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Каждый человек внутри имеет,
Кроме чувств, заложенных в него,
Совесть — ту, что с возрастом созреет -
Камертон от Бога самого.
Он настроен пополам бывает
На добро внутри, а также зло,
Если на добре он заиграет,
Значит людям в жизни повезло.
Человек свободен при настройке,
Право выбора ему даёт сам Бог,
Можешь оказаться на помойке,
Если выбрать правильно не мог.
Это словно струны на гитаре,
Что звучат созвучно в унисон,
Совесть — крик души, внутри играет,
Создавая внешний перезвон.
Резонируют все чувства добровольно,
Обнажая внутреннюю суть,
Внешне проявляясь произвольно,
Человеку расчищая путь.
Что потом как эхом отзовётся
В душах тех, с кем заодно нутро,
Резонировать всегда с одним придётся -
Будь то зло или само добро!

Генерал-майор запаса ФСБ РФ 
Ратников Борис Константинович
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Предисловие

Это  четвёртая  книга  из  серии,  посвящённой
знакам года. Первая “Взлёт Парящего Орла” вышла в
2019  году,  к  книге  прилагался  комплект  медитаций.
Вторая  книга  по  рубежному  2020  году  вышла  с
названием  “Циклы  времени.  Возрождение  2020”,  в
течение  всего  года  на  моём  Youtube-канале  (1)
проводились  вебинары  с  медитациями  в  прямом
эфире, часть из них можно найти в открытом доступе
(2,3). Книга 2020 года получилась намного большей по
объёму,  чем  первая,  и  кроме  расшифровки  знаков
года  содержала  мои  наблюдения,  опыт,  личное
восприятие того, что сегодня происходит в мире. 

Третья книга по знакам 2021 года “Новый Мир”,
как и четвёртая, которую вы сейчас читаете, вышла в
соавторстве  с  Алёной  Державиной.  Алёна  написала
астрологический  прогноз,  а  также  раскрыла  тему
нумерологии и архетипов Таро (110). 

Книга  “Камертон  2022”  -  это  предмет  со-
творчества  с  Высшим  Сознанием.  Это  попытка
донести  до  вас  картину  мира,  которую  удалось
собрать как мозаику, как пазл на текущий момент. 

Настоящее  время  требует  от  нас  владения
специфическими навыками. Один из них -  обработка
и  анализ  информации.  Доступ  к  информации  пока
что у каждого из нас довольно широкий. Однако не все
имеют  время,  желание  и  соответствующие
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способности  для  скурпулёзного  отбора  нужных
сведений  и  сопоставления  их  таким образом,  чтобы
сложить  целостную  картину  происходящего  и
понимать тенденции его развития: от чего и к чему мы
идём.  Кроме  того,  информационный  океан  сегодня
“засорён” невероятным количеством фейков, которые
крайне сложно отличить от истины. Отсюда ещё один
необходимый  навык  -  различение.  Каждый  из  нас,
хочет он того или нет,  вынужден выработать своего
рода  внутренний  камертон,  который  позволит  ему
отделить даже не “зёрна от плевел”, а хотя бы то, во
что он готов верить и чему следовать, и во что - не
готов. От настройки этого камертона зависит будущее
каждого из нас и цивилизации в целом. 

Картина мира - это пазл, который мы собираем
всю  жизнь.  Он  индивидуален  и  зависит  от  наших
убеждений,  формирующихся  в  первую  очередь  на
основе  личного  опыта.  А  поскольку  личный  опыт
сильно  ограничен  и  есть  огромное  количество
жизненно важных сфер, в которых у каждого из нас нет
опыта, то мы во многом полагаемся на информацию
из  внешних  источников.  Особенно  это  касается
глобальных представлений о мире в целом. Во что-то
верим,  чему-то  уделяем  внимание,  а  что-то
игнорируем  и  отбрасываем.  Выборка  убеждений,
основанных на информации извне, ложится в контекст
персональной  картины  мира,  влияет  на  принятие
решений и в конечном итоге определяет будущее.
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Книга,  которую  вы  держите  в  руках,  надеемся,
поможет  вам,  во-первых,  заполнить  часть
недостающих пазлов в своей картине мира, во-вторых,
обрести  более  ясное  и  целостное  понимание
происходящих  процессов,  и  в-третьих,  более
осознанно  настроить  свой  внутренний  камертон
именно  на  тот  путь,  который  вы  считаете  истинно
вашим. 

Примечание:  в  книге  вы  встретите  слова  с
приставкой “бес”,  которые написаны через “без” по
дореформенным  (до  1917  года)  правилам  русского
языка.  Это  не  ошибка,  а  сознательное  написание,
так  как  “бес”  является  не  столько  приставкой,
сколько  словом с  конкретным смыслом,  меняющим
суть того, к чему это слово добавлено. 
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Глава I. Великий эксперимент

Все испытывают страх в тот миг, 
когда могут изменить свою судьбу. 

Паоло Коэльо

Первая глава книги о знаках предстоящего года
обычно посвящена итогам года предыдущего. В силу
важности  событий  рубежного  2020  года,  когда
произошла  кардинальная  смена  парадигмы  всей
нашей жизни в планетарном масштабе, в этой главе
не просто подведём итоги 2021 года, а как бы впишем
произошедшие в последние годы события в контекст
процессов, проистекающих из нашего с вами прошлого
в наше с вами будущее. Кратко и ёмко по существу,
насколько это возможно, подведём итоги целой эпохи,
которая по всем признакам сейчас уходит, а мы с вами
переживаем  некое  время  междумирья,  когда  старое
уже  не  действует,  теряет  силу,  а  новое  ещё  не
действует,  не  имеет  сформированной  основы  и
укреплённых корней. Это поможет нам сформировать
целостное видение и понять суть важнейшего этапа,
который  мы  проживаем  в  это  время  междумирья,
определяя себя и своё место в новой эпохе. 

Напомню, что в Новый Мир, под знаком, которого
прошёл  2021  год,  мы  вошли  сразу  после  Зимнего
Солнцестояния 21 декабря 2020 года. Именно в этот
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день произошло уникальное астрологическое явление
- точное соединение Юпитера с Сатурном. Подобное
человечество наблюдало в 1226 году, 800 лет назад.
Это  событие  знаменовало  собой  Рождение  Нового
Мира. Новое Солнце (новый годовой цикл) рождается
каждый  год  в  день  Зимнего  Солнцестояние.  Однако
уникальное  сочетание  планет  21  декабря  2020  года
сообщило  нам  о  РОЖДЕНИИ  НОВОЙ  ЭПОХИ  -
большого цикла времени в новых энергиях. (4) 

В  это  время родилось  Новое Сознание людей,
которому  ещё  предстояло  обрести  материальную
форму,  воплотиться  реальными  делами  в  мире.  И
предшествующие  глобальные  события  создали  для
этого все условия. 

22  года  назад  мы  вступили  в  третье
тысячелетие,  энергетическим  импринтом  которого
является  цифра  “2”.  Как  в  зеркало  тысячелетия  мы
смотрим  в  2022  год,  который  концентрирует  в  себе
утроенные  энергии  двойки.  Двойка  олицетворяет
собой  два  пути,  два  цивилизационных  выбора,
которые  стоят  перед  каждым  человеком  и  перед
цивилизацией  в  целом.  На  самом  деле  выбор  уже
сделан.  И  в  этой  главе  мы  начнём  развёртывать
цепочки знаков, символов, фигур, событий и ситуаций,
цепляя их, порой, с древнейших времён и показывая,
как давно эти пути разошлись. 
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Фантом угрозы

Нумерологически 2021 год зеркалит 2012 год. С
начала  тысячелетия  нас  проверяют  на  прочность
волнами  страха.  В  первом десятилетии  нагнеталась
истерия,  связанная  с  “концом  света”,  кульминацией
которого  стала  дата  21  декабря  2012  года.  СМИ  в
подробностях  смаковали  варианты  возможных
бедствий,  рассматривали  самые  разные  угрозы
уничтожения  мира.  Высокобюджетные  блокбастеры
Голливуда  обеспечивали  массовую  визуализацию.
Некоторые  люди  настолько  поверили  во  все  эти
истории,  что  всерьёз  готовились  к  катастрофе.  Как
известно,  этого  не  случилось,  а  дата  “конца  света”
была всего лишь завершением одного цикла времени
и  началом  следующего.  Волны  нагнетания  страха
сделали своё дело - ослабили людей, “слили” энергию
в  негатив,  подготовили  почву  для  новых
психологических атак на сознание. 

Их  не  пришлось  долго  ждать.  Параллельно
набирала  силу  другая  тема,  вызывающая  страх,  -
вирусы, которые вдруг разбушевались: эбола, птичий
грипп,  свиной  грипп.  Всё  это  были  локальные
репетиции,  предшествующие  действительно
полномасштабной  рекламной  кампании  глобальной
угрозы, которая была объявлена миру в 2020-м году и
оказала влияние на каждого из нас. 

Производство угроз многократно отрепетировано
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и  поставлено  на  поток.  Сегодня  это  управляемый
психофизический и духовный эксперимент. 

Главная особенность  эксперимента XXI  века
заключается  в  том,  что  первичное  воздействие
идёт на СОЗНАНИЕ, а материя следует за ним. 

Раньше  мы  познавали  опыт,  при  котором
сознание  следовало  за  материей.  Мы  были
очевидцами реальных событий - сначала осознавали
факт  происходящего,  а  потом  на  него  реагировали.
Мы  видели,  что  ребёнок  тонет,  и  бросались  его
спасать. Мы понимали, что человек болен, и начинали
его лечить. Самолеты сбрасывали реальные бомбы, а
танки наступали, мы брались за оружие и обороняли
страну.  Таким  образом  наше  сознание,  наше
мышление следовало за материальными событиями,
реагировало на ситуацию. 

Сейчас всё наоборот. Сначала в наше сознание
целенаправленно  насаживается  некая  мысль,  образ,
идея,  посыл.  Происходит  ментальный  посев
возможной  будущей  материализации.  Далее
возникает  общественный  дискурс  на  этот  посыл,
который  обрастает  деталями  и  подробностями,
формируя  новую  реальность  в  сознании.  Внимание
людей,  их  ментальная  энергия  концентрируется  в
определённом направлении, и при должном развитии
это  приводит  к  ощутимым  изменениям  в  реальной
жизни. 
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При  отсутствии  реальной  угрозы  создаётся
ФАНТОМ  УГРОЗЫ.  Ребенок  не  тонет,  но  возникает
иллюзия,  что  его  надо  спасать.  Человек  здоров,  но
думает,  что  болен  или  скоро  может  заболеть  и
начинает  действовать,  как  будто  худшее  уже
произошло. Войны нет, но во всех СМИ кричат о враге,
войска  которого  подошли  к  границам,  и  люди  на
основании ничем не подтверждённой, а также ложной
(фейковой) информации могут действительно взяться
за оружие и испытывать ненависть к тем, с кем ещё
вчера  они  были  в  дружеских  и  даже  родственных
связях.  

Вторая  не  менее  важная  особенность
эксперимента XXI века - его МАСШТАБНОСТЬ. 

Происходит  не  точечное,  а  массовое
воздействие  на  сознание.  Фантом  угрозы  подают
настолько  реалистично  и  масштабно,  что  создаётся
полная  иллюзия  настоящей  угрозы.  В  эксперименте
участвуют  авторитетные  лидеры  всех  стран  и
соответствующих  ведомств,  каждому  из  которых
выданы  жёсткие  инструкции.  Все  эти  лидеры
подтверждают наличие угрозы, которой в реальности
нет. Даже если они знают об этом, этот факт ничего не
меняет. Если кто-то из них решит заявить что-то иное,
например, сказать правду, его подвергают остракизму,
высмеивают  или  отстраняют.  Например,  нагнетают
вокруг  него фантомный фон,  усиливающий иллюзию
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угрозы. Это заставляет лидера признать то, чего нет.
Если есть рычаги, лидера могут заменить на другого,
который  говорит  то,  что  нужно  для  проведения
эксперимента. 

“Чем масштабнее разводка — тем она древнее
и её  проще провернуть.  По двум причинам:  людям
кажется,  что  разводка  не  может  быть  такой
древней  и  такой  масштабной.  Не  могло  ведь  так
много людей повестись на неё.” (Фильм “Револьвер”,
2005)

И третья особенность эксперимента XXI века -
его ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВРЕМЕНИ. 

Чем дольше сознание людей погружено в туман
фантомной угрозы и связанных с  ней новых легенд,
тем больше люди привыкают и воспринимают всё это
уже  как  новую  для себя норму жизни,  как  истинную
реальность.  Критическое  мышление  при  постоянных
атаках,  на  фоне  которых  течёт  обычная  жизнь,
постепенно  слабеет  и  отключается.  “Ложь,
повторённая тысячу раз, становится правдой” - Йозеф
Геббельс, отец пропаганды и сподвижник Гитлера. 

Таким  образом  2022  год  -  это  третий  год
глобального  эксперимента  под  названием  “Фантом
угрозы”.  В  мировой  истории  мы  неоднократно
сталкивались  с  ложными  образами,  которые
навязывались в угоду корыстных интересов, однако в
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таком нетривиальном сочетании факторов и с учётом
развития  технологий  текущий  эксперимент  не  имеет
себе равных. 

Чтобы  осознать,  как  вообще  всё  это  стало
возможным  и  откуда,  так  сказать,  “ноги  растут”,
обратимся  к  исторической  ретроспективе  и
рассмотрим предпосылки возникновения условий для
эксперимента.  

Восхождение Антиэлиты

Прагматики и этики
 

Начнём  издалека  и  обратимся  к  основам
геополитики.  Согласно  британской  школе  в  лице
Хэлфорда  Маккиндера  (1861-1947)  ключевым
понятием  геополитики  является  противостояние
морских  и  сухопутных  держав.  Немного  учебной
лексики:

“Маккиндер выделяет две макрогеографические
зоны планеты — океаническое полушарие (Западное
полушарие и Британские острова) и континентальное
полушарие,  или  Мировой  Остров,  —  Евразию  и
Африку,  являющиеся  основной  зоной  расселения
человечества. Центральной зоной Мирового Острова
является  Хартленд  —  зона,  которая  практически
недоступна  для  морского  проникновения  (Русская
равнина, Западная Сибирь и Средняя Азия). 
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Хартленд  является  источником  сосредоточения
„континентальной силы“, которая способна управлять
всем  Мировым  Островом,  захватывая  контроль  над
внутренним  полумесяцем  —  районами  Острова,
доступными  морскому  вторжению  и  являющимися
одновременно  и  защитным  буфером  Хартленда,  и
объектом экспансии морских держав. 

Сами морские державы опираются на внешний
полумесяц,  включающий в  себя  Америку,  Британию,
Японию  и  Южную  Африку.  Располагающееся  в
Хартленде  практически  неуязвимое  „срединное
государство“ является  прочной,  но  маломобильной
структурой,  вокруг  которой  совершается  более
оживлённое  политическое  „круговращение“  стран
внутреннего и внешнего полумесяцев. 

В дальнейших модификациях теории Маккиндера
сохранялся  мотив  опасения  угрозы  морским
державам, которую представляет собой  государство
Хартленда,  обычно  ассоциируемое  с  Россией.
Поэтому  Маккиндер  выстраивал  концепцию
глобального доминирования, в которой контроль над
Хартлендом  обеспечивает  безусловное
геополитическое преимущество любой державе. В
западной  геополитике  разработка  темы  ограничения
экспансии из Хартленда и установления контроля над
ним  занимает  огромное  место,  прежде  всего,  в
разработках американской геополитической школы.” 
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Формула Маккиндера:  „Кто правит Восточной
Европой,  господствует  над  Хартлендом;  кто
правит  Хартлендом,  господствует  над  Мировым
островом;  кто  правит  Мировым  островом,
господствует над миром“. (5)

Простыми  словами  это  значит,  что  политика
последних  двух  тысячелетий  вращается  вокруг
противостояния стран моря и стран суши. Все усилия
стран моря во главе с США направлены на то, чтобы
любыми способами подчинить  себе  страны суши  во
главе  с  Россией  и  завладеть  её  сердцем
(Хартлендом),  а  значит  господствовать  над  всем
миром. Принцип действия стран моря давно известен:
“разделяй  и  властвуй”,  то  есть  разжигай  вражду
внутри  целостного  мира,  разделяй  его  на  части,
настраивай  друг  против  друга  и  пользуйся  в  своих
интересах.  И  плоды этой  политики  мы видим очень
хорошо, самые яркие примеры прошлого века: СССР,
Югославия,  Индия  и  Пакистан.  До  1991  года  СССР
занимала одну шестую часть обитаемой суши земли. 

Страны моря (Запад,  Европа и США) и страны
суши  (Восток,  Россия  и  Азия)  -  это  не  только  два
противоборствующих  геополитических  полюса,  но  и
два принципиально разных подхода к государственной
деятельности,  два  полярных  мировоззрения.  Для
простоты  дальнейшего  изложения  представителей
стран  моря  будем  называть  “прагматики”,  а
представителей стран суши “этики”. 
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Прагматики  -  это  конкистадоры,  колонизаторы,
хищники.  В  течение  всего  времени  своего
существования они проводят жесточайшую экспансию,
учитывая  только  личные  интересы,  игнорируя
этические и просто человеческие принципы, мораль и
нравственность.  Самый  яркий  пример  политики  их
действий  -  почти  полное  истребление  коренных
индейцев  с  15  миллионов  до  237  тысяч  человек  в
результате  колонизации  Американского  континента
(6).  Такова  цена  создания  нового  геополитического
центра  прагматиков  -  государства  Соединённые
Штаты Америки. 

Христофор  Колумб,  открывший  Америку  12
октября 1492 года, когда он впервые ступил на землю
Багамских островов, в этот же день написал в своём
дневнике  после  первого  контакта  с  местными
жителями: 

«Эти люди ни в чём не испытывали нужды. Они
заботились  о  своих  растениях,  были  искусными
рыбаками,  каноистами  и  пловцами.  Они  строили
привлекательные жилища и держали их в чистоте.
Эстетически  они  выражали  себя  в  дереве.  У  них
было свободное  время,  чтобы заниматься игрой в
мяч, танцами и музыкой. Они жили в мире и дружбе.
…Эти  люди  ходят,  в  чём  их  мать  родила,  но
добродушны…  их  можно  сделать  свободными и
обратить в нашу Святую Веру.  Из них получатся
хорошие и искусные слуги» (6). 
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Последняя  фраза  наглядно  иллюстрирует
природу  прагматиков  и  их  отношение  к  остальным
людям.  Вторгаясь в культурные пространства других
народов,  которые  вполне  счастливо  жили  без  них,
прагматики  под  знаменем  “свободы”  полностью
освобождают жителей этих пространств от всех благ,
присваивая  их  себе  и  зачищая  территорию.  И  это
продолжается не одну тысячу лет со времён античных
пиратов и до наших дней.

Чтобы  иметь  дело  с  прагматиками,  важно
понимать, что жить за счёт других, за счёт ограбления
и  убийства,  эксплуатации  и  порабощения  мирного
населения  стран  суши  -  это  часть  их  генетического
кода.  Это  их  осознанный  выбор  “жить  без  труда”,
совершённый  не  одно  тысячелетие  назад,  который
передаётся новому поколению через гены, воспитание
и картину мира. Лидеры прагматиков - это Антиэлита
-  те,  кто  наиболее  преуспел  в  ограблении  мирного
населения стран суши.

Этики -  совершенно  иная  цивилизационная
ветвь.  В  основе благополучия  и  процветания этиков
лежит  добросовестный  труд,  нравственные
ценности  и  семейные  традиции,  которые  веками
передаются из поколения в поколение. Лидеры этиков
-  это настоящая  цивилизационная  Элита в  самом
лучшем  её  понимании.  В  генетическом  коде  этиков
заложена любовь к земле, на которой они живут - это
их дом. 
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К  слову,  индейцы  американского  континента
никак не могли понять новые правила белых людей,
которые  объявили  землю  своей  собственностью.  В
сознании индейца  он принадлежит земле,  а не она
ему. По природе своей этики не склонны к насилию и
агрессии  и  зачастую  даже  не  понимают,  с  чем
сталкиваются,  потому  что  судят  прагматиков  по
себе. 

Воспитание прагматиков
 

Важно  понимать,  что  прагматики  становятся
таковыми  не  в  силу  их  какой-то  изначально  злой
природы,  а  в  силу  определённого  воспитания,
примеров,  опыта  и  образа  жизни.  Представьте  себе
маленького  мальчика,  который  оказался  во
враждебной среде, где его бьют, унижают, и взрослые
и  сверстники,  иногда  особенно  изощрённо  над  ним
издеваются.  При  этом  у  него  нет  поддержки,  ни  от
родителей, ни от друзей. Вокруг нет никого, кто мог бы
пролить  свет  в  его  израненную  душу,  достойно
позаботиться  о  нём,  согреть  искренним  добрым
словом, обнять, приласкать.  Каким он вырастет? 

Возможно  мы ещё долго  не  узнали  бы,  как  на
самом деле воспитывают прагматиков. Однако в 1990-
е  годы  после  развала  Союза  представители
российского богатого класса стали отправлять своих
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отпрысков  на  обучение  за  рубеж,  на  Запад,  в  том
числе  в  школы  и  университеты,  которые  считаются
лучшими  в  мире  (на  деле  это  всего  лишь  мнение,
навязанное  прагматиками).  Некоторые  дети  там
прижились,  нашли  своё  место  и  стали  частью
западной системы. Но были и такие, кто вернулся и
совершенно иначе взглянул на нашу жизнь, уже имея
представление  “а  как  там”.  Один  из  них  -  Олег
Яновский,  который  сначала  закончил  Даремский
университет  в  Великобритании,  а  затем  МГИМО.  В
2018 году он сделал очень интересный доклад на тему
британских  элит -  (7).  Это ценнейшие сведения,  что
называется  изнутри,  которые  помогут  нам  лучше
понять природу прагматиков. 

В  Великобритании  общество  поделено  на  5
классов: от низшего до аристократии. Высший класс,
аристократия,  изначально  воспитывается  в  полном
презрении  ко  всем  остальным  классам.  Они  -
владельцы  мира,  им  можно  всё.  Это  внушается  с
раннего  детства  и  поддерживается  действиями.
Например,  в  учебных  заведениях  Великобритании  и
США, куда аристократический класс отправляет своих
детей  на  обучение,  распространены  закрытые
сообщества,  клубы.  Под  предлогом  элитарности,
избранности и подтверждения, что этим людям всё в
жизни  позволено,  новых  членов  в  такие  клубы
принимают  редко  и  только  после  прохождения
определённых  ритуалов,  весьма  жутких,  часто
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инфернального характера. К примеру, при всех нужно
съесть  экскременты  животных,  смешанные  с  мочой
членов  этого  клуба  или  совершить  совокупление  с
головой свиньи и так далее и тому подобное. Люди,
согласившиеся это пройти, попадают “на крючок”. Во-
первых,  они  становятся  как  бы  одной  “семьёй”  с
общими правилами, символами, языком общения. Во-
вторых,  если  кто-то  когда-то  захочет  “соскочить”,  на
него  всегда  есть  компромат -  нормальное общество
никогда  не  примет  образ  представителя  элиты,
который участвует в подобном.  

При  этом  обучение  построено  так,  что  ученик,
студент  попадает  в  замкнутую  систему  со  своими
жёсткими  и  жестокими  правилами  и  полностью
отсекается  от  какой-либо  поддержки  со  стороны.
Ученик живёт не в родительском доме, как в России, а
попадает в учебное заведение на полный пансион, с
головой  погружаясь  во  враждебную  среду  на
несколько лет.  Учителя не способны контролировать
всех  учеников,  поэтому  передают  контроль старшим
ученикам, процветает буллинг, дедовщина. Новичкам
сразу  дают  понять,  что  жаловаться  и  вообще
проявлять какие-то эмоции запрещено. Это считается
слабостью и грозит жестокой расправой. Поэтому все
эмоции  подавляются  и  с  годами,  не  имея  выхода,
накапливаются  и  могут  перейти  в  психические
заболевания или отклонения. Для этого созданы все
условия. 
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Воспитание  происходит  с  помощью  телесных
наказаний  и  унижений.  Исторически  это  была  порка
розгами.  Одним  из  самых  жестоких  применений
телесных наказаний  славился Итонский колледж.  За
каждыми 40 учениками значился староста, у которого
ученики  не  только  обучались,  но  и  жили;  и  который
также имел право наказывать своих подчинённых. Для
проведения  наказаний  учителя  обращались  за
помощью и к старшим ученикам. Так, в 1840-х годах на
700 учеников в Итоне приходилось всего 17 учителей,
так  что  старосты  были  просто  необходимы.
Официально в 1984 году было проведено последнее
телесное  наказание  за  всю  историю  колледжа.  В
государственных  и  частных  школах  Великобритании
телесные  наказания  веками  были  нормой  и
официально  полная  их  отмена  по  всей  стране
произошла только в 2003 году (8). По неофициальным
данным они по-прежнему применяются.

Ещё одна особенность воспитания англосаксов -
распространённая  в  школах  и  университетах
педофилия. Причем в большей степени это касается
мальчиков,  которые  свой  первый  опыт  получают  в
раннем  возрасте  в  результате  гомосексуального
опыта  со  старшими  сверстниками  или  насилия  со
стороны учителей. Таким образом в период полового
созревания изначально закладываются искажённые и
извращённые формы выражения сексуальной энергии.
Вседозволенность,  ощущение  своей  избранности,
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презрение к другим людям и невозможность открыто
выражать  свои  чувства  -  всё  это  выливается  во
взрослую жизнь, в неконтролируемые оргии, о которых
всё  чаще  сообщают  в  новостях  -  (9).  Один  из
последних знаменитых скандалов связан с Джеффри
Эпштейном,  который поставлял несовершеннолетних
юношей  и  девушек  для  развлечений  и  сексуальных
оргий  высокопоставленным  лицам,  в  том  числе
американским  политикам  и  членам  британской
королевской семьи.  

Таким  образом  среда  воспитывает  из  ребёнка
жёсткого беспринципного циника и хищника, иначе ему
не  выжить.  А  теперь  представьте,  что  подобные
условия  воспитания  переживаются  в  роду  из
поколения  в  поколение.  Представители  родовых
ветвей  Антиэлиты  генетически  впитали  в  себя
определённое  мировоззрение  и  формируют  свой
образ жизни в соответствии с ним. 

24



Появление корпоратократии

Прагматики,  ставя  себя  выше  всех  остальных
людей Земли, прекрасно осознают, что никто не готов
по  доброй  воле  расстаться  со  своими  богатствами,
поэтому из века в век совершенствуют свои способы
завоевания,  которые  становятся  всё  более
изощрёнными.  Не  случайно  на  гербе  США  орёл  в
правой  “руке”,  которую  подают  при  рукопожатии,
держит оливковую ветвь - символ мира, а в левой, как
бы  за  спиной,  сжимает  стрелы,  символизирующие
истинные намерения - завоевание. Прагматики давно
научились  скрывать  свои  настоящие  цели  под
благовидными  предлогами  и  лозунгами.  Этики,
неискушённые в интригах, становятся лёгкой добычей,
как 500 лет назад, так и сегодня. Чтобы увидеть, как
именно  это  происходит,  достаточно сложить  кусочки
разрозненной  информации  как  пазлы  в  единую
картину мира.

После  завершения  периода  завоевания  новых
земель прагматики приступили к  колонизации других
стран.  В  XVI-XX  веках  Испания,  Португалия,
Голландия,  Швеция,  Дания,  Франция,  Германия,
Италия и, конечно, США и Великобритания применяли
военные,  политические и экономические методы для
завоевания народов и территорий других государств,
считая их менее развитыми. 
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В 1600 году по указу королевы Елизаветы I было
образовано  акционерное  общество  Ост-Индская
компания,  которая  почти  за  три  столетия  (до  1874
года) осуществила британскую колонизацию Индии и
ряда  восточных  стран.  Ост-Индская  компания  стала
прообразом транснациональных корпораций, которые
появились в начале XX века и стали включать в себя
не только торговый, но и производственный потенциал
(10). К концу столетия транснациональные корпорации
превратились  в  монополии,  захватив  львиную  долю
международного  рынка.  Иллюзия  конкуренции  и
выбора  стала  создаваться  размножением  торговых
марок.  Экономическая  и  производственная  мощь
сконцентрировалась в руках малой группы людей. 

В  2011  году  журнал  Forbes  опубликовал  две
статьи  (11,  12).  Одна  из  них  сообщала  об
исследовании, в котором три системных теоретика из
Швейцарского  федерального  технологического
института в Цюрихе взяли базу данных, включающую
37 миллионов компаний и инвесторов по всему миру,
проанализировали  все  43  060  транснациональных
корпораций и владельцев акций,  связывающих их,  и
обнаружили, что глобальный корпоративный контроль
имеет  доминирующее  ядро  из  147  фирм.  Вторая
статья  рассказала  о  четырёх  компаниях,  которые
контролируют  все  эти  147  фирм.  То  есть  вдруг
обнаружилось,  что совсем небольшая группа людей,
собственники  четырёх  компаний,  владеют
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абсолютным большинством всего, что производится и
продаётся в мире. 

В  2012  году  в  Великобритании  было
опубликовано  исследование  с  целью  проследить
исторические корни власти и собственности в Англии
(Великобритании с 1707 года) за последние 800 лет.
Выяснилось, что со времён Ричарда Львиное Сердце
(XII век) и по сей день, более восьми веков истории,
вся  собственность  сконцентрирована  в  руках  1%
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населения,  и  в  рамках  этого  1%  очень  много
родственников. (13)

Для  расширения  своей  экспансии  и  защиты
интересов  транснациональных  компаний  прагматики
организуют  и  используют  в  своих  целях
международные фонды и организации (14): Всемирная
торговая  организация,  Международный  валютный
фонд,  Всемирный  банк,  Организация  Объединённых
Наций,  военно-политический  блок  НАТО,  Всемирная
организация  здравоохранения,  Всемирный  фонд
дикой  природы,  Гринпис,  Глобальный  экологический
фонд и многие другие. Важно - деятельность фондов
никем  не  регламентирована,  над  ними  нет  никаких
контролирующих государственных структур, наоборот,
декларируя  благие  цели,  фонды  по  своей  сути
являются самопровозглашёнными органами контроля,
осуществляющими  наднациональное  и
надгосударственное управление в интересах всё той
же  узкой  группы  людей,  Антиэлиты.  Фонды  имеют
широкое  влияние  и  под  маской  рекомендаций,  не
выполнять  которые  чревато  санкциями,  диктуют
президентам разных стран свою политику. К примеру,
повышение  пенсионного  возраста  -  одно  из
обязательных требований Международного валютного
фонда,  которое  довольно  долго  отодвигалось
властями России (Россия стала членом МВФ с 1992
года),  но  всё-таки  было  реализовано  в  качестве
программы нового курса пенсионной реформы в 2019-
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2028 годах (15).  Ещё один яркий пример - как система
международных  регуляторов  через  “эко  повестку”
разрушает фундамент атомной энергетики в Европе, в
России  и  в  мире;  и  как  вообще  был  создан
европейский  энергетический  кризис  в  2021  году.
Подробный  расклад  по  полочкам  даёт  эксперт  по
геоэнергетике Борис Марцинкевич - (16).

Появление  в  XX  веке  корпоратократии  стало
возможным  благодаря  организации  особой
экономической  системы  в  обществе,  где  главной  и
единственной ценностью объявляется извлечение
максимальной  прибыли.  Эта  система  называется
капитализм.  Одно из самых главных оружий, которое
создал  капитализм,  -  это  очень  хорошо
организованные  наднациональные  антиэлиты.
Сначала  капиталистическая  экономика  была
отработана ими у себя, затем в неё целенаправленно
стали  втягивать  весь  мир.  Капитализм
декларировался, как наиболее передовая система для
“развитых  стран”,  по  сути  являя  собой  идеальные
условия для ограбления народов мира. 
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На кредитной игле

Самый  очевидный  способ  без  труда  извлекать
максимальную прибыль - это просто печатать деньги.
И давать их в долг под проценты. И эта,  на первый
взгляд невозможная задача, тоже была решена в XX
веке  с  помощью  кредитно-денежной  политики  и
доллара как мировой валюты. 

В  1913  году  была  создана  Федеральная
резервная система в  США -  “независимое агентство
для  выполнения  функций  центрального  банка  и
осуществления  контроля  над  банковской  системой
США”  (17).  Обратите  внимание  на  слова:
“независимая”  и  “осуществление  контроля”.  ФРС
находится в частных руках и создана для контроля за
финансами  США,  что  прямо  указано  в  её
определении. С этого момента прагматики получили
в  свои  руки  печатный  станок  по  производству
долларов США. Дальше - больше.

Для справки «Центральный Банк» - это институт,
который выпускает валюту всей страны. Исторически
центральный банк наделен двумя видами власти: 

• Он контролирует ставку кредитного процента.
• Контролирует выпуск денег, а, следовательно,

инфляцию.
Когда вы видите или слышите, что Центральный

Банк какой-то страны “независимый”,  это значит,  что
он находится в частных руках, не принадлежит своему
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государству и не работает в интересах народа своей
страны. Это примерно тоже самое, как если бы ваш
кошелёк  был  независимый  от  вас  и  принадлежал
соседу. 

Владимир Путин о Центробанке России:
2017  год:  “Действительно,  у  нас  Центральный

Банк  в  соответствии  с  законом  и  общемировой
практикой  -  это  независимая  структура,  которая  в
своей  основной  деятельности  неподконтрольна
правительству  и  действует  исключительно
самостоятельно” (18).

2021  год:  “Центральный  Банк  проводит
независимую  политику.  Вам  может  это  показаться
странным, но я не вмешиваюсь в работу Центрального
банка” (19).

Глава государства не вмешивается в работу ЦБ
в том случае, если он не имеет для этого полномочий.
Утрата  этих  полномочий  и  переход  Центрального
Банка России в руки Антиэлиты произошёл в 1993 году
вместе  с  принятием  нами  новой  Конституции
колониального  государства.  На  сегодняшний  день
Центральный  Банк  России  не  зависит,  ни  от
российской  власти,  ни  от  российских  законов.
Обратите  внимание  на  фразу  “в  соответствии  с
законом  и  общемировой  практикой”  -  прагматикам
действительно  удалось  взять  под  контроль
финансовую систему во многих странах мира, в том
числе сверхдержав.  

31



“Дайте мне управлять деньгами страны и мне
нет дела до того, кто создаёт её законы” - Майер
Амшель Ротшильд.

В июле 1944 года сразу после Второй Мировой
Войны  В  США  состоялась  важнейшая  для  всей
финансовой  истории  мира  Бреттон-Вудская
конференция.  По  её  итогам  был  создан
Международный Валютный Фонд (МВФ) и Всемирный
Банк,  а  доллар  назначен  мировой  валютой  для
международных  расчётов  по  всему  миру.  При  этом
доллар  был  обеспечен  золотом,  то  есть  США  как
производители валюты гарантировали обмен доллара
на золото по фиксированному курсу. 

Так  было  до  1971  года.  Во  второй  половине
1960-х Франция, Германия, Канада, Япония и другие
страны стали требовать от США обмена их бумажных
долларов  на  реальное  золото,  в  результате  чего
золотой запас США стал быстро уменьшаться. Чтобы
он не иссяк совсем, президент США Ричард Никсон 15
августа  1971  года  объявил  о  прекращении  обмена
долларов  на  золото  для  иностранных  правительств,
что  означало  выход  США  из  Бреттон-Вудской
системы. (20) 

В  связи  с  этим  в  1976  году  была  принята
Ямайская  валютная  система  (21),  которая  отменила
привязку  доллара  к  золоту,  а  также  фиксированные
ставки  на  золото  и  валюты.  Появились  плавающие
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курсы,  которые устанавливаются  не  государством,  а
рынком,  и  открывают  широкий  простор  для
спекуляций.  Были  созданы  условия  для  появления
валютных  и  других  бирж.  Больше  не  нужно
зарабатывать  деньги  своим  трудом,  создавая
реальные  материальные  ценности  -  спекулируй  на
курсах ценных бумаг и получай деньги “из воздуха”. 

Отмена  привязки  доллара  к  золоту  открыла
Антиэлите почти  неограниченные  возможности
печатать  деньги  и  давать  ничем  не  обеспеченные
кредиты в любом количестве. За 50 лет с 1970 по 2020
год  госдолг  США  -  задолженность  федерального
правительства  США  перед  своими  кредиторами  -
выросла  с  380  миллиардов  до  27  триллионов
долларов (22).  К началу XXI века система,  созданная
прагматиками, загнала большинство стран и народов
мира в долговое рабство. Если вы читали книгу Джона
Перкинса  “Исповедь  экономического  убийцы”,  то  вы
знаете,  как  подсаживают  на  кредитную  иглу
суверенные  государства,  выкачивая  из  них  все
полезные  ресурсы,  превращая  их  лидеров  в
марионеток.  Цветные  революции  -  один  из
инструментов этой системы. 

Деньги,  не  обеспеченные  реальными
материальными  ценностями,  потеряли  свой  смысл,
для  которого  они  изначально  были  созданы  как
инструмент. В мировой финансовой системе надулся
долларовый  пузырь.  Приблизительная  стоимость
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всего  мирового  ВВП (внутренний  валовый продукт  -
рыночная стоимость всего,  что произвели на Земле)
порядка 45 триллионов долларов, а приблизительное
количество денег на Земле 450 триллионов долларов,
есть версии, что ближе к 600, на самом деле никто не
знает,  но  в  любом  случае  это  несоизмеримо  выше
реально произведённого материального продукта (23).
Капитализм  сформировал  человека  (в  этом  суть
прагматика),  который  потребляет  намного  больше,
чем  производит,  при  этом  основные  блага  всего
человечества  сконцентрированы  в  руках  тех,  кто  не
производит,  а  эксплуатирует.  Это  создаёт
колоссальный дисбаланс и безконечно продолжаться
не  может.  Понимает  ли  Антиэлита,  что  долларовый
пузырь неизбежно лопнет и принесёт с собой полное
разрушение  всей  экономики  мира?  В  этом  нет
сомнений. 

Уже  через  6  лет  после  введения  Ямайской
системы  в  1982  году  Мексика,  а  вслед  за  ней  ещё
более  40  стран  заявили  о  своей
неплатёжеспособности  и  невозможности
осуществлять  долговые  платежи  по  графику  (24).
Мировой  экономический  коллапс  замаячил  на
горизонте.  В  том  же  1982  году  советский  учёный-
прогнозист Побиск Кузнецов написал для Андропова
прогноз,  согласно  которому  капиталистическая
система в  том виде,  в  котором она была принята в
1976 году,  рухнет  в  1990-е  годы,  если её  не  спасёт
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какое-то чудо. Таким “чудом” стало разрушение СССР
и разграбление его материальных богатств, что дало
Антиэлите  ещё  18  “жирных  лет”  и  отодвинуло
неизбежное  (25).  А  начиная  с  2008  года  мировая
финансовая  система,  а  вместе  с  ней  и  мировая
экономическая  система  вступили  в  непрерывный  и
постоянно  усиливающийся  кризис.  По  старой
привычке  Антиэлита  будет  решать  эти  проблемы
чужими  руками  и  за  чужой  счёт  -  через  ограбление
населения  всего  остального  мира,  который  в
ближайшие десять лет по её планам должен быть в
роли СССР конца 80-х, начала 90-х годов.  

“Лишние” люди

Таким  образом  сейчас  мы  переживаем  время
полной  смены  экономического  и  политического
устройства общества.  Антиэлита ищет новые рычаги
глобального  контроля.  Людей  слишком много  и  ими
сложно  управлять.  Применяются  все  возможные
способы  сокращения  населения  Земли,  однако  это
даёт  слишком  медленный  результат.  Идеальным
решением  для  этих  целей  могла  бы  стать  новая
мировая война, но наличие ядерного оружия в разных
странах не даёт никакой гарантии, что представители
самой Антиэлиты не пострадают, поэтому приходится
выбирать  обходные  пути  и  довольствоваться
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раздуванием  локальных  военных  конфликтов,
которые,  пусть  немного,  но  всё-таки  истребляют
людей. Кроме того, чтобы заставить массы людей по
всему миру делать то, что нужно Антиэлите, требуется
создать  некий  рычаг,  и  вот  для  этого  как  раз
великолепно  подходит  эксперимент  под  названием
“Фантом угрозы”. 

Угроза  -  то,  что  вызывает  страх.  Страх
парализует  волю  человека.  Поэтому  страх  -  это
средство лишить людей воли, чтобы легче управлять
их поведением. С реальными угрозами нужно реально
бороться  и  ещё  неизвестно,  на  чьей  стороне  будет
победа. А вот с фантомными угрозами очень удобно
иметь  дело.  Это  управляемый  процесс.  Вброс  и
нагнетание  истерии  по  поводу  фантомной  угрозы
происходит  через  СМИ  с  опорой  на  реальные  или
сфабрикованные  прецеденты,  которые  раздуваются
до нужных масштабов. 

В 2020 году главные фигуранты фантомных угроз
-  это  вирусы  и  их  штаммы.  Завтра  это  может  быть
климатическая угроза. В начале 2000-х годов это был
исламский  терроризм.  Параллельно  уже  не  одно
столетие раскручивается угроза России как мирового
агрессора. Любой лидер России - это всегда “Доктор
Зло”, если только он сам не является представителем
Антиэлиты. В последнее время всё чаще появляются
сообщения об угрозе из космоса - НЛО. Например, 25
июня 2021 года в Конгрессе США была обнародована
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незасекреченная часть большого доклада об НЛО, где
в частности говорилось: “НЛО явно создаёт проблему
безопасности  полётов  и  может  создать  угрозу
национальной  безопасности  США”.  Примечательно,
что  случаи  фиксации  неопознанных  объектов
обсуждались не как доказательство или опровержение
существования внеземной цивилизации (что было бы
действительно  интересно),  а  только  в  контексте
угрозы безопасности (26). Это ещё раз подтверждает
истинные  цели  тех,  кто  управляет  образами
фантомных  угроз.  Цели  эти  предельно  просты  -
тотальная власть над миром, людьми, ресурсами.  

Прагматики  не  обременены  морально-
нравственными  ограничениями,  поэтому  выбор
политики  исходит  исключительно  из  прагматических
интересов по принципу “цель оправдывает средства”.
Кстати,  цели  у  прагматиков  уже  давно
задекларированы.  Одной  из  таких  деклараций
является  монумент  “Скрижали  Джорджии”,
установленный  в  день  весеннего  равноденствия  22
марта 1980 года в США. 

Скрижали  состоят  из  шести  гранитных  плит,
высотой пять метров каждая и общей массой 119 тонн,
на которых выгравированы 10 принципов (заповедей)
на  8  языках:  английский,  испанский,  суахили,  хинди,
иврит, арабский, китайский и русский. Это откровенная
отсылка к  Скрижалям Завета,  полученным пророком
Моисеем от Бога на горе Синай после исхода евреев
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из  Египта.  На  Скрижалях  Завета  “перстом  Божиим”
были написаны десять заповедей, прежде изречённых
Богом народу, скрижали стали видимым выражением
завета между Богом и народом Израиля (27).  Таким
образом  Антиэлита  ставит  себя  на  уровень  Бога,
посылая  народам  всей  Земли  послание,  завет,
правила  нового  мирового  устройства.  Скрижали
Джорджии ещё называют заповедями Антихриста. Что
же в них написано? 

Первая  заповедь  гласит:  “Пусть  земное
население  никогда  не  превышает  500  000  000,
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пребывая в постоянном равновесии с природой” (28).
Действительно, установить контроль над населением
всего  мира  намного  проще,  когда  людей  намного
меньше  (в  том  числе  чипировать  каждого,  генно-
модифицировать  и  так  далее).  Сегодня  тотальная
зачистка населения планеты с 7,9 миллиардов до 500
миллионов  человек  называется  “разумным
регулированием  рождаемости”  (29).  Через  “половое
просвещение”,  контрацепцию  и  стерилизацию  этим
занимаются  центры  планирования  семьи  -
международные  организации,  созданные  в  США  и
имеющие свои филиалы в разных странах по всему
миру.  Развитие  порноиндустрии,  легализация
пидарастии  и  половых  изрващений,  популяризация
ЛГБП  сообщества  -  всё  это  создано  Антиэлитой  и
вносит  свой  солидный  вклад  в  дело  уменьшения
населения Земли. 

