрет маршала Г. К. Жукова в галерее 
художника К. Васильева. Можно было выписать полководца, побеждаемого старостью, со старческим 
лицом, изрезанным тщательно прописанными морщинками, но он написал портрет Победителя, от которого 
веет энергией Силы, Красоты и Величия! С разными чувствами, мыслями и энергиями уйдут люди от обоих 
портретов, и такую же энергию будут излучать в Пространство, наполнять ею энергетический ореол вокруг 
себя… Вот два духа живописи и два влияния на людей, на их мышление, на энергию, которую они излучают 
и заполняют ею Пространство вокруг себя и в стране, в конечном счёте, на Земле в целом. Состояние 
сознания каждого человека, людей, нации, страны, Земли сегодня, какие в них господствуют мысли,идеи, 
мечты, желании, определяет их будущее. Вот почему так важно, чтобы люди осознали скорее Истину и 
сами стали излучать в Пространство энергии Красоты, Счастья, Любви, БОГатства, Безопасности! Так 
СНИЗУ, до того, как созреют лидеры, начнётся, уже начался, необратимый процесс изменения жизни – 
каждого отдельного человека, страны и мира. И скорее нужно вычищать народы, страны от любых 
негативных, низких, тем более низменных, энергий, излучаемых, прежде всего, телевидением и другими 
СМИ, искусством – то, что посеял разгул катехизитсово-даллесов сценарий разрушения и захвата России. 
Нужно делать всё, чтобы энергии БЕЛОГО ПРОЕКТА из «Белой Книги Жизни» забили все враждебные 
Бело-Русской Цивилизации доктрины и сценарии.     

 Время ставит и задачу чрезвычайной важности: о налаживании стратегического партнерства 
между разведками России, Китая, Индии, Ирана в вопросах моделирования Образа Красивого Будущего 
земной цивилизации и осуществления позитивного, восходящего развития человечества. Разведки этих 
великих стран должны сделать всё, чтобы как можно скорее наладить такое сотрудничество, создать 
мощный механизм запуска энергий моделирования будущего мира на путях восходящей эволюции к 
Красоте и Совершенству. Такого еще никто не делал на Земле, потому и господствуют над умами людей 
доктрины смерти. Но кто–то должен начать. От этого во многом будет зависеть то, какими будут завтра 
мир, земная цивилизация. Без умелого позитивного моделирования и программного выстраивания путей 
развития мира в восходящей эволюции по законам Красоты к Совершенному, Свободному и Счастливому 
миру земная цивилизация не выживет. Ей слишком сильно угрожают доктрины разрушения. В мире 
слишком развились силы тьмы, порока, разрушения и разложения, которые, поражая своей инфекцией умы 
людей, уже подводят количество излучаемых от Земли во Вселенную негативных энергий к критической 
массе, что может навести на Землю всеобщий катаклизм – спровоцировать вспышку глобальной эпидемии, 
потоп или другую мощную катастрофу глобального характера. То есть, земная цивилизация порождает 
сегодня огромное количество негативной разрушающей энергии, вызывая нарушение равновесия в 
Биосфере, увеличивая угрозу резонанса этой энергии во Вселенной на материализацию и 
самоуничтожения земной цивилизации – апокалипсиса. Все земные рациональные учения, концепции, 
теории, модели развития и социального устройства, все вероисповедания за весь многотысячелетний опыт 
человеческой истории себя не оправдали в плане исправления и преображения мира, направления его 
развития на путь восходящей эволюции. Поэтому моделирование и развитие мира по рецептам земных 
рациональных умов и устаревших или искажённых конфессиональных догм без их коррекции, без 
восстановления Истины и смены мировоззрения должно скорее закончиться. На старой мировоззренческой 
основе невозможно исправление людей и мира, возврат человечества на путь восходящий эволюции – к 
Божественному Прогрессу.  

 В основу моделирования нового будущего должен быть положен БЕЛЫЙ ПРОЕКТ из «Белой 
Книги Жизни»! Ключевое звено в нем – возвращение людям Истины, смена мировоззрения, создание новой 
Гуманитарно–Природной Садово–Парковой Цивилизации из родовых усадеб, восстановление и 
преображение в ней в контакте с землёй и Природой людей через рождение новых Здоровых, Красивых, 
Талантливых, Великих, Гармоничных, Угодных Вселенной поколений и превращение людей из рабов в 
земных Богов–Творцов нового Красивого и Совершенного мира – для себя, своих детей, своего рода, 
страны, мира и Вселенной. Россия, Китай, Индия, Иран здесь могут сыграть особую роль. В этих трех 
странах заложен большой потенциал позитивных энергий и возможностей для изменения мира в 
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направлении Красоты, Совершенства, Свободы и Счастья, то есть, иного цивилизационного прогресса на 
пути Вселенской восходящей эволюции и восхождение к обществу Солнца и Света, к которому стремились 
лучшие люди Земли всех времен и народов. Отсутствие в современном мире сил, мозговых центров, 
организаций, которые смоделировали бы такое будущее, привело к разгулу сил тьмы, зла, порока и их 
разрушительных доктрин. Смогут три великие державы использовать этот потенциал со–творения нового 
будущего – мир скорее будет отведен от тупикового саморазрушительного пути и непременно преобразится 
к лучшему! И так обязательно будет! А Китай потому и был оставлен долго сидеть на горе и наблюдать за 
развитием и экспериментами в мире, чтобы сейчас сыграть особую роль в изменении развития 
цивилизации на пути и по законам Красоты и Совершенства, подлинной Свободы и Счастья! Решающую 
роль в этом может сыграть руководящая компартия Китая на основе нового – БЕЛОГО мировоззрения. В 
Индии свой вклад в этот процесс со–творения нового будущего могут внести традиционно развитые и 
влиятельные духовные центры и лидеры. Иран, стратегический сосед России, давший миру Зороастру, 
Авиценну, может и должен внести большой вклад в духовный рост и преображение мусульманского мира. А 
Россия с Белой Русью дают миру глобальную наднациональную и надконфессиональную идеологию для 
его выправления и прорыва к новой Белой, то есть Красивой и Совершенной Цивилизации – БЕЛЫЙ 
ПРОЕКТ! Только так, совместным со–творением, можно переломить сползание мира к самоуничтожению и 
направить его на путь восхождения к Красоте, Совершенству, Свободе, Гармонии и Счастью, подъёма к 
уровням земного Бого-человечества, то есть – к Божественному Прогрессу. Что и будет реевангелизацией и 
спасением мира, весть о которой передала землянам Божия Матерь в Третьем Пророчестве через детей-
пастушек в португальском местечке Фатима. 

 А он Им: А что если все–таки конфессии не примут «Белую Книгу Жизни»?  
 Сверху ему: Примут! Хотя не сразу. Эта книга – для них! Они могут взять из неё ключевые 

положения, прежде всего Истину и взойти от веры Распятия и смерти, слишком долго они задержались на 
стадии торжества распятия и смерти, к Вере Воскресения и Жизни, а также взять всё то, что касается 
восстановления института семьи, со-творения новых, хороших детей для выправления человечества, 
отхода от тупикового пути, разрушающего Природу и Человека, и возврата к восходящей эволюции землян 
в родовых усадьбах! Ну, а если нет, возникнет новая – Белая религия! Белая вера, Вера Жизни, Вера 
Красоты, Чистоты, Совершенства и Свободы – БЕЛЫЙ ПРОЕКТ, универсальное для всех Белое Учение! 
Его подхватит лучшая часть молодежи. Вот увидите! Пусть и не сразу, пусть вначале единицы. 

 Ведь «Белая Книга Жизни» несёт людям Истину и смену мировоззрения, это живая книга, 
подлинная КНИГА ЖИЗНИ! Вы хвалитесь сокровищницей книг, диссертаций, накопленных на Земле в 
различных больших и малых библиотеках. И все больше людей стремится писать книги. Напишут одну, 
никому не нужную книгу, и уже называют себя писателями. Но ведь большинство книг не содержит ничего, 
что помогало бы раскрытию механизма Истины, изменяло жизнь к лучшему, тем более помогало бы 
формированию его образа. А книги, которые не несут Истины или не способствуют её лучшему познанию, 
не помогают изменять людей и мир к лучшему, не продвигают хоть на йоту восходящую эволюцию 
человека, не умножают Любовь и Красоту в мире, не формируют Образ Светлого Будущего – это мертвые 
книги. А сколько среди них просто вредных книг, вводящих людей в заблуждение. Задумайся, разве 
причина того, что человечество заблудилось в своем развитии, отошло от подлинного Божественного 
Прогресса в соответствии с Божественным Замыслом, лежит не в верах, учениях, знаниях и книгах, которые 
даны людям как несущие Истину?  

Истина, любая вера, любое учение, любая программа или книга проверяются временем, 
историческим опытом, самой жизнью. Так, есть ли на Земле вера, учение, знание, книги, которые за всю 
историю доказали на практике свою способность исправлять людей и улучшать мир в направлении 
Счастья, Любви, Красоты, Чистоты, Совершенства и Свободы, подлинной Свободы? То есть, направить 
мир к восходящей эволюции – в Божественный Прогресс? Если нет, то, значит, в них ИСТИНЫ НЕТ! Или 
она есть, но сокрыта, люди её не понимают. Потому человечество и продолжает двигаться к пороку, 
деградации и разложению, от которых пали Древний Рим, Византия, впрочем, как и СССР также. Сами 
люди начинают чувствовать, задумываться, особенно ищущая молодежь, что что–то в этом мире устроено 
не так и движется он не по правильным учениям и догмам и не в правильном направлении, а в тупик, к 
самоуничтожению. И нет ясного, понятного и простого выхода из этого опасного потока. Выход указывает 
«Белая Книга Жизни», БЕЛЫЙ ПРОЕКТ! И их обязательно подхватят люди, особенно лучшая часть 
молодежи! 

 А он им: И, всё–таки, что же нужно сделать, прежде всего, чтобы прекратить мучение народа 
России, наладить нормальную жизнь и обеспечить восходящее развитие богатейшей страны мира? 

 А Сверху ему: Ваш народный певец и парламентарий И. Кобзон на телевизионной встрече с 
подростками 9 мая 2006 года на это вопрос ответил: Смените правительство, власть, и жизнь наладится. 
Верно сказал. Стоит только выщелкнуть из власти десяток ключевых функционеров, тормозящих развитие 
и разрушающих экономику, в том числе и сменить никчёмное, пустое, похожее на роботов, даже вредное 
для России руководство в некоторых думских партиях на сильных личностей, наладить нормальную работу 
правительства и начать принимать работающие законы во благо России, а не во вред, как страна сразу 
начнёт подниматься. Во власть нужно ввести всего лишь десяток сильных личностей, болеющих за Россию 
– БЕЛЫХ подвижников. Но главное, нужен БЕЛЫЙ ЛИДЕР! Он объявит БЕЛУЮ ИДЕОЛОГИЮ, БЕЛЫЙ 
ПРОЕКТ главным курсом для России и мира и тогда сменится вся законодательная и 
исполнительная власть на БЕЛУЮ! Только с приходом БЕЛОГО ЛИДЕРА Россия начнёт по–
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настоящему подниматься, развивать новую, Гуманитарно–Природную Садово–Парковую 
Цивилизацию из родовых усадеб – БЕЛУЮ Цивилизацию, и взлетит, реевангелизирует мир, 
продолжив процесс, начатый «Белой Книгой Жизни» снизу. И такой БЕЛЫЙ ЛИДЕР для России и 
мира уже смоделирован. Он будет в России, БЕЛЫЙ ЛИДЕР – придёт высокий, после седьмого! Но 
его прихода, с появлением БЕЛОГО ПРОЕКТА шанс на «включение рулей высоты», как сказал один Ваш 
земной Подвижник, назвавший себя «Глобальным трансформатором», имеет каждый Лидер России, а 
также Беларуси, Украины.  

Но главное, основа основ для построения Красивого Будущего – создание органа, Совета 
Старейшин или Совета Мудрецов, задачей которого явилось бы моделирование Белого, то есть, Красивого 
Будущего, принятие идеологии Красоты и Совершенства, наполнение исключительно всех сфер жизни 
страны энергиями Красоты и Совершенства, восстановление восходящей эволюции народа, и 
противодействие энергиям разложения, разврата, растления, деградации. Если этого не сделать, порок, 
которым заливают молодёжь, может привести к вырождению слишком большого количества людей. Этот 
процесс уже виден всем, а выправление лишь начинается. Поэтому давно пора повернуть развитие на путь 
восходящей эволюции к Красоте и Совершенству, то есть, на путь Божественного Прогресса! Ибо только в 
этом ныне спасительный путь для России и всего мира. Вы всё мыслите больше прошлыми категориями 
внешней угрозы, упуская внутренние, а ведь это сгубило сверхвооружённый Советский Союз. Всем давно 
известны слова Алена Даллеса «Запад располагает оружием, позволяющим завоевывать чужие страны, 
физически не пересекая их границ» и все давно знают текст даллесовой Доктрины–200, запущенной в 1945 
году и катехизис в отношении русских. Развал СССР, разве это не один из результатов их претворения в 
жизнь? Они ведь продолжают работать, враг внедрён. А в России до сих пор, до БЕЛОГО ПРОЕКТА, не 
было более сильных идей. Но только они способны разрушить энергию катехизисов, даллесовой доктрины 
и других внешних сценариев, преобразить и вознести Россию, помочь начать исправлять мир!  

 А он Им: Да, понятно: рождение с каждым новым поколением всё лучших детей и восхождение 
таким образом к высшим уровням Красоты и Совершенства, формирование земного Бого-человечества. А 
как быть с абортами? Про них обязательно будут спрашивать. 

 Сверху ему: Вокруг этой темы у вас много напутано – и прежде всего по вине церкви, 
поставившей следствие впереди главной причины, корня проблемы. Просто увели внимание общества от 
темы важности правильных зачатий и ответственности каждого человека за правильное 
использование данного ему Великого Механизма Продолжения Жизни в восходящей эволюции. к 
теме об абортах, как чуть ли не главной теме возникновения проблем с демографией. А главная проблема 
демографии не в падении количества населения, а в ухудшении человеческих качеств в новых поколениях. 
Пропаганда порока, падение нравов и как результат безответственное и бесконтрольное использование 
репродуктивной сферы для собственных удовольствий привело к тому, что в одних регионах Земли люди 
расплодились, в других падает рождаемость, но и там, и там падают качества у новых поколений. А с 
разрушением Природы и среды обитания это процесс идёт с ещё большей интенсивностью. Для спасения и 
возвышения человечества нужна наднациональная и надконфессиональная идея: качество новых 
поколений, вместо количества.  

Люди сами, прочитав «Белую Книгу Жизни», начнут по–другому анализировать и приходить к своим 
собственным выводам. Разве у людей, живущих в Любви, Счастье, начинающих интимные отношения 
только после вступления в брак по Любви, зачинающих осознанно в пике Любви, желающих иметь детей в 
стремлении реализовать свое важнейшее Вселенское предназначение, дать потомство, сотворить его 
великим и красивым, лучшим, чем родители, может возникнуть сама мысль об избавлении от ребёнка? И 
такие дети украшают и двигают мир Вверх и вперёд! То есть, при праведном зачатии вопроса об 
избавлении от ребёнка не существует и не возникает. Даже неожиданное зачатие в семье, где 
присутствует Любовь, не ведёт к мысли об аборте. И такой ребёнок, все же, зачинается не в голом сексе, а 
получает энергию Любви, пусть и не такую сильную, как при осознанном зачатии, желанности ребёнка и 
мысленном предствалении его здоровым и совершенным, которые играют чрезвычайно важную роль в 
формировании будущего ребенка.  

А мысль об аборте, разве она не тогда возникает, когда произошло нежеланное, а, значит, 
неправедное зачатие, в результате похотного секса – досвадебного, семейного, внесемейного, блудного, 
порочного, извращённого, из–за чрезмерной одержимости людей сексом, падения нравов в обществе и т. 
д.? Нежеланный ребёнок – это всегда неправильно, неправедно, зачатый ребёнок, неудобный для 
родителей, для матери, от которого хотели избавиться. А такой, нежеланный ребенок, зачатый в похотном 
сексе, неправедно, хорошим быть не может, независимо от истинных причин нежелания его, пусть даже 
оправданных. Такие люди, как правило, и пополняют в обществе «число зверя». Если бы на Земле знали, 
сколько есть случаев, когда люди, выступающие против абортов, становились жертвами, сами или члены их 
семей, выросших детей, от которых хотели избавиться, но именно они их спасли. Церковь, выступая против 
абортов, фактически увела внимание общества от корня проблемы – характера зачатий, и, по сути, ратует, 
осознанно или неосознанно, за увеличение в человечестве людей «числа зверя»…  

Люди, рано или поздно, поймут, проблема абортов порождена самим пороком и проистекает из 
порока. И избавление от нежеланных детей есть также один из элементов всеобщего механизма 
самоуничтожения порока пороком – порочно зачатых детей порочными людьми. Вспомните о «числе 
зверя», за счёт чего оно пополняется, вспомните о том, сколько в мире тюрем и всевозможных 
преступников и убийц – от низшего до высшего уровня, до правителей, сколько падших людей, сколько 
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рождается детей–инвалидов, детей с врождёнными аномалиями, с психическими отклонениями, сколько в 
мире больниц, психиатрических лечебниц, сколько нежеланных, брошенных детей в домах ребёнка, и что с 
ними потом становится, и почему всё это происходит, и можно легко понять суть проблемы и об абортах. 
Ведь такие дети часто нежеланны и не радуют даже своих родителей, приносят им страдания, а для 
общества, Природы, Земли, Вселенной – это отклонение от Вселенского, Божественного Эталона Красоты 
и Совершенства, от образа и подобия Божия. То есть, это – человеческий брак, мутация, тем боле, что 
большинство из них приносят вред всем, становятся разрушителями, ворами, убийцами людей, Природы 
как на индивидуальном уровне, так и на уровне государства, если они занимают в нём посты, вплоть до 
высших. Оглянитесь в историю, вспомните про Гитлера… Как он был зачат, и что стало бы, если бы его 
мать сделала аборт… 

 А посмотрите, как алкоголизм и наркомания, секс угрожают качеству, генофонду народов, они и 
включили себя сами в механизм самовырождения и самоочищения человечества. Вспомните, как индейцев 
Северной Америки уничтожили алкоголем… Эта программа осуществляется и в России. Сейчас к алкоголю 
и табаку прибавили наркотики – также составная часть самовырождения и самоочищения человечества. Но 
пока пьяницы, алкоголики, наркоманы выродятся в поколениях, они внесут немало порчи, брака в свои 
народы. Их потомство наследует, за редким исключением, вредные привычки своих родителей, рано 
тянется к сексу и далее порождают себе подобных. псевдолюдей? И этих псевдолюдей придется содержать 
обществу за счет налогов нормальных людей – всю жизнь, в домах ребенка и инвалидов, в колониях и 
тюрьмах, в больницах, выплачивать всевозможные пособия, не говоря уже о росте расходов на увеличение 
чиновничьего аппарата, в том числе и милиции, в связи с увеличением в обществе числа таких людей, 
ростом преступности, переполненностью тюрем. Так, задумайтесь, люди, о главной причине того, почему 
так много в мире преступности и тюрем, больных и больниц, психиатрических лечебниц, поликлиник, аптек, 
и так много людей поглощающих лекарства? Почему падает здоровье людей, почему множится число 
домов ребёнка, и почему столько много тюрем и колоний для взрослых и подростков?  

А задумываются ли люди, глубинно, над тем, кто и почему выступает за отмену смертной казни. Кто, 
подумайте? Ваш народный певец и парламентарий И. Кобзон правильно сказал, что убийцы, лишающие 
жизни других людей, разрушители жизни, маньяки не имеют права жить, их нужно уничтожать, как крыс! 
Действительно, это звери на двух ногах, не имеющие права называться человеком. Разве имеет право жить 
юнец, убивающий женщину за мобильный телефон, или убийцы дочери с женихом профессора МГУ В. 
Добренькова – хладнокровные убийцы, двуногие нелюди, получившие мягкий срок? И что с них будет после 
тюрьмы? Сколько подобных трагедий на Земле! Из таких людей появляются Македонские, Наполеоны, 
Гитлеры, люди таких зачатий рвутся и к  власти. Такие двуногие не только бесполезны, они враждебны и 
вредны для Вселенной, Земли Природы, Человечества, Людей и их жалеть не надо. Очень скоро на Земле 
это поймут: такие псевдолюди – серьёзная угроза настоящим людям, обществу, человечеству, угроза 
самой жизни на Земле. И не столько физической угрозой какому–то количеству своих жертв, пока они на 
свободе, но самой угрозой реальной жизни на Земле, поскольку такие люди, осознанные убийцы, и не 
только убийцы, а все кто убивает род человеческий пороком и доктринами смерти, – это люди отнюдь не 
мифического библейского, а реального «числа зверя» среди людей. И пока они живы, на свободе или тем 
более отбывая пожизненный срок в тюрьме, излучают в Пространство, во Вселенную только энергии 
убийства, смерти, крови, которые материализуют такое же будущее для общества, страны и мира. Люди 
должны понять: сохраняя жизнь сознательным убийцам людей, людям–зверям, даже заточая их в тюрьмы 
на пожизненный срок, таким огульным гуманизмом господствующие энергии в обществе, стране, в мире не 
санируются, а всё больше ухудшаются, наполняются энергиями порока, разрушения, крови, смерти. А при 
таянии в людях, в странах энергий Красоты и Любви этот процесс, если его не остановить, мог бы привести 
к гибели жизни, к полному вырождению людей, которое началось бы с последним зачатием в Любви.  

Все скорее должны понять высший спасительный смысл слов Ф. Достоевского о том, что Красота 
спасёт мир. Да, именно Красота и Любовь, поскольку они едины: энергии Красоты всегда излучают и 
пробуждают Любовь, а Любовь всегда несёт энергии Красоты и Совершенства. Гуманистов и 
псевдогуманистов в обществе, в котором преобладает «число зверя», предостаточно. Они первыми 
бросаются в борьбу против принятия эффективных мер в этой сфере. Смотрите, Общественная Палата РФ 
в числе первых шагов организовала инспекции в тюрьмы. Не дети бездомные, беспризорные, не бедные 
дети, недоедающие, не имеющие денег даже на учебники – в богатейшей стране мира, не состояние 
нравственности в стране заботят первых членов духовной палаты, а то, как живут в тюрьмах!? О состоянии 
нравственности и культуры в стране молчат не только в Общественной Палате, молчит вся власть – сверху 
донизу. А решить вопрос такой заботы можно весьма просто: провести открытый опрос–референдум по 
вопросу о смертной казни, и тот, кто выступит против, должен и оплачивать все расходы на содержание 
таких людей – в прогрессивном размере в зависимости от своего дохода. И начать такой опрос–
референдум с вашего Президента, Премьера, Совета Федерации, Государственной Думы, Общественной 
Палаты. Но сначала организуйте им экскурсию в дома брошенных детей–инвалидов…, затем в колонии 
детских и взрослых преступников… И обнародуйте цифры расходов на эти сферы, на содержание всех 
заключённых и инвалидов…!?  

 Да, гуманизм, человеколюбие – нужны. Но разве не должно тут быть различие, к кому они должны 
применяться, чтобы не обратились в свою противоположность и не вели, в конечном счёте, к умножению 
несовершенства, порока и зла на Земле. О каком гуманизме и человеколюбии можно говорить, когда 
выступают в защиту рождений тех, кто явно пополнит «число зверя», а потом сам будет хладнокровно 
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уничтожать Природу и даже людей, то есть своим явлением в Свет принесёт ему только вред? Это же не 
просто заблуждение, это – слепота, и проведение в жизнь линии определенных, античеловеческих сил. И 
главенствующую роль в этом движении играет церковь… 

 Ещё раз задумайтесь и постарайтесь понять: человеческий брак, мутация, люди «числа 
зверя» появляются от неправедного, то есть неправильного зачатия, и не исправляются ничем и 
никем, конфессиями тем более, за очень редкими исключениями. И ещё раз задумайтесь, разве 
люди «числа зверя» не намного опаснее, чем сами звери? Ведь звери не уничтожают среду 
обитания, Природу, не убивают осознанно людей, человечество, не разлагают других сексом и 
всеми пороками, не развязывают кровопролитные войны, терроризм? Разве не прав был Будда, 
сказав, что «не всё, что опирается на две ноги, имеет право называться великим словом «Человек». 
Вы что, не видите, что всё больше и больше движетесь от общества с «числом зверя», в «общество 
зверя», в общество зверей на двух ногах? А что они несут людям, обществу, миру, будущему 
человечества, говорит история и то, что видите вокруг себя, по телевидению, в кино….  

 Не важнее ли будет для Вселенной, мира, для общества, самих людей в вопросе абортов 
обратить главное внимание не на следствие, то есть борьбу с абортами, а на устранение самой причины, 
ведущей к абортам, корня проблемы. Не пора ли отойти от всеобщего, огульного милосердия и 
человеколюбия к ДОБРОТОЛЮБИЮ и СПРАВЕДЛИВОСТИ, умножению Добра, Любви, Красоты, Чистоты и 
Совершенства в мире. Постарайтесь уловить тут разницу. Победить порок и тех, кто его порождает, 
сократить «число зверя», спасти и преобразить мир можно только возвращением людям Истины, прежде 
всего в вопросах зачатия и рождения красивых детей, творением осознанно в Любви и Желанности, в 
чистом, непорочном теле новых поколений и моделированием их Великими Людьми, в результате чего в 
мир станут входить и умножаться Творцы–Созидатели Красивого Будущего. Другого пути к восхождению 
человеческого общества, всего человечества нет. Вселенная давно страдает от всё возрастающего 
разрушения Земли, её Природы, от растущего потенциала негативных, разрушительных энергий, 
извергаемых земной цивилизацией в Великий Космос. Само человечество стонет от непрекращающихся 
войн, конфликтов, преступности, болезней, бедности. А в чем главный корень всех этих проблем и где 
выход, люди на Земле так и не осознали. Вы живёте в том мире, в том человечестве, которые порождаете 
сами. И пока люди не опомнятся, так будет продолжаться дальше, земная цивилизация будет продолжать 
генерировать во Вселенную негативную, разрушительную энергию и накапливать критическую массу для 
самоуничтожения по Вселенскому Закону резонанса и материализации человеческой энергии. Пока люди 
не задумаются, способны ли те поколения, которых они рождают сейчас, изменить мир к лучшему и спасти 
земную цивилизацию, или они её погубят? Дети, Великие Красивые, Совершенные, Талантливые, 
Гармоничные и Угодные Вселенной, новые поколения Великих Людей – вот где ваше спасение. Это – 
важнейшая задача для исправления земной цивилизации и решения всех земных проблем! Другого пути 
нет! А все другие люди и дети должны самосокращаться в числе и уходить как можно быстрее.  

 Почему церковь и различные религиозно–просветительские и иные организации и центры ушли 
сами и уводят общество от сути, корня вопроса, направляя главные усилия на тему абортов, а не на 
важность воспитания у молодёжи чувств Любви, воздержания от добрачных и внебрачных половых связей, 
стремления родить детей в Любви и в Осознанных Зачатиях, в Осознанном со–творении новой жизни, при 
полном исключении интимных связей во время беременности и моделировании энергией высоких 
осознанных мыслей и желаний Здоровых, Красивых, Великих, Божественных Детей?  

 А он Им: Так что, надо вводить ответственность за то, кого люди рожают, за неправильное 
использование репродуктивных органов?  

 Сверху ему: Никто, ни церковь, ни религиозно–просветительские организации и центры, ни 
государство даже и не поднимают вопросов о воспитании у людей чувства ответственности, особенно у 
подрастающих поколений, за использование величайшего Вселенского Дара и Таланта к продолжению 
жизни и человеческого рода в восходящей эволюции. А расплачивается за это и платит слишком большую 
цену всё общество. И если такая ответственность не будет введена, человечество может выродиться и 
погибнуть. Никто вам не поможет, никто Спасителей к вам не пошлёт, разговоры о втором пришествии – 
обман. Если бы и пришёл, то судить бы стал прежде всего тех, кто увёл людей от Истины, кто тысячелетия 
держит и водит людей во тьме, скрывая Истинное Знание о человеке как Творце–Созидателе, Земном Боге 
– сыне Всевышнего Бога, о материальности человеческой мысли и слова (Слово – Бог, Логос или Разум, 
Мысль - Бог), о Вселенском Механизме материализации энергии человеческих слов и мыслей. Судил бы 
также и всех тех, кто не желает познавать Истину, не слышит Посланий, которые идут каждому человеку на 
всех этапах жизни, в том числе и через «Белую Книгу Жизни». Она будет написана!  

Так что действительно любые разговоры о пришествии Спасителя для того, чтобы судить, – обман. 
А сущая правда состоит в том, что судить никого не надо, каждый человек судит себя сам: энергией своих 
мыслей и слов он моделирует, конструирует и материализует своё будущее. А каким оно могло быть, если 
бы люди слышали и слушали Послания и познали Истину, и какое оно есть на самом деле, куда и как 
развиваются человеческие роды, люди, человечество – каждый видит сам. А потому предсказания о 
приходе именно антихриста, не Спасителя, имеют под собой основу. Собственно, а разве антихрист уже не 
пришёл и не властвует над миром…? И разве не настала пора лучшим людям мира во всех сферах 
задуматься и начинать принимать меры по выправлению людей и человечества. И разве не церковь первой 
должна начать действовать – изменять людей и мир, начав с изменения себя, обретения в себе самой 
Истины, возвращения Истины людям, став Церковью Жизни! Это и есть смысл и цель пророчества 
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Фатимского о реевангелизации мира из России, которую принесёт «Белая Книга Жизни» с Белого Луга 
Белой Руси!   

 Земля и Вселенная стонут от того, что человечество, вместо того, чтобы подниматься 
эволюционно Вверх, наоборот, движется вниз, падает качество людей, растёт число псевдочеловеков, 
никчёмных людей, мусора для Планеты, а ещё хуже, от убийц Природы, людей и человечества, которых 
рождают сами люди. А наибольшую опасность для Вселенной, и, прежде всего, для будущего самого 
человечества, как бы кто это ни воспринимал, представляет собой всё более возрастающий вал 
негативных, разрушительных энергий, идущих с Земли и возмущающих Великий Космический Порядок, в то 
время как Вселенная дисгармонии долго не терпит…  

 Но тему об абортах не надо трогать  в этой книге. Пусть люди сами придут к правильному 
решению – спасительному решению! Пусть задумаются над глубинным смыслом речения: «И детей ея не 
помилую, потому, что они дети блуда» (Осия 2: 4). Так почему люди, церковь, все борцы с абортами 
решили возомнить себя человечнее Спасителя…!? 

 А он Им: А как насчёт многодетных семей и материнских субсидий, квартир для стимулирования 
рождаемости? И как насчёт полигамии, многожёнства – этот вопрос всё настойчивее поднимается в 
законодательной власти? 

Сверху ему: Стимулирование рождаемости деньгами, квартирами – это уже сознательная 
политика, на уровне власти, угрожающая качеству, генофонду народа, поскольку программами поощрения 
рождаемости пользуются прежде всего те, кто уже включил себя в механизм самовырождения. Люди, 
зачавшие и родившие ребёнка, чтобы получить субсидию и выжить, не могут дать нормальное потомство. 
Тем боле, пьяницы, наркоманы. Походи по подъездам, где живут те, кто воспользовался материнскими 
субсидиями, многодетные семьи, посмотри, как они выглядят, и спроси соседей, что они скажут! Вы так 
решите не проблему демографии, а проблему увеличения ненужных и вредных обществу, Земле, 
Вселенной людей, и ещё больше пополните тюрьмы, больницы, увеличите бремя непроизводительных 
расходов на государство на социальные программы.  

А многожёнство. Вы что, хотите решить проблему демографии таким путём? Подумай сам, разве в 
многожёнстве, в гареме возможно зачатие и рождение детей в Любви, Великих Детей, и эволюционное 
восхождение к уровням Творцов и Созидателей, тем более Спасителей? И разве в таких условиях могут 
дети получить достаточную родительскую любовь и ласку? То же самое и в многодетной семье. 

Не пора ли думать о проблеме демографии не количественной, а качественной! И о том, что 
возврат людей к восходящей эволюции и восстановление совместной эволюции человека с 
Природой, утраченных в городах, возможны только в родовых усадьбах в контакте с землёй 
Природой и Вселенной. Ни Земле, ни Вселенной не нужен «валовой рост» населения, тем более так 
сильно и опасно уклонившегося от Божественного Замысла в отношении земного человечества, 
уродующего Природу и Землю, с энергиями, которые вносят всё большую дисгармонию во Вселенную, 
нарушают Великий Космический Порядок, неуклонно накапливают в нем свою негативную и агрессивную 
энергию, приближая её к критической массе в отношении Земли. Люди должны понять, это не так уж 
трудно, что огромнейшая и всё увеличивающаяся негативная энергия, генерируемая человечеством в 
Великую Вселенную, возвращается назад и своей материализацией уже отрицательно влияет на процессы 
в биосфере и в мантии Земли, за которыми обозначается рост природных и техногенных катаклизмов. Даже 
школьник, прочитав эти строки, поймет и задумается, что дальнейшее ухудшение качества и уровня 
населения, при бесконтрольном росте его численности, будет увеличивать разрушительную нагрузку на 
Землю, вести к возрастанию массы негативной энергетической вибрации с Земли в Космос и непременно 
будет усиливать угрозу апокалипсиса. Не Сверху будет послана эта угроза, а разрушительная энергия, 
которую излучает само деградирующее человечество во Вселенную, срезонирует и подорвёт физические 
основы ниши своего существования в Космосе. Движение к этому уже идёт через нравственную, 
физическую и психическую деградацию людей, увеличение болезней и эпидемий, деградирование 
властных элит и расшатывание ими устоев империй и держав.  

Путь прогресса, которым идёт земная цивилизация, и развитие технологий не смогли и не смогут 
увеличить возможности человеческого мозга, используемого сейчас лишь на 2–10 процента, пробудить в 
человеке силу и величие земного Бога–Творца, возвратить людей к восходящей эволюции и преображению 
в направлении к Красоте, Совершенству и единению, слиянию с Божественными Сферами – то, что и 
является целью Божественного Прогресса. Главная причина в том, что все земные учения, философии, 
концепции, конфессии увели человека от Истины, ведущей к такому прогрессу. А  устремления улететь в 
Великий Космос на железном носителе, основную часть которого составляет система разгона и движения – 
это, при всём величии гения человеческой мысли и таланта, уводит ещё дальше человечество от 
Божественного Прогресса. При видимом взлёте технологий в самом человечестве развивается регресс. И 
не видно стратегий и идей выхода из этого положения. Попытки разработки таких стратегий и идей, 
предпринимающиеся давно, оказались тщетными. «Белая Книга Жизни» даст шанс для возврата людей к 
восходящему прогрессу – начиная с низов и кончая самыми верхами. Если ещё и объединить умных людей, 
пробудить молодежь и женское движение, то этот процесс пойдёт быстрее.         