Ответ на вопрос, как же убрать с планеты более
90% “лишних” людей, начали искать ещё в XIX веке.
Тогда в 1863 году двоюродный брат Чарльза Дарвина
сформулировал  основные  принципы  новой  науки  -
евгеники.  Евгеника  -  учение  о  селекции  человека  -
наибольшее  развитие  и  популярность  получила  в
начале XX века. В июле 1912 года в Лондоне прошла
Первая Международная конференция по Евгенике
(First  International  Eugenics  Congress),  в  которой
приняли  участие  около  400  делегатов  в  том  числе
Уинстон Черчилль. Была представлена информация о
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принятых  в  США  законах  о  стерилизации,
пропагандировалась  принудительная  стерилизация
как  лучший метод отсечения дефектных людей (30).
Соединённые  Штаты  были  первой  страной,  которая
централизованно  ввела  стерилизацию  для  целей
евгеники  под  лозунгом  “защита  здоровья  нации”.  В
штате  Индиана  с  1907  года  были  приняты
евгенические  законы,  по  одному  из  которых
принудительная  стерилизация  проводилась  всем
людям, чей коэффициент интеллекта (IQ) был меньше
70.  Также  поощрялась  стерилизация  бедняков,  им
даже платили вознаграждение за эту процедуру - 200$
(31). 

Евгеника  расцвела  в  период  гитлеровской
Германии.  Одним  из  первых  законодательных  актов
Адольфа  Гитлера  после  прихода  к  власти  явился
«Закон  о  предотвращении  рождения  потомства  с
наследственными заболеваниями»,  принятый в июле
1933  года  и  основанный  на  рекомендациях  учёных,
занимавшихся  евгеникой.  Под  знаменем  “расовой
гигиены”  с  1934  по  1937  годы  принудительной
стерилизации подверглись до полумиллиона человек,
которые считались «неполноценными лицами»: евреи,
цыгане,  люди  с  отклонениями  в  развитии,
душевнобольные,  коммунисты  и  т.д.  Затем  было
принято  решение  о  большей  сообразности  их
физического  уничтожения  (31,  32).  Во  время Второй
Мировой  Войны  на  людях  ставили  немыслимо
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жестокие  эксперименты,  жертвами  геноцида  стали
шесть миллионов человек. 

В  деле  сокращения  “лишних”  людей  Гитлеру
активно помогали европейские и американские банки,
а  также  транснациональные  корпорации,  которые
спонсировали  проекты  Фашистской  Германии.
Собственно,  и  протекция,  и  источник  финансов  у
Адольфа Гитлера были теми же, что и у Владимира
Ульянова-Ленина. 

Кланы  Морганов,  Ротшильдов  и  Рокфеллеров
напрямую финансировали евгенические эксперименты
нацистов, в том числе за счёт самих евреев, денежные
вклады которых они конфисковали в своих банках. 

Фармацевтический  концерн  Bayer,  лекарства
которого многие  из  нас покупают сегодня в аптеках,
начинал  свой  путь  в  качестве  подразделения
производителя  газа  Циклон  Б,  с  помощью  которого
нацисты  убили  в  газовых  камерах  более  миллиона
человек. На Bayer работал знаменитый "ангел смерти"
-  Йозеф  Менгеле  -  немецкий  врач,  проводивший
страшные медицинские опыты на узниках концлагеря
Освенцим. Его жертвами стали десятки тысяч человек.
Компания  Bayer  платила  ему  за  совершение
медицинских открытий в важной области смертельных
пыток. 

Standard Oil регулярно снабжала гитлеровскую
армию  различным  топливом.  Немецкий  филиал
компании  IBM поставлял  нацистам  сортировочные
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машины  для  концлагерей.  Основатель  Metro  Group
(сеть магазинов  Metro cash & carry)  Отто Байсхайм
служил  в  элитном  подразделении  войск  СС  под
личным  покровительством  Адольфа  Гитлера.
Скандально  известный  антисемит  Генри  Форд за
особые  заслуги  был  награждён  высшим  орденом
Третьего  Рейха.  Коко  Шанель сотрудничала  с
германским  правительством  во  время  войны,
поставляла  немцам  инсайдерскую  информацию  из
Франции  и  официально  числилась  в  немецкой
разведке, имея на своём счету более десятка успешно
выполненных  шпионских  миссий.  Основатель  Ikea
Ингвар  Кампрад  был  членом  про-нацистской
организации  с  1942 по  1945 год  и  собирал для неё
пожертвования.  Основатель  известной  дизайнерской
марки одежды Hugo Boss был основным поставщиком
военной  формы  для  Вермахта.  Братья  Адольф  и
Рудольф Дасслеры, основатели марок Adidas и Puma,
были  убежденными  сторонниками  нацизма,  членами
НСДАП.  Nestle  в 1939 году в Швейцарии оказывала
денежную  помощь  нацисткой  партии,  выиграв  в
результате  прибыльный  контракт  на  поставки
шоколада для потребностей всей немецкой армии во
время  Второй  мировой  войны.  Компания  Siemens
финансировала Гитлера,  использовала труд рабов и
разработала  крематории  для  концлагерей.  Кроме
авиационных моторов и ракет, компания BMW делала
отличные  мотоциклы  для  нацистов.  Подразделения
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Audi построили для вермахта семь концентрационных
лагерей.  Компания  Mercedes  поставляла  рейху
оборудование  для  газовых  камер.  А  всемирно
известный  французский  дом  моды  Louis  Vuitton,
страшно  даже  представить,  делал  сумки  из  кожи
людей!

Третий  Рейх  также  поддерживали:  General
Electric, Coca-Cola, Shell, Kodak,  Fuji, Volkswagen и
другие. Помимо крупных мировых фирм, большинство
известных немецких компаний активно сотрудничали с
нацистами, получая выгодные контракты и бесплатную
рабочую  силу,  состоящую  из  узников  концлагерей,
гетто,  военнопленных  и  подневольно  вывезенных  с
оккупированных  фашистами территорий.  Несчастные
люди,  содержавшиеся  хуже  скота,  тяжело,  часто  до
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смерти работали на заводах бессовестных компаний,
стремящимися обогатиться любой ценой. 

“Цивилизованная”  Европа  и  Америка  сейчас
старательно вычеркивают из истории Второй Мировой
Войны эти позорные факты своего сотрудничества с
самым  кровавым  и  бесчеловечным  режимом
двадцатого  века,  поэтому  немногие  люди  об  этом
знают. 

Справедливости ради стоит отметить, что были и
противники  нацистского  режима.  Концерн  Bosch
финансировал  покушение  на  Гитлера  (Операция
Валькирия),  а  компания  Peugeot  саботировала
производство  и  предоставила  авиации  союзников
координаты  немецких  заводов  для  бомбардировки.
(33, 34, 35)

Обратите  внимание,  что  в  течение  последних
120  лет  Антиэлита  активно  стравливает  Россию  и
Германию, бросая на это все свои силы. В XX веке это
было прямое военное противостояние в двух мировых
войнах,  а сегодня мы можем наблюдать уже третью
волну  в  виде  косвенного  противостояния:
марионеточные  власти  Германии  участвуют  в
санкциях против России, осложняют газовые поставки
и введение в работу трубопровода “Северный поток”,
несмотря  на  то,  что  это  крайне  выгодно  самой
Германии.  Очевидно,  что сближение и крепкий союз
России  и  Германии  полностью  вытеснит  контроль
США над Мировым Островом. (36)
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Технологии, разработанные Третьим Рейхом при
полном  отсутствии  морально-нравственных
ограничений,  не  были  забыты  или  уничтожены.  Во
время  Второй  Мировой  Войны  евгеника  сильно
скомпрометировала  себя  и,  казалось,  должна  была
исчезнуть  после разгрома фашистской  Германии,  но
она просто сменила название. Так с 1916 года в США
издавался  журнал  “Новости  Евгеники”  (Eugenical
News),  который  позднее  стал  представлять
Американское  Общество  Евгеники.  Оно  появилось  в
США  в  1922  после  успеха  Второго  Международного
конгресса  по  Евгенике.  В  1969  году  провели
ребрендинг  и  сменили  название  “в  связи  с  тем,  что
термин “евгеника” вышел из моды” (37). Сегодня в XXI
веке и журнал, и общество продолжают работать под
названием  “Биодемография  и  социальная  биология”
(Biodemography and Social Biology) (38). Многие учёные
Третьего Рейха, в том числе занимавшиеся вопросами
“расовой  гигиены”  при  Гитлере  не  только  выжили
после  войны,  но  и  продолжили  свою  деятельность.
Известно, что разведка США тайно перевезла более
1600 немецких учёных после Второй Мировой Войны
(39). 

Наглядный  пример.  Крупнейший  в  Европе  и  в
мире производитель химической и фармацевтической
продукции IG Farben использовал для производства и
опытов труд и жизни узников концлагерей, в том числе
в Освенциме. Руководство концерна предстало перед
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Нюрнбергским  трибуналом,  13  из  23  высших
должностных  лиц  были  осуждены  к  разным  срокам
заключения,  однако уже в 1951 году их освободили,
после  чего  они  вернулись  к  руководящим  постам  в
концерне и даже получили государственные награды
ФРГ. (40)

Любопытно,  что  ровно  через  100  лет  после
Первой  Международной  конференции  по  Евгенике  в
июле 2012 года в Лондоне  Фонд Билла и Мелинды
Гейтс провёл  саммит  по  планированию  семьи.  В
основном  докладе  на  саммите  Мелинда  Гейтс
подтвердила  спонсирование  программ планирования
семьи на сумму более одного миллиарда долларов с
целью  контроля  рождаемости  в  странах  третьего
мира,  например,  в  Африке,  в  том числе с  помощью
новых инъекций, которые тестирует корпорация Pfizer.

Предполагается,  что  эти  инъекции  в  мини-
устройстве должны быть широко доступны даже для
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деревенского  населения.  Доклад  размещён  на
официальном  Youtube-канале  Фонда  Билла  и
Мелинды Гейтс - (41).

Pfizer  -  один  из  ведущих  производителей
лекарств и вакцин от известного вируса, которые в том
числе  тестируют  на  пациентах  российских  больниц
(42).  Репутация  этой  американской
транснациональной  фармацевтической  корпорации
весьма  сомнительна.  Не  поленитесь,  загляните  в
Википедию на страницу о Pfizer в раздел “Скандалы,
нарушения, суды” - (43). Там вы узнаете: о незаконном
тестировании препаратов, которые привели к смерти и
инвалидности  детей  в  Нигерии  и  Японии;  о
фальсификации  клинических  испытаний,
дезинформации  и  мошеннической  рекламе  своих
препаратов,  с  целью  извлечения  многомиллиардной
прибыли;  о  содержании  в  своих  препаратах
субстанций,  не  заявленных  в  составе;  о  рэкете,
коррупции  и  взятках  чиновникам  и  представителям
сферы здравоохранения в разных странах в том числе
в России и странах бывшего СССР, и так далее и тому
подобное.  

Отдельно стоит упомянуть ярких представители
Антиэлиты  -  семью  Гейтсов.  В  1920-е  годы  Уильям
Гейтс  (отец  Билла)  был  участником  Американского
Общества  Евгеники,  а  в  1960-е  стал  главой
Федерации Планирования Семьи (PPFA).  Он сменил
на  этом  посту  Алана  Гутмахера,  который  также
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возглавлял  Американское  Общество  Евгеники  (44).
Федерация Планирования Семьи была создана в США
на  волне  популярности  евгеники  в  1916  году.
Изначально  называлась  “Американская  лига  по
контролю над рождаемостью”,  известна  скандальной
пропагандой  контрацепции  и  легализацией  абортов.
Сегодня  это  НКО  (некоммерческая  организация),
необлагаемая  налогами,  которая  финансируется
почти  на  50%  из  госбюджета  США,  также  её
спонсируют:  Фонд  Гейтса,  Фонд  Баффета,  Фонд
Форда и другие организации под маской филантропии
и  благотворительности.  Занимается  лоббированием
интересов  меньшинств.  Продвигает  стерилизацию  и
секспросвет. За более 100 лет своего существования
федерация  развернула  широкомасштабную
деятельность в разных странах (45). 

Сейчас  евгеника  —  это  прошлое,  притом
сильно  запятнанное.  А  цели,  поставленные  перед
евгеникой её основателями и ею не достигнутые,
перешли  полностью  в  ведение  медицинской
генетики,  быстро  и  успешно  продвигающейся
вперёд - советский генетик, микробиолог, академик
АН Украины Гершензон С.М.

В 2000 году был создан Фонд Билла и Мелинды
Гейтс  с  бюджетом  50  миллиардов  долларов  (46).
Основной  целью  фонда  является  глобальное
улучшение  здравоохранения.  В  этом  же  2000  году
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создан  GAVI  -  Глобальный альянс  по  вакцинам для
бедных  стран,  куда  Фонд  Билла  и  Мелинды  Гейтс
перечислил  более  1,5  миллиардов  долларов  (47).
Известно,  что  Фонд  Билла  и  Мелинды  Гейтс
спонсирует  Всемирную  Организацию
Здравоохранения и  с  2000  по  2020  год  вложил  в
поддержку ВОЗ более 2,5 миллиардов долларов. 

Одна  из  самых  значимых  и  дорогостоящих
программ фонда - борьба с детским полиомиелитом в
Индии  посредством  специально  разработанной  для
этого  вакцины.  Название  проекта:  программа
иммунизации  “Пульс  Полио”.  Результаты
ошеломляют:  почти  полмиллиона  детей  оказались
парализованными за 17 лет работы этой программы.
Фонд называет это “побочным эффектом”. В 2017 году
правительство  Индии  отменило  режим  вакцинации
Гейтса, смертность детей резко сократилась. В Конго,
Нигерии,  Афганистане,  Пакистане  и  других  странах
прививание  продолжилось.  Отчёты ВОЗ за  2019 год
показали, что большая часть детей, пострадавших от
полиомиелита заразились от вируса, содержащегося в
вакцине.  По  официальным  данным  в  результате
экспериментов  с  вакцинами  Гейтса  в  Африке  1048
детей  (17,6%  из  всех  вакцинированных)  получили
серьёзные  побочные  эффекты,  у  500  человек
развился паралич, а 150 детей погибли; в отдалённых
провинциях Индии привили 23000 молодых девушек,
1200 из них стали бесплодны, 7 девушек скончались.
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ВОЗ неоднократно была поймана на том, что вакцины,
которые  она  продвигает,  содержат  вещества,
приводящие  к  бесплодию.  В  2014  году  Ассоциация
Католических  Врачей  Кении  обвинила  Всемирную
Организацию  Здравоохранения  в  химической
стерилизации  миллионов  кенийских  женщин  с
помощью кампании вакцинации против столбняка. (48)

Миллиардер Билл Гейтс абсолютно осознанно и
открыто  финансирует  ВОЗ  для  сокращения
человеческой  популяции.  Цитата  из  выступления
Билла Гейтса на конференции TEDx в 2010 году: 

“При  условии  крупных  успехов  в  создании
новых  вакцин,  в  здравоохранении,  в  сфере
охраны репродуктивного здоровья рост населения
Земли может снизиться на 10-15%”. 

Мы видим хорошо скоординированные меры по
массовой стерилизации населения с использованием
проверенных  вакцин,  которые  регулируют
фертильность  (детородную  функцию).  Конкретные
люди, наделённые финансовыми и иными ресурсами,
совершают  глобальные  преступления  против
человечества. Есть информация, что ряд юристов по
всему  миру  сегодня  объединяются  для  составления
материалов для нового Нюрнбергского трибунала. (49)
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Что мы лечим под видом модной болезни

А  теперь  “вишенка  на  торте”  -  история
вселенского  мошенничества,  кульминация
эксперимента “Фантом угрозы” и ответ на вопрос: а что
же  мы  лечим  уже  третий  год  под  видом  модной
болезни и всеми её вариациями (сокращённо назовём
К19)? 

18  октября  2019  года  (за  три  месяца  до
пандемии) в  Нью-Йорке  университет  Джонса
Хопкинса при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс
и  Всемирного  экономического  форума  провели
“Событие 201” (Event 201) - пандемические учения, в
ходе которых отрабатывалась  симуляция (репетиция)
пандемии коронавируса,  передаваемого  сначала  от
летучих  мышей  к  свиньям  и  далее  к  человеку.  В
человеческой  популяции  заражение  осуществлялось
воздушно-капельным путём, а также при рукопожатиях
и других тактильных контактах. Последствия от лёгких
форм  ОРВИ  до  тяжёлых  форм  пневмонии.  Туристы
переносят  болезнь  через  океаны.  Авиарейсы
отменены, люди больше никуда не летают. Экономика
мира  в  свободном падении.  Человечество  в  страхе.
Особенностью вируса  было отсутствие эффективной
вакцины  и  избирательная  смертность  населения,  в
основном  связанная  с  лицами,  у  которых  ослаблен
иммунитет. Гипотетический вирус должен быть похож
на вирус гриппа или ОРВИ. За 18 месяцев он должен
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уничтожить 65 миллионов человек по всему миру. (48,
50)  Очевидно,  что  репетиция  прошла  успешно  и
отработанный сценарий был сразу запущен в жизнь. С
количеством жертв в реальной жизни, слава Богу, не
сошлось,  зато  всемирная  вакцинация  идёт  полным
ходом. 

 В январе 2022 года на сайте “Свободная пресса”
вышла  статья  российского  учёного,  доктора
экономических наук Катасонова Валентина Юрьевича:
“Так  чем  мы  болеем  —  сезонным  гриппом  или
коронавирусом?”, полный  текст  -  (51).  Со  своими
дополнениями  привожу  сокращённый  текст,  так
сказать, только суть.   

В  январе  2020  года  ВОЗ  объявила  о  вспышке
эпидемии  К19,  а  в  марте  присвоила  ей  статус
пандемии,  то  есть  якобы  локальная  эпидемия
приобрела  глобальные  масштабы.  На  сайте  ВОЗ
появился  термин  К19,  который  обозначал  болезнь,
вызванную указанным вирусом. Впервые вирусы этого
семейства,  способные  заражать  человека,  выявили
еще  в  середине  60-х  годов  прошлого  века  в
результате разработки американцами биологического
оружия (49).

В  основе  любой  эпидемии  (тем  более  —
пандемии)  всегда  лежит  конкретный  патоген  —
возбудитель  болезни. Патогенами  могут  быть
бактерии, вирусы, грибки и т.д. В ХХ веке медицинская
наука,  вооруженная  электронными  микроскопами  и
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сложным  лабораторным  оборудованием,  стала
уверенно заявлять, что отныне ей уже всё известно о
патогенах. 

О том, что новый патоген открыт и изучен можно
утверждать лишь после того, как открыт его (патогена)
геном. Геном содержит биологическую информацию о
ДНК или РНК. Размер генома (его «длина») у вирусов
измеряется  десятками  тысяч  и  сотнями  тысяч  пар
оснований (исходных «деталей»). Самый длинный из
известных вирусов имеет геном, состоящий из 1 259 
197 пар оснований.

Американское  медицинское  ведомство  CDC
(Центры  по  контролю  и  профилактике  заболеваний
США) уже в самом начале 2020 года сообщило о том,
что,  мол,  медики  Китая  (откуда  и  пошла  «зараза»)
расшифровали  геном  нового  коронавируса.  Правда,
сами  китайские  товарищи  скромно  от  заявления  о
своем «пионерстве» в данном вопросе воздержались.
Уже в  январе 2020 года в США была анонсирована
следующая  новость:  первые  геномы  К19
зарегистрированы  в  GenBank.  Потом  стали
появляются  сообщения:  количество
зарегистрированных  в  GenBank  геномов
увеличивается с каждым днем.

Для  справки:  GenBank  —  база  данных,
находящаяся  в  открытом  доступе,  содержащая  все
аннотированные  последовательности  ДНК  и  РНК,  а
также  последовательности  закодированных  в  них

53



белков.  GenBank  поддерживается  Национальным
центром  биотехнологической  информации  США
(NCBI), входящего в состав Национальных Институтов
Здоровья  в  США  (NIH)  и  доступен  на  бесплатной
основе  исследователям  всего  мира.  GenBank
получает и объединяет данные, полученные в разных
лабораториях,  для  более  чем  100  тысяч  различных
организмов и патогенов. 

Честно  говоря,  меня  указанная  новость  очень
удивила. Я не медик и стал задавать «детский вопрос»
профессионалам:  как  у  одного  вируса  может  быть
множество геномов? Профессионалы дали мне ответ
на  мой  «детский  вопрос»:  в  GenBank  происходит
регистрация  отдельных  фрагментов  генома  SARS-
CoV-2,  а  полного  генома  там  нет.  Это  короткие
фрагменты РНК длиной от 37 до 40 пар оснований.
(51)

Дополню  словами  Андрея  Фурсова:  “23  января
2021 года - доктор Ву Цзунью из Китайского Центра по
контролю  над  заболеваниями  заявил  журналисту  из
NBC:  “Мы  не  смогли  выявить  вирус,  следствием
которого является заболевание”.  Доктор Сем Бейли:
“До  сих  пор  никто  не  выявил  и  не  очистил  вирус,
назначена  награда  220  000  евро,  но  никто  пока  не
смог, да и желающих немного”. Доктор вирусологии и
иммунологии  Джо  Ризоли:  “Ковид-19  -  это  обман.
Проведя  лабораторные  исследования  мы  пришли  к
выводу, что ковид-19 - является выдумкой, это грипп.

54



Большинство  жертв  ковид-19  умерли  от
сопутствующих  заболеваний  после  того,  как  грипп
ослабил их иммунную систему”.  Возникает вопрос:  а
что  рассматривают  исследователи?  Томас  Кован
пишет:  “Даже  институт  Роберта  Коха,  ведущая
научная  организация  Европы,  не  располагает
выделенным  вирусом.  Всё,  что  есть  -  это
компьютерная  модель.  Вместо  того,  чтобы
изолировать вирус и анализировать геном от начала и
до  конца,  медики  ограничились  37-ю  парами
оснований  из  неочищенных  образцов  ПЦР-зондов.
Медики рассмотрели только 37 пар из 30 000, которые,
как  утверждается,  являются  геномом  вируса.  Затем
они  взяли  эти  37  сегментов  и  поместили  их  в
компьютерную  программу,  которая  заполнила
остальные пары оснований.” (49)

Когда  два  года  назад  в  интернете  появилось
бесчисленное количество «портретов» вируса: этакий
грозный  шар  с  шипами,  атакующий  клетки
человеческого  организма,  вторгающийся  в  них  и
уничтожающих  их  изнутри,  многие  по  наивности
думали,  что  это  фото,  сделанное  с  помощью
сверхмощного электронного микроскопа. Оказывается,
этот  рисунок  -  плод  фантазии  художника  и  некоего
заказчика. Для пущей убедительности стали создавать
даже мультфильмы, где демонстрировались ужасные
интервенции шипованных агрессоров. Они подавались
как видеозаписи реальных процессов.
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Вопрос  о  наличии  или  отсутствии  полной
картины о вирусе и о наличии его в выделенном виде
является  принципиальным.  Ведущие
фармацевтические  компании  мира  заявили  еще  в
начале 2020 года, что приступают к разработке вакцин
от  К19.  Но,  как  написано  в  учебниках  по  медицине,
разработка  вакцины  предполагает  наличие
выделенного вируса.  Ведь  классическая  вакцина
работает по принципу «клин клином вышибается». В
вакцинном  препарате  должен  находиться  вирус
(живой  или  «убитый»),  который  формирует  у
вакцинированного  иммунитет  против  данного  вида
«заразы».

Возникает  естественный  вопрос:  что  сегодня
представляют  собой  так  называемые  «прививочные
препараты»,  если  нет  исходного  материала  в  виде
выделенного  вируса?  Кроме  того,  не  может  быть
тестирования того, чего нет ни в одной лаборатории
мира.

Уже два года ведется во вселенских масштабах
использование  ПЦР-тестов  для  идентификации  лиц,
заболевших  К19.  Изобретатель  ПЦР-тестов  лауреат
Нобелевской  премии  американский  биохимик  Кэри
Муллис (Kary Mullis) предупреждал, что его метод не
предназначен  для выявления вирусных  заболеваний
типа К19.  Но предположим, что ПЦР-тесты были бы
пригодны для такой идентификации.  Все равно надо
было бы их «настраивать» на целевой патоген - К19. И
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для настройки («калибровки»), естественно, нужна не
картинка  в  виде  шипованного  шарика,  а  реально
существующий  патоген  —  выделенный
(изолированный) вирус.

Но американские чиновники от медицины такими
сложными вопросами не заморачивались: разрешение
на использование ПЦР-тестов для идентификации К19
было получено CDC у фармацевтического регулятора
FDA еще в начале 2020 года.

Самое  удивительное,  что  иногда  даже
официальные  медицинские  ведомства  допускают
«оговорки по Фрейду», т.е. признают, что выделенного
вируса  К19  нет.  В  июле  2021  года  Американское
ведомство  CDC  призналось,  что  не  располагает
изолированным (выделенным) образцом вируса, а для
«калибровки»  ПЦР-тестов  под  новый  вирус
использовали  «клинический  образец»,  который  был
«имитацией»  коронавируса.  На  момент  издания
инструкции CDC с того времени прошло уже полтора
года. Но во всем документе нет никаких намеков на то,
что  за  это  время  «имитация»  коронавируса  была
заменена на «оригинал». 

Потому  что  «оригинала»  за  это  время  не
появилось.

Многие  честные  медики  сразу  поняли,  что
разыгрывается  спектакль  под  кодовым  названием
«пандемия  К19».  Некоторые  из  них  пытались
выступать  с  разоблачениями.  Организаторы
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«спектакля»  их  нещадно  банили  и  даже  всячески
дискредитировали.

Другие стали обращаться в официальные органы
здравоохранения  с  запросами,  просьбами,
требованиями  предоставить  информацию  о  вирусе.
Но ответов не получали.  А  если и получали,  то  это
были отписки.

Третьи  (тут  уже  не  только  медики,  но  и
предприниматели,  и  общественные  деятели)
объявляли  о  том,  что  готовы  выплатить  большие
деньги  тем,  кто  предоставит  исчерпывающую
информацию о вирусе  (полный геном,  а  не какие-то
фрагменты  и  обрывки).  Суммы  призов  измерялись
десятками и сотнями тысяч долларов. Был даже приз
на  сумму  1  миллион  долларов.  Готовых  обменять
данные о вирусе на деньги до сих пор не обнаружено.

В  моих  архивах  имеются  десятки  резонансных
историй,  связанных  с  разоблачениями  фейка  о
наличии «выделенного вируса». Приведу лишь одну.

Самой  настоящей  «бомбой»,  взорвавшей
атмосферу лжи вокруг мистического вируса К19, стало
исследование  учеными  семи  американских
университетов  1500  случаев  положительных  ПЦР-
тестов,  т.е.  якобы  заражения  людей  этим  вирусом.
Исследование было завершено в апреле 2021 года, а
в  ноябре на  сайте GREATREJECT появилась статья
«Лаборатории в США не могут найти Covid-19 ни в
одном из 1500 положительных тестов» (Laboratories
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in US can’t find Covid-19 in one of 1,500 positive tests).
Углубленное  изучение  показало,  что  ни  в  одной  из
1500 проб людей, протестированных «положительно»,
не удалось обнаружить К19. 

Почти  у  всех  исследуемых  был  обнаружен
грипп  «А»,  у  небольшого  числа  людей  —  грипп
«В».

Вывод: или заболевания под кодовым названием
К19 вообще нет в природе; или же оно было, но уже
прошло,  остался  грипп,  ложно  выдаваемый  за
«модную болезнь».

А  летом учеными  был подан  иск  в  суд  против
американского  ведомства  CDC  с  требованием
запретить  использование  ПЦР-тестов  для
идентификации  К19.  История  эта  окутана  туманом
двусмысленных  намеков  и  секретности.  В
американских  СМИ сообщалось,  что ведомство CDC
якобы  приняло  решение  о  прекращении
использования ПЦР-тестов для идентификации К19 в
2022 году.

Чиновники  американского  Минздрава  признают
«несовершенство» ПЦР-тестов.  Якобы с 2022 года в
США будут переходить к более совершенным методам
идентификации  К19.  Но  всё  это  пока  на  уровне
неофициальных  заявлений  и  обещаний.  Им  дана
команда тянуть время для того, чтобы довести в этом
году вакцинацию населения США до финала (до 80%,
а  ещё  лучше  до  90%).  Однако  теперь  становятся
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понятны  реальные  причины,  почему  представители
ВОЗ объявили, что пандемия закончится в 2022 году. 

Из  всей  этой  мутной  истории  напрашиваются
жутковатые  выводы  (или,  по  крайней  мере,
предположения).  Прежде  всего,  статистика  так
называемой «пандемии»  зиждется  на  ПЦР-тестах.  А
они, как выясняется, ложные на все 100%. 

Так  называемая  «пандемия  К19»  —
беспардонный фейк,  раскрученный  организаторами
«Великой  перезагрузки»:  президентом  Всемирного
экономического  форума  Клаусом  Швабом,
руководителем  ВОЗ  Тедросом  Адхан  Гебрейесусом,
советником  американского  президента  по  борьбе  с
«пандемией»  Энтони  Фаучи,  американским
миллиардером Биллом Гейтсом и другими.

Всё  более  убедительно  звучит  версия,  что  за
сотнями миллионов положительных ПЦР-тестов стоит
всем хорошо знакомый вирусный грипп. В учебниках
по  медицине  можно  прочитать,  что  сезонный  грипп
случается  дважды в  году  — весной  и  осенью.  И  за
один раз он может поражать до 20% людей, живущих
на планете.

Применительно  к  сегодняшней  численности
населения Земли число поражаемых за сезон может
достигать почти 1,4 млрд. человек. С момента начала
так  называемой  «пандемии  К19»  уже  было  четыре
«сезона  гриппа».  Суммарное  максимальное
количество  инфицированных  гриппом  за  это  время
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могло быть: 1,4×4 = 5,6 (млрд. человек). Понятно, что
это  максимально  возможное  число  заражённых.
Давайте  возьмём  лишь  50%  от  этого  показателя.
Получается  2,8  млрд.  человек.  Таковой  могла  быть
оценка масштабов так называемой «пандемии К19» по
итогам двух лет. А американский университет Джона
Хопкинса,  ведущий  учёт  инфицированных  ковидом,
показывает, что на середину января 2022 года таковых
во всем мире было зафиксировано 318 млн. человек.
Организаторы «пандемии К19» явно недорабатывают.
Если  бы  они  хорошенько  напряглись  (например,
сделали бы тесты полностью бесплатными,  обязали
бы  всех  поголовно  тестироваться),  то  могли  бы  на
порядок увеличить масштабы пандемии.

Этан  Хафф в  своей  статье  делает  интересное
наблюдение: на фоне нарастающей «пандемии К19» в
мире  возникло  «чудо»  в  виде  почти  полного
исчезновения привычного сезонного гриппа. Но «чудо»
это  не  природное  и  не  божественное,  а  вполне
рукотворное.  Он заключает:  «…грипп почти исчез в
2020  году,  поскольку  всем  заболевшим  был
поставлен диагноз «ковид». (51)

Таким  образом  на  лицо  полное  развенчание
фантомной угрозы. 

Все  ковид-пациенты  перенесли  обычный
грипп. У  кого-то  он  был  с  осложнениями,  у  кого-то
прошёл  легко  и  без  последствий.  Главное  -  это
уровень иммунной защиты. А он напрямую зависит от
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психологического состояния больного. Раздуваемые в
СМИ  эмоции  страха  вызывают  негативные
переживания и способствуют ухудшению физического
и  психологического  состояния  людей,  ведут  к
осложнениям  и  поддерживают  версию  “ужасной
пандемии”. 

В  результате  эксперимента  “Фантом  угрозы”
представители Антиэлиты достигли сразу нескольких
целей: 

1. Протестировали  свой  уровень  глобального
контроля  и  степень  ужесточения  мер,  с
которыми люди готовы согласиться.

2. Осуществили  массовое  психическое
воздействие  с  целью  делюзии  (52)  -
искажения восприятия действительности, что
снизило  общепланетарный  коллективный
иммунитет  и вызвало массовые психические
расстройства: депрессию, панические атаки и
другие. 

3. Обеспечили  гигантские  прибыли  своим
фармацевтическим корпорациям. 

4. Осуществили  массовый  переход  на
цифровизацию и в виртуальную реальность в
разных сферах общественной жизни.

5. Ослабили  экономики  национальных
государств. 

6. Обанкротили  средний  класс,  перетянув  на
себя их ресурсы. 
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7. Ограничили передвижение людей по миру.
8. Разобщили  людей,  заменили  реальное

общение виртуальным. 
9. Провакцинировали  половину  земного  шара

(53, 54).
10. Собрали  генетическую  базу  ДНК  людей в

масштабах планеты. 
Широкомасштабная  ПЦР-кампания  позволила

осуществить сбор базы данных ДНК (секвенирования
генома)  людей  всего  мира.  Ещё  один  шаг  к
цифровизации  и  контролю.  Материалов  набирается
уже  не  на  один  Нюрнбергский  процесс.  Есть
ощущение,  что  в  скором  времени  мы  станем
свидетелями  серии  громких  судов  над
представителями  ВОЗ  и,  возможно,  над  Биллом
Гейтсом.  Интересно,  кого  выберут  в  “козлы
отпущения”  представители  Антиэлиты?  И,  кстати,
такое ощущение возникает не у меня одной (55). Чем
ярче  мы  это  себе  представим,  тем  быстрее  это
произойдёт. 

В конце 2021 года на экраны вышла новая серия
бондианы  “Не  время  умирать”  с  очередным
“посланием”  человечеству  от  Антиэлиты.  Фильм
начинается  с  того,  что  Люцифер  Сафин  пытается
убить  мистера  Уайта  (в  переводе  “белый”).  Две
стороны мирового конфликта Тьма и Свет отражены в
именах героев. Далее в фильме показан инструмент, с
помощью  которого  Тьма  будет  осуществлять  свои
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цели.  Это  новое  биологическое  оружие,  способное
селективно убивать людей одного рода. Оно создано
на  основе  наноботов,  которые,  как  вирус,  заражают
организм  при  контакте  с  кожей,  запрограммированы
под ДНК человека, что делает носителя смертельной
угрозой для выбранной цели убийства, но безопасным
для  других.  (56)  Кульминация  борьбы  происходит  в
лаборатории  по  разработке  биологического
нанооружия,  которая  находится  на  одном  из
Курильских  островов.  То  есть  сейчас  основная
территория битвы между Светом и Тьмой - это Россия.

Россия под прицелом

Последние  150  лет  -  безусловно  это  время
прагматиков,  когда  им  удалось  максимально
расширить своё мировое господство и получить, хоть
и не абсолютный, но всё же контроль над Хартлендом,
сердцем  Мирового  Острова.  Только  за  XX  век
прагматики  сделали  четыре  попытки  завладеть
Россией. В Первую Мировую войну Россия не успела
выстоять,  как  тут  же  пала  под  натиском  революции
1917  года.  Однако  уже  с  1922  года  в  новом
государстве  Союз  Советских  Социалистических
Республик  Сталин проводит политику,  направленную
на укрепление страны. Прагматики противопоставляют
ему  германский  Рейх  во  главе  с  Гитлером  с  целью
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полного  уничтожения  СССР  и  терпят  поражение.
После  этого  прагматики  берут  курс  на  разрушение
страны  изнутри  через  идеологическое  развращение
людей  русского  мира  (план  Даллеса).  Эта  политика
действует до сих пор и полностью себя оправдывает.
Холодная война завершилась победой прагматиков и
распадом СССР руками самих граждан СССР. 

В  2017-2018  годах  на  экраны  вышел
многосерийный  российский  фильм  Юрия  Быкова
“Спящие”.  Сюжет  повествует  о  заранее
завербованных,  часто  “на  вырост”  и
законсервированных,  “спящих”  до  поры  до  времени
агентах  ЦРУ  среди  местного  населения,  которые
живут как обычные люди на территории противника и в
нужный момент по команде из центра включаются в
активные  действия  по  разложению  населения  и
развалу  страны.  Очень  узнаваемы  персонажи,
выразительно  показано  нутро  той  прослойки
общества,  руками  которой  действует  Антиэлита
внутри России.

Закономерно после развала СССР на 15 частей
в  1991  году  следует  десятилетие  разграбления
богатств,  ресурсов,  предприятий  и  производств
огромной  страны,  нажитых  с  таким  трудом  после
Великой  Отечественной  Войны.  Государственная
собственность переходит в частные руки, происходит
тотальное ограбление население через  инфляцию и
приватизацию,  изменение  конституции  на

65



колониальную.  “Свободные”  (от  своих  богатств)  и
демократичные  русские  люди   едят  нашпигованные
химией  окорочка  Буша,  запивают  их  кока-колой,
выстраиваются  в  очереди  в  Мак  Дональдс,  носят
американские джинсы, слушают американскую попсу,
смотрят  американские  фильмы,  напичканные
агрессией  и  порнухой,  с  интересом  разглядывают
обнажённых русских девушек в американском журнале
Playboy.  Счастливые  “туземцы”  получили  свои
“стеклянные бусы”  в обмен на реальные ценности и
природные богатства своей земли. 

Современные  школьники  постсоветского  мира
редко могут вспомнить, кто такие Александр Суворов,
Михаил  Кутузов,  Георгий  Жуков,  не  говоря  уже  о
Константине  Рокоссовском,  Алексее  Маресьеве,
Козьме  Крючкове.  Подростки  путают  Бетховена  с
лохматой  собакой,  а  Рафаэля  и  Микеланджело  с
черепашками-ниндзя.  Зато  многие  старшеклассники
знают, как расшифровывается ЛГБТ и БДСМ. 

На  фото:  Председатель  Совета  Министров
СССР А.Н. Косыгин в Канаде в 1971 году за 20 лет до
распада  СССР  (в  2022  году  исполняется  100  лет  с
момента  создания  СССР).  Перед  тем,  как  было
сделано  это  фото,  Косыгина  поставили  на
специальную  индейскую  подстилку,  надели
национальный  головной  убор  индейского  вождя,
произнесли магические фразы, которые он повторил, и
объявили вождём. 
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Похоже, он даже не понял что произошло, когда
после  посвящения  в  вожди  его  посадили  под
портретом  английской  королевы  (Канада  формально
под её властью), которая смотрит на него сверху вниз.
Что  сделали  с  американскими  индейцами
колонизаторы, мы писали выше.

Именно в то самое время Брежневского застоя
после  периода  сталинского  аскетизма  и
сумасбродства Хрущева у властной советской элиты
начали  увеличиваться  аппетиты  в  сторону
потребления. После им уже станет мало спецпайков,
спецмашин  и  спецквартир,  они  захотят  стать
собственниками,  олигархами,  и  сдадут  СССР
потенциальному  противнику.  Ровно  спустя  20  лет  с
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момента  этого  фото  Россия  превратилась  в
англосаксонскую  колонию  с  известными
последствиями,  но  сам  Косыгин  до  этого  позорного
времени не дожил. Вид у него такой на фото, словно
он впал в медитативный транс, как настоящий индеец,
и  увидел,  что в  будущем произойдёт  с  его  страной.
(57)

За  победу  в  “холодной  войне”  политическим  и
военным  деятелям  в  США  и  Великобритании
присуждают сертификаты и медали с указанием дат
начала и завершения “холодной войны”. (58)

В США: 

В Великобритании: 
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Это  неофициальные  памятные  награды  без
права ношения. Зачем разрушать иллюзию свободы у
побеждённых  и  возмущать  их  сознание  лишними
вопросами, правда? 

В 2008 году в Америке Михаил Горбачёв получил
заслуженную награду из рук Джорджа Буша - медаль
Свободы  за  вклад  "в  окончание  "холодной  войны",
которое привело к "повороту курса мировой истории".
(59)

Только  люди  постсоветского  мира  думают,  что
СССР “развалился сам” и прагматикам очень удобно
поддерживать такую версию, ибо она не предполагает
сопротивления, мол “сами виноваты”. Однако в США и
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Великобритании  прекрасно  знают  о  том,  кто  стал
победителем в  “холодной  войне”  и  каким  путём  это
было достигнуто. В ноябре 1991 экс-премьер-министр
Великобритании Маргарет Тэтчер выступила с речью
в  Хьюстоне,  США,  в  которой  она  рассказала,  как
именно, какими именно способами Великобритания и
другие западные страны разрушали СССР: 

«Советский Союз — это страна, представлявшая
серьезную угрозу для западного мира. Я имею в виду
угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и
своеобразному  сочетанию  моральных  и
материальных стимулов, Советскому Союзу удалось
достигнуть  высоких  экономических  показателей.
Процент прироста валового национального продукта у
него  был  примерно  в  два  раза  выше,  чем  в  наших
странах.  Если при этом учесть  огромные природные
ресурсы  СССР,  то  при  рациональном  ведении
хозяйства у Советского Союза были вполне реальные
возможности  вытеснить  нас  с  мировых  рынков.
Поэтому  мы  всегда  предпринимали  действия,
направленные  на  ослабление  экономики  Советского
Союза  и  создание  у  него  внутренних  трудностей.
Основным  было  навязывание  гонки  вооружений.
Одним  из  наших  приёмов  была  якобы  «утечка»
информации о количестве вооружения у нас гораздо
большем,  чем в действительности,  с  целью вызвать
дополнительные вложения СССР в эту экономически
невыгодную сферу. Мы рассчитывали вызвать в СССР
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массовое  недовольство  населения.  Важное  место  в
нашей  политике  занимал  учёт  несовершенства
конституции СССР.  Формально  она  допускала
немедленный  выход  из  СССР  любой  пожелавшей
этого союзной республики. К сожалению, несмотря на
наши усилия, политическая обстановка в СССР долгое
время оставалась весьма стабильной. Однако вскоре
поступила  информация  о  ближайшей  смерти
советского лидера и возможности прихода к власти с
нашей помощью человека, благодаря которому мы
сможем  реализовать  наши  намерения.  Этим
человеком  был  Михаил  Горбачёв,  который
характеризовался  экспертами  как  человек
неосторожный,  внушаемый  и  весьма  честолюбивый.
Он имел хорошие взаимоотношения с большинством
советской политической элиты и поэтому приход его к
власти  с  нашей  помощью  был  возможен.  Большие
споры среди экспертов вызвал вопрос о выдвижении
Бориса  Ельцина  в  качестве  лидера  «Народного
фронта» с перспективой последующего избрания его в
Верховный  Совет  Российской  республики  и  далее
руководителем Российской республики (в противовес
лидеру  СССР  Михаилу  Горбачёву).  Большинство
экспертов  были  против  кандидатуры  Ельцина,
учитывая  его  прошлое  и  особенности  личности.
Однако  состоялись  соответствующие  контакты  и
договорённости,  и  решение  о  «проталкивании»
Ельцина было принято.  С большим трудом Ельцин
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был  избран  Председателем  Верховного  Совета
России  и  сразу  же  была  принята  декларация  о
суверенитете России. Вопрос от кого, если Советский
Союз был в своё время сформирован вокруг России?
Это  было  действительно  началом  распада  СССР.
Ельцину  была  оказана  существенная  помощь  и  во
время событий августа 1991 года, когда руководящая
верхушка  СССР,  блокировав  Горбачёва,  попыталась
восстановить  систему,  обеспечивающую целостность
СССР.  Сторонники  Ельцина  удержались,  причем  он
обрёл  значительную  (хотя  и  не  полную)  реальную
власть  над  силовыми  структурами.  Все  союзные
республики, воспользовавшись ситуацией, объявили о
своём  суверенитете.»  -  Маргарет  Тэтчер  под
аплодисменты сошла с трибуны, а через две недели
было  объявлено  о  Беловежских  соглашениях,
дальнейшее известно. (60)

Пару слов о Ельцине.  В 2003 году американцы
сняли фильм  Проект «Ельцин» (англ.  Spinning Boris,
букв. «Раскручивая Бориса») - политический триллер о
реальных  исторических  событиях,  происходивших  в
России в 1996 году, когда специально приглашённые
американские  PR-специалисты  протолкнули  Ельцина
на второй срок президентства. Это событие вошло в
учебники  по  связям  с  общественностью  как
безпрецедентный  случай  манипуляции  массовым
сознанием. (61)
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Плакат рекламной кампании Ельцина, 1996 год

Аналитики,  историки,  политологи  и  другие
исследователи до сих пор спорят,  кто был большим
предателем России: Горбачёв или Ельцин. Эксперты
сходятся  в  одном  -  действиям  обоих  политических
преступников  должна  быть  дана  официальная
правовая оценка.