 А он Им: Вы как–то необычно упомянули о наркотиках. А как насчёт их? Ведь это – бич для 
молодежи. 

 Сверху ему: Эта тема – важная, но она не для первой книги. Ведь праведно зачатым это не 
грозит. Праведные девочки и мальчики не ходят на дискотеки, праздники пива и другие сборища, где царят 
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антикультура, животные страсти, где курят, пьют, потребляют наркотики, потом совокупляются – идет 
процесс массового самоуничтожения порочно зачатых… В отличие, например, от войн, в которых погибают, 
как правило, лучшая часть людей. Постарайтесь осознать разницу.  

Порочный мир не может и не должен быть сохранен, он массово самоуничтожается, благодаря 
своим же энергиям распада, смерти, убийства. Но пока низменные, меркантильные мысли и чувства 
превалируют над идеями Жизни в Красоте, Чистоте и Совершенстве – как в мирской жизни, так и в Церкви. 
Ты всю жизнь искал ответ на вопрос о причине исторических погромов и гонений против Церкви, в том 
числе и после революции 1917 года, и почему Бог не помог. А ведь причина лежит на поверхности: что 
сеют, то и жнут – с лихвой. Сами же предсказывают и новые гонения, приход антихриста, и погромы! На 
Земле не могут понять, что погибнут, в конечном счете, те, кто сам производит энергии разрушения, а также 
насылает их на других. И, вполне естественно, что наступит окончательная жатва! Но погибнут не все. Из 
Атлантиды ушли по разным причинам те, кому было суждено спастись и стать основателями новой 
цивилизации. Мир оказался бы тогда обречённым и погибли бы все люди, если бы совсем прекратились 
зачатия в Любви.  

Но зачатия в Любви никогда не прекратятся, всегда будет хоть несколько человек, зачатых и 
рожденных в непорочных высоких энергиях Любви и в чистом, непорочном теле, у которых на генном 
уровне не будет излучения энергий трагического исчезновения, смерти. Вот их–то, а не держателей 
богатств, денег, и уводят от катастроф – как было в Атлантиде, чтобы сохранить человеческий род на 
Земле. Подобно тому, как спаслась прекрасная болгарская певица Л. Иванова, которая «совершенно 
случайно» опоздала на самолет, не долетевший впоследствии до места назначения. И как спасется много 
других людей, казалось бы, совершенно случайно в невероятных ситуациях. Математик В. Кокс (США) 
задался целью проанализировать статистический материал, связанный с числом пассажиров в поездах, 
потерпевших крушение. Оказалось, что всякий раз при крушении пассажиров на поезде было меньше 
нормы, причем это не связано с сезонными или иными колебаниями. Вероятность случайности подобной 
тенденции равна одному проценту. На поезд не пустили тех, кто не излучал из себя негативных энергий, 
энергий агрессии, смерти, а моделировал себе иное будущее – в гармонии с Вселенной! 

Человечество упустило, недооценило значение для будущего проблемы появления новых, лучших 
поколений, проблемы семьи, правильных зачатий и рождения более совершенных, красивых и 
талантливых, гармоничных людей. И проиграло. Проиграли все, в том числе религиозные конфессии, чьей 
главной задачей является исправление и спасение людей и мира, наставление их на путь к Божественному 
Прогрессу. Не стоит растрачивать все свои усилия на кампании по спасению тех, кто принял в себя 
глобальную программу самоуничтожения – сексом, наркотиками, пивом, алкоголем, куревом, дискотекой, 
пора обратить внимание и помочь лучшим представителям рода человеческого. Сегодня вопрос 
вопросов для будущего земной жизни: сконцентрировать внимание на задаче рождения новых, 
хороших, красивых, здоровых физически и психически, гармоничных детей – на цвете нации и 
помощи прежде всего им. Вот, кто даст миру новое будущее. Переломите тенденцию в рождениях 
детей в сторону появления новых, красивых, здоровых физически и психически, талантливых, 
гармоничных поколений, и мир спасётся, начнёт выправляться и подниматься! Ведь такая 
молодежь устойчива к наркотикам, пиву, алкоголю, курению. Вы гоняетесь за следствием, а корень 
проблемы опять упущен. Говорят же: «Зри в корень!» Вот и уделите этому вопросу – рождению 
хороших детей, главное внимание. Вы должны остановить и переломить тенденцию  деградации 
человечества, происходящей с каждым новым поколением. Доведите «Белую Книгу Жизни» до 
каждого человека, прежде всего до каждого юноши и каждой девушки, и пусть они сами решают, как 
к ней относиться, и сами выбирают свое будущее и будущее их детей, внуков.  

И не мечите бисер перед теми, кто не примет книгу. Не отвечайте им, не вовлекайтесь в 
бесполезные дискуссии с теми, кто отвергнет книгу. "Не участвуйте в бесплодных спорах людей 
поврежденного ума!" (1Тим. 6,5). Они будут провоцировать вас. Книга написана на уровне высоких 
вибраций и осознания, а люди с низшим сознанием никогда не терпят превосходства вокруг себя. И среди 
них немало грамотных, начитанных (много читали) и ученых (много учившихся, которых много учили), 
считающих себя интеллектуалами людей. Но ведь всем хорошо известны история с маститым учёным Т. 
Эдисоном, заявившим, что предмет тяжелее воздуха не может и не будет никогда летать, и братьями Райт, 
впервые попробовавшими и поднявшимися в воздух; или судьба Джордано Бруно, который утверждал, что 
не Солнце вращается вокруг Земли, а, наоборот, и за это был сожжён на костре. Всегда, во все времена на 
Земле всё принципиально новое сначала встречало нападки со стороны носителей невежества и зла и 
лишь постепенно, со временем побеждали свет Знания и добро. Так будет с Истиной, которую принесёт 
людям «Белая Книга Жизни». Не соприкасайтесь с носителями невежества и зла – их вибрация намного 
ниже вашей. Не отвечайте им, лучше несите Свет Истины людям, умножая тем самым Добро, чем напрасно 
тратить силы и время на бесполезно дискуссию с невежеством и злом.  

Многих, большинство, эта книга сильно заденет и, вместо того, чтобы брать из неё всё полезное и 
расти, они в порыве внутреннего дискомфорта и недовольства будут нападать, подобно стае волков, на 
все, что выше их. Они будут провоцировать вас без всякой логики, ярлыковыми нападками, не слышать вас, 
называть книгу бредом, шизофренией, даже не читая, а вас назовут сектой и чем угодно. Это люди со 
слабой и низкочастотной энергетикой от зачатия, вибрирующие намного ниже вас. И своими ответами, 
вниманием к ним вы будете опускаться вниз, на их уровень и лишь подпитывать их энергетически. Тем 
более, когда вы будете называть их имена и отвечать адресно. Даже одно уже ваше такое желание 
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ответить им на их выпад будет питать их энергетически. И когда вы перестанете спорить с ними, это и 
будет их победой. У вас их называют троллями. Не замечайте их, ни в коем случае не называйте их имён! 
Не теряйте время на них, вам это не нужно. Не тратьте силы и время на борьбу со злом, оно само по себе 
конечно, умножайте Добро – доведением Истины до людей! Её подхватят те, кто ищет, они будут меняться 
и так постепенно будет расширяться снизу процесс изменения людей и перехода к восходящей эволюции. 
Не скорый процесс, но верный! И не входите сами в Интернет. Пусть этим занимаются подвижники – их 
будет много. «Белую Книгу Жизни» все равно подхватят – совсем другие люди! И не тратьте также время 
попусту на сайты, бесполезные ответы, дискуссии, встречи, выступления, на раскручивание продаж, 
движений, последователей и т. д. Книга самодостаточна и сама себя раскрутит! Она сама способна 
вытянуть каждого c самого низу и сделать Свободным Творцом – каждого, кто этого истинно захочет. Пусть 
берут и применяют к себе. А те, кто этого не захочет, кто не станет двигаться Вверх, кто набросится на эту 
книгу, – им уже никто и ничто не поможет. 

 Конечно же, с торговлей наркотиками, увлечением пивом, алкоголем, курением бороться надо. Но 
ведь весь ваш опыт в этом неудачен. Он показал, что нынешняя цивилизация неспособна справится с 
проблемой наркотиков. Более того, что это за борьба с оборотом наркотиков, если те, кто потребляет и те, 
кто передает, несут одинаковую ответственность? А кто подбрасывает, или соблазняет – вообще никакой. 
А введите другой принцип наказания: не того, у кого нашли наркотик, он уже и так жертва, он уже жестоко 
наказан, а того, кто передал, подбросил, посадил на иглу насильно. 

 А он Им: Неужели наркотики – средство для очистки человечества? 
 А Сверху ему: Да, это так! Но не трогай эту тему сейчас! Не занимайтесь исправлением людей, 

они уже потеряны для эволюции, они не дадут нормального потомства и не продвинут жизнь вверх. Хотя 
многие из них, понимая это, делают очень немало для выправления мира. Сконцентрируйте внимание на 
том, чтобы помогать молодым не делать непоправимых ошибок, делайте упор на рождении новых, 
здоровых, красивых, талантливых, гармоничных детей – великих людей, которые спасут мир и улучшат его. 
Это – важнейшая стратегическая задача для России, Беларуси, Украины, всего мира, для выживания всей 
земной цивилизации! А что касается наркотиков, сделайте так, чтобы закрыть им путь к детям школьного 
возраста. К тем, кто передал, подбросил наркотик ученику или ученице любого класса, вплоть до 
выпускного, должна применяться высшая мера. Именно к тому, кто передал, подбросил, тем более 
посадил на иглу, и так по цепочке вверх, а не тех, кто принимает, они – жертвы. Такое же наказание 
должен получать тот, кто вступает в половую связь в школьном возрасте, наводя порчу на свое потомство и 
ухудшая генофонд страны. Вы приняли закон разрешающий вступать в половую связь с 14, потом 16 лет, а 
ведь это так же, как и наркотик, – подрыв будущего нации, осознанное разрушение настоящих и будущих 
детей. А за это нужно применять высшую меру! И с Вселенской точки зрения высшую меру надо применять 
ко всем, кто в России принял и подписал этот закон! Гуманизм и любовь к ближнему в отношении тех, кто 
разрушает нацию и человечество посредством самых страшных пороков, неприемлем. И удивительно, что 
ваше женское и молодежное движение молчат, ничего не предпринимают в отношении работы среди 
подрастающего поколения. А упорное молчание и бездействие Церкви – просто преступно! Это должно 
быть исправлено, эти проблемы должны быть обязательно решены.  

Но главная задача Белой Книги – доведение Истины до людей, и дети, новые хорошие дети. И 
политизировать Книгу не надо. Хотя, как в ней обойти политику? 

 А он Им: А как насчёт сухого закона? О нём часто вспоминают одни, но встречают жёсткую 
реакцию со стороны других, мол, люди, в том числе и дети, начнут травиться суррогатом и химией? 

 А Сверху ему: Все ваши проблемы, включая пьянство, вытекают из бедности, неустроенности 
жизни, отсутствия идеалов и уверенности в будущем в стране. А это, в свою очередь, возникают по причине 
плохой системы власти, плохих лидеров, которые оказались неспособными на протяжении стольких лет, 
десятилетий обеспечить нормальную жизнь в самой богатой стране мира. И всё это вместе проистекает из 
одного – качества людей и лидеров, проистекающее из характера зачатий. Такое может происходить только 
в стране, где народ дремлет, смирившись с тем, что над страной столь долго издеваются и столь долго 
заставляют жить в бедности, грязи. Но с БЕЛЫМ ПРОЕКТОМ люди будут постепенно просыпаться, власть 
будет меняться, иначе в народе возможен тотальный взрыв.  

Что касается сухого закона, то мусульмане не пьют, в том числе и в России. И русские 
старообрядцы не пили. А нынешняя, реформированная церковь пьёт…, и утверждает, что она сохранила 
веру в неизменном виде… Непьющий мир, мусульманский, или мало пьющий азиатский, 
латиноамериканский выиграет – в далёкой перспективе! В то время как пьющий западный мир всё больше 
спивается – пивом и крепким алкоголем, деградирует и сокращается демографически, белая западная 
цивилизация уже стремительно вырождается. Те, кто выступает против сухого закона, кто пугает тем, что 
начнутся отравления суррогатами и химией – это люди «числа зверя» и их агентура. Посмотрите, сколько 
талантливых людей и долгожителей из числа непьющих! А найдите талантливых и долгожителей среди 
пьющих, тем более с детского и юношеского возраста!? Пиво и алкоголь, так же как и наркотики, секс – есть 
составная часть всеобщего механизма деградации и самоуничтожения порочнозачатых. А Белые, то есть 
Красивые, Светлые и Совершенные, Люди, умножение которых и есть главная цель «Белой Книги Жизни», 
устойчивы ко всему этому, они стоят вне этого механизма. Поэтому выбирайте, что лучше: вытаскивать из 
ямы, то есть исправлять людей «числа зверя», которые редко исправляются и всё равно дают плохое 
потомство, или не мешать им самим раскручивать механизм собственного самоуничтожения всеми 
средствами и скорейшего очищения Земли от порока, деградации и вырождения… И сконцентрировать 
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внимание на реевангелизации и на со–творении новых поколений, устойчивых ко всем порокам мира – 
Спасителей.   

 А он Им: А как насчет так называемых тоталитарных и иных сект, а также различных духовных 
движений? Их так много расплодилось в последнее время в России и по миру? Появилось и много 
самозваных борцов с сектами и лженаукой, зачисляющих в свой, непонятно кем составляемый список всех 
и вся. И «Белую Книгу Жизни» могут зачислить в него. Ведь В. Мегре пытаются причислить к секте, 
угрожают статьёй 159 УК РФ (мошенничество) и статьёй 182 УК РФ (заведомо ложная реклама), появились 
претенденты на героиню его книг, плагиаторы.  

 Сверху ему: Сектой является любая религия, в которой нет Истины, а на Земле их свыше 
четырёх тысяч – и ни одна не несёт Истины, все уводят людей от неё.  

 А он Им: Что, и православие, христианство – также секта?   
 Сверху ему: А ты подумай сам! Пусть каждый ответит на этот вопрос сам! А что касается бума 

новых сект – это закономерный результат неспособности конфессий дать и объяснить людям Истину, 
исправить человека, мир, и с помощью старых догматов дать ответы на вызовы времени. Поэтому люди 
ищут и будут искать спасения вне конфессий, в духовном мире Востока, в других местах и у кого угодно, 
чтобы найти Истину и новые возможности и резервы для того, чтобы наконец–то обеспечить себе и детям 
Красивое Будущее, которого не смогли дать все нынешние веры и учения, современное общество. В секты 
не идут те, у кого высокое сознание, кто живет красивой и гармоничной жизнью, кто моделирует свою жизнь 
сам, является Творцом. Туда идут люди с рабской психологией, а потому и с неудавшейся жизнью, по своей 
же собственной вине, и не сумевшие найти помощь в своих конфессиях.  

На Земле создается много движений, объединений, центров, которые способствуют приближению к 
Истине, к познанию Вселенского Механизма, призывают к жизни по Вселенским Законам и в со–творении с 
Природой и Вселенной, пусть и идут они все своим путем. Возобладать будет в мире все равно тот, кто 
ближе всего к Истине, в ком сама Истина. Ведь анастасийцы с В. Мегре, несмотря на все попытки 
причислить их к тоталитарной секте, все же положили начало движению к экопоселения и познанию Истины 
о материальности мысли и слова, о том, что люди сами могут и должны восстановить в себе образ и 
подобие Божие – Творцов–Созидателей и сами творить хороших детей и Красивое Будущее. И в этом – 
главная заслуга автора и его книг. Следующая заслуга в том, что он помог людям вернуть знание о Белом 
органическом земледелии и о библейском дереве – кедре, о кедровом масле, что подтолкнуло людей к 
посадкам этого чудесного дерева в своих усадьбах, селениях, городах, краях. Этот процесс разовьётся со 
временем.  

А что касается книг претендентов и плагиаторов, то их будет немало и есть простой способ 
определения своего отношения к ним, к любым книгам. Первый: зрите в корень: несут ли они Истину, или 
кто находится ближе всего к Истине, кто помогает людям обрести и понять Истину? Второй: Истина не 
требует доказательств и борьбы, не следует вообще ввязываться в борьбу и дискуссию с такими людьми. 
Если их книги не помогают приближать людей к Истине, то они и их авторы сами уйдут в небытие. Третий: 
может ли нести Истину тот, кто называет бредовой идеей усадебный способ жизни наших далёких предков, 
пророчества Ф. М. Достоевского о том, что Красота спасёт мир, о переселении людей в Сад и выправлении, 
восстановлении в нём людей через детей? Четвёртый: а может ли быть Истина у того, кто добивается 
признания своих книг, возвышая себя до божества, и пытается опорочить других? А что касается претензий 
на имя, то настоящее имя даётся от рождения, и у тебя будет право использовать имя Анастасия, 
реальное, хотя решение примите на Белом Лугу. Вот и всё.  

Да, В. Мегре далеко не ангел. Но в том и особенность наступившего времени перемен, что ныне 
через всех людей может передаваться Знание. И разве в Библии не сказано, что и последние будут 
первыми? Хорошо бы об этом вспомнить штатным нападателям-богословам. И всем другим. Вглядитесь 
очень внимательно в их лица и облик – всех, с одинаковым старым арсеналом голословных ярлыковых 
нападок без аргументации. Будто забыли о библейской истории Петра и о том, кто основал Оптину Пустынь 
и Рильский монастырь на Балканах, и будто совсем забыли о том, какие люди есть в самой церкви… 
Ничтожными кажутся и попытки некоторых бесцветных приземлённых корреспондентов говорить о «каком–
то контроле за людьми» в движении в экопоселения, в частности о том, что на их слётах кто-то всех 
организовывал, водил хороводы. А что, это плохо? Что, рекомендация разойтись всем по кустам и 
заниматься, чем хотят, была бы лучше... А как проводятся религиозные, партийные, молодёжные слёты? 
Что, там нет организации? И разве после слёта участников движения в экопоселения остаются такие горы 
мусора, какие оставили члены молодёжной организации «Наши» после своего слёта в Тверской области 
летом 2007 года? Конечно, в само движение, как и в партии, могут проникать проходимцы и даже 
засылаться провокаторы, но сами его члены должны проявлять бдительность. Но самое удивительное то, 
что штатные нападатели, учёные–богословы совместно со светской даллесовой агентурой выступают 
против развития родовых усадеб, восстановления связи людей с землёй, называют такое движение 
«тоталитарной сектой». Разве это не продолжение курса прошлого на уничтожение корней человека с 
землёй, а, значит, прерывание восходящей эволюции человечества? Ибо без контакта и связи с почвой, 
Землёй, Природой и Вселенной человечество выродится. И почему церковь молчит о тоталитарном 
уничтожении молодёжи на дискотеках и не выступает за их закрытие, и не предлагает  молодёжи иного 
досуга? Почему церковь молчит по поводу наркотиков, спаивания и растления молодёжи, наличия массы 
беспризорных, неустроенных детей? Почему она молчит по поводу того, что люди рожают инвалидов, 
бросают детей на содержание общества, и не решается вопрос о введении ответственности родителей за 
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то, кого они рожают, а потом бросают? И почему церковь промолчала и продолжает молчать по поводу 
принятого в России закона, разрешившего секс с 14 лет? И почему православная церковь не реагирует на 
возникновение в США молодёжного движения за воздержание до брака и не пытается запустить в России, 
Беларуси, Украине такое же движение, назвав его, например, «Белое кольцо»? А вот молодёжное 
движение в родовые усадьбы называет его тоталитарной сектой? ПОЧЕМУ? Почему церкви не начать 
движение за проект Вселенской важности о создании параллельной Гуманитарно–Природной Садово–
Парковой цивилизации из родовых поместий – Белой, то есть, Красивой Цивилизации? Неужели у всех 
церковных иерархов не срабатывает элементарное мышление, элементарный анализ о цивилизационной, 
Вселенской важности этого проекта и полной провальности своего исторического опыта веры без Истины, 
хоть и Красивой веры? Не задумываются ли иерархи над тем, что такая позиция церкви означает, по сути, 
соучастие в сценарии пробивания даллесовой доктрины саморазрушения людей и смерти в Россию, пусть 
и безуспешном? Почему церковь так цепляется за свои старые, полностью выдохшиеся и совершенно 
неработающие, даже вредные догматы, лишённые Истины и так неистово, воинствующе выступает против 
любых новых позитивных идей? Разве это не сознательная реакционная политика? Так, кто, управляет 
церковью? А почему бы ни взять из новых книг, любой новой книги, в том числе и «Белой Книги Жизни», 
рациональную суть, крупицу Истины, саму Истину, оставив в стороне форму изложения, и то, на что 
церковь сегодня ещё не готова? И почему в отношении идеи родовых усадеб и молодёжного движения в 
усадьбы церковь не видит главного – того, что они несут спасение человечеству от мутации и вырождения 
в городах, и с обретением людьми Истины постепенно возвратят человечество, хотя бы часть его, к 
восходящей эволюции в Божественный Прогресс? Самой бы церкви возглавить такое молодёжное 
движение – вот это было бы Делание, которое привлекло бы к ней молодёжь! Но вместо этого церковники-
борцы с сектами цепляется за частности, за форму подачи новых идей, за то, откуда и от кого они вышли, 
копаются в белье авторов. Так предложите что–то лучшее, более великое! Вы и над «Белой Книгой Жизни» 
долго будете размышлять, возмущаться теми её разделами, которые неизбежно заденут вас и будут 
расценены как выпады. Но «выпады» эти идут не от тех, кто принесёт книгу людям, а из ИСТОЧНИКА! Того 
самого, БЕССМЕРТНОГО, который церковь сама взяла на себя право представлять на Земле. Но 
представляет неверно! И на протяжении тысячелетней истории уводит людей от Истины, внедряя в 
людское сознание психологию рабов.  

 Критерием разрушительного или позитивного характера той или иной веры, секты, движения 
является то, основаны ли их программы и философия на Истине, помогают ли они людям познать Истину и 
применять её в жизни? Так разве не являются религии, не обладающие Истиной и не помогающие людям 
понять её, большими разрушительными, тоталитарными сектами? За тысячелетнюю историю они так и не 
смогли указать людям путь к Божественному Прогрессу, а, тем более, вывести на него. На Земле, в 
религиях – море литературы, но нет сколько–нибудь достойных книг, дающих правильное объяснение того, 
что такое Божественный Прогресс, указывающих верный путь к нему, понятно доносящих до людей Истину. 
«Белая Книга Жизни» сделает это! И преобразит сами религии, вынудит их измениться, ибо поднимет 
людей с колен рабов Божьих и земных и сделает Творцами-Созидателями. И православие, христианство 
поднимется с уровня церкви рабства и смерти, станет БЕЛОЙ ВЕРОЙ – ВЕРОЙ ВОСКРЕСЕНИЯ, ЖИЗНИ, 
КРАСОТЫ И ЛЮБВИ! И зреет в недрах церкви БЕЛЫЙ ПАТРИАРХ! Хотя ныне церковь продолжает 
держаться и бороться за старые ошибочные догматы подобно тому, как онкологи и официальная медицина 
в целом держатся за старые ошибочные концепции медицины и болезней. Но приход Истины во все сферы 
жизни, в том числе и в церковь, медицину необратим!  

 Нет, движение людей иметь свою Малую Родину в родовой усадьбе и со–творить с землёй в 
Белой Цивилизации не остановить ничем! Смотри, и в Белой Руси создано Республиканское общественное 
объединение "Своя Родина", целью которого является создание экопоселений из родовых усадеб, то есть 
осуществления того, что ты называешь Гуманитарно–Природными Парками–Садами или новой Белой 
Цивилизацией – хорошие названия. Инициатор его создания Андрей Раздорских назвал свое объединение 
так: «Мы не просто СЕКТА, мы – ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕКТ имени каждого человека, решившего создать 
Пространство Любви для себя и своих потомков – СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ, а так же не пожалевшего 
отдать часть своего времени, сил и средств, чтобы помочь другим». Разве цели этого «объединения сект» – 
не красивый осознанный пример Доброго Делания, движения к новой цивилизации, к Красоте и 
Совершенству! Пусть будет больше таких сект, пусть в такую тоталитарную секту Красоты превратится вся 
Белая Русь, Россия, Украина, весь мир!  

Совсем скоро это движение широко охватит все наши страны, несмотря на все преграды. Быть 
тому! Остановить его невозможно! Хотя будет много помех, барьеров, попыток проникнуть в движение и 
дискредитировать его изнутри и извне.   

 А тоталитарные секты и объединения, где жёстко ограничивается Свобода людей, где подавляют 
волю человека, превращают в послушного раба, винтика, где собирают с людей деньги, пожертвования, 
богатства – это та же самая всеобщая фабрика самоуничтожения порочно зачатых! Ведь правильно 
зачатые, разумные люди в такую секту не пойдут. 

 Критерием оценки любой секты или любого движения, учения, веры, стратегии, программы, 
образа будущего станет обретение Истины – БЕЛЫЙ ПРОЕКТ, который несет «Белая Книга Жизни». Те из 
них, которые стремятся помочь людям познать Истину, встать на путь  подлинного эволюционного 
восхождения к Любви, Красоте, Чистоте и Совершенству, к жизни в Гармонии и Сотворчестве с Природой и 
Божественной Вселенной, примут книгу как свою. А те, кто преследует разрушительные цели, Белую Книгу 



 361 

отвергнут. Причём, поскольку книга будет нести высокие энергии, многие, взяв её в руки и не выдержав их, 
не смогут прочитать до конца, но могут и будут нападать. И обращайте внимание, те, кто будет выступать 
против желания людей выправлять свои роды, со–творять новые Красивые поколения, жить в 
экопоселениях, в новой цивилизации и иметь новые Белые школы, будет называть движение таких людей 
тоталитарными разрушительными сектами, ополчится на «Белую Книгу Жизни», это, без всякого сомнения, 
либо сами по себе чем–то ущербные, порочные люди, либо осознанные, подлинные враги России, 
Беларуси, Украины, рода человеческого. Те же, у кого подвижнические созидательные ум и душа, кто 
думает об улучшении мира для себя и людей, кого заботят проблемы будущего Земли, кто стремится к 
совершенствованию себя и всего мира, кто устремлен к Красоте, Чистоте, Совершенству и подлинной 
Свободе – свидетельство более высокого эволюционного развития – они воспримут книгу и будут ей 
помогать. Ведь на самом деле «Белая Книга Жизни» – есть еще одна очень простая, понятная всем людям 
Благая Весть, которая вот таким простым способом возвращает людям Истину, чтобы отвести 
человечество от энергий смерти, болезней, деградации и саморазрушения, чтобы снизить до минимума 
проявление негативных энергий распада на Земле – в любых ее формах и проявлениях, и вывести людей к 
восходящей эволюции к Красоте и Совершенству, то есть в Божественный Прогресс. И начнётся этот 
процесс, прежде всего, со своих родов: исключением допуска в свой род и выхода из него разрушительных 
энергий человеческих пороков.  

Эта книга – путеводитель и пропуск в иное пространство – пространство Жизни в Красоте, Любви, 
Чистоте, Совершенстве, БОГатстве и Безопасности, в пространство Божественного Прогресса! Там, куда 
эта книга попадет, и где ее примут, на том месте и возникнет новая, позитивная точка роста во Вселенной, 
и она будет облагораживать всё вокруг. И ближе всего её воспримут в среде позитивной молодёжи. А она 
найдет подход к политикам, лидерам! Так что новая эпоха для всего мира начинается, уже началась с 
Белой Руси – откуда и выйдет с вашей помощью к людям «Белая Книга Жизни»!  

Важнейшей частью Книги станут универсальные Вселенские, Природные Законы и Мудрости, 
касающиеся со-творения новых совершенных детей и новой цивилизации, которая постепенно 
распространится на весь мир и превратит его в земной садово-лесо-парковый рай, в котором люди, 
совершенствуясь от поколения к поколению, вырастут до Богочеловеков. Это и есть Божественный или 
Белый Прогресс! И начнётся этот Белый Прогресс – с рождения новых совершенных детей. Ведь именно 
через детей, девочек–пастушек Матерь Божия Фатимская послала людям свои пророчества. И они, дети, 
девочки, девушки, будущие матери, земные Богини будут рожать в Любви и энергией высоких 
мыслей будут формировать, моделировать новых хороших детей, которые изменят направление 
жизни людей, спасут и изменят мир к лучшему, создадут новую цивилизацию, в основе которой 
будет лежать Божественный Прогресс! А ты ведь тоже в детстве пастухом был – маленьких рыб пас. 
Чем привел в восторг все Небесные Сферы! Ведь никто во Вселенной до этого не додумался! Это же так 
забавно и красиво – пасти рыбок! И Папа Римский Иоанн Павел II, также, как и ты, выходец из Белой Земли 
– тоже пастух, верный пастух своей паствы, и Белый Посланец Бога на Земле, сколько стран облетел на 
белом самолете. И «Белая Книга Жизни» придет через пастушку в Белом Краю. Вообще роль пастухов в 
истории человеческой, как проводников Высших Посланий человечеству – неизмеримо велика! Но ныне 
роль пастухов подхватили Белые Вестники – Белые Всадники и Белые Орлы! Уже проскакали все 
библейские всадники на тёмных конях, включая красный… Ныне наступило время Белых Вестников – 
Белых Всадников и Белых Орлов, которые уже устремились на Землю, их ряды растут и 
пополняются, и они начинают изменять мир БЕЛЫМ ПРОЕКТОМ, который и ляжет в основу «Белой 
Книги Жизни», раскрывая Матрицу Вселенских Знаний, возвращая людям Истину и меняя их 
мировоззрение, закрывая предисторию и творя подлинную историю человечества, устремлённую к 
восходящей эволюции в Божественный Прогресс! 

 Так что творите! Не ввязывайтесь в дискуссии, не теряйте время! Вам предстоит много сделать в 
кратчайшие сроки.  

 А как передать книгу? Отредактируйте русскую версию в международную, сделав ее более 
универсальной, адаптированной ко всем народам и верам, переведите и передайте в Ватикан, можно 
направить и русский текст, Папа Иоанн Павел II хорошо знает русский и белорусский языки. Ведь довелось 
же тебе услышать из уст самого Папы суть Третьего Пророчества Фатимской Божией Матери. А такое 
случайным не бывает. И открыл он Третье Пророчество только тебе и нескольким людям на Западе… 
Вспомни, ты услышал об этом, удивился, и забыл… Вот постепенно время и наступило, именно на тебя 
теперь возложена миссия донести до землян Третье Фатимское Пророчество, и не только донести, а 
раскрыть его суть, разъяснить людям Истину, которая, по сути, будет реевангелизацией мира, изменит 
мировоззрение людей, переменит веры и, в конечном счёте, уведёт землян от тупикового развития к 
восходящей эволюции, что и есть Божественный Прогресс. Это и есть  БЕЛЫЙ ПРОЕКТ для землян. Так 
что, когда книга будет готова, смело передайте её в Ватикан, ведь тебя не просто так познакомили на 
аудиенции с одним из доверенных советников Иоанна Павла II. Передайте также книгу всем Высшим 
Иерархам других конфессий, направьте также и Патриарху Русской Православной Церкви. И ничего не 
ждите. Это их дело как они поступят с «Белой Книгой Жизни»! Что касается авторства, как подписать книгу, 
это решите на Белом Лугу… Если подписи не будет, назовите книгу народной!    

 
 Теперь, Дорогие Читатели, вы знаете ИСТОЧНИК этой книги, её корни и её путь к людям. Один из 

Белых Вестников – Белых Орлов и Всадников действительно встречался с Папой Иоанном Павлом II, и ему 



 362 

оправившийся после ранения Папа открыл лично Третье Пророчество Фатимской Божией Матери. Оно 
гласит: РОССИЯ РЕЕВАНГЕЛИЗИРУЕТ ЕВРОПУ, МИР И КИТАЙ! Все друге толкования и книги об этом – 
ложны, умышленно направлены на то, чтобы запутать людей, не дать им узнать правду о том, что Россия 
реевангелизирует Европу, мир и Китай! Ведь два первых Фатимских Пророчества также касались 
России, внешних попыток её разрушения: о кровавой революции, которая в гражданской войне и голоде 
унесла многие миллионы людей, и о социальном эксперименте, который будет недолгим, и о новой, самой 
разрушительной войне – Второй мировой, в которой Россия выйдет победительницей, пусть и с огромными 
потерями. Теперь сбывается и Третье Фатимское Пророчество! Уже вся «Белая Книга Жизни» написана – 
вся. Уже были поездки на Белый Луг, уже сработали Подвижники из белорусского КГБ, благодаря чему за 
несколько летних сезонов без особых помех написана вся книга. Хотя дополнения идут и не прекращаются. 
Свой вклад вносят подвижники, ряды которых множатся. Книга – живая! Народная! Она уже разослана и 
продолжает рассылаться конфессиям, расходится по миру.  

Каждый из Вас может помочь скорейшему прохождению книги к людям. Прежде всего, к молодёжи – 
как можно раньше, чтобы помочь им не допустить непоправимых ошибок. И уже пошли новые дети, 
Здоровые, Красивые, Совершенные, Божественные, наполняющие океаном Счастья родителей и мир. 
Умножение их в наших странах и приведёт к позитивным переменам в человеческом обществе, к 
уменьшению людей «числа зверя», захвативших управление миром из-за слабости и меньшинства 
совершенных людей, к выправлению прогресса, уходу от тупикового развития, разрушающего Человека и 
Природу и переходу на Белый Путь, в Божественный Прогресс! Путь не скорый, но верный, ибо во 
Вселенной – миг, что на Земле – века! Любые попытки помешать этому процессу – провалятся! Человека, 
общество, народ с сильным позитивным мышлением, смоделировавшим Великое и Красивое Будущее, 
победить нельзя!   

Моделируйте своё будущее Великим и Красивым, промысливайте и создавайте своё Пространство 
Счастья, Любви, Красоты, Здоровья, БОГатства и Безопасности, записывайте это на бумаге, помогайте 
делать это детям, творите сами Божественных Детей и помогайте это делать им и всем людям, живите в 
единстве с Вселенной, почаще смотрите в голубое бескрайнее Небо и на Звезды, размышляйте о Вечном, 
Красивом и Великом Будущем, желайте сделать что-либо Великое для себя, мира и Вселенной, не тратьте 
свой великий дар, мыслительно-речевой аппарат, по пустякам, старайтесь не проживать ни мгновения зря, 
без возвышенных мыслей и слов, творящих Великое Будущее – и Вы повернёте свою жизнь в направлении 
подъёма к небывалым высотам. И Вас также могут позвать помочь Белому, Божественному Прогрессу. А 
это Делание Вселенской важности! Оно приносит невероятные ощущения Радости и Счастья от со-
причастности к Великому Вселенскому Процессу. И это совсем иная жизнь!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 38 
 
Красивый путь к БЕЛОМУ ПРОЕКТУ 

Давно в детстве, маленький мальчик любил лежать на обрывистом берегу реки и наблюдать за 

стайками маленьких рыбок, резвившихся в потоке быстрой реки, как будто пас их. И вот однажды «пастуха 
рыбок» посадили на маленький плот. На нем едва умещались двое взрослых и несколько детей, и под их 
тяжестью бревна почти совсем погрузились в воду. Было страшновато, но было и нечто большее – 
захватывающее дух ощущение того, что плот на середине красивой реки, и плывет вперед, и что тебя взяли 
на него. Плавание быстро закончилось, но как часто в мыслях продолжался тот путь в манящие 
неизвестные дали, в которые мог унести тот плот. Эти мысли всегда переплетались с воспоминаниями о 
том, как по той же реке сплавляли лес, и длинные связки плотов, умело управляемых сплавщиками, 
проплывали мимо и уносились вдаль. И вот надо же, через много, много лет, когда уже накоплены и «боль, 
и грусть, и прежних ошибок груз», пришел вновь «маленький плот, свитый из песен и слов». В Белую 
июньскую ночь на Дворцовой набережной Санкт–Петербурга, на фоне разводящихся мостов из 
магнитофона выпускников морских учебных заведений, молодых морских офицеров, красиво гулявших с 
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милыми девушками вдоль величественной и таинственной Невы, перед величественным Зимним Дворцом, 
вдруг поплыла песня, и все затихли: 

 
«На маленьком плоту 
Сквозь бури, дождь и грозы, 
Взяв только сны и грезы 
И детскую мечту, 
Я тихо уплыву 
Лишь в дом проникнет полночь, 
Чтоб рифмами наполнить 
Мир, в котором я живу. 
 
Ну, и пусть 
Будет нелегким мой путь, 
Тянут ко дну боль и грусть, 
Прежних ошибок груз. 
 
Но мой плот, 
Свитый из песен и слов, 
Всем моим бедам назло, 
Вовсе не так уж плох. 
 
Я не от тех бегу, 
Кто беды мне пророчит, 
Им и сытней, и проще 
На твердом берегу. 
 
Им не дано понять, 
Что вдруг со мною стало, 
Что вдаль меня позвало, 
Успокоит что меня. 
 
Нить в прошлое порву, 
И дальше – будь, что будет, 
Из монотонных будней 
Я тихо уплыву. 
На маленьком плоту, 
Лишь в дом проникнет полночь, 
Мир, новых красок полный, 
Я, быть может, обрету. 
 
Ну, и пусть 
Будет нелегким мой путь, 
Тянут ко дну боль и грусть, 
Прежних ошибок груз. 
 
Но мой плот, 
Свитый из песен и слов, 
Всем моим бедам назло 
Вовсе не так уж плох. 
 
Мой маленький плот, 
Свитый из песен и слов, 
Всем моим бедам назло 
Вовсе не так уж плох». 
 
Песня закончилась, кто–то из юных офицеров попросил послушать еще раз. И вновь группа 

молодых людей, собравшаяся вокруг магнитофона, поставленного на парапет гранитной набережной, 
притихла. В тишине все слушали песню и смотрели на огни проплывавших по Неве кораблей, на молчаливо 
и гордо возвышавшиеся над городом разведенные мосты, на таинственные блики Зимнего и тени Великого 
Града Петра! Как красивы и вдохновенны были юные лица тех ребят в морской форме и рядом 
прижавшихся к ним милых девушек, невест. Где же Вы сейчас, те герои и героини? Воды каких морей 
шлифуют черты Вашего мужества и отваги, какие ветры дуют в лица Вашим верным женам, которые одни, 
или с детьми выходят на берег и всматриваются в морские дали в ожидании появления силуэтов Ваших 
кораблей? Счастья Вам и всем морякам! И Вечности тем, кто остался в море и соединился с ним навсегда! 
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Счастья всем, кто ходит и кто ходил в море во все времена, и кто создавал, строил и строит корабли, и кто 
ждал и ждет на берегу тех, кто ушел в море – мужественным и героическим людям! Счастья и Жизни! 
Никогда не падайте духом и не теряйте чувства ЖИЗНИ! Даже если появится боль и грусть. Уплывайте от 
монотонных будней и обретайте мир новых красок полный, наполняйте новыми рифмами и ритмами жизнь 
свою! Ведь рифмы – это красивые, ритмичные стихотворные МЫСЛЕ-СЛОВОФОРМЫ, МЕЧТЫ, 
ПОМЫСЛЫ, несущие новые энергии, материализующие новую жизнь. Поэтому все моряки и офицеры, 
нынешние и будущие, люди всех профессий, начиная свою жизнь, с детства, со школьных лет,  в 
дальнейшей учёбе, вставая на свой профессиональный путь, мечтайте, моделируйте Великое Будущее в 
Счастье, Любви, Красоте, БОГатстве и Безопасности, моделируйте Хорошую Семью, с Великими Детьми, 
моделируйте Великую Удачу, Успех в Своём Деле, моделируйте ВЕЛИКУЮ ЖИЗНЬ И ПОБЕДУ над 
Смертью, станьте ТВОРЦАМИ-ПОБЕДИТЕЛЯМИ, несите всю жизнь Великий Девиз: ГДЕ Я, ТАМ ВЕЛИКАЯ 
ЖИЗНЬ, СЧАСТЬЕ, УДАЧА И ПОБЕДА! Никогда не цепляйтесь за нить к прошлому, особенно если в нем 
боль и грусть, оно ушло и закрыто, сбросьте прежних ошибок груз, возьмите из прошлого всё лучшее и 
обратите взор в будущее, смоделируйте его Счастливым, Красивым, БОГатым, Безопасным и Великим, и 
идите вперед, обретайте новый чарующий, прекрасный мир. Завибрируйте светлыми помыслами и 
энергиями на всю Вселенную, если хотите изменить жизнь. Стремитесь к Счастью, Любви, Красоте, Чистоте 
и Совершенству, БОГатству, Безопасности, зовите к ним своих детей. Ибо только Любовь, Красота, Чистота 
и Совершенство, БОГатство, Безопасность поднимают человека к настоящей Жизни, к Спасению и 
Вечности! Составление такой Мечты, Программы, Модели, Образа, Пророчества Будущего – безошибочно! 
Оно обречено на успех! Если только калёным железом вытравить из себя все сомнения, суеверия и страхи, 
навязываемые системой. Традициям можно и нужно следовать, как например, разбивание шампанского о 
борт нового корабля и другим. Но при этом твёрдо моделировать Великую Жизнь, Великие Дела, Счастье, 
Успех, БОГатство, Безопасность и ПОБЕДУ – во всём!    

Волнующие мгновения той Белой ночи на берегу Невы, у величественного Зимнего, прогулки по 
Петрову граду, навеянные возвышенные ощущения и восприятия строений, памятников, бюстов великих 
предков, творивших историю, в том числе и бюст земляка с Белой Земли, географа и путешественника Н. 
М. Пржевальского (Перевальского) – в самом центре сквера у Адмиралтейства и Исаакиевского Собора, и 
воспоминания о лицах совсем юных офицеров в морской форме, ушедших куда–то в далекие края, на 
суровую службу, вызвали всплеск глубоких эмоций о величии нашей истории – истории страны, мира, 
Вселенной. Такие эмоции испытываешь в этом Великом Городе на Неве часто. Предстояла встреча с 
профессором, доктором одного из санкт–петербургских НИИ. На входе встретил человек – на вид 40–45 
лет, интеллигентный, подтянутый, аккуратно одетый, хорошо выбритый и постриженный. Когда у лифта он 
поздоровался с шедшей навстречу уборщицей с ведром и сказал ей «Спасибо за чистоту!», сразу стало 
понятно: наш человек!  Потом последовали новые удивления. В ходе беседы выяснилось, что ему не 40–45 
лет, а 67, что его последнему ребёнку – 1 год! И что он, доктор технических наук, является блестящим 
знатоком тибетской медицины, считает болезнь, преступлением человека против самого себя и имеет свою 
методику настройки органов и гармонизации всего организма! Считает главным в этом ясную и сильную 
мысль. И знает наизусть Коран, Библию и другие священные книги!? А на приглашение поужинать в 
ресторане ответил: Прошу простить, лучше не надо в общепит! Вот он – ещё один настоящий Белый Орёл! 
Великий город, построенный великими людьми, у которого великая история, и в котором живут 
великие люди! Таков Санкт–Петербург! Он был, есть и будет великим русским городом! И стоять 
ему в веках! И очень правильно, что в Санкт–Петербург переводятся некоторые правительственные 
учреждения, он заслуживает этого. А если бы какие-то подразделения Главного Штаба ВМФ перевели из 
Москвы в здание Адмиралтейства, то, может быть, этот известный во всем мире символ северной морской 
столицы и морской славы России был бы приведен в порядок и изнутри. Извне он вновь заблестел во всей 
красе, но все, кто проезжает по набережной, видят через ворота, как запущены и обветшали постройки 
изнутри... Но тут не должно быть спешки, это процесс многих десятилетий и должен происходить по мере 
устаревания нынешней структуры управления ВМФ. И, собрав мировую элиту в Санкт–Петербурге на 300–
летний юбилей города, показали всему миру, что страна оживает, что ее Красоту и Величие не уничтожить 
и не поколебать никому! Только вот почему погоду не сделали, шёл дождь, в том числе на встрече G–8, и 
почему в Москве на праздники продолжают рассевать облака химией с самолётов? Ведь есть в стране и 
другие методики!  

Россия генерирует сегодня в мир мирные, красивые энергии! И пора другим странам объединяться 
с Россией для спасения мира. Ибо России, по большому счету, никто не нужен, и ей никто не страшен! А 
вот Россия нужна всем – для выживания, включая США, а также и тех, кто на протяжении веков стремиться 
захватить Россию и править миром. Но об этом позже. Да, за фасадом Невского есть разруха. Но она не 
вчера и не в последнее десятилетие возникла. «Разруха не в клозетах, а в головах», – как метко подметил 
профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Она возникла давно, когда позволили порочному 
племени цветастых свершить революцию, ввергнуть в неё и последовавшую за ней братоубийственную 
гражданскую и мировую войны народ Великой Державы. Но, несмотря ни на что, России, все–таки, удалось 
вырваться из разрухи, выстоять в страшной войне и сделать прорыв в Космос, утвердив величие народа и 
страны, но, к сожалению, забыв про разрушенные кварталы за пределами главных фасадов, и, в конечном 
счете, про сам народ, а это всегда кончается плохо... Новой революцией-перестройкой. 

Россия начинает подниматься и возвышаться! Ее пытаются растерзать, расчленить и 
разворовать – напрасно. Никто ей не помешает возродиться! Великий А. С. Пушкин написал строки 
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невероятной резонансной силы во Вселенной: «Красуйся, Град Петров, и стой неколебимо, как 
Россия!», «Россия! Встань и возвышайся!». А Ф. М. Достоевский изрёк в этом Великом Русском 
Граде на Неве великие слова: «Мир спасёт Красота!». И энергия этих слов, энергия Красоты уже 
начала моделировать и материализовывать в Бело–Русском Духовном пространстве новое 
будущее для себя и всего мира! И никто не в силах забить эту энергию возрождения и возвышения 
России, выпущенную силой гениев Русской Цивилизации! Равно как и великую силу энергии и 
глубинный смысл песни женщины–барда Ж. Бичевской  «Мы все равно поднимемся с колен!». 
Россия уже поднимается с колен и скоро она реевангелизирует мир Истиной, изменит 
мировоззрение людей и явит миру пример Великого Со–творения – через  новых хороших детей, 
через новую Гуманитарно–Природную Садово–Лесо-Парковую Цивилизацию из родовых усадеб, 
через обновленную веру Свободных Творцов, созидающих в Божественном Прогрессе!  

 Вот тот, маленький плот, «свитый из песен и слов», услышанный на Дворцовой набережной, 
пробудивший самые высокие эмоции и энергии Красоты, слившие воедино Время, Пространство, всю 
Вселенную, унес навсегда из монотонных будней и не оставил никакого шанса на домашний уют и покой на 
твердом берегу. И вместе с «Оком возрождения» привел к «Белой Книге Жизни»…  

Как–то, один писатель–публицист сказал: «Фу, плот! Вот если бы что–то этакое…!». Он даже не 
обратил внимания на то, из чего свит этот плот…  

Да! Именно плот. И прелесть его в том, что он вместе с «Оком возрождения» дал возможность 
отойти от монотонных будней и слиться с Природой, с Великой Вселенной, с новыми энергиями и 
наполнить жизнь новыми красками, рифмами и ритмами. Конечно, на самолете летать быстрее, и кто же не 
любит авиацию. Но едва сядешь в самолет, только выпьешь чашечку кофе, откинешься, вытянешь ноги и 
вздремнешь, как он уже упирается в Австралию, проскочив все красоты мира. Если только твои ноги не 
зацепятся случайно за Эверест. А дальше – только Таити, где много рыбы и сметаны, и все – конец Земли! 
И не то, что «Белую Книгу Жизни», даже статью газетную не успеешь прочитать. А что касается космоса, то 
двигатель, который сможет доставить до Марса за несколько суток, еще не создан. И даже он – не поможет 
переселиться в Космос. А телепортация – до неё дорастут новые поколения других людей. Конечно, можно 
выйти из тела и залететь на Марс, усесться у скал красного цвета, посидеть, побродить час, другой по 
скалистой поверхности – ни тебе деревца, ни кустика, ни ручейка, ни пения птиц. Возвратишься на Землю, 
а тут твое бренное тело давно уже по нужде просится. Сводишь – и сразу понимаешь мудрость анекдота о 
том, где находится душа… И жизнь земная такой начинает казаться радостной, что думаешь: нет уж, лучше 
я на плоту, так спокойнее и проще, в любой момент можно сойти на берег, а там дубы, ели, берёзы, и тьма 
кустов… Ну не доросли мы еще до таких больших высот, расстояний и ощущений. Пока не доразвились 
энергетически до какого–то уровня энергий Красоты, Чистоты и Совершенства, чтобы вот так унестись в 
Большой Космос, войти в Божественные Сферы и быть принятыми в них.  

И земное человечество, за исключением энергий пророчеств Ф. М. Достоевского, Рерихов, 
китайских и индийских мудрецов и учителей, других светлых земных умов, не внесло 
существенного со–творяющего вклада в Животворящую и Удерживающую Энергию Вселенной. 
Более того, нынешняя энергия, генерируемая человечеством, замешанная на покорности, рабстве, 
послушании, подавляющих в человеке энергии Творца-Созидателя, на грубых, примитивных инстинктах, на 
сексе – разрушительна для Высшей Творящей Энергии и Силы Вселенной, для Божественных Сфер. Никто 
туда и близко не подпустит нынешних землян. А в физической вселенной, среди обычных физических 
космических скал и космической пыли, какая там жизнь? Ну не создать полноценную жизнь в оранжереях, 
построенных на скалах ближайших планет. Совсем не для этого появился человек. И таким путем, с 
нынешним уровнем транспортных носителей, посредством физического переселения людей в Космос, со 
всеми болезнями, цивилизацию не спасти. Надо силой умов всех землян как можно скорее и серьезнее 
повернуться к проблеме спасения самой нашей колыбели – Земли. Только в этой колыбели, в Садах–
Парках, в своих усадьбах и вырастут новые люди, обладающие Истиной, которые получат знание и укажут 
эффективные пути расселения человека в Великом Космосе!  

А сегодня, разве можно сравнить наш мир, нашу Землю, нашу Природу с ее волшебными цветами и 
звуками под Небом и Звездами с чем–то еще, каким–то другим миром? Чтобы лучше оценить мир вокруг, 
представьте чувства вдруг прозревшего человека, который был всю жизнь слепым… Попробуйте лечь на 
траву у воды или где угодно, и посмотрите в небо – облачное или звездное – задумайтесь над 
бесконечностью Вселенной, прислушайтесь к их, Земли и Вселенной, волшебным звукам и ароматам, 
почувствуйте себя частью Целого, посмотрите вокруг себя, и, быть может, Вам придет величайшее 
осознание непревзойденной ценности нашей Планеты. И, быть может, Вы поймете и определите, что же Вы 
сами значите на этой Земле, кто и зачем привел Вас в этот сказочный мир, что Вы уже в нем натворили – 
хорошего и плохого! И, быть может, придет осознание того, что надо, не теряя ни мгновения, начать жить 
иначе, чтобы не упустить величайший Вселенский смыл и замысел своего появления в этом мире!  И тогда, 
быть может, Ваша рука и мысль потянутся к вашему кошельку, к вашим деньгам, лежащим в других местах, 
чтобы осознать, на чём и как вы их заработали, что вы действительно создали сами, а что разрушили на 
этой Земле, какие энергии запустили для материализации в поколениях своего рода в будущем, и что надо 
начать делать немедленно, чтобы выправить все то плохое, что вы выпустили в этот мир и во Вселенную, 
иначе оно неизбежно будет вредить вам и вашим потомкам! И будьте счастливы, если такое осознание в 
вас проснется, и вы его почувствуете – УСЛЫШИТЕ! Тогда ваша жизнь действительно может наполниться 
великим смыслом! Только не спешите делать непродуманные, бесполезные благотворения. Спланируйте 
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свое новое делание так, чтобы оно вызвало резонанс в Божественной Вселенной самого высокого порядка 
и материализовало красивое и совершенное будущее для вас, ваших потомков, для мира и Вселенной. И 
начать делать это можно как с миллионом в кармане, так и с одной копейкой! Поскольку первый шаг – это 
изменение именно ваших мыслей и слов, чтобы они перестали сеять энергию разрушения и деградацию в 
мире, и превратились в энергию Божественной силы, творящей новую жизнь – в Любви, Красоте, Чистоте и 
Совершенстве! Для тех же, у кого в кармане миллионы, важно своевременно и правильно пускать часть 
денег на такие проекты, которые повлекут за собой перемены на века! А таких проектов очень много! Не 
знаете? А задумайтесь! Лягте на траву лужайки перед своими хоромами, посмотрите Вверх, в Небо и 
Звёзды, к Солнцу и подсказка придет! Нет, так открывайте «Белую Книгу Жизни» почаще, и первая 
увиденная строка может дать наводку. Да и сама книга – это же послание и делание Вселенской 
значимости, и её надо как можно скорее донести до людей, особенно молодёжи. Сколько их, девушек и 
юношей, ежесекундно в стране портит и убивает самое драгоценное, что дано человеку, – жизнь свою и 
своих детей. Время не ждёт, потому и пришла «Белая Книга Жизни» сразу, пусть не очень 
отредактированной, и не по одной, без растягивания на целое десятилетие. Помогать издавать её и 
продвигать всеми средствами, в том числе и через Интернет, к людям – Делание Вселенской важности!     

Так что, «мой маленький плот, свитый из песен и слов, всем нашим бедам назло, вовсе не так уж 
плох!». И за это огромнейшее спасибо Ю. Лозе! Такие песни появляются не очень часто. А то, что она 
появилась в начале 1990–х годов, – совсем не случайно! Ее обязательно надо перезаписать вновь, не 
менять, но усилить экспрессию аранжировки, сделать видеоклип и придать песне новую жизнь! Пусть её 
начнут исполнять и другие певцы. А вот запись песни «Плот» на диске с юбилейного концерта несколько 
разочаровала. Записать бы Красивый, Белый видеоклип, пусть в старом исполнении! Пусть эта песня 
станет общей, как «Белая Книга Жизни»! Песня «Плот», по сути, стала одним из гимнов «Белой Книги 
Жизни»! И она – подлинный гимн перемен для жизни каждого человека! Прочитайте ещё раз её слова.  

А после той памятной Белой Ночи на набережной Зимнего Дворца, у величавой Невы, с 
устремившимися вверх, к Небу, Звёздам, разведёнными мостами Великого Петрова Града, жизнь пошла, 
как в сказке, Белыми Энергиями наполняя всё сознание и направляя в Белый Луг, Белой Земли, Белой 
Руси, где эта Книга начиналась и вышла в свет, к землянам.      

 
 

Глава 39 

Огромный и красивый зал–арена заполнен до отказу, гаснет свет, некоторое время 

выдерживается полная темнота, раздаются сначала тихие вступительные звуки музыки, и, вдруг, в один 
миг, взрывом влетают в зал ослепительный свет и голос Риккардо Фольи с песней «Storie di tutti i giorni», 
только что ворвавшейся в мир с фестиваля Сан–Ремо, и выплывают на подиум, словно белые лебеди, 
люди в белом – взрослые, молодежь, дети. Взрослые беседуют между собой в движении, молодые 
смеются, дети играют. Одни уходят, приходят другие, кто–то на роликах резвится, кто–то играет в 
бадминтон, а кто в теннис – и все в ослепительно белых одеждах – только белых! Милые картины жизни в 
БЕЛОМ – жизни в Красоте, Радости, Счастье! И далее зал захватывает белая феерия, в которой слились 
итальянская музыка и песни, театрализованный показ мод и концерт, ошеломившие ослепительной 
белизной костюмов в сочетании с блеском массивных золотых украшений, с невероятно строгими 
прическами – всем тем, что составляет непревзойдённый итальянский стиль и изысканный вкус. Сказочное 
белое действо залило и захватило весь зал белым светом и белыми энергиями на несколько часов. В 
Москве ещё мелькает ежедневно на телеэкранах слабеющий генсек, в Ватикане на пл. Св. Петра 
совершено покушение на нового папу, поляка с Белой Земли, он с пулевым ранением лежит на больничной 
кровати, этим уже запущен сценарий столкновения двух цивилизаций – мусульманской и христианской, 
началась кампания обвинений в организации покушения и нападок на КГБ и болгарские спецслужбы, а 
здесь в зале действуют энергии Белого Волшебства, символизирующего торжество Жизни в Красоте! И 
песня «Storie di tutti i giorni» стала следующим гимном будущей «Белой Книги Жизни».  

Ещё один светлый момент на пути к Белому Лугу. Уютный стадион со сверкающими вдали в лучах 
заходящего солнца снежными вершинами, в центре стадиона красиво оформленная сцена, все ждут… И 
вот на зеленый ковер стадиона въезжает ослепительно белого цвета открытый «Мерседес», а в нем Аль 
Бано и Ромина – оба в белом! 40 тысяч зрителей взрываются аплодисментами и начинается волшебное 
действо, продолжавшееся допоздна. Уже исчезли в темноте неба снежные вершины, на небе зажглись 
звезды, весь стадион в огнях зажжённых зажигалок, похожих на море свечей… Всё это сказочное действо – 
огни, звезды, зрители и Ромина и Аль Бано с волнующими песнями – слилось в одном потоке торжества 
Красоты и Жизни. А закончилось это волшебное действо песнями «Felicita» и «Liberta». Выключили 
прожекторы, стадион, взорвавшись шквалом аплодисментов в очередной, уже какой, раз, встал, весь, 
скандируя «Felicita», «Liberta», – в темноте, под яркими звёздами и при свете моря зажигалок! И вновь 
мелодии «Felicita» и «Liberta» поплыли в Пространство, во Вселенную. Казалось, весь мир, вся Вселенная 
слушает в этот момент только эти песни. В такие минуты особо возвышенно ощущаешь Красоту и Величие 
Жизни! И в такие моменты наивысшего взлета души и подъема энергий можно смоделировать любую жизнь 
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– если только помыслы чисты и гармоничны Вселенной. Ах, как не хватает в сегодняшнем мире этих слов – 
«Felicita» и «Liberta», и всего, что они выражают – Счастья, Любви, Красоты, Совершенства и Свободы!  

К чему эти лирические отступления? А к тому, что эти «Белые концерты» проходили после 
покушения на Папу Римского, в котором он выжил, и после этого открыл Третье Пророчество Фатимской 
Божией Матери о реевангелизации мира из России. И, возможно, тогда, в том зале Белого действа и на 
поле стадиона под звездным небом, под звуки красивых песен и вылилась в мир Белая Энергия, которая и 
привела к Белому Проекту реевангелизации мира – «Белой Книге Жизни»! Ибо тогда, в те волнующие 
моменты, в энергиях Красоты, глядя в звёзды, появилось сильное желание сделать что-то Великое и 
Красивое для мира! 

Конечно, корни этого порыва были заложены намного раньше – в детстве, во взорах на небо и 
звёзды на лугу, у реки, в саду, в студенческие годы, при засыпании каждый вечер на кровати с отогнутым 
краем палатки и взорами в южное звёздное небо у Чёрного моря, гладь которого усиливала энергии 
юношеской мечты и воображения. А в море часто проплывали, словно ладьи в огнях, корабли, будившие 
романтизм произведений белоруса А. Грина, жившего неподалёку, в городе Старый Крым. Но всё это не 
могло сформироваться иначе, чем под воздействием энергий и звуков Красоты и Совершенства. Не могло 
быть иначе! И те Белые действа сыграли свою особую роль.  

Далее, всем известно, что Аль Бано и Ромина разошлись, и больше не радуют вместе мир 
Красотой. Аль Бано стал петь с другими, но так, как с Роминой, не получается. Никто не сумел так 
проникновенно, с такой нежностью и трепетностью, с неким глубинным таинством произнести Felicita! На 
попытку затронуть эту тему Аль Бано кратко сказал автору этих строк: «We do not talk about it».  

Одна знакомая итальянка сказала, что у Ромины текут слёзы, когда она слушает свои песни, 
особенно «Felicita» и «Liberta». На вопрос, это слёзы сожаления или радости, она с усмешкой ответила: «А 
кто ж не будет с сожалением вспоминать о таком прошлом!». Что ж, можно понять. А почему бы ни 
взглянуть на это по–иному: гордиться и вспоминать со слезами радости на глазах о том, что было такое 
прошлое! И жить этим Красивым прошлым! Радоваться, что творчество, песни радовали и продолжают 
радовать сотни миллионов людей во всём мире. Скольким людям их песни помогли пробудить в себе 
энергии Красоты, Счастья, Свободы, побудить к переменам в жизни, подвигнуть на великое. А скольким 
ещё может помочь, особенно после этой книги! Ведь все эти Белые Энергии вливаются и в Вас, кто читает 
эти строки. Великое прошлое может и должно вызывать только гордость и слезы радости! Сколько людей 
на земном шаре проживают жизнь так, что им вообще нечего вспомнить. Об энергиях Красоты и говорить 
таким не приходится, они лишь засоряли Землю мусором, уничтожали Природу и марали Пространство 
низкими, звериными, порочными энергиями, никакой Красоты и пользы в мир не внесли ни в делах, ни в 
потомстве – не жизнь, а так, никчемное, бесполезное, неугодное, вредное Вселенной существование.  

И еще одно, на Красной площади в Москве один из многих великих итальянцев Тото Кутуньо сказал: 
«Жизнь без определенных ценностей не имеет смысла. Деньги в нашей жизни играют большую роль, но это 
не самое важное. Я думаю, что всегда надо начинать с семьи, чтобы привить детям настоящие жизненные 
ценности». Или вот слова другой итальянки, великой, красивой и удивительно улыбчивой Миреллы Френи, 
она вместе с великим болгарином Николаем Гяуровым, оба они, радовали мир на протяжении многих 
десятилетий своими волшебными голосами. Великая певица всегда и всюду на восторженные 
комплименты в свой адрес повторяла: «Я благодарна Богу за то, что он подарил мне такой голос!». А 
теперь сравните эти слова и песни, которые поют эти и многие другие итальянцы – популярные и 
классические певцы и певицы, да как поют(!), с нашими и мировыми даллесовыми «поп–звёздами», 
заполонившими телеэкраны своим псевдоискусством, что и как они говорят и как поют… И посмотрите на 
их аудиторию, на их поклонников – такое же даллесово племя, даллесовы плоды, дети и жертвы 
даллесовой доктрины, мусор для Земли и Вселенной… Да, в мире, в Пространстве звучат энергии 
различных звуков, различной музыки. И совсем различные энергии они несут в мир, Дистанция между ними, 
одной и другой музыкой и между людьми, их исполняющими и слушающими, – огромна. Одна музыка, некое 
её подобие, превращает человека в трясущегося зверя, разрушает человеческую психику, подавляет рост 
даже животных и растений. А рок произошёл от ритмов африканских племён, несущих колдовскую, 
сатанинскую энергию, помогающую вождям подчинять людей и управлять ими. И другая – как мелодии А. 
Вивальди, симфонии А. Моцарта, балеты П. Чайковского, как песни «Плот», «Libera», «Felicita», «Storie di 
tutti i giorni», «Карузо», «Барселона» и многие другие – на уровнях энергий Красоты, возвышающей 
человека, зовущей Вверх, превращающей каждого в творца лучшего мира. Такая музыка, такие песни 
наполняют жизнь Красотой!  

Теплая летняя ночь, трасса Гродно–Друскининкай–Вильнюс–Тракай–Каунас, в темноте таинственно 
светится приборная доска автомобиля. Свет фар, захватывает густой лес по обеим сторонам дороги и 
уходит вперёд в тёмное таинство ночи. Сверху через люк мерцают звёзды. Мерно гудит мотор, руки на руле 
и всё тело сливается с автомобилем, ощущая его как мудрую замкнутую энергетическую установку 
жизнеобеспечения. На откинутых сиденьях сбоку и сзади – сонное царство. А из радиодинамика – тихий, 
вкрадчивый женский голос: «Tu jest radio Warszawy, program pierwszy» и в глубины души проникают песни 
«Midnight Lady», «I need you at midnight!», «Living next door to Alice», «Dancing Queen!», «Welcome to the Hotel 
«California», «Kolorowe jarmarki», «Voyage, Voyagae», немеркнущий голос Д. Русоса, «Кони привередливые» 
В. Высоцкого и другие… Те, кому доводилось ехать в машине ночью по пустым дорогам, знают, какие 
эмоции иногда пробуждает романтика ночной езды, с таинственным мерцанием приборной доски, и 
красивой музыкой. Эмоции той ночи остались на всю жизнь как светлый островок в жизни – благодаря 
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красивой ночной музыке… И воспоминаниям от милых уголков старого Вильнюса, Тракая с его замком на 
озере, усадьбой белого графа Г. Тышкевича, с экскурсоводом–караимом (караимы – крымские евреи, 
которых князь Витовт взял в плен, потом дал волю на поселение в Тракае за преданность и усердие в 
труде), от великолепной трассы Вильнюс–Каунас с родником в поле во ржи и пением жаворонков, от 
уголков Каунаса с музеем Н. Чюрлёниса, звоном колоколов и ратушной площадью… У каждого есть свои 
такие светлые островки в жизни – цените их! А сама жизнь – это действительно voyage, уникальное 
путешествие, действие, деяние, вибрация человека на Земле и во Вселенной. И это уникальное 
путешествие должно быть Красивыми, чтобы потом, когда придут ангелы, не было стыдно и больно за то, 
что прожил не так, бесцельно, не туда направлял усилия.    

Нужно нести в мир как можно больше энергий Красоты во всех видах и сферах, в людях прежде 
всего, в своих детях, внуках, правнуках, в потомствах близких и всех людей – чем больше, тем лучше, 
чтобы возвыситься самим и переломить процесс самоуничтожения мира, спасать и преображать его 
Красотой. И пусть итальянские звёзды, все звёзды мира, приезжают в Россию – каждый год, и чаще, и не 
только в Москву, а ездят по всем нашим странам и радуют как можно больше людей своими красивыми 
песнями. А когда итальянцы поют в Кремлёвском Дворце, на два с лишним часа все, кто в зале имеет с 
собой мобильные телефоны, несмотря на запрет, включают их и передают своим родным и близким звуки 
моментов красивого действа из Кремля, создавая помехи связи! И сама охрана Кремля забывает про всё и 
раскрывает рты – от этой Красоты. Комендант держится за погоны…! Заходи в Кремль, кто хочет, открывай 
одной ногой любую дверь, хоть к Президенту - любую бумагу подпишет, чтоб не мешали слушать, нажимай 
любые кнопки, выноси, что хочешь… Все загипнотизированы… Красотой! А Красота не подразумевает 
злое, она спасает, гармонизирует мир! Потому её так убивают силы зла.  

А потому иногда, на всякий случай, концерты некоторых мировых звёзд проводят в Гостином дворе. 
Зря опасаются! Если антикрасота, порок поражают не всех, то Красота и Совершенство покоряют, 
побеждают и изменяют всех, даже самых падших из «звериного числа»! Теперь Белые Вестники-Орлы, 
возвращаясь из дальних мест зимовок в теплых краях, обязательно делают посадку в Италии – чтобы 
впитать энергии Вечной Красоты и… послушать итальянскую музыку и песни. Правда, не на телевидении, 
оно заполнено любителями поговорить, и почти никакой музыки…!? И как жаль, что добрые семена 
Красоты, посеянные на российском телевидении во времена Раисы Максимовны Горбачёвой, умевшей 
ценить великое искусство, когда ежегодно транслировали фестивали из Сан–Ремо, Сан–Винсенте, другие 
зарубежные гала–события в мире искусств, зачахли, и сегодня вручение премии «Оскар» транслируют по 
российскому ТВ, будто, как писала одна из санкт–петербургских газет, это наш национальный праздник. И 
потоки насилия, очернения прошлого и настоящего России… Посмотрите, кто это делает – познеры, 
сванидзе и им подобная шваль. Смакует пороки в своей яме малаховщина, собирая в неё отбросы 
общества. И развлекают на многих каналах постоянно и назойливо небритые, нечесаные, косматые, 
которым бы на экран вообще не появляться. Из какого они зачатия и на кого работают? А страна – 
молчит… Так не может быть, и не будет всё время! Россия, всё Русское Духовное Пространство 
пробуждается и наполняется Белыми Энергиями! Мы рождены, чтоб сказку превращать в реальность, 
Красотой страну и планету наполнять.  

И будет так! Ведь Эра Белая пришла – из Белой Земли Бело-Русского Духовного Пространства!  
 
 

Глава 40 

Белая Земля, Белая Русь, являющаяся частью будущей Руси Белой – Белого Царства Руси, 

Беларуси и других народов, которые пожелают присоединиться, не случайно стала местом, центром 
выхода в мир нового учения, Белого, БЕЛОГО ПРОЕКТА, который уже осуществляет реевангелизацию 
людей СНИЗУ – раскрывая людям Истину и меняя мировоззрение землян. Белая Земля – земля 
Героическая, больше всех пострадавшая за всю историю, будучи коридором походов всех сил, пытавшихся 
завоевать Русскую Цивилизацию с Запада. А с выходом из Белой Земли данной «Белой Книги Жизни» с 
БЕЛЫМ ПРОЕКТОМ она становится Землей Истины, Землёй Правильного Мировоззрения, Святой Землёй! 
Звучит непривычно? Пока, ибо это – так! Земля Истины, Правильного, Белого Мировоззрения, Святая 
Земля!      