В 2021 году в Верховный Суд РФ был направлен
иск о признании незаконными решения экс-президента
СССР  Михаила  Горбачёва  по  развалу  страны.  К
исковому  заявлению  впервые  в  истории  судебного
права  были  присоединены  более  4000  заявлений
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граждан,  выступающих  в  качестве  соистцов  по
данному делу. Сбор заявлений продолжается. Каждый
гражданин бывшего СССР может  присоединиться к
коллективному иску, чтобы требования людей были
услышаны. (62) Очень символично, если в 2022 году -
это год 100-летия создания СССР -  будет  вынесено
справедливое  судебное  решение  по  развалу
советского государства. 

Дальнейший  распад  России  на  мелкие
враждующие  между  собой  части  и  полное
уничтожение  большой суверенной  страны остановил
Владимир Путин, пришедший к власти в 2000 году. С
этого  момента  начинается трудный путь  медленного
восстановления  и  укрепления  России  как  мировой
державы. “США не ждали от Путина подобного. В 2000
году  Ельцин  уже  ушел,  а  Путин  разбирался  с
забастовками  шахтеров  и  школьных  учителей,  с
полыхающей  Чечней,  с  "Курском",  с  терактами  в
Москве  и  Волгодонске.  ЦРУ  недооценило  нового
президента.  Россия  при  Владимире  Путине  стала
очень  влиятельным  игроком  на  мировой  арене,  что
признается  ведущими  странами  Запада,  с  которыми
РФ ведёт диалог на равных. Москве удалось создать
целую  сеть  сторонников,  протянувшуюся  от
Венесуэлы до Сирии. Сила, которой обладает Россия,
позволила  ей  присоединить  Крым,  важный  в
стратегическом  отношении  полуостров,  и
безболезненно  для  своей  экономики  вмешаться  в
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сирийский конфликт» (63). При этом страна остаётся
под  внешним  управлением,  в  рядах  её  властных
структур  и  на  ключевых  постах  во  всех  важнейших
сферах  общества  находится  много  прагматиков,
которые  служат  своей  Антиэлите  и  своими  устами
выражают её  мировоззрение  -  яркие  представители:
Анатолий Чубайс,  Герман Греф,  Дмитрий Медведев,
Антон  Силуанов,  а  также  есть  много  вопросов  к
Алексею  Кудрину,  Эльвире  Набиуллиной,  Михаилу
Мурашко, Татьяне Голиковой, Анне Поповой, Алексею
Миллеру, Дмитрию Пескову, Михаилу Мишустину и ко
многим другим политическим деятелям федерального
уровня,  не  говоря  уже  о  региональных  чиновниках,
активно продвигающих интересы Антиэлиты. Судя по
всему,  национально  ориентированной  российской
Элите пока не хватает рычагов влияния или смелости,
чтобы активно почистить свои ряды. Продвигать хоть
какие-то проекты во благо страны приходится сквозь
неприемлемые  фильтры  международных
контролирующих  инстанций,  одновременно  пытаясь
нивелировать саботаж, провокации и многочисленные
разрушительные инициативы. 

Как  это  работает,  на  одном  из  пленарных
заседаний  Государственной  Думы  в  2015  году
предельно ясно изложил депутат Евгений Фёдоров -
смотрите видео: (64). Краткая суть его речи выражена
в таблице ниже. 
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На  видео  видно,  как  происходит  полемическая
битва за принятие или отклонение конкретного закона.
Победа  чаще всего  пока  не  в  нашу пользу.  Причём
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битва идёт не между представителями разных партий,
нет, она идёт между прагматиками (за волю Запада) и
этиками  (за  Россию).  И  те,  и  другие  есть  во  всех
партиях страны. И те,  и другие говорят о благе для
будущего  России,  только  по  разному  представляют
себе это будущее. 

Законопроект,  направленный  на  защиту
министерств от влияния иностранных аудиторов, был
отклонён.  Против  высказался  депутат  от  той  же
партии  Анатолий  Карпов.  Да,  это  наш  знаменитый
гроссмейстер, чемпион мира по шахматам (о том, как
он  стал  им  в  1978  году,  победив  в  тяжелейшем
поединке  Виктора  Корчного,  вышел  замечательный
фильм  “Чемпион  мира”  в  2022  году).  Отклонённый
законопроект  вместе  со  всей  историей  полемики  по
данному  вопросу  находится  в  архиве  системы
обеспечения законодательной деятельности -  (65).  В
том же архиве похоронено множество других здравых
инициатив, которые могли бы позволить нашей стране
постепенно вернуть себе суверенитет и стать сильной
державой. Плюс в том, что сейчас всё фиксируется на
видео. Если разобраться в деталях, то можно увидеть,
кто есть кто.

Понимая  всю  ситуацию,  приходится  признать,
что во времена гибридной войны и завуалированной
оккупации  под  маской  свободы  самая  лучшая
политика для нас -  партизанская,  по крайней мере,
пока  мы  не  окрепли,  не  набрали  достаточно  силы
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внутри  страны  и  не  выдавили  с  ключевых  постов
агентов  Антиэлиты.  Возможно,  имеет  смысл  вести
полемику  о  планах,  идущих  вроде  бы  в  русле
рекомендаций  международных  фондов  Антиэлиты
(только на словах), - это позволит снизить прессинг и
ввести в заблуждение Антиэлиту - и в это же самое
время на  деле,  тихо,  без громких  слов и  обещаний,
чётко  выстраивать  истинный  национальный  курс,
свою страну, её реальное благополучие, кирпичик за
кирпичиком.  Причём действовать не только “сверху”,
со стороны власти, но и “снизу”, со стороны каждого на
местах  -  отслеживать  и  вносить  свою  лепту  в
реальные действия по восстановлению и укреплению
страны по всем направлениям.

Именно  так  начал  действовать  Путин,  когда
только пришёл к власти в 2000 году. Антиэлита тогда
почивала на лаврах от развала и разграбления СССР.
Ничего  не  предвещало,  что  Путин,  неизвестный,
скромный,  рекомендованный Ельциным,  будет  вести
иную политику и помешает Антиэлите завершить свои
планы -  добить Россию.  Они расслабились.  Думали,
что  всё  кончено.  Путин  довольно долго  морочил им
голову  и  усыплял  их  бдительность,  по-тихому
занимаясь  восстановлением  страны,  пока  не
почувствовал  силу,  и  только  тогда  впервые открыто
обозначил  курс  России  в  своей  знаменитой
Мюнхенской речи в 2007 году (66, 67). 

Сегодня  многие  представители  российской
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элиты и антиэлиты, какими бы они ни были, наконец,
осознали,  что на Западе их никогда не примут  и не
признают,  что  называется,  “на  равных”  (есть
возможность вернуться домой и снова стать “своими”,
доказав  это  делом).  Любые  руководители  России  и
вообще  всех  стран  Мирового  Острова
рассматриваются  Антиэлитой  не  иначе  как  “вожди
местных  племён”,  к  которым  пришли  настоящие
“хозяева  мира”.  В  лучшем  случае  их  ждёт  судьба
шакалов при Шерхане (из Маугли), в худшем - тюрьма
Гуантанамо.  Об  этом  свидетельствует  вся
международная политика прагматиков - стран Запада. 

Отсюда следуют закономерные выводы: 
➔нет  никакого  смысла  держать  собственность  и

активы в Западных странах - это прямой рычаг
давления,  манипуляции  и  шантажа  со  стороны
Запада,  а  также  вероятность  потерять  свои
активы в любой момент, например, в результате
санкций;  это  значит,  что  встаёт  вопрос,  как
вернуть  российские  активы  из-за  рубежа,  либо
просто их бросить;

➔категорически  нельзя  отправлять  своих  детей
учиться за рубеж -  за редким исключением это
будут  уже  “другие”  люди,  когда  они  вернутся
после  промывания  мозгов  в  нужном  ключе;
кроме того, это дополнительный способ влияния
на родителей;

➔есть только один путь  -  укреплять  и развивать
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Россию как  единственный  оплот  силы,  которая
способна  противостоять  мировой  Антиэлите;
делать  это  необходимо в  единстве  с  народом,
при максимальной зачистке прагматиков из всех
влиятельных структур. 

Невозможно  одновременно  держать  деньги  в
офшорах  и  вести  национальную  борьбу  за
процветание России. “Офшоры” (в пер. с англ. offshore
- “вне суши”, “на море”) - это юрисдикция стран моря
во  главе  с  Великобританией  и  США.  Офшоры
изначально были созданы, чтобы обойти законы стран
суши и предназначены для  отмывания криминальных
денег,  государственной  коррупции,  мошеннических
операций (68).  

На  текущий  момент  в  России  нет  целостного
правящего класса, который бы определял единый курс
государства.  Управление,  как  лебедь,  рак  и  щука,
каждая сторона “тянет одеяло на себя”. И тоже самое
мы наблюдаем в  мире,  ситуация  в  России  -  сердце
Мирового  острова  -  как  в  зеркале  отражает
международные процессы. 

В  ближайшие  5-6  лет  Россия  будет
плацдармом ожесточённейшей схватки за будущее.
И то, как сложится борьба здесь, определит, каким
будет будущее в мире - Андрей Фурсов.

Правящий  класс  настоящей  Элиты
человечества,  в  руках  которой  находится  реальная
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власть,  а  в  основе  созидательной  политики  лежат
морально-нравственные  ценности  и  умение
справляться  с  приёмами  прагматиков,  только
формируется. 

И  для  того,  чтобы  придать  этому  процессу
ускорение,  необходимо  как  минимум  принять  и
признать истинное положение дел в России и в мире. 

Да, Антиэлита сегодня - это мировой правящий
класс,  который  владеет  глобальным  бизнесом,
международными  фондами  и  организациями,
денежной  эмиссией  (производством  денег);
контролирует  глобальные  СМИ,  Интернет,
образование и здравоохранение в масштабах земного
шара. Всё это позволяет им влиять на национальные
Элиты и добиваться своей главной цели - подчинения
всего мира и его ресурсов своим личным интересам.
Антиэлита  “в  тёмную”  и  в  открытую  использует,  и
этиков, и прагматиков, и даже самих представителей
Антиэлиты. 

При  этом  важно  понимать,  что  Антиэлита  не
является  единой,  сплочённой  и  однородной.  Внутри
Антиэлиты  есть  разные  центры  силы,  каждый  из
которых  стремится  удовлетворить  свои  корыстные
интересы.  Это  своеобразный  клубок  со  змеями.
Представители  Антиэлиты  умеют  договариваться
между  собой,  но  при  этом  готовы  уничтожить  друг
друга в любой момент. Это стоит учитывать.
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Кроме  того,  они  -  обычные  люди,  не  стоит  их
излишне  демонизировать  и  наделять  какими-то
сверхъестественными  качествами.  У  представителей
Антиэлиты огромное количество собственных страхов.
Многие из них - закомплексованные инфантилисты в
силу  ущербного  воспитания  (недостаток  любви,
радости и положительных эмоций с раннего детства) и
системы  унижений,  которую  проходят  большинство
представителей  Антиэлиты  как  своего  рода
посвящение  в  ряды  мирового  правящего  класса.  В
добавок  ко  всему  они  -  просто  трусы,  привыкшие
прятаться за спинами других и достигать своих целей
чужими  руками.  Они  сильны,  пока  в  тени,  пока  не
вскрыта их истинная сущность  и намерения.  Они не
способны  выстоять  в  прямом противостоянии.  Само
по себе их обнаружение полностью их обезвредит или,
как минимум, создаст условия для их капитуляции. 

Всё  это  нам  важно  знать,  чтобы  снять  страх
перед  условным  “мировым  правительством”,
осознавая,  и  силу,  и  слабость тех,  с  кем мы имеем
дело, и уверенно направляя свою собственную жизнь
в нужное русло.  
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Два пути

С точки зрения энергетики настоящие этики - это
люди,  которые  отдают  больше,  чем  берут.  Это
светлые  люди  в  прямом  смысле,  они  светят  как
солнце на тонком плане. В то время как прагматики -
это люди,  которые берут,  берут  и им всё мало.  Это
люди - чёрные дыры на тонком плане. 

Большинство  людей,  в  одних  ситуациях
проявляют себя как этики, в других - как прагматики.
Текущее  время  кардинальных  перемен  всё
расставляет  по  своим  местам  и  каждому  человеку
даёт возможность однозначно определиться, выбрать
своих.  Как  говорил  Иван  Васильевич  в  известном
фильме: “Ты чьих будешь, холоп?”. Кстати, в 2019 году
накануне  пандемии  в  российском  прокате  вышел
фильм  “Холоп”,  где  было  показано,  как  через
смертельный  вызов  можно  рукотворно  создать
условия для преображения прагматика в этика. В 2020
году  созданный  прагматиками  смертельный  вызов
предоставил условия преображения для всех жителей
Земли.   

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что
мной  сознательно  подобраны  относительно
нейтральные  названия  для  двух  сторон,
противопоставленных в основном мировом конфликте:
“этики”  и  “прагматики”.  Мы можем их  также  назвать
силами  Порядка  и  Хаоса,  Света  и  Тьмы.  Однако,
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меньше  всего  мне  бы  хотелось,  чтобы  мы  с  вами
опускались  в  негативные  эмоциональные  оценки  и
суждения,  особенно  при  такой  явно  негативной
окраске одной из сторон. 

Наоборот, нам важно: 
- подняться над драмой человеческих эмоций и

суждений; 
-  обозначить  основные  тенденции  развития

глобальных  процессов  и  тех,  кто  управляет  этими
процессами;

- сделать относительно нейтральный, насколько
это возможно, краткий обзор картины мира в целом,
откуда и куда нас ведёт мировая Антиэлита, и какая
есть альтернатива; 

-  позволить  каждому  самостоятельно  сделать
для  себя  выводы,  чтобы  затем,  сталкиваясь  с
ситуациями выбора в обычной жизни, вспомнить эти
выводы,  и  они  позволили  бы  принять  более
взвешенные  осознанные  решения.  А  результаты  и
последствия  этих  решений  двигают  всех  нас  к
совершенно конкретному образу Нового Мира.  

В  текущий  момент  турбулентности,  когда
формируются  кардинально  новые  настойки
реальности,  будущее  не  определено,  оно  решается
сейчас у нас на глазах,  зависит от действий и даже
мыслей каждого из нас, и на него может существенно
повлиять даже самый незначительный фактор. 

Парадигма дуальности  нового  тысячелетия под
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знаком двойки стартовала в 2000 году, развернулась в
2020-м, а 2022-й год усилит, придаст дополнительное
ускорение  энергиям обеих сторон.  Две силы:  Семья
Света  и  Семья  Тьмы  разыгрывают  Земную  драму.
Будет  невежеством  сказать,  что  это  борьба  всего
хорошего со всем плохим. Если подняться на уровень
выше  -  туда,  где  царствует  Свет,  мы  не  увидим
дуальности,  разделения.  Там  нет  тьмы.  Однако  там
нет  и  условий  для  развития,  для  осознания  Светом
самого  себя.  Чтобы  создать  эти  условия,  нужна
Земная  драма,  где  часть  Священного  Света
согласилась  спрятать  свой  свет  и  временно  стать
Священной Тьмой (то есть отсутствием света). 

И рано или поздно, но настаёт тот день, 
В который каждый узнаёт во всём свою же тень. 
И снова возвращается, забыв о слове "я". 
Так Свет, прикидываясь Тьмой, осознаёт себя.

Группа “Пилот” (69)

Только  в  кромешной  тьме  свет  может  познать
яркость своего света. Это происходит через вызов на
грани жизни и смерти, когда Свет встаёт перед лицом
Тьмы,  перед  лицом  угрозы  своего  полного
уничтожения.  В этот момент Свет ВЕРИТ в то,  что
такая  угроза  существует,  она  реальна,  и  только  это
обстоятельство вынуждает его проявиться как свет -
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СИЯТЬ. Или быть поглощённым Тьмой, пополнив её
ряды. 

В  этом  и  заключается  высший  эксперимент
Божественной Игры “Фантом угрозы” в масштабе
Земли. 

И один из её аспектов мы проживаем сейчас.
Воплощаясь  на  Земле,  став  полноценным

участником  Земной  драмы,  каждый  человек  имеет
потенциал развить свой внутренний свет или жить в
условиях отсутствия света. Позволено и то и другое.
Так  проявляется  закон  свободы  воли.  И  каждый
человек  делает  свой  выбор  в  ту  или  иную  сторону
через вызов. 

2020  год  пандемии  -  стал  таким  вызовом  для
каждого. 2021 и 2022 - это годы укрепления в своём
выборе. Это роды нового себя и нового образа жизни. 

Что  это  значит  на  уровне  материи  нашего
приземлённого  мира?  Простой  и  понятный  пример:
война  -  это  тьма.  Но  она  создаёт  условия  для
проявления  света  -  героизма  духа.  В  момент
свершения героического подвига человек выходит за
пределы  себя  как  ограниченной  личности,  обретает
опыт познания своей божественной природы, делает
выбор  в  сторону  своего  внутреннего  света  и
символически  рождает  своё  внутреннее  Солнце.  На
тонком  плане  его  аура  обретает  новое  качество,
окрашенное этим опытом. 

Солдат  закрывает  своим  телом  мину,  чтобы
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никто не пострадал. Хрупкая медсестра вытаскивает с
поля  боя,  где  продолжается  обстрел,  тяжело
раненного  воина.  Человек,  которому  оторвало  в
аварии обе ноги, перестраивается под новую жизнь и
побеждает  на  соревнованиях  паралимпиады.  Эти  и
другие подвиги были бы невозможны, не будь для них
соответствующих условий. И никто из этих людей не
смог  бы  познать  силу  своего  духа  и  воли,  не  будь
сложившейся вокруг тьмы. 

"Жизнь, везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во
внешнем. Подле нас будут люди, и быть человеком
между людьми и оставаться им навсегда, в каких бы
то ни было несчастных ситуациях, не уныть и не
пасть - вот в чём жизнь, в чём задача её".

Ф.М. Достоевский из письма брату, 
написанного 22 декабря 1849 г. 

в Петропавловской крепости.

То  есть  оставаться  человеком,  несмотря  на
обстоятельства  -  это  уже  очень  большая  духовная
практика (70). Неслучайно в 2021 году мы праздновали
200  лет  со  дня  рождения  Фёдора  Михайловича
Достоевского. Весь 2021 год по Указу Президента РФ
прошёл под эгидой этого празднования. Такой важный
знак обращает наше самое пристальное внимание на
творчество  писателя,  глубокие  смыслы  его

87



произведений,  через  призмы  которых  мы  можем
посмотреть на сегодняшние события. 

Мы часто слышим “будь собой”, но гораздо
важнее оставаться человеком перед лицом любой
угрозы. 

Однако существует и другой выбор. Солдат ради
наживы  продаёт  оружие  со  склада  своей  военной
части тем, кто убивает его же собратьев. Медсестра,
небрежно  относящаяся  к  своей  работе,  допускает
фатальную ошибку во время родов, из-за чего ребёнок
становится  инвалидом.  Человек,  потерявший  ноги,
спивается и становится бомжом. Условия могут быть
одинаковыми,  а  выбор  человека  совершенно
различный. И это выбор в сторону своего внутреннего
света  или  его  отсутствия.  И  этот  выбор  приносит
конкретный результат  в  материальном мире.  И  этот
выбор  НЕ  предопределяет  божественная  природа
человека.  В  этом суть  свободы воли и  возможности
познать и исчерпать в том числе опыт тьмы. Условия,
обстоятельства  жизни  -  это  просто  фон.  И  он
нейтрален сам по себе, даже если наше человеческое
сознание оценивает эти обстоятельства как “ужасные”.
Они НЕ являются оправданием выбора человека. 

Вот  это  важно  запомнить  и  на  это  важно
ориентироваться  при  оценке  тех  или  иных  событий,
действий, людей. Даётся всегда по силам. Но человек
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волен  выбрать  слабость.  Или  проявить  свою  силу.
Силу Воли. Силу Света. И вот этот выбор как раз и
определяет  рождение  Нового  Солнца  внутри
человека. Вся наша земная жизнь - это условия для
проявления  Света.  При  этом  в  течение  жизни  есть
некие рубежи,  которые мы проходим. И за ними нас
ждут перемены. 2020 год был одним из таких рубежей,
развернувший условия для новой эпохи. Мы живём во
время,  когда перемены спрессованы и происходят с
реактивной скоростью. Так или иначе, мы уже внутри
этого пространства-времени, мы как души согласились
на этот  эксперимент,  и  каждому из нас делать свой
выбор.  Любой  выбор  уважаем  и  священен,  он
приносит необходимый душе опыт и определяет место
человека (на чьей он стороне) в Земной Игре. 

Экскурсия в ад

Основная битва ведётся за большинство людей,
в  стремлении  перетянуть  их  на  свою  сторону  и,
соответственно, через их энергию сознания получить
свой вариант развития событий, свой вариант Нового
Мира.  И  если  роль  прагматиков  в  земной  драме
понятна. Апофеоз их желаний: “чтобы у нас всё было и
нам  за  это  ничего  не  было”.  Их  правящий  класс
Антиэлита  в  силу  соответствующего  воспитания,
образа жизни и инфернальных склонностей - это яркие
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и однозначные представители Семьи Тьмы.  А вот  с
самоопределением  этиков  всё  не  так  однозначно.
Казалось  бы,  в  противовес  прагматикам  и  их
Антиэлите  этики  должны  всецело  и  осознанно
представлять  Семью  Света  и  служить  обществу
примером настоящей Элиты. Но это не так. Во всяком
случае таких явно проявленных этиков немного. Дело
в том, что этики в абсолютном своём большинстве, в
том  числе  при  активном  содействии  прагматиков,
позабыли  своё  истинное  предназначение  и
постепенно  “съезжают  на  тёмные  рельсы”.  Один  из
наглядных примеров того, как это происходит был дан
в знаменитой дилогии книг Сергея Лукьяненко “Ночной
Дозор”  и  “Дневной  Дозор”  и  снятых  по  ним
одноимённых  фильмов  Тимуром  Бекмамбетовым.
Прагматики  умело  используют  этиков  “в  тёмную”  и
ставят их сильные стороны себе на службу.  Сегодня
можно  с  уверенностью  сказать,  что  прагматики
реализуют  свой  план  во  многом  благодаря
вовлечению в его реализацию этиков. Причём, этики
даже  не  подозревают  об  этом,  зачастую  делая
неосознанный  выбор  в  сторону  Тьмы,  хотя  это,
конечно,  не  освобождает  их  от  ответственности  за
последствия такого выбора.

Анекдот в тему: 
“Попал мужик после смерти в рай. Всё хорошо -

птички поют, водопады, природа, благодать, покой
и умиротворение. Стало мужику скучно. И вдруг он
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видит объявление - «3-дневная экскурсия в ад». Ну, -
думает,  -  дай  съезжу  погляжу.  Хоть  развеюсь!
Приехал  на  экскурсию  в  ад.  А  там  все  три  дня  -
гулянки,  танцы,  шум,  музыка,  веселье,  девочки,
выпивка!  Мужик  оторвался  по  полной!  И  вот  он
вернулся обратно в рай. Сидит и думает - всё здесь
хорошо, но скучно. Вот в аду, это я понимаю, жизнь!
Пошёл к Богу и говорит:

-  Всё  у  тебя  в  раю  хорошо,  всё  ты  сделал
изумительно -  придраться не  к  чему!  Но отпусти
меня, пожалуйста, жить оставшуюся вечность в ад!
Очень уж мне там понравилось! 

-  Ты  уверен?  -  спрашивает  Бог  -  Если
отправишься туда, обратной дороги не будет.

- Я согласен!
- Ну, будь по-твоему!
Бац!  И  мужик  оказывается  в  аду  в  огромном

чане с кипящей смолой с тысячей других грешников. 
- Как? За что? Где я? Почему я сюда попал? На

экскурсии всё было по-другому! - кричит мужик.
Чёрт  огромной  палкой  окунает  мужика  в

кипящую смолу и говорит:

– А ты не путай туризм с эмиграцией.

Любой  человек  может  позволить  себе,  так
сказать, “сходить на экскурсию в ад”, то есть пойти на
поводу  у  своих  слабостей  или  пороков,  проявить
малодушие,  да  и  просто  оступиться  в  жизни.  Это
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простительно. Один раз. Два, три… Но если человек
продолжает  идти  в  эту  сторону,  сознательно  или
неосознанно выбирает этот путь, то в какой-то момент
он  проходит  точку  невозврата,  и  вот  тогда  уже
обрекает себя на неизбежные последствия по полной
программе.  Очень  легко  оказаться  втянутым  в
энергетическую  воронку  негативных  событий,
особенно  когда  человек  не  имеет  представления  о
реальной картине мира, пребывает в заблуждении, не
вполне отдаёт себе отчёт в своём выборе, относится к
нему  легкомысленно  или  небрежно,  не  придаёт
значения своим решениям,  которые могут  на долгие
годы определить  его  путь,  его  судьбу.  Прохождение
точки  невозврата  означает,  что  человек  выбрал
пройти  этот  негативный  опыт.  В  таком  случае  ему
придётся исчерпать его, вынести из этого опыта свои
уроки,  прежде чем он сможет освободиться от этого
пути и выйти на другие рельсы. Во всём, однако, есть
свои плюсы.

Самоопределение

Противостояние  двух  сил,  которое  длится  не
одно  тысячелетие  и  в  активную  фазу  которого  мы
вовлечены  здесь  и  сейчас  в  момент  перехода,
происходит на двух “фронтах”: в физическом мире и в
мире  духовном.  В  физическом  мире  у  прагматиков
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есть кажущееся превосходство. А в последнее время
они  предъявляют  претензии  на  контроль
нематериальной  социальной  и  духовной  сфер
человеческой  жизни.  Чтобы  было  легче  установить
этот  контроль,  предпринимаются  попытки  разрушить
сами  основы  человеческой  самоидентификации,
которые  были  незыблемы  и  нерушимы  веками  и
тысячелетиями. 

Так, общество заражают ментальными вирусами
и  деструктивными  идеями.  Раскручиваются  и
набирают  силу  все  темы  размывания  человеческой
идентичности.  Начали  с  дезориентации  в
самоопределении  и  смысле  жизни.  Если  в  древние
времена ребёнок рождался в семье и с детства через
своих родителей и учителей получал исчерпывающие
представления о картине мира, смысле своей жизни,
своего  места  в  ней,  своего  предназначения  и  рода
занятий,  в  том  числе  посредством  обращения  к
ведающим людям (волхвы, жрецы, ведуны, астрологи
и др.), то в современном мире официальная система
воспитания  и  образования  не  даёт  однозначных
ответов  на  эти  вопросы.  Человек  запутывается  и
после школы, отучившись 10 лет (!) не понимает, куда
ему  идти  и  что  делать  дальше.  Не  говоря  уже  о
главном  экзистенциальном  вопросе:  “А  зачем  я
вообще  живу  на  Земле?”.  Ломаются  судьбы  от
неправильного приложения своих усилий и отсутствия
понимания своего самоопределения. 
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Дальше  стали  размывать  гендерное
определение.  Кто  ты:  мужчина  или  женщина?
Тысячелетиями  у  людей  не  возникало  подобного
вопроса. И вот сегодня прагматики нас убеждают, что
дети могут выбирать себе пол, и полов вообще может
быть великое множество, в зависимости от того, кем
себя считает человек и какие органы, куда он хочет
себе  пришить  или  отрезать.  Абсурд,  который
невозможно  было  себе  представить  ещё  каких-то
полвека назад. 

Следующий этап  -  размывание понятия  самого
человека.  Во-первых,  через  технологии,  которые
способны делать из людей некий симбиоз человека и
машины.  Это  замена  органов  и  частей  тела  на
искусственные,  экзоскелеты,  внедрение  чипов  и
прочее. И кроме того, это ещё и появление роботов с
равными человеку правами,  прецедент уже создан -
Робот  София,  в  2017  году  получившая  гражданство
Саудовской Аравии (71). Во-вторых, это генетические
мутации  человека,  которые  сейчас  тестируются  “в
тёмную”, но о последствиях которых мы ещё услышим.
И  в-третьих,  это  популяризация  такой  искажённой
“свободы”,  когда  человек  может  считать  себя  не
человеком а,  например,  кошкой,  лошадью,  птицей  и
т.д.  В  США  мама  одного  из  учеников  школы  в
Мичигане  рассказала,  что  в  школьном  туалете
установили  кошачий  лоток  для  детей,
идентифицирующих себя как кошки (72).   
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Антиэлита  открыто  доносит  свои  планы  до
остальной  части  населения,  например,  посредством
Мирового  Экономического  Форума  и  устами  его
основателя Клауса Шваба. 

Обратите внимание на образ на обложке книги
Шваба  (73)  -  знаменитый  фрагмент  Сикстинской
капеллы Ватикана в интерпретации прагматиков: рука
Бога тянется уже не к человеку, а к роботу. В ноябре
2020 года Папа Римский призвал молиться за роботов
и  искусственный  интеллект  (74).  Судя  по  планам
Антиэлиты,  это  его  новая  паства  в  недалёком
будущем.
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Смазанная,  размытая  идентичность  делает
человека  слабым,  потерянным,  легко  подверженным
манипуляциям,  агрессивным,  обидчивым  и
раздражительным  из-за  всякой  мелочи.  Достаточно
вспомнить  крайне  агрессивное  поведение
представителей  ЛГБТ,  которые,  получив  власть,
начинают навязывать своё видение мира, и детям, и
взрослым, вытесняя традиционное понимание семьи.
Ещё  более  яркий  пример  -  BLM  (движение  в
поддержку чернокожих Black Lives Matter),  их формы
агрессии  по  отношению  к  белым  людям  достигли
абсурда, когда на улице в Нью-Йорке к белой пожилой
чете,  сидящей  за  столиком  кафе,  может  подойти
чернокожий здоровяк и просто отобрать всё, что хочет,
потому, что он чёрный, а они белые. На раскручивании
истерии  вокруг  BLM  политическая  Антиэлита  США
продвигает свои интересы. 

Человек,  дезориентированный  в  своём
самоопределении  не  способен  разобраться  в
политических  хитросплетениях  правящего  класса.  В
голове  и  в  жизни  такого  человека  -  полная
неразбериха и путаница.  Он не может отличить,  что
для него благо, а что вред. Он не знает и не понимает
самого себя. Вся его энергия, все мысли вращаются
вокруг  базовых  вопросов  самоидентификации:  он  -
мужчина или женщина, человек ли он вообще?  

Этому  можно  противопоставить  только  одно  -
полную  ясность  и  очевидную  определённость  без
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наличия порочных альтернатив.  Посмотри на себя в
зеркало и ты поймёшь, кто ты: мужчина или женщина.
Это  определено  Творцом.  Посмотри  на
представителей  своего  Рода,  и  ты  увидишь,  что
вложено в  твои гены,  на какие сильные стороны ты
можешь  опереться  и  с  какими  слабостями  тебе
предстоит  справиться  в  жизни.  Открой  натальную
карту  (75)  и  расшифруй  исходный  код  своего
рождения,  свои  способности  и  таланты,  а  также
качества, которые тебе только предстоит наработать.

Ещё не так давно, каких-то 150 лет назад на Руси
при первой встрече можно было по одежде узнать о
человеке  очень  многое:  принадлежность  к
конкретному  Роду,  семейное  положение,  наличие  и
количество детей, социальный статус,  род занятий и
так далее. 

Множество  деталей  раскрывала  причёска,  вид
одежды, ткани, цвета и символы, украшения и обувь.
Зная это, иначе воспринимаешь поговорку “встречают
по одёжке”. Каждый костюм передавал послание без
слов,  достоинство  и  силу,  неповторимую  красоту  и
индивидуальность,  в  том  числе  через  потрясающий
уровень  эстетики,  не  говоря  уже  о  том,  что  такая
одежда  защищала  и  укрепляла  энергетику  своего
носителя.  Сегодня мы почти утратили этот  глубокий
символический  язык,  современная  одежда
унифицирована  и  зачастую  стирает  даже  различия
между полами. 
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В  то  же  время,  если  взглянуть  на  картины
художника  второй  половины  XIX  -  начала  XX  века
Константина  Маковского  или  на  портреты  нашего
современника  художника-славяниста  Михаил
Щрилёва,  мы проникаемся русским духом светлых и
многослойных  образов  людей  прошлых  веков,
невероятным символизмом и особенным эстетическим
искусством,  с  которым была создана  каждая деталь
костюмов  наших  предков.  Возможно,  недалеко  то
время,  когда  мы  будем  готовы  объединить  силу
древних обережных символов и современную эстетику
в нашей одежде.  

Сегодня  в  мире  живёт  огромное  количество
действительно  светлых  порядочных  добросовестных
людей,  настоящих этиков,  но  они по  большей части
дезориентированы.  Поэтому  совершенно  очевидно,
что главный вызов текущего времени требует от нас
однозначного  и  чёткого  САМООПРЕДЕЛЕНИЯ,
ответов  на  вопросы-ключи,  дающих  ясность,
формирующих фундамент для последующих решений
и понимание, каким созидать свой новый мир: 

- Кто Я? 
- Зачем я здесь? 
- Откуда и куда я иду по жизни? 
- Чей Я: каков мой Род, откуда и куда идёт мой

Род? 
- Чем  мне  заниматься,  в  какой  сфере

деятельности  я  послужу  наивысшему  благу
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для себя, своей семьи и всего мира? 
- Каким  я  вижу  себя  в  близком  и  далёком

будущем?
- Как  мне воспитывать  детей и  чему их  учить,

чтобы они были кем?
- Каков мой стержень,  основа моей жизни? На

что  я  опираюсь  при  принятии  важнейших
решений:  на  внешние источники  информации
или Центр внутри, связь с Высшим Сознанием,
Божественную Искру? 

- Как я соединяю материальное и духовное на
практике обычной жизни?

Список  можно  продолжать.  Сегодня  об  этих
экзистенциальных вопросах говорят историки, учёные,
политики,  деятели  культуры  и  искусства.  Говорят  о
том,  что без ответов на эти вопросы мы вообще не
выживем, как человеческий вид. 

Профессор  Татьяна  Черниговская:  “Вопросы,
которые сейчас нам пора себе задать - это вопросы
эсхатологического  глобального  характера,  а  именно:
“А кто мы такие? Мы на этой планете жить собираемся
или  мы  заранее  проиграли  цифровому  миру?”.  Мир
перестал  быть  человекомерным.  Мир  битком  набит
своими  виртуальными  копиями.  А  у  нас  есть
способность отличать, что правда, а что копия? У нас
есть  место  в  этом  мире?  Мы  куда  разогнались?
Быстрее, чтобы что? Пришёл момент, когда каждому
отдельно стоит остановиться в этом беге и подумать,

100



а  куда  я  несусь;  чего  я  хочу;  что  я  хочу  видеть  в
будущем; кем бы я хотел, чтобы были мои дети, не в
смысле токарь-слесарь, а в смысле, что это за люди?”
(76)

Прогностик Сергей Переслегин:  “То,  что сейчас
делают  инклюзивщики  и  фонды  -  это  попытка
получить  власть  в  мире,  пользуясь  всеобщей
растерянностью.  Они  говорят:   “Вы  обречены.  Вы
только послушавшись нас можете сохранить обломки
своего  положения.  Короче,  сдавайтесь,  а  то  хуже
будет”. Это нормальный классический блицкриг. Суть
его  заключается  в  том,  что  страна,  подвергшаяся
блицкригу теряет способность к сопротивлению. Страх
действует быстрее танков и самолётов. Кажется, что
любое сопротивление безнадёжно.  Хотя когда потом
ты смотришь данные по составу войск, ты понимаешь,
что чаще всего работает поговорка: “Скорее забирайте
у пленных ружья, их в пять раз больше, чем нас!”. Так
вот,  я  совершенно  не  уверен,  что  все  люди  этой
категории готовы поддаться страху. А нужно, чтобы не
поддался  кто-то  один:  президент  Китая,  президент
Турции,  президент России, президент США… сказал,
что он не будет играть по этим правилам, и ситуация
сразу изменится. Потому что фонды контролируют по
самым  максимальным  расчётам  10%  мирового
продукта.  А  90%  -  всё  ещё  в  руках  национальных
государств  и,  между  прочим,  нас  с  вами,  как
миноритарных капиталов. И это довольно много. И это
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даёт  некоторую  надежду.   Нас  всех  заставляют
ответить  на  вопрос:  Кто  вы?  Коронавирус  -  это
катализатор  ответа  на  этот  важнейший  вопрос.  А
дальше,  поймите,  они  не  всесильны.  И  их  будущее
зависит  только  от  одного  -  как  люди  на  Земле:  в
России, в Китае, в Америке, в Польше, в Аргентине, в
Австралии,  да  в  какой-нибудь  несчастной  Бурунде
ответят на вопрос “Кто вы и какое у вас будущее?”.
Это, пожалуй, сейчас единственный вопрос.” (77)

Пора  сместить  акценты  -  это  не  Антиэлита
определяет наше будущее, это  их будущее зависит
от нас. В этом смысле даже “взмах крыла бабочки” -
решение  одного  маленького  человека  играть  по
правилам своей совести -  может стать той последней
каплей,  которая  переполнит  критическую  массу
сознания  людей  и  повернёт  парадигму  развития
общества в сторону Света. 

Связь с Источником

Стадия  развития  общества,  когда  человека
формировала  культура  (внешнее),  помогая  ему
проявлять свои лучшие качества, завершена. Сегодня
эта  функция  культурой  утрачена.  Культура
превратилась  в  шоу,  развлечение  и  пропаганду
пороков. Успеха и признания в обществе добиваются
люди,  которые  ведут  антикультурный  образ  жизни.
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Подмена  ценностей,  моральное  и  нравственное
разложение  общества,  при  полной  деградации
культуры  и  человека  как  продукта  такой  культуры
полностью разрушают старый уклад жизни и содержат
в себе семя нового.

Сложившееся положение вещей вынуждает нас
выработать новый подход к  собственному развитию.
Когда  мы  не  можем  найти  опору  во  внешнем,  то
обращаемся к внутреннему. Безжалостно отбрасывая
старые  догмы,  которые  когда-то  казались  нам
незыблемыми  истинами,  и  снимая  с  пьедесталов
былых авторитетов, мы ищем опору в новых формах
мышления,  в  развитии  собственного  сознания  и
расширении  картины  мира.  Мы  становимся
искателями  новых  фундаментальных  истин,  которые
дадут  обоснованное  объяснение  происходящему  и
помогут  нам  вновь  обрести  опору.  Мы  перестаём
реагировать  и  начинаем  создавать,  творить.  Это
момент  истины,  когда  мы  вдруг  обращаемся  к
Источнику внутри центра своего существа. 

Соединение  с  этим  Источником  вызывает
пробуждение,  просветление.  Много  столетий знание,
как  достичь  такого  состояния,  было  доступно
избранным  адептам  закрытых,  преимущественно
религиозных,  учений.  Сегодня  эта  возможность
открыта для всех - для всех, кто готов отбросить свои
страхи  и  сделать  шаг  в  полную  неизвестность.
Соединение  с  Источником,  единство  с  Высшим
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Сознанием (ВС) начинается с настройки внутреннего
камертона и со временем открывает доступ к ясному
пониманию сути происходящего и своей роли в этой
большой игре жизни.  

Генерал-майор  ФСБ  РФ  Ратников  Борис
Константинович  в  1990  годы  занимался  энерго-
информационной безопасностью первого Президента
РФ.  Он  дал  интереснейшеее  интервью  о  своей
деятельности в те годы - (78). По завершении своей
карьеры он поделился своим уникальным опытом,  в
том  числе  опубликовал  материалы,  раскрывающие
принцип  взаимодействия  энергий  материального  и
духовного мира:  

“Творец  или  Всевышний -  это
энергоинформационные  высокочастотные
мыслящие  субстанции,  образованные  на  уровне
элементарных  частиц,  пронизывающие  всё
существующее пространство и находящиеся в нём
одушевлённые  и  неодушевлённые  объекты.  Вот
почему говорят, что в каждом из нас есть частица
Божественного.

Боги,  которым поклоняются  различные народы:
Христос,  Будда,  Кришна,  Вишну,  Мохаммед  и  так
далее  -  это  своеобразные  полевые
энергоинформационные  образования,  созданные  за
счёт  верований  людей,  за  счет  излучаемых  ими
мыслеформ.  Ещё  эти  полевые  энергообразования
называют  эгрегорами.  Они  концентрируют
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ментальную  энергию  людей  и  становятся
инструментом  Высшей  силы,  помогающей  людям,
которые  к  ней  обращаются.  Чем  больше  искренне
верующих людей поддерживают религию, тем сильнее
эгрегор.  Для  того,  чтобы  обращающийся  к  Богу
человек  получал  ожидаемую  помощь  Свыше,  он
должен делать это искренне с верой в душе, исключив
при этом различные сомнения и  колебания.  Образы
должны быть энергетически насыщены, иначе они не
будут работать. 

Сомнения - это виртуальные черви, которые
разъедают наши энергетические образы. 

При этом просить надо не что-то материальное,
а чтобы Бог  показал возможность,  путь,  как достичь
цели, как решить вопрос, задачу. Бог - это не спонсор
и не  благотворитель.  Стыдно человеку,  которому от
Бога  и  так  всё  дано  для  решения  земных  задач,
приходить к Богу с протянутой рукой и словами “дай,
дай, дай”. Человек на Земле учится сам творить свою
жизнь,  если  он  ленится,  избегает  ответственности,
надеется  на  других,  то  может  только
приспосабливаться к миру, который творят другие. 

Перед  тем,  как  человек  начинает  творить
молитву,  обращение  к  Богу,  он  должен быть  внутри
сгармонизирован  и  уравновешен.  Только  тогда
энергия  пойдёт  на  насыщение  образа,  на  отправку
этого  образа  туда  наверх  и  достигнет
соответствующего эгрегора. Когда молитва, например,
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православного  человека  в  виде  образа  доходит  до
эгрегора  православной  религии  и  вступает  с  ним  в
резонанс,  то  человек  начинает  получать
дополнительную  высокочастотную  энергию  из  поля
данного эгрегора. 

Эта  высокочастотная  энергия  начинает
структурировать  вокруг  человека  пространство
для  того,  чтобы  исполнилось  его  желание,
реализовалась  его  цель.  То  есть  идёт  создание
условий для реализации поставленной цели.” (79)

Если  приучить  себя  к  регулярной  молитве  или
медитации  как  инструменту  связи  с  Высшим
Сознанием,  как  способу  трансляции  своих  самых
вдохновенных  образов…  Если  научиться  видеть,
слышать,  ощущать  и  осознавать  резонанс,  то  есть
получать  подтверждение  выбранного  курса  через
систему знаков общения с ВС и считывать ответ на
вопрос:  есть  ли  поддержка  Высшей  силы  для
воплощения этих образов в реальной жизни или нужно
что-то  скорректировать,  быть  может,  очистить
послание  от  следов  корысти,  осуждения,  зависти  и
другого ментального мусора… Если натренироваться
в практике такой осознанной молитвы или медитации
ежедневно на принятии текущих решений, то есть всё
делать  вместе  с  Богом…  Если  научиться  таким
образом направлять свои решения в нужное русло, как
в  мелочах,  так  и  в  главном…  Это  позволит
целенаправленно  отследить  в  себе  и  постепенно
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отбросить  все  навязанные  настройки  потребителя  и
заменить  их  настройками  созидателя,  человека-
творца. Регулярная практика связи с ВС, с частицей
Бога, с эгрегорами Высшей духовной силы повышает
характеристики  энергоинформационного  поля
человека и человечества до такой частоты, на которой
просто  невозможно  воплощение  сценариев
Антиэлиты. 

Формирование образа будущего 

А какие, собственно, сценарии нового будущего у
нас  есть?  В  интереснейшем  настоящем  моменте
Великого эксперимента перед нами разворачиваются
два пути, формируются два образа нового мира. Один
чётко  обозначен  Антиэлитой,  другой  постепенно
обретает  контуры  в  пробуждающихся  сознаниях
этиков,  опираясь  на  точку  отсчёта,  заданную
настоящей духовной Элитой человечества.  