Не все знают, что благодатная Белая Земля дала миру целый ряд выдающихся людей. Среди них: 
просветители – Ефросинья Полоцкая, Симеон Полоцкий, который был учителем и воспитателем будущего 
царя Петра I(!), Кирилл Туровский, Клим Смолятич, Сымон Будный, Василий Тяпинский; первопечатник 
Восточной Европы Франциск Скорина, первопечатники России Петр Мстиславец и Иван Фёдоров, 
лондонский первопечатник Ян Литвин; И. Копиевич, создатель, по заказу Петра І, «гражданского шрифта» 
нынешнего русского языка на основе кириллических шрифтов Франциска Скарыны, владелец типографии в 
Амстердаме; Ф. Достоевский (род происходит из села Достоево под Пинском); писатель и дипломат А. 
Грибоедов; изобретатель многоступенчатой ракеты Казимир Семенович, известный авиаконструктор П. 
Сухой, первая женщина–космонавт Валентина Терешкова, космонавты П. Климук и В. Ковалёнок; 
известный математик Софья Ковалевская (Корвин–Круковская), выдающийся немецкий математик и физик 
Герман Минковский, основатель гелиобиологии Александр Чижевский, создатель основ кибернетики 
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Александр Малиновский, выдающийся учёный в области управляемого термоядерного синтеза Лев 
Арцимович, американский физик Г. Ли Шелдон – лауреат Нобелевской премии 1979 года, русский физик 
Жорес Алфёров – лауреат Нобелевской премии 2000 года; географ Н. М. Пржевальский (Перевальский), 
народный герой Чили, исследователь ее природных богатств, основатель университета в Сантьяго де Чили 
Игнат Домейко, автор открытия эволюционного единства хребетных и бесхребетных животных Александр 
Ковалевский, и его брат Владимир Ковалевский (основатель эволюционной палеонтологии), Бенедикт 
Дыбовский – первым описавший животный мир Байкала, Амура, Камчатки, И. Д. Черский – геолог, 
исследователь Восточной Сибири, именем которого названа горная гряда («Хребет Черского»); учёный 
Отто Шмидт; французский и литовский писатель Оскар Милош, русские писатели А. Грин, Иван Бунин, А. 
Твардовский, поэты Адам Мицкевич, Гийом Аполлинер (Костровицкий), М. Гусовский, Я. Вислицкий, Ф. 
Богушевич, Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович, Е. Евтушенко; Г. А Боровик; композиторы М. Огинский, отец 
польской оперы Станислав Манюшко, Михаил Глинка, Модест Мусоргский, Игорь Стравинский, Николай 
Римский–Корсаков, Дм. Шостакович; русский актер В. Качалов (Шверубович); актёр З. Гердт; художники К. 
Малевич, М. Шагал, В. Кандинский, В. Бялыницкий–Бирюля, Е Мойсеенко, Р. Семашкевич, В. Стреминский, 
Г. Нисский, Н. Ходасевич–Леже, М. А. Савицкий; национальный герой США, борец за их независимость 
Тадеуш Костюшко, польский политик и маршал Ю. Пилсудский, национальный герой Греции Жигимонт 
(Зигмунт) Минейко, герой войны в Абиссинии (Эфиопии) Александр Булатович, Николай Судзиловский – 
первый президент Гавайской Республики (до присоединения к США); Ирвин Берлин (автор американского 
гимна «Боже, храни Америку!»): Дэвид Сарнов – родоначальник радиовещания в Америке, председатель 
Телеграфной корпорации Маркони, руководитель всемирно известной звукозаписывающей компании “His 
Master’s Voice”, бригадный генерал во время второй мировой войны, советник генерала, потом президента 
Эйзенхауэра – человек, который помог В. Зворыкину создать телевидение, подобно тому, как помог С. 
Рахманинов И. Сикорскому; Лазарь Майер, основатель кинокомпании «Метро–Голдвин–Майер», участвовал 
в созданию современного Голливуда, легендарный продюсер, один из отцов американского кино (родился 
Лазарь Майер в Минске); Кирк Дуглас (Демский); Майер Лански; Саймон Смит – лауреат Нобелевской 
премии в области экономики; кинорежиссер Стивен Спилберг, генерал Уэсли Кларк; популярный 
телеведущий Ларри Кин; бывший глава Центробанка РФ В. В. Геращенко; В. Старевич – основатель 
кукольной анимации; Владимир Высоцкий (из Мещанской слободы в Москве, с 17 века заселенной 
белорусами, он сам говорил, что корни его на белорусском Полесье), певец и композитор Ю. Антонов и др. 
Можно  также отметить, что Парвус (А. Л. Гельфельд), организовавший финансирование революции 1917 
года в России, Феликс Дзержинский, Леон Троцкий (Лейба Давидович Бронштейн); А. Чубайс, Р. Абрамович 
(предки из Литвы и Белоруссии), В. Новодворская, В. Познер (тщательно скрывавший свои белорусские 
корни) или генерал Н. С. Власик, свыше 15 лет возглавлявший охрану И. В. Сталина, – также  выходцы из 
Беларуси. А сколько выдающихся спортсменов дала белорусская земля. Многолетним тренером женской 
команды СССР/России по волейболу был Н. Карполь. Возьмём одну только Гродненскую область. Из 
гродненских краёв вышли чемпионы Олимпийских игр: гимнастки Елена Волчецкая и Ольга Корбут, самый 
сильный на протяжении многих лет человек планеты Александр Курлович, молотометатель Иван Тихон, 
родившейся в деревне Гловсевичи Слонимского района; звезда белорусского спорта, Олимпийская 
чемпионка в толкании ядра Яна Корольчик, выросшая на хуторе, ходила в школу за четыре километра, 
проделывая ежедневно около восьми километров туда–обратно. Как и один из Белых Всадников и Белых 
Орлов, который ходил в школу за 6 км, и через реку, вставая до семи, а при переводе времени и в шесть, 
проделывая этот путь утром туда, а после занятий обратно, в том числе сквозь сугробы в заснеженные, 
морозные зимы и в весеннюю распутицу по бездорожью и грязи – стыд и позор для власти в 21 веке. Но, 
пожалуй, самый знаменитый спортсмен из Беларуси – Иван Едешко из деревни Стецки Гродненского 
района. В 1972 году за три секунды до конца матча СССР–США советская команда проигрывала одно очко. 
И вот Иван через всю площадку бросает мяч Александру Белову. Пас был филигранный и Белов, обыграв 
американцев, забросил мяч в кольцо. Благодаря пасу белоруса, сборная СССР выиграла, казалось, уже 
безнадежно проигранный матч. Известная звезда канадского и мирового хоккея У. Гретски также имеет 
белорусские корни. И обратите внимание, в Беларуси этот список знаменитых белорусов идёт под 
названием: «Белорусы во Вселенной»! См. «Знаменитые белорусы» ww.belarusian.com/Belarusians,  
http://txt.knihi.com/pytanni/140.html, http://www.ont.by/index.php?id=4824&id_issue=). 

А какой Край! Возьмём западное направление, Гродненскую область и прилегающие места Минской 
области. В верховье Немана в городке Несвиж, в 100 километрах от Минска. находится замок Радзивиллов, 
с родовой усадьбой и красивым парком. Их род известен многими делами, в том числе и известной 
Радзивилловской летописью. В результате исторических катаклизмов потомки этого рода осели в 
Ирландии, и оттуда происходила Жаклин Кеннеди, урожденная по матери Радзивилл, по отцу Buvier. 
Архитектурно–парковый комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже внесён в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Рядом с Несвижем, у верхнего Немана, находится городок Мир, когда–то являвшийся 
столицей цыган, где восседал король цыган. Вы спросите, откуда такое название городка, и почему в нем, в 
этих землях восседал король цыган? О, это еще одна интересная история, но не для этой книги, и еще одно 
свидетельство того, что мы не знаем, как следует, своего прошлого. Кто-то его старательно стёр… В Мире 
есть большой замок феодального рода Иллиничей. Последний владелец замка Князь Мирский в 1939 году 
на коне со свитою встречал Красную Армию, воссоединившую Западную Белоруссию с остальной 
Республикой. Возможно, за этот поступок князь и удостоился не высылки в ГУЛАГ, а выезда за границу, где 
и осел в Лондоне. А замок, как и все памятники, охранявшиеся советским государством, лишившись 
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хозяина, утрачивал былой блеск, стал ветшать, разрушаться. В суверенной и Беларуси делается много для 
его реставрации и он постепенно обретает свое былое величие. Чуть вверх от истоков Немана, в 
Новогрудском крае, у Налибокской пущи в селе Заосье под Щорсами родился и перекладывал свет Солнца 
и звуки Природы Белой Земли на стихи великий белорусско–польский Адам Мицкевич. В городке Щорсы у 
верхнего Немана, где под мостами до недавних пор водились сомы, было имение старинного графского 
рода Хрептовичей, которое в ХVIII веке стало Меккой для историков всего мира. Они приезжали сюда, 
чтобы поработать в хрептовичской библиотеке. Уникальную библиотеку собрал последний канцлер 
Великого Княжества Литовского, то есть Белорусского (Жемайтей или Жмудью называлась тогда нынешняя 
Литва), Иоахим Хрептович. Здесь хранились древние рукописи, географические карты Беларуси, Литвы и 
Польши, оригинал манифеста Хмельницкого к казакам, дневник польского посольства в России, дневник 
Марины Мнишек. Усадьба Хрептовичей состояла из роскошного дворца, большого парка с прудами. 
Главный дворец был разрушен в годы первой мировой войны. Во время гражданской войны, когда на 
несколько лет сюда пришли большевики, имущество Щорсов было национализировано, ценная коллекция 
раритетов и произведений искусства, в том числе и вся библиотека, вывезены в Россию – то есть, 
разграблены. До сегодняшнего дня в Щорсах уцелели здания библиотеки, конюшни и коптильни. Парк 
зарос… Напротив через р. Неман начинается Налибокская пуща, на другой стороне которой расположено 
имение Ф. Э. Дзержинского, где в годы Великой Отечественной Войны жил и был расстрелян фашистами 
его брат с семьёй, отказавшийся сужить им. А рядом со Щорсами, чуть ниже по Неману, в 27 километрах от 
Новогрудка, в имении и городке с красивым названием Любча, также рядом с Налибокской пущей, у истоков 
Немана, учился музыке композитор Николай Набоков – двоюродный брат знаменитого писателя Владимира 
Набокова. Николай Набоков известен тем, что писал музыку для «Русских сезонов» С. Дягилева. Он – автор 
балета–оратории «Ода», написанного для С. Дягилева, балетов «Жизнь Полишинеля», «Напрасные усилия 
любви», «Последний цветок», симфонии «Молитва», элегии «Возвращение Пушкина», кантаты «Америка 
была надеждой». В США, куда Николай Набоков переехал после смерти Дягилева, он начал работать с 
«Русским балетом Монте–Карло». Переложил на голоса с оркестром 5 стихотворений Анны Ахматовой и 4 
стихотворения Бориса Пастернака. В 1952 году Набоков возглавил «Парижский фестиваль XX века», а 
через два года — музыкальный фестиваль в Риме. У них с Владимиром Набоковым – общий дед Дмитрий 
Николаевич, министр юстиции в царствование Александра II и Александра III, общая бабушка – Мария 
Фердинандовна, урожденная Корф. Отцом композитора был Дмитрий Дмитриевич Набоков, женившийся на 
Лидии Эдуардовне Фальц–Фейн, в чьей усадьбе Любча, близ Новогрудка Минской губернии, прошла 
половина детских лет Николая. Известный заповедник Аскания–Нова основан его дядей Фридрихом Фальц–
Фейном, происхождением тоже из новогрудских помещиков–шляхтичей. Почувствуйте энергетику и музыку 
Природы и Пространства в этих стоках: «В воздухе пахнет весной. Не могу уснуть, только иногда кто–то 
всхлипывает, да доносятся слова странной печальной песни, поет женщина... Надо мною – звезды. Передо 
мною – море, безбрежное, необъятное...». Такими словами заканчивает Николай Набоков первую часть 
своей мемуарной книги, где рассказывается и о любчанском детстве. Так что Набоков композитор и 
русский, и французский, и американский, и белорусский. Его, как и А. Мицкевича и многих великих людей, 
вышедших из этих краёв, напитали талантом и вдохновением энергии просторов Земли Новогрудской, 
Земли Белой и её звёзд. А в Лихтенштейне, в Вадуце живет барон фон Фальц–Фейн, один из потомков 
этого знаменитого рода. Как–то, залетев к нему в гости, в беседе за чаем у камина в его красивом и уютном 
доме, спроектированном им самим, с множеством деревянных балок, довелось услышать от барона о том, 
что во время войн род Фальц–Фейнов всегда давал по несколько тысяч лошадей для русской армии из 
заповедника Аскания–Нова. Однажды русский царь по пути в Крым специально заехал в Асканию–Нову, 
чтобы отблагодарить знаменитый род за такую помощь. А когда он спросил, что может сделать для них в 
знак благодарности, то услышал: Высшей благодарностью для нас является счастье служить России!  

Сегодня в Любче братья Иван и Геннадий Печинские, предприниматель и лесник, своими силами 
восстанавливают замок, былую красоту обретает въездная башня. Краевед Михаил Карпович, студентка 
Екатерина Юркевич и многочисленные волонтёры радуются, и говорят, что Любча – это место, где живёт 
Любовь! Уже несколько лет в Любче принимают волонтёров летом. И уже люди поднимаются от 
приземного, сиюминутного, бытийного, местечкового мышления Вверх, думают о том, как вместе со 
школьниками и молодёжью всей Беларуси начать протирать на Небе Звёзды, чтобы засветили ещё ярче 
людям, восстанавливать старые аллеи, скверы, парки, озеленять улицы, дороги, сажать кедровые, 
дубовые, каштановые, липовые, яблоневые, вишнёвые аллеи и скверы, ареалы сирени, черёмухи, 
жасмина, рябины, калины. А, главное, – восстанавливать старые и строить свои усадьбы, заниматься в них 
Белым земледелием, со–творять в Любви Красивых и Великих Детей, моделировать Великое и Красивое 
Будущее, превращать свой край в зелёный заповедный Гуманитарно–Природный Парк–Сад в центре 
Европы, чтобы земля любчанская и Новогрудская, вся белорусская земля начала вновь давать миру 
Красивых и Талантливых Людей – а это и есть БЕЛЫЙ ПРОЕКТ! Он каждого поднимает от приземного, 
сиюминутного, бытийного, местечкового мышления маленького человека к общепланетарному охвату 
жизни, к Вселенскому осознанию в себе земного Бога–Творца, способного в любой точке, где он живёт, 
вызвать перемены, изменить ход событий к восхождению к Красоте и Совершенству!  

Каждый человек способен и должен, он для этого рождён, начать изменять жизнь к лучшему в своём 
крае, подниматься Вверх сам, к совсем другой жизни и вибрации во Вселенной, как только осознает в себе 
земного Бога–Творца и перестанет уповать на то, что всё устроится по воле Бога, царя, лидера, местного 
правителя и местного пастыря-увещевателя! Не все способны сразу в это поверить и начать действовать. 
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Но хоть вспомните про попугая, который полетел, потому что поверил в себя, или подумайте, как 
обыкновенный ёжик и обыкновенный медвежонок, обратив свои взоры от приземного уровня в Небо, стали 
протирать Звёзды, и сделали свой мультфильм лучшим в истории всех стран и народов, дав всем 
Красивейший Девиз: ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО! А разве не убедительны многочисленные примеры из этой 
книги о том, на что способен каждый человек, когда он замыслил Великое, сформулировал Красивую 
Мечту! Действительно, если не ВЫ И НЕ МЫ, то кто? Кто ещё нужен, чтобы начать великое восхождение – 
каждому! И сколько можно в кого–то верить и чего–то ждать? Сегодня Белыми энергиями, Белым духом 
пробуждается по всей Беларуси все больше краеведов, молодёжи, студентов, учителей, школьников, 
пенсионеров, и предпринимателей – надежды Земли Белой! И впереди идут журналисты–Благовесты!  

Вы спросите, а почему журналисты–Благовесты! А потому, что мы считаем так:      
 

Журналисты – это Благовесты! 
Первыми сообщают людям вести! 

Весть бывает и хорошая, и плохая. 
Журналистом–Благовестом тот считается,  
Кто умеет и стремится ве́сти так подать, 

Чтоб даже в самой негативной проступала Красота! 
 
Все начинают понимать, что само ничто не придёт – ни от местного руководителя, ни от царя, ни от 

Бога. И если не они, то кто? И осознают, что только стремление своим трудом и талантом сделать 
Красивыми и Богатыми свою жизнь, свой город, своё село, хутор, свою родовую усадьбу, 
смоделировать и со–творить Здоровых, Красивых, Совершенных, Великих Детей в усадьбах ведёт 
к Красивому, Великому и Счастливому Будущему своей семьи, страны и мира – вот они основы 
главной не просто общенациональной, а всеобщей наднациональной, надконфессиональной идеи 
для всех землян. Иного пути нет. И пройдёт какое–то время, и в Любче появится Красивая Стела-Символ 
Жизни с надписью «Любви и Красоте, которые спасут мир!». Можно написать три слова: Любовь, Красота, 
Счастье спасут мир!» Может, Стела-Символ Жизни появится первой в Новогрудке, или в селе Достоево на 
Полесье – гнезде рода Ф. М. Достоевского. И, быть может, кто-то предложит проект такой Стелы-Символа 
Жизни. Например, в форме высокой белой стелы, увенчанной наверху стилизованной скульптурой 
женщины в белом, поднимающей на руках вверх не ветку дерева, не рушник, а полукольцо из белых аистов 
или белых лебедей, в полёте, устремлённых вверх. Ведь белые аисты и белые лебеди – символ Красоты, 
Любви, Чистоты и Символ Жизни! Быть может, венки из лебедей или аистов, устремлённых вверх, будут 
поддерживать земной шар. Или женская фигура будет стоять на земном шаре. Быть может на стеле будет 
Архангел Михаил, покровитель Земли Новогрудской, вместе с… Белой Свитезянкой, оба они стоят на 
земном шаре и в руках держат веер белых аистов или белых лебедей полукругом, устремлённых Вверх. 
Это лишь идеи, мастер-скульптор сам лучше увидит, каким должен быть первый во Вселенной Символ 
Жизни – Любви, Красоте, Счастью, которые спасут мир, в белорусском городке Любча, в котором 
живёт Любовь, или рядом в Новогрудке, или в селе Достоево – кто быстрее загорится этой идеей 
Вселенской важности. Но в любом случае такая Стела-Символ Жизни достоин того, чтобы быть 
исполненным из особо прочного стекла: полая или цельная стела из прозрачного или беловатого стекла и 
стеклянная композиция наверху. Подсвеченный изнутри, он может стать первым монументом на Земле, 
который будет излучать во Вселенную Энергии и Свет Любви, Красоты и Счастья! А это же, 
задумайтесь, Символ Вселенского Величия, Вселенской Важности! И изготовить его может расположенный 
неподалёку от Новогрудка в местечке Берёзовка старейший в Европе стеклозавод  «Неман», основанный в 
1883 году, а сделать стекло прочным, на века, помогут учёные минского Института тепло и массообмена 
имени А. В. Лыкова, некогда сверхзакрытого научного центра, где создавалось покрытие для всех 
космических кораблей и русского челнока «Буран», и других институтов Беларуси. Важно чтобы монумент 
был изящным, эстетически и физически возвышенным, устремлённым только Вверх, и излучал Великие 
Энергии Любви, Красоты, Счастья, Света во Вселенную. Стела-Символ Жизни – Символ Любви, Красоты и 
Счастья, должен появиться на холме Московского Кремля и стать главным символом Руси Белой – 
царства народов Русской Цивилизации, символом того, что порождает, продолжает и возвышает 
жизнь в восходящей эволюции. И будет Стела-Символ Жизни из светлого или белого стекла с 
Холма Московского Кремля в мир, во Вселенную нести Свет и Энергии Любви, Красоты, Счастья! И 
важно: Стела-Символ Жизни, Красоты, Любви и Счастья должен выше быть крестов, венчающих соборы и 
храмы вечного Московского Кремля! Он над ними должен возвышаться – над крестами, символами смерти, 
устанавливаемыми на могилах и кладбищах. Да, Символ Жизни должен над крестами, символами смерти, 
возвышаться, обязательно! Стела-Символ Жизни появится во многих городах и сёлах – в конечном счёте, 
во всех. И всюду должен возвышаться над крестами всех храмов! Не может быть иначе! Надо нам энергии 
мотальные, смерти, слёз и рабства вычищать, и заменять на высшие энергии – Любви, Красоты, Счастья! И 
будет так! Мы рождены, чтоб превращать в реальность сказку!     

И кто из лидеров, политиков первым выступит с этой идеей? Не обязательно лидер, политик. Может 
выступить любой! Создать фонд и по рублю собирать, чтоб каждый, кто пожелает, пусть копейкой даже, 
стать со-творцами Символа Жизни, Символа Любви, Красоты и Счастья – первого на Земле! Ведь на храм 
Спасителя в Москве – собирали! Казалось, зря. Но храм восстал! А студенты–архитекторы, студенты 



 372 

творческих учебных заведений после прочтения этих строк найдут такую тему важной для своих дипломных 
или курсовых работ! Словом, эти строки и есть сигнал–волна ко всем, кто сможет услышать Белый импульс 
Вселенной и загорится идеей помочь появлению Белого Символа! И это Делание – Вселенской важности!  

Найдите лучший символ для развития и возвышения жизни, чем Любовь, Красота и Счастье? Ведь, 
убивая и Любовь, и Красоту, мир деградирует и вырождается!  

И почему бы местным художникам и меценатам ни последовать Красивому Деланию пенсионера В. 
Овчинникова из древнерусского Боровска Калужской области и ни начать украшать стены городов Земли 
Новогрудской милыми картинами из истории своего края, облагораживать каждый пятачок своей земли 
Красотой, превращать его в Парк–Сад! Ведь один лишь рисунок В. Овчинникова на стене частной 
гостиницы в Боровске с надписью, что в ней останавливался Козьма Прутков, сделали гостиницу 
знаменитой и увеличили приток туристов 
(http://community.livejournal.com/kuda_edem/69943.html?view=268855#t268855). А кто сегодня в Новогрудке 
знает хорошо историю родного города и края, знаменитых предков, где они бывали, музея нет такого, чтобы 
о Хребтовичах, Фальц–Фейнах и Набоковых узнать. Туристы станут приезжать, когда о Новогрудке, Любче 
шире  разлетится слава. И даже эта Книга Белая уже об этом много написала. А директор местного дома–
музея А. Мицкевича в Новогрудке или кто другой, мог бы выступить инициатором и стать бессменным 
председателем Совета Красоты из местной шляхты, деловой и творческой элиты Земли Новогрудской. 
Чтобы разработать и претворять в жизнь программу развития туризма в Новогрудском крае, создания в 
Новогрудке, Любче и других местах уютных, вписанных в географию местности, лучше на склоне горы, 
уютных уголков туриста, уголков мастеров–ремесленников, с серпантином извилистых улиц и красивых 2–3 
этажных частных коттеджей, с большим количеством деревянных балок, кирпича, камня и цветов, с 
небольшими уютными, ресторанчиками, кафе, магазинами сувениров, ювелирных изделий, гончарными, 
медными и другими мастерскими–магазинами, мини–гостиницами. Для привлечения самых различных 
мастеров объявить конкурс на всю страну, а может и шире, победившему предоставить участок и выдать 
субсидию, быть может безвозвратную, на возведение такого коттеджа – ведь речь идёт о будущем туризма 
в городе. При этом ввести высшую мировую планку требований к красоте и дизайну, строительным 
материалам, вписыванию в местность, озеленению, чтобы полностью исключить примитивизм и 
провинциализм. Во всём должна быть только Красота, сочетающая уют старины, современного дизайна, 
разнообразие строительных материалов, рельеф местности и умное озеленение. Для этого использовать 
опыт туристических мест Австрии, Швейцарии, Германии, Финляндии, Испании. Разработать план умного 
озеленения всего города, красивого благоустройства улиц, главной площади, которую, может быть, уложить 
камнями меньшего размера, темного и светлого тонов – лучами, как улицы в испанской Таррагоне. А на ней 
и поставить Стелу-Символ Жизни, Символ Главной Человеческой Мечты: «Мир, Человечество Спасут 
Любовь, Красота, Счастье!» – на месте памятника бывшему вождю, чьи идеи привели к утере Новогрудским 
краем былой славы, разграблению его культурных ценностей и превращению в провинциальный край. А у 
основания Стелы-Символа Жизни написать:  

 

Наша Цель, Пророчество и Образ Будущего, наша Белая, Красивая Мечта: 
 

Мы рождены, чтоб былью сделать сказку! 
Детей творим Красивей, Здоровей и Совершеннее себя – 
В Любви и Красоте, осознанно, желанно, 
Их вынашиваем с полным исключением интимных связей,  
Силой мысли формируем их в Мечтах, с момента самого зачатия –  
Здоровыми, Красивыми, Талантливыми Созидателями!   
Так продолжаем  род свой и земную жизнь по восходящей, 
Чтоб потомки к уровням земного Бого-человечества поднялись! 
Со-творим с Природой и Землёй – кто пожелает, в родовых усадьбах,    
Создаём вокруг себя Пространство Жизни – в Красоте, Любви и Счастье,   
В Безопасности и БОГатстве!   
Строим жизнь в гармонии с Землей, Вселенной и Высшим Разумом!   
Свой край, планету превращаем в Рай земной Садово-Лесо-Парковый!   
Так уменьшаем и побеждаем в мире силы зла глобального!   
И превращаем сказку в быль, в реальность! 

    
Вот это есть примерный кодекс, заповеди главные, чтоб жизнь земная никогда не прекращалась, 

чтобы в восходящей эволюции народы развивались и к высотам Красоты и Совершенства неуклонно 
поднимались. Так в движении этом вечном к Бого-человечеству земному приближались. Это и есть 
прогресс, Божественным который называется! Нация, страна, цивилизация без Красоты, Любви, Достатка, 
БОГатства, Безопасности, без Мечты и Помыслов о Счастье и Красивых Совершенных детях, лучше их 
родителей, отца и матери, в конечном счёте вырождаются. Поэтому, конечно, рано или поздно Символ 
Жизни, Символ Главной Человеческой Мечте появится! И будет монумент такой в Москве в Кремле стоять 
и в мир нести с Кремлёвского Холма энергии спасительные – Красоты, Любви и Счастья!  
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А журналисты должны организовать дискуссию в местных газетах о будущем своего края, об 
образах и проектах, предложенных в «Белой Книге Жизни». Быть может, восстановить узкоколейку для 
туристов, не для развития промышленности, с красивым когда–то вокзалом, посадив по обе стороны дороги 
кедры. Центральная власть построит скоростную автотрассу от шоссе Брест-Москва у Мира до Новогрудка 
– всего–то 50 км, с посадкой кедров по обеим сторонам. Это и будет начало создания Белого кольца для 
туризма Минск, Несвиж, Мир, Новогрудок, Щорсы (Заосье), Любча, Берёзовка, Лида, Гродно, Жировичи, 
Слоним, Минск. Если умно сработают посольства и торгпредства Беларуси за рубежом, то очень скоро эти 
и другие места Беларуси станут всемирно известными и в них хлынут не только свои и российские, но и 
зарубежные туристы. Вот вам и рост доходов от сбора налогов для развития и роста, для строительства 
местной сети дорог, инфраструктуры, ибо из центральных фондов деньги могут не придти ещё сто лет. И 
если ещё и добиться подлинного самоуправления на основе выборности и ответственности власти перед 
населением по типу Казацкого Круга, или по типу Магдебургского права, то произойдёт скачок в развитии. 
Произойдёт взлёт в стремлении к Красоте, которая изначально присуща людям. Но её забила прежняя 
система, в которой была красивой идея, была довольно высокая планка нравственности! Но диктатура 
власти, запрет на любые инициативы, применение таланта, экономия во всём во имя поддержки мировой 
революции и классовой борьбы народов на всей планете, а потому строгие пределы благополучия на 
уровне от получки до получки для народа, убогость и бездорожье на селе и примитивный коммунизм для 
элиты, с её постепенной тягой к обогащению и развращению властью, а также навязанная идея вечной 
классовой борьбы, пронизывавшая все сферы творчества – всё это свело подлинную Красоту к 
примитивизму, дешевизне, плохому качеству и явлению, которого в нормальном обществе, где есть 
самоуправление, не бывает по определению, и порождено оно старой системой – головотяпству. Поэтому 
сейчас мы и имеем в каждом малом и большом городе Красоту только в старине, часто разрушенной, 
поскольку охранялась государством. А практически всё возведённое при прошлой системе отличается 
унылым примитивизм, серо–белым силикатно–кирпичным, панельно–блочным однообразием – во всех 
новостройках прошлой эпохи, которые уже начинают приносить головную боль их обитателям и власти. Всё 
это и заглушило Красоту, которая сейчас постепенно, с трудом, по мере повышения благосостояния людей 
будет возвращаться к людям в села, в города, в страну. И развитие туризма в Беларуси – хороший и 
важный проект. Для этого надо добиться объявления всей сферы развития индустрии туризма, особенно в 
потенциальных для туризма городах и районах, свободной туристической зоной, с освобождением от 
налогов на 10 лет. И разве это не программа для любого кандидата на любых выборах – от местных до 
центральных! А разве эти Красивые проекты, в том числе и то, каким люди хотели бы видеть Образ 
Будущего своего села, края, своей страны, не важнейшая и актуальнейшая тема для местных и 
центральных газет, всех СМИ! Скажите, а когда проводилась дискуссия в СМИ по теме выработки Образа 
Будущего своего города, края, всей страны…!? Одна лишь идея Стел-Символов Человеческой Мечте о 
Любви, Красоте и Счастье для Московского Кремля и для каждого города и села уже заслуживает того, 
чтобы о ней стали говорить в печати, вести дискуссии на телевидении, обсуждать в студенческой среде, 
среди будущих скульпторов, художников, дизайнеров. И будет так, когда пройдёт эйфория у молодёжи от 
свободы порока, ведущая только к одному – вырождению, когда придёт отрезвление и осознание 
пагубности герцле-катехизисово-даллесовой доктрины саморазрушения людей и смерти. 

А пока, особенно при отсутствии подлинного самоуправления, нет иного пути к началу выправления 
жизни и движения Вверх, как через создание Советов Красоты в городах. Такие были давным-давно в 
Италии – общества, советы сохранения красоты и исторического наследия. Их часто возглавляли видные 
люди города, архитекторы. Потому Италия и стала страной–музеем Красоты! Такие Советы Красоты нужны 
особенно сейчас, с наступлением дикого капитализма, либеральной системы, при котором историческому 
облику и наследию городов грозит уничтожение новыми застройками. Об этом забили тревогу в Беларуси в 
Гродно, Полоцке, Витебске, а в России уже и в Санкт-Петербурге, не только в таких городках, как Боровск, 
Суздаль и другие. В Суздале на скамейке у деревянного дома Анна Григорьевна, из поколения старой 
интеллигенции, состоявшейся при советской власти, сетовала, что когда она приехала в город 1964 году, 
Суздаль был грязным, заброшенным городком, с разрушавшимися монастырями и храмами. Потом 
советская власть стала развивать туризм и строго сберегала исторический архитектурный облик города: 
белый цвет белых монастырей и храмов, белые здания центральных улиц, белые фундаменты и первые 
этажи домов с деревянными надстройками второго этажа и полностью деревянные дома. Добрый человек, 
Анна Григорьевна, не знает, что спасла Суздаль не советская власть, вдруг, вспомнив о городе, перестав 
рушить монастыри и храмы, тем более, восстанавливать их. Спас Суздаль Рокфеллер, сказав 
судьбоносные для будущего города слова во время его посещения: Вы ходите по алмазным россыпям и 
топчете свою историю… Дайте мне в управление этот город на десяток лет, и я удвою своё состояние. Вот 
тогда и проснулась советская власть. Не будь этого, трудно представить, что ещё бы утратил красавец 
Суздаль и каким бы он был сейчас. Сегодня Суздалю стала реально угрожать другая опасность: новые 
русские возводят повсюду стандартные особняки из красного кирпича, постепенно разрушая Белый облик 
Суздаля. В городе периодически раздаются голоса против, но власть слабая и некому подняться и 
организовать движение. Руководители ведут себя, как временщики. И даже владельцы отелей, ресторанов, 
кафе, магазинов, предприниматели не задумываются, а ведь это они нарушают облик города, который им 
приносит прибыль. Происходит это потому, что в городе нет хорошо проработанного Генерального плана 
будущего города, по каждому метру, рассчитанного на развитие Суздаля как мирового туристического 
города-музея. А потому в Суздале мало туристов, он далёк от чистоты, аккуратности, уюта, обшарпан 
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центр, разбиты тротуары, дороги, тропинки, газоны не стригут, кое-где косят. Знаменитая центральная 
площадь с колокольней и торговыми рядами, на которой Н. Мордюкова навсегда осадила и обуздала 
беспечного Бальзаминова, утратила ещё недавний белый блеск, обветшала, поросла травой. Сами люди, 
видя вокруг беспорядок, не соблюдают чистоту, на скамейках над рекой молодежь сидит с бутылками пива, 
сигаретами, вокруг пакеты от чипсов, окурки, шелуха от семечек. Видимо, в школе не прививают любовь и 
бережное отношение к своему городу, не обучают этикету. Ещё, автовокзал. Ладно, что какие-то бестолочи 
построили его вдали от границы города, словно умышленно. Но он похож на большой обветшавший гараж 
или непонятное строение, которое в 20 часов вечера уже закрывается на висячий замок. Да, висячий замок 
– в пик летнего притока туристов. А вокруг разбитый асфальт, лужи и бродячие собаки.  

Впрочем, ненамного лучше оба вокзала и привокзальная площадь во Владимире. Показать бы это 
всё лидерам России, говорящим о процентах роста ВВП и вхождении в пятёрку-шестёрку крупнейших 
экономик мира. А руководителей обоих городов, Суздаля и Владимира, а также красавца Боровска и всех 
других регионов России, привести в Беларусь и показать, какими там стали вокзалы – все(!), и, схватив за 
шиворот, поводить носами по их сверкающим полам и прилегающим территориям, чтобы удивились, как 
белорусы сумели навести цивилизованную чистоту и аккуратность, каков порядок на рынках, какой чистой 
стала вся Республика, получив суверенитет от России, который надо сейчас беречь, как зеницу ока. Просто, 
в Суздале, во Владимире, Боровске и всех других российских городах и сёлах нет хозяина, нет 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, а потому не видно и расцвета. И нет Совета Красоты из числа авторитетной 
общественности, предпринимателей! Но хотя бы он должен быть, и чем скорее, тем лучше. А первым 
шагом такого Совета Красоты в Суздале могло бы стать обсуждение идеи, а не послать ли, пока не поздно, 
пока не уничтожили облик Суздаля новые русские, пока Россия будет входить в пятёрку-шестёрку мировых 
экономик, заниматься спортом и олимпиадами, посольский приказ к Рокфеллеру с обращением: Приди к 
нам, Brother Rocky Feller – Твёрдый Человек, возьми наш город в управление, а заодно возьми все города 
старинные, российское наследие истории, в создании которого евреи свой весомый вклад внесли. И стань 
их попечителем, и помоги нам сохранить историю от угрожающей стихии. А, сохраняя строго облик 
исторический, удваивай и многократно умножай свой капитал великий. И так, глядишь, после письма 
подобного движение начнётся к дружбе русских и евреев – от вражды, вражды элиты мировой, 
стремящейся сломить и захватить Россию, нужно уточнить. И станем строить ОБЩИЙ ДОМ по Слуцкеру в 
России, о чём мы будем позже говорить. А побывав в Великом Суздале – действительно Великом и 
Красивом, Белые Орлы и Всадники его Вселенским Центром объявили, как и белорусский Новогрудок, 
русский Боровск и другие города по Беларуси и России.  

В отсутствие реального САМОУПРАВЛЕНИЯ в Суздале, как и в других городах, в сёлах, деревнях, 
кто-то должен проявить инициативу в создании Совета Красоты. Он мог бы играть важную роль в 
налаживании здравого управления городом. Вот что означает отбить дух инициативы и творчества у 
народа. Быть может, это сделает местный епископ, который должен обязательно быть в Совете Красоты! 
Как и представители разных конфессий в городе, который является ОБЩИМ ДОМОМ для всех! А, может, 
инициативу проявят предприниматели, например, отельный комплекс «Пушкарский дом», отель 
«Кремлёвский» и другие. А почему бы самой Анне Григорьевне ни проявить инициативу и ни разослать 
письма всем авторитетнейшим людям города, в том числе и богатым, священникам, редакциям местных 
газет, владимирскому телевидению. Это может сделать любой человек в своём городе, селе, который 
читает эти строки – ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО! НИКТО, КРОМЕ НАС! 

А потому такой Совет Красоты рано или поздно появится в Суздале, и во всех городах России, 
Беларуси, Украины и других стран. И, быть может, скорее всего покажут пример другим и создадут такой 
Совет Красоты лучшие люди Санкт-Петербурга – цвет и совесть Града Петрова и России. Они уже начали 
движение «Живой Город» за сохранение исторического облика Великого Города, по инициативе одного 
человека – Петра Забирохина. И очень важно сделать шаг вперёд от итальянцев. Главной задачей Советов 
Красоты, в каждом городе России, должно стать не только сохранение исторического наследия предков, но 
и самое главное для нашего выживания и подъёма: моделирование Образов Красивого и Счастливого 
Будущего, умножение Красоты, Любви, Счастья и Совершенства во всём, в первую очередь в самих людях, 
донесение до молодёжи Истины, прежде всего, в вопросах со-творения Великих Детей, и поворот 
молодёжи к восходящей эволюции! Люди должны понять, что состояться самому, родить, воспитать и 
вырастить детей, внуков, построить дом и посадить дерево – это лишь часть цели жизни, для себя. Это 
никак человеческую эволюцию не продвигает, люди рождаются, проживают жизнь, потребляют воздух, 
воду, другие дары Природы, засоряют Землю, да, да, засоряют, и уходят навсегда. В том числе и те, кто 
молился Богу всю жизнь, днями и ночами. Сегодня все должны понять, что главный долг каждого человека 
в этой жизни перед Творцом и Вселенной – продолжить жизнь по восходящей эволюции. А это значит, 
обретая Истину из этой книги, со-творить и смоделировать потомство не немощных, смиренных и 
послушных рабов, тем более Божьих, такие Богу не нужны, он не рабовладелец, а Великих Детей, Творцов-
Созидателей, Спасителей, которые с каждым новым поколением, на новом эволюционном уровне будут 
становиться лучше и творить ещё более красивое и совершенное потомство, и так земное человечество 
будет подниматься в процессе вечного восхождения к вершинам Красоты и Совершенства, к земному Бого-
человечеству. А это и есть Божественный Прогресс! Другого нет! И только такой прогресс способен спасти 
людей, города, страны, человечество, мир от вырождения, сберечь, преобразить и вознести к высшим 
уровням Красоты и Совершенства земную жизнь, которая, увы, движется в другом направлении в 
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тупиковом прогрессе, создающем во имя сверхприбылей и сверхденег всё новые технологии, разрушающие 
человека, Природу, саму Землю.  

Люди, не зная Истины, не только задержались слишком долго на нынешнем низком уровне 
эволюции, не уходя Вверх от линии зверя, а, наоборот, увеличивают человеческое «число зверя» 
неправильными зачатиями, и потому неспособны со-творять в мир всё более высоких Творцов-
Созидателей, Спасителей, способных изменить мир.  

И церковь уже третье тысячелетие зомбирует людей своей идеологией, догматами далёких народов 
и стран, не давшими ничего России, человечеству и по сути дискредитировавшими себя, обещая то, чего не 
знает и сама, – спасение и жизнь после смерти, ради чего надо страдать в этой жизни, представляющей 
собой высший Божий дар ради продолжения жизни на Земле и во Вселенной в восходящей эволюции. А 
она, восходящая эволюция, и есть Высший Вселенский Замысел в отношении всех форм жизни, в том 
числе и человеческой земной. Вместо этого, церковь говорит о загробной жизни и втором пришествии 
Спасителя. А представьте, придёт Спаситель, и войдёт в церковь, к тем, кто взялся представлять Бога на 
Земле, – что они с ним сделают…? Ну, представьте – сама церковь его распнёт. И, потом, как Спаситель 
будет спасать мир, если люди сами падают к линии зверя? И Суда не надо. Он уже идёт, и известен его 
результат: «...будут блудить – и не размножаться...» (Осия 4:10), и «И детей ея не помилую, 
потому, что они дети блуда» (Осия 2: 4). А потому люди и вырождаются. Нетрудно понять, и книжнику, 
то есть учёному и образованному человеку, и пастуху, что развитие земной цивилизации, основанное на 
нынешнем мировоззрении, научном, светском и конфессиональном, – это увод людей от Истины в 
тупиковый, разрушающий Человека, Природу и Землю прогресс, за что Россия, человечество заплатило и 
платит слишком большую цену – войнами, революциями, кровью, конфронтацией между странами, 
нациями, учениями, системами, цивилизациями, конфессиями, ограблением людей, примитивной жизнью, 
растущим валом проблем и язв. Под аккомпанемент преступной, это уже начинают люди понимать, 
философии о довольствовании днём насущным, уповании на волю Божью, смирении, послушании всем, в 
том числе и антинародным законам, о презрении к деньгам и восхвалении бедности, о любви к ближним – 
всем, в том числе и тем, кто грабит, насилует, убивает, об их прощении, о жертвовании последней рубашки 
всем ближним, в том числе и насильникам, убийцам, и многой другой действительно преступной ереси, 
особенно в наше время. Не откажешь в лукавом уме тем, кто это всё придумал и изобрёл такие механизмы, 
которые позволяют зомбировать людей под страхом Божьего наказания такой философией тысячелетия.  

Поэтому и пришла данная Белая Книга, чтобы выправить этот процесс, и сделать это одним 
единственно возможным на сегодня путём: через выправление самих людей, через восстановление 
Человека. Ибо напомним вновь верные слова Будды: Не всё, что опирается на две ноги, имеет право 
зваться великим словом «Человек»! Для этого в данной книге возвращается, наконец-то, людям Истина, 
которая изменит их мировоззрение и направит на путь восходящей эволюции, чтобы стали умножаться в 
людях Махатмы Ганди, Творцы-Созидатели, Спасители, которые, и только они, неуклонно увеличиваясь 
числом в человечестве, смогут выправить земной прогресс. Процесс не скорый, но верный, идёт по 
импульсу Источника, через Белую Землю. А во Вселенной – миг, что на Земле – века. Вот тогда, с такой 
программой деятельности Советы Красоты превратятся, по сути, в Советы Мудрецов, идея создания 
которых выдвинута в данной книге. И они, Советы Красоты-Советы Мудрецов, смогут стать высшими 
нравственными органами развития САМОУПРАВЛЕНИЯ! А потому возникновение в Санкт-Петербурге 
движения «Живой Город» за сохранение исторического наследия и облика своего города не может 
остановиться, а должно стать началом сплочения цвета интеллигенции Санкт-Петербурга, России и 
подняться до уровня постоянного Совета Красоты, Совета Мудрецов в качестве мощного инструмента на 
пути к подлинному САМОУПРАВЛЕНИЮ. 

Так что, возвращаясь в Белую Землю к Новогрудку, подчеркнём: в нём должен быть создан Совет 
Красоты. И главная его цель: моделирование Величественного Будущего города, возвращение людям 
Истины, выправление и улучшение новых поколений в восходящем продолжении жизни, умножение 
Красоты и Совершенства во всём, восстановление памятников истории и Природы, возвращение 
старинным строениям их былого величия и придание примитивным постройкам недавнего прошлого, 
запущенным уголкам и закоулкам Красоты, чтобы каждое прикосновение к старым строениям и новое 
строительство, ремонт повсюду, включая улицы и тротуары, лишь умножали Красоту, а не уродовали город. 
Чтобы скульптуры ставили, которые энергии лишь Красоты и Любви собою излучают – как, например, 
скульптура «Весть» А. Лягина и С. Молькова, установленная напротив церкви Воскресения Христова в 
Брюсовом переулке в Москве (в Инете можно посмотреть). И, чтобы даже ставя новый столб, или забор, 
ограду, примитивизм не повторять, не умножать, чтоб думали, зачем они, смотреться будут как, куда их 
лучше ставить, во что и как покрасить – не коричневой, не серой краской, исключить их навсегда, а 
белоснежной и эмалевой – чтоб засияла Красота, белая, как океанский лайнер! И точно так с машинами, 
комбайнами и тракторами, самолётами, судами, катерами – чтобы в Беларуси Белый цвет отныне засиял 
повсюду и всегда! С красными и темно–синими названиями и надписями, с крышами из черепицы цвета 
синего, зелёного и красного! Лоск, Чистоту и Красоту, неповторимый шарм в гармонии с Природой, 
зеленью, цветами нужно наводить и возвращать всем городам, деревням, сёлам, хуторам, любым 
строениям, домам, дорогам, тротуарам, тропам, скверам, паркам и лужайкам, чтобы синтез Красоты 
отныне утверждался между Красотой Природы и цивилизацией! Засевать и стричь, вылизывать 
газоны и лужайки, даже самые пусть маленькие, чтобы песок дождями не смывало, ветры не 
сдували пыль и грязь, чтоб люди с детства насыщались Красотой и Чистотой, Порядком. Всюду 
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поскорее надо побеждать и вычищать унылость, дешевизну, примитивщину, провинциальность, 
серость, грязь!  

А главная цель такой программы –  превращение своего города и края, Новогрудского, в Парк–Сад, 
в котором приятно жить, и который станет одним из самых привлекательных туристических мест не только в 
Беларуси, но и в мире. Превращать свой город, край в мировой духовно–культурный центр –  с хорошими 
дорогами, аллеями и тропами кедровыми, дубовыми, кленовыми, с аллеями Мицкевича, Хребтовичей, 
Фальц–Фейнов и Набоковых, с лужайками, газонами с постриженной травой, цветами, ухоженными старыми 
домами, строительством добротных, подлинно красивых новых зданий и домов, с маленькими и уютными 
отелями, ресторанчиками – с красивыми названиями «У Хребтовичей», «У Набоковых», «У Фон Фальц–
Фейнов», «Под дубом», «Под кедром», «Белая мельница» с колесом, вращающимся от струи воды, 
подаваемой самокачалкой «Копер» (о ней в книге дальше), и развивающимися новыми родовыми 
усадьбами, где в со–творении с Землёй, Природой и Вселенной, в Любви, Красоте и Счастье станут 
выправляться люди через детей, как Ф. Достоевский предсказал, будут возрождаться традиции самой 
социально и экологически устойчивой формы жизни на Земле, защищённой от всех экономических кризисов 
и спадов – усадебной. Вы скажете, а как «Под кедром», кедра в Новогрудке нет. Так, надо посадить, чтоб 
правнуки показывали туристам фото деда и бабушки и посаженные ими красивые величественные кедры, 
каштаны, дубы, секвойи, клёны и другие красивые деревья, которые сегодня почти не сажают.  

А потомки будут по медным табличкам и камням с надписями, по Книге летописи города, должна 
отныне быть такая, по своим Родовым книгам читать, что эти кедры, дубы, секвойи, каштаны в сквере 
дома–музея А. Мицкевича, на центральной площади Новогрудка, аллеи и ареалы по всему Новогрудку и 
Новогрудскому Краю были посажены при губернаторе Новогрудского края ……, Депутате Национального 
Собрания от Новогрудского края …….., директоре музея А. Мицкевича ……., руководителях Белого 
молодёжного движения, активистах движения «Белое кольцо», при поддержке спонсоров, меценатов и 
других подвижников БЕЛОГО ПРОЕКТА. Где взять плоды кедра, секвой? А бросьте клич белорусам и всем 
подвижникам в Сибири, в Карпатах, Канаде, США, повсюду, где растут кедры, секвойи, пусть они пришлют 
шишки с семенами или проверенные на всхожесть орехи! И белорусы–москвичи пришлют плоды каштанов 
прямо из–под стен Кремля из Александровского Сада, и от Российский Государственной, бывшей 
Ленинской, библиотеки, от Храма Христа Спасителя, чтоб высадили из них в Родных краях аллеи и 
записали в местной Книге летописи, в Родовых книгах о том, кто Красоту такую создавал! Обязательно 
пришлют, ибо каждый из них задумается: если бы в детстве посадил на Родине дуб, кедр, клён, каштан, 
липу, вербу, яблоню, вишню или другое дерево, то оно выросло бы и ждало бы его, и, приехав на Родину в 
гости, они узнали бы друг друга, и можно было бы прислониться к своему дереву, и оно щедро напоило бы 
своей энергией…  

Каждый ныне скучный и пустой участок, уголок облагороженным быть должен и украшенным – 
цветами ли, скамейкой, фонарями, иль плетнём, а может быть камнями. А на камнях, на стенах и в 
гостиницах, представим, надписи о том, что здесь бывал Козьма Прутков из Боровска проездом во 
Владивосток… иль даже Кук или Маклай вполне могли бы здесь бывать, если б Новогрудок был на 
океане… И даже корабли могли бы стартовать на Марс, если б Новогрудок выбрали для стартовой 
площадки… А вы представьте надпись: Мир спасёт и выправит Любовь и Красота! И почему бы Новогрудок, 
Любчу Центрами Вселенной ни назвать, и монумент такой поставить, даже камень? Подумайте, какой 
прорыв в мышлении о дальних странах и Пространствах, о Будущем Великом и Прекрасном могли бы 
вызывать у детей, у молодых людей такие надписи…! Так это лишь идеи для примера. Ну, а если 
проводить опросы–конкурсы среди людей на лучшую идею оформления земли своей…? Они способны 
предложить Великое, что умножало б Красоту, облагораживало бы жизнь, и все бы это сами зорко берегли! 
И разве будет человек один хотя бы в мире, который Центр Вселенной в Любче или Новогрудке не захочет 
посетить? И монумент с табличкою, что это Центр Вселенной, самому увидеть. А монумент такой, конечно, 
будет интересным и необычайным! Их надо больше ставить из стекла! Металл и камень – это стало 
тривиальным.  

Директор Дома-музея А. Мицкевича мог бы сам построить за счёт спонсоров или кредита центр–
отель «У Мицкевичей», или «Властелин Белых Колец», «Белая мельница», чтобы умножить Доброе 
Делание планетарного имени и названия Гайба, и начать созывать в Новогрудке международные Белые 
симпозиумы–встречи–чтения «Любовь и Красота спасут мир»! Не связывая их с именем одного 
знаменитого выходца из Новогрудского края – их много вышло из этой благодатной земли. И почему бы ни 
учредить какую–нибудь Белую Премию «Любовь и Красота спасут мир» – из стекла завода «Неман» с 
большим, красивым дипломом с тематикой древнего Новогрудка, Любчи, всего Края, всей Белой Земли в 
рамке из портретов и имён всех самых известных предков и современников Земли Белой, включая и М. 
Шагала, и М. Савицкого, В. Быкова и Э. Скобелева – время соединять и собирать камни, после вековых 
разъединений и разбрасываний. Премии могут вручаться раз в 2–5 лет, по несколько, за любые Делания в 
мире, которые умножают на Земле Любовь и Красоту, даже за песню или стих. А среди первых лауреатов 
могли бы быть Ю. М. Лужков и З. К. Церетели, И. Д. Кобзон – за монументы Вселенского значения Любви и 
Красоте, которые спасут мир, и Человеческой Мечте для Московского Кремля, Беларуси, которые 
постепенно появятся во всех городах и селениях! И вручать премии только в Новогрудке, и только в замке с 
особой рыцарской церемонией, рыцарским турниром, летом. А на первую церемонию пригласить Дмитрия 
Набокова – сына писателя из Женевы, барона Фон Фальц–Фейна, быть может кого–то из Радзивиллов, 
Огинских, Мирских, других великих иностранцев, россиян и белорусов–творцов – по чёткому принципу: чьё 
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творчество несёт Добро и дышит Светом, в котором только Красота; непримиримые, продажные не могут 
Красоту, Любовь на свете умножать. Устроить концерт после открытия какой–нибудь звезды, без 
примитивных танцев, быть может, в Новогрудском замке, выпустить монету памятную, марку и т.д. Ну а 
вручать премии мог бы Президент, а когда наступит Белое Царство, Белый Царь! Или можно приглашать 
мировых Звёзд, известных в мире сеятелей Красоты, Любви и Света – они пока ещё не извелись на этом 
свете! И превратится Любча, Новогрудский Край – в ещё один Великий Центр Вселенной! Повыше, чем 
Березино, или Лиозно – несомненно! А местные краеведы, интеллигенция могли бы смоделировать 
создание первого в мире, да что там в мире – во Вселенной, Белого музея–библиотеки – Любви и Красоты, 
«Белой Книги Жизни»! Возродить дух Хребтовичей! А почему бы и нет, коль захотите, и сильно 
завибрируете, то быть тому! А на открытии монументов пригласите Достойных Людей к спонсорству в 
создании музея–библиотеки! Используйте Инет, по почте обращения! Великим может стать такое Делание! 
Да и сами люди откликнутся на эту книгу, захотят помочь ей и БЕЛОМ ПРОЕКТУ! 

И, конечно, в Крае, где живёт Любовь и Красота, который скоро на весь мир известным станет, куда 
туристы хлынут скоро валом, этикету, сервису и языкам учиться надо! И ПРОЕКТОМ БЕЛЫМ просветлять 
себя и тех, кто будет приезжать, чтоб все Любовью, Красотою, Истиною наполнялись и преображались, 
чтоб домой совсем другими уезжали! Помочь могли бы в этом филареты, филоматы – только позитивные, 
Белые, которые стремятся к добродетели и к знаниям. Чтобы цветастые не оскверняли эти два 
красивейших названия.  

А чтобы вам никто не помешал в этих проектах устремления в будущее, не внёс извне заразу 
рэкета, преступности, наркоты, сутенёрства, ночного разврата, высасывания денег из сферы услуг, 
торговли, скупки недвижимости и власти, как в Кондопоге, выработайте чёткие правила к пришлым, которые 
сразу же хлынут, как мухи на мёд за нетрудовыми деньгами.         

Возможно, кто–то скажет, мол, опять занесло Белых Вестников, вновь сказки стали излагать, и Нью–
Васюки для Любчи, Новогрудка предлагать. Так, эта Книга Белая уже открыла миру славный белорусский 
город Новогрудок, Любчу. А кто же кроме Вас, новогрудчан, всех местных лидеров, интеллигенции и 
шляхты будет это развивать? И кто составит края будущего планы, кроме Вас – ни царь, ни президент, не 
их это задача. А  если планов и моделей будущего нет, то нечему и материализоваться. Рождённые, чтоб 
ползать, никогда летать не будут, даже пытаться. И, тем более, проект сей не для тех, кто губит сам 
Любовь, её «занятием любовью» подменяет, и себя тем самым разрушает. Каждый человек был создан, 
изначально, чтоб ЛЮБИТЬ, чтоб к КРАСОТЕ и в Небо, в Звёзды, к Солнцу устремляться, чтоб мечтать 
летать! Подумайте, а Любча от чего так стала называться! И если б те, кто пишет эти строки, думали 
приземно, не мечтали, не обращали б взоры в Небо, в Звёзды, не купались бы в лучах восхода Солнца, не 
стремились бы летать, а лишь курили бы, глушили пиво, водку и закусывали бы салом, то с юности мозги 
свои бы затравили навсегда, ещё на диско их повытрясли бы, и основательно, и книгу эту никогда б не 
написали. Тем более, идею Стелы-Символа о Красоте, Любви и Счастье из Вселенной вряд ли восприняли 
бы.  

Проблемы человека и людей, цивилизации сегодня в том, что люди, человечество зациклены всё 
больше лишь на прошлом и вчерашнем, за них цепляются, и мало думают о завтра. А у таких рост в жизни 
как бы останавливается на прошлом и на настоящем. Сложите прошлое и настоящее, получите вы 
отражение зеркальное того, что будет завтра – оно будет таким, как было прошлое и настоящее. Причина 
ещё в том, что почти все живут и мыслят лишь проблемами приземными, наземными масштабами, не 
смотрят в дали, не живут Вселенной и Пространством, не думают о будущем, о том, как смоделировать его 
не знают, и разучились все мечтать, сверхцели ставить, им навстречу устремляться. Жизнь начнёт 
меняться, как только вспомнит человек, что он рождён, чтобы летать, чтоб былью делать сказку, чтоб в 
Небо, в Звёзды, к Солнцу устремляться, то есть, когда  мышление своё меняет, расширяет, когда уходит он 
от уровней приземных и масштабов, и начинает Вверх тянуться, подниматься, как только нарисует сам себе 
Великую, Красивую Мечту и Сказку. И неслучайно песню в прошлом пели, а потом её забыли, зря, о том, 
что должен каждый устремляться Вверх – все выше, выше, выше, что рождены все люди, чтобы сказку 
сделать былью!  

Так вот, кто эту Книгу Белую читает, тот по–иному мыслить начинает – всё более масштабно, 
постепенно поднимается, потом взлетает! Уже всё Белыми Вестниками смоделировано, что выше и 
повсюду в этой книге сказано! И отменить это нельзя! Как невозможно даже отменить и то, что будут 
Пушкину, Есенину, Толстому, Достоевскому курганы! И пусть проекты эти и материализуются не быстро и 
не сразу, они энергии Любви и Красоты пробудят у людей в умах, в сердцах, и во Вселенной возбудят они 
мощнейший резонанс. Вот это – главное, важнее даже, нежели чем сами монументы материальные! И 
разве все идеи этой книги не Красивы, не Прекрасны? Ведь призваны они людей, родную Беларусь, 
Россию, мир спасти, преобразить и вознести! А не начнёте вы – начнут другие, и Будущее в Красоте, Любви 
будут творить! Не вы – так это делать обязательно начнут другие! Не только вокруг вас, не только в Любче, 
Новогрудке, в городках других, но в Беларуси всей, по всей России, во всём мире. Любой пример, любая 
искра позитивной мысли, когда б, и где б они ни завибрировали, энергию несущие Любви и Красоты, всегда, 
по принципу о Боге–Слове, Боге–Мысли, несут Вселенной резонанс великой силы, такое же и Будущее 
моделируют! А вы про будущее своё знать хотите, что вы себе намоделировали, так прошлое и настоящее 
своё сложите – дела свои, слова и мысли – оно будет зеркальным, как они – дела ваши, слова и мысли, 
была ль в них Красота и что–нибудь Великое. 
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Так что, если у кого хандра, и нет полёта, показалось, что оставила Любовь, бросайте всё и 
вырвитесь хоть на пару дней в Новогрудскую землю, с её яркими звёздами, – где живёт Любовь! Взяв с 
собой «Белую Книгу Жизни», вышедшую с Белой Земли. Но не забудьте взлететь в высшее состояние 
бытия, Вселенской радости и затаённого покоя, и смоделировать себе чудо на поездку – чем сильнее и 
возвышенней, тем лучше! А, смоделировав, – забудьте, дайте поработать самой Вселенной, и собирайтесь! 
И немедля начните моделировать Великую, Красивую, Богатую, Счастливую Жизнь себе, стране, миру, 
Вселенной, как в Формуле Жизни, изложенной в этой Книге выше. Никто за Вас это не сделает! Только Вы! 
А, идя вперёд, не повторяйте зады цивилизации, идите на шаг впереди! Подумайте над лозунгом МАПО 
МИГ: Красиво летать могут только красивые самолёты! Величие и Красота жизни – только в Великих и 
Красивых Мыслях, Мечтах и Целях! Пусть это будет труднее, но в таком пути – полная гарантия успеха! И 
превращайте свои земли в Парк–Сад!  
И пора вывешивать великие слова Ф. М. Достоевского и Рерихов, быть может, дополненные так: «Любовь, 
Красота, Счастье спасут мир!» повсюду, во всех школах и учебных заведениях, начав, например, с кого…. с 
Факультета Журналистики Белорусского государственного университета, Белорусского государственного 
педагогического университета им М. Танка, Гродненского университета им. Я. Купалы, Брестского 
государственного университета им. А. С. Пушкина, всех учебных заведений и школ. Кто, если не они, кому, 
как ни будущим журналистам и педагогам, всем ныне студентам, а завтра созидателям Белого Будущего, 
нести в мир энергии того, на чём держится и будет восходить мир, – Любви и Красоты! И почему бы на 
журфаке Белорусском, да ещё и Московском, ни вывесить такой плакат: Журналисты – это Благовесты! 
Первыми сообщают людям вести! Весть бывает и хорошая, и плохая. Журналистом–Благовестом тот 
считается, кто умеет и стремится ве9сти так подать, чтоб даже в самой негативной проступала Красота! 
Подобные плакаты о том, что людей и мир спасут и вознесут лишь Любовь, Красота и Совершенство 
появятся, рано или поздно, во всех учебных заведениях страны и мира, начиная со школы, в центрах 
творчества и культуры. И, быть может, монументы Любви и Красоте и Человеческой Мечте станут 
символами, которые будут вывешивать повсюду – в домах, на воротах, при въезде в села и городах как 
подкову, как герб, чтобы люди видели, что в этом месте живут Любовь и Красота, стремление к Счастью и 
Достатку, БОГатству, Безопасности, и нет в нём энергий антикрасоты, порока, вырождения, зла! И, может, 
найдутся подвижники, которые будут закладывать обычные камни в своих городах, посёлках, парках, 
скверах с надписью «Мир спасут Любовь, Красота, Счастье!», «Наша Мечта, наш Образ Будущего: Счастье, 
Красота, Любовь, БОГатство, Безопасность!», а  вокруг них посадят кедры – сколько поколений будут 
приходить к ним, излучать во Вселенную высшие спасительные и созидательные энергии, и посылать их 
тем, кто со-творил этот простой, но Вселенски важный акт! 

А в нескольких десятках километров в другую сторону от Новогрудской земли находится усадьба 
Огинских, с красивой липовой дорогой к ней от автотрассы, – та Родина, о которой композитор граф Михаил 
Клеофас Огинский написал знаменитый полонез («Прощание с Родиной», а по другой версии 
«Воспоминание о Родине»). А из города Слонима на р. Щаре, притоке Немана, происходит род бывшего 
конгрессмена США Рыбикова. Во время визита президента Р. Никсона в СССР он входил в состав 
американской делегации и по его просьбе ему негласно организовали полет на вертолете в Слоним, где 
накануне спешно разыскали и привели в порядок дом его родителей. После этого Рыбиков (Rybikoff), 
слывший до этого самым антисоветски настроенным ястребом в американском конгрессе, заметно приутих 
в своей воинственной риторике. Вот что сделали всего лишь какие–то полчаса пребывания на благодатной 
Белой Земле предков в Слониме. Побыл бы чуть–чуть больше, и вполне мог бы превратиться из ястреба в 
Белого Орла!? Ну, а если говорить о лидерах Израиля, начиная с самого его основания до сегодняшнего 
дня (Х. Вейцман, М. Бегин, на самом деле Бегун, Г. Меир, А. Шарон, Ш. Перес, Н. Щаранский и многие 
другие), то для них Западная Беларусь даже может быть роднее, чем сам Израиль. Так может их также – на 
полчасика или больше на Белую Землю предков, и, быть может, это помогло бы найти формулу мира на 
Ближнем Востоке... А ещё из белорусской земли вышла семья Ларри Кинга, многие годы работавщего в 
CNN, семья Дж. Гутника, австралийского золотопромышленника, и многие другие ведущие фигуры мировой 
еврейской элиты. А, уж, МОССАД… Если, часом, будете в Тель–Авиве, то зайдите в здание номер… на 
улице……, смело толкайте ногой дверь и заходите внутрь, а через какой–нибудь час с верхних этажей 
раздадутся звуки песни «А я лягу–прилягу…», а потом «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить….» – 
несмотря на всю секретность структуры. Так, может, русские и белорусы, и вправду – вместе с евреями, не 
в оркестре, а в БЕЛОМ ПРОЕКТЕ… В оркестрах у русских и евреев опыта – хоть отбавляй. Посмотрите, кто 
играет на изящном кларнете, на миниатюрной скрипке, а кто стучит в тарелки и лупит палками в огромный 
барабан, да ещё и тащит его по улице… Потому и в нефти и газе точно так же – ну, не может тот, кто лупит 
в тарелки и в барабан, руководить нефтью и газом, его всегда обскачет белорус Абрамович…  

Так, может быть, отсюда и заявление на самом верху, что, мол, в России не будет так, как в 
Норвегии, где нефть и газ принадлежат государству и доходы от них взметнули страну, реально тратятся на 
народ. Ведь русские даже тратить деньги не умеют… Ну, всё у русских не как у других, у них особенная 
стать, у них сундук с добром в чулане и деньги спрятаны стеклянной банке, но сундуком и банкой не 
способны сами управлять… Для этого им нужен дядя… А кто тот дядя, – ясно, это дядя Сэм! Ну а кто стоит 
над дядей Сэмом… ясно. Так, может быть, действительно с евреями, над дядей Сэмом встанем вместе, и 
взметнём на всю Вселенную БЕЛЫЙ ПРОЕКТ – бело–русско–амстредамско–лондонский, или бело–евре–
русский, а–а?  
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Нет ответа… А должен быть! Таков сегодня вектор Вселенских энергий в отношении Земли – 
энергий БЕЛОГО ПРОЕКТА! И в нём наиболее сильной формируется новая модель будущего – бело-
русско-китайско-индийско-иранско-арабская!  

Однако же вернёмся к Слониму. Дядя Михаила Клеофаса Огинского великий гетман литовский 
(белорусский) Михаил Казимир Огинский, получив во владение Слоним, вложил в обновление города всю 
душу и много денег, превратив его в город муз. В XVIII веке Слоним считали полесскими Афинами. 
Жемчужиной города был роскошный дворец в 116 комнат с Залом богинь, пышно убранный в стиле рококо, 
где находили радушный прием, а иногда и приют артисты, певцы, художники. Рядом с дворцом был 
построен один из самых больших в Европе театров. В конце XVIII века артисты Слонимского театра, 
подаренные польскому королю Станиславу Августу, составили основную труппу польского балета в 
Варшаве. В Слониме работали профессиональные итальянские и польские певцы, драматические актеры, 
крепостной хор и балет. Вы можете представить уровень культуры в Белом Крае! В городе появились 
фабрики и мануфактуры, типография, развивалось книжное дело. Много миллионов Михаил Огинский 
вложил в строительство канала, носящего и сегодня имя Огинского: уникальный для восемнадцатого века 
53–километровый канал соединил через реки Щару и Ясельду бассейны Балтийского и Черного морей, тем 
самым превратив Слоним в крупный порт. Вот что может сделать один человек Творец–Созидатель, если 
он имеет деньги и употребляет их на умножение Красоты! Хороший пример всем богатым современности! 

И ещё – про город Слоним. Писатель Виктор Набоков говорил, что если бы не его жена Вера 
Слоним, то он не написал бы ни одного романа. Жена являлась его критиком, секретарём, переводчиком, 
литагентом, редактором, душеприказчиком, и даже охранником – охраняла от змей, когда он охотился за 
бабочками в степи. Вера Слоним родилась в Санкт–Петербурге, но корни её предков – из Беларуси. Ну и, 
скажите, как можно получить фамилию Слоним, вне связи, пусть очень давними корнями, с городом 
Слоним, или, скажем, фамилию Гомельский, вне какой–либо связи с городом Гомель, или Щаранский вне 
какой–то исторической связи к местам, где протекает река Щара!      

Реки Неман, Щара, озеро Свитязь питали своей благодатной энергией белорусских народных 
поэтов Я. Купалу и Я. Коласа. Энергии этого края напитали «Белую Книгу Жизни», которую Белая 
Красавица, Белая Принцесса с Белого Луга подарила миру!  

 
Пройдёт лишь поколение, пусть может два, и  Книгу Белую, Поэмы Белые, БЕЛЫЙ ПРОЕКТ 

будут исследовать филологи и литераторы, историки, философы как необычное явление, как 
творческий народный феномен необычайный, как форма новая прихода Истины, которую давно, 
надёжно от людей упрятали, поэтому её земляне до сих пор не знают. Ведь Истина сейчас пришла 
через народные, а не Пророковы или же Боговы уста, как было раньше, в прошлом, но без 
результата и окончилось печально. И то, что ныне Истина из Белой Руси в «Белой Книге Жизни» 
вышла к людям СНИЗУ – не случайно. Ибо наша Беларусь есть составная часть Российского 
Духовного Пространства. Здесь состоялось, в Беловежской пуще, разрушение старого. Отсюда 
вышло новое явление для мира – БЕЛОЕ УЧЕНИЕ в «Белой Книги Жизни». Она уже рекорды все 
побила самопродвижения к людям, в мир. Лишь с помощью Подвижников, при помощи всемирной 
паутины. И скоро будут издавать её повсюду в мире, словно Библию. И очень скоро будут 
белорусы все гордиться тем, что БЕЛОЕ УЧЕНИЕ, несущее народам, наконец–то, Истину, меняющее 
взгляд на мир, мировоззрение людей и человечества, идеи БЕЛОГО ПРОЕКТА из их Духовного 
Пространства вышли. Появится со временем музей ПРОЕКТА БЕЛОГО в Беларуси – как музей–
усадьба «Белой Книги Жизни»! И с гордостью о нём все белорусы будут говорить. К нему стекаться 
будут люди всей Земли – как в Белый Иерусалим! Не верите? Всего лишь пару поколений 
подождите! В этом утверждении – лишь гордость Белого народа за его великую, Вселенской 
важности, не только планетарной значимости, миссию. Её он, безусловно, заслужил! И счастливы 
все те, кто захотел и смог вибрации Вселенские из самого Источника услышать, кто переложил их 
на земной язык, и тот, кто вывел на страницах «Белой Книги Жизни» – Знание Вселенское Великое, 
которое зовётся Истиной! 