Официальные СМИ, поскольку по большей части
находятся  под  контролем  прагматиков,  ежедневно
транслируют  нам  образ  мира,  каким  его  для  нас
определила  Антиэлита.  Если  снять  маски  красивых
слов  и  перейти  к  сути  того,  что  он  будет  собой
представлять, то это, как назвал его историк Андрей
Фурсов,  био-эко-техно-фашизм (80,  81).  Под  “био”
надо  понимать  производство  так  называемых
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“служебных”  или  генно-модифицированных  людей,
удобных  для  Антиэлиты,  остальные  пойдут  под
сокращение.  И  это  производство  уже  происходит  в
рамках  ЭКО  -  процедуры  искусственного
оплодотворения,  о  чём  открыто  заявил  наш  учёный
физик Михаил Ковальчук на марафоне “Новое Знание”
в мае 2021 года (82). Под экологической или зелёной
повесткой  сегодня  подразумевается  перевод
населения, как стада, на самый дешёвый подножный
корм  с  минимальным  потреблением  природных
ресурсов,  заменой  всего  натурального  на  всё
искусственное  и  полным  отсутствием  частной
собственности,  которая  будет  принадлежать  только
Антиэлите.  Ну,  а  “техно” -  это тотальный цифровой
контроль  и  жизнь  в  виртуальном  мире  вместо
реального.  Цифровизация  коснётся  даже  религии:
прагматики  открыто  называют  Искусственный
Интеллект  -  Богом,  тем,  кто  творит  Высший
(Страшный) Суд и кому они поклоняются (83).

Это  мир,  в  котором  истина  подменена
“постправдой”  (84)  с  опорой  на  голословные
утверждения в  стиле “хайли лайкли”  (от  англ.  highly
likely —  «с  высокой  долей  вероятности»  (85).
Общественные  оценки  и  значимые  решения
выносятся не на основе фактов, а в свете эмоций и
убеждений. Нужное мнение намеренно конструируется
в  обществе  с  помощью  СМИ  для  создания
виртуальной,  отличной  от  действительности,
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реальности с целью манипулирования общественным
сознанием.

Вместо  идеологии  Антиэлита  сегодня
преподносит нечто иное - мы можем определить это
как постидеология.  Идеология артикулирует  смыслы.
Постидеология  утверждает  что-то,  как  нечто  само
собой  разумеющееся,  закладывая  идеологическую
матрицу  без  дискурса.  Любая  идеология,  любое
мировоззрение - это учение о добре и зле, дихотомия
добра  и  зла.  В  традиционном  обществе  было
абсолютное значение добра и зла. Затем: добро и зло
субъектно, относительно - у каждого своё добро и зло.
Дальше:  добра  и  зла  вообще  нет.  Сегодня  по  этой
тенденции  вместо  добра  приходит  зло,  но  уже
неосмысляемое  как  зло.  Идеология  есть,  но  она  не
преподносится так, как преподносились классические
идеологии.  Манипуляции  массовым  сознанием
сегодня перешли в зомбирование массового сознания.
(36) 

Также зафиксируем важный момент:  парадигма
безграничного  потребления  всё  большего  и  всё
лучшего уходит в прошлое, ей на смену под лозунгом
“заботы  о  Земле”  приходит  постепенный  отказ  от
элементарных  и  привычных  удобств  и  ущемление
прав  всего  населения  планеты.  Разумеется,  это
касается всех, кроме Антиэлиты, которая готовит себе
уютные  анклавы  обитания  премиум  класса  без
ограничений.  
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Предполагается, что национальные государства
будут упразднены, а весь мир поделён на глобальные
агломерации  под  управлением  корпораций  таким
образом,  чтобы  обеспечить  максимальный  контроль
над  населением.  Государство  в  21  веке  -  это  не
государство,  это  некая  территория  по  содержанию
населения.  Это  загон.  Просто  очерченные  линии,
воображаемые  границы,  фильм  “Догвилль”.  На
пандемическом  периоде  особо  активно  проявилась
смена  иерархии  нужд.  Целенаправленно
моделируется  ситуация,  при  которой  людям
становится  нужно  меньше,  чем  раньше.  Например:
люди хотят улучшить свою жизнь, требуют повышения
зарплаты,  а  тут  вдруг  пандемия,  первый  локдаун,
второй,  третий…  После  пятого  локдауна,  когда  его
снимут,  люди  будут  счастливы  и  ничего  больше  не
попросят. Простая социальная инженерия. (86) 

Заметьте, представители Антиэлиты никогда не
предлагают позитивную альтернативу. Они твёрдо
внушают  всем  остальным  людям  свою  версию
будущего. А любая альтернатива по их версии - это
всегда что-то худшее.  Вспомните,  когда мы слышим
выступления с высоких трибун о ситуации с вирусами,
это  всегда  пугающие  негативные  прогнозы  в
категорическом  ключе:  “прививайтесь  или  умрёте”,
“придут  новые  ещё  более  опасные  вирусы,  надо
готовиться”  и  так  далее,  позитивных  сценариев  в
повестке  дня  нет  и  не  будет,  без  вариантов.
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Происходит  то,  что  называется  “предиктивное
программирование”:  нам  заявляют  некое  будущее,
мы  начинаем  его  воспринимать,  верить  в  него  и
действовать  в  этой  парадигме.  Наши  действия  не
свободны, а обусловлены. (87)

Так происходит до тех пор, пока мы не осознаем
эту обусловленность, пока мы не увидим, КАК именно
происходит  формирование  той  или  иной  версии
будущего  в  настоящем.  И  как  только  это  осознание
произошло, у нас появляется шанс выйти из заданной
парадигмы и сделать действительно свободный выбор
-  выбор  с  опорой  на  внутренний  камертон,  а  не
предиктивное программирование Антиэлиты.  

По сути Антиэлита - это раковая опухоль Земли,
которая  поглощает  всё  больше  здоровых  клеток
(этиков), делая из них больные (прагматиков). В конце
концов  это  закономерно  приведёт  к  уничтожению
жизни  на  Земле  или  как  минимум  к  уничтожению
человечества  как  вида.  В  2008  году  вышел  фильм-
предупреждение  “День,  когда  Земля  остановилась”
(The Day the Earth Stood Still),  там есть такие слова,
которые  говорит  представитель  инопланетной
цивилизации  земной  женщине:  “Человечество
уничтожает  эту  планету.  Мы  не  можем  рисковать
сохранностью планеты, ради жизни одного из видов.
Если погибнет Земля, погибнете и вы. Если погибнете
вы,  Земля  уцелеет.  В  космосе  есть  всего  горстка
планет, пригодных для существования сложных форм
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жизни.  Недопустимо,  чтобы  Земля  погибла.  Мы
наблюдали,  мы  ждали  и  надеялись,  что  вы
изменитесь. Ситуация достигла критической точки. Мы
ликвидируем  нанесённый  вами  урон,  и  планета
возродится. Решение принято. Процесс запущен.”

И  действительно,  катастрофы  не  раз  сметали
цивилизации с лица Земли. Это такой своеобразный
способ  защиты  планеты  и  её  очищения,  и  на
физическом,  и на энергетическом плане.  Но есть ли
альтернативное решение? 

В  эзотерических  кругах  известно  поворотное
событие XX века, которое изменило ход истории - это
Гармоническая Конвергенция 16-17 августа 1987 года.
В  эти  дни  впервые  прошла  синхронизированная
Медитация  Всеобщего  Мира.  В  разных  точках
планеты,  в  “местах  силы"  Земли  (озеро  Байкал  в
Сибири,  Великая  Пирамида  в  Египте,  Скала  Айрес
(Ayres Rock) в Австралии, Гластонбери в Англии, Мачу
Пикчу  в  Перу,  гора  Хелеакала  на  Гавайях  и  гора
Шаста  в  США)  собрались  144000  человек,  чтобы
соединить свои мысли и чувства в едином намерении
мира  всему  миру.  Дата  была  выбрана  не  случайно,
согласно  календарю  майя  в  это  время  на  Земле
одновременно  завершились  несколько  космических,
галактических  и  планетарных  циклов.  Такое
схождение  циклов  привело  к  энергетическому
раскрытию,  позволившему  Земле  переместиться  на
новый  уровень  сознания.  В  это  время  наблюдалось
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исключительное  выравнивание  планет  в  Солнечной
системе.  Судьба  человечества  и  всей  Земли
нуждалась  в  выравнивании,  и  точкой  отсчёта  стало
единое  намерение  критического  количества  людей,
необходимого для старта движущей силы глобальных
положительных изменений. (88)

А  на  духовном  уровне  проходило  голосование
Высших  «Я»  людей  Земли  о  дальнейших  путях
развития  планеты  и  человечества.  Высшему  «Я»
каждого Человеческого Существа был задан вопрос:
“Готов  ли  ты  изменить  установленную  тобой  же
энергию?”  В  истории  человечества  это  был  первый
раз, когда его спросили, и был получен ответ “да”. Из
ченнелинга  Крайона  через  Марину  Шульц:  “Когда  в
1987  году  прозвучала  с  планеты  Земля  первая
Гармоническая Конвергенция, мы замеряли вибрации
планеты,  не  надеясь  особенно  на  то,  что  они
поднялись, и планета сможет дальше  пойти к итогу
Великого  Эксперимента,  к  отмене  дуальности,  и
пойти по новому пути. Однако люди утвердили своё
желание. И во время Гармонической Конвергенции в
августе  1987  года  мы  на  Галактическом  Совете
Федерации Свободных Миров зафиксировали: Земля
готова,  Земля  начала  повышать  свои  вибрации,  и
этому  способствует  человечество  Земли.  И  значит,
Земле  и  человечеству,  и  всем  формам  жизни  на
планете  предстоит  выбрать  свой  дальнейший  путь,
когда будет отменён эксперимент с дуальностью.” (89)
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Гармоническая  Конвергенция  стала
своеобразной  точкой  отсчёта,  декларацией
свободного выбора настоящей Элиты человечества и
созданием коллективного намерения этиков вопреки и
в  противовес  действиям  прагматиков  и  Антиэлиты.
Условия  для  этого  события  подготавливались
заранее,  когда  ещё  на  рубеже  XIX  и  XX  столетий
адепты религиозных учений Востока устремились на
Запад сеять семена духовных истин, а западные люди
стали  посещать  страны  Востока  с  целью  духовного
пробуждения.  Семена  были  посеяны  и  дали  свои
всходы.  Гармоническая  Конвергенция  открыла
возможность  трансформации,  очищения  и
преображения  человечества  без  глобальной
катастрофы,  без потери физических  тел в массовом
масштабе  в  русле  плавного  перехода  из  одного
состояния сознания в другое, соответствующее Новой
Эпохе Единства. 

В  поддержку  выбранного  пути  с  началом
третьего  тысячелетия  прошла  серия  глобальных
тематических  медитаций,  направленных  на
построение и выравнивание кристаллической решётки
Земли: 01.01.2001, 02.02.2002, 03.03.2003, 04.04.2004,
05.05.2005,  06.06.2006,  07.07.2007,  08.08.2008,
09.09.2009,  10.10.2010,  11.11.2011,  12.12.2012.  Цикл
медитаций завершился кульминацией 21 декабря 2012
года, когда стартовал новый глобальный космический
цикл времени. 
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В  рубежном  2020  году  во  время  локдауна  по
Земле  прокатилась  серия  всемирных   медитаций,  в
ключевые точки года: в дни затмений, равноденствий,
солнцестояний  и  в  другие  даты.  На  моём  канале  в
открытом доступе  есть  ряд планетарных медитаций,
которые  мы  провели  в  это  время  -  (90).
Присоединяйтесь  к  ним,  чтобы  поддержать  образ
Нового  Мира.  В  критический  2020  год  накала
противостояния  двух  сил  были  зафиксированы
безпрецедентные  нападки  на  организаторов  и
участников  медитаций  (ложь,  фейки,  оскорбления  и
пр.). С другой стороны локдаун высвободил внимание
людей из привычной суеты, которое было направлено
на созидание светлого образа будущего Земли. 

«Дело  в  том,  что  никогда  не  прекращалась
невидимая частотная борьба за влияние, за то, как
эксперимент  над  людьми  будет  проводиться  и
выражаться,  ибо  существуют  те,  кто  живёт
производимыми вами частотами.

Всё, что вы делаете каждое мгновение своей
жизни, производит определённую частоту энергии.
Потому  что  вы  —  биологические  существа,
задуманные быть генераторами частот, а ваши
эмоции  являются  камертоном»  —   Барбара
Марсиниак «Семья Света».

Сейчас  время  уникальных  возможностей,  когда
очень  страшно  и  очень  интересно.  Чем  раньше
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каждый из нас увидит свой путь и будет понимать что
и  как  строить,  осознанно  определится  не  только  на
уровне  идей,  мыслей  и  чувств,  но  и  на  уровне
поступков,  тем  быстрее  окрепнет  эта  новая
реальность, не дав шанса прагматикам навязать нам
свой сценарий. 

Роды новой жизни

На  тонком  плане  выбор  давно  сделан,  сейчас
важно  подтвердить  его  действиями.  Действия
опираются на восприятие. Ключевой вызов времени:
очистить  восприятие  от  страха,  от  эмоционального
реагирования.  Безоценочное  суждение  или  НЕ-
суждение  позволяет  воспринимать  Свет  и  Тьму  как
ДАО - две неотделимые части целого, существование
каждой  из  которых  в  дуальном  мире  обусловлено
второй  половиной.  Сливаясь,  они  исчезают,
разделяясь, они существуют. Поэтому борьба Света и
Тьмы, как отдельных друг от друга частей продлевает
существование обоих, питает разделение. А единство
убивает обоих (в восприятии разделённого сознания),
сливает их в одно и выводит на новый виток развития
с точки зрения более высокого уровня восприятия, за
гранью познанного. Это и есть завершение дуального
эксперимента и переход в Новый Мир. Это похоже на
рождение.
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Жили два близнеца в материнской утробе, 
И другому один как-то высказал мысль: 
А ты знаешь, мне кажется есть после родов 
Удивительная и прекрасная жизнь! 

И другой, потянувшись под маленьким сводом 
Тот улыбки беззубой своей не сдержал: 
Это просто смешно — верить в жизнь после 
родов! - 
Брату верующему в ответ он сказал. 

Как по-твоему жизнь может выглядеть эта? 
Я не знаю, как точно — близнец отвечал. 
Но мне кажется, там на земле больше света 
Я однажды во сне этот свет увидал! 

Я конечно не знаю как всё это будет, 
Но мы, может, своими ногами пойдем. 
И ещё, правда это похоже на чудо, 
Но, возможно, что мы даже есть будем ртом! 

Ерунда! Вот уж это никак не возможно! 
Наша жизнь — пуповина и так коротка. 
А ногами ходить и представить то сложно. 
Нет, не сможем ходить мы ногами никак! 
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И оттуда никто еще не возвращался, 
Что за бред у тебя, братец мой, на уме? 
Всё закончится родами не обольщайся! 
Наша жизнь — это только страданья во тьме! 

А мне кажется, брат, - первый не унимался. 
Что когда-нибудь сможем увидеть мы мать! 
И мы временно здесь, чтобы мало помалу 
К жизни той, после родов, готовыми стать! 

Брат неверующий качал головою: 
Верить в мать — это просто за гранью идей! 
Я не вижу её, значит нет её вовсе! 
Ну скажи, если умный, скажи, она где? 

Как ответить тебе, братец, даже не знаю,
Но я чувствую сердцем заботу её, 
И ночами, когда всё вокруг затихает, 
Она гладит наш мир и тихонько поёт… 

Всё наполнено ею и радость такая, 
Словно в ней прибываю и ею живу. 
И хоть точно про жизнь после родов не знаю, 
Но я верю, что будет она наяву!

Светлана Копылова (91)
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Сейчас  мы  находимся  в  процессе  родов.  Мы
рождаем  новых  себя  без  смены  физического  тела.
Процесс  этих  родов  неизбежен  и  сам  по  себе  не
зависит  от  того,  что  думает  об  этом  тот,  кто
рождается. Однако то, что он думает влияет на него
самого и на его восприятие процесса рождения. Это
субъективный  фактор,  который  может  сделать
процесс  рождения  конкретно  для  него  прекрасным
открытием и удивительным чудом, а может - ужасным,
варварским  разрушением  былого  уклада,  который
казался столь безопасным и уютным там, в утробе (в
прошлом).  Переход  неизбежен.  Рождение  Нового
Человека и Нового Мира неизбежно. Каким он будет,
зависит от каждого из нас. 

Если  роды  всё  равно  произойдут,  уже
происходят,  и  мы  выбираем  лишь  сопротивляться
этому или радоваться, так не лучше ли сделать этот
процесс счастливым открытием для себя? 

Настройка “Счастливый переход” 

“Я  выбираю  счастливое  рождение  на  свет  -
переход  в  Новый  Мир.  Я  выбираю  счастливое
прохождение этого перехода, даже если мне придётся
пройти  через  то,  что  может  меня  напугать  и  что
покажется моему человеческому восприятию ужасным
и смертельно опасным. Я самостоятельно и осознанно
выбираю,  как  к  этому  относиться.  Мой  камертон
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говорит мне “ДА! Я выбираю счастливое будущее”. И
всю  свою  энергию  внимания,  мыслей  и  чувств  я
осознанно направляю в поддержку такого восприятия.
Если  я  “сбиваюсь  с  волны”,  то,  как  только  я  это
осознаю,  вновь  выравниваю  своё  восприятие
происходящего.  Это  нормально.  Я смело смотрю на
разворачивающиеся перед моим взором события, не
закрываю глаза, а держу их широко открытыми, чтобы
ничего  не  пропустить.  Я  вижу,  как  искусственно
созданные  “ужасы”  или  провокации,  которые
демонстрирует  мне сцена земной  драмы,  взывают  к
моим  эмоциям  и  древним  инстинктам,  пробуждают
рептильный мозг. Я спокойно наблюдаю за этим без
вовлечения.  Я  ясно  вижу,  как  внешнее
взаимодействует  с  внутренним.  Я  преобразую.  Я
сознательно  переключаю  себя  с  инстинктов  на
осознанное  разумное  регулирование  и  созидание
новой  счастливой  реальности  бытия.  Всё  идёт  по
плану. По плану наивысшего блага для меня и всего
Сущего. Так есть.”

Человек Нового Мира

Результат  Гармонической  Конвергенции:
“планета  сможет  дальше  пойти  к  итогу  Великого
Эксперимента,  к  отмене  дуальности,  и  пойти  по
новому  пути”.  Что  значит  “итог  Великого
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Эксперимента” и “отмена дуальности”?
Прежде всего - это завершение состояния войны,

любой формы противостояния двух полярных энергий
и замена этого противостояния на сотрудничество на
основе  осознания  ценности  обеих  энергий  и  отсюда
гармоничное  взаимодополняющее  созидание  новой
реальности в единстве, в содружестве этих двух сил.

Это  означает  принципиально  иной  подход
человека ко всему.

Пример из сферы здоровья. 
Чтобы быть здоровыми, мы привыкли бороться с

болезнями,  вирусами,  бактериями  и  так  далее.  Это
воспринимается как единственная безальтернативная
норма.  И  мало  кто  задумывается,  что  такой  подход
изначально  идёт  в  русле  войны  и  настроен  на
уничтожение  одной  из  форм  жизни.  Вирусы  -  это
коллективная форма жизни на Земле. В нас всегда
жили,  живут  и  будут  жить  вирусы.  С  бактериями  и
другими  формами  жизни  -  тоже  самое.  Мы,  люди  -
одна  из  форм жизни  на  Земли,  не  единственная,  и
никто  не  давал  нам  право  уничтожать  другие.  Мы
самонадеянно поставили себя выше всех остальных
форм  жизни  планеты  и  считали,  что  имеем  право
истреблять  и  эксплуатировать  их.  В  такой  позиции
человечество равно раковым клеткам на теле Земли,
которые больны сами и уничтожают здоровые клетки -
другие  формы  жизни  планеты.  Наша  настоящая
цивилизованность заключается в том, чтобы бережно
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исследовать  то  чудо  жизни,  что  окружает  нас  и
научиться  уважать  каждую форму жизни,  непохожую
на  нас,  учитывать  её  путь  развития  и  осознанно
взаимодействовать с ней по принципу выигрыша для
обеих сторон. 

В этом смысл перехода в новую реальность. Нам
нужно  выключить  страх  ко  всему  неизвестному  и
непонятному и спокойно разбираться в природе того
мира, в котором мы живём, с учётом его материальной
и  нематериальной  составляющих.  Осторожность  и
страх  -  это  разные  вибрации.  Нам  стоит  быть
осторожными  не  столько,  потому  что  нам  могут
причинить  вред,  а  потому,  что  мы  можем  его
причинить. Вот это нас должно волновать как одну из
наиболее  развитых  форм жизни.  Высокий  уровень
сознания  предполагает  высокий  уровень
ответственности. 

На Земле есть формы жизни,  менее развитые,
чем человек, и к ним нужно относиться как к младшим
братьям.  С  другой  стороны  есть  более  развитые
формы  жизни,  например,  дельфины,  с  ними  нужно
подружиться и научиться обмениваться таким разным
опытом,  искать  способы  гармоничного
сотрудничества. Это и есть истинный путь прогресса.
Когда человек излучает агрессию, в ответ он получает
агрессию.  Когда  человек  то  же  самое  делает  с
любовью, в ответ он получает любовь. Когда человек
сталкивается с агрессией, но в ответ излучает любовь,
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если  сила  его  намерения  высока,  он  способен
перенастроить  окружающую  среду  на  “свою  волну”.
Источник человеческого посыла в мир определяет его
судьбу в мире. Важно чётко осознавать этот принцип
подобия и постепенно менять свои установки, менять
подход во всех сферах жизни. 

Вместо  восприятия  болезней  и  вирусов,  как
врагов, попробовать представить их в качестве наших
помощников, изменив изначальный подход ключевыми
вопросами:  “Для  чего  мне  дана  эта  болезнь?  Какое
послание мне передаёт Высшее Сознание через эту
болезнь,  через  конкретный  больной  орган,
недомогание  в  конкретном  месте?  Что  говорит  мне
моё  тело,  что  мне  нужно  изменить  в  своём  образе
жизни,  мысли,  чувства,  чтобы  нормализовать  своё
состояние?”

Мы уже исчерпали путь агрессии. Мы уже знаем,
куда он ведёт - к уничтожению всего и вся, включая
нас  самих.  Мы  пока  ещё  не  признали  это  на
официальном  уровне,  но  это  вопрос  времени.  Не
дожидаясь  официального  признания,  каждый  из  нас
способен самостоятельно делать выводы и принимать
решения.  Когда  мы  признаем,  что  шли  неверным
путём  в  сфере  лечения  своего  тела,  то  встанет
вопрос,  в  чём мы ошибались,  что нужно поправить?
Мы рассматриваем своё тело только с точки зрения
физической материи и отсекаем тонко-материальную
сферу. Однако уже доказано научными методами, что
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человек  является  частью  огромного  энерго-
информационного  поля,  которое  объединяет  все
живые существа на Земле. И у каждой формы жизни в
этом поле есть “своя волна” или своя энергетическая
частота, на которой происходит взаимодействие всех
представителей данной формы жизни.

Так, вирусы - обладают своим эгрегором, своим
энерго-информационным  биополем  в  пространстве
Земли,  которое  поддерживает  их,  помогает  им
проходить свои стадии развития как отдельной форме
жизни  на  планете.  И  вот  человек  безцеремонно
вторгается в это пространство, как слон в прекрасный
сад, неуклюже и невежественно растаптывая хрупкие
цветы  своим  варварским  вмешательством.  И  цель
какая  у  человека  при  этом  -  уничтожить  вирус!  Что
происходит при таком подходе? Коллективная форма
жизни вирусов воспринимает угрозу и мобилизует всю
свою  энергию,  весь  свой  коллективный  опыт,  чтобы
выжить и преодолеть сопротивление. При этом вирусы
становятся  сильнее  и  агрессивнее.  Как  зеркальный
ответ  на  такое  отношение  к  ним  человека,  вирусы
начинают  активно  убивать  людей.  И  вместо  того,
чтобы  очнуться,  человек  как  в  забытьи  продолжает
свою безперспективную гонку смерти,  изыскивая всё
новые пути убийства вирусов и получая в ответ всё
новые мутации вирусов. 

Альтернативный путь Нового Человека в сфере
здоровья - это, во-первых, признать, что вирусы - это
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коллективная  форма  жизни  со  своим  путём
эволюционного развития. Эта форма жизни достойна
своего существования на Земле и прохождения своего
пути развития не меньше, чем вид homo sapiens. Во-
вторых, необходимо осознать, что на протяжении всей
истории  человечества  мы  сосуществовали  вместе  с
вирусами  и  их  обнаружение  не  даёт  нам  право  их
убивать,  а  даёт  нам  возможность  исследовать  эту
иную  форму  жизни  и  более  осознанно  подойти  к
взаимодействию  с  ней.  Вот  тогда,  в-третьих,  мы
сможем на  себе  ощутить  действительную  пользу  от
такого  подхода.  И  не  обязательно  ждать,  пока
подобное  отношение  будет  принято  официальными
инстанциями.  Скорее  даже  наоборот,  официальные
инстанции будут вынуждены признать это после того,
как  критическое  количество  людей  на  Земле  начнёт
думать и действовать в этом русле.  

Вирусы  производят  тонко-материальную
настройку в теле человека. 

Поскольку всё работает на зеркальном принципе,
то вирус или болезнь усиливает в человеке то, что он
излучает.  Если  человек  настроен  на  негатив,  это
отражается  в  протекании  болезни  с  осложнениями.
Если  накоплен  критический  уровень  негатива  и
фиксация  энергии  внимания  человека  на  нём
запредельна, может наступить смерть.  Если человек
осознанно  настроен  в  позитивном  ключе,  не  “в
розовых очках”, а полностью понимает происходящее
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в ключе Нового Сознания, тогда через вирусы, через
заболевание в его теле наилучшим для него образом
происходит  перенастройка.  Через  некоторое  время
после заболевания он может заметить удивительные
произошедшие  внутри  него  перемены,  которые
открывают ему совершенно новое качество жизни. 

Сейчас  это  очень  активно  происходит,  в
частности  модная  болезнь  играет  в  этом  не
последнюю  роль.  У  прагматиков  свои  планы,  а  у
Творца  -  свои.  И  они  сочетаются  в  непостижимой
гармонии  бытия.  Новая  форма ОРВИ,  пришедшая к
нам  под  названием  К19,  перенастраивает
человечество  на  новые  вибрации.  В  том  числе  это
происходит через необходимость пройти сквозь свои
страхи  и  угрозу  смертельного  риска.  Многие  люди
покидают земную жизнь, поскольку им легче войти в
новый мир, сменив тело. Но ещё большее количество
людей  совершают  свой  переход  не  меняя  своё
физическое тело, и вирусы вносят в этот процесс свой
вклад.  Если  мы  настроимся  на  Новое  Сознание,  на
конструктивное  взаимодействие  с  вирусами  как
инструментами  Божественной  настройки,  то  сможем
отследить их вклад в этот процесс и выразить свою
благодарность коллективному сознанию вирусов.  

Как  это  может  происходить?  Если  вы
почувствовали недомогание, не спешите “воевать” со
своим телом. Сначала остановитесь. Быть может, вам
просто нужна пауза, и тело таким образом сообщает
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вам  об  этом.  Затем  попробуйте  расшифровать
послание,  которое  пришло  к  вам  через  тело.
Загляните в расшифровку психосоматических причин
заболеваний  -  (92).  Общеизвестные  авторы  по  этой
теме: Лиз Бурбо и Луиза Хэй. С начала 2000-х годов я
весьма  успешно  пользуюсь  книгой  Лиз  Бурбо  “Твоё
тело говорит: Люби себя!” для расшифровки болезней
для себя и своих близких.  Это работает безотказно,
главное  -  научиться  чётко  считывать  свою  личную
психосоматическую  причину  сложившейся  ситуации,
на основе подсказок, данных в книге. При правильной
расшифровке  результат  виден  сразу,  например,
простуда,  ячмень,  кашель,  ангина,  ОРВИ,  насморк,
гайморит и другие простые недомогания могут пройти
буквально  на  глазах  за  считанные  часы.  В  то  же
время,  я  наблюдаю,  как  другие  люди,  которые  “не
слышат”  или не хотят слышать подобные подсказки,
годами  мучаются  даже  с  простыми  заболеваниями
(например,  прыщи),  не  говоря  уже  о  сложных.  В
исцелении тяжёлых заболеваний психосоматика также
помогает,  только  требуется  больше  времени  на
исправление  запущенных  случаев  искажений  в
духовно-энергетическом  поле  человека,  чтобы  это
отразилось и на физическом выздоровлении. На моём
канале за два года я опубликовала 78 видео по книге
учёного,  физика  и целителя Барбары Бреннан “Руки
Света.  Руководство  по  целительству  энергетическим
полем  человека”,  то  есть  полностью прочитала  всю
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книгу в видео-формате, чтобы каждый желающий мог
применить эти знания - (93). 

Важно  иметь  представление,  как  вообще
зарождаются болезни. Борис Ратников: “Сегодня наше
личностное сознание превратилось в помойное ведро.
Среда обитания, в которой мы живём, агрессивная по
своей  сути.  Образы,  которые  нам  доносят  средства
массовой  информации,  в  основном  имеют
отрицательную  знаковую  направленность.  Важно
понимать,  что человек -  это энерго-информационное
био-существо  и  на  90%  подвержен  энергетическому
воздействию.  Любой  образ  есть  энергетическая
субстанция.  И  когда  мы  своё  сознание  излишне
загружаем образами,  не важно, отрицательными или
положительными,  то переходим предел.  И тогда нас
начинает  “колбасить”  изнутри,  поскольку  на  каждый
принятый  образ  идёт  реакция  нашего  организма.
Сцены  насилия  по  телевидению,  в  кино,  в
компьютерных  играх  возбуждают  нашу  психику,
которая  отвечает  реакцией  внутренних  органов.
Начинается  сбой,  или  в  сердечно-сосудистой
деятельности, или в деятельности почек или лёгких и
так далее. У каждого из нас есть своя энергетическая
оболочка.  Ослабление  энергетической  защиты  -
пробой этой оболочки или её истончение - указывают
на то, что вместе с этим падают и защитные функции
нашего  организма,  снижается  иммунитет.  Все  наши
болезни  зарождаются  на  духовном  уровне.  Если
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человек постоянно думает о чём-то плохом, если он
вовне излучает зло, то естественно “что отдаёт, то и
получает”, как гласит основной духовный принцип. 

Добро вернётся доброму, свет – светлому 
И получить посылку от себя ответную 
Так ожидаемо и так естественно, 
Мир справедлив – живите соответственно!

Причина  заболевания  кроется  на  духовном
уровне,  поэтому  акцент  нужно  делать  на
оздоровлении  души,  а  не  тела.  А  чтобы оздоровить
душу, нужно перейти на позитивное мышление. Иначе
накопительный  эффект  отрицательного  воздействия
может  вылиться  в  хронические  заболевания  или
онкологию, гепатит С и так далее.” (94)

В 2021 году мы с Алёной обе переболели К19. Со
своей  стороны  я  сделала  ряд  важных  выводов  и
вынесла  ценные  уроки  из  этой  ситуации,  которыми
хочу  поделиться  с  вами  (95).   Первая  особенность,
которую я отметила,  было то,  что во время течения
заболевания основная нагрузка была на голову. Было
такое  впечатление,  что  все  процессы  заражения  и
исцеления происходили именно там. Как будто что-то
перестраивалось в моём мозгу. Вторая особенность -
стало очевидно, как внедряется и работает массовый
цифровой контроль за населением и к чему он ведёт.
Об этом я писала здесь - (96). Третья особенность -
это,  как  именно  я  заболела  и  как  произошло
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исцеление.  Перед получением положительного ПЦР-
теста  я  довольно  много  смотрела  новости,  почти
каждый  день.  Примерно  в  течение  полугода.  Хотя,
надо заметить, раньше мне это было не свойственно.
В каждой программе новостей дают сводку о ковиде.
По сути повторяют одно и тоже. Как сейчас помню этот
момент, когда внутри меня словно что-то “сломалось”.
Как  будто  был  разрушен  некий  критический  барьер.
Это вообще-то очень тонкая вещь, её крайне трудно
отследить. Возможно то, что я обучаю других людей
практике  самонаблюдения,  помогло  мне
зафиксировать этот момент. 

Это  был  тот  самый  энергоинформационный
перегруз,  о  котором  говорил  Ратников.  В  моём
информационном поле накопилась критическая масса
информации  о  ковиде,  которая  сломала  внутренний
защитный  барьер  информационной  безопасности,
после  чего  ковид  стал  частью  моей  реальности.  В
прямом  физическом  смысле.  Все  те  симптомы,  о
которых  я  знала  из  новостей,  проявились  у  меня  в
реальности. 

Кстати,  есть  довольно  много  свидетельств  об
эффекте плацебо наоборот, когда человеку внушается
мысль о заражении при полном отсутствии реальных
для  этого  оснований.  Происходит  заражение  на
уровне сознания. Человек верит в то, что он болен, и у
него  в  теле  проявляются  реальные  симптомы.  А
дальше  может  дойти  и  до  материализации  болезни
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силой убеждения самого человека. 
То,  что  ты  думаешь  о  своём  теле,  о  своём

заболевании и о своём здоровье - является ключом к
изменению  состояния.  Физика  следует  за  мыслью и
никогда наоборот. Хотя мы привыкли жить по-старому
- реагировать на физику и сбивать симптомы, даже не
заглядывая в поле истинных причин. Моё исцеление,
зафиксированное  отрицательным  ПЦР-тестом,
произошло только после того, как я внутренне приняла
решение быть здоровой. Об этом я писала здесь (97). 

Этот  опыт  наглядно  продемонстрировал  мне,
что, и заражение, и исцеление изначально происходят
на  информационном  уровне.  А  уже  потом  как
следствие за этим происходят физические изменения.
Если есть это  понимание,  то  можно самостоятельно
регулировать состояние здоровья собственного тела.
Для  этого  жизненно  необходимо  следить  за
здоровьем своих мыслей. 

Ещё  одна  особенность,  которую  мне  удалось
отследить во время этого опыта, заключается в том,
что  К19  влияет  на  эмоциональное  состояние.
Примерно  через  полтора  месяца  после
выздоровления у меня началась апатия на всё и вся.
Это  было  такое  состояние,  которого  я  вообще  не
припомню в своей жизни. Ничего не хочется, ничего не
радует. От слова совсем. Я позволила себе прожить
это состояние, осознанно наблюдая за ним. Словно со
стороны.  Оно  прошло  само.  Потом  через  несколько
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недель накатило снова. Было несколько серий. Тогда
я  уже  сама  вытащила  себя  из  этого  состояния,
осознанно  переключая  внимание,  на  то,  что  меня
вдохновляет.  Никакая  другая  болезнь,  перенесённая
мной, не имела такой пост-эффект. 

Интересный опыт по поводу запахов (98). Только
потеряв  их  полностью,  я  осознала  ценность  этого
чувства,  которое  в  народе  ещё  называют  “чуйкой”.
Запахи  полностью  вернулись  и,  мне  кажется,  даже
стали  ярче.  В  любом  случае  что-то  поменялось.
Кстати,  примерно  через  пару  месяцев  после  К19  я
заметила  кардинальное  изменение  запаха  своего
тела.  Запах  пота  стал  другой,  очень  непривычный,
описать  не  смогу.  Сначала  он  мне  не  понравился,
потом  я  привыкла.  Потом  он  стал  меняться,  стал
более приятным. Наблюдения продолжаются. 

Сейчас  ещё  прошло  слишком  мало  времени,
чтобы делать выводы, однако могу сказать, что у меня
обострилась чувствительность восприятия. Например,
иногда замечаю, что при просмотре кино, я включаюсь
в него настолько, что могу физически на себе ощутить
то, что происходит с героем фильма. Раньше такого
яркого переноса восприятия я не замечала. Возможно,
что регулярная медитация влияет на эту способность. 

На  самом  деле  это  ключевой  навык  нового
времени - хорошо развитое воображение, способность
ярко и чётко представлять образы и даже проживать
их в своём сознании. Перед тем, как создать что-либо
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в материи, необходимо создать это мыслью, детально
продумать  и  представить.  То  есть  любое  новое
творение  сначала  появляется  на  тонком  плане,
энергетически  рисуется  нашей  мыслью  и
окрашивается  нашими  чувствами.  Затем  мы
предпринимаем  действия,  которые  приводят  к
материализации этого творения. Бывает и так, что мы
помечтали  и  забыли,  а  потом  это  всё  равно
материализовалось в жизни. 

Как  это  работает?  Когда  мы  помечтали,  то
создали  в  мире  мысли,  на  ментальном  плане
определённую  энерго-информационную  структуру.
Другие люди, думая в том же ключе, добавляют к этой
структуре  свои  мысли,  дополняют  её.  Структура
растёт,  набирает  силу,  пока  не  найдётся  кто-то  из
людей,  кто будет  способен  спустить  этот образ из
тонкого  плана  в  мир  физический,  то  есть
материализовать.

Прагматики прекрасно об этом знают и активно
используют  эту  способность  людей  в  своих  целях,
скрывая от нас сам механизм психического, духовного,
тонко-материального  воздействия  человека  на
материю.  Точнее  скрывать  его  уже  невозможно,
поэтому они высмеивают всех, кто серьёзно об этом
заявляет и на официальном уровне объявляют всё это
лженаукой или псевдонаучными направлениями. Если
вы  внимательно  посмотрите  на  то,  как  действует
Антиэлита,  то  обнаружите,  что  в  этом  направлении
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активно ведётся работа с середины XX века и сегодня
применяется так называемое психосферное оружие -
(99). 

Мысль  материализуется,  поддерживаемая
психической,  ментальной  энергией  людей  и  их
действиями в материальном мире. И это не зависит от
знака материализации: плюс или минус,  негатив или
позитив. Мысль материализуется. А в плюс или минус
-  зависит  от  того,  на  чьей  стороне  сила  бОльшего
количества мыслей людей, на стороне Света или на
стороне  Тьмы.  Ещё  имеет  значение  ясность  мысли,
чёткость  образа,  сила  и  искренность  намерений
воплотить данный сценарий в жизнь. 

Всё  это,  соединяясь,  рождает  реальность.
Поэтому нам, этикам, очень важно осознавать, на что
способны  прагматики,  отслеживать  и  пресекать  их
манипуляции и осознанно  направлять свои мысли в
нужную  нам  сторону,  создавать,  укреплять  и
поддерживать  образ  такого  мира,  в  котором  нам
действительно хочется жить.  

Анализируя  хроники К19 и то,  что происходило
со мной позже, я заметила, что рассматривала вирус с
привычной  точки  зрения  -  то  есть  как  враг  своему
организму.  Да,  с  недомоганием  нужно  было
справиться. И позже ещё с накатывающей временами
апатией. Однако, если оставлять восприятие вирусов
и  болезней  в  старом  шаблоне,  в  формате
безсмысленной  войны  с  ними,  то  такая  позиция
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напрочь закрывает возможности наилучшего решения
вопроса  и  самое  главное  -  блокирует  переход  на
следующий  уровень  развития,  к  новому  качеству
сознания  и  жизни.  И  вот,  получив  это  понимание,  я
перенастроила своё восприятие на то, что вирус - это
помощник всего человечества и мой личный помощник
в тонкой настройке на энергетическую частоту Нового
Мира.  В  медитации  сначала  я  обратилась  к
коллективному сознанию вирусов и поблагодарила за
то,  что  перенастройка  произведена.  Потом  я
обратилась  к  своему  Высшему  Сознанию,  к  своим
Небесным Хранителям с  просьбой  самым уместным
образом активировать во мне способности и таланты,
которые  подарила  мне  эта  настройка  и  которые
понадобятся  мне  для  созидания  нового  желанного
образа  мира.  После  этого  я  стала  замечать
проявления у себя более яркого, чёткого и детального
восприятия.  Стоит  отметить,  что  я  давно  тренирую
такую способность: 

Созидание каждого дня

Каждое утро я провожу небольшую медитацию, в
которой после приветствия новому дню и соединения
с  Землёй  и  Богом  моделирую  итог  дня  на  уровне
чувства полного удовлетворения и счастья. То есть я
не  представляю  конкретные  события,  которые  меня
ждут  в  течение  дня,  вместо  этого  я  погружаюсь  в
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финальные  ощущения  от  прошедшего  дня.  Это
ощущения  глубокой  искренней  благодарности  и
радости от того, что подарил мне день, без фиксации
на конкретике. В случаях, когда у меня важная встреча
или какое-то значимое событие,  я провожу короткую
медитацию,  в  которой  мысленно  перемещаюсь  в
момент  времени,  когда это событие завершилось.  И
погружаю себя в  состояние  полного  удовлетворения
от  того,  как  это  прошло,  опять  же  без  фиксации
внимания на деталях. Только чувства, ощущения. Это
работает  безотказно.  Каждый  раз  удивляюсь  этому
маленькому  и  простому  волшебству.  Если  что-то
пошло не так, я вдруг вспоминаю, что забыла сделать
эту  практику.  В  таких  случаях  я  начинаю  мысленно
проговаривать  всем  участникам  событий:  “я  желаю
тебе счастья”. Вообще я делаю это довольно часто, не
дожидаясь  какого-то  специального  стимула:  в
транспорте,  в  магазине,  в  очереди  на  кассе  и  так
далее.  И  наблюдаю,  как  незаметно  это  влияет  на
окружающих  меня  людей:  уходит  раздражение,
враждебность  сменяется  принятием,  настроение
меняется в лучшую сторону. 

Попробуйте  и  получите  свои  результаты.
Каждому из нас очень важно иметь собственный опыт
материализации  мысли  и  видеть,  как  конкретные
изменения  в  мыслях  приводят  к  ощутимым
результатам в физическом мире. 

136



В  это  переломное  время  у  нас  действительно
много  работы,  поскольку  все  сферы  нашей  жизни
требуют кардинальной трансформации, переключения
в формат восприятия нового мира. Это полная замена
паразитарно-потребительской  позиции  на  созидание
во  всём.  На  примере,  как  это  может  происходить  в
сфере здоровья, масштабировать принцип единства и
на  другие  сферы  жизни.  Ко  всему,  что  мы  видим,
подходить,  анализируя  старый формат восприятия и
тут же генерируя новый, меняя себя прямо в процессе
решения  бытовых  ежедневных  вопросов.  В
следующей  главе  представлен  ещё  один  пример
изменения  привычного  шаблона  восприятия.  В
дальнейших книгах мы продолжим развивать эту тему.

Сейчас важно тренировать следующие действия
(навыки) человека Нового Мира:

- ежедневный  контакт  со  своим  Высшим
Сознанием как с навигатором жизненного пути; 

- настроить  диалог  с  ВС  -  это,  прежде  всего,
умение  задавать  вопросы  и  получать  ответы,
замечать и расшифровывать знаки;

- самонаблюдение,  отслеживание,  куда
направлены  внимание,  мысли  и  чувства,
сознательное управление ими; 

- тренировка состояния без мыслей;
- как душ для тела, ежедневное очищение своего

энергоинформационного  пространства  от
воздействия агрессивной среды через  молитву,
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медитацию  и  другие  инструменты,
гармонизирующие внутреннее состояние; 

- отсечение, фильтрация деструктивного общения
и защита от негативной информации;

- отслеживание старых шаблонов восприятия и их
замена;

- созидание каждого дня вместо реагирования на
события постфактум.
Если  вы  только  начали  свой  путь  в  этом

направлении,  будьте готовы к тому,  что потребуется
время для овладения каждым из этих навыков. Нужно
сформировать  новые  привычки  жить  счастливой
созидательной жизнью, а для этого вытеснить старые
дурные  привычки,  к  которым  мы  иногда  так
привыкаем,  что  перестаём  замечать  их,  а  они,  как
заноза, портят нам жизнь и мешают двигаться вперёд.
Сложность  заключается  ещё   и  в  том,  что  мы  не
выходим из агрессивной среды, продолжаем жить там,
где нас ежедневно атакуют негативом. Однако это и
есть вызов, и он нам по силам. Если мы справимся в
более  сложных  условиях,  то  любые  более  лёгкие
покажутся  нам  почти  раем.  Это  способ  тренировки
духа в земной реальности бытия. 
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Глава II. Осознание года

В  2021  году  у  меня  был  интереснейший  опыт.
Интернет-мошенникам  удалось  втянуть  меня  в  свою
афёру  и  выманить  приличную  сумму  денег.  Эта
ситуация помогла мне найти ответы на многие давно
мучившие меня вопросы. Не секрет, что с развитием
технологий воровство и мошенничество посредством
телефона  и  интернет  в  России  и  по  всему  миру
приобрело  безпрецедентные  масштабы.  Наверное,
каждый подвергался такому воздействию не единожды
и  многие,  как  и  я,  доверчивые  люди,  пострадали
материально. 

Лично  столкнувшись  с  такой  ситуацией,
обдумывая  и  анализируя  её  причины,  я  задалась
вопросами: 

● Что  такое  воровство  и  мошенничество  с  точки
зрения энергетики? 