А это закрывает предисторию землян, по Библии – хождения во тьме, с повязкой на глазах, 
без Истины, и собственно историю открыло – Эру БЕЛУЮ – спасения, преображения и возвышения 
дара высшего во всей Вселенной – ЖИЗНИ! БЕЛЫЙ – это синтез радуги цветов, а ещё и Красивый, и 
Прекрасный, Мирный, Belle, Bellissimo! Ещё и Bell, to bell, что означает – колокол, иль Благовест, 
Благовестить!  

 
Скажете, преувеличивают Белые Вестники, приукрашивают эти края.  
Ничего подобного, просто люди, устремляясь в дальние страны, очень мало знают о своих родных 

просторах и их красотах. Почитайте, что пишет коренная москвичка об этом крае: «Вам трудно даже 
представить, что я, будучи еще ребенком, родившимся в 15 минутах ходьбы от Московского Кремля, 
взлетала от восторга, лазая по круче Замковой горы в старой части г. Гродно, что по ул. Спортивной (на 
этой улице уже нет ни одного домика). Вековые стены, сильный, быстрый Неман – все это будило дух 
романтики, героизма. Я прочла всю Э. Ожешко и представляла себя темноволосой и светлоглазой героиней 
ее романа "Над Неманом". А эти улочки!!! Да ни в каком Вильнюсе нет этой прелести, когда раздается 
цоканье и... из–за перекрестка выезжают всадники, и при закатном свете можно думать, что это... Уже 
будучи взрослой, я каждый год оставляла несколько дней от отпуска, чтобы приехать в Гродно и глотнуть 
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этого воздуха. Потом я вышла замуж за человека, у которого под Гродно есть дальняя родня. Край 
бесконечный озер и хвойных лесов, с зарослями можжевельника и вереска. Я влюбилась в эти 
необыкновенные края. И по мне никакие Юрмалы, Паланги, Сочи, Анапы и Анталии не смогут дать больше 
душе чистоты и силы, чем Белорусские Родники. Наверное, во мне где–то течет белорусская кровь, но вот 
никого из родни отыскать не могу. Извините за многословие, но простыми фразами от таких сильных чувств 
не отделаешься» Виктория Семашко, Москва.  

Да, в этих словах нет никакого преувеличения. Ибо замковая гора, сам древнейший город Гродно, с 
его улицей Э. Ожешко, замком и монастырями действительно красив и велик. И Вам, милая Виктория, не 
надо искать родню, родные души отыскались сами – в Белых Вестниках! А разве не сказка побывать в 
городе Новогрудке и вскарабкаться от костела и парка с озером вверх к замку по крутизне замковой горы! А 
потом подняться по винтовой тропинке на вершину Кургана Бессмертия А. Мицкевича, насыпанного 
горстями земли, привезенной благодарными потомками великому поэту со всей Белой Земли и всего мира 
(http://www.gaiba.narod.ru/Novophoto.html, 
http://community.livejournal.com/kuda_edem/69943.html?view=268855#t268855).  

К сожалению, нет такого Кургана А. Пушкину, другим великим Земли Русской. А зря. Вот Белые 
Всадники и Белые Орлы и выдвигают официальное предложение положить начало созданию Кургана 
Бессмертия А. С. Пушкина. А также начать насыпать Курганы Ф. Достоевскому – в селе Достоево на 
белорусском Полесье, из которого вышел род Достоевских, Л. Толстому – в Ясной Поляне, С. Есенину – на 
Земле Рязанской. Пусть каждый человек со всей России, всей планеты, собирающийся в родные места 
этих великих людей, знает, что он может привести горсть своей земли – так постепенно будет расти Курган 
Бессмертия этим Творцам. Пусть несколько десятилетий, пусть и столетие, но Курганы Бессмертия А. 
Пушкина, Ф. Достоевского, Л. Толстого, С. Есенина – будут! А чтобы ускорить, можно помогать насыпать и 
механизмами. Курган А. Пушкину можно и хорошо бы насыпать к 2037 году, к 200–летию со дня гибели А. С. 
Пушкина. Такой курган по праву можно насыпать и в Москве, в которой родился поэт, где был крещён 
рядом с местом рождения в Кафедральном Соборе, что в Елохове, и где ходил к своему дяде «честных 
правил», в его дом также неподалёку, который сохранился до сих пор. А дома, где родился поэт, нет! Разве 
это не красивые идеи! И не зарастёт к ним, Творцам Земли Русской, народная тропа!  

И ещё одна хорошая пушкинская идея. На юге Северной Ирландии в своём поместье живет 
герцогиня Александра Анастасия Аберкорн, праправнучка А. С. Пушкина, названная в честь великого поэта, 
которая создала Пушкинский фонд и школу. Школа называется «The School of Imagination» (адрес: 
Baronscourt, Newtownstewart, Omagh Co., Tyrone BT78 4EZ, Northern Ireland, http://www.barons–court.com/, e–
mail: pushkin@baronscourt.net, при устном и письменном обращении: Your Grace Alexandra Anastasia, the 
Duchess of Abercorn, D. Litt). Герцоговиня совершила подвиг. Она создала школу на принципе, на котором 
зиждилось образование на Руси: обучение образному мышлению – важнейшему инструмент 
формирования, моделирования жизни, будущего и управления ими. От этого словосочетания «образное 
мышление», «образа ваяние» и пошло слово «образо-вание». В школах Руси давали детям инструмент 
управления жизнью, будущим, расширяющий человеческой сознания до Вселенского. Именно это умение 
управлять жизнью, событиями, будущим и знание о Великом Вселенском Механизме Материализации 
мысленных энергий человека зашифрованы в русской сказке о «Емеле-Дурачке».  

Поэтому Русская цивилизация и распространила своё влияние на Европу, Азию, Африку, Америку. 
Пётр I заменил такое образование только специализацией по предметам – по западному образцу. А до 
этого и потом православие сыграло решающую роль в утрате самими россами, россиянами способности 
использовать Великий Вселенский Механизм Материализации мысленных энергий человека и управления 
жизнью,  будущим. Навязав ложную философию веры в непознаваемого Бога, зависимости человека от 
воли Бога, довольствования днём насущным и отказа от любых самостоятельных мыслей о завтра…. Бог 
всё подаст…  

В школе в Северной Ирландии учатся дети из Северной и Южной Ирландии, учеников обучают 
общению с Природой, раскрытию своих внутренних способностей и искусству саморазвития и 
самовыражения индивидуальной личности, обретения энергии свободного творца и лидерства посредством 
раскрытия наивысших энергий творения, вместо пребывания послушным членом коллектива, развитию 
воображения, формированию образа будущего. А на вопрос, кем Вы хотели стать с детства, герцогиня 
ответила: «Я всегда мечтала быть матерью, воспитывать детей. Но со временем я почувствовала, что у 
меня есть гораздо большая мечта, чем просто иметь своих детей. Я хотела, чтобы и другие дети росли в 
красоте и гармонии. Хотела помочь им стать теми, кто они есть на самом деле. Пушкинский фонд делает 
детей счастливыми, гармоничными – детьми Вселенной! Я мечтаю, чтобы это происходило не только в 
Ирландии, но и в России, и по всему миру. Всё в наших руках». Очень красивые слова! И разве Пушкинский 
фонд и школа, которые «делают детей счастливыми и гармоничными – детьми Вселенной» это не чудо! А 
теперь о ещё большем чуде, которое наглядно подтверждает главный смысл «Белой Книги Жизни». На 
часто задаваемый детьми вопрос о том, пишет ли она стихи, герцогиня всегда отвечала: «Когда–нибудь 
напишу!». И вот случилось, она стала писать! А первый английский стих пришёл в момент захоронения 
останков царской семьи Николая II в храме Петропавловской крепости в Санкт–Петербурге, как бы идущий 
от императрицы Александры: «Страха нет, а любовь бесконечна!». Разве такое – случайность? Разве это 
не чудо! Конечно же чудо, но оно вполне объяснимое. Стихи непременно должны были придти, ибо 
графиня отвечала не кому–нибудь, а детям, а им отвечать неискренне невозможно! И это ещё один 
нагляднейший пример того, что Слово – Бог! И разве это не красивый пример того, что Белый Процесс 
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развивается по планете! В связи с этим хотелось бы сказать следующее. Было бы, возможно, интересным и 
полезным Герцогине посетить школу М. П. Щетинина в с. Текос под Геленджиком у Чёрного моря и 
перенять некоторый опыт и методики обучения для своей школы. А М. П. Щетинину перенять то, чего нет в 
его школе, но что очень важно для развития современного человека, его жизни в современном обществе и 
позитивного воздействия на выправление мира. А главное – помочь ученикам понять и осознать Истину и 
научить их правильно мечтать и моделировать Будущее. И ещё одна идея: а почему бы ни начать насыпать 
в Северной Ирландии на возвышенном месте Курган памяти А. С Пушкину – Курган Красоты! И сделать это 
доброе делание процессом воспитания и познания детьми мира. Организовать экскурсию на родину других 
великих поэтов – ирландских, английских. Свозить детей в белорусский город Новогрудок, по дороге 
посетить внесённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Архитектурно–парковый комплекс 
резиденции в Несвиже Радзивиллов, осевших в Ирландии, находящийся рядом замок в г. Мир, а в самом 
Новогрудке посетить насыпанный руками Курган памяти белорусско–польского поэта А. Мицкевича и его 
музей, встретиться с его директором с интересной фамилией Гайба, которая встречается в Германии, 
Словении, Италии, Индии, и даже в Латинской Америке, потом поехать в село Михайловское, в Санкт-
Петербург, в Пушкин (Царское Село) и к Достоевскому заехать, потом в Москву, к памятнику А. С. Пушкина 
на Тверской, на место рождения поэта, зайти в Елоховский собор, где крестили будущего гения. И отовсюду 
детям привозить по горсти земли на свой Курган в герцогство Аберкорн. Так вскоре разрастётся и начнёт 
привлекать людей ещё один Центр, умножающий в мире Красоту и Совершенство! Разве это не красивая 
идея! А первую горсть… Быть может, директору музея А. Мицкевича решить с главою города и списаться с 
герцогиней, пригласить её и сказать, что Новогрудок готовит акцию доставки первой горсти земли с кургана 
А. Мицкевича в село Михайловское или/и в Пушкин (Царское Село) для начала создания там Кургана 
памяти А. С. Пушкину, и если будет положительная реакция, то и в графство Аберкорн. А спонсорами и 
участниками этой Красивой акции могут стать предприниматели, владельцы местных гостиниц, 
руководители Стеклозавода «Неман» или Завода газовой аппаратуры. 

Скажете, а для чего это нужно, и почему Новогрудок? А потому, что эта идея и эти строки явились 
как раз за столиком на вершине Кургана памяти А. Мицкевичу в самом древнем Белом граде Новогрудке 
летом 2005 года, и вся эта книга и Белый Процесс идут с Белой Руси, Белой Земли, и несут в мир Белые 
Энергии Красоты и Совершенства, которые спасут, преобразят и вознесут мир! 

Вот таков, этот красивый край Белой Земли,  находящийся в самом сердце Европы, знавший когда–
то самоуправление. А как  же далека нынешняя власть от идеи самоуправления! До недавнего времени 
географический центр Европы считался и находился чуть южнее – в Западной Украине, сейчас – под 
Вильнюсом, до которого рукой подать. Там даже какой–то знак установлен. Но на самом–то деле, сегодня 
цивилизационный центр Европы и мира исходит из Белого Края, с Белого Луга, неся человечеству 
Белую реевангелизацию, то есть, Истину в отношении спасения и выправления мира Красотой и 
Совершенством – в данной книге, по пророчеству Матери Божией Фатимской. И уже за этот Центр 
начинается спор самой в Белой Земле. На баннере Сада в Инете маленького красивого белорусского 
городка Березино, так и написано «Моя провинция – Центр Вселенной!», «Березино – прорыв в другое 
измерение!». Вот он, уровень устремленности и полета Вверх, к Звездам, без терний! И правильно, потому 
что с Белой Земли сегодня идет новое слово реевангелизации для всего мира – процесс Вселенской 
значимости!  

Возвращаясь к славной истории Белого Края, к тому, что он знавал позитивные плоды 
самоуправления, пусть и ограниченного, следует отметить, что оно, это самоуправление, было утрачено 
после присоединения Белой Руси к России и с тех пор сюда не приходило. Когда же оно теперь опять 
вернется и принесет энергии роста на Белую Землю? И в Россию также? Когда людям, наконец, дадут 
право и возможность решать свою судьбу самим, а не страдать от бездарной и продажной власти, против 
чего народ восстал в карельской Кондопоге в 2006 году? Когда люди получат самоуправление в городах, 
городских кварталах, в селах, деревнях, на хуторах – на каждом пятачке земли? Когда им будет, наконец–
то, дано право и возможность определять свою повседневную жизнь и свое будущее самим на местах? Это 
должно быть, и будет! Самоуправление на местах, на принципе строжайшей ответственности власти перед 
народом, по примеру Казачьего Круга – самой эффективной и справедливой формы управления, придет! 
Обязательно придет! Быть тому! Вот тогда и будут разбужены энергии роста, начнется строительство 
дорог, поля будут давать сверхурожаи экологически чистой продукции, люди начнут сажать сады и леса, 
вся Земля превратится в парк–сад, в котором будет твориться новая, созидающая наука и новая 
цивилизация!   

 
 

Глава 41 

Люди, спешите обрести, воспринять Истину и стать самим Творцами, изменить свои мысли, 

слова, тонус жизни, подняться к высшим состояниям, к высшим уровням бытия, любить эту жизнь, не ждать 
милости Cвыше, помогать этому миру и развитию Жизни во Вселенной, творить Красоту, и вы 
материализуете новую судьбу – свою, общества и человечества. Напрасно бить лбом об пол, молить Бога о 
милости и ждать, что Он за всех промыслит будущее и преподнесет всё на блюдечке с голубой каёмочкой. 
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Бог уже дал вам Вселенский Механизм материализации и созидания своего будущего: он у вас – в ваших 
умах и душах, ваших мыслях, словах и действиях! И этот Божественный Механизм вечен, работает всегда и 
для всех, даже если человек об этом и не знает, или не понимает, поскольку мыслит и говорит каждый 
человек с детства и до последних дней. Энергии чётко сформулированных Мыслей, Слов, Мечты, Цели, 
Устремления, НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ обладают силой Бога, то есть, в зависимости от их 
качества, силы и скорости, моделируют жизнь каждого человека, материализуют его реальное будущее. И 
это легче понять, осознать и проверить на своём опыте, на своей собственной жизни и жизни других, чем 
постичь суть Бога, которого вера не может объяснить и призывает слепо верить и постоянно молиться 
просительными молитвами. Каковы ваши мысли, слова, мечты, планы, цели, устремления сегодня на 
будущее, каким вы его представляете – таким  и будет ваше будущее, жизнь и судьба, которую моделирует 
и материализует сам человек! В великолепном фильме Н. Губенко «Из жизни отдыхающих» одна героиня, 
средних лет, но уже с  могучей округлой комплекцией, простоватыми манерами, увидев на завтрак кашу, 
недовольно произнесла: «Фу, опять каша!», а другая, уже преклонных лет женщина с изящной фигурой, 
утонченным лицом, благородными манерами, интеллигентной речью, аккуратно одетая, с сияющим видом 
воскликнула: «Какая прелесть, опять кашка!». Вот вам два родовых корня, два зачатия, два интеллекта, две 
внешности, два выражения лица, две комплекции, два внутренних начала, два духа, два отношения к жизни 
– и две судьбы! И два блестящих, тонких примера и урока для всех! Благодаря талантливой игре известных 
актрис.  

Еще раз вспомним очень верные слова римского императора М. Авелия: «Все заключается в 
человеке, в образе его мыслей», и английской писательницы Дж. Элиот: «Настоящее счастье приходит 
лишь с истинным величием мысли и теплым отношением к окружающему миру и самому себе». А 
Вера Муратова в Инете призывает: «Не ждите чуда чудесного, делайте его сами!» 

И подружитесь с Небом, Звёздами! Они вам точно помогут! Если ваше сознание и помыслы 
будут чистыми, максимально возвышенными и великими! Неважно, верите ли вы в Бога или нет, 
какова ваша религия, каково мировоззрение – только там, в Небе, в Звездах, в Великой Вселенной 
ваш главный КОМПАС И ПУТЕВОДИТЕЛЬ! Как только вы вспомните о них, и восстановите с ними 
единство, сформулировав Великую, Красивую, Возвышенную Мечту, Цель – для себя, своего рода, 
своего родного села, города, для своей страны, мира и Вселенной, – они заработают и ДЛЯ ВАС 
ЛИЧНО! Всеми силами старайтесь избегать примитивных, пустых, отрицательных мыслей и слов. 
Вычищайте метлой и каленым железом из себя то, что завтра может материализовать вам 
никчемную, тусклую, беспросветную жизнь! Научитесь жить красиво! 

 
Желаю Вам поверить в чудо 
И самому творить добро! 
Все то, что дальше с нами будет,  
Нам мечтою сотворить дано!  
Sonechko , Инженер телекоммуникаций, интересы: все светлое и чистое 

(http://www.anastasia.ru/ftopic4440.html). 
 
И почаще смотрите в Небо, в Звёзды.  
Как–то, на Белом Лугу Белые Орлы принесли стихи, сказав, что они с Белой Земли, из мест, где 

много раков, и попросили включить в Белую Книгу несколько строк:  
 
«Нехта зоркi ў небе запалiў, 
I яны лiхтарыкамi свецяць, 
Каб нiхто нiкога не манiў, 
Каб нiхто нiкога не згубiў! 
 
Нехта зоркi ў небе запалiў,  
Каб было Каханне ў цэлым свеце!». 
 
 

Глава 42 
 

О физических принципах действия  
Вселенского Механизма Материализации  
энергии Мысли, Мечты, Желаний, Слова –  

физические основы библейского речения о том, что Слово – Бог. 
 

 В познании Истины возникает один трудный для понимания вопрос, а как, каким образом 

материализуется энергия мыслей и слов в конкретные события, факты, материальные вещи в жизни. Как 
это происходит, кто это делает? То есть, как действует Вселенский Механизм Материализации энергии 
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Мысли, Мечты, Желаний, Слова. Ведь это – ключевая часть Истины. Она до сих пор являлась таинством 
для земных людей, для человеческого понимания. В неё можно просто поверить, но вера без знания слепа, 
мертва. Воспользоваться официальными научными работами нельзя, их нет. Поэтому ограничимся 
некоторыми фактами и исследованиями отдельных учёных, которые продвигают к такому пониманию. А 
более понятные разъяснения придут сами, позже.  
 На одном из сайтов в Интернете была помещена статья под названием: «Бог существует, но 
только как энергетическое поле...» – так говорят некоторые учёные. А ещё И. Кант говорил о существовании 
Всемирного, Вселенского Разума. А Разум – это всегда энергия.  

Теперь вспомним, что Пространство Вселенной – не черная пустая бездна, оно заполнено 
вакуумом, а в нём – океан энергии, о мощности которой не дадут представления даже все 
электростанции мира, если их мощность увеличить в миллиарды раз. А в вакууме, который раньше 
называли всеобщим эфиром, как бы плавают галактики, планеты. Вблизи планет характеристики вакуума 
меняются, а, точнее, дополняются воздействием планет – притяжением или гравитацией, наличием 
различной плотности и состава атмосферы.  

Энергия вакуума постоянно расходуется и возобновляется и имеет широчайший диапазон частот – 
от низкочастотных, используемых на материальном уровне, до самых высочайших и тончайших, 
управляющих Вселенной, удерживающих и направляющих всю жизнь во Вселенной.  

Остановимся на энергии вакуума или пространства низших уровней. Её можно извлекать и 
использовать, о чём знает каждый по простому школьному прибору, в котором при вращении рукой диска 
между магнитами из пространства извлекается энергия, наблюдаемая по разряду между шарами. Другой 
простейший способ убедиться в наличии океана энергии в Пространстве: взять два куска картона или 
фанеры, обернуть с двух сторон фольгой, соединить каждый проводками с лампочкой от карманного 
фонаря и махать в воздухе – лампочка будет загораться. Самым наглядным примером наличия океана 
мощной энергии в пространстве являются разряды молний. Для извлечения больших объемов энергии 
имеются различных размеров генераторы, турбины с генераторами, которые из–за плотности земной 
атмосферы необходимо приводить в движение другой силой – уже не руки, а электричества или падающей, 
быстро текущей воды, приливной волны, ветра и др. Есть идеи использования естественного вихревого 
потока воздуха, возникающего из–за разности температур и давлений в трубе высотой не менее километра, 
проложенной по склону горы, поставленной горизонтально, пристроенной к зданию высотой в километр. 
Такая идея была предложена для строительства здания в ОАЭ или другой стране на 250 тысяч жителей, в 
котором можно даже проводить Олимпийские Игры под одной крышей, в том числе и все водные виды 
спорта. Правда, такая труба будет издавать шум и излучение, поэтому его пристройка к зданию вряд ли 
возможна. Есть идеи и экспериментов с трубами меньших высот, с запуском вихря турбиной, подобно 
запуску стартером двигателя автомобиля.  

Известно также, из–за плотности земной атмосферы напряжённость электрического поля у 
поверхности Земли составляет примерно 130 в/м. Однако электропроводность приземных слоев воздуха 
ничтожна и эту энергию от природного электричества отобрать сложно. А это значит, что все процессы 
протекания энергии в приземном уровне, из–за плотности атмосферы, происходят с гораздо 
меньшей скоростью, чем в вакууме, где они мгновенны. С высотой плотность атмосферы уменьшается, 
и напряженность этого поля квадратично падает, зато растёт электропроводность атмосферы, и на высотах 
10–20 км потенциал природного электричества достигает уже сотен киловольт, а на высотах в 40 км он 
составляет примерно 400 киловольт. Это означает, что в условиях уменьшения плотности атмосферы по 
мере удаления от Земли и восстановления условий вакуума, колесо школьного физического прибора, 
вращающийся механизм генератора, турбину вращать уже не надо: единожды закрутив их рукой, 
стартером, они будут вращаться вечно. А если использовать другие виды съёма энергии – электродные, то 
и колёса, турбины не нужны. А в вакууме – океан постоянно восполняемой энергии. Имеется много идей 
получения электрической энергии с помощью аэростата или дирижабля с зарядосборными электродами, 
поднимаемого на тросе на высоту 10–20 км. И это будет вечный источник энергии, лишь заменяй 
износившиеся тросы и средства его удержания.  

Исходя из вышесказанного, можно построить простейший вакуумный генератор в наземных 
условиях, эта информация приводится здесь впервые для всех: отлить или изготовить на прессе овальный 
корпус по типу и форме скорлупы куриного яйца, состоящий из двух равных половинок, как если бы 
разрезать скорлупу яйца поперек на две равных половины (кожух может быть разной конфигурации, 
например, в виде барабана с выпуклыми сторонами), поставить внутри вал на подшипники, лучше 
магнитные без трения, или графитовые, на вал поставить колесо–маховик по типу звезды «Мерседеса» с 
расчётной массой и диаметром кольца маховика к величине нагрузки на валу (вместо кольца могут быть, 
например, спицы с массивными шарами, или съёмными кольцами для регулирования массы, в зависимости 
от требуемой мощности и, соответственно, нагрузки на валу), снабдить генератором, или другим 
токосъёмником для извлечения энергии, стартером для запуска вращения, сделать выводы для тока из 
скорлупы, соединить две половинки корпуса вместе, решив проблему обеспечения герметичности 
соединения и крепления, выкачать воздух вакуумным насосом из корпуса и запустить стартером, решив 
проблему самоторможения в случае падения нагрузок и разгона вращения. Кольцо маховика, который 
после запуска в вакууме будет вращаться вечно, можно поставить на спицы на продольных подшипниках 
для усиления вращательной энергии за счёт резонансной пульсации кольца на продольных подшипниках, 
хотя для вращения в вакууме это не нужно.  
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Англичанин Серл (любопытно, что у него нет даже высшего образования), сделал интересное 
фундаментальное открытие. Он изготовил конструкцию, похожую на роликовый подшипник, где внутреннее 
кольцо изготовлено из магнита, ролики, круглые или цилиндрические, также сделаны из магнита, а внешнее 
кольцо – из диэлектрика. При раскручивании внешней обоймы ролики начинают вращаться и при 
достижении определённой скорости входят в режим самовращения, не требуя внешнего источника питания. 
Опыты были повторены российскими учёными из Института высоких температур РАН С. Годиным и В. 
Рощиным. Ими подтверждено, что система входит в режим самовращения. На её базе создан генератор 
электрической энергии. При испытаниях температура в лаборатории понижалась на 8 градусов, что 
свидетельствует о том, что аппарат забирает энергию из окружающего пространства. При этом вес всей 
системы существенно уменьшается, возникает реактивная тяга, преодоление гравитации. Как писали в 
прессе, у Серла система оторвалась и уходила в Космос… Потом информация исчезла. Не получилось, или 
исследования закрыли. А, может, поэкспериментировать с конструкцией Серла в вакуумном генераторе, 
идея которого описана выше?   

Горный инженер из Соликамска И. Челышев предложил интересную идею двигателя на вакуумной 
тяге – для летающих автомобилей, тарелок, ракет, и космических парашютов. Эту идею может опробовать 
каждый, сделав свой летающий брандспойт, изготовив простейшее устройство и закрепив на шланг для 
полива. Такой брандспойт, сам взлетающий вверх и в нужном направлении, произведёт сенсацию и будет 
незаменимым при сложных пожарах, особенно на атомных и других опасных объектах. Описание и серию 
видеороликов автора можно найти по его фамилии в Интернете.    

Новосибирский учёный В. Гребенников, к сожалению ушедший, изучая насекомых, обнаружил, что 
многие из них имеют полостное, ячеистое строение, и открыл, что такие структуры подавляют гравитацию и 
помогают летать. Описано это подробно в интересной книге В. Гребенникова «Мой мир», обратите 
внимание на главу «Полёт» (http://bronzovka.narod.ru/oglav.html). Книга издана на грант Фонда Макартуров. 
Эксперименты с начинением полостных, ячеистых структур, подавляющих гравитацию, большим 
количеством токосъёмников, с помещением их в корпус, создав вакуум, может привести к созданию 
вакуумно–гравитационного супераккумулятора–конденсатора без механизма вращения для родовых 
усадеб. Интересная статья по этой теме напечатана в журнале «Инженер» № 11, 2005 г.  

В данной книге эти идеи и работы открытия приводятся с целью придать ещё один импульс к 
размышлению над природой Пространства Вселенной и путях взаимодействия с ним! 

Вообще, настало время направить мысли всех пытливых на поиск новых видов транспорта, и 
методов извлечения статического электричества из окружающего пространства и недр земли. Ведь вокруг 
нас океан энергии Экспериментируйте, дерзайте, пытливые и устремлённые Вперёд и Вверх! А получится 
что-то, не идите ни к кому, а берите пример с Б. Гейтса с его настольным компьютером, который гиганты 
компьютерной промышленности хотели скупить и положить под сукно, угрожали. А он собрал первые 
партии в сараях и выбросил на рынок. И так продукт вышел на рынок и стал известным. Или запускайте 
сразу в нескольких местах, тогда никто не помешает. В. Зворыкин писал: «Я понял, что работу над идеей, 
способной привести к коммерческому успеху, нужно камуфлировать до тех пор, пока возможность 
получения прибыли не станет очевидной». А российские изобретатели действуют ровно наоборот, 
начинают заявлять идею, её подхватывают журналисты и это губит даже самые хорошие идеи. Но многие 
избирают именно этот путь, популяризируя себя и привлекая средства на своё собственное содержание. 
Изобретайте, снабжайте теплом свои родовые усадьбы, дома, ударьте по бездорожью коврами, жилетами–
самолётами, летайте над бездорожьем на свидания, на танцы, в гости в соседние села – пора настала 
человечеству начинать летать! И быть тому! Ведь рождены мы, чтобы сказку сделать былью! Главное – 
поверить в легенду, в сказку! Вспомните великолепный и поучительный анимационный фильм из серии 38 
попугаев «А вдруг получится!», когда попугай после долгих колебаний и сомнений попробовал летать и 
стал парить, как Орел, после чего многозначительно и гордо произнес: «Главное – поверить в себя! Я уже в 
себя поверил!». И братья Райт поверили, и, невзирая на авторитетное научное заключение Т. Эдисона и 
отказ конгресса США в средствах, всё–таки попробовали и… полетели! Тот, кто рождён летать, не будет 
ползать никогда! Даже если мысль его сковать пытаться! Не удастся! И это только первый шаг.  

Но люди сами, человечество начнут летать тогда, когда взлетят эволюционно на новый уровень, и 
силой энергии мысли будут преодолевать или же договариваться с гравитацией.  

Бело–русский ученый В. С. Леонов, разработавший Теорию упругой квантовой среды (УКС), 
утверждает, что вакуум, заполняющий все космическое пространство, представляет собой специфическую 
электромагнитную среду, не имеющую аналогов в Природе. Он утверждает, что энергия вакуума состоит из 
четырех монопольных зарядов: двух противоположных электрических и двух противоположных магнитных – 
он назвал их квантонами. И по его словам, именно эта энергия поддерживает порядок во всей Вселенной, 
организует, удерживает и направляет жизнь и развитие в ней. В. С. Леонов говорит, что в Космосе везде 
есть опора, достаточно энергии для движения в нем, и с этой энергией нужно сотрудничать и активно 
взаимодействовать. Белорус И. Г. Вераксо говорит об эфирно-вихревом, гидростатическом характере 
строения вселенной и материи. Но, как бы ни объясняли строение вселенной современные учёные, ясно 
одно, что она пронизана тем, что можно назвать ЖИВОЙ УМНОЙ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМОЙ, или УМНОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ и она заслуживает того, чтобы её писать с большой буквы…! Давайте далее будем назвать её 
для краткости Вакуумом.  

Описанное выше, даёт возможность лучше понять, что Вакуум действительно – не пустота, а океан 
неисчерпаемой энергии, которую на физическом уровне можно снимать и использовать в виде 
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электричества, а на более высоких уровнях эта энергия создаёт жизнь, питает её, удерживает и направляет 
всё во Вселенной. И давайте вместе попытаемся допустить, понять и осознать, что энергия Вакуума 
включает и энергии всех мыслящих существ во Вселенной, в том числе и земных людей. То есть, 
энергия мысли и слова человека является составной частью Вакуума, Высшей Энергии Вселенной 
(которую на Земле назвали Богом), они взаимодействуют и результат этого взаимодействия 
зависит от того, насколько позитивны, красивы, высоки и совершенны или негативны и 
разрушительны энергии мыслей и речи человека, и с какой силой они возмущают Вакуум и 
вызывают резонанс во Вселенной. Заметим особо, что Вакуум существует везде, в каждой точке 
Вселенной и он также очень чувствителен ко всему, что происходит в любой точке Вселенной, мгновенно 
откликается резонансом на любые энергии, возникающие во Вселенной, регистрируя их, усиливая и 
отправляя обратно на материализацию. Но в плотности атмосферы Земли это движение замедляется, 
отстаёт от момента излучения энергии, поэтому материализующиеся события запаздывают. Это очень 
важно осознать для понимания механизма творения и материализации реальной жизни каждым человеком.    

Некоторое представление о пространственном усилении резонанса дает следующий случай. 
Великий русский ученый–химик Д. И. Менделеев, поднявшись на воздушном шаре верх, обнаружил, что на 
высоте двух вёрст людские разговоры, коров, лошадей, петухов, слышно так, будто не летишь под 
облаками, а идёшь по земле… Причём, на земле такие звуки не слышны уже на расстоянии несколько 
десятков метров. А вот на высоте двух вёрст – слышны. Можно объяснить это отражением звуковых 
сигналов от ионного слоя планеты, по типу отражения коротких волн, что позволяет принимать радио на 
коротких волнах из одного полушария в другом (Точно таким же образом можно вызывать дождь 
направленным дистанционным воздействием специальным электромагнитным генератором на атмосферу 
удалённых районов, возмущая её, и вызывая процессы коагуляции, укрупнения, взвешенных дисперсных 
частиц влаги при наличии там облачности). Однако если провести исследования влияния вибраций 
различных энергий, начиная с приземного уровня, и поднимаясь до больших высот и в сам Космос, в, так 
сказать, чистый Вакуум, то обнаружится, что все энергии, без исключения, возникающие у поверхности 
Земли и выше, от самых грубых, низших до самых тончайших, вызывают резонанс усиления в 
Пространстве, то есть в Вакууме. И результаты этого резонанса, его воздействия на процессы в Вакууме и 
всей Вселенной, могут быть совершенно неожиданными. Зависит это от характера, частотных параметров 
вибраций и их источника – живой он или механический, рукотворный, то есть, положительный, созидающий 
или же негативный, разрушительный… Совсем разные у них частотные и иные характеристики. Вакуум 
откликается усиливающимся резонансом на той частоте, которая вызвала в нём возмущение, не меняя её, 
но значительно усиливая. Он действует как резонансный усилитель, который усиливает энергию, 
вызвавшую в нем возмущение, и создаёт в месте его источника критическую массу энергии для её 
материализации в физической материи и физических явлениях, в зависимости от частотного параметра 
энергии источника возмущения.  