● Кто такой вор? Что происходит с его аурой? 
● Какую  роль  воры  играют  в  жизни  осознанных

людей? 
● Как защитить своё благополучие от них? 
● Есть ли положительная сторона, какая польза от

этой ситуации?
● Почему  это  происходит  в  масштабах  страны,

мира? 
● Какую  роль  это  играет  в  глобальном

эксперименте?
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Ответы  оказались  неожиданными  и  даже
вдохновляющими.  Мне  не  только  удалось  выйти  из
позиции  жертвы,  но  и  обернуть  ситуацию  в  свою
собственную победу. 

Когда  мы что-то  теряем,  мы склонны однобоко
воспринимать  происходящее,  видеть  только  одну
сторону и расценивать ситуацию в негативном ключе.
Здесь  снова срабатывает  старый шаблон.  При этом
все плюсы, награды, наши возможности, перспективы
и  достижения  в  конкретной  ситуации  остаются  за
рамками нашего внимания,  нивелируются,  словно их
нет. Но это не так. А как? Давайте разбираться. 

Как не стать мамонтом

Сегодня  реклама  мошенников  заполонила
интернет,  её  можно  увидеть  рядом  с  рекламой
обычных  товаров  и  услуг.  Более  того,  широкое
распространение  получили  видеоролики  с  рекламой
якобы  госпрограммы  “Газпрома”,  в  которых
используются  выдержки  из  выступлений  Путина,
Мишустина,  Миллера  и  других  официальных  лиц.
Мошенники прикрываются громкими именами, создают
иллюзию  принадлежности  к  высокому  статусу  и
поддержки  авторитетных  лиц.  Это  помогает  быстро
войти в доверие и получить доступ к чужим деньгам. 
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Даже на моём Youtube-канале, когда я открываю,
например, видео с собственной медитацией, то иногда
вижу  рекламу  мошенников,  которая  откручивается
перед  началом  видео.  И  это  при  том,  что  все
медитации  в  настройках  на  моём  канале  стоят  без
рекламы.  Раньше  как  автор  канала  я  могла  это
регулировать, но сейчас — нет, администрация ютуба
ставит рекламу в моих видео как хочет, какую хочет и
где хочет. 

Чтоб  вы  понимали,  существуют  не  просто
мошенники-одиночки  и  организованные  преступные
банды  из  нескольких  человек.  Существует  целое
международное  интернет-сообщество  мошенников,
которое объединяет их всех в одну информационную
среду, позволяет обмениваться опытом, обучать друг
друга,  делиться идеями новых схем и способами их
реализации,  перекидывать  друг  другу  “клиентов”  и
получать с этого свою долю. (100)

Поражает сразу ряд факторов: 
- масштаб деятельности мошенников, 

охватывающий весь мир; 
- высокий профессиональный и технический 

уровень;
- изобретательность всё новых способов;
- абсолютный цинизм и безнаказанность;
- хамская смелость и наглость.

Клиент  на  сленге  мошенников  называется
“мамонт”. Изначально так называли пожилых людей,
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которые  верят  людям  (вымирающий  вид).  Оцените
весь уровень цинизма. Сейчас так называют всех, кого
можно обчистить, независимо от возраста и статуса. 

Обратите внимание на почти устаревшее слово
“обчистить” в смысле обворовать. Если в обоих словах
мы уберём приставку “об”, то получится, что воровать
=  чистить.  При  грамотном  взаимодействии  с  этими
персонажами земной игры, воры действительно могут
помочь  очистить  энергетическое  поле  (а  не  только
кошелёк).  

“Заскамить  мамонта”  -  на  сленге  мошенника
значит  обокрасть,  обмануть  доверчивого  человека.
Если  набрать  эту  ключевую  фразу  в  поисковике,  то
вывалится огромное количество ссылок с подробными
инструкциями, как это сделать! Отдельного внимания
заслуживают  инструкции,  как  справиться  с  “муками
совести” для новичков!

Имеет смысл понимать, как мыслят мошенники.
Для  этого  привожу  один  из  примеров  с  их  форума.
Инструкция  опубликована  летом  2018  года.
Посмотрите,  как  они  учатся  воровать,  и  не
попадайтесь  на  их  уловки.  Итак,  пишет  опытный
мошенник (скамер): 

“Хочу  описать  самые  распространённые  ошибки  и
ход мысли новичков основываясь на своём личном опыте. Я
не утверждаю, что всё это правильно и что стоит идти
по этому же пути, выбирайте свой.

Немного  предыстории.  Я  нахожусь  на  форуме  с
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сентября,  за  это  время  я  успел  скамнуть  довольно
внушительное  число  мамонтов.  За  всё  своё  время
нахождения на форуме я не потратил ни 1 копейки и даже
не работаю ни по одной схеме, я их миксую. Как же у меня
это получается? 

По началу я как и вы все искал какие-то волшебные
схемы и кнопку бабло, читал всё подряд. Пришёл к выводу,
что для начала построения успеха мне нужен нетворкинг,
это  же  остаётся  и  будет  оставаться  моим  главным
направлением. Общаясь с людьми я стал замечать кто с
гнильцой,  а  кто  нет.  В  данный  момент  я  общаюсь  в
основном с "личностями" (90% контактов в моей телеги
именно  такие  люди).  Каждый сам решит,  что для  него
значит это понятие. Я никогда ни с кем не ругался и не лез
в  конфлиты,  если  меня  хейтили  я  просто  игнорировал
таких людей. 

Перейдём  непосредственно  к  скаму  и  роли
нетворкинга в нём. 

Сейчас  я  скамлю  людей  не  прилагая  абсолютно
никаких  усилий.  Просто  гуляя  по  вк  или  читаю  всякую
херню в соц сетях для развлекухи, читаю комменты и на
каком  то  комменте  мой  мозг  сканирует  и  сразу  видит
человека которого можно соскамить (каким образом и по
какой схеме), то есть я не ставлю цель найти мамонта, я
просто развлекаюсь и натыкаюсь на него сам. Списываюсь
и скамлю его,  если мой уровень СИ* не  позволяет этого
сделать,  то  я  кидаю  ссылку  на  этого  человека  своему
знакомому "чатерщику" (уровень СИ у него в разы выше
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моего + данный человек не раз отсидел за мошенничество
и знает такие трюки о которых многие не догадываются).
Он  раскатывает  мамонта  и  мы пилим  доход.  Если  нам
нужен  прозвонщик,  то  я  подключаю своего  прозвонщика
(так  же  человек  с  огромным  уровнем  СИ).  Нужен
отрисовщик,  пишу  своему  отрисовщику,  и  так  далее,  за
это время у меня сформировался большой круг знакомых
благодаря нетворкингу. За это всё я не плачу, а делюсь %
от скама. 

Также хороший вопрос от новичков "Почему у меня
не получается соскамить мамонта"? 

Отвечу на него своим комментом из недавней темы.
Потому что наверное большинство из тех кто обитает
на подобных форумах прошаренные люди и понимает суть
разводов,  кто-то  больше,  кто-то  меньше.  Но  мамонты
они тупые, они никогда не слышали про скам и не знают,
что  это,  в  100  раз  тупее  чем  вы  все  думаете,  именно
поэтому  вы  не  можете  нормально  скамить  никого.
Думаете,  что  они  такие  же  как  и  вы,  но  это  миф.
Скамнуть мамонта легче чем встать со стула. И когда вы
это поймёте всё у вас начнёт получаться. Вы завышаете
его  знания  вот в  чём  ваша основная  проблема.  Это как
знакомство  с  тёлками,  если  вы  её  воспринимаете  как
богиню и завышаете планку, то она пошлёт вас, а если нет
то и шанс успеха будет в вашу пользу в 99%. 

Существует  ещё  многоуровневая  система  скама  с
индивидуальным подходом к абсолютно любому мамонту и
в любой схеме с импровизацией. 
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Приведу пару примеров. 
Антикино**. Скамнули вот вы мамонта он оплатил,

пишет  в  тех  поддержку.  Что  сделаете  вы?  Правильно.
Забаните его. А другой человек отпишет ему якобы вернём
средства  и  кидает  ему  сайт  с  яндекс  купонами  и  у
мамонта списываются ещё денежки в той же сумме. х2
профит. Не так ли? Это можно использоваться почти на
любой вид скама с продажами. 

Следующий пример.  Скам на взлом странички в вк.
Мамонт вам пишет,  но отказывается оплатить вперёд,
просто непробиваемый.  Что вы сделаете в большинстве
случаев? Забьёте на него, а я попрошу своего прозвонщика
позвонить ему с подмены номера прокуратуры, якобы мы
ловим того хакера, присадить мамонта на очко и получить
профит  (реальный  случай,  опрокинули  мамонта  на  150
бачей таким образом). 

Также создавайте фейки психиатров, экстрасенсов,
хакеров,  врачей, проституток и вообще всё что в голову
придёт в вк заранее, пусть они лежат и будут у вас всегда,
ведь вы заранее не знаете какой мамонт вам встретится. 

Ещё  очень  частый  вопрос  от  новичков  которые
никогда не  занимались  скамом.  Что делать если мучает
совесть?  Да  в  самых  первых  ваших  скамах  будет  очень
тяжело морально если вы воспитаны в духе "не укради".
Захочется  вернуть  деньги  и  просто  будете  мучаться.
Через несколько суток это пройдёт поверьте, главное не
делайте глупостей в это время. Подумайте, что лучше для
вас этот мамонт или любимая девушка к примеру которой
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хотите  и  сможете  сделать  подарок.  Получили  ответ?
Тогда и не парьтесь. Со 2-3 скама будет проще. А с 10-20
скама  вы  просто  через  секунду  уже  будете  забывать
мамонта  и  кроме  как  эйфорию  у  вас  данная  ситуация
ничего  больше вызывать не  будет.  Был  у  меня  1  случай
когда  я  впервые  скамнул  очень  красивую  и  хорошую
девушку,  после  этого  мне  её  было  очень  сильно  жалко,
хотел  вернуть  деньги  (обычная  девчёнка,  просто
тупенькая).  Но  я  знал,  что  этого  делать  нельзя.  Выпил
вина и пошёл смотреть телек, через 2 часа уже было на
неё абсолютно наплевать. Тут нужно время привыкнуть,
не поддавайтесь мимолётным порывам. 

Я  вернул  деньги  всего  лишь  один  раз  за  всю  свою
данную деятельность, 3 тысячи. Я тогда ещё не знал кого
развожу, если бы знал, то не делал этого. Там был инвалид
без  руки  и  ноги,  на  службе  в  армии  оторвало,  его  в
новостях  показывали  даже  по  первому  каналу,  ему  мин
обороны  за  свои  деньги  протезы  поставило.  Полностью
убедившись,  что  это  его  реальная  страница  я  оформил
манибек.  По таким категориям я не работаю. Хотя это
личное дело каждого.

Какой  совет  я  бы  ещё  дал  новичкам.  Нетворкинг,
понимание  схем,  индивидуальный  подход,  вот  что  вам
нужно. Не сдаваться, импровизировать и идти до самого
конца. До профита. Только так и никак иначе.”

*Уровень  СИ —  это  социальный  интеллект,
совокупность умственных способностей. 
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**Антикино —  одна  из  схем  мошенничества  (101).
Суть  её  в  следующем.  На сайте  знакомств  девушка
(мошенник,  скамер)  предлагает  мужчине  (жертва,
мамонт) встретиться, сходить в кино, театр, и т.д.,  а
заодно  и  купить  туда  билеты  на  одном  из  сайтов.
После покупки билета девушка сливается, а на вопрос
про  билеты  она  отвечает,  что  можно  оформить
возврат. Мужчина пишет в службу поддержки сайта с
требованием возврата, ему присылают ссылку якобы
на возврат, но вместо возврата происходит списание
средств.  Мужчина  снова  пишет  в  службу  поддержи,
ему  отвечают,  что  произошла  ошибка,  присылают
новую ссылку, где указана двойная сумма к возврату,
и  деньги  снимаются  уже  в  двойном  размере.  Это
может продолжаться, пока человек не поймёт, что его
обманывают, или пока у него не кончатся деньги. По
той же схеме проводится мошенничество на Авито. 

Деньги  мошенники  выводят  сразу  в
криптовалюту  на  анонимные  кошельки  (зависит  от
настроек  платёжного  скрипта)  или  на  пластиковую
карту  дропа.  Дроп  —  это  человек,  который  за
небольшую  плату  оформляет  на  себя  обычную
банковскую  карту,  которую  затем  передает
мошеннику.  Как  правило,  «дропы»  —  это
опустившиеся  личности,  либо  студенты,  либо
пенсионеры,  которые не  понимают,  что  их  вводят  в
заблуждение. (102)
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Здесь хочется сделать небольшое отступление.
Когда-то  давным  давно,  ожидая  на  вокзале  свой
поезд, я наблюдала, как бабушка играла в лотерейные
билеты.  Проиграв  ВСЮ  (!)  свою  пенсию,  она  очень
эмоционально выразила свой протест на эту ситуацию
фразой,  которая  меня  просто  шокировала.  Она
сказала:  “Через  месяц  я  к  вам  приду  и  всё  равно
выиграю!”. Как там у Пушкина двести лет назад было
сказано:  “Ах,  обмануть  меня  не  трудно!  Я  сам
обманываться рад!”. Однако я пишу это не для тех, кто
“обманываться  рад”,  а  для  тех,  кто  хочет  понять
Высший  смысл  всей  этой  глобальной  истории  с
тотальной  зачисткой  наших  с  вами  кошельков.  А
смысл  этот  есть  и,  осознав  его,  “выиграть”
действительно можно, только совсем иным путём, чем
может представить себе наш линейный ум. 

Любопытно  провести  небольшой  анализ
вышеупомянутого текста мошенников. Первое, на что
мы  сразу  обращаем  внимание  —  это  сленг,  свой
специфический  язык,  который  служит  для
обособления  и  распознавания  “своих”.  Не  зная
терминологию, вы вообще не поймёте смысл текста и
даже не найдёте этот текст в интернете. Ещё одной
важнейшей  функцией  сленга  является  подмена
смыслов. Есть такое выражение “называть всё своими
именами”. Согласитесь, слова “вор” и “мошенник” - то,
как  они  звучат,  воспринимаются  на  слух  и  как
понимаются нами,  существенно отличается от слова
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“скамер”.  Я бы сказала,  что “скамер”  с  точки зрения
молодёжного  сленга  звучит  круто.  Слово  “жертва”
также  заменяется,  вместо  него  “мамонт”.  Сразу
возникает  такой  образ  тупого  неповоротливого
вымирающего  животного.  Такое  восприятие
нивелирует  личность  человека,  его  достоинство,
уничтожает сострадание и человеческое отношение. 

Заметьте в сленговых определениях полностью
нивелированы  негативные  аспекты.  Если  в  словах:
вор,  мошенник,  преступник,  жертва,  обман  —
негативные  смыслы однозначны,  то  в  сленге  слова,
обозначающие эти понятия, звучат и воспринимаются
совершенно  иначе.  Начать  скамить  психологически
легче, чем начать воровать и обманывать. В детстве
никто не говорил нам, что скамить - это плохо, а вот,
что воровать - это плохо, что за это садят в тюрьму,
мы слышали множество раз. Сленг - это ещё и способ
обойти защитную функцию воспитания. 

По  тексту:  “За  всё  своё  время  нахождения  на
форуме я не потратил ни 1 копейки”.  У мошенников
есть платное обучение воровским навыкам. Да-да, всё
настроено онлайн и поставлено на широкую ногу. Есть
подписки  на  полезный  контент  по  теме,  ответы  на
самые частые вопросы, консультации опытных воров
на форумах. Всё, как в нормальной профессиональной
среде.  Есть  даже  соревнования  и  конкурсы,  кто
больше заскамит мамонтов или на большую сумму и
за  это  дают  соответствующие  награды,  бонусы,
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привилегии  и  статусы.  То  есть  человек  не  просто
попадает  в  сообщество  “избранных”,  особенных
людей со своим языком и правилами взаимодействия,
где  ему  оказывают  поддержку.  При  выполнении
определённых условий он может получить признание,
то  есть  возвыситься  среди  этих  “избранных”.
Продуманы и  созданы среда,  мотивация,  стимулы и
цели. 

Далее:  “я  не  ставлю  цель  найти  мамонта,  я
просто развлекаюсь и натыкаюсь на него сам… мой
мозг  сканирует  и  сразу  видит  человека  которого
можно соскамить (каким образом и по какой схеме)”.
Вот  это  очень  интересный фрагмент  для  анализа  и
понимания,  как  обычные  люди  попадают  в  поле
зрения  мошенника.  Что-то  на  уровне  тонкого
энергетического  считывания  “цепляет”  его  внимание
именно к этому человеку. 

Мы  с  вами  знаем,  что  Вселенная  принимает
заказы от свободной воли человека в виде его планов,
идей, желаний и намерений. При этом Вселенная не
делит эти заказы на “плохие” и “хорошие”, исполняя и
те, и другие. У каждого человека своя роль, свой путь
и  свой  выбор,  за  который  он  сам  несёт
ответственность  и  принимает  последствия.  Любое
намерение, точнее сказать, то, что лежит в его основе,
обладает своей частотой энергетической волны. А что
в  основе?  В  народе  существует  такое  выражение
“чистые  помыслы”  или  “грязные  мысли”.  Чистота  и
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частота  по  смыслу  относящиеся  к  энергетике  здесь
почти  тождественны.  Чем  чище  намерения  и  цели
человека в каждом конкретном случае  и  по жизни в
целом, тем выше частота его энергетики. И наоборот. 

Как вы понимаете, уровень мошенников, воров и
других бандитов — это энергетическое дно. Чем выше
статус мошенника в его преступном сообществе, чем
больше людей он обманул и ограбил, тем чернее его
карма и тем жёстче будут последствия. Но всему своё
время. Он вполне может процветать некоторое время
на  деньги  ограбленных  людей.  С  точки  зрения
энергетики в это время он черпает ресурс благостных
наработок  своего  Рода  и  своей  души  в  прошлых
жизнях. В конце концов, такова его согласованная на
уровне духовных уроков роль в текущем воплощении
на Земле.

Ресурс рано или поздно заканчивается, а новый
не  был  создан,  и  вот  приходит  время  платить  по
счетам за свои действия. Бумеранги могут прилететь
самые разные и  в  первую  очередь бьют  по  самому
слабому  месту  человека:  разрушение  здоровья,
личной  жизни,  материального  благополучия,
инвалидность,  крушение  планов,  скоропостижные
смерти  близких  и  друзей,  заслуженное  лишение
свободы,  наконец,  и  т.д.  В  искусстве  воздаяния
Вселенная весьма виртуозна и изобретательна. 

Никто  в  этом  мире  не  болтается  сам по  себе.
Каждый  человек  вовлечён  в  сложные  взаимосвязи
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своего Рода, даже если он об этом не имеет понятия и
ничего  не  хочет  знать.  Выбор  каждого  человека
рикошетит  по  его  близким  настолько,  насколько
сильны  их  связи  и  обусловленность  совместной
кармой.  Мошенники и воры сами являются чьими-то
детьми, у них могут быть свои семьи и дети, бабушки и
дедушки,  мамы  и  папы.  Конечно,  таким  “карьерным
ростом” с родственниками не поделишься. Не многие
люди сходу могут распознавать энергетику человека,
чтобы  понять,  чем  он  занимается.  Однако  для
Вселенной,  Бога,  Высшего  Разума  мы  все,  как  на
ладони, и каждому в своё время воздаётся по делам
его. Можно сказать,  что воздаяние или карма  —  это
высшая  божественная  система,  которая
автоматически реагирует на частоту энергии. 

Вернёмся к тому, как вор находит свою жертву. У
скамера,  особенно  опытного,  есть  некий  внутренний
сканер  —  чуйка  на  “энергетику  жертвы”.  Она
вырабатывается  с  опытом.  При  проведении
эксперимента  с  обычными  ворами-карманниками,
выяснилось,  что  из  толпы  разные  воры,  не
сговариваясь друг с другом, выбирают одних и тех же
людей. Они, как хищники,  чуют, входят в резонанс с
энергетикой  своей  жертвы.  И  это,  разумеется,  не
случайно. Логическим умом это никак необъяснимо. 

Далее  по  тексту  опытный  скамер  делится  тем,
как  преодолеть  “муки  совести”.  С  точки  зрения
энергетики  в  этот  момент  происходит  борьба
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внутренних сил Света и Тьмы в человеке. Совесть —
инструмент  Бога,  который  помогает  осознать  и
исправить  свои  ошибки,  также  как  стыд  и
справедливость.  Человек  может  ступить,  как
говорится,  “не  на  ту  дорожку”  (экскурсия  в  ад),  и
совесть ему подсказывает: “Остановись! Не туда! Там
нет  света!  Это  мерзко,  подло!”  -  и  сопровождает
соответствующими  ощущениями  в  теле.  Это  и  есть
работа  внутреннего  камертона.  В  этот  момент  у
человека  ещё  есть  шанс  вернуться  на  нормальный
путь,  пока  идут  “муки  совести”.  Если  человек
игнорирует  послание,  то  голос  совести,  голос  Бога,
Высшего  Сознания  внутри  него  слабеет,  потому  что
человек делает выбор в пользу Тьмы, идёт туда, где
нет  света.  С  этого  момента  человек  остаётся  без
защиты  Света,  он  отрекается  от  него,  выбрав  свой
путь. 

Ну, а дальше, как говорит опытный скамер, со 2-3
скама  будет  проще,  а  с  10-20  наступает  эйфория,
очевидно  от  ощущения  безнаказанности  и
“избранности”.  Как  там  у  Достоевского:  “тварь  ли  я
дрожащая или право имею”. В какой-то момент точка
невозврата пройдена, и человек уже в стае чертей, а
там  недалеко  и  до  “котла  геенны  огненной”  в  виде
соответствующих жизненных событий. 

Право каждого человека — выбирать свой путь, в
том числе такой и получать свои уроки. А наша задача
—  не  поддаваться  на  уловки  мошенников.  Они
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помогают  нам  тренировать  связь  с  Высшим
Сознанием  и  точнее  настраивать  свой  внутренний
камертон.  Когда  вам  предлагают  что-то  очень
выгодное, когда незнакомец по телефону говорит вам
о какой-то беде с вами, с вашим родственником или с
вашими  деньгами,  сделайте  паузу  и  настройтесь  на
внутренний  камертон.  Что  говорит  вам  сердце  из
глубины,  если  отбросить  поверхностные  страхи,
опасения,  сомнения,  желания  выгоды  и  прочее?
Положите  трубку.  Выдохните.  Очистите  сознание.
Перезвоните  в  банк,  своему  родственнику,  просто
человеку,  который  может  вас  поддержать  и  дать
правильный совет со стороны. Действуйте в согласии
со своим сердцем и разумом.

Мошеннику  важно  держать  внимание  своей
жертвы “на поводке”, не отпускать, вести её заданным
им  курсом,  чтобы  никто  не  сбивал  жертву  с
намеченного им плана.  Это похоже на гипноз.  Когда
люди осознают, что произошло, будто спадает пелена
с  глаз,  будто  выходят  из-под  какого-то
психологического  воздействия,  порабощения
сознания. Так и есть. 

До  тех  пор,  пока  люди  не  поймут  взаимосвязь
настоящего с “бумерангом” будущих событий, они не
осознают  всю  невыгодность  положения  воров,
мошенников  и  прочих  преступных  элементов.  Ведь,
если  взвесить  на  весах  жизни  в  долгосрочной
перспективе  все  материальные  и  нематериальные
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плюсы  выбора,  то  Свет  однозначно  окажется  вне
конкуренции  (не  говоря  уже  о  том,  что  Свет  -  это
единственное, что существует, а Тьма - это иллюзия,
отсутствие Света и ничего более). Выгода Тьмы — это
всегда  кредит,  берёшь  вроде  всё  и  сразу,  но  цена,
которую  потом  за  это  платишь,  оказывается
непомерной.  А  Свет  —  это  честный  труд,
поступательный  процесс  планового  иногда  очень
рутинного и кропотливого труда,  который, однако, со
временем  приносит  свои  щедрые  плоды.  Чтобы
посадить  цветущий  и  плодоносящий  сад,  нужно  в
самом начале вложить много труда.  Зато,  когда сад
вырастет, то радовать и кормить своими плодами он
будет  не  одно  поколение  Рода.  Сад  —  это  жизнь
каждого из нас. 

Аура мошенника

Многие наверняка слышали, что воры забирают
негативную карму, но вряд ли знают, как именно это
работает.  Первое,  что  необходимо  сделать,  это
развернуть  своё  восприятие  ситуации  с  минуса  на
плюс.  Стандартный  шаблон  реагирования  на
ситуацию  у  всех  примерно  одинаковый:  “Меня
обманули, обокрали! За что мне это? Почему я?” и т.д.
Важно  остановить  этот  шаблон,  прекратить  все  эти
мысли.
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Как только отследили установки, заменяем “Меня
обокрали”  на  “Я  заплатила  за  услугу”.  Чувствуете
разницу? В этот момент происходит выход из позиции
жертвы  в  позицию  управления  ситуацией.  Минус
мгновенно  меняется  на  плюс.  Далее  возникает
закономерный вопрос: “Какую ещё услугу? Я вроде бы
ничего такого не заказывала”. 

Когда я делала запрос, как выглядит аура воров,
мошенников  и  прочих  бандитов,  то  во  время
медитации  мне  пришёл  образ  помойного  ведра  или
мусорного  бака.  То  есть  аура  мошенника  на  тонком
плане  выглядит  как  потасканный  грязный  мусорный
бак,  заполненный  отходами  и  продолжающий
заполняться.  Собственно,  мусорный бак  для этого  и
служит,  это его прямое назначение. Мусор же нужно
куда-то  выбрасывать.  А  мусор  бывает  не  только
физический,  но  и  энергетический  -  это  всё,  что
засоряет  чистое  аурическое  поле:  весь  негатив,
грязные  мысли,  эмоции,  намерения  и  устремления;
навязчивые  деструктивные  идеи  и  образы;
заниженная  или  завышенная  самооценка,
неуверенность  в  себе,  отсутствие  собственной
ценности;  дурные  привычки  и  отвратительные
качества характера, которые зачастую портят жизнь и
хозяину,  и  окружающим;   болезни,  особенно
смертельные  и  хронические;  разрушительные
родовые  программы,  например,  на  бездетность  или
нищету;  негативные  воздействия  других  людей,
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которые прорвались сквозь защитный слой ауры, и так
далее. С точки зрения энергетики: 

ВОР — ЭТО ЧЕЛОВЕК-ПОМОЙКА

Это  люди-мусорщики,  которые  приходят  для
того, чтобы забрать энергетический мусор. Именно за
это они берут деньги. Они делают это добровольно. А
поскольку  плата  взимается  вперёд,  то  вы  вольны
сами выбрать, какой мусор отдать этим людям. 

Обращаю  ваше  внимание,  что  речь  не  идёт  о
том,  чтобы  проклинать  их.  Ни  в  коем  случае.
Наоборот.  Вы  же  не  ругаете  мусорщиков,  которые
освобождают  контейнеры  в  вашем  дворе,  увозя
физический  мусор.  По  большому  счёту,  вы  должны
быть им благодарны за очищение вашей жизни. Если
так  сложилось,  что  тем  или  иным  образом  ваши
деньги оказались в руках мошенников, воспримите это
как плату за вывоз энергетического мусора из вашей
жизни. Зачастую нам не то, чтобы чего-то не хватает
для счастья, нам скорей многое мешает и, убрав это
из  своей  жизни,  вы  очищаете  пространство,
энергетику,  в  которую  может  войти  что-то  по-
настоящему новое, светлое и сделать вас счастливее.

Если  после  мошенников  вы  сами  оказались  в
долговой  кабале,  задайте  вопрос  своему  ВС,  какое
послание Вселенная хочет донести до вас созданием
этой ситуацией.  Что происходит,  почему происходит,
какие уроки вы должны извлечь и каким образом вам
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из всего этого теперь выпутаться? Выход есть всегда
и часто очень простой, но не логичный с точки зрения
человеческого  разума.  Пребывая  в  панике  и  страхе
просто  невозможно  увидеть  этот  выход,  понять
высший  смысл  ситуации,  да  и  просто  здраво
размышлять  и  анализировать.  Любая  ситуация
приходит с  силами на её  решение.  Ваш мир всегда
заботится о вас.

Защитная настройка

аффирмация для укрепления воли и силы Духа 
при встрече с любыми ситуациями 

“Я - Дочь Бога (Сын Бога). Творец создал мир,
который  заботится  обо  мне.  В  моей  жизни
допустимо  только  то,  что  делает  меня  сильнее,
лучше, мудрее, чище. Все ситуации, люди, события,
которые приходят в мою жизнь, служат укреплению
моего  Духа,  моей  связи  с  Богом  и  помогают  мне
обрести новые способности, раскрыть новые пути
развития,  увидеть  и  востребовать  новые
возможности  для  совместного  творения
счастливой жизни в согласии с разумом, сердцем и
Высшим Сознанием. Так есть.”

Как  мы  уже  говорили,  есть  такое  понятие
“энергетическая частота”. Мы знаем, что разные звуки
можно услышать  или воспринять на разной частоте,
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есть свой диапазон воспринимаемых на слух звуковых
частот  (колебаний)  у  разных  живых  существ.  По
аналогии каждый человек живёт, мыслит, чувствует на
своей  энергетической  частоте  и  его  наиболее  часто
излучаемые  мысли  и  эмоции  определяют  личный
диапазон энергетических частот (вибраций). 

Так  вот,  воры  и  мошенники  в  силу  выбранной
сферы  деятельности  обитают  в  довольно  низких
частотах. Это частоты мусорного бака. Примерно как
бомжи. На этой частоте их миссия - собирать мусор,
они его притягивают. 

Если  в  вашу жизнь  пришёл такой человек,  это
значит,  что  в  вашем  аурическом  поле  его  что-то
притянуло. Стоит отличать такую вещь. Когда мы идём
по улице, мы можем много раз проходить мимо помоек
и мусорных баков, но это вовсе не значит, что они —
часть  нашей  жизни  или  даже  нашей  прогулки.  Нет.
Они становятся таковыми только в случае обращения
нашего внимания на них, фиксации и задержки этого
внимания. И чем дольше внимание задерживается на
мусоре (негативе),  тем больше он занимает место в
нашей жизни (в нашем поле). 

Что может притянуть мошенника в вашу жизнь?
Самое  простое  —  вы  соприкоснулись  с  ним
энергетическими  частотами.  Корысть,  страх,  злость,
гнев, ненависть и прочее — это энергетические крючки
мошенника.  Чем  больше  вы  пребываете  на  низких
частотах,  тем  выше  вероятность,  что  подобные
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персоны  могут  вас  посетить.  Им  будет  за  что
зацепиться внутри вас. 

А может быть вы сами пригласили мошенников в
свою  жизнь,  оказать  вам  услугу,  скорей  всего,  не
осознавая этого, как было в моём случае.

Мошенники берут плату вперёд, однако оказать
вам услугу  уборки энергетического мусора они могут
только если вы это позволите сделать. Услуга может
быть оплачена, но не востребована. 

Это  примерно  тоже  самое,  что  заказать  вывоз
мусора  с  вашего  садового  участка.  Вы  заказываете
услугу  тогда,  когда  точно  знаете,  от  чего  хотите
освободиться.  Вы  приготовили  мусор,  произвели
оплату, мусорщики всё вывезли, у вас хорошо и чисто.

В  энергетическом  плане  всё  это  тоже  должно
происходить  с  вашего  согласия,  по  вашей  воле  и
отражать ваши чистые намерения. Тогда это работает
безотказно — мошенник забирает негативную карму. 

Поясню на примере. В моём случае данный опыт
совпал  с  проведением  родовой  практики  (103).
Конечно,  совпал  не  случайно.  Во  время  практики,
которая  длилась  месяц,  я  обнаружила  мощную
негативную родовую программу. Вот это был момент,
когда  я  осознала  наличие  в  моём  поле
энергетического мусора. Дальше я обнаружила, что
эта программа тянется из глубины веков до седьмого
колена  моих  предков  и  является  причиной
повторяющихся семейных проблем в Роду. То есть это

160



был солидный кусок  старого  энергетического  хлама,
передающийся из поколения в поколение.

Встал вопрос, что делать с этой программой? У
меня  внутри  не  было  ощущения,  что  мне  нужно  её
“уничтожить”.  Наоборот,  было  ощущение,  что  она
“живая”,  обладает  своим  собственным  сознанием,
своей жизненной энергией и выполняет определённую
миссию.  Также пришло осознание,  что  в  моём Роду
эта  программа полностью выполнила свою задачу и
должна уйти. Непонятно только, куда и каким образом.

Во  время  медитации  я  обратилась  к  этой
программе в  моём родовом энерго-информационном
поле и от всего сердца поблагодарила её за то, что
она  так  долго  служила  моему  Роду  и  позволила
усвоить все её уроки.  Затем я попросила программу
уйти из  моего родового поля,  так  как  все её задачи
здесь выполнены и завершены. Я попросила её найти
себе “новый дом”  там,  где она послужит  наилучшим
образом. 

Моё  намерение  вошло  в  резонанс  с  Высшим
Сознанием,  задачами  моей  души,  задачами  моего
Рода,  и  запустило  процессы  решения  вопроса.  В
материальном  мире  стали  создаваться  для  этого
наилучшие  условия.  Программу  нельзя  на  кого-то
“посылать”,  это  не  нам  решать,  где  ей  дальше
работать. Наша задача - твёрдо выразить намерение
освобождения, напитать его энергией благодарности и
полностью отдать решение вопроса на откуп Высшему
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Разуму.  В ответ мой запрос притянулись конкретные
персонажи земной игры - мошенники, аура которых по
своей частоте входит в резонанс с энергетикой данной
негативной программы. 

События  на  тонком  плане  шли  параллельно
событиям в физическом мире. К тому моменту, когда я
сформировала  намерение  освободиться  от
негативной программы, мошенники уже получили свою
“плату”, то есть я уже отдала им деньги (это были мои
собственные,  не  кредитные  средства),  но  ещё  не
понимала, что это воры и не связывала одно с другим.
Мне казалось, что это абсолютно независимые друг от
друга параллельные процессы. 

Затем  пришло  осознание,  что  я  оказалась
обманутой,  причём  сумма  была  солидной.  Сначала
это вызвало у меня шок. Потом накрыла стандартная
реакция  по  шаблону  “меня  обокрали”.  Захотелось
вернуть  деньги.  Пришло  понимание  безнадёжности
этой  затеи.  Разочарование.  Ну,  как  меня  могли  так
развести,  да  ещё на  такую сумму?!  Отчаяние.  Гнев.
Уныние. Опустошение. 

После  того,  как  я  поэтапно  позволила  себе
пройти все эти состояния и отпустить их,  включился
анализ. Словно пелена сошла с глаз, в голове стало
проясняться.  Ключом,  открывающим  двери  к
осознанию  истинных  причин  произошедшего,  стала
всплывшая  в  памяти  фраза:  “мошенник  забирает
негативную  карму”.  В  медитации  пришли
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окончательные  ответы  и  было  показано,  как
негативная  программа  покинула  моё  родовое
пространство  и  переместилась  в  свой  “новый  дом”.
Были показаны четыре ауры, словно четыре мусорных
бака,  которые забрали то,  зачем пришли.  Очевидно,
это те люди, которые распределили между собой мои
деньги.  Плата  оказалась  достойной  выполненной
услуги.  В  завершении  медитации  я  искренне
поблагодарила  тех,  кто  служит  Свету  подобным
образом, забирая на себя весь энергетический мусор.
От  моих  негативных  переживаний  не  осталось  и
следа, внутри воцарилось полное спокойствие и тихое
восхищение тем,  насколько гармонично устроен этот
мир, и как он заботится обо мне.

После  завершения  практики  появились  первые
ростки  новых  результатов.  Сейчас  ещё  рано  о  них
говорить.  Необходимо  время,  чтобы  события
развернулись,  и  заложенное  тогда,  принесло  свои
плоды. 

Возлюби врага своего

Если в вашу жизнь постучались воры, конечно,
не стоит им открывать двери нараспашку — “На Бога
надейся  и  сам  не  плошай”.  Однако,  если  они  уже
забрали  что-то,  что  было  вам  дорого,  что  имело
ценность  для  вас,  подумайте,  стоит  ли  зависать  в
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негативе  или  лучше  прямо  сейчас  начать  созидать
свою новую реальность.

Вспомните случаи из своей жизни,  когда кто-то
обманом  завладел  вашими  материальными
ценностями.  Это  могут  быть  деньги,  драгоценности,
бизнес — то, что у вас украли. Почувствуйте, остался
ли  дисбаланс  внутри  вас  по  итогам  этой  ситуации.
Возможно  это  было  давно,  вы  и  думать  об  этом
забыли  или,  наоборот,  произошло  совсем  недавно.
Ваше  право  здесь  и  сейчас  изменить  отношение  к
этому  факту  и  позволить  себе  востребовать
оплаченную услугу. 

Для  этого  сначала  вам  потребуется  очистить
свои  мысли  и  чувства  от  негативного  восприятия
ситуации  и  всех  её  участников.  Оставаясь  в  поле
негативного  восприятия,  вы  пребываете  на
энергетической  частоте  воров  и  не  можете  быть
освобождены  от  внутреннего  мусора,  поскольку  эта
частота является для него магнитом. 

Очищение  мыслей  и  чувств  происходит  через
искреннюю благодарность.  Это может получиться не
сразу,  особенно,  если  вы  закрепили  за  собой
негативный  отпечаток  восприятия  ситуации.
Воспользуйтесь  практикой  “Хоонопонопоно”  или,  как
она называется  в  нашей школе,  -  “Хоно”  (104,  105).
Делайте  её  каждый  день,  пока  чувства  не  станут
искренними. 

Как только вы осознаете,  что готовы отпустить
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ситуацию (у некоторых это может произойти сразу,  а
кому-то  потребуются  часы,  дни  или  недели)
приступайте к следующему этапу. Подумайте, от чего
именно вам бы хотелось очистить пространство своей
жизни? Что мешает вам дышать полной грудью и жить
полной  жизнью в  здоровье,  радости  и  счастье?  Что
именно вы могли бы отдать за ту плату, что у вас уже
приняли?  От  чего  вы  хотели  бы  отказаться,
освободиться?  Внутри  уже  есть  все  ответы,  нужно
лишь  интуитивно  услышать,  увидеть,  почувствовать
их. 

Когда  ответ  пришёл,  смело  действуйте.
Поблагодарите за весь пройденный опыт, за все уроки
и  попросите  очистить  ваше  энерго-информационное
поле. Если вам захочется написать письмо, рисовать,
танцевать,  двигаться,  бегать,  плавать,  принять  душ,
зажечь  свечи,  включить  музыку,  медитировать… что
угодно,  сделайте  это,  полностью  погрузившись  в
проживание  данного  действия.  Отключите  голову.
Пусть  вас  ведёт  ваше  Высшее  Сознание.  Всё
произойдёт само собой.  По завершении искупайте  в
тотальных  энергиях  любви  и  благодарности
виновников торжества — тех, кто пришёл забрать ваш
мусор.  Поблагодарите  своих  Небесных Наставников,
всех, кто помогал вам в этой практике. Поблагодарите
себя и своё тело. А затем наблюдайте за развитием
событий. 

Хочу  обратить  ваше  внимание,  когда  вы
165



обнаруживаете  что-то  в  себе,  что  мешает  вам
ощущать  себя  счастливым  человеком,  важно  это
именно  “отпустить”,  то  есть  не  уничтожить,  не
избавиться,  а  наоборот,  признать  ценность  этого,
поблагодарить за урок и позволить уйти. 

Негативная программа ушла к мошенникам не
тогда, когда произошёл сам факт обмана и даже не
тогда,  когда  я  обнаружила  этот  факт  обмана,  а
только после того, как я позволила ей уйти. 

В  основе  этой  фантастической  по  своему
воздействию  технике  лежат  три  последовательных
конструктивных действия:  принятие,  благодарность и
отпускание.  Принятие  - то есть вы осознали, что это
есть  в  вашей  жизни  и  приняли  этот  факт  без
сопротивления  и  осуждения.  Благодарность
означает, что вы осознали ценность этого жизненного
опыта. И  отпускание  - это спокойное освобождение,
позволение  уйти  из  вашей  жизни  без  каких-либо
дополнительных усилий с вашей стороны. 

Этот подход,  эти  три конструктивных  действия,
вы  можете  использовать  каждый  раз,  когда  ваша
жизнь  нуждается  в  очищении.  Например,  когда  вам
нужно исцелить своё тело от болезни,  освободиться
от  деструктивных  отношений,  ненавистной  работы,
людей, которые портят вам жизнь и т.д. 

Всё это происходит у вас внутри. Вы не выносите
это наружу,  не обсуждаете ни с кем.  Вы действуете
силой  своего  намерения  и  спокойно  наблюдаете  за
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происходящим,  позволяя  неизбежному  произойти.  В
жизни вообще случается только неизбежное. 

Поделюсь ещё одним осознанием по теме. 
Когда я узнала, что люди, которые оказали мне

услугу  освобождения  от  энергетического  мусора,  с
Украины, то задумалась о роли этой страны в текущем
глобальном  эксперименте.  Пользуясь  политической
ситуацией и чувствуя  свою полную безнаказанность,
огромное  количество  мошенников  соседней  страны
уже много лет “доят” Россию. 

На  вопрос,  почему  это  происходит,  пришёл
ответ, что сейчас идёт уникальное время, когда можно
буквально  в  одночасье  “сбросить”  всю  негативную
карму  в  масштабах  страны,  народа.  Это  полностью
очистит  энергетическое  пространство  над Россией  и
даст  мощнейший  взлёт  на  новом  этапе,  когда
закончится время турбулентности, и настройки Нового
Мира будут определены. 

И  Украина  в  этом  процессе  выполняет  роль
громоотвода. Сегодня она служит точкой притяжения
преступников  всех  мастей.  На  ней  “малой  кровью”
отыгрываются  сценарии,  которые  были  припасены
Антиэлитой  для  России.  И  мошенники,  широко
развернувшие  свою  деятельность  с  территории
Украины,  вносят  свой  вклад  в  этот  процесс,
перетягивая  на  себя  весь  энергетический  негатив
России. 

В следующий раз, когда вы будете молиться или
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медитировать,  отправьте  лучик  из  своего  сердца  на
Украину,  согрейте своей любовью и благодарностью
души, которые взяли на себя столь непростую миссию
в  глобальной  Игре  Жизни.  Придёт  время,  когда
Украина пройдёт через своё мощное очищение, и на
физическом, и на энергетическом уровне, когда будут
исцелены  душевные,  эмоциональные  и  ментальные
раны  людей.  Обнуление  кармических  цепей  —
необходимый этап перехода к Новому Миру и Новому
Сознанию Единства. Как это произойдёт на Украине,
время покажет.

На  каждом  из  нас  лежит  ответственность
очистить  свой  мир  от  энергетического  мусора,
преобразовать негативные события в Свет, научиться
жить  на  высокой  частоте  сознания,  постоянно
выравнивая  свой  путь,  свои  решения  через
внутренний камертон. Тогда, находясь в резонансе с
Высшим  Сознанием,  мы  автоматически  притягиваем
светлых  людей  в  своё  окружение  и  расширяем
пространство счастливой жизни вокруг себя. 

Сейчас  уникальное  время.  Время  обнуления  и
перезагрузки.  Время  перехода:  завершение  одного
цикла  и  развёртывание  нового.  Время  переоценки
своей картины мира и возможность, сохраняя в этой
жизни свою физическую форму (не теряя тело), начать
по-настоящему  новый  виток  на  совершенно  другом
уровне, который ранее был недоступен и непостижим.
Сейчас  созданы  все  условия  для  этого  и  все  знаки
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шепчут и кричат нам об этом.  

Это время увидеть программы,
Духом их переписать.
Время - выйти из всякой драмы
И любовью живой дышать.

Дмитрий Чернышов (@snebaupal)

Когда мы поднимаемся над земными событиями,
то  нам  открывается  перспектива  Божественного
плана,  становится  доступно  постижение  великой
гармонии  бытия.  В  этот  момент  мы  способны  стать
настоящими Со-Творцами прекрасной жизни на Земле
в согласии со своим Высшим Сознанием, с той Искрой
Бога,  живущей  внутри  нас,  которая  лишь  при  таких
условиях может раскрыться.
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Глава III. Знаки 2022 года

Теперь, когда мы разобрались, откуда и куда мы
идём,  и  как  меняется  наше  сознание  в  текущем
моменте, стоит обратить внимание на знаки, которые
помогут  нам  сориентироваться  в  дальнейшем
движении.  Настроим  навигатор  2022  года.  В  этой
главе  проанализируем  и  соединим  астрологическую
картину  на  2022  год  по  западному  календарю  и  по
восточному Джйотиш, прибавим к этому нумерологию,
расшифруем китайские и славянские символы года, а
также  знаки,  которые  даёт  нам  система  старших
Арканов  Таро.  Этими  символическими  ключами  мы
откроем  двери  в  ближайшее  будущее.  А  если  вы
прочтёте эту главу по истечении 2022 года, то сможете
сопоставить послания знаков года с произошедшими
событиями. 

 

Западная астрология 

Общие  тенденции  2022  года  по  классической
астрологии.  В  отличие  от  2021  года  в  2022-м  нет
аспектов,  которые  бы  задали  единую  тему.
Тематически разнообразный год. Начавшийся в 2020
году экономический кризис продолжается и набирает
обороты.  2022  год  —  время  продолжения  широких
социальных  перемен.  Всё  больше  будет
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чувствоваться  расслоение  в  обществе:  и  в
материальной, и в социальной, и в духовной сфере. 

Энергии года способствуют духовному росту,
расцвету  взаимопомощи,  изучению  новых
областей  науки,  повышению  и  достижению
профессиональных компетенций.  

Многое  будет  зависеть  от  общественного
мнения.  В этот год важно однозначно сформировать
своё видение ситуации относительно политических и
социальных изменений. Напряженный аспект Сатурна
к  Урану,  конфликт  старого  и  нового  продлится  до
середины марта. До этого времени возможна жёсткая
и даже жестокая борьба и кризис власти. Ближе к лету
“пандемия” пойдёт на спад, многие ограничительные
меры  снимут,  будет  легче  дышать.  Наступят
перемены,  но  не  сразу.  Своеобразная  пауза,
передышка  перед  ожесточённой  битвой.  Осенью
Сатурн и Уран опять сойдутся в решающей схватке.
Сатурн  будет  больше  сопротивляться,  попробует
взять  реванш и только в январе 2023 года отступит
окончательно. 

Возможно, ужесточение режима, карательные
меры,  желание  "заморозить"  Россию  навсегда,
мощное сопротивление переменам. На протяжении
всего  года  независимые,  свободолюбивые,
думающие  люди  будут  противостоять  тем,  кто
придерживается  старых  правил,  бездумно
принимает все ограничения. 

171



В  2022  году  будет  четыре  затмения:  два
Солнечных и два Лунных затмения. В целом 2022  —
спокойный,  обычный,  мягкий  год,  не  предвещает
больших потрясений. По ощущениям легче, чем 2021.

Джйотиш прогноз

Согласно  Ведической  астрологии  (Джйотиш)
наступивший  2022  год  будет  неоднозначным.  Как,
впрочем,  и  предыдущие  годы.  Четыре  медленные
планеты поменяют знак своего пребывания в течение
двух весенних месяцев. 

17  марта  2022  года теневые  кармические
планеты Раху и Кету перейдут из Тельца и Скорпиона
соответственно  в  Овен  и  Весы.  На  ближайшие
полтора года сменятся кармические задачи всего
человечества и каждого человека в отдельности.
Кету отражает прошлый опыт,  Раху -  будущее.   Это
своеобразное  направление  движения  от  прошлого  к
будущему. 

Раху будет находиться в резком, взбалмошном,
торопливом,  опрометчивом,  импульсивном,
строптивом,  независимом,  эгоистичном,  враждебном
знаке  Овна.   Кету,  стоящий  в  дружественном,
гармоничном,  мягком,  дипломатичном  знаке  Весов,
немного  нейтрализует  негативные  энергии,
распространяемые Раху.
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Активизация  этих  знаков  теневыми  планетами
создаст следующие тенденции:

- Возможно  принятие  импульсивных,
эмоциональных, неверных решений, основанных
на  заблуждении,  искажении  восприятия
поступков, неясности картины.

- Совершение  ошибок  по  глупости.  Глупые
политические решения, принятые амбициозно. 

- Отсутствие  логики  и  последовательности,
отсутствие  конкретики  в  мыслях  усугубляет
беспорядочность  и  хаос  в  политических
структурах.

- Инициативность  и  самостоятельность,
независимость во многих вопросах.

- Мотивация действий и принятия решений, азарт,
соревновательный характер, гордыня, спесь.

- Склонность к поспешных выводам, торопливость
в  принятии  важных  решений,  опрометчивость.
Семь раз отмерь и один раз отрежь — возьмите
паузу прежде, чем принимать решения. 

- Создание  совершенно  новых  альянсов,
интеграций,  новых  ранее  неиспользованных
взаимодействий  между  странами  и
государствами.

- Скрытность,  скрытые  чувства,  намерения,
желания, действия.

- Тайные новые партнёрские связи,  склонность  к
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предательству  или  нечестной  игре  в  бизнесе.
Каждый сам за себя.

- В  супружеском  союзе  может  быть  внешнее
охлаждение  эмоций,  отстраненность,
отчуждение.  Трудности  в  создании  новых
сотруднических отношений. 

Прямо  сейчас  мы  находимся  в  длительном
периоде  отработки  тяжёлой  кармы  Земли  и  всего
человечества.  Наберитесь  терпения,  мудрости,
настойчивости.  С  благодарностью  усваивайте  уроки
Судьбы, меняя будущее легко.

13 апреля 2022 года мудрый Учитель Юпитер
перейдёт в сильный для себя и в тоже время самый
таинственный  и  глубокий  знак  Рыб.  Благодаря  чему
обретёт  силу.  Это  время,  когда  жизнь  повернётся  к
людям другой стороной, которую раньше не замечали
или  игнорировали.  Усиливается  интуиция,
обостряются инстинкты, открываются глубокие знания.
Очень важно научиться применять это всё в каждом
дне жизни. 

Обстоятельства  будут  складываться  таким
образом,  что  человечеству  надо  будет  научиться
бескорыстию  и  благотворительности.  События
заставят  задуматься  о  бренности и недолговечности
всего  материального,  дадут  возможность  осознать
этот  факт  и  отказаться  от  части  накопленного
добровольно  или  принудительно  (если  не  будут
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своевременно поняты намёки Высшего Сознания). Это
время,  когда  мы  поневоле  будем  задумываться  о
духовности,  стремиться  к  Высшему,  от  внешнего  к
внутреннему, к гармонии и любви. 

С  29  апреля  по  13  июля  2022  года Сатурн
выйдет из  Козерога в  свободолюбивый,  новаторский
знак  Водолея.  В  это  время  возможны перемены,  но
они будут неустойчивы. Ненадолго могут быть сняты
ограничения,  "оттепель".  В  июле,  когда  Сатурн,
двигаясь ретроградно, снова войдёт в Козерог, скорей
всего  ограничительные  меры  вернутся  и  могут
ужесточиться. 

Ретроградные периоды планет в 2022 году

Меркурий ретроградный:
14.01.2022 - 04.02.2022
10.05.2022 - 03.06.2022
10.09.2022 - 02.11.2022
29.12.2022 - 18.01.2023

Венера ретроградная: 
19.12.2021 - 28.01.2022

Марс ретроградный: 
30.10.2022 - 12.01.2023

Юпитер ретроградный: 
29.07.2022 - 24.11.2022
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Сатурн ретроградный: 
05.06.2022 - 22.10.2022

Уран ретроградный: 
25.08.2022 - 23.01.2023

Нептун ретроградный: 
28.06.2022 - 04.12.2022

Плутон ретроградный: 
30.04.2022 - 08.10.2022

А теперь подробнее о значении и рекомендациях
в периоды ретроградных планет.

Меркурий ретроградный: 
14.01.2022 - 04.02.2022
10.05.2022 - 03.06.2022
10.09.2022 - 02.11.2022
29.12.2022 - 18.01.2023

Не рекомендуется:
- Начинать новые проекты, бизнес.
- Менять работу или устраиваться на новую работу. 
- Совершать дорогостоящие покупки, особенно 
электронику, оргтехнику, гаджеты.
- Отправлять посылки или заказ из других 
городов/стран. 
- Ремонтировать технику, квартиру, одежду. Любой 
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ремонт.
- Создавать новые договоренности, так как 
возможно недопонимание.
- Подписывать важные документы, заключать 
договоры, оформлять бумаги в госорганах.

Благоприятно:
+ Доделать то, что начали давно, а руки всё не 
доходили.
+ Проверить состояние дел и исправить ошибки.
+ Избавиться от старого, ненужного.
+ Углубиться в обучение, которое откладывали.
+ Исследовать свой внутренний мир.
+ Вспомнить старых знакомых и встретиться с ними.
+ Составить чёткие, структурированные, 
долгосрочные планы.
+ Искать работу, ходить на собеседования - это этап
подготовки.
+ Любые подготовительные работы.

Венера ретроградная: 
19.12.2021 - 28.01.2022

Рекомендации в период ретроградной Венеры:
1. Не торопитесь возвращать старые отношения с

бывшими  любовными  партнерами,  партнерами
по бизнесу, как бы настойчивы они не были. 

2. Новые  знакомства  не  приведут  к  созданию
долгосрочных  отношений.  Как  правило,  это
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легкие, мимолётные, ни к чему не обязывающие
знакомства.

3. Любовь,  отношения  и  брак  —  первое,  на  что
влияет  ретроградная  Венера.  Не  выясняйте
отношения  с  партнерами,  а  лучше  займитесь
переосмыслением ситуации.

4. Благоприятное  время  для  расставания  с
нежелательными  партнерами  и  завершения
изживших себя отношений.

5. Категорически  запрещены  сложные
косметические  процедуры  и  пластические
операции.  Любые  серьезные  эксперименты  с
внешностью  могут  дать  необратимые  и
неблагоприятные  последствия. 

6. Не  начинайте  разные  конкурсы  красоты,
презентации,  выставки  и  любые  рекламные
кампании — они не будут иметь успеха.

7. Не оформляйте кредиты, не берите и не давайте
деньги в долг. Сложно будет рассчитаться.

8. Не  покупайте  одежду,  обувь,  украшения,
косметику, парфюм.

9. Хорошо  разобрать  гардероб  и  выбросить  всё,
что перестало радовать. 

Марс ретроградный: 
30.10.2022 - 12.01.2023

Не рекомендуется:
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- Начинать новые проекты (в том числе бизнес), 
требующие активных действий. Регистрировать 
предприятие.
- Заключать финансовые договоры.
- Заниматься строительством и ремонтом.
- Вступать в конкурентную борьбу, участвовать в 
соревнованиях, в судебных процессах.
- Брать долгосрочные кредиты.
- Брать на себя новые долгосрочные обязательства.
- Делать плановые хирургические операции, так как 
возможна врачебная ошибка.
- Покупать автомобиль или другие средства 
передвижения.
- Форсировать события – попытка ускорить какие-то 
процессы приведет к потере контроля.

Благоприятно:
+ Завершить уже начатые дела, особенно те, 
которые давно не двигались с места.
+ Больше отдыхать, делать перерывы в работе, 
взять отпуск.
+ Заниматься медитацией, йогой, цигун, 
оздоровительной физкультурой.

Юпитер ретроградный: 
29.07.2022 - 24.11.2022

Рекомендации в период ретроградного Юпитера:
1. Это время максимальной честности и 

179



порядочности с собой и другими. В этот период 
всё тайное легко становится явным. Правда 
будет на вашей стороне. 

2. Не преувеличивайте никакие ситуации, не 
делайте из мухи слона. Важно найти источники 
положительной энергии (только не в еде и 
алкоголе), чтобы поддерживать бодрое 
настроение. 

3. Неблагоприятное время для того, чтобы 
воплощать в жизнь новые схемы и идеи. В делах 
могут быть задержки, развития может не быть 
совсем или оно будет идти слишком медленно. 

4. Важно контролировать свое “эго”: не дать ему 
раздуться до небывалых размеров и в тоже 
время не обезценивать себя и свои достижения.

5. Не поддаваться лени и апатии. Если руки совсем
опускаются, составляйте список необходимых 
дел каждый день и скрупулёзно их выполняйте. 

6. В этот период трудно добиться помощи и 
покровительства. 

7. Спокойствие, рассудительность, неторопливость 
лучшая стратегия во время ретроградного 
Юпитера.

8. Благоприятное время, чтобы остановиться, 
оценить свои достижения и промахи, записать 
свой опыт, понять в каком направлении 
двигаться дальше.

9. Отличное время разобраться с внутренними 
застарелыми проблемами и убеждениями, 
отказаться от устаревших и неэффективных 
установок.
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Сатурн ретроградный: 
05.06.2022 - 22.10.2022

Ретроградный  Сатурн  так  явно  не  влияет  на
текущие дела, как Меркурий, Венера, Марс и Юпитер.
Но  он  имеет  дело  с  основными  программами  и
системными процессами в нашей жизни,  определяет
правила и нормы, которым  мы следуем. Речь идёт о
долге,  верности,  самодисциплине,  выносливости,
границах  и  ответственности.   Ответственности  по
отношению  к  другим  и  по  отношению к  себе.  Когда
Сатурн  становится  ретроградным,  наступает  время
пересмотреть  базовые  принципы  своей  жизни.  Это
своеобразный период инвентаризации.  

Уран ретроградный: 
25.08.2022 - 23.01.2023

Нептун ретроградный: 
28.06.2022 - 04.12.2022

Плутон ретроградный: 
30.04.2022 - 08.10.2022

Ретроградность Высших планет Урана, Нептуна
и  Плутона  не  оказывает  значительного  влияния  на
внутренний  и  внешний  мир  человека.  Эти  планеты
больше  влияют  на  народы,  этносы  и  государства,
затрагивают мировые процессы.
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Воздействие  ретроградного  Урана  трудно
предсказать.  С  одной  стороны  он  может  вызвать
большие  ограничительные  меры  в  отношении  всех
нововведений,  свободы  слова;  возможно  отрицание
прогрессивных научных открытий. А с другой стороны,
приведёт к  огромным изменениям,  краху шаблонов,
бунтарству,  борьбе  за  свободу,  реформы.  В  любом
случае,  вопросы  свободы  в  это  время  будут
актуальны.

Период  ретроградного  Нептуна поднимает
вопросы  веры  и  устойчивости  религиозных
объединений.  Возможно  возникновение  странных
мистических,  эзотерических,  религиозных  течений,
которые не имеют под собой твёрдой основы.  Когда
Нептун вернётся в своё директное движение, спадёт
пелена  иллюзий,  такие  направления  прекратят  своё
существование. 

Период  ретроградного  Плутона
характеризуется накалом международной обстановки,
возрастает  вероятность  катастроф,  демонстраций,
митингов, переворотов, революций. Плутон разрушает
старые,  гнилые,  отжившие  мировые  политические
системы,  расчищая  пространство  для  строительства
нового.  К  слову  сказать,  Великая  Октябрьская
социалистическая революция 1917 года произошла в
период ретроградного Плутона.
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Акшая Трития

3 мая 2022 года по ведическому календарю один
из  самых  сильных  дней  года  —  Акшая  Трития.  В
переводе  с  санскрита:  "Акшая"  —  безсмертный,
непобедимый,  неуничтожаемый;  "Трития"  —  третий
лунный день. 

Важно:  анализ  астрологической  ситуации
положения  небесных  тел  проводится  по  системе
Джйотиш, которая в некоторых позициях не совпадает
с западной астрологией. 

Акшая  Трития  —  это  период,  когда  Солнце  и
Луна одновременно находятся в экзальтации, то есть
в  своих  самых сильных,  активных  позициях.  Солнце
располагается  в  знаке  Овна,  а  Луна  —  в  Тельце.
Именно  поэтому  день  называют  лучшим,  то  есть
самым благоприятным в году. 

Созвездие  Овна  отвечает  за  силу,  успешное
начало дел, яркость, целеустремлённость; активирует
мощную  силу  материализации.  Созвездие  Тельца
символизирует творчество, практичность, созидание. 

Как  правило  в  этот  день  загадывают  самые
сокровенные желания, начинают важные дела, удачно
инвестируют,  празднуют  свадьбы,  открывают  свой
бизнес.

НО...  в  этом году Акшая Трития приходится на
коридор затмений. Это вносит перчинку кармичности в
события этого чудесного дня, нисколько не уменьшая
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его значимости. 
Луна находится в накшатре Рохини  —  одной из

самых  благоприятных  накшатр  Ведической
астрологии.  Это  наделяет  день  энергиями  роста,
развития,  щедрости,  плодородия,  изобилия,
правдивости, твёрдости, осознанности, заботливости,
творчества. Все дела, проекты, события, начатые или
произошедшие  в  этот  день,  приобретут
дополнительную силу, энергию и будут успешными. 

Для  призыва  положительной  энергии  в  свою
жизнь и приближения к цели, рекомендуется сделать
аскезу.  Женская  аскеза  — быть  в  радостном
ресурсном состоянии,  красивой, счастливой. Мужская
аскеза  —  телесные  ограничения  (голодание,
молчание, физические упражнения). 

Несмотря на  то,  что  Акшая Трития  попадает  в
коридор  затмений,  остальные  космические  влияния
очень  благоприятны  для  выполнения  духовных
практик,  аскез,  благотворительности,  загадывания
желаний  и  планирования,  начинания  новых  бизнес-
проектов,  устройства  на  работу,  обучения,  создания
семьи.  Акшая  Трития  приумножает  результаты  всех
благих дел.
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Коридоры затмений

30 апреля 2022: Частное Солнечное затмение в 
Тельце. 
16 мая 2022: Полное Лунное затмение в 
Скорпионе.

25 октября 2022 года - Частное Солнечное 
затмение в Скорпионе.
8 ноября 2022 года - Полное Лунное затмение в 
Тельце. 

С глубокой древности люди наблюдали затмения
Солнца и Луны.  И это вызывало страх,  мистический
трепет,  мысли  о  гневе  Богов  и  надвигающихся
бедствиях,  каре  Небесной.  В  современном  мире
человек  уже  обыденно  относится  к  этим
астрономическим  событиям,  с  любопытством
наблюдая  их  через  телескопы  или  невооружённым
глазом,  когда  это  возможно.  Давайте  разберём  с
научной  точки  зрения,  что  же такое  затмения,  когда
они происходят и какое влияние оказывают. 

Затмение — это лунная фаза. 
Солнечное  затмение  происходит  в  Новолуние,

когда  диск  Луны  закрывает  солнечный  диск.  Лунное
затмение происходит в Полнолуние, при этом Земля
находится между светилами и заслоняет своей тенью
лунный диск. 
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Каждый  месяц  происходят  Новолуния  и
Полнолуния,  затмениями  они  становятся  2-3  раза  в
год,  образуя  коридоры  затмений.  И  зависит  это  от
положения Лунных узлов.  Лунные узлы —  это точки
пересечения  орбиты  Луны  с  плоскостью  эклиптики.
Эклиптика —  это круг небесной сферы, по которому
Солнце проходит свой видимый с Земли путь за один
календарный  год.  Всякий  раз,  когда  Солнце
приближается  к  соединению  с  осью  Лунных  узлов,
Новолуния и Полнолуния становятся затмениями. Это
происходит  примерно  каждые  6  месяцев.  Один  раз,
когда Солнце проходит через Северный узел Луны, и
спустя 6 месяцев — Южный. 

Лунные узлы  —  это точки,  в которых орбиты и
влияние светил встречаются и пересекаются. Это те
пункты  во  времени  и  пространстве,  где  появляется
возможность  изменения  направления,  дальше
движение  светил  меняется:  от  Северного  узла  к
Южному и наоборот.  Северный и Южный узел Луны
всегда  находятся  на  одной  прямой  напротив  друг
друга  и  представляют  собой  два  полюса,  два
противоположных  направления:  вверх  к  Северному
узлу и вниз к Южному. 

То, что затмения — это не отдельные явления, а
циклы,  имеющие  начало,  середину  и  завершение,
было  открыто  около  четырёх  тысяч  лет  назад  в
Древнем Вавилоне. А в десятом веке нашей эры, то
есть  примерно  тысячу  лет  назад,  греческий
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лексикограф  Судас  назвал  эти  циклы  сериями
"сароса" (повторения). Затмения повторяются в том же
градусе  Зодиака  каждые  19  лет,  а  каждые  18  лет
происходят затмения одной серии Сароса. 

В астрологии  ось Лунных узлов —  это вектор
развития,  определяющий  кармические  уроки  и
судьбоносные ситуации.  Во время затмения Солнце,
Луна  и  Земля  выстраиваются  в  одну  линию  на  оси
Лунных  узлов.  Затмения  всегда  происходят  на  оси
Лунных  узлов,  поэтому  за  Солнечным  затмением
всегда происходит Лунное,  и  наоборот.  Этот период
называют сезон затмений или коридор затмений. 

Затмения  —  это поворотные точки судьбы, это
коридор  времени,  в  котором  пространство  выбора
ограничено  узкими  рамками  обстоятельств.  В  эти
периоды  природные  силы  настолько  сильны,  что
исключают любую возможность обойти или изменить
обстоятельства. Провидение вторгается в нашу жизнь
и  приводит  в  действие  механизм  неизбежности.  То
есть  когда-то  сделав  свободный  выбор,  сейчас  мы
пожинаем  плоды  этого  выбора.  Затмения  имеют
репутацию перемен.  Они нарушают   привычный ход
вещей,  ускоряют  текущие  процессы  и  могут
развернуть  дело  в  новом  направлении.  Ситуации,
складывающиеся  к  периоду  затмений  бывают
сложными и даже драматическими. Периоды затмений
провоцируют  разрыв шаблонов и придают событиям
динамику.  
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Эти  периоды встряхивают нас,  если мы стали
слишком  самодовольными  и  утратили  гибкость
восприятия,  корректируют наш путь,  если мы долгое
время  блуждали  окольными  тропами.  В  периоды
затмений  нам  нередко  приходится  принять  новую
реальность,  смириться  или  проститься  с  кем-то,
расстаться с образом жизни, который мы любили или
которым  тяготились.  Это  периоды,  когда  могут
обостряться  проблемы  со  здоровьем,  когда  мы
вынуждены  расставить  свои  приоритеты  в  связи  с
вновь  открывшимися  обстоятельствами.  Это  время
может  быть  как  довольно  драматическим,  так  и
продуктивным. Но так  или иначе в короткие сроки мы
получаем  изрядную  долю  опыта,  так  как  время
спрессовывается,  а  наша  внутренняя  динамика
развития ускоряется. (106) 

Но не стоит ожидать, что каждый сезон затмений
вдоль и поперёк перекроит вашу судьбу. О серьёзном
влиянии  затмения  на  жизнь  конкретного  человека
можно  говорить  лишь тогда,  когда  оно  активизирует
планеты или дома его гороскопа. А это случается не
часто. Но даже если предстоящее затмение не будет
вашим, в любом случае вы почувствуете его влияние,
ведь все мы — часть мира, в котором живем. 

Не рекомендуется наблюдать затмения, так как
этот  процесс  провоцирует  кармические  отработки.
Наблюдая затмение, вы как бы подставляете себя под
его активное действие. В этом случае затмение может
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оказать на вас своё влияние сильнее, чем в случае,
когда вы не наблюдаете это небесное явление. 

Зная сезоны и даты затмений, мы можем более
осознанно  относиться  к  событиям  нашей  жизни  и
жизни  наших  близких,  вовремя  осознавая  влияние
этих  небесных  явлений.  В  такие  периоды  следует
внимательно  отслеживать  все  происходящие
ситуации,  встречи  и  новые  идеи.  Событие,
происходящее  в  период  затмения,  является  более
важным,  чем обычно и  часто бывает судьбоносным.
Затмение подчёркивает значимость нашего выбора в
тех  или  иных  обстоятельствах  и  серьезность
последствий.  Идеи,  предложения,  проекты,  люди,
которые  приходят  в  нашу  жизнь  в  сезон  затмений
становятся  частью  нашей  жизни  на  длительный
период.

Солнечные и лунные затмения

Солнечные  и  лунные  затмения  не  одинаково
влияют на человека и формируют разные события. 

Солнечное  затмение -  это  начало  чего-то
нового, отправная точка в начале какого-то процесса,
зарождающаяся  ситуация.  Солнечное  затмение
стимулирует  кризис  в  сознании,  меняет  наши
внутренние  установки.  Происходят  ситуации
обусловленные  кармической  предрасположенностью.
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Солнечное  затмение  открывает  новый  жизненный
цикл.   Оно  выдвигает  на  первый  план  дела,
требующие неотложного внимания и приносит начало
чего-то  нового,  даёт  событиям  импульс,  который
может  ощущаться  в  наших  персональных  делах  в
течение  нескольких  лет.  "Поглощение  света"  делает
этот  период  непредсказуемым,  вызывает  ощущение
неопределенности,  которое будет  раскрыто позже.  В
это время Солнце и Луна находятся в соединении, их
влияния  смешаны  и  потенции  нового  цикла  не  до
конца  проявлены.  Поэтому  нужно  быть  начеку  и  не
бросаться  в  новые  проекты,  какими  бы
перспективными  они  не  казались,  не  делайте
окончательный выбор и не принимайте окончательных
решений. Если затмение оставит выбор за вами, все
важные  решения  лучше  отложить  на  неделю  после
него.  В  это  время  вы  не  обладаете  всей  полнотой
информации  и  за  поспешность  сейчас  придётся
расплачиваться позднее. 

Лунные затмения знаменуют окончание чего-то
или  кульминационные  моменты  в  развитии  каких-то
ситуаций. Происходящие в это время события, могут
стать переломными. Нередко они могут нести потерю
или расставание. В большей степени лунные затмения
связаны с событиями, вызванными нашими мыслями и
чувствами.  Если  солнечные  затмения
непосредственно  провоцируют  перемены,  то  лунные
—  указывают  сферу  жизни,  где  они  произойдут.  В
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момент  лунного  затмения  светила  достигают
максимального  противостояния.  Это  время
наибольшей освещённости, проявленности вопросов и
проблем.  Это  кризис,  в  результате  которого  что-то
будет кардинально изменено или отброшено. Так или
иначе,  обстоятельства  уже  не  останутся  прежними.
Это  время,  когда  на  передний  план  выдвигаются
вопросы  взаимоотношений,  юридические  споры  и
открытые  конфликты.  Оно  является  наиболее
публичным  и  гласным  временем  года,  раскрывая
информацию, которая долго могла оставаться в тени.
Информация  эта  распространяется  мгновенно  и
становится  достоянием  общественности.  Всё  тайное
рано  или  поздно  становится  явным,  и  лучшего
периода  для  этого  не  найти.  Лунное  затмение
приводит  к  исполнению,  завершению  долгосрочных
проектов  и  задач,  может  принести  долгожданные
встречи  или  положить  конец  давно  назревшему
разрыву. В это время эмоциональный накал слишком
силён,  поэтому остерегайтесь принимать спонтанные
решения. То, что будет разрушено в этот период, не
подлежит восстановлению, либо потребует для этого
колоссальное количество усилий. 
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Виды коридоров затмений 

1. Растущий.
Коридор  затмений  начинается  солнечным  и
завершается  лунным  затмением.  То  есть
начинается  на  Новолуние,  проходит  в  период
растущей  Луны  и  завершается  на  Полнолуние.
Этот  период  открывает  для  нас  совершенно
новую  страницу  и  связан  с  новым  опытом,  в
жизнь приходят новые люди, события, дела. Это
время  планирования  будущего.  При  этом
начинать  новые  проекты  в  сезон  затмений  не
стоит.  Лучше  собирать  информацию,
обдумывать детали, расписывать цели по шагам.
Любая информация, приходящая в этот период,
будет  важной  и  проявится  в  дальнейшем.
Записывайте мысли, инсайты, идеи, которые вам
приходят,  они  пригодятся  в  будущем,  станут
отправной точкой развития.

2. Убывающий.  
Коридор  затмений  начинается  лунным  и
завершается  солнечным  затмением.  То  есть
начинается  на  Полнолуние,  продолжается  в
период  убывающей  Луны  и  завершается
Новолунием.  Это  лучшее  время,  чтобы
отказаться  от  всего  старого,  ненужного,
изжившего и отработавшего себя в вашей жизни.
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Есть  два  варианта  развития  событий:  либо  вы
сами  осознанно  отказываетесь,  избавляетесь,
завершаете  что-то,  либо  вас  вынуждают  это
сделать сложившиеся обстоятельства. В любом
случае ненужное уйдёт. Это время может стать
тяжёлым  периодом  потерь,  чтобы  этого  не
произошло, учитесь считывать знаки Вселенной
и вовремя скидывать балласт прошлого. 

3. Месячный (тройной). 
Этот  коридор  затмений  состоит  из  трёх
связанных  между  собой  затмений,
продолжительностью  29-30  дней,  то  есть  весь
лунный цикл. Такой коридор затмений обладает
свойствами обоих сезонов. Бывает он далеко не
каждый  год,  поэтому  имеет  важное,
судьбоносное  значение.  В  это  время  события
спрессованы и есть возможность круто изменить
свою жизнь,  быстро  получить  безценный  опыт.
Возможны серьёзные потери или приобретения.
Такой коридор затмений, например, имел место с
5 июня по 5 июля 2020 года. 

В год бывает от 4 до 7 затмений, это два или три
коридора. Если мы видим семь затмений в году,  это
означает  наличие  критически  значимых  событий,
которые повлияют на весь мир. Например, 1917 год -
год  революции  и  убийства  царской  семьи  в
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Российской  империи,  это  кровавая  смена  власти,
истребление и бегство огромного количества людей,
кардинальная  перестройка  всего  общественно-
политического  устройства,  которая  повлияла  на
ситуацию в мире.  В 1917 году было семь затмений,
два  тройных  коридора,  причём  вступление  в  новый
1917  год  произошло  через  один  из  таких  тройных
коридоров затмений. 

Энергия  перемен,  которую  несут  с  собой
затмения,  может  быть  сознательно  направлена
человеком  в  конструктивное  созидательное  русло  и
стать  точкой  отсчёта  для  невероятного  рывка  в
развитии.  Наглядным примером может служить 1935
год, который сконцентрировал энергию семи затмений,
включая  два  тройных  коридора.  Энергии  года
проявились  в  установлении  небывалых  рекордов
производительности труда.  В ночь с 30 на 31 августа
1935 года шахтёр Алексей Стаханов добыл 102 тонны
угля при норме в 7 тонн и установил рекорд, который
послужил  началом  стахановского  движения.  19
сентября  1935  года  Стаханов  установил  новый
мировой рекорд  —  207 тонн угля  за смену,  который
вскоре  был  перекрыт  его  последователями.
Наибольшей  выработки  достиг  Никита  Изотов,
добывший 1 февраля 1936 года на Донбассе 607 тонн
угля за смену.  Рекордную производительность труда
показала  бригада,  которой  руководил  Александр
Бусыгин,  новатор  производства,  кузнец  Горьковского
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автозавода,  отковав  за  смену  966,  затем  —  1001
коленчатый вал при норме 675 (впоследствии довёл
выработку  до  1146  валов).  Слава  о  чудо-кузнеце
дошла  до  США.  Американские  представители
передали ему приглашение Форда на завод в Детройт,
обещая  платить  золотом,  на  что  Бусыгин  ответил:
“Передайте  Форду,  что  для  нас  Родина  дороже
золота”. 

Трудовой  подвиг  Алексея  Стаханова  встретил
горячий  отклик  по  всей  стране,  вылившись  в
стахановское  движение  —  массовое  движение
новаторов социалистического производства в СССР —
передовых  рабочих,  колхозников,  инженерно-
технических  работников  за  повышение
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производительности  труда  на  базе  освоения  новой
техники.  После  своего  трудового  подвига  Стаханов
получил  мировую  славу.  О нём писали в  известном
журнале  "Тайм",  на  него  равнялись  передовики  в
других областях производства. (107)

Таким  образом,  один  человек,  интуитивно
подхватив  энергии  года,  направил  их  в
созидательное русло, что повлияло на весь мир. 

Когда  мы  читаем  астрологический  прогноз,
осознаём  послания  знаков,  наша  задача  не  просто
получить  информацию и  пойти  дальше,  а  запустить
эту  энергию  в  нужное  русло,  максимально
нивелировать  при  этом  негативные  аспекты,
подстелив,  так  сказать,  соломку,  там,  где  надо,  и
сознательно  игнорируя  провокации.  Находясь  в
согласии со своим Высшим Сознанием,  необходимо
попросить  показать  путь,  как  именно  лично  и
конкретно  мне,  обладая  знанием  об  энергиях  года,
применить их для улучшения жизни. 

Как экологично прожить коридор затмений 

В  период  коридора  затмений  рекомендуется  в
любой ситуации сохранять душевное спокойствие и с
благодарностью  принимать  всё  происходящее.
Заведите  себе  тетрадь,  блокнот,  записную  книжку,
куда  будете  записывать  всё  важное:  идеи,  мысли,

196



события, знаки, встречающиеся на пути в это время.
Замечайте  сигналы  Вселенной,  анализируйте  их  и
старайтесь следовать подсказкам. 

Если  это  период  убывающего  коридора
затмений,  то  с  радостью  и  благодарностью
избавляйтесь от старых, дряхлых вещей, отношений,
привычек.  Благоприятно  практиковать  аскезы  —
добровольный отказ от чего-то.  Полезны медитации,
которые помогают очищать сознание (на убывающий
коридор) и генерировать идеи (на растущий коридор). 

Во  время  коридора  затмений  воздержитесь  от
активных действий по реализации своих идей, а также
от важных проектов:  свадьба,  подписание значимого
договора,  плановая  операция  и  т.п.  Остановитесь,
спокойно  рассмотрите  и  проанализируйте  новые
обстоятельства,  не  рвитесь  в  бой,  не  принимайте
необдуманных решений.

Коридор затмений 
30 апреля по 16 мая 2022 года

Начинается 30 апреля 2022 Частным Солнечным
затмением  в  Тельце  и  заканчивается  16  мая  2022
Полным Лунным затмением в Скорпионе. Это период
растущей Луны. Открывается новый жизненный цикл в
сфере  отношений,  творчества,  финансов.  Эти
направления  требуют  первостепенного  внимания.
Возможна переоценка ценностей. 
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Коридор затмений 
25 октября по 8 ноября 2022 года

Начинается  25  октября  2022  года  Частным
Солнечным затмением в Скорпионе и заканчивается 8
ноября  2022  года  Полным  Лунным  затмением  в
Тельце.  Это  период  растущей  Луны.  Коридор
затмений затронет сферы жизни, за которые отвечает
Скорпион.  Это  период  крутой  трансформации  и
кризиса.  Могут  возникнуть  серьёзные  вопросы  со
здоровьем.  Внимательно  наблюдайте  за  знаками
Вселенной,  так  как  Скорпион  связан  с  мистикой,
гипнозом,  вопросами  рождения  и  смерти,  а  также  с
большими  деньгами  и  крупными  финансовыми
операциями.

Подробный астрологический прогноз по каждому
коридору затмений готовится накануне и публикуется
на странице сайта - (108).
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Астрология: общие выводы

Совмещая  западную  и  восточную
астрологические  системы,  можно  сказать,  что  год
будет  двойственный,  и  эта  двойственность
проявляется  во  всех  сферах  жизни.  Продолжатся
экономический и политический кризисы, борьба новых
направлений  со  старым,  неэффективным
мировоззрением,  увеличится  идеологическое
расслоение общества. До декабря 2022 года властные
структуры  Антиэлиты  будут  ужесточать  меры
воздействия на народ, усиливать ограничения. Хотя с
апреля  по  июль  начнутся  позитивные  перемены  в
жизни и может показаться, что “пандемия” отступила,
правительство  наконец-то  начинает  принимать
демократические,  разумные  решения.   Однако  это
временное ослабление контроля. 

Осенью  возможно  ужесточение
ограничительных мер до маразма.

Основная кармическая задача с марта 2022 года
по ноябрь 2023 года —  научиться  совмещать своё
“Я”,  свои  личные  интересы  с  интересами  общества,
семьи,  партнёров;  быть  дипломатичным  лидером;
достигать своих целей, служа окружающим людям;
принимать  взвешенные  решения,  быть
самостоятельными,   независимыми и в  то же время
уметь  сотрудничать  и  учитывать  интересы  социума,
семьи,  друзей,  близких.  Нам  будут  постоянно
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подбрасывать  разные  возможности,  провокации  и
смотреть,  делаем ли  мы выбор  сердцем,  исходя  из
своих истинных целей, или мы поступаем от ума,  от
эго и опираемся на чужие навязанные нам ориентиры.

Выбор  и  отстаивание  своих  интересов,  как
правило, подразумевает борьбу.  И эта борьба будет
происходить как во внутреннем мире человека, так и
во внешнем. И от того, насколько человечество готово
мыслить  здраво,  разумно,  будет  зависеть  —
перерастёт  ли  борьба  из  мирного  противостояния  в
вооруженный конфликт. Смягчает весь накал страстей
Венера, шестёрка — кстати, это число Венеры — и то,
что  наконец-то  заканчивается  влияние  очень
напряженного аспекта Сатурн  —  Уран. В целом 2022
год обещает быть мягче предыдущего, хотя начало и
конец будут непростыми. 

200



Нумерология 2022 года

2022  -  удивительный  год,  несущий  в  себе
тройной  потенциал  Двойки,  дающий  в  сумме
одухотворённую  Шестёрку.  Как  уже  было  сказано
выше,  активные энергии  Двойки  как  символа  нового
тысячелетия были запущены в 2000 году,  удвоены в
2020  году,  а  в  2022  достигают  своего  пика  в  этом
столетии. 

Особенные нумерологические даты года: 

в феврале: 02.02.2022
    11.02.2022
    20.02.2022
    22.02.2022

    в июне:       06.06.2022  (в сумме шесть)  
в ноябре:   11.11.2022

          22.11.2022

Двойка — разделение или объединение?

В  двойке  отсутствует  единство  и  начинается
разделение и разнообразие. Двойка есть расширение
единицы,  то  есть  движение,  которое  перерастает  в
тройку, приобретает форму. 

В  отличие  от  замкнутой  единицы,  двойка
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предельно  разомкнута,  наподобие  магнита,
привлекающего  к  себе  частицы  с  любым  зарядом:
положительные — к одному полюсу, отрицательные —
к  другому.  На  низком  уровне  двойка  символизирует
неустойчивость  и  распад  на  эволюционно  низшие
элементы.  На  более  высоком  уровне  эта
неустойчивость связана с колебаниями между двумя
противоположными (в каком-то смысле) состояниями;
эти состояния воспринимаются как антагонистические,
поэтому переходы приносят страдание, дисгармонию,
но каждое состояние само по себе очень определено
и  устойчиво.  С  позиции  же  внешнего  наблюдателя
ситуация выглядит как раз очень стабильной, подобно
тому, как стабильны перемены времён года с лета на
зиму и обратно.

Число “2” — это двойственность, разделение,
поляризация,  расщепление.  Это  состояние
напряжения, вызванного различием, необходимостью
сделать выбор между двумя структурами. Когда есть
два человека, два предмета, то между ними возникают
взаимоотношения.  Это  число  ставит  вопрос  в
отношениях:  “Что  выбрать  сотрудничество  или
разделение?” 

Исходя  их  этого,  считается,  что  двойка
дисгармонична;  это  антагонизм,  который  можно
смягчить, но нельзя разрешить полностью, состояние
типа “не могу без тебя — но и не могу с тобой”. Двойка
символизирует два полюса и поле напряжения между
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ними в пустом пространстве; только рождение чего-то
третьего  может  окончательно  разрешить  это
напряжение. 

Число  “2” олицетворяет  женское  начало,
символизирует  разнообразие,  дипломатичность,
чувственность,  чувствительность,  мягкость,  гибкость,
упругость,  женственность,  необходимость  сделать
выбор. 

Концепция  двойки  —  это  дуальность:
противопоставление  добра  и  зла,  материального  и
духовного, богатства и бедности, радости и страдания,
любви и ненависти. 

Эзотерический символизм двойки состоит в том,
что  она  представляет  собой  первое  отражение
единицы  и  потому  символизирует  собой,  с  одной
стороны,  идею  противопоставления,  разделения
единого,  а  с  другой  стороны,  соответствия  и
однородности противопоставляемых сил, свойств или
понятий. 

В  своем высшем аспекте  двойка  олицетворяет
собой  принцип  Божественной  Субстанции  (Divina
Substantia),  Майи,  набрасываемой,  подобно  покрову,
на  Свет  единого  духовного  Бытия.  В  аспекте
природном  (космическом)  двойка  представляет
символ  Субстанционального  космического  сознания
как  единой  реальности,  которое  словно  тончайшее
зеркало  отражает  сияние  Единого  Духа.  В
человеческом аспекте двойка есть, с одной стороны,
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символ  двойственного  Андрогина,  разделяющего
человеческое  существо  на  женскую  и  мужскую
природу,  а  с  другой  стороны,  есть  символ  женского
начала и появления первого противоречия. 

Графическим  изображением  двойки  является,
так  называемый,  "солнечный  крест",
символизирующий  оплодотворение  вертикальной
черты (дух) горизонтальной чертой (материя).  

Другим  символом  является  лунный  серп  с
двумя  полосами,  который  в  свою  очередь
символизирует  ребро  Адама,  из  которого  была

204



создана женщина.
Двойственность,  лежащая  в  основе  самого

числа,  предопределила  его  два  значения,  одно  из
которых  является  символом  невежества  (следствие
разделённости,  закономерно ведущей к  следующему
этапу деградации -  невежеству),  и символом единой
мудрости  (которая  рождается  из  преодоления
двойственной природы невежества). Пифагорейцы, не
любившие  двойку  за  вносимое  в  мир  начало
разделения,  дали  ей,  по  словам  Мэнли  Холла,
следующие  символические  наименования:  "Дух,  зло,
мрак,  неравенство,  нестабильность,  подвижность,
дерзость,  смелость,  спор,  материя,  несходство,
разделение  между  множественностью  и  монадой,
дефект,  бесформенность,  неопределенность,
гармония,  терпимость,  корень,  подножие  горы,
источник  идей,  мнение,  ошибка,  изменяемость,
робость,  импульс,  смерть,  движение,  порождение,
разделение,  долгота,  прирост,  сложение,  союз,
несчастье, внушительность, женитьба, душа и наука". 

Ёмкую  характеристику  сакральной  сущности  и
атрибутов двойки дает X. Э. Керлот: "Два обозначает
"эхо",  отражение,  конфликт  и  противовес  или
противопоставление; или мгновенное успокоение сил,
находящихся в равновесии; число также соответствует
прохождению времени: линии, идущей из прошлого в
будущее;  геометрически  оно  выражается  двумя
точками,  двумя  линиями  или  углом.  Оно  также
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символизирует  первое  неделимое  ядро  материи,
Природу  в  её  оппозиции  к  Творцу,  Луну  как
противоположность  Солнцу.  Во  всей  эзотерической
традиции двойка рассматривалась в качестве чего-то
зловещего:  она  означала  тень  и  бисексуальность
всего  сущего  или  дуализм  (представленный  в
известном мифе о Близнецах) в смысле соединяющей
связи  между  бессмертным  и  смертным,  или  между
неизменным  и  изменяющимся.  В  мистическом
символизме  ландшафта  в  мегалитической  культуре
два  ассоциируются  с  горой  в  виде  мандорлы*,
центральным пунктом  символического  Превращения,
образующего  тигель  жизни  и  включающего  два
противоположных  полюса:  добра  и  зла,  жизни  и
смерти.  Кроме  того,  два  —  это  число,
ассоциирующееся с Magna Mater — Великой Матерью.

Каббалистическая  традиция,  напротив,  считает
двойку божественной Мудростью, способной отражать
свет Высшего духа, не внося в этот процесс никаких
искажений.  Двойка,  олицетворяющая  собой
Божественную  Изиду  есть  "вторая  ипостась
Абсолютной  Первопричины  —  Единого  Вселенского
Духа",  выражающая  собой  "Мировое  Пассивное
(отражающее)  Начало",  принцип  Познания,
основанного  на  свойстве  человеческого  сознания  -
"антиномии". (109)

*Мандорла - миндалевидное сияние вокруг горы.
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Ноль — замирание пространства

Число “0” — важное число в нумерологии, несёт
в  себе  женское  начало.  Ноль  —  это  одновременно
НИЧТО  и  ВСЁ,  момент  созревания  и  накопления
энергии,  миллионы  чисел  перед  воплощением,
замирающее  пространство  и  время,  которые
прекращают  какое-либо  движение.  Прекращают,
чтобы накопить необходимую внутреннюю энергию и с
новой силой закрутить очередной виток человеческой
истории.