Самой тонкой энергией во Вселенной является психическая, то есть ментальная, мыслительная. 
Отметим сразу, что официальная наука признаёт лишь те энергии и поля, которые она способна на 
сегодняшний день установить и зафиксировать экспериментально, имеющимися в её распоряжениями 
приборами. Энергию мысли, тем более её различные оттенки, как мечты, желания, вдохновение, наука 
зафиксировать пока не может, хотя и появились так называемые датчики сознания, в частности в МИФИ, и 
это огромнейший шаг науки вперёд. Ведь она, эта энергия мысли, мечты, желания – и есть начало всех 
начал. Слово, речь – есть звуковая форма того, что зародилось и сформировалось на уровне мысли, 
желания, мечты. А, значит, в начале всего, началом всех начал, было, есть и всегда будет Мысль, или 
Логос, Мечта, Желание, которые формируют Слово и имеют право писаться с большой буквы – как 
написано само Слово в Библии. Ибо они, давайте задумаемся над этим глубинно, и есть те 
первоначальные импульсы и источники энергии творения во Вселенной, у каждого на своём уровне, с 
которых, в зависимости от силы и скорости мысли, начинается формирование индивидуальных событий 
физического мира, физической жизни – своей и окружения вокруг. Каждый человек творит свой физический, 
материальный мир, то есть свою собственную жизнь и всё вокруг, на уровне высоты и частоты своей 
вибрации в Пространстве, в Вакууме, на уровне скорости и силы энергии своих мыслей, чёткости и чистоты 
своих слов, своей речи. Что помыслил и сказал, то и излучил в Вакуум Вселенной, и то же получил назад, 
но с усилением. Вот почему умение формировать чётко и ясно мысли и речь является ключевым вопросом 
воспитания и имеет основополагающее значение для собственной жизни каждого человека. Так было ещё в 
Древней Греции, не потому ли её философия, архитектура, культура поражают мир до сих пор. Человек 
живёт так, как он мыслит и говорит! Проверить это можно на себе, на своих мыслях и речи прошлого и 
сегодняшней жизни.  

Следует хорошо, глубинно понять, что мысли и слова каждого человека не есть просто колебание 
воздуха, не пустой звук, исчезающие навсегда, они излучают ещё и невидимую энергию мышления и речи, 
которая мгновенно вызывает резонанс в Живой Умной Холодной Плазме Вселенной на усиление и 
материализацию в реальных физических явлениях в материальном мире источника, выпустившего эту 
энергию. А характер и полнота материализации зависят от того, каким был уровень частоты  вибрации, 
сила и скорость мыслительной и словесной энергии каждого данного человека. И чем выше частота, 
скорость, сила чистота и ясность мысли, желания, мечты, слова, речи, тем большей божественной силой 
творения они обладают! И чем выше эволюционно поднимается человек, тем больше он приближается к 
уровню и подобию земного Бога–Творца и творит по подобию Божию высшей частотой, скоростью и силой 
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мысли! А чем ниже вибрации человека, тем более разрушительные энергии он создаёт в Пространстве. И 
даже шёпот человека, даже тончайшая его мысль вызывают сильнейшее возмущение в Вакууме 
Вселенной! Радость и плачь ребёнка вызывают там совершенно различные резонансные процессы. 
Красивый, Светлый Человек излучает во Вселенную и материализует для себя, вокруг себя, для мира и 
Вселенной только энергии высоких и созидательных мыслей и слов, а… Не всё, что опирается на две ноги, 
имеет право называться великим словом «Человек» (Будда). Давайте ещё раз, а лучше несколько раз, 
внимательно и вдумчиво прочитаем предыдущие предложения, а лучше этот абзац с самого начала… Ведь 
даже в шкурных интересах каждого не излучать из себя негативных энергий – вернутся назад с усилением. 
Посеял ветер – бурю жди, посеял доброе и вечное – сторицей воздастся.    

Если это стало понятным, то легко сделать ещё один шаг вперёд в понимании Механизма 
Вселенной: все мыслительные и словесные энергии каждого человека, всех людей и всего человечества не 
теряются, а так или иначе соединяются с Живой Умной Плазмой Вселенной – каждая искорка, каждый 
импульс, весь поток энергии, генерируемой любыми мыслительными источниками, земным человечеством 
в целом. И каждый импульс такой энергии на основе закона притяжения подобного подобным, 
действующего в тонких энергиях, в отличие от физического мира, где притягиваются противоположные 
энергии, увеличивает потенциал этой Живой Умной Плазмы на своём уровне, на уровне своей 
частоты вибрации – от самых низких до самых высоких и вызывают различные последствия. Самые 
Высшие и составляют, если использовать земные параллели, Ум, Честь, Совесть Вселенной – 
Синтез Живой Умной Плазмы всех Высших Энергий Вселенной, пульсирующей постоянно Вверх, 
Животворящей, Удерживающей и Направляющей всю Жизнь во Вселенной! Самые низкие постоянно 
пульсируют разрушающими энергиями и вносят негативные возмущения во Вселенную. 

Тут неизбежно последуют вопросы о том, а кто был и что было в самом начале, кто дал всему 
первый импульс? Понять ответ на эти естественные вопросы может дать простой земной пример того, что в 
энергиях хаоса всегда наличествует возможность возникновения потенциала положительного импульса – 
любой потенциал одного действия зарождает потенциал противодействия, он может зародиться и 
сформироваться в любом месте, чтобы дать толчок движению для выхода из хаоса Вверх. Всегда в хаосе, 
когда разрушительные силы доходят до какой–то критической массы, Вселенский резонанс ведет к 
зарождению и вызреванию потенциала для импульса к выходу из хаоса. Если этого не случается, то 
продолжающийся процесс саморазвития сил хаоса завершается катаклизмом, в котором происходит 
саморазрушение сил хаоса, после чего начинается процесс вызревания импульса нового роста и 
восхождения через носителей данного эволюционного уровня… То есть, на уровне человеческого 
общества всегда находятся некие Минины и Пожарские, которые в условиях движения к крайнему хаосу 
накапливают определенный потенциал противодействия хаосу и дают сильный импульс движению Вверх. 
Так происходит в просторах всей Вселенной, в рамках планеты, в рамках общества циклично и вечно. То 
есть, всегда в энергиях разрушения и хаоса повсюду – от Земли до самых далёких глубин Космоса, 
Вселенной в целом – вызревают потенциалы для позитивных импульсов, и наиболее сильные импульсы 
несут энергии, в которых зарождаются, формируются Великие Идеи, созвучные, гармоничные Вселенной, и 
которые постепенно овладевают умами разумных тварей, людей, мобилизуют их к восходящему движению, 
выправляют баланс негативных энергий хаоса на позитивный, и люди, общество, человечество начинает 
устремляться Вверх.  

Однако следует отметить, что в самом процессе развития всей Вселенной любой такой толчок 
импульсам спасения и роста всегда проистекает, исходит от Высшего Источника (Бога, или Божественной 
Вселенной, Всепроникающей Силы, Всемирного Разума, Энергии Вселенского Порядка, Единого Поля 
Вселенной, Вакуума или Живой Умной Плазмы, пульсирующей постоянно Вверх, Животворящей, 
Удерживающей и Направляющей всю Жизнь во Вселенной!) – через пророков, пророчества, ныне 
через обычную книгу. Если же выправления негативных энергий хаоса на позитивные не происходит, и 
люди, общество, человечество не начинают подниматься Вверх, то потенциал энергий хаоса и разрушения, 
генерируемый ими во Вселенную, будет продолжать увеличиваться, достигнет критической массы и по 
закону подобия вызовет резонансы катастроф и самоуничтожения, освобождая путь для зарождения нового 
процесса восхождения с самого начала. И это – вечный процесс.    

Теперь вернёмся к теме о том, что Живая Умная Плазма Вселенной есть синтез всех Высших 
Энергий Вселенной – то есть, пульсирующая жизнью, устремлённой постоянно Вверх, Животворящая, 
Организующая, Удерживающая и Направляющая Энергия всего обладающего высшей организацией и 
генерирующего высшие энергии во Вселенной! Если мы это поймём, или хотя бы допустим, то становится 
ясным, что чем в более высоких энергиях зачинается и вынашивается человек, тем ближе он к 
Вселенскому Совершенству и Красоте – Вселенскому Эталону Человека. А поскольку каждый человек 
создан по образу и подобию Божию и является изначально Богом–Творцом, ибо он творит свою жизнь 
энергиями своей мысли, слова, речи, осознанно или нет, то есть, зная об этом или не зная, обладая 
Истиной или нет, то чем в более высоких энергиях зачинается и вынашивается человек, тем более 
Совершенным Богом–Творцом он становится, действуя по образу и подобию Божию. Процесс этого роста и 
возвышения человека к уровню Бога–Творца бесконечен. Каждое новое поколение будет со-творяться и 
рождаться во всё более высоких энергия, становиться всё более совершенным, обладать всё более 
высокими энергиями, всё большей скоростью и силой мысли и со-творять своё потомство и творить всё 
вокруг на всё более высоком уровне, эволюционно восходя к Бого–Человеку. Но земной человек всегда 
будет Богом–Творцом земным, ибо выше Всеобщей, Всевышней Умной Плазмы Вселенной, синтеза всех 
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Высших Энергий Вселенной ему никогда не подняться, не превзойти её. Земной Человек, поднимаясь в 
восходящей эволюции бесконечного совершенствования до высочайших уровней вибрации, скорости и 
силы энергии мысли, до высочайших уровней Красоты и Совершенства, сравнимых лишь с Совершенством 
Бога, всегда останется Богом–Творцом земным, или других планет, когда их заселит, и частью Целого 
Божества, которое ему никогда не превзойти. Как сказано в Святых Писаниях: «Я сказал: вы – боги, и 
сыны Всевышнего – все вы» (Псал. 81, 5–6).  

Лучше и понятнее объяснить трудно. И это – импульс каждому читателю к работе его мысли. Рано 
или поздно придёт новое, лучшее объяснение, более понятное, и оно достойно заменит это. Сейчас 
передать лучше данное Истинное Знание трудно – словами нынешнего земного языка и при нынешнем 
эволюционном уровне понятийного аппарата человека, к тому же, либо зазомбированного непререкаемым 
объяснением Бога церковью, которая и сама не понимает, что такое Бог, либо скованного атеизмом, 
материализмом, различными земными философскими учениями и школами. Но теперь, прочитав данную 
книгу, каждый мыслящий человек может сам задуматься и сделать собственные выводы о сути конфессий, 
любых, и всех, о трактовке каждой из них Бога, о котором они действительно не имеют никакого понятия, о 
том, что в нынешней церкви нет Истины, там её просто не знают и неукоснительно следуют канону, хитро и 
искусно придуманному кем-то давно для подчинения людей. А если и узнают Истину, то будут продолжать 
всячески скрывать и дальше. Каждый теперь может задуматься над чудовищно ложной, фальшивой и даже 
преступной сутью церковных догматов о том, что человек есть немощный раб Божий, должен быть 
смиренным и послушным, жить лишь днём насущным, не думать о завтра и уповать только лишь на Бога, 
на его волю, презирать деньги и считать, что бедность не порок, и т. д. Есть ли что-либо более преступное 
против человека и человечества, чем эта вреднейшая ересь, обрекающая многих людей на бедную и 
никчёмную жизнь в страданиях? А из-за сокрытия Истины и неспособности её объяснить такие слова, как 
«Истина» и «поиск Истины» приобрели оттенок чего-то непостижимого, что нужно бесконечно искать, и 
даже скептического, нарицательного.  

А ведь Истина – проста: энергия сознания человека, его помыслов и речи совместно с Живой 
Умной Плазмой Вселенной, Главным Творящим и Движущим Механизмом Вселенной моделируют и 
материализуют жизнь. А результат зависит от эволюционного уровня человека, от силы и скорости его 
мыслительной, психической энергии. Высший человек сказку превращает в реальность, думает о 
совершенствовании и возвышении мира, о всеобщем Счастье. А человек «числа зверя» думает только о 
себе, живёт только для себя, в страстях, даже при большом богатстве, а состояние мира, будущее 
цивилизации, Земли его не интересует. Возврат Истины людям имеет целью дать землянам, наконец-то, 
подлинное Знание, взамен ложного, о Человеке и о Главном Творящем и Движущем Механизме Вселенной, 
который на Земле назвали Богом, И этим придать импульс в людях процессу возвращения к восходящей 
эволюции, выправления народов, человечества, постепенного восхождения к высшим уровням 
Совершенства и Красоты. Как только на этом пути начнут увеличиваться в количестве высшие люди, Homo 
Spiritalis, и появится несколько личностей уровня Махатмы Ганди, они и найдут механизмы и способы, как 
увести людей, человечество от тупикового, саморазрушительного развития на путь движения к уровням 
земного Бого-человечества, которое и установит навсегда на Земле гармонию. Другого пути изменения 
нынешнего прогресса на планете Земля – нет! 

Да, но как понять, осознать механизм материализации мыслительной энергии в реальной жизни. Да, 
это происходит, настоящее является результатом мыслей прошлого. И чтобы изменить жизнь, будущее, 
надо изменить мышление, выпустить энергию более высоких мыслей, помыслов, идей, целей, мечты, 
которые с помощью механизма резонанса во Вселенной материализуют иную жизнь. Но как это 
происходит? Как энергия мыслей становится материальной? 

Обратимся к даосам, они утверждают, что все вещи этого мира – это сконденсированная, то есть 
сжатая, энергия Ки или Ци! В христианстве – Благодать. К. Циолковский писал о том, что человек состоит из 
пучков света. А академик РАН Григорий Двойрин говорит, что сущностью всего живого на Земле является 
энерговолна. Эти утверждения подсказывают, что сильные, образные мысли и слова человека излучают и 
накапливают некую критическую массу энергии, создают вокруг источника этой энергии, человека, некий 
возрастающий энергетический потенциал, стягивающий, как в воронку, физические явления и события, 
соответствующие энергии мыслей, желаний, мечты, слов, уплотняющие их и материализующие.  

Не очень понятно.  
Тогда соединим слова К. Циолковского с концепцией инженера из белорусского города Солигорска 

Иван Вераксо. В своей книге «Новый взгляд на материю, топливо и на судьбу человечества» он пишет, что 
развалины древних жилищ, предметы быта древних людей оказываются со временем на большой глубине 
в земле не из–за песка, приносимого ветром, их "засыпает" Солнце своими лучами, которые, достигнув 
Земли, материализуются…”.  Пожалуйста, прочитайте ещё раз эту фразу и осмыслите слова: поверхность 
земли "засыпает" Солнце своими лучами, которые, достигнув Земли, материализуются…”.  Далее И. 
Вераксо разъясняет: «На самом деле, не солнечный луч освещает и обогревает планету Земля. Последний 
учёный диспут на эту тему был 3500 лет назад в Древнем Египте и победу одержали сторонники фараона 
Эхнатона. Они утверждали, что всё делает луч Солнца. Но когда диск Луны закроет Солнце, мы чётко 
видим, что его лучи по длине короче диаметра самого Солнца. Собственно, они выглядят больше не как 
лучи, а ореол свечения вокруг Солнца. Так почему лучи не расходятся во все стороны от Солнца на 
бесконечные расстояния? Почему мы не видим лучей? Если действительно летят лучи света, тогда почему 
в космосе всегда темно? А кто видел пролетавшие мимо Земли лучи Солнца ночью? Никто? Космонавты 
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также. Кроме того, космическое пространство имеет температуру –269 градусов. А как же тогда горячий луч 
Солнца долетает до Земли горячим или тёплым? На самом деле, лучи не летят. Свет и тепло порождаются 
движением материи, что видно на примере метеоритов. И солнечный свет также порождается движением 
солнечной материи, которую Солнце выбрасывает в космос, как и все звёзды. Умные астрофизики 
утверждают, что основная масса материи в космосе находится в виде ничтожно маленькой частицы – 
нейтрино. Солнце за счёт своей внутренней энергии выбрасывает наружу огромные массы ничтожно малых 
частиц типа нейтрино. Так делают все звёзды. Эти нейтрино-частицы, врезаясь в плотные слои атмосферы 
Земли, от сопротивления с плотной атмосферой нагреваются, выделяют тепло и светятся. Этот эффект в 
простейшей форме наглядно виден при спуске космических аппаратов. Так что лучи тут ни при чём. Многие 
учёные давно определили, что нейтрино врезаются в земную воздушную среду азота и кислорода, на 
микроуровне возникает очень большая температура и атом азота удваивается, и далее совместно с атомом 
кислорода образуется соединение SO2. А это кристаллическое образование, то есть, микропесок, который в 
прямом смысле слова сыплется на Землю». Древние цивилизации погребены слоем именно такого песка, а 
не приносимого ветром, что возможно лишь в пустынях, где много песка. Его нет в северных широтах, в 
тропиках, но там также цивилизации и остатки древних жилищ погребены под песком, а не под отмирающей 
растительной органикой, за слоем которой идёт песок. Далее, по концепции И. Вераксо, слои земной 
поверхности, скрываясь под всё новыми и новыми наслоениями, уходят вглубь и по мере погружения на 
определённую глубину в результате взаимодействия космического и земного электромагнитного поля 
преобразуются в следующей последовательности: песок преобразуется в мел, мел в доломит и чёрные 
породы – глины и сланцы, а они потом постепенно преобразуются в гранит и базальт. И. Вераксо 
подсчитал, что Солнце доставляет на планету Земля свыше 300 кубических километров материи в год. 
Земной шар «разбухает» объёмно за счёт этой материи и радиус Земли увеличивается на 5-7 мм ежегодно. 
То есть, своей концепцией И. Вераксо вносит поправки в классическую геологическую науку и химию, 
согласно которым геоструктуры и элементы в природе постоянны, как они образовались миллиарды лет 
назад. По И. Вераксо, нет ничего постоянного в Земле, она находится в вечном движении и взаимодействии 
с Вселенной, в переходе одних элементов, пород в другие. Ещё И. Вераксо дал объяснение тому, почему 
камни на поверхности и под поверхностью земли и других планет движутся. Снимки того, как «ползают» 
камни, оставляя следы на песке в долине Смерти в Калифорнии, США, и на Марсе поместила газета 
«Комсомольская Правда» от 22 июня 2008 года. По Вераксо, Солнце мощным полем (магнетизмом) 
притягивает и удерживает на своих орбитах планеты, отсюда и движение камней от притяжения при 
вращении планет. И. Вераксо приводит пример, когда в детстве он со школьниками участвовал в сборе 
камней на поле. И каждый год камни появлялись вновь и вновь. Откуда они брались? Конечно, из-под 
земли их притягивало на поверхность Солнце – так считает он. По этой причине всё в Земле подвижно. 
Например, установлено, что золотые жилы меняют своё положение и сдвигаются примерно на 1-2 метра в 
год. Известна, ставшая уже легендой, история с австралийским золотоискателем, который нашёл 
выходившую к поверхности золотую жилу, а, вернувшись на это место год спустя, её не обнаружил. Лучше 
понять эти явления помогают приливы и отливы морской и океанской воды под действием вращающейся 
вокруг Земли Луны.  

Мы ещё вернёмся к открытиям И. Вераксо, их много, а сейчас лишь заметим, что лучшему 
пониманию его концепции помогает давно установленный факт того, что весь растительный мир 
представляет собой материализованную в результате фотосинтеза энергию Солнца и того, как из 
маленького зернышка, семечка, ореха, желудя появляются постепенно огромные стволы деревьев, как бы 
из ничего, плоды которых кормят людей, животных и микроорганизмы, ещё и твёрдая древесина которых 
используется для многих нужд человека. А как и откуда развивается и увеличивается в массе живая 
материя, тела животных, человека – с момента зачатия! То есть, от Энергии Солнца, Вселенной через 
сложные соединения, уплотнения, сжатия и синтез образуются обычный кварцевый песок, который потом 
преобразуется в другие породы, растения, плоды, кроны деревьев, ткани всего растительного и животного 
мира, включая человека. Вспомните слова К. Циолковского о том, что человек состоит из пучков света… 
Специалист ПО "Беларуськалий" по обогащению руды М. Гамилов написал следующее в предисловии к 
книге И. Вераксо: "Пройдет немного времени, и вы на планете Земля не найдёте ни одного грамотного 
человека, который не был бы знаком хотя бы с частью изложенного в данной книге...". Будем надеяться, что 
и члены Нобелевского комитета также прочитают книгу И. Вераксо. Пусть просто прочитают!  

А российский учёный В. Плохов говорит, что Вселенная заполнена энергоинформационным 
полем, которое можно назвать Богом, в котором заложена информационная программа построения 
и развития Вселенной и материи. Следуя этой программе, Солнце творило планеты.  

Теперь вспомним Теорию упругой квантовой среды В. Леонова, согласно которой Вакуум заполнен 
энергией, состоящей из квантонов, двух противоположных электрических и двух противоположных 
магнитных зарядов, и что высшая, самая тонкая сфера Вакуума представляет собой Живую Умную 
Плазму, пульсирующую постоянно Вверх, Животворящую, Удерживающую и Направляющую всю 
Жизнь во Вселенной, в том числе и творение планет!  

Идём далее и напомним о переполохе, произошедшем в начале прошлого века, когда вдруг 
выяснилось, что атом не является мельчайшей неделимой частицей материи, что в нём никакой материи 
нет, а он состоит из сгустка сбалансированных энергий. Это касается атомов любой материи, в том числе и 
тела человека. С тех пор наступил кризис материализма, но его удерживают силой, чтобы затормозить путь 
к Истине. Из классической физики возникла квантовая, имеющая дело не с материей, а волной, пучком 
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энергий, полем. Это привело к тому, что на базе классической генетики, рассматривающей генетические 
молекулы, то есть ДНК, как вещественные, как вещественную матрицу, на которую записан наш 
генетический код, возникла квантовая генетика: учёные, каждый своим путём, приходят к пониманию 
энергетической природы мира. Наибольших успехов в квантовой генетике достиг молекулярный биолог 
П. П. Гаряев (запомните это имя, он – лидер в этой области в мире, основоположник волновой генетики, 
результаты его исследований никого не оставляют равнодушными, они – Нобелевского, даже Вселенского 
уровня, потому его и свои, и чужие зачисляют в лжеучёные и будут сильно пинать). Результаты 
исследований П. Гаряева потрясают земной ум и вносят бесценный вклад в расшифровку библейских 
речений «Слово–Бог», «Человек–Бог», в понимание того, что во Вселенной первично, и в познание 
механизма материализации энергий Мысли и Слова человека, то есть в познание Истины.  

П. Гаряев со своими соратниками утверждает: Сначала было Слово, то есть Логос, а мы есть 
порождение Вакуумного Супермозга. Обратите внимание на слова «Вакуумный Супермозг»! П. 
Гаряев достойно восстановил и продолжил достижения советской генетики, объявленной лженаукой и 
запрещённой в прошлом, и опередил всех в мире. И его исследования по праву являются составной частью 
Белого Процесса, БЕЛОГО ПРОЕКТА реевангелизации мира в вопросах Истины. П. П. Гаряев открыл, что к 
генетическому аппарату человека нужно подходить не просто, как к энергии, не просто полю, а как к 
звучащей речи, или музыке, к тому же ещё и светящейся всеми цветами радуги. Он доказал, что гены 
существуют в форме светящихся электромагнитных и акустических полей. Другими словами, генетические 
молекулы излучают информационно–энергетическое поле, в котором закодирован весь организм, его 
физическое тело и тонкое тело – то есть тело и душа.  

Группа П. П. Гаряева разработала радиоэлектронную аппаратуру, которая умеет имитировать язык, 
речь ДНК. Если в эту аппаратуру вводить ещё и человеческую речь, то она излучает поле, которое может 
изменять генетический аппарат растений, животных, людей. Например, удалось восстановить радиационно 
повреждённые семена пшеницы, ячменя. Опыты повторялись с хорошей статистикой на десятках тысяч 
клеток. С семенами «поговорили» на русском, английском, немецком языках и они всё воспринимали, а 
когда выдавали абракадабру – не понимали. То есть, слово, язык – это тоже генетический механизм, 
формирующий, моделирующий механизм! Более того, когда слова дали прочитать сторонней девушке, 
которая не очень понимала, о чем идёт речь, и прочитала лишь бы как, без эмоций и смысла, то растения 
не понимали её, поскольку уровень её личности, уровень её эмоционального состояния, её энергетической 
вибрации был низок. А если читали с эмоциями, внося смысловой резонанс, образно, эффект был 
потрясающим. То есть, звучащее слово передается через поле, в котором роль играет смысловая и 
частотная энергия, то есть уровень эмоций, резонанса и тонуса, образа. Вот Вам подтверждение и 
понимание того, почему одни желания, помыслы, мечты, сильные, сбываются, а другие, слабые, 
нет.  

П. П. Гаряев считает, что человек создан как саморазвивающаяся модель, движущей энергией 
которой является информация, смысл Мысли, Слова – как начала всех начал. «В начале было 
Слово и Слово было у Бога, и Слово Было Бог…». А Слово (а с ним и мысль, помысел, мечта) – это 
звуковая свёртка или сгусток энергии образа, подобная ДНК. Генетический аппарат человека – это 
сбалансированная и тонкая генетическая книга, живая, взаимодействующая с организмом, в 
котором слово и мысль человека являются формирующим генетическим механизмом. Поэтому 
смещение только одной буквы меняет контекст, и малейшее нарушение внутреннего контекста 
приводит к патологиям. То есть, любое изменение слов, речи, мыслей, высоты и частоты их вибрации 
Вверх или вниз меняют энергию формирующего генетического механизма человека. Это открытие даёт 
основание считать, что проблемы старения могут быть связаны с тем, что перестают восприниматься 
смыслы генетических контекстов из–за их нарушения. Это означает, что биологическое здоровье 
человека напрямую связано с его нравственностью, высотой и частотой вибрации его энергии, 
силы, скорости и высоты мысли, то есть интеллекта.  

Но это ещё не всё. Обладая информацией о генетическом аппарате человека, его ДНК, и зная 
законы функционирования его семантического поля, его грамматику, можно существенно влиять на 
человека, подобно вышеупомянутому влиянию на растения. Грамматика – универсальна: на каком бы языке 
вы ни обращались к генетическому аппарату, он «понимает». И не только слова, а мысли, жесты, позы, 
выражение глаз, интонации, эмоции, то есть кодировку тоном – всё это тоже речь, несущая вибрации 
энергии. Но тут важно отметить: повлиять можно, если он пассивен, сам этого хочет, податлив, но на 
человека высших энергий, высших вибраций, высшего интеллекта повлиять нельзя, или довольно трудно. 
Вот Вам ярчайшее и самое убедительное подтверждение того, что материя, любая, в том числе и тело 
человека – это сгусток энергии различной плотности, это состояние, степень плотности энергии, 
энергетического поля, света, это частота вибрации, частота волны энергии, которую человек, 
определённых уровней эволюционного развития, может менять. А потому материя никак не может 
быть первичной. Это – Истина, а посему любая наука, в которой нет Истины – лженаука!  

Открытие П. П. Гаряева даёт ясное понимание самого механизма материализации энергии слова, 
мысли, желания, мечты: в зависимости от силы и чистоты помыслов она фиксируется в подсознании, а 
потом в поле генокода, подобно записи звука слова, музыки на магнитной плёнке, а поле генокода, 
связанное с подсознанием, есть составная часть Энергии, Единого Поля, Вакуума Вселенной и 
потому вызывает мгновенную Вселенскую вибрацию, Вселенский резонанс, усиливается и 
материализуется в реальной жизни путём сгущения плотности энергии слова, желания, мечты. То 
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есть, человек может в любое время изменить свою жизнь, изменив мышление, сформулировав 
другую программу, мечту, цель и начав посылать другие команды по линии «мозг-генокод», а 
генокод пошлёт вибрацию во Вселенную на материализацию.  Для начала процесса фиксирования 
новой программы в подсознании, в генокоде нужно повторять её не менее 1000 раз, а для полного 
перепрограммирования нужно мыслить и жить новой программой 50-60 дней – срок замены мягких 
клеток человеческого организма. Работая так над собой, можно изменить к лучшему не только 
жизнь, но и внешний облик. Ведь лицо человека есть отражение того, в каких энергиях он мыслит и 
живёт. 

А теперь, внимание, Уважаемые  Читатели, предлагаем остановиться в чтении, просмотреть ещё 
раз раздел выше об исследованиях П. Гаряева и давайте подумаем вместе над тем, что до этого Вы 
считали безусловной фантастикой, сказкой. Известно, что мозг человека, его сила  и скорость мышления 
используется только на 2-7-10 процентов. И эта небольшая мыслительная и словарная энергия влияет на 
наши клетки, молекулы, атомы, ДНК, творит жизнь (Слово – Бог) – либо возвышая, либо вырождая. А 
теперь представьте, как будет увеличиваться сила, скорость и частотная высота мыслительной энергии 
человека с каждым поколением зачатий и жизни в Любви, только в позитивных энергиях – в осознанных, 
непорочных зачатиях (зачать и родить не порок, а Благо)! И как, по мере возвышения человека в 
восходящей эволюции всё ближе и ближе к уровням земного Бого-человечества, люди обретут 
величайшую, богоподобную силу, скорость и высоту мыслительной энергии! И вот она, эта энергия земных 
Богочеловеков, поскольку тело, клетки, молекулы, атомы, ДНК человека есть не материя, а сгустившаяся, 
уплотнившаяся энергия, обретёт силу и способность расцеплять молекулы и клетки человеческого тела и 
сцеплять их вновь, например для передвижения в Пространстве Земли и Космоса(!), для омоложения тела 
в новых сцеплениях, сможет удалять выработавшие ресурс клетки тела и формировать новое тело, 
уплотнять новую телесную оболочку для себя, молодую – СВОЕЙ ЖЕ ЭНЕРГИЕЙ, согласно её уровню 
эволюции. Сейчас это делается с помощью тел других людей, отца и матери, а потом может быть и другой 
способ.  

А теперь давайте сделаем следующий шаг в наших размышлениях: а разве это не наиболее 
реальный путь к бессмертию – выйдя на определённый уровень в восходящей эволюции, человек обретёт 
такую силу, скорость и высотную частоту мыслительной энергии, что обретёт способность уплотнять, 
формировать, менять себе сам, сознательно, материальные или иные формы существования в Вечности. 
Ведь энергия Мысли, Слова – Бог! А Человек есть земной Бог, Творец и Созидатель! В отличие от 
псевдолюдей, которые избрали энергии деволюции: движения вниз, к линии человеко-зверя, мутации, 
вырождения и исчезновения в конечности. Болезни есть также свидетельство снижения энергетической 
вибрации человека, когда функции организма снижаются и нарушаются. Потом низшие энергетически 
существа, микроорганизмы, начинают плодиться, берут верх над слабеющим телом и уничтожают его, 
выполняя санитарную функцию – предохранительный клапан Вселенского Механизма, Природы, без 
которого Земля быстро заполнилась бы трупами людей, животных, органическими отходами растительного 
мира. Вот как мудро всё замыслено во Вселенной!  

А сейчас, после этих строк выше и в процессе чтения всего данного раздела ниже постарайтесь 
сами задуматься над подлинной сутью и смыслом догматов церкви о том, что человек есть Божий раб, он 
немощен, никчёмен, на волю Бога только должен уповать, довольным быть насущным днём и не 
заботиться о завтрашнем… Кому это выгодно и что дало людям?  

Далее, мы настоятельно рекомендуем найти в Инете и прочитать книгу «Вначале было Слово…» 
или След на воде» В. Д. Плыкина, доктора, автора ста научных публикаций. В ней автор показывает, что 
атомов, электронов и элементарных частиц (в нашем сегодняшнем понимании) в Природе нет; что не 
материя, а информация лежит в основе устройства Вселенной; что материя — это форма, которую 
приняла энергия согласно информации — согласно программе создания материального 
образования; что мир, в котором мы живем (физический мир Земли), — это мир следствий; что мир 
причин — в системе замкнутых информационно–энергетических потоков Вселенной. Открытия, 
сделанные автором, дают возможность объяснения аномальных явлений на нашей планете и во 
Вселенной, которые современная наука объяснить не в состоянии. Знание информационно–энергетической 
структуры Вселенной, открытой автором, дает возможность предотвращения катастроф планетарного 
масштаба, к которым неминуемо приходит человечество Земли, в силу своей воинствующей бездуховности 
и увеличения негативных энергий, излучаемых людьми во Вселенную.  

Открытие В. Плыкина объясняет, что мир несовершенен не потому, что кто–то Свыше всё так плохо 
устроил, а потому, что люди сами плохие архитекторы своей жизни, отклонились от Законов Природы, 
Законов Вселенной, то есть Вселенского Замысла, Вселенской Программы в отношении человека и жизни 
на Земле, и потому люди и мир развиваются не в восходящей эволюции, а теряют Красоту и Совершенство 
и деградируют в тупиковом прогрессе. И если не произойдёт выправление, то конец цивилизации 
неизбежен. Книга адресована всем людям, жаждущим знаний о Мире, в котором они живут. Результат 
своей многолетней работы В. Плыкин сформулировал так: «Разум Вселенной — первичен, информация 
— вторична, энергия — третична, а материя и сознание — производные от первых трех». Это 
положение стало научным фундаментом всей его научно–практической работы и жизни, и дало 
возможность получить целый ряд принципиально новых научных результатов, которые раскрыли причину 
кризиса современной науки; причину энергетического и экологического кризисов на нашей планете; 
показали принципиальную тяжеловесность нашей техники и нерациональность нашего материального 
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производства; показали тупик в нашем общественном устройстве; обнаружили наше несовершенное 
представление о человеке, как о существе. Эти результаты вскрыли иные законы мироустройства и дали 
несколько неожиданный подход к построению науки, техники, материального производства, общественного 
устройства. Прочитайте эту книгу, она стоит того, и даст очень много импульсов к размышлению над своей 
жизнью. Это также открытие Нобелевского уровня. 

Приведём ещё одно важнейшее открытие – такого же уровня. Российский ученый, профессор 
Башкирского государственного университета Нажип Валитов, мусульманин по вере, научно доказал 
следующее: Мысль материальна и ее можно мгновенно засечь из любой точки Вселенной. Любые 
объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния 
между ними! Особо важно, что это исследование исходит от учёного–мусульманина! Неожиданно для себя 
профессор получил письмо из Ватикана с оценкой его исследования, и отправился к Верховному муфтию 
России Талгату Таджутдину. Тот сразу ухватил главную мысль исследования профессора: «В Коране 
сказано: «Аллах всякой вещи свидетель». Вы же доказали, что это так». Теперь напомним фразу 
мыслителя Нима Кароли Бабы, который говорил: "Лучший способ узреть Бога – видеть его во всём". А что 
может быть везде и во всём? Кто может быть всякой вещи свидетель? Разве не Энергия Вакуума? 
Космический Вакуум являет собой абсолютную полноту, ибо в нём присутствует все. Он ничего не содержит 
в конкретной, явленной форме, но словно бы заключает в себе все бытие в его потенциальной форме. Всё 
оставляет свой информационный след в его Энергоинформационной Матрице. Можно называть как угодно 
– Вакуум, Вакуумный Супермозг, Единое Поле Вселенной или Высший Разум, Животворящая, 
Удерживающая и Направляющая Энергия Вселенной, но невозможно в наш просвещенный век продолжать 
представлять грамотным и образованным людям Бога в лике человека, восседающего на троне и 
управляющего миром. Тем более давать своё представление о Боге, о различных Богах у каждой веры, 
изображая на иконах. И эта Животворящая Энергия, Энергия Вакуумного Супермозга является всеобщей, 
единой для всех землян, для всей Великой Вселенной!      