Строго  говоря  с  метафизической  точки  зрения
“ноль”  не  является  числом  и  не  относится  к  миру
чисел.  Ноль  есть  источник  всех  чисел,  понимаемых
как  отдельные  от  единого  основания  силы,
принадлежащий  к  иному  неделимому  измерению.
Метафизический ноль содержит в себе все числа как
потенциальную  возможность  части  отделиться  от
целого.  Метафизический  ноль  символизирует  собой
Абсолют, соединяющий в себе Дух и Материю. Такой
ноль  представляет  собой  всеобъемлющий  круг  с
бесконечным  радиусом  и  окружностью.  Вспомним
одно из определений Бога, данное Блезом Паскалем: 

"Бог  есть  круг,  центр  которого  везде,  а
окружность нигде". 

Абсолютный  божественный  статус
метафизического  нуля  проявляется  и  в  его
взаимоотношениях  с  другими  числами  -  если  его
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присоединить к другим числам справа, он увеличивает
число на один порядок — десять, если же умножать
или делить на ноль, то он растворяет любое число до
полного уничтожения. В этом проявляется верховная,
управляющая  функция,  как  символ  Абсолюта по
отношению к другим числам, произошедшим из нуля.
В одной из Станц, приведенных в "Тайной Доктрине"
говорится: "Всё есть единое число, исшедшее из He-
Числа".  Так  вот,  символом этого  He-Числа  является
кольцо,  ноль,  круг,  порождающий  из  себя  другие
цифры. Первое, что должно проявиться из круга - это
единица,  представляющая  собой  вертикально
проведенный диаметр. Это лишний раз подтверждает
мысль,  что  в  основу  Мироздания  положено  число.
Вселенная построена по принципу строгой гармонии,
подчиняемой математическим закономерностям. 

Ноль  есть  Тайна  из  Тайн,  символ
непроявленного  мира,  Источник  всех  чисел,  всех
последующих  проявленных  форм,  Парабрахман
индусов,  Эйн-Соф  каббалистов.  Единый  элемент,
представляющий, и Дух, и Материю в нерасчлененном
состоянии.  Ноль  представляет  собой  синтез
Бесконечного  пространства  и  Вечного  времени,
символику  всего  потенциального,  непроявленного,
латентного. Ноль можно считать "орфическим яйцом",
олицетворяющим  собой  Начало  всех  вещей,
пребывающее во сне и порождающее точку (единицу),
из которой возникают все остальные числа. (109)
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Истинный смысл числа “6”

Итоговая  сумма  всех  чисел  2022  года  равна
шести. Это то число, которое в конечном итоге будет
экзаменатором  2022  года.  Именно  оно  будет
определять,  успешно  ли вы выучили  уроки,  которые
задали двойки, или оставить вас на пересдачу. 

В  шестёрке  присутствует   нечто  тайное  и
неведомое,  о  ней  мало  говорится  в  разных
нумерологических  школах.  Это  число  кризиса  и
благословения,  приводит  нас  к  отношениям  с
неизвестностью.  Любопытная  математическая
особенность числа “6”:  

1+2+3=6

1×2×3=6 

Это единственное число, в котором сложение и
умножение  компонентов даёт одинаковый результат.
Эта особенность подразумевает, что какой бы метод
увеличения  мы  не  избрали,  первые  три  шага  в
конечном итоге приведут нас к неведомому, к шести. 

Ещё  одной  особенностью  является  то,  что  в
природе соты имеют форму шестиугольника. 

Число “6” - это высшая интуиция.
Шестёрка воспринимается как "число Творения"

-  "Бог  за  шесть  дней  сотворил  мир".  Это  символ
космического равновесия и божественной симметрии,
выражающий  соединение  противоположностей,
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единство  полярностей,  выбор  разнонаправленных
путей.  В  своем  божественном  аспекте  шестёрка
выступает как символ закона аналогий, выраженного
на  геометрическом  языке:  "Нижнее  аналогично
верхнему, и верхнее аналогично нижнему". В аспекте
природном  шестёрка  олицетворяет  собой  среду,  в
которой  эволюционный  и  инволюционный  поток
энергий, либо соединяются, либо разъединяются. Эти
потоки носят и разрежающий ("Solve"),  и сгущающий
("Coagulo")  вещество  характер.  В  аспекте
человеческой  природы  шестёрка  символизирует
принцип  свободы  воли,  душевной  гармонии  и
распознавания между добром и злом. 

Сущность  шестёрки  хорошо  выражает
космический  закон  единства  и  борьбы
противоположностей, гармонии и полярности мужского
и женского начал. Мэнли Холл говорит о том, что это
число  "называлось  пифагорейцами  совершенством
всех частей, формой форм, сочленением Вселенной и
делателем  души".  Он  пишет:  "Греками  гармония  и
душа  рассматривались  как  подобные  по  своей
природе,  потому что  все  души  гармоничны.  Гексада
является также символом женитьбы, потому что она
образует  союз  двух  треугольников,  один  женский  и
другой мужской. Среди ключевых слов, относящихся к
гексаде,  такие  слова:  "время"  —  поскольку  она
считается  измерением  длительности;  "панацея"  —
потому что здоровье есть равновесие, а гексада есть
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равновесное число; "мир" — потому что мир, подобно
гексаде,  часто  видится  состоящим  из
гармонизированных  противоречий;
"вседостаточность"  —  потому  что  её  частей
достаточно  для  всеобщности  (3+2+1=6);
"неутомимость" — потому что она содержит элементы
бессмертия." 

На Востоке шестёрка обычно представляется в
качестве универсального символа пространств: "Крест
Пространства  Буддхи"  вмещает  в  себя  четыре
стороны  Света  и  два  боковых  ответвления  -  плюс
Зенит (вверх)  и Надир (вниз).  Блаватская указывала
на  мистическую  связь,  существующую  между
шестёркой и свастикой — символом, присутствующим
в  самых  различных  культурах  и  традициях:  "Мало
мировых символов,  которые были бы так  насыщены
истинным оккультным значением,  как  Свастика.  Она
символизируется цифрою 6. 

Подобно  этой  цифре,  в  своем  конкретном
представлении она указывает,  также как и идеограф
числа, на Зенит и на Надир, на Север, Юг,  Запад и
Восток;  всюду  встречается  единица  и  единица  эта
отражается  во  всех  и  в  каждой  единице.  Это  есть
эмблема деятельности Фохата, постоянного вращения
"Колёс" и четырёх Стихий, "Священных Четырёх" в их
мистическом,  а  не  только  в  одном  их  космическом
значении; далее её четыре руки, согнутые под прямым
углом, тесно связаны, как это показано в ином месте, с
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весами Пифагора и Гермеса.  Посвященный в тайны
значения  Свастики,  говорят  Комментарии,  "может
начертать  на  ней,  с  математической  точностью,
эволюцию Космоса и весь период Сандхья". (109)

Шестиконечная свастика

Звезда Давида

Графическим изображением шестёрки является
шестиконечная  звезда  -  гексаграмма,  называемая
также  Звездой  Давида,  Соломоновой  печатью,
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Символом Андрогина, Знаком Вишну. Она состоит из
двух  взаимопроникающих  и  зеркально  отражающих
друг друга треугольников.

Интересную  интерпретацию  смысла  шестёрки,
воплощенного в символе шестиконечной звезды даёт
современный  исследователь  проблемы  чисел  А.
Ольгин:  "...Восходящий  треугольник  —  треугольник
Иисуса  —  символизирует  эволютивный  процесс
нашего  Искупления.  В  этом  случае  нисходящий
треугольник  —  треугольник  Марии  —  элемент
инволютивного  процесса  Воплощения.  Stauros
показывает, что Искупление — цель, а Воплощение —
средство". 

Число  “6”  выступает  также  как  иллюстрация
закона  аналогий,  формулой  которого  является
знаменитый тезис Гермеса Трисмегиста: "Как наверху,
так и внизу". Оно представляет собой яркое отражение
принципа  подобия  низшего  высшему  и  наоборот.
Вложенность  друг  в  друга  двух  треугольников
символизирует собой принцип космического единения.
Именно по этой причине Пифагор связывал число 6 с
планетой Венера. Рагон писал на сей счёт: "Сочетание
двух  полов  и  разделение  материи  по  троичностям
необходимы для развития зарождающей мощи, этого
плодородного свойства и стремления к размножению,
врождённому во всех телах. 

6  —  оформление  жизни,  гармония  на
материально-жизненном уровне; дом.
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Гармония  шестёрки  —  это  красота
функциональности  формы,  предназначенной  для
жизни: красота съедобного гриба, хорошо срубленной
избы,  удобного  стула,  всесторонне  защищённого
муравейника.” (109)

О чём говорит нумерология года?

2022  год  не  будет  стабильным,  напряжение  то
возрастает, то спадает. Большое количество двоек в
числе  года  даёт  основание  предположить,  что  нам
постоянно предстоит делать выбор между различными
противоположными структурами и выстраивать между
ними  отношения.   Перед  нами  встанет  вопрос:
единство  или  борьба  противоположностей?  Кроме
того,  двойка  -  это женское начало,  тройная женская
сила.  Важно  в  разных  жизненных  обстоятельствах
действовать по-женски:

- проявлять гибкость и мягкость;
-  где-то  отступить  по  принципу  айкидо,  дав

возможность  напирающей  силе  “провалиться”  в
пустоту, вместо того, чтобы тратить свою энергию на
активное противостояние;

-  действовать  не  скованно  и  напряжённо,  а
наоборот -  легко, свободно, расслабленно и в тонусе.

Начиная  с  2020  года  перед  человечеством  и
каждым  человеком  в  отдельности  стоит  задача
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примирить  две  основные  полярности:  духовную  и
материальную.  В  этом  году  пик  этой  задачи.  Если
человечество не научится жить в материальном мире
по  духовным  законам,  то  Тёмные  Силы  продолжат
свой обучающий эксперимент и в следующий раз этот
вопрос ребром встанет только в 2122 году,  и апогей
придётся на 2222 год. 

Привести в баланс противоположности помогает
“ноль”, который с одной стороны обнуляет наш опыт,
стереотипы, противоречия, а с другой - собирает всё
это  воедино.  Итогом  затраченных  усилий  является
шестёрка, которая уже решила вопрос противоречия,
приведя в гармонию разные полярности духовного и
материального, мужского и женского начал.  Главное в
этом  году,  делая  выбор,  -  помнить  о  гармонии  и
балансе во всём.

Лесной Орел

По принятому у древних русов последнему перед
реформой Петра I в 1700 году календарю Числобога
или Коляды Дара с 22 сентября 2021 по 23 сентября
2022  года  мы  проживаем  Лето  7530  от  Сотворения
Мира  в  Звёздном  Храме  (подписания  мирного
договора после многовековой войны между Славяно-
Ариями и Аримами, предками китайцев). Это десятое
Лето в Круге Лет Славянской космической эры Волка

215



под  покровительством  Русского  бога  Велеса.
Название – Орёл. Стихия – Лес. Цвет – Зелёный.

7530  Лето  =  2022  —  обратите  внимание,  что
сумма цифр в числовых выражениях года совпадает и
в  обоих  случаях  равна  шести.  Это  усиливает
нумерологическое послание шестёрки и её влияние на
события года.

Орёл  —  божья  птица,  владыка  небес,  символ
справедливости, птица высокого полёта.  Год Лесного
Орла  —  это  год  духовно-психологической
реформации, в который происходит осмысление всех
прошедших  этапов  развития  и  определение  нового
пути. Это год медленного движения в процессе этого
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переосмысления.  Орёл  словно  облетает  свои
владения,  обозревает  свой  пройденный  путь,
оценивает  ошибки  и  достижения,  анализирует,
намечает новые благородные цели.  Связь  с  Землёй
(Стихия - Лес) позволяет ему соединить материальное
с духовным.  

В  течение  года  будет  остро  чувствоваться
несправедливость.  Это  создаст  натянутость,
избыточный  потенциал  в  обществе,  когда  люди
понимают, чувствуют и желают одного, а на них давят
со страшной силой, заставляя делать другое (пример
с  навязываемой  вакцинацией).  Орёл  нетерпим  к
такому  положению  вещей,  он  безоговорочно
поддерживает выбор по сердцу, по справедливости и
отказывается  признавать  рабские  законы,
нарушающие права и свободу воли. Более того, Орёл
сам устанавливает  свои  законы  и  правила,  которые
считает  справедливыми  и  придерживается  их,  даже
если весь мир против него.  В этом проявляется его
благородная  миссия.  Поэтому  в  2022  году  будут
набирать  силу  протесты  против  ужесточения
ограничительных мер, тем более, что до сознания всё
большего количества людей доходит суть трёхлетней
ковидной махинации.

Защита  здоровья:  стресс  —  главный  фактор
риска сегодня, поэтому необходимо выработать свою
индивидуальную  защитную  реакцию  на  любые
стрессовые  новости,  обстоятельства,  ситуации.  Эта
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защита, в связи материального (физического) мира и
духовного  (Небесное покровительство  -  “все мы под
Богом  ходим”),  позволит  на  протяжении  года
наработать и укрепить свой психический иммунитет и
невосприимчивость  к  информационным  атакам  на
сознание,  цель  которых  —  посеять  панику,  вызвать
страх и запустить управляемый хаос в обществе. 

Лесной  Орёл,  символ  леса,  значение:
проявляется  стремление  и  любовь  к  Матушке-
Природе,  желание  встать  на  её  защиту.  Учитывая
двойственные энергии года,  это  будет  означать,  что
силы  Тьмы,  прикрываясь  экологическими  лозунгами
заботы о Земле, будут продавливать свои программы,
по  существу  не  имеющие  к  этим  лозунгам  никакого
отношения. С другой стороны, под покровительством
Сил Света и при поддержке энергий самой Земли как
живого  существа,  обладающего  собственным
сознанием,  будет  развиваться  движение  искренней
заботы  и  бережного  отношения  к  планете  и  её
ресурсам.  Возникнет  путанница,  поскольку  обе
стороны будут говорить одними и теми же словами, но
подразумевать  под  этим  диаметрально
противоположные цели. Кого поддержат люди, зависит
не столько от проявлений этих двух  сил,  сколько от
самих людей — от того, насколько точно настроен их
внутренний  камертон,  чтобы  определить,  где  ложь
(фейк, профанация, лицемерие), а где истина.

Благословение  знака: чистые  помыслы  и
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добрые намерения,  уверенность  в  себе и спокойная
энергичность,  опора  на  совесть  и  справедливость  в
делах.  Внутренний  потенциал  и  прозорливость
раскрываются  в  достижении  благородных  высоких
целей  с  опорой  на  адекватное  восприятие  земных
реалий - голова в небе, а ноги твёрдо стоят на земле.
Поступательные  перемены  и  реформы  без  особых
потрясений.  Наиболее  активные  периоды  весной  и
осенью. Здоровье будет на высоте у тех, кто бережно
относится к своему организму, занимается спортом и
способен противостоять стрессам. 

Предупреждение  Орла:  гордыня,  упрямство,
чувство  собственной  важности,  значимости,  чувство
превосходства над другими, высокомерие, презрение,
тщеславие,  искушение  ставить  себя  выше  других,
делить  людей на тех,  кто «лучше»  и «хуже».  Кроме
того,  если  слишком  сильно  задрать  голову,  то  не
видно, что у тебя перед носом и под ногами, в таком
положении  легко  стать  жертвой  манипуляции.  При
устремлении к высшим целям необходимо сохранять
связь  с  земным,  реальным  и  через  эту  связь
проводить поступательные конструктивные перемены
в жизнь. Нельзя сидеть без дела, жаловаться на жизнь
—  Орёл  «заклюёт»  ещё  более  трудными
обстоятельствами (мол, ты ещё не знаешь, что такое
“плохо”). И наоборот, кропотливый справедливый труд
впринесёт  стабильные  положительные  результаты,
что подтверждает и следующий славянский символ. 
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Златорогий Тур

Златорогий  Тур  по  Славянскому  Тотемному
Годослову  принял  эстафету  у  Кричащего  Петуха.
Обратите внимание, что русский символ Златорогого
Тура  накладывается  на  китайский  символ  Белого
Металлического  Быка,  точнее  Белой  Металлической
Коровы,  так  как  нечётные  годы  несут  женскую
энергетику в восточном календаре. С одной стороны
это усиливает качества Быка в этот период, с другой -
показывает нам, что 2022 год продолжает энергетику
2021-го.  То  есть  кардинальных  перемен  не
предвидится, год пройдет в труде, как и предыдущий,
в стремлении к своим целям. Рутинный труд будней
может  показаться  скучным  и  однообразным,  однако
именно  он  является  прочным  и  надёжным
фундаментом благополучия последующих лет. Завтра
мы будем жить в обществе, которое строим сегодня. 

Если символ китайской коровы 2021 года имеет
окрас  белый  и  металлический,  то  свойство  тура  в
2022-м  —  златорогий.  Белый металл  —  это  символ
старта перемен,  начала развития в 2021 году после
крушения старой системы в 2020 году.  А золото уже
содержит  в  себе  трансмутацию,  пройденный  путь
развития.  Металл  превращается  в  золото.  Эта
алхимическая  реакция  происходит,  когда  металл
достигает  своей  наивысшей  точки  развития.  В
переводе  на  язык  развития  личности  этот  знак
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символизирует  прохождение  определённых  ступеней
на пути трансформации к высшей самореализации. 

И  корова,  и  бык,  и  тур  —  это  знаки  Земли,
которые помогают нам кропотливо выстраивать своё
материальное  благополучие.  Это  дом,  квартира,
жильё,  пространство  для  счастливой  жизни.  Это
финансовый достаток — комфортный денежный поток,
возможность создать необходимый уровень качества
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жизни. Это ресурсы для самореализации, творчества,
развития.  Соединим  две  важнейших  характеристики
данного  знака,  распространяющегося  на  2021-2022
годы. Первое: честность, прямолинейность, простота.
Второе:  материальные  блага.  Получаем:
выстраивается  новая  линия,  новый  подход,
закладываются  новые  основы  создания  всех  видов
материальных благ в  нашей жизни,  поддерживаются
только  честные  способы  их  приумножения,
трансформируется в целом наше к ним отношение.

Благословение  знака: просто  делайте  своё
дело. Просто идите вперёд. И символ года русский Тур
будет помогать вам в этом, как это делал китайский
Бык в 2021-ом.  Труд  должен быть честный.  На пути
могут  быть  трудности  и  препятствия,  но  не
чрезмерные, обычные преодоления, которые обучают
и  помогают  закалять  характер,  делают  сильнее,
мудрее.  Если  вы  встречаете  слишком  ярое
сопротивление  на  пути,  то  есть  смысл  более
внимательно  рассмотреть  свои  конечные  цели  и
способ их достижения. Куда вы идёте и зачем? Весь
этот труд для чего? Чтобы что? Возможно вы выбрали
не  свой  путь  или  не  те  методы.  В  таком  случае
оглянитесь вокруг,  скорей всего, ваша дорога рядом,
но вы упорно (как бык) не замечали её до сих пор. 

Предупреждение  знака:  упрямство,  упёртость,
слепое  следование  инстинктам,  шаблонам.  Также
Златорогий  Тур  содержит  в  себе  намёк  на  символ
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“золотого  тельца”  (помните  об  искушениях  и  не
поддавайтесь  им)  и  предупреждает  о  выборе
истинных  ценностей  и  следовании  своим  исконным
принципам совести, сердца и разума. 

Чёрный Водяной Тигр

В Китае 1 февраля 2022 года наступает 4720-й
год,  символом которого  является  Водяной Тигр.  Год
под  покровительством  этого  знака  завершится  21
января  2023  года  (дата  нового  года  определяется
вторым  новолунием  после  дня  зимнего
солнцестояния). 

На  Востоке  Тигр  —  это  Царь  зверей  и  хозяин
леса  (по  аналогии  со  Львом  на  Западе),  он  —
воплощение смелости, ума, терпения, благосостояния
и  силы.  Ему  свойственно  королевское  достоинство,
власть,  жестокость,  мужество,  гнев  и  ярость.  Он
олицетворяет  расцвет,  благоприятные  перемены  и
новые  возможности,  но  только  для  тех,  кто  готов
действовать и принять их. 

Год Тигра символизирует переломные моменты,
которые при этом требуют обдуманных и осторожных
действий.  Важно  соблюдать  баланс,  связанный  с
принятием  решений.  Талисман  тигра  в  Китае
используют  с  большой  осторожностью,  так  как  это
очень  свирепое  животное,  которое  при
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несоответствующем  с  ним  обращении  может
выпустить когти, вместо того чтобы защищать. 

Фото: desktopbackground.org

Стихию Металла (2020-2021) на ближайшие два
года  сменила  Вода  (2022-2023).  Вода  в  Китае
считается самой таинственной и загадочной стихией.
Непогрешимая  интуиция  —  отличительный  признак
воды. Кроме того, вода представляет плодотворность
и  силу,  но  им  противодействует  излишняя
сдержанность, хотя в комбинации с Тигром это даже
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хорошо, потому что сдерживает его агрессию. Цвета
стихии Воды — чёрный и темно-синий, поэтому знак
года — Чёрный Водяной Тигр. 

Поскольку это первый чётный год в паре, то он
проявится энергиями активного  мужского  начала Ян,
будет  жёстче,  чем  следующий  2023  год  Чёрного
Водяного Кролика,  более мягкий в женских  энергиях
Инь. 

Вода принадлежит ночи и зимнему периоду года,
Северу и точке Зимнего Солнцестояния — это время,
когда  кульминация  энергий  года  достигнет  своего
пика. В суточном цикле Воде соответствует полночь.
Холодность и спокойствие — типичные качества этой
стихии.  Вода  соответствует  фазе  завершения
жизненного пути и периоду мудрой старости. Для нас
это  означает,  что  в  последующие  два  года  под
властью  стихии  Воды  мы  будем  наблюдать  закат
прошлой  эпохи,  её  принципов,  правил,  авторитетов.
После чего в 2024-2025 годах на смену Воде придёт
стихия Дерева, которая олицетворяет рассвет, весну,
оживление и проявление признаков Нового Мира. То
есть в ближайшие два года мы увидим агонию старого
мира,  который  в  тщетных  попытках  продлить  себе
жизнь  может  доходить  до  абсурда.  Апогеем  таких
попыток  станут  самые  тёмные  дни  в  году  —  это
периоды Зимнего Солнцестояния в 2022 и 2023 годах.
Какой бы театр абсурда не разыгрывался перед нами,
важно делать своё дело — готовить и садить семена
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Нового Мира именно в эти два года. Они непременно
взойдут  весной,  начиная  с  10  февраля  2024  года,
когда в свои права войдёт стихия Дерева. 

В  своём  лучшем  качестве  сила  стихии  Воды
воплощается  в  образе  мудрого  старца,  который
спокойно и беспристрастно взирает на происходящее,
зная,  что  “всё  проходит  и  это  пройдёт”.  При  этом
внутри  старца  кипит  энергия  Тигра  —  при
необходимости  старец  мгновенно  превращается  в
этого  дикого  зверя  с  острыми  когтями  для  защиты
всего, что для него свято. 

Задача  года:  освободиться  от  комплексов,
ложных  иллюзий,  страхов,  неуверенности  по  поводу
завтрашнего  дня,  обрести  истинную  светлую  веру  и
стать хранителем традиций своих предков. 

Благословение  года:  это  время  по  кирпичику
выстраивать  своё  благосостояние,  улучшать
финансовое  положение.  Используйте  качества
мудрости,  гибкости  и  холодности  Воды,  чтобы
сдерживать агрессивную и непредсказуемую энергию
своенравного  Тигра.  Превосходное  время  для
применения  наработанных  знаний  и
экспериментального  развития  экстраординарных
способностей,  интуиции,  телепатии,  предвидения,
прозорливости  и  т.д.  Это  время проявления  мудрых
Учителей.

Предупреждение знака: “не буди лихо, пока оно
тихо”,  свирепая  энергия  Тигра  безжалостна  к
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попыткам  играть  с  ней  или  провоцировать  —
неосторожные  необдуманные  действия  могут
привести к катастрофическим последствиям. 

Архетипы Таро 2022 года

Рассмотрим  год  с  точки  зрения  архетипов
Высших  Арканов  Таро,  на  характер  и  события  2022
года влияют следующие из них: Аркан XX Суд, Аркан II
Жрица, Аркан XXII Шут, Аркан VI Влюблённые. 

XX Аркан Таро СУД

Весь XXI век идет под знаменем XX Аркана Суд.
Начало влияния энергий этой карты положил 2000-й
год,  усилил  и  раскрыл  рубежный  2020-й,  в  книге
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“Циклы  времени.  Возрождение  2020”  (110)  мы
подробно разбирали значение этого Аркана для 2020
года, сейчас отразим основные аспекты, касающиеся
текущего момента. 

Карта  изображает  Ангела,  трубящего  с
наступлением дня Страшного Суда,  внизу отверстые
могилы,  из  которых  восстают  люди,  поэтому  в
Египетском  Таро  карта  называется  “Воскресение  из
мёртвых”. Настала пора превозмочь потери, сломить
препятствия  и  восстать  к  новой  жизни,  говорит  эта
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карта. Теперь мы знаем, что достичь её можно, лишь
перейдя  через  порог,  казавшийся  прежде
неприступным. Дверь заперта только для отягощённых
бременем  плоти,  привычек  и  привязанностей
прошлого.  Тень  же легко пройдёт  сквозь  неё.  Стань
тенью для зла, оставь всё земное, и твой дух обретёт
свободу.  Ангел уже вострубил, ты призван. Встань и
иди. “На карте Суда миг сотворения чуда исцеления
изображён в виде сцены воскресения мёртвых. Смысл
карты  именно  в  этом.  С  “судом”  как  земным
институтом правосудия она ничего общего не имеет.
Библейский “Страшный суд” является аллегорией, за
которой  кроется  реальный  факт  “вынесения
приговора”:  кто  достоин  жизни  вечной,  а  кому
достанутся вечные муки.” (111)

В  этой  карте  отражена  суть  преображения  и
перерождения  человеческой  цивилизации,  которое
происходит  сейчас  —  в  течение  всего  двадцать
первого  столетия.  Критическим  рубежом  стал  год
двойной  двадцатки.  Он  встряхнул  весь  мир  от
безсознательного  сна  в  невежестве  и  отрезал
возможности жить по-старому. А 2022-й, наследует и
продолжает  эти  перемены,  усиливая  их  тройной
энергией двойки. 

Послание  Аркана  для  текущего  момента:  с
2020  года  в  течение  нескольких  лет  периода
турбулентности  каждый  человек  Земли  совершает
переход в Новый Мир. Один из элементов перехода —
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это суд,  на котором взвешиваются все земные дела
человека,  все  его  светлые  и  тёмные  мысли  и
намерения.  С  одной  стороны  это  такой  кризисный
момент  жизни,  как  катастрофа,  смертельное
заболевание,  потеря  чего-то  значимого,  крах,  когда
происходит  переоценка  ценностей  (внутренний  суд:
как  я  жил  и  как  буду  теперь).  Жизнь  меняется
кардинальным  образом.  Это  послание  и  для  всей
цивилизации  на  целый  век  и  для  каждого  жителя
планеты. С другой стороны — это суд, который идёт
целый  век,  когда  каждый  день  взвешиваются  дела,
слова и мысли каждого человека, которые падают на
чашу весов Света и Тьмы и определяют, где человеку
место. 

Предупреждение  Аркана:  страх,  отчаяние,
паника  ввергают  во  тьму.  Смелость  идти  навстречу
всему открывает новое измерение. 

XXII Аркан Таро ШУТ

Порядковый номер года — двадцать второй —
заключает  в  себе  наибольшее  символическое
значение. В нём скрываются две двойки, их сумма —
четвёрка и само число “22”. В колоде старших Арканов
Таро нулевой или двадцать второй картой считается
карта Шута или Дурака.

Шут — это олицетворение свободного от рамок и
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границ, любопытного, весёлого ребёнка. Это желание
открыто  познавать  мир,  любопытство,  часто
доходящее  до  безрассудства,  возможность
попробовать себя в разных сферах, желание получить
максимум опыта в единицу времени. 

Часто  XXII  Аркан  называют  "дурак"  или
"блаженный".  Если  вспомнить  сказки,  то  герой,
который  спасает  царство-королевство,  является
"дурачком".  Он  решает  самую  большую  проблему
нестандартным,  неожиданным способом. От него, по
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большому счёту, вообще никто не ожидает, что он её
решит.

"Дурак"  символизирует  чистоту  и
неиспорченность  личности.  Послание  карты  говорит
нам,  что  сегодня  это  важнее,  чем  интеллект,
самодисциплина,  сила.  Именно  благодаря  этим
качествам  во  всех  сказках  дураку  так  везёт.  Его
энергетическое поле, его аура — чисты. А везение —
это ни что иное как поддержка Высших Сил, которая
доступна  только  людям  с  чистыми  помыслами.  У
дурака прямой контакт с ВС, хоть и неосознанный. 

Рассмотрим что изображено на карте. Молодой
человек подходит к самому краю обрыва, не глядя под
ноги. На плече он держит узелок на палочке, в другой
руке  у  него  цветок.  Иногда  его  глаза  завязаны
повязкой, как в игре в жмурки. Позади него бежит (или
вцепляется ему в штаны)  маленькая  белая собачка.
На заднем плане горные вершины. Пёс символизирует
друга, Хранителя, природные инстинкты, помогающие
и  оберегающие  юношу  на  трудном  пути.  Молодой
человек  шагает  по  краю  пропасти,  собачка
предостерегает его об опасности. Снежные вершины
олицетворяют  высоты,  которые  герою  предстоит
покорить  на  своём  пути.  Цель  заключается  в
самопознании  и  познании  мира.  Всё,  что  герою
необходимо  на  этом  пути,  находится  в  узелке  за
плечами.  Но юноша не разворачивает свой узелок и
не пользуется теми знаниями и опытом, которые кто-

232



то  бережно  туда  положил.  Молодому  человеку
интересно  самому  открыто,  играючи  и  непредвзято
познавать мир. 

XXII  карта  Шут  имеет  номер  0.  Ноль  —  это
начало пути, которым идёт человек.  Это новый этап,
новый период в жизни. 

Послание  карты:  мы  начинаем  новый  путь,  у
нас есть идеи, но система ещё не выстроена, многое
ещё непонятно. Правила Нового Мира не определены,
поэтому вокруг  царит  хаос  и  безпорядок.  Нам стоит
обнулить  свои кармические цепочки прошлого,  стать
чистым, как Шут, непредвзято воспринимать новое, не
быть  слишком  взрослыми  и  серьёзными,  познавать
мир  через  игру  и  веру  в  чудеса,  тогда  они
действительно будут явлены и станут основой нового
мироощущения.  Цель  XXII  Аркана  —  радоваться
жизни,  получать  и  накапливать  новый  опыт  с
лёгкостью, не боясь ошибиться. 

Предупреждение  Аркана:  беспечность,
отсутствие  мудрости  и  элементарной
предусмотрительности.  Дурак  может  отказаться
получать  знания  и  останется  в  невежестве,
неосознанности  —  неотесанным,  капризным,
неумелым,  ленивым,  легкомысленным  глупцом.  То
есть,  пользуясь  Высшей  поддержкой  на  основе
чистоты своих мыслей и намерений, важно двигаться
вперёд,  учиться  применять  знания  (доставать  их  из
котомки  за  плечами),  становиться  осознанным  (путь
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преображения), позволять себе совершать ошибки, но
не  повторять  их,  вовремя  делая  выводы,  извлекая
уроки. 

Диагноз года: слишком серьёзное отношение к 
жизни. В наше время жить нужно, или с юмором, или с 
психиатром.

II Аркан Таро ЖРИЦА

Как мы говорили выше, год состоит из сочетания
трёх двоек, а значит двойка определяет энергии года.
Второй  Аркан  Верховная  Жрица  —  это  Вселенская
Мать, Небесное Материнское начало. 

Жрица  олицетворяет  женское,  пассивное,
воспринимающее начало.  Она знает,  что всему есть
своё время, поэтому не вмешивается в ход событий,
позволяет идти своим чередом. Она доверяет Высшим
Силам и слышит свой внутренний голос.

Путь  Жрицы  —  это  мистический  путь
невмешательства,  жизнь  в  соответствии  с
природными  циклами,  приспособление  к
окружающему  миру,  тренировка  терпения  и
"готовность  услышать  божественный  зов,
получить веление свыше и выполнить его" (111).

Символизм  карты.  На  Аркане  изображена
Женщина в белых одеждах,  восседающая на пороге
храма  Соломона  между  двух  колонн:  слева  чёрная
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колонна  с  символом  В  (Бейт),  справа  —  белая  с
символом  J  (Йод).  Эти  буквы  объединяют
противоположности  —  Солнце  и  Луну,  Землю  и
Космос,  день  и  ночь,  мужчину  и  женщину,  жизнь  и
смерть, свет и тьму, порядок и хаос, сознательное и
безсознательное. 

Трон  Жрицы  расположен  посредине  этих
полюсов,  так  как  оба  они  для  неё  равнозначны.  В
руках она держит свиток, на котором написано “Тора”
(книга  божественного  Закона),  на  груди  у  неё
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изображен  равносторонний  крест,  символизирующий
гармонию во Вселенной через идеальный баланс тела
и  духа  (в  отличие  от  христианского  креста,  где
материальное — вертикальная черта — превалирует
над  духовным  —  горизонтальная  черта).  На  голове
Жрицы корона Исиды, египетской Богини Матери. Она
символизирует  три фазы Луны:  растущую,  полную и
убывающую, то есть не только цикличность бытия, но
и лунное сознание, отражённый от Луны свет Солнца.
А у её ног располагается полумесяц — традиционный
символ  женской  духовности.  На занавесе за  троном
Жрицы  разрезанные  плоды  граната  —  это  символ
познания  тёмного  и  таинственного,  а  также  символ
женской чувственности. 

Задача  Жрицы —  терпеливое  ожидание
импульса  (извне  или  изнутри)  единственно  верного
момента, готовность к восприятию. 

Цель  Жрицы —  интуитивная  уверенность,
глубокое понимание, проникновение в суть, осознание,
предчувствие  развития  событий,  умение  дать  всему
идти своим путём,  доверие к Высшему Провидению,
вдохновение без привязки к результату.

Теневая сторона Жрицы — возможное бегство,
оторванность  от  действительности,  беспочвенная
мечтательность,  пассивно-благодушное  отношение  к
происходящим событиям, бездействие. 

236



VI Аркан Таро ВЛЮБЛЁННЫЕ 

Сумма всех чисел года равна шести. Шестёрка,
пронизывая все сферы нашей жизни, является итогом
2022 года. 

“В  Таро  Артура-Эдварда  Уйта  и  во  многих
современных колодах эта карта выражает тему “любви
в чистом виде”.  На ней изображены Адам и  Ева до
грехопадения:  обнажённые  и  невинные,  они
пребывают  в  раю,  благословляемые  Архангелом

237



Рафаилом. Позади Адама и Евы растут Дерево Жизни
и  украшенное  спелыми  яблоками  Дерево  Познания,
вокруг  которого  обвивается  змей.  Гора  на  заднем
плане символизирует пики человеческих переживаний,
кульминации страстей, вершины счастья.” (111)

В  классическом  Марсельском  Таро  на  карте
изображен  мужчина,  стоящий  между  двумя
женщинами:  матерью  и  возлюбленной.  Над  ними
парит  Купидон  с  луком  в  руках,  стрела  которого
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направлена  в  сторону  юноши.  “Этот  выстрел,
воспламеняющий  сердце”,  символизирует  выбор  по
велению  сердца,  в  данном  случае  —  выбор  между
родительским  домом  (мать)  и  своим  собственным
путем (возлюбленная). Хотя и этого тоже не следует
понимать буквально, ведь сердце возлюбленной ещё
не  завоёвано.”  Поэтому  у  этой  карты  есть  другое
название “Выбор”. (111)

Задача этого  года сделать выбор по велению
сердца,  принять  важное  решение,  которое  повлияет
на весь  последующий жизненный путь,  готовность  и
умение  выбирать душой и брать ответственность  за
свой выбор, не боясь последствий, научиться любить. 

Цель  года —  безповоротная  решимость  идти
выбранной дорогой, создать любящие, доверительные
отношения с выбранным партнером.

Опасность  года —  переоценить  свои  силы,
сделать выбор, основываясь на чужом мнении, уйти в
мечтания и потерять любимого человека.
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Ключевые точки 2022 года

(время указано московское)

В ключевых точках, датах или периодах времени
энергии космических и природных циклов меняют своё
направление.  Движение  это  циклично  и  время  от
времени  повторяется.  Это  обусловлено
определённым расположением,  траекториями планет
и  другими  космическими  явлениями.  Есть  общие
рекомендации, в каком русле строить планы во время
новолуний,  полнолуний,  затмений  и  так  далее.
Однако,  когда  мы  обращаем  внимание  на  своё
самоощущение,  настроение,  процессы  в  теле  и
внешние  события в  эти  даты,  то  можем обнаружить
закономерности  и  отследить,  как  именно  на  меня
влияют  эти  энергии.  Когда  такие  закономерности
выявлены  и  проверены  на  опыте,  гораздо  легче
планировать  свою  жизнь.  Со  временем  можно
сознательно научиться ловить свой поток, свою волну
—  чувствовать,  какие  именно  планы  будут
поддержаны  синергией  космических  циклов  и
реализуются в большей степени силой этой энергии,
чем собственными усилиями.  

Январь:

02 января – новолуние в 21:33 

03 января – звездопад Квадрантиды

с 14 января по 04 февраля – ретроградный Меркурий
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18 января – полнолуние в 02:48

Февраль:

01 февраля – начало года по Восточному календарю, 

новолуние в 08:45

02 февраля – особая нумерологическая дата пяти 

двоек

16 февраля – полнолуние в 19:56

11 февраля – особая нумерологическая дата с 

энергиями двоек

20 февраля – особая нумерологическая дата пяти 

двоек

22 февраля – зеркальная нумерологическая дата 

шести двоек

Март:

02 марта – новолуние в 20:34

18 марта – полнолуние в 10:17

20 марта – Весеннее Равноденствие в 16:33, влияние 

18-22 марта.

Апрель:

1 апреля – новолуние в 9:24

16 апреля – полнолуние в 21:54, начало влияния 

коридора затмений

22 апреля – звездопад Лириды
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30 апреля – частичное Солнечное затмение в 23:28

с 30 апреля по 8 октября – ретроградный Плутон

Май:

3 мая – Акшая Тритья, самый удачный день в году, 

энергетический максимум в 06:37

5 мая – звездопад Эта-Аквариды

8 мая – Штиль коридора затмений

с 10 мая по 3 июня – ретроградный Меркурий

16 мая – полное Лунное затмение в 7:14

30 мая – новолуние в 14:30, завершение влияния 

коридора затмений

Июнь:

с 05 июня по 22 октября – ретроградный Сатурн 

06 июня – особая нумерологическая дата трёх 

шестёрок

14 июня – полнолуние в 14:51

21 июня – день Летнего Солнцестояния в 12:13, 

влияние 19-23 июня.

с 28 июня по 4 декабря – ретроградный Нептун

29 июня – новолуние в 5:52

Июль:

13 июля – полнолуние в 21:37

28 июля – новолуние в 20:54
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с 29 июля по 24 ноября – ретроградный Юпитер

Август:

8 августа - Врата Льва, Сириус соединяется на одной 

прямой с Солнцем 

12 августа – полнолуние в 4:35

12 августа – звездопад Персеиды 

с 25 августа по 23 января – ретроградный Уран

27 августа – новолуние в 11:17

Сентябрь:

10 сентября – полнолуние в 12:58

с 10 сентября по 2 ноября – ретроградный Меркурий

23 сентября – Осеннее Равноденствие в 04:03, 

влияние 21-25 сентября.

26 сентября – новолуние в 0:54

Октябрь:

9 октября – полнолуние в 23:54

11 октября – начало влияния коридора затмений

25 октября – частичное Солнечное затмение в 13:48

с 30 октября по 12 января – ретроградный Марс

Ноябрь:

1 ноября  – Штиль коридора затмений.

8 ноября – полное Лунное затмение в 14:02
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11 ноября – особая нумерологическая дата

22 ноября – зеркальная нумерологическая дата

24 ноября – новолуние в 1:57, завершение коридора 

затмений

Декабрь:

8 декабря – полнолуние в 7:08

14 декабря – звездопад Геминиды 

с 19 декабря по 28 января – ретроградная Венера

21 декабря – Зимнее Солнцестояние в 00:48, влияние 

19-23 декабря.

23 декабря – новолуние в 13:16

с 29 декабря по 18 января – ретроградный Меркурий

Подробный прогноз на каждый месяц читайте на
сайте  www.masokol.ru (112)  и  в  нашей  группе
ВКонтакте  “Циклы  времени”  (113).  Актуальные
прогнозы появляются накануне наступающего месяца.
Чтобы  не  пропустить,  подпишитесь  на  рассылку
Онлайн-школы ИСКРА (114).
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Цвет 2022 года

Цвет  года —  оттенок  сиреневого  PANTONE®
17–3938 Very Peri (барвинок).

Для  справки: Пантон  —  это  американская
компания,  разработавшая  систему  стандартизации
нескольких тысяч существующих цветов и их оттенков,
признана  мировым  экспертом  в  сфере  колористики,
занимается созданием палитр оттенков, консультирует
бренды  по  трендам  на  рынке  дизайна.  20  лет
компания  исследует  влияние  цвета  на  психологию
человека  и  прогнозирует  цветовые  тенденции,
ежегодно  предсказывая  и  выбирая  оттенок,  который
будет  превалирующим  в  течение  года  в  сферах
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дизайна,  живописи,  рекламы,  киноискусства,
архитектуры,  косметики,  интерьера,   автомобильной
промышленности,  флористики,  гастрономии  и  т.д.
Специалисты  Института  цвета  Pantone  изучают  и
собирают данные по наиболее часто использующимся
оттенкам  в  разных  отраслях  деятельности  людей,
исследуют  социокультурные  изменения,  модные
тенденции,  новинки  технологий,  социальные  сети,
фотографии улиц и наружной рекламы, выставки, арт-
проекты. Проводятся исследования, как тот или иной
оттенок влияет на эмоции, поведение, мотивационную
сферу,  покупательский  спрос.  Два  раза  в  год
специальная комиссия конфиденциально встречается
для  обсуждения  промежуточных  выводов.  Цвет
следующего  года  объявляют  в  декабре  по
результатам анализа, после подведения всех итогов.
Каждому  цвету  Pantone  даёт  имя,  используя  игру  в
ассоциации:  связь  с  эмоциями  в  названии  оттенка
обязательно должна быть. 

«Впервые  в  истории  мы  создали  новый цвет
для нашей цветовой программы Цвет года PANTONE,
отражающий  глобальные  инновации  и
преобразования, – Лори Прессман (Laurie Pressman),
вице-президент Института цвета Pantone, –  цвет 2022
года по версии Pantone отражает то, что происходит в
нашей глобальной культуре, то, что люди ищут, а этот
цвет  поможет  им  найти.  Цвет  является  важной
формой общения и способом выражать и влиять на
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идеи и эмоции, вовлекать и общаться. Глубина этого
нового  синего  оттенка  с  красно-фиолетовым
привкусом  подчёркивает  огромные  возможности,
которые открываются перед нами». 

Цвет года, сочетающий в себе качества синего,
но в то же время несущий в себе фиолетово-красный
оттенок,  демонстрирует  жизнелюбивое,  радостное
настроение  и  динамичное  присутствие,  которое
поощряет  смелое  творчество  и  самовыражение.  По
замыслу  создателей  цвет  является  символом
глобального  духа  нашего  времени  и  переломного
периода  истории,  который  мы  переживаем.  В  его
интригующем смешении  оттенков отражено  слияние
реального  и  виртуального  мира,  создание  новых
метавселенных  и  повышение  значения творчества  в
цифровой среде. (115, 116)

Рассмотрим значение цвета года с точки зрения
энергетики.

Восточная  йогическая  система  семи  основных
чакр  по  цветам  снизу  вверх  воплощает  радугу  и  в
русском  языке  выражается  знакомой  всем  нам  с
детства фразой: “Каждый  Охотник  Желает  Знать  Где
Сидит Фазан”. В этой радуге 2022 год обращает наше
внимание на три цвета: синий – шестая чакра Аджна,
красный – корневая чакра Муладхара и фиолетовый –
Сахасрара, чакра, расположенная на макушке головы. 