Теперь давайте сложим концепцию эволюции В. Плохова и теорию И. Вераксо о материализации 
Солнечной Энергии, теорию упругой квантовой среды В. Леонова и его учение о Вакууме как Живой Умной 
Плазме, исследования П. Гаряева генного аппарата человека и механизма материализации энергии мысли 
и слова, теорию В. Плыкина о механизме Вселенной и открытие Н. Валитова о материальности мысли и её 
резонансе во Вселенной и мы получаем вывод–открытие: планеты и все виды материи, в том числе 
растительный, животный мир и человеческое тело – это уплотнённая в различной степени, 
материализовавшаяся энергия, подчинённая Высшей Вселенской Программе, а также энергии 
сознания самого человека. Образно говоря, есть Общий Вселенский Разум, Вселенская Сила, Энергия и 
Творящая Программа всей Вселенной, Бог, и есть разум и творящая программа на уровне каждого 
человека, качество которой зависит от его эволюционного развития. Когда человек живёт по Законам 
Вселенского Разума, Разумной Плазмы Вселенной, то есть по Законам Природы, то он со–творит с ней, 
становится земным Творцом и развивается по восходящей эволюции, становится всё Красивее и 
Совершеннее. Когда человек забывает об этом, отходит от со–сотворения, он всегда отклоняется в 
развитии, и очень трудно восстанавливает эту связь – возвращения в Семью! На уровне отдельных людей 
восстановить связь легче, на уровне обществ, стран, человечества невероятно трудно: не слушает 
человечество сигналы-благовесты ни колокольчиков, ни колоколов, потому и упорно идёт по тупиковому 
пути к уничтожению Природы и самоуничтожению.  

А главная причина – сокрытие от людей Истины, в результате чего сбилась программа восходящей 
эволюции в человечестве. Вот почему и пришло Третье Фатимское Пророчество о реевангелизации мира, 
наступило время для пророчества Ф. М. Достоевского и появилась данная Белая Книга, чтобы начать 
выправлять людей через новых детей – Божественных, Великих, Спасителей, которые, и только они, не 
нынешние поколения, смогут увести человечество от тупикового развития, спасти, преобразить и вознести 
мир к Красоте и Совершенству, что и есть Божественный Прогресс. По земным меркам – не быстрый 
процесс, а по Вселенским – это миг. Только выправлением людей, повышением качества в человечестве, 
чего так искал основатель Римского клуба А. Печчеи, можно постепенно выправить мир. Теперь флаг 
Римского клуба подхватит Беларусь-Россия-Украина! Ведь сказано известным Старцем: Москва есть 
Третий Рим, а больше – не видать!   

Открытия В. Плыкина, В. Плохова, П. Гаряева, Н. Валитова, И. Вераксо трудно переоценить, они 
помогают понять Истину всего сущего, Механизм Великой Вселенной. На них должен обратить внимание 
весь мир. Но прежде всего Ватикан, Патриархия, другие конфессии с целью их скорейшей адаптации к 
требованиям времени, восстановления Истины в конфессиях и доведения её до людей. Ну, и, конечно, 
Нобелевский комитет и другие центры мировых премий. Пусть просто прочитают и имеют такую 
информацию. И она послана в Стокгольм и Осло.   

 
Исходя из вышесказанного, можно понять, что человек, вероятно, единственное существо в 

материальном мире, которое имеет возможность изменять свою собственную вибрацию – Вверх или вниз, и 
воздействовать на вибрации других существ, а также и материи! Да, да, материи, поскольку она 
представляет собой сжатую энергию! Чем выше и тоньше вибрации человека, тем больше возможностей 
воздействия на другие волны. Высота вибраций человека зависит как от его "чистого" или "грязного" 
духовного состояния, так и от физических факторов. Материальные привязанности, физические желания, 
или же употребление алкоголя, наркотиков, "тяжелой" пищи (мясо, грибы, сахар) понижают вибрации, 
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притупляют ум, а фрукты, вода, чистка, лечебное голодание – повышают. При этом, когда человек 
совершает подъём в своей вибрации, у него пропадает желание совершать чудеса, он начинает четко 
видеть цель и средства, чтобы изменить этот мир, и перестаёт растрачиваться на пустяки. Неслучайно 
говорят, что чистый человек – духовен. И действительно после очищения тела, особенно после сухого 
голодания, человек приобретает способность входить в контакт с Вселенной. Ибо атом, любой, в том числе 
и человеческого тела, и галактика имеют одинаковое строение. А нейрон, условно назовем так, энергии 
сознания человека составляет часть Единой Вселенской Энергии. Вопрос лишь в том, какой её части: 
высшей, возвышающей от образа и подобия Божия к земному Богу, Бого–Человеку, то есть Божественной, 
или же негативной, разрушительной, тянущей человека к уровню зверя, пополняющей силу «числа зверя», 
то есть животной, звериной. Значит, человек есть часть Вселенной, единое с ней целое, и, по сути, 
есть сама Вселенная. Когда он с ней един и со–творит, то и развивается Вверх, когда отходит, то 
отклоняется в развитии от Вселенской Программы и мутирует, конечном счёте, утрачивает 
способность давать здоровое потомство, потом теряет её совсем и вырождается, прекращается 
род. Болезнь и слабое здоровье есть также мутация.  

Приведенные выше материалы вполне достаточны для того, чтобы подтолкнуть собственные 
размышления. Есть, однако, аспект, беспокоящий, в исследованиях и открытиях П. П. Гаряева, как и в 
любом научном открытии, которое при нынешнем уровне нравственности человечества представляет 
определённую опасность. Знание генетического аппарата человека, его ДНК, конечно же, открывает 
возможности для воздействия на него с целью манипулирования и разрушения людей. Оно уже ведётся: 
негативные, разрушительные энергии слова, речи, музыки, видеоряда, извергаемые СМИ, телевидением, 
радио, кино, растущая интенсивность электромагнитных полей, насыщающих современную цивилизацию, 
оказывают отрицательное воздействие не только на психику людей, но, что страшнее всего, на его ДНК, 
деформируют генотип, нарушают связь с Вселенной уже с момента зачатия, вызывая медленную, 
незаметную мутацию человека – со всеми вытекающими последствиями. Зачинаются дети в этих вредных 
полях, потом их молодую, ещё неокрепшую клетку и ДНК варварски, преступно бомбардируют 
электромагнитными воздействиями, в частности УЗИ и другими электромагнитными полями и 
обследованиями – без всякой надобности. И мамы упиваются, видя на мониторе УЗИ картинки своих детей, 
да ещё и в трехмерном изображении – без всякой надобности. Это – преступление. Замечено, что дети, 
зачатые и выросшие вдали от больших городов, не знавшие никаких современных медицинских 
обследований, УЗИ, отличаются более здоровой психикой и физическим развитием, чем городские. В 
больших современных городах происходит постепенное нарушение тончайшей связи человека с 
Животворящей Энергией Вселенной, она всё больше деформируется грубыми энергиями цивилизации – с 
самого момента зачатия, что неизбежно ведёт к мутации с непредсказуемыми последствиями. Поэтому 
создание и развитие родовых усадеб – это действительно путь к спасению, выправлению, преображению и 
эволюционному восхождению людей к Бого-человечеству.    

А теперь тема для особого размышления: определение и фиксация данных о ДНК – составная часть 
присвоения идентификационного номера каждому человеку, который столь активно пробивается в России и 
во всём мире. В идентификационный номер планируется также вложить и информацию о здоровье и 
физиологии людей, то есть о разделении на принадлежащих к «числу зверя» и праведнозачатых.… 
Подумайте, для чего? Чтобы перекрыть все пути вперёд праведнозачатым, созидательным людям, 
поставить их под контроль… Люди, посмотрите, кто и с какой настойчивостью пробивает его, как и уже 
пробил закон, разрешивший секс с 14-16 лет, словно это наиважнейшие вопросы для развития. Для кого и 
для чего это нужно? И кому данные о ДНК будут доступны? Пусть будут отпечатки пальцев. Но зачем 
сведения о ДНК? Это же данные энергетической волны, поля человека, энергетического кода человека, 
которые можно определять и фиксировать на расстоянии, из космоса, как номер мобильного телефона, 
только с возможностью воздействия, деформации, порчи, уничтожения… Задумайтесь, люди! Так, может 
быть, теперь можно и по-иному взглянуть на запрет генетики в советские времена!? Зачем вторгаться в 
божественный механизм развития человека. Знания Истины достаточно, чтобы сформировать Великую 
Жизнь и совершить скачок в эволюции! Ибо человек один в Природе наделён Божественным Даром, 
сознанием, и может влиять на своё развитие. В отличие от всего остального мира, который развивается по 
строго заданной Вселенской Программе и без выбора, как, например, семечко яблока, или зерно пшеницы, 
или животные, и пассивно эволюционирует с Природой. А как каждый человек использует этот 
Божественный Подарок, и в каких целях, говорит его собственная жизнь, чего он в ней достиг. И то, что мы 
видим вокруг себя, кем, куда, в каком направлении и почему движется мир. А он движется энергией 
сознания большинства землян. А в нём, в сознании землян, главным является то мировоззрение и та 
система ценностей, которые навязала людям система. Вот почему нужна смена мировоззрения и нужна 
коллективная мечта человечества. Не зря мудрые китайцы выдвинули лозунг к Олимпиаде в Пекине в 2008 
году: One World – One Dream!/Единый Мир – Единая Мечта!     

А о том, как работает коллективная энергия людей, можно судить по массовым праздникам. Есть 
немало реальных примеров в различных местах, в том числе и в Москве, того, как массовые радостные 
праздники, концерты на воздухе при скоплении большого количества людей начинались при плохой погоде, 
а через какое–то время небо очищалось и оставалось светлым до конца праздника, потом небо вновь 
закрывалось тучами и возобновлялся дождь, при метеопрогнозе на дождь в течение всего дня. При этом на 
горизонте можно было всегда замечать скопления масс облаков со всех сторон, как бы напиравших на 
светлый круг неба над местом события, но сдерживаемых невидимым барьером.  
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А вот сильные негативные эмоции могут вызывать другие погодные явления. Исторически описаны 
факты того, как во время или после больших битв, в которых гибло много людей, лошадей, проливался 
большой ливень. Также известно, что дождь можно вызывать и путем мощных взрывов в воздухе на 
определённых высотах. Теперь вспомним, почему учёные многих стран подняли тревогу, а политики 
прислушались и довольно быстро приняли международные соглашения о запрещении испытаний ядерного 
оружия в космосе, атмосфере, а потом всюду и всеми любых таких испытаний, и об отказе вывода на 
орбиту вокруг земли ядерного оружия. Осознали, что взрыв в Космосе на орбите вокруг Земли может 
привести к непредсказуемым последствиям для самой жизни на планете, учитывая, что даже человеческая 
мысль, речь вызывают такой резонанс в Вакууме Вселенной….  

Отсюда становится вполне понятным, что для Вакуума Вселенной отнюдь небезразлично, какие 
энергии исходят от Земли и какие возмущения вызывают, если мы поймём, что Вакуум есть Разумная 
Творящая Энергия. А какие энергии каждый человек испускает из себя ежесекундно в Пространство, во 
Вселенную – Творящие, Созидающие, или негативные, разрушительные? И как они влияют на его жизнь, 
прежде всего? А какой массой различных энергий, и с каким балансом – позитивных и негативных – земная 
цивилизация бомбардирует Вселенский Вакуум ежесекундно и ежедневно, какой резонанс они вызывают и 
чем материализуются эти энергии на Земле – для людей и для самой планеты? Это вопросы жизненной 
важности для каждого человека и для всей цивилизации. А ещё пора серьёзно задуматься над 
последствиями того, что негативная энергия, излучаемая земной цивилизацией и резонируемая в Вакууме 
Вселенной, намного превысила позитивную и подходит к критической массе, ведёт к разбалансировке 
электромагнитного поля Земли, притягивает к себе  подобное, нарушает баланс энергий в недрах Земли. В 
результате растёт число природных и техногенных катастроф, происходит смещение полюсов Земли, они 
могут продвинуться в сторону экватора, начнётся таяние масс льда и может начаться новый, очередной 
всемирный потоп. Тогда могут погибнуть мегаполисы, расположенные, как правило, не очень высоко над 
уровнем моря, может оказаться похороненной цивилизация со всеми знаниями. Останутся лишь горные 
периферийные люди, которые и дадут продолжение человечеству. 

Задумаемся, а откуда и почему идут богатые знания о лечебной и питательной пользе трав, с их 
мудрыми названиями «чистотел», «девясил», «чертополох», которые можно передавать их уст уста, от 
поколения к поколению, но не сохранились практически никаких научно–технических знаний, которые 
передать от человека к человеку трудно без фиксации на бумаге и других носителях информации… И ещё 
можно задуматься над тем, как оказались на самом севере люди, например якуты, эскимосы, так похожие 
на тех, которые живут в тропиках, И почему в вечной мерзлоте Якутии нашли хорошо сохранившегося 
малыша мамонта…?  

Негативная масса энергии, генерируемой с Земли и резонируемой во Вселенском Вакууме, вполне 
может разбалансировать Космический Порядок вокруг Земли, притянуть подобное из Космоса, различные 
блуждающие тела со всеми вытекающими последствиями… Так разве не настаёт время задуматься всему 
мировому сообществу над этим и подумать о разработке и принятии международной конвенции и 
программы, по типу Киотского протокола, о мерах по сокращению негативных энергий, генерируемых 
человечеством Земли. Тревогу должны забить, прежде всего, позитивные учёные, вспомнив слова 
средневекового учёного Ибн Гебироля: «Человек является кусочком Вселенной, тем самым осколком, 
который содержит в себе всё изображение целиком… И его порча отзывается на самочувствии всей 
Вселенной».  

Меры по спасению цивилизации и Земли должны предусматривать, прежде всего, запрет на выпуск 
фильмов–катастроф, фильмов–боевиков, сокращение показов насилий, порнографии и всего другого, что 
умножает разрушительные энергии на Земле. Ведь задумаемся, а разве атака 11 сентября 2000 года на 
Нью–Йорк и Вашингтон не есть материализация энергий, выпущенных голливудскими фильмами–ужасами, 
независимо от того, кто её реально спланировал, разработал, осуществил и с какими целями? Голливуд 
самый мощнейший механизм моделирования будущего, воздействующий на умы людей во всём мире. А к 
чему может привести увлечение фильмами об ужасах наводнений, показывающими затопление статуи 
Свободы, Нью–Йорка, других американских городов? Американцы, Голливуд своими фильмами сами себе 
не только смоделировали будущее, но наглядно показали и продолжают показывать людям, всему миру, 
каким оно будет…!? Нострадамусу такая сила образного моделирования будущего и внедрения её в умы 
людей и не снилась. И даже на российском телевидении один из телеведущих сказал, что Америка 
приговорена… Если это так, то поднятый самими американцами вопрос о выкупе Россией Аляски это как 
бы подсказка для России – бдеть, и не упустить возможность… А Беларуси, не имеющей выхода к морю и 
океану, может быть, вспомнить, что первым президентом Республики Гавайских островов, до их 
присоединения к США, был белорус Николай Судзиловский (Каука Лукики – по–канакски «русский доктор»), 
и также бдеть.  

Возможно, мир придёт и к иному подходу в вопросе о смертной казни: что несет больше вреда и 
негативных энергий в мир – убийцы за решёткой, тем более сидящие пожизненно, или их исчезновение…? 
И ещё, недалеко то время, когда люди, страны, общества отойдут от огульных гуманитарных ценностей и 
огульного человеколюбия к справедливости, и совсем по–другому будут смотреть на ответственность 
родителей за то, кого они рождают в этот мир…!? Вспомнят слова Будды «Не всё, что опирается на две 
ноги, имеет право называться великим словом «Человек»! Ведь мир неуклонно движется от общества с 
«числом зверя» к «обществу зверя», обществу нелюдей.   
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Реально и радикально изменить мир к лучшему можно, и только выправляя людей, человечество 
через детей, реевангелизировав их в вопросах Истины. Только тогда начнут подниматься люди и 
возвышаться энергия, генерируемая ими, которая, по сути, и есть главный архитектор и строитель жизни 
нынешнего мира, его будущего. Чем выше и чище частота вибраций энергии человеческой – 
мыслительной и речевой, помыслов в отношении будущего, тем более гармоничный резонанс они 
вызывают во Вселенной и тем более высокую жизнь они моделируют и материализуют для себя, своего 
рода, для страны и всего мира. И если такое происходит в поколениях, то человек приближается к уровню 
земного Бога–Творца. Таким станет по силе всё: изменение вектора развития цивилизации и даже 
моделирование заселения других планет. Сила и скорость их творящей мысли будет такова, что её станет 
вполне достаточно, чтобы вызвать такой резонанс во Вселенной на материализацию.  

Поверить в это трудно – сейчас, с нынешним примитивным уровнем сознания человека. Но других 
безопасных путей переселения в Великий Космос – нет. Использование техники, в которой 80–90 процентов 
занимает двигатель и топливо и которая засоряет космическую среду, – тупиковый путь. Такие люди будут 
постепенно увеличиваться в численности, меняя баланс в человечестве в позитивную сторону. В свою 
очередь мутированная часть человечества, «число зверя», будет постепенно сокращаться, будут 
производить всё более слабое потомство, деградировать, вырождаться, самоуничтожаться («...будут 
блудить – и не размножаться...» (Осия 4:10), и «И детей ея не помилую, потому, что они дети 
блуда» (Осия 2:4). Поэтому главная задача – прекратить увеличение «числа зверя» за счёт опорочиваний и 
разложения хороших людей. Само по себе оно, без исправления, не способно увеличиваться, люди «числа 
зверя» – конечны. Нескорый это процесс – по земным меркам, но верный, во Вселенной – миг, что в нашей 
жизни века. И мир может начать меняться и будет меняться уже очень скоро. Он уже меняется! Достаточно 
10–20 человек на земле уровня Махатмы Ганди, и они изменят планету, придумают, смоделируют пути 
скорейшего выправления мира и освобождения от сил, толкнувших человечество к тупиковому прогрессу. 
Собственно, он, этот путь выправления, уже есть – БЕЛЫЙ ПРОЕКТ в данной «Белой Книге Жизни»! Уже 
рождаются новые дети. И другого пути к спасению и отходу человечества от тупикового прогресса, 
преображению и восхождению к Красоте и Совершенству нет. И не будет. Каждый человек рождён для 
продвижения восходящей эволюции своего рода, и через свой род всей жизни на Земле. 

Моделирование жизни, будущего, с одной стороны, – это большое искусство. Оно требует 
формирования чётких, ясных мыслей, возвышенных желаний, конкретной мечты, четких словесных фраз, 
определения временного фактора, чтобы их возвышенная энергия могла столь же чётко срезонировать во 
Вселенной и материализоваться. Нечёткие, слабые, общие мысли – малоэффективны. Негативные, 
матовые мысли и речь – разрушительны для человека, что, к сожалению, не все понимают. Матерная 
брань является причиной рождения неполноценных детей. С другой стороны, если человек позитивен и 
созидателен, красив во всём, по А. Чехову, то есть, у него полностью отсутствуют негативные мысли, 
чувства и слова, то он творит свою жизнь и все вокруг только в восходящей эволюции! Человек с ясными и 
чёткими мыслями, развитой речью, с высокими устремлениями, Великой и Красивой Мечтой, Целью с 
детства никогда не бывает неудачником в жизни.    

Конечно, возврат людям Истины, ради чего написана эта книга, требует мировоззренческого 
прорыва в понимании Бога и Человека, а также взаимоотношений между Ними. Невозможно в нынешний 
век и дальше представлять Бога в человеческом лике и подобии, восседающего на небесном троне в 
каких–то небесных сферах и всем управляющего, всё за всех планирующего. И уже совсем невозможно 
современным людям воспринимать утверждение о том, что человек – раб, а не Бог–Творец, когда в Библии 
написано совершенно чётко и ясно: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию» 
(Бытие 1, 27), «Не знают, не разумеют, во тьме ходят… Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего 
– все вы» (Псал. 81, 5–6), «Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?» 
(От Иоанна10, 34), «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... И Слово стало 
плотию». (От Иоанна, 1:1; 1:14)». А Василий Великий сказал: «Бог сотворил человека животным, 
получившим повеление стать Богом». Поэтому, читая всю книгу, надо с данного момента, не теряя 
больше ни одного мгновения, пробудить в себе, восстановить навсегда и достойно нести чувство земного 
Бога–Творца и самому моделировать, творить всё – свою жизнь, потомство, своё дело, будущее в Счастье, 
Красоте и Совершенстве! И ещё, самое важное. Вспомнить, как великие итальянские мастера, посвящая 
каждую скрипку Богу, творили высшее Вселенское совершенство в своих инструментах, уловили высшие 
формы скрипок с самыми совершенными звучанием, которое не смогла и не сможет превзойти 
механистическая цивилизация. И посвящать свою жизнь и деятельность – от сотворения детей до 
зарабатывания денег, творения БОГатства и БЛАГОтворения – посвящать Богу, то есть Вселенной, миру, 
стране и себе! Но ни в коем случае только лишь себе. И тогда не будет ошибок, по жизни будут ждать 
высшие достижения, ибо человек начинает жить с Высшим, Божественным, Вселенским Компасом и 
Водительством на пути эволюционного восхождения – Белом Пути! И как важно всё это передать детям, 
впитать в них уже начиная с зачатия, вынашивая и кормления грудным молоком!  

 
Путь к мировоззренческому прорыву наметился. Искры перемен есть и в религиях. Исследования 

профессора Н. Валитова получили высокую оценку в Ватикане. Один из ведущих лидеров исламского мира, 
политический и государственный деятель Малайзии д–р Махатир Мохамад сказал: «…Неверное 
толкование Ислама и неумение шагать в ногу со временем привели к упадку исламской цивилизации…». 
Верховный Муфтий России Талгат Таджутдин и Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 
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поддержали идею развития родовых усадеб. Помнится, как учёный в институте ислама в мусульманской 
стране, прочитав книгу В. Мегре «Анастасия», сказал: Хорошая книга! Добрая! Великолепна идея развития 
родовых усадеб. Но не могу её принять, так как в ней есть несоответствия принципам и догматам ислама, 
например тому, что мужчина и женщина не могут находиться одни в помещении. А вот Талгат Таджутдин, 
отметив эти другие несоответствия, хорошо отозвался не только о книгах В. Мегре, но высказался в пользу 
развития родовых усадеб. Вот они предвестники БЕЛОГО ПАТРИРАХА И БЕЛОГО МУФТИЯ, которые 
положит начало постепенному возвышению Исламу и Православию к Истине. Такое станет, рано или 
поздно!  

И неизбежно обе крупнейшие религии России вскоре выскажутся за движение «Белое Кольцо» – 
выправления людей через детей, как предложено в этой книге! Они выдвинут наднациональную, 
надконфессиональную, общечеловеческую идею, Идеологию Жизни и Единую Мечту для России и всех 
землян: НЕ КОЛИЧЕСТВО НЕСЕЛЕНИЯ – А КАЧЕСТВО! ДЕТИ ЛУЧШЕ И КРАСИВЕЙ НАС! ЖИЗНЬ И 
ТВОРЕНИЕ (не только лишь РАБота) В ЛЮБВИ И СЧАСТЬЕ, КРАСОТЕ, БОГАТСТВЕ И 
БЕЗОПАСНОСТИ В РОДОВЫХ УСАДЬБАХ! Чтобы так вернуть людей к восходящей эволюции, 
возвышению к высотам Красоты и Совершенства, к Богоподобному человечеству землян! А это и есть 
Божественный Прогресс – по замыслу Творца! В таком прогрессе станут появляться новые Сократы, 
Авиценны и Махатмы Ганди, которые и уведут земное человечество от тупикового развития к восходящему 
со-творению в гармонии с Природой, Землёй, Вселенной. Иного пути к спасению, преображению и 
восхождению землян нет.  

ТАК, КТО, ЕСЛИ НЕ ВЫ – главные конфессии Земли!  
Движение за выправление людей уже началось в США, где конгресс выделяет деньги на пропаганду 

среди молодёжи воздержания до брака. В Уганде – официальная государственная политика поощрять 
крупными денежными вознаграждениями девушек, выходящих замуж девственницами. Заметьте, не 
выдача субсидий для поощрения рождаемости, которая будет вести к увеличению людей худших 
человеческих качеств в народе, а поощрение воздержания у молодёжи, чтобы улучшать генофонд страны. 
Улавливаете разницу в высоте подхода к решению важнейшей проблемы в государстве и на Земле.  

Так сколько можно ждать такой политики, такого движения у нас – в условиях беспрепятственного 
разгула герцле-катехизисово-даллесовой доктрины разложения молодёжи и захлестнувшей страну 
«собчаковой» пропаганды свободы выбора – к пороку, деградации, вырождению? Партии и молодёжные 
движения этого не начинают. Так, веры мусульманская и православная, – начните вы! КТО, ЕСЛИ НЕ ВЫ! 
Пора! Творец, Вселенная заждались этого движения от Вас! Ещё раз повторим в этой книге мудрые слова 
д–ра Махатира: «…неверное толкование Ислама и неумение шагать в ногу со временем привели к упадку 
исламской цивилизации…». Вот пример того, что каждая конфессия не может игнорировать процессы, 
происходящие в мире, несёт свою ответственность за упадок в развитии цивилизации и должна идти в ногу 
со временем. А лучше впереди, чтобы освещать людям путь к лучшей жизни. Этому поможет 
восстановление Истины и смена мировоззрения! Народы устали от джи, бедности и бед, растущих 
катастроф и видят их причину в несовершенстве того, что им предлагают, в отсутствие Истины, и хотят 
лучшего будущего. А что может быть важнее для лучшего будущего всех людей, в том числе для любой 
веры, чем сотворение новых, благородных, гармоничных, угодных Творцу поколений, которые спасут, 
преобразят и возвысят мир.   

Мы надеемся, что со временем эти объяснения получат дальнейшее развитие, и будем 
приветствовать любой позитивный вклад в этом направлении. Что касается возможных ярлыковых нападок, 
типа антинаука, лженаука, ересь, тоталитарная, разрушительная секта или как–то ещё, то они нас не 
волнуют совсем. Все должны понять, что лженаукой является та наука, которая основывается на 
материализме, не знает Истины, а потому неспособна помочь выправить мир. Та наука, которая направила 
человечество по тупиковому пути развития в разрушительном прогрессе, оказалась неспособной вывести 
цивилизацию из него, и не предлагает никаких выправляющих, спасительных путей. Та наука, которая 
подавляет ростки всего нового и противодействует всему, что ведёт к восстановлению Истины. Не 
случайно появилась умная книга А. М. Хазена под заголовком "Формулы истины" в науке нет" (Москва. 2004 
г., e–mail автора: akhazen@yahoo.com). А главное условие выправления развития человечества – 
возвращение людям Истины, которая, и только она, способна изменить мировоззрение людей, увести 
цивилизацию от тупикового развития к эволюционному восхождению к Красоте и Совершенству.  

Так что мы и есть та самая тоталитарная секта Красоты и Совершенства, с самой Красивой и 
Совершенной ересью – по Ф. М. Достоевскому, которая несёт людям спасительную Истину! Можете ли вы, 
нападатели, все, решительно все, включая и штатных богословов, учёных, говорящих о лженауке и 
применяющих прочие ярлыки, предложить лучшее? Так предложите! Вперёд! Может, вы предложите другую 
Истину, или лучшую Истину!? А для ярлыковых нападок ума не надо! Сумеете предложить лучшее, мы 
будем рады и склоним тогда перед Вами свои головы. А нет, так без выдвижения более красивых и 
совершенных идей – тьфу на вас и на все ваши нападки. Они нас не интересуют и не волнуют – совсем!  

И ещё раз повторим следующее: считаем, что исследования, идеи, концепции П. Гаряева, В. 
Плыкина, Н. Валитова, И. Вераксо и других передовых учёных, мыслителей, даже если они в чём-то 
ошибаются, – это колоссальный шаг вперёд для продолжения исследований в этой важной области. Джон 
Ф. Кеннеди сказал умные слова, над которыми надо бы задуматься всем нападателям и борцам с 
лженаукой и ересью: «…Наши успехи связаны с усилиями людей, которые смогли подняться над границами 
существующих представлений. Они спрашивают себя: «А почему бы и нет?».  Они  пробуют  новое и  
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добиваются  успехов.  Открытия не делаются людьми, убежденными в незыблемости существующих 
границ...». В дополнение к этим мудрым словам Дж Кеннеди приведём не менее мудрые слова 
белорусского писателя – в оригинале, на белорусском языке: «Рабі нечаканае, рабі, як ня робіць ніхто, – і 
тады пераможаш. Нават калі ты слабы, як камар пасярод варожага мора. Таму што толькі дурні 
разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка 
рве панылае наканаваньне і плюе на «спрадвечны» закон». Уладзімір Караткевіч «Ладзьдзя роспачы». 

А вот ещё одно интересное высказывание: «Неоднократно обращал внимание на то, что мои 
собеседники начинали на меня смотреть как на дядю «с приветом», когда я пытался привести те или иные 
аргументы, ставящие под сомнение то, что «уже доказано однозначно и многократно». Радзюкевич Андрей 
Владиславович, старший преподаватель кафедры КТП Новосибирской государственной архитектурно-
художественной академии, человек с белорусскими корнями. 

А от себя мы добавим всем нападателям следующее: не тужьтесь напрасно, каждый волен 
заниматься тем, что ему интересно, займитесь делом вместо нападок, оставьте в покое тех, кто ищет, и кто 
движет вперёд мысль, вам этот процесс не остановить. Что было бы, если бы братья Райт послушали Т. 
Эдисона… А Джордано Бруно пошёл на костёр, но не отказался от того, что сегодня является бесспорным 
научным фактом. Люди, учитесь сами и учите своих детей думать нестандартно!     

 
Итак, повторим ещё раз эту фундаментальную часть Истины, которая должна вернуть каждого 

человека, общества, народы, людей, человечество с тупикового пути развития на путь восходящей 
эволюции к Красоте и Совершенству, то есть к Божественному Прогрессу: 

Разум Вселенной, Энергия, Информация Вселенной  – первичны, а материя и сознание – производные 
от них. При этом энергия сознания человека – первична и является определяющей для его жизни. Планеты и 
все виды материи, в том числе и человеческое тело, – это уплотнённая в различной степени, 
материализовавшаяся энергия, подчинённая Высшей Вселенской Программе, а также сознанию самого 
человека. Образно говоря, есть Общий Вселенский Разум, Единое Поле Вселенной, Вселенская Сила, Энергия 
и Творящая Программа всей Вселенной (Бог), и есть ум и творящая программа на уровне каждого человека, 
качество которой зависит от его эволюционного развития. Свою программу развития, эволюции, то есть 
частоту вибрации, частоту волны энергии своего тела человек может изменять сам, то есть, делать свой 
выбор. Когда человек живёт по Законам Вселенского Разума, Разумной Плазмы Вселенной, то есть по 
Законам Природы, – он со–творит с ней, восстанавливает в себе земного Творцом и развивается по 
восходящей эволюции Вверх, согласно Вселенскому Замыслу и Эталону Красоты и Совершенства, становится 
с каждым поколением всё Красивее и Совершеннее. Когда человек забывает об этом, отходит от со–створения 
с Вселенной, он всегда отклоняется в развитии, теряет внешнюю и внутреннюю красоту и совершенство, 
происходит мутация – и внешняя, и внутренняя, и человек очень трудно восстанавливает эту связь – 
возвращается в Семью! На уровне отдельных людей – это сделать легче, на уровне обществ, человечества 
невероятно трудно – не слушает человечество благовесты ни колокольчиков, ни колоколов, потому и упорно 
идёт по тупиковому пути к уничтожению Природы и самоуничтожению.  

А главная причина – сокрытие от людей Истины. Вот почему и пришло Третье Фатимское Пророчество 
о реевангелизации мира, наступило время для пророчеств Ф. М. Достоевского, Рерихов, Святых Старцев, 
появилась открытия и книги таких учёных, как В. Плыкин, В. Плохов, П. Гаряев, Н. Валитов, И. Вераксо, и 
пришла данная Белая Книга, чтобы начать выправлять людей через новых детей – Божественных, Великих, 
Спасителей, которые, и только они, не нынешние поколения, смогут отвести человечество от тупикового 
прогресса, спасти, преобразить и вознести мир к Красоте и Совершенству, что и есть Божественный Прогресс. 
Это и есть ярчайшие свидетельства БЕЛОГО ПРОЕКТА, вышедшего из Беларуси для всего мира и Вселенной! 
По земным меркам – не быстрый процесс, а по Вселенским – это миг.  

Открытия и книги В. Плыкина, Н. Валитова, В. Плохова, П. Гаряева, И. Вераксо вместе с «Белой 
Книгой Жизни» – закономерные явления БЕЛОГО ПРОЦЕССА, они хоронят навсегда устаревшие 
догматы конфессий, материализм, основные постулаты нынешней официальной науки, марксизм–
ленинизм, дают убедительный ответ на вопрос, как относиться к Марксу и Ленину, возвращают Истину 
на Землю и открывают подлинную историю. Эти книги должны прочитать все, включая лидеров, 
политиков. Издание «Белой Книги Жизни» и книг вышеуказанных авторов с определённой редакцией и 
дарение этих книг лидерам Восьмёрки, Двадцатки, БРИКС, главам мировых конфессий, главам 
государств и политикам разных стран, участникам различных глобальных форумов может стать 
началом деятельности Московско–Петербургского Глобального Белого Клуба, в который обязательно 
должны войти эти учёные и исследователи. Их труды – Нобелевского уровня, хотя премию они могут 
не получить, ибо есть своеобразные условия, требующее, во–первых, признания со стороны 
официальной науки…, во–вторых, они должны дожить до такого признания…, в–третьих, есть тонкий, 
тоньше, чем нос у комара, механизм выдвижения на премии… Но эти люди уже получили признание во 
Вселенной! И уже заслуживают Вселенскую Премию «БЕЛАЯ ЗВЕЗДА «ЛЮБОВЬ И КРАСОТА СПАСУТ 
МИР!» – Белая Звезда Любви и Красоты, о которой речь пойдет далее. И ещё одно, все вышеуказанные 
книги необходимо прежде всего прочитать лидерам, иерархам Русской православной церкви и 
Российских мусульман и начинать генерировать в своих рядах реформаторов, которые вольют в 
религии Истину и превратят их в Веры Жизни! 
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Картина М. Чюрлёниса «Истина» - приводится 
 для вохможного издательского редактирования на титул.   

Взято с сайтов:  
http://ciurlionis.licejus.lt/index_en.html 

http://ciurlionis.licejus.lt/MKC_Tapyba_en.htm 
Оригинал находится в Музее М. Чюрлёниса в Каунасе, Литва.  

 
При желании издавать, лучше начать с Книги 3 «БЕЛАЯ МЕДИЦИНА» -  

о ликвидации причин болезней, чтобы они уходили сами.  
Она может быть коммерчески оправданной и вызовет интерес к другим книгам.  

 