Известно,  что фиолетовый или сиреневый цвет
получается  из  смешения  синего  и  красного  цветов.
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Собственно, цвет 2022 года так и был произведён – за
основу  взят  синий  цвет,  в  который  добавлены
вкрапления красного. 

Таким  образом,  цвет  года  в  первую  очередь
соотносится  с  цветом  Аджны —  шестой  чакры
энергосистемы  человека  и  несёт  нам  следующее
послание из этого центра. 

Аджна  –  центр  «третьего  глаза»,  пробуждение
которого  проявляет  у  человека  чрезвычайные
психические  способности,  в  первую  очередь
ясновидение.  Аджна  связана  непосредственно  с
мозгом и управляет гипофизом.  Эта железа отвечает
за контроль над всеми прочими железами организма,
составляющими  эндокринную  систему  человека.
Гипофиз  –  связующее звено между умом и телом, он
передает  эмоции,  мысли  и  идеи  из  головного  мозга
посредством гормонов  всем  органам и  тканям тела,
которые  отвечают  за  обмен  веществ,  мышечное
напряжение  и  так  далее.  То  есть  гипофиз  является
своего рода управляющим органом.

С  санскрита  название  чакры  «Аджна»
переводится как «центр управления», а в буквальном
значении  как  «приказ,  команда,  власть,  знать,
замечать, слышать, узнавать». Это чакра интуиции и
ясновидения, “третий глаз”, око познания и мудрости. 

Основной  аспект  Аджны  –  это  возможность
видеть всё вокруг через призму своей души, а не
через призму своего эго. 
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Человек, смотрящий на жизнь через душу, легко
и естественно принимает решения, он ставит в основу
целостность  своей  сущности,  а  не  только  свое  эго,
которое  базируется  на  выживании,  положении  в
обществе и так далее. (117)

Это  главное,  на  что  нам  следует  обратить
внимание  в  2022  году.  Дополнительные  аспекты
вносят уточнение в цветовое послание года. 

“Красно-фиолетовые  оттенки”  говорят  нам  о
соединении  полярных  чакр  или,  точнее,  о  полном
восхождении  человека  по  энергетической  карьерной
лестнице  от  Муладхары  до  Сахасрары.  Очередной
знак  года,  указывающий  нам  на  необходимость
завершить дуальную игру, исчерпать опыт разделения
и соединить материальное с духовным.  

Если Аджна, базовый синий цвет, ясно говорит о
пробуждении  и  устремляет  нас  к  Небу,  к
Божественному внутри нас, то красные вкрапления в
цвет  года  отсылают  нас  к  первой  базовой  чакре
Муладхара  и  призывают  не  забывать  о  заземлении
(118).  Заземление  –  это связь с Землёй, успокоение
мыслей  (ума)  и  эмоций  (сердца),  это  опора  на
проявление  здравого  смысла  во  всём.  Мы  часто
“улетаем”  в  своих мыслях и чувствах,  теряя связь с
реальным  миром,  и  по  этой  причине  не  всегда
способны верно расставлять приоритеты и воплощать
самые светлые намерения. 

При  заземлении  важно  помнить,  что  это  всего
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лишь вкрапления красного. Именно опора на здравый
смысл  и  не  более  того.  Если  переборщить  с
заземлением,  с  красным  цветом,  то  мы  рискуем
слишком  сильно  погрузиться  в  материальное,
“закопать”  свои  таланты  и  похоронить  мечты.
Пропорции  важны,  если  мы  хотим  получить
соответствующий  результат,  символически
представленный нам в  виде цвета  года.  И здесь  на
первое  место  снова  выходит  камертон,  который
помогает  выверить  эти  точные  индивидуальные  для
каждого пропорции.  

И только тогда при условии, что мы держим курс
на главное послание синего цвета, аккуратно и точно
добавляя  в  него  вкрапления  красного,  мы  можем
получить  цвет  года  –  сиреневый.  Цвет  года не  был
выбран  из  существующих  цветов,  он  был  создан,
синтезирован, таким образом, каждый из нас должен
синтезировать нового себя. Этот синтез устремляет
нас к высшей чакре  –  Сахасраре, представляя собой
раскрытие Божественной природы в физическом теле
и энергоинформационной структуре человека.

Вывод:  развитие  тонко-чувственного
восприятия,  умение  интуитивно  ориентироваться  в
мире,  проникать  сквозь  слова  в  суть  намерений
людей,  при  этом  твёрдо  стоять  ногами  на  земле,
соизмерять  все  свои  чувства  и  мысли  со  здравым
смыслом, направляя свои цели к Богу – вот послание,
которое лежит в основе цвета 2022 года. 
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Год культурного наследия народов России 

Владимир  Путин  объявил  2022  год  –  Годом
культурного  наследия  народов  России  (119).  В
противовес  идее  обезличивания  и  унификации
человека  Россия  задаёт  вектор  самоидентичности  и
самоопределения  как  многонациональной  страны
через  признание  ценности  и  популяризацию  своего
культурного  наследия.  С  одной  стороны,  это  способ
отстроиться от парадигмы, навязанной Антиэлитой, а
с  другой  –  возможность  привлечь  и  объединиться  с
теми,  кому  близки  традиционные  культурные
ценности.  

В  2020  году  Алексей  Пивоваров  опубликовал
репортаж “Как живут русские старообрядцы в Южной
Америке” (120). Фильм рассказывает о русских людях,
сбежавших  из  Российской  Империи  ещё  в  период
революции  1917  года.  После  долгих  странствий  по
миру русская  община обосновалась в  Бразилии,  где
живёт  уже  более  века  и  занимается  земледелием.
Этим людям, благодаря своей изоляции от остальной
России  и  её  трагических  революционных
преобразований,  удалось  сохранить  традиционный
уклад  русского  крестьянства,  включая
старообрядчество, дореволюционную форму русского
языка,  традиционную  одежду  собственного
производства,  культуру  возделывания  земли,
воспитание,  обучение,  семейные  традиции,  образ
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жизни,  питание  и  так  далее.  Это  интереснейший
взгляд  на  Россию  столетней  давности  глазами
современников  с  невольно  напрашивающимися
мыслями,  каким  могло  бы  быть  развитие  нашего
русского  общества  и  нашей  национальной  культуры
без  войн  и  революций.  Уникальный  островок
старорусской  жизни  способен  стать  не  только
предметом нашей гордости и объектом исследования,
но  и  примером,  как  можно  соединить  историю  и
современность,  традиции  и  новейшие  технические
разработки,  которыми  пользуются  представители
русской общины в Бразилии, например, для обработки
своих земель. Сейчас при поддержке администрации
Дальневосточного  региона  России  многие
старообрядцы хотят вернуться на свою историческую
родину, получить гражданство, землю в собственность
и обустроить новую жизнь на Дальнем Востоке.

В  России  проживает  более  180  разных
народностей. Родовая память нашего наследия – это
фундамент  Нового  Мира.  Пришло  время,  когда
культура  должна  возродиться  в  новом  качестве,
познавая секреты древнего искусства в приложении к
современным реалиям,  воспитывая Человека-Творца
новой эпохи.

Достойные  примеры  уже  есть,  один  из  них  –
фестивальное движение “Хороводы России”,  которое
занимается  возрождением  хороводной  культуры  в
России  как  символа  единения  русского  народа  и
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символа  дружбы  народов  России  и  ставит  своей
целью  проводить  хороводы  в  каждом  городе  и
поселении в России, а также в русских общинах других
стран (121).  В  Геленджике  на  Фестивале
“Восхождение”, который проходит каждый год уже 15
лет, мне удалось почувствовать удивительную силу и
энергетику  русских  хороводов,  в  которых  участвуют
сотни людей, в том числе из разных стран. 

Хоровод  –  это  один  из  самых  древних
славянских танцев, сохранившихся до наших дней. Он
объединяет  людей  разных  поколений,  разных
народов,  разных  вероисповеданий.  Кандидат
исторических наук Л. Грот в своей книге "Прерванная
история  русов"  устанавливает  связь  хоровода  и
древних  солярных  культов.  Основная  форма
построения  хоровода  –  это  круг,  фигура  Солнца. 
Водят хороводы посолонь – по ходу движения солнца, 
либо  противосолонь  –  против  движения  солнца.
Существует  великое  множество  фигур,  создаваемых
хороводным  движением,  и  все  они  отражают  суть
движения  Земли,  Солнца,  планет  Солнечной
системы,  нашей Галактики Млечный путь  и образно
показывают  представления  славян  о  Рождении
Вселенной  и  Сотворении  Мира.  Хоровод,  сменяя
направление  и  ритм,  даёт  возможность
взаимодействовать  с  потоками  и  вибрациями
Вселенной. Все хороводы привязаны к временам года
–  весенние, летние,  осенние.  Зимой  хороводы  не
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водили,  так  как  считалось,  что  это  может  нарушить
природный баланс.

Сейчас  учёными  доказано,  что  в  результате
кружения создаётся вихревой поток - так называемое
торсионное поле (от фр. torsion - "кручение"). Скорость
его  распространения  превышает  скорость  света  и
притягивает  себе  подобную  информацию.  Поэтому
знающие  люди  говорят,  что  в  хороводы  нужно
вставать с благими мыслями и в  трезвом состоянии
ума.  Все  мысли  и  состояния  в  процессе  кружения
усиливаются,  а  реальность  притягивает
соответствующие нашим мыслям события. Благодаря
этой  удивительной  способности,  хоровод  помогает
очиститься  от  негатива,  зарядиться  положительной
энергией гармонии и лада. Только один этот простой
танец  из  копилки  русского  наследия  открывает
великие возможности по преображению самих себя и
окружающего нас пространства. 

Из  личного  опыта  Алёны  Державиной:  "Моя
практика  проведения  Солнечных  праздников
(Масленица - день Весеннего Равноденствия,  Купала
-  день  Летнего  Солнцестояния),  вечёрок  и  других 
мероприятий показывает,  что правильно заведённый
хоровод вдохновляет,  объединяет  людей,  наполняет
их  положительной  энергией:  радостью,  счастьем,
любовью.  В  хороводах  у  людей  улучшается
настроение;  даже  угрюмые,  серьёзные  мужчины
начинают улыбаться.
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В прошлом году, мы с группой туристов ходили в
Крыму  в  горы.  Погода  была  прохладная,  шёл
моросящий дождик, а на вершине горы градусов на 10
ниже,  чем  у  подножия.  Настроение  пасмурное,  все
замёрзли.  Пока  наш  экскурсовод  разводил  костёр  и
готовил чай, я предложила поводить хороводы. Народ
сначала  воспринял  это  настороженно. Собралась
небольшая  группа  желающих.  Мы  завели  хоровод.
Быстро согрелись, настроение улучшилось. Глядя на
нас, присоединились и остальные. Пока кружились все
перезнакомились,  радости  не  было  предела.  Даже
тучи  разошлись,  прекратился  дождик  и  над  нами
образовался  круг  чистого  голубого  неба.  Заметила,
что  после  хороводов  такое  часто  бывает:  погода
улучшается, небо проясняется, выглядывает солнце."

Мы живём в мире, где всё взаимосвязано. Люди,
запускающие  хоровод,  наполняются  радостью  и
влияют  на  всё  окружающее пространство.  Вибрации
групповой энергетики повышаются, и это отражается
на погоде, словно Матушка Земля радуется вместе со
своими  детьми.  Было  неоднократно  замечено,  что
тоже самое происходит во время песнопения мантр,
исполнения любых других положительно заряженных
песен и танцев. 

 Хочется  надеяться,  что  вектор  развития
культурного наследия народов России не только будет
продолжен после 2022 года, но и станет основой для
международных  фестивалей  и  форумов  с
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широчайшим  медийным  охватом,  где  мы  сможем
познакомиться и обменяться традициями с культурами
разных народов мира. И пусть Россия станет главной
площадкой таких мероприятий.  
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Глава IV. Камертон

2022 – Год выбора

В какой бы системе мы не анализировали 2022
год,  все  знаки  нам  говорят,  что  это  год  ВЫБОРА
между новым и старым, свободой (ответственность) и
безоговорочным  подчинением  чужой  воле  (снятие  с
себя  ответственности),  богатством  и  бедностью,
осознанностью и шаблонным мышлением, честностью
и ложью, духовностью и материализмом.

Двойственность ярко проявляется в контрастном
разделении мира на два противоборствующих лагеря,
что  становится  всё  более  очевидным  для  всех,  кто
хоть  сколько-нибудь  интересуется  тем,  что
происходит.  Тысячелетняя  война  Света  и  Тьмы  в
дуальной  игре  Земной  жизни  сегодня  называется
“гибридной”,  и  основное  место  всех  сражений
находится в головах, в умах, в сознании людей. 

Неопределившееся  большинство  играет
ключевую  роль.  2022  год  вынуждает  каждого
определиться,  на  чьей  он  стороне,  кого  он  питает
своей энергией мысли и действия  –  Свет или Тьму.
Этот выбор неизбежен и то, что созреет в результате
этого  выбора  к  концу  2022  года,  определит
дальнейшее развитие в ту или иную сторону. 

Значимые  перемены  в  политической  и
экономической ситуации ожидаются весной и осенью,
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но  общий  тренд  сохранится:  Россию  будут  давить,
ограничения вводить и ужесточать,  к  концу года они
дойдут до полного маразма. 

На  внешние  ориентиры  совсем  нельзя
полагаться, только если наработан навык различения.
“Для  людей  с  открытым  сознанием  не  столь  важны
доказательства  правдивости  поступающей
информации,  которые  при  сегодняшнем  уровне
развития технологий способен наштамповать каждый,
сколько  ощущение  глубинного  внутреннего
резонанса,  возникающее  в  случае  получения
достоверной  информации,  и  диссонанса  в  случае
недостоверной”  (122).  Поэтому  на  передний  план
всего периода турбулентности и особенно 2022 года
выходит  доверие  своему  внутреннему  камертону.
Только  в  глубине  своего  существа,  где  есть
безмолвное знание абсолютной истины, можно найти
опору в текущих условиях современной жизни.

Сегодня и в дальнейшем мы будем наблюдать,
как  раскол  общества  на  две  крайние  категории
усиливается.  Одна  категория включает  тех,  кто
сознательно  или  пребывая  в  заблуждении
поддерживает мир Антиэлиты, а также тех, кто его не
поддерживает,  но  считает,  что  переход в  такой  мир
неизбежен.  Другая  категория –  это  люди,  которые
твёрдо решили, что для них подобный сценарий жизни
неприемлем – по этическим, морально-нравственным
и  духовным  соображениям.  На  этой  основе  они
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действуют  –  в  одиночку  или  сообща  для  создания
своей версии мира. 

Таким  образом  сегодня  мы  становимся
свидетелями, как на наших глазах (явно или скрыто)
одновременно создаётся два параллельных мира. И у
них всё меньше точек соприкосновения. Эти два мира
живут на разных энергетических частотах. Между ними
пока  ещё  есть  мост,  по  которому  люди  из  одного
лагеря  могут  перескочить  в  другой.  Однако  это
временно.  Чем  больше  самоопределяются  эти  два
мира, чем больше людей делает однозначный выбор в
пользу того или иного варианта, тем больше эти миры
отдаляются друг от друга. Мы наблюдаем расслоение
реальности.  Это  и  есть  безвременье,  которое
характеризуется  многомерностью,  когда  разные
мерности  присутствуют  в  одном  месте,  времени  и
пространстве.  Период  турбулентности,  когда  всё
привычное  рушится,  и  из  хаоса  рождается  новое.
Время Феникса. В критический момент, когда ситуация
дорастёт до своего предела, реальность схлопнется,
мост между мирами исчезнет,  и каждый останется в
своей  версии  мира,  как  будто  другой  и  не
существовало никогда. 

Важно  отдавать  себе  отчёт  –  всё,  что
происходит, происходит по воле людей. Условия для
пробуждения созданы, как на персональном, так и на
коллективном уровне. Никто сегодня не может сказать,
что он не заметил тех кардинальных перемен, которые
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происходят,  переводя  нас  из  одного  мира  в
совершенно  иной.  Другое  дело,  если  человек
несмотря  на  все  сигналы,  продолжает  пребывать  в
иллюзиях, в забвении, в невежестве; продолжает жить
по-старому,  упорно не замечая происходящего – это
тоже выбор. 

Нет смысла “причинять добро” и тащить кого-то в
слой своего мира. “Не мечите бисер…” - как сказано в
писании.  Уважайте выбор тех,  кто решил остаться в
невежестве, кто выбрал перенести ответственность за
свою  жизнь  на  других.  Уважайте  выбор  тех,  кто
осознанно идёт по пути Тьмы. Разделение – главная
философия  Тьмы  и  главная  её  миссия  –  создать
отдельность  восприятия.  Это  всего  лишь  иллюзия.
Иллюзия выбора. Её нужно принять и прожить, чтобы
вернуться  к  себе,  в  Свет,  осознать  единственную
существующую истину в глубине своего существа. Для
тех,  кто  не  наигрался  в  дуальность,  эксперимент
продолжится. Их душам нужно исчерпать этот опыт, и
для  них  будет  сохранена  версия  мира,  где  это
возможно. 

Просто идите своим путём. 
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2022 – Год созидания своего слоя мира

Новый  Мир  сначала  формируется  в  нашем
сознании в виде образа, конкретного представления о
том,  каким  мы  хотим  видеть  этот  мир.  Сегодня  мы
скорее исходим из того, чего мы не хотим, то есть это
мир без войны, без долгов и кредитов,  без нищеты,
без болезней, без ужасов и страхов… и так далее. Это
может послужить нам точкой отсчёта для следующего
шага – формирования позитивного образа мира. Если
мы  слишком  фиксируем  внимание  на  негативных
аспектах жизни и особенно на борьбе с ними, то своей
энергией  сопротивления  мы  питаем  эти  аспекты  и
приближаем их к себе. 

О негативных сторонах мира нам стоит быть
в  курсе  и  научиться  сознательно  уходить  от
прямого  противостояния  с  ними  по  принципу
айкидо. 

Чем больше внимания,  энергии и  действий  мы
направляем в созидание позитивного образа мира и
претворения  этого  образа  в  жизнь,  тем  быстрее  и
легче пройдёт переход через зону турбулентности. 

В  энергетическом  поле  планеты  происходит
накопление  наших  мыслей,  эмоций,  чувств.  Каждая
мысль, эмоция, чувство питает тот или иной эгрегор,
делая  его  сильнее.  Критическая  масса  накопленной
ментальной  энергии  людей  создаёт  условия  для
материализации. Поэтому и в мыслях, и в поступках
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нам  необходимо  созидать  только  то,  чего  мы
действительно  хотим  всей  душой и  методично
отфильтровывать всё остальное, что нам ежедневно
навязывают  с  экранов  “чёрных  зеркал”  смартфонов,
планшетов,  телевизоров,  рекламных  щитов  и  так
далее. 

В этом смысле 2022 год не предвещает каких-то
грандиозных взлётов или падений, обычный рутинный
труд.  Каждая  сторона  мирового  конфликта  строит  и
укрепляет свой слой реальности.

При этом мы наблюдаем движение, как “сверху
вниз”, так и “снизу вверх”. 

“Сверху вниз” –  это перемены,  направленные
со  стороны  политической  власти  к  обществу.
Негативный  вектор  со  стороны  Антиэлиты  и
конструктивный  –  со стороны национальных Элит. Во
властных структурах ведётся жесточайшая гибридная
война,  кульминацию  которой  нам  ещё  предстоит
увидеть в будущем. По большей части противостояние
скрыто. Мы видим только “верхушку айсберга” в виде
отголосков  этой  войны  в  политическом  дискурсе  и
локальных  военных  конфликтах.  Глобальная  сеть
управления, так называемое “мировое правительство”
пока  не  создано  Антиэлитой.  Они  планируют
завершить этот процесс к 2030 году. Однако не всё так
просто  –  нарастает  фактор  сопротивления  в  лице
национальных  мировых  Элит  (сверху)  и  от  простых
людей  (снизу).  От  того,  насколько  Элитам  удастся
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объединить свои намерения, сплотиться, в том числе
с  народом,  чтобы  сокрушить  Антиэлиту,  зависит
степень реализации того или иного слоя реальности с
позиции  “сверху  вниз”  и  скорость  развития  этих
перемен.     

Поскольку процессы идут не в апокалиптическом
ключе быстрой катастрофы, а растянуты во времени,
то  в  ближайшие  10-15  лет  мы  увидим крах  модели
мирового  финансово-олигархического  капитализма  и
связанный  с  этим  всеобъемлющий  мировой  кризис:
экономический,  политический,  социальный,
цивилизационный,  культурный,  идеологический,
мировоззренческий,  технологический,  военный,
экологический, демографический, этнический. Все эти
происходящие процессы уже необратимы. Это и есть
роды  Новой  Жизни.  В  воздухе  разливается  и
усиливается напряжение (схватки) в предощущении и
ожидании  серьёзных  перемен  в  мироустройстве  и
введении новых правил,  по которым мы будем жить
последующие  десятилетия.  Кто  возьмёт  на  себя
смелость  предложить  эти  правила,  при  наличии
весомого авторитета, чтобы к ним прислушались?

Учитывая  духовноцентричность  России  и  её
исторический опыт как генератора больших смыслов,
эта  роль  без  вариантов  остаётся  за  ней,  за  её
лидером,  имеющим  сегодня  неоспоримый
международный авторитет. Запрос на восстановление
собственной  жизни  России  является  ответом  на
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вызовы, которые сегодня стоят перед человечеством. 
“Снизу вверх” – это действия, созревающие в

народе  и  направленные  к  изменению  во  властных
структурах и их решениях. Многие этики, для которых
неприемлем  расклад  Антиэлиты,  оказались  “за
бортом” формирующегося цифрового концлагеря или
скоро  там  окажутся.  Это  вынуждает  к  объединению
профессионалов самых разных направлений с целью,
во-первых,  разобраться,  что  вообще  происходит  с
миром  и,  во-вторых,  начать  влиять  на  всеобщие
процессы, навести, наконец, порядок в мире. 

“Мы  вступаем  в  зону:  ни  порядок  и  ни  хаос  –
хаосмос –  не  имея  науки  для  изучения  этих
процессов.  Это  пространство  и  время  для
бифуркаций,  условия  хаоса  для  формирования
зарождения  нового  порядка.  Правила  и  принципы
построения  нового  порядка  всегда  опираются  на
уровень  осознанности  абсолютного  большинства
людей.  Из  большинства  выделяются  личности,
лидеры,  характеризующие  собой,  своими
качествами это большинство. Эти лидеры проводят
курс, к которому созрело сознание большинства. Если
люди не способны справиться со своими страхами, их
будут ещё больше устрашать.” - Андрей Фурсов (81).

Понимание,  что  Антиэлита  действует  в
одностороннем порядке “сверху вниз”,  что это очень
малая,  хоть  и  пока  очень  влиятельная  группа  лиц,
даёт  нам  преимущество  и  уверенность  в  победе.
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Объединение  этиков  должно  произойти,  как  “сверху
вниз”,  так  и  “снизу  вверх”.  Решающую  роль  играет
самоорганизация  этиков  на  местах,  в  народе  и  их
объединение  с  реальной  Элитой  наверху.  Поэтому
сегодня  от  каждого  из  нас  зависит  исход  этого
противостояния. 

Формула  личного  вклада  в  общее  дело
предельно  проста.  Её  не  просто  озвучил,  а  каждый
день  претворяет  в  жизнь  наш  всемирно  известный
клоун  Вячеслав  Полунин:  “Создай  вокруг  себя
гармонию и раздвигай её дальше” (123). 

2022 – Год Женщины-Богини

Символы Великой Матери – утроенная энергия
двойки  и  Жрица  Таро  –  сообщают  женщинам  своё
послание о выборе пути. 

Путь  Запада  –  это  образ  антиженщины,
агрессивной хищницы, которая хочет снести мужской
мир, инфернальная сила. 

Путь Востока – это архаичное сознание покорной
женщины, которая вторична по отношению к мужчине. 

Третий  срединный  славянский  путь  –  это  путь
женщины  Русского  Мира,  ведуньи,  ведической
женщины,  которая ощущает  целостность  со  своим
мужчиной, умеет ладить жизнь вокруг себя (124). Она
– воплощение древнерусской Богини Лады. В её доме
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всё  ладится.  Она  понимает,  что  своей  физической
силой  мужчина  защищает  её,  силой  материального
изобилия он строит дом и кормит семью, а она своей
энергетической силой питает,  оберегает и защищает
его  и  всю  семью.  Символом  такого  союза  является
колокольчик.  Коло-кол,  где  “кол”  –  это  мужской
стержень жизни, стержень семьи, материальная сила
и опора для женщины и её пространства; а “коло” –
это круг женщины, её энергия, пространство, которое
она создаёт дома, она обнимает этим пространством
своего мужчину и он восстанавливается в нём. Звон
колоколов  –  звуковая  вибрация  энергетической
гармонии союза мужчины и женщины.  

Ведическая  женщина  преисполнена  глубинной
мудрости.  Природа  её  силы,  как  река,  как  зеркало
мира,  она  отражает  своего  мужчину  и  отражается  в
нём. Сильный мужчина с ней становится ещё сильнее.
Со  слабым мужчиной  её  сила  искажается,  женщина
может  превратиться  в  няньку.  Поэтому,  выбирая
мужчину, она наблюдает, ищет ответы на вопросы: “А
какая я с ним? А какой он со мной? Как проявляется
моя сила, чему она служит при взаимодействии с этим
мужчиной?”  Ответы  на  эти  вопросы  важны  для
женщины,  и  при  выборе  мужчины  для  жизни,  и  при
выборе  мужчины  в  партнёры  по  работе  или  для
совместной творческой деятельности.  Создание чего
бы  то  ни  было  опирается  на  главную  действующую
силу  мира  –  любовь,  проявленную  в  гармонии.
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Женская  сила –  неиссякаемый источник  любви,  чем
больше ты любишь, тем больше вокруг тебя любви и
гармонии.

Энергия  Великой  Матери  в  2022  году  поможет
женщине  научиться  вновь  собирать  себя,  ощутить
свою  целостность  и  связь  со  своей  Божественной
природой,  с  Матушкой  Землёй.  Сила  ведической
женщины  пассивна,  она  заключена  в  пассивном
созидающем действии.  Внешне  как  будто  ничего  не
происходит.  Ещё не происходит. В это время внутри
идут  необратимые  процессы.  При  полном  согласии
сердца и разума в резонансе с Высшим планом бытия
в сознании ведической женщины происходит творение
Нового  Мира.  На  ментальном  уровне  реальности
рождаются  образы,  выстраивается  энергетическая
структура  будущей  материи,  которая  в  дальнейшем
воплощается в конкретных событиях. Мужчины мира,
владеющие  силой  материализации,  считывают  с
тонкого плана выстроенные энергетические структуры
и  образы  Нового  мира  и  реализуют  их  на  Земле  в
материальной действительности.   

Что  бы  ни  происходило  вокруг,  ведическая
женщина  укоренена  в  своём  глубинном
спокойствии.  Она  знает  мудрость  творения  и
позволяет  жизни  протекать  через  своё  тело,  свой
сосуд.  Она  слышит  и  чувствует  энергию  Потока  и
позволяет  этому  космическому  течению быть  собой,
доверяя и отзывчиво реагируя на каждый его импульс.
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Послание ведической женщины

Когда счастлива женщина, счастливы все рядом
с  ней,  она  излучает,  распространяет  счастье  вокруг
себя.  Когда  несчастна  женщина,  мир  вокруг  неё
становится несчастным. Женская сила реализуется в
наполнении  собою,  своей  энергией,  своим
настроением окружающего пространства. Земля – это
женская планета,  она связана с энергией женщин,  а
мы  связаны  с  ней.  Она  слышит  нас,  а  мы  –  её,  и
откликается,  помогая  нам  своей  силой.  Если  мы,
женщины – дочери Земли, сумеем наполнить каждая
своё  пространство  счастьем  и  объединить  эти
пространства, настроившись на частоту друг друга, мы
способны  исцелить  мир,  залить  его  такой
концентрацией  любви,  которая  растворит  сценарии
разрушения  своими  высокими  вибрациями  в  тонко-
материальном пространстве Земли.  

Давайте, сёстры, за руки возьмёмся. 
Глаза закроем, души распахнём. 
И в круг Единства Женского вольёмся
И славу своей сути воспоём.

Давайте, сёстры, с Матерью Землёю
Соединимся силой, а сердца
Наполним безусловною любовью,
В которой ни начала, ни конца.
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Давайте, сёстры, вымолим друг друга
Из боли нерастаявших обид.
В сакральном свете созданного круга
Пусть каждую Мать Мира исцелит.

Давайте, сёстры, песнями излечим
Свои глубины и свои дары.
Всю тяжесть жизни, что легла на плечи,
И с лёгкостью изменим все миры. 

Давайте, сёстры! Женщины-Богини,
Всей самоценности раскроем красоту.
Ведуньи, Феи, Чародейки - Берегини!
Проявим в жизнь свою природу-чистоту.

Давайте, сёстры, в танце станем ближе 
К стихиям космоса, к божественному в нас.
В благословенье, переданном свыше,
С Любовью вечной осознаем связь.

Дмитрий Чернышов 
(@snebaupal)
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Книга – Камертон

Эта  книга  сшитых  смыслов.  Она  собирает.
Собирает  ментально,  сшивая  разрозненные  мысли
человека в единое полотно реальной картины мира.
Эта книга не просто обращает ваше внимание внутрь
себя, на ваш внутренний камертон…

САМА КНИГА И ЕСТЬ КАМЕРТОН

Если  вы  почувствуете,  что  ваши  настройки
сбились, просто откройте эту книгу. Читая её в разное
время, в разном состоянии сознания, вы получаете не
только вербальную информацию, те или иные новые
смыслы, которые ранее могли не привлекать вашего
внимания,  вы  считываете  энергию,  вложенную  в  её
создание. 

Осознанный  смысл,  суть  явления  –  это  ключ,
который  открывает  двери  к  озарению,  к  познанию
трансцендентного за пределами эмпирического опыта
и  чувственного  восприятия.  А  энергия,  вдохновение,
воодушевление  –  это  сила,  поворачивающая  этот
ключ в двери.  

“Сила психической духовной энергии взорвётся,
творя  много  быстрых  изменений  планетарного
масштаба. В то время когда открывается веер вашего
сознания, будьте чрезвычайно избирательны в своём
выборе  того,  о  чём  думать,  и  верьте  в  себя.
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Принадлежа  к  Семье  Света,  вы  достаточно  просто
декодируете и разворачиваете то, что уже находится
внутри вас.” – Барбара Марсиниак “Семья Света”.

Февраль, 2022

Мария Соколова, Москва

Алёна Державина, Красноярск
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_lwz5gni7_Vhq2Zkg946GiS3TR8qTpYV
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_lwz5gni7_Vhq2Zkg946GiS3TR8qTpYV
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_lwz5gni7_Vzu43DMVKesSvu9i4J-1Uy
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_lwz5gni7_Vzu43DMVKesSvu9i4J-1Uy
https://www.youtube.com/c/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0


(9)Википедия: Педофилия британской верхушки и 
яркие скандалы в СМИ: 
https://www.kramola.info/vesti/vlast/pedofiliya-
britanskoy-verhushki-i-yarkie-skandaly-smi

(10) Википедия: Транснациональная компания: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Транснациональная_ко
мпания 

(11)  Forbes: 147 компаний, которые контролируют 
всё: 
https://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2011/10/22
/the-147-companies-that-control-everything/?
sh=228de2f95105

(12) Forbes: Четыре компании, контролирующие 147 
компаний, владеющих всем: 
https://www.forbes.com/sites/brendancoffey/2011/10
/26/the-four-companies-that-control-the-147-
companies-that-own-everything/?sh=5fbe975f685b 

(13) Андрей Фурсов: Мировая элита: 
https://youtu.be/HCWkWUCG3aE 

(14) Википедия: Корпоратократия: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корпоратократия 

(15) Википедия: Пенсионная реформа в России 
(2019-2028): 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пенсионная_реформа_
в_России_(2019—2028) 

(16) Борис Марцинкевич: Геоэнергетика. Как вернуть 
весь континент в каменный век: 
https://youtu.be/NSSghhFML5I 
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https://youtu.be/HCWkWUCG3aE
https://youtu.be/NSSghhFML5I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2019%E2%80%942028)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2019%E2%80%942028)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://www.forbes.com/sites/brendancoffey/2011/10/26/the-four-companies-that-control-the-147-companies-that-own-everything/?sh=5fbe975f685b
https://www.forbes.com/sites/brendancoffey/2011/10/26/the-four-companies-that-control-the-147-companies-that-own-everything/?sh=5fbe975f685b
https://www.forbes.com/sites/brendancoffey/2011/10/26/the-four-companies-that-control-the-147-companies-that-own-everything/?sh=5fbe975f685b
https://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2011/10/22/the-147-companies-that-control-everything/?sh=228de2f95105
https://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2011/10/22/the-147-companies-that-control-everything/?sh=228de2f95105
https://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2011/10/22/the-147-companies-that-control-everything/?sh=228de2f95105
https://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2011/10/22/the-147-companies-that-control-everything/?sh=228de2f95105
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.kramola.info/vesti/vlast/pedofiliya-britanskoy-verhushki-i-yarkie-skandaly-smi
https://www.kramola.info/vesti/vlast/pedofiliya-britanskoy-verhushki-i-yarkie-skandaly-smi


(17) Википедия: Федеральная резервная система: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_резервн
ая_система 

(18) Ежегодная пресс-конференция Владимира 
Путина, декабрь 2017 (выдержка) - ответ на 
вопрос Натальи Никитиной о Центробанке РФ: 
https://youtu.be/ulH8hUusflg 

(19) Ежегодная пресс-конференция Владимира 
Путина, декабрь 2021 (выдержка) - ответ на 
вопрос Вероники Ичеткиной об инфляции: 
https://youtu.be/qlLufOazrew 

(20) Википедия: Бреттон-Вудская конференция: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бреттон-
Вудская_конференция 

(21) Википедия: Ямайская валютная система: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ямайская_валютная_с
истема 

(22) Википедия: Государственный долг США:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_долг
_США 

(23) Сергей Переслегин: Киборги, роботы - что ждать 
в ближайшем будущем? https://vk.com/video-
38085148_456245331 

(24) Глобальный долговой кризис 80-х годов: 
http://www.banki-delo.ru/2010/08/глобальный-
долговой-кризис-80-х-годов/ 

(25) Андрей Фурсов: Какой мир строят мировые 
элиты. Три главных удара по человечеству: 
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https://vk.com/video-38085148_456245331
https://vk.com/video-38085148_456245331
http://www.banki-delo.ru/2010/08/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81-80-%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/
http://www.banki-delo.ru/2010/08/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81-80-%D1%85-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://youtu.be/qlLufOazrew
https://youtu.be/ulH8hUusflg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


https://zen.yandex.ru/media/govoritfursov/kakoi-mir-
stroiat-mirovye-elity-tri-glavnyh-udara-po-
chelovechestvu-andrei-fursov-
61d0c25add6ab369877bbb09  

(26) Большой доклад об НЛО, прочитанный в 
Конгрессе США, оставил больше вопросов, чем 
ответов: http://paranormal-
news.ru/news/bolshoj_doklad_ob_nlo/2021-06-27-
17708 

(27) Скрижали Завета: 
https://bigenc.ru/religious_studies/text/

(28) Википедия: Скрижали Джорджии: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скрижали_Джорджии 

(29) Википедия: Контроль рождаемости: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Контроль_рождаемост
и 

(30) Международная конференция по евгенике: 
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-
ru.ru.703541c6-61e72981-d323b459-
74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Internatio
nal_Eugenics_Congress#The_First_International_E
ugenics_Congress_(1912) 

(31) Википедия: Евгеника: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евгеника 

(32) Википедия: Принудительная стерилизация: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Принудительная_стери
лизация 

(33) Известные мировые бренды, которые 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.703541c6-61e72981-d323b459-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/International_Eugenics_Congress#The_First_International_Eugenics_Congress_(1912)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.703541c6-61e72981-d323b459-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/International_Eugenics_Congress#The_First_International_Eugenics_Congress_(1912)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.703541c6-61e72981-d323b459-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/International_Eugenics_Congress#The_First_International_Eugenics_Congress_(1912)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B8
https://bigenc.ru/religious_studies/text/3624532#:~:text=%D0%A1%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%96%D0%90%CC%81%D0%9B%D0%98%20%D0%97%D0%90%D0%92%D0%95%CC%81%D0%A2%D0%90%20
http://paranormal-news.ru/news/bolshoj_doklad_ob_nlo/2021-06-27-17708
http://paranormal-news.ru/news/bolshoj_doklad_ob_nlo/2021-06-27-17708
http://paranormal-news.ru/news/bolshoj_doklad_ob_nlo/2021-06-27-17708
https://zen.yandex.ru/media/govoritfursov/kakoi-mir-stroiat-mirovye-elity-tri-glavnyh-udara-po-chelovechestvu-andrei-fursov-61d0c25add6ab369877bbb09
https://zen.yandex.ru/media/govoritfursov/kakoi-mir-stroiat-mirovye-elity-tri-glavnyh-udara-po-chelovechestvu-andrei-fursov-61d0c25add6ab369877bbb09
https://zen.yandex.ru/media/govoritfursov/kakoi-mir-stroiat-mirovye-elity-tri-glavnyh-udara-po-chelovechestvu-andrei-fursov-61d0c25add6ab369877bbb09


сотрудничали с фашистами: 
https://econet.ru/articles/115539-izvestnye-mirovye-
brendy-kotorye-sotrudnichali-s-fashistami

(34) Известные корпорации, работавшие на Третий 
Рейх: 
https://pikabu.ru/story/izvestnyie_korporatsii_rabotav
shie_na_tretiy_reykh_6672433?

(35) Кто спонсировал Гитлера: 
https://fb.ru/article/400395/kto-sponsiroval-gitlera-
istoricheskie-faktyi-pravda-i-vyimyisel 

(36) Беседа с философом Кареном Свасьяном: Кому 
достанется Европа: https://youtu.be/bYW4v_A6Tqg

(37) Википедия. Евгеника. Журнал “Biodemography 
and Social Biology”: 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Biodemography_and_
Social_Biology 

(38) Википедия. Американское общество евгеники:  
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-
ru.ru.4c47b53a-61e71213-4b79d8da-
74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/American
_Eugenics_Society 

(39) Википедия: Операция “Скрепка” (Operation 
Paperclip): https://en-wikipedia-
org.turbopages.org/en.wikipedia.org/s/wiki/Operation
_Paperclip 

(40) Википедия: IG Farben: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/IG_Farben#Компания_в
_США 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/IG_Farben#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/IG_Farben#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://en-wikipedia-org.turbopages.org/en.wikipedia.org/s/wiki/Operation_Paperclip
https://en-wikipedia-org.turbopages.org/en.wikipedia.org/s/wiki/Operation_Paperclip
https://en-wikipedia-org.turbopages.org/en.wikipedia.org/s/wiki/Operation_Paperclip
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c47b53a-61e71213-4b79d8da-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/American_Eugenics_Society
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c47b53a-61e71213-4b79d8da-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/American_Eugenics_Society
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c47b53a-61e71213-4b79d8da-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/American_Eugenics_Society
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Biodemography_and_Social_Biology
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Biodemography_and_Social_Biology
https://youtu.be/bYW4v_A6Tqg
https://fb.ru/article/400395/kto-sponsiroval-gitlera-istoricheskie-faktyi-pravda-i-vyimyisel
https://fb.ru/article/400395/kto-sponsiroval-gitlera-istoricheskie-faktyi-pravda-i-vyimyisel
https://pikabu.ru/story/izvestnyie_korporatsii_rabotavshie_na_tretiy_reykh_6672433
https://pikabu.ru/story/izvestnyie_korporatsii_rabotavshie_na_tretiy_reykh_6672433
https://econet.ru/articles/115539-izvestnye-mirovye-brendy-kotorye-sotrudnichali-s-fashistami
https://econet.ru/articles/115539-izvestnye-mirovye-brendy-kotorye-sotrudnichali-s-fashistami


(41) Основной доклад Мелинды Гейтс: Лондонский 
саммит по планированию семьи | Фонд Билла и 
Мелинды Гейтс:  https://youtu.be/o1oZBl1w_fc

(42) Ведомости: Pfizer испытает новый препарат от 
COVID в России: 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/11/
16/895988-pfizer-preparat-covid 

(43) Википедия: Pfizer: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pfizer#Скандалы,_нару
шения_и_суды 

(44) Д. Корбетт “Кто вы, мистер Гейтс? История 
успеха или коронаwindows для всех”: 
https://nday.club/video/ddf3794d-f409-4a88-a4da-
691bd7642e70.html  

(45) Википедия. Международная Федерация 
планирования семьи:  
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-
ru.ru.4c47b53a-61e71213-4b79d8da-
74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Planned_
Parenthood#Origins 

(46) Википедия: Фонд Билла и Мелинды Гейтс: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонд_Билла_и_Мелин
ды_Гейтс 

(47) Википедия: GAVI: глобальный альянс по 
вакцинам для бедных стран: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/GAVI 

(48) Первый канал. Человек и закон. Троянский конь 
мировой пандемии (фрагмент выпуска от 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/GAVI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c47b53a-61e71213-4b79d8da-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Planned_Parenthood#Origins
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c47b53a-61e71213-4b79d8da-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Planned_Parenthood#Origins
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4c47b53a-61e71213-4b79d8da-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Planned_Parenthood#Origins
https://nday.club/video/ddf3794d-f409-4a88-a4da-691bd7642e70.html
https://nday.club/video/ddf3794d-f409-4a88-a4da-691bd7642e70.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pfizer#%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B,_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pfizer#%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B,_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/11/16/895988-pfizer-preparat-covid
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/11/16/895988-pfizer-preparat-covid
https://youtu.be/o1oZBl1w_fc


24.04.2020): https://youtu.be/Jo6nmWDuSfw 
(49) Дмитрий Перетолчин, Андрей Фурсов: 

Запрещённые итоги 2020: 
https://youtu.be/93Aw1JnorOk. Полное видео на 
сайте “Новый день”: 
https://nday.club/video/3DYH9eDX8vSUHQvJYmCg
pu.html 

(50) Википедия: Пандемические учения 18 октября 
2019 года - “Событие 201”: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Событие_201 

(51) Валентин Катасонов: История вселенского 
мошенничества. Так чем мы болеем — сезонным
гриппом или коронавирусом? - статья на сайте 
“Свободная пресса”: 
https://svpressa.ru/society/article/322047/ 

(52) Валентина Киселёва: Психогенные заболевания: 
https://youtu.be/Nk36BCfD4Q8 

(53) Известия: Почти половина населения Земли 
привилась от COVID-19: 
https://iz.ru/1189294/2021-07-06/pochti-polovina-
naseleniia-zemli-privilas-ot-covid-19

(54) Минфин: Статистика вакцинации от 
коронавируса: 
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/va
ccination/ 

(55) Игорь Нагаев: Пандемию завершают: 
https://youtu.be/cOMOFRelymw 

(56) Википедия: Фильм “Не время умирать” (2021): 
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https://youtu.be/cOMOFRelymw
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/
https://iz.ru/1189294/2021-07-06/pochti-polovina-naseleniia-zemli-privilas-ot-covid-19
https://iz.ru/1189294/2021-07-06/pochti-polovina-naseleniia-zemli-privilas-ot-covid-19
https://youtu.be/Nk36BCfD4Q8
https://svpressa.ru/society/article/322047/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_201
https://nday.club/video/3DYH9eDX8vSUHQvJYmCgpu.html
https://nday.club/video/3DYH9eDX8vSUHQvJYmCgpu.html
https://youtu.be/93Aw1JnorOk
https://youtu.be/Jo6nmWDuSfw


https://ru.wikipedia.org/wiki/Не_время_умирать 
(57) Тайные символы. Косыгин-индеец: 

https://pobasenki.ru/zametki/mirovoj-
zagovor/kosygin-indeets-starik-ne-ponyal.html?

(58) Википедия: Медаль “За победу в холодной 
войне”: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_«За_победу_в
_холодной_войне»

(59) Российская газета: Михаила Горбачёва 
наградили за вклад в окончание “холодной 
войны”: https://rg.ru/2008/09/22/gorbachev.html 

(60) Маргарет Тэтчер: «Как мы разрушали СССР» 
(речь в Хьюстоне, ноябрь 1991): 
https://politikus.ru/articles/history/66953-margaret-
tetcher-kak-my-razrushali-sssr.html 

(61) Википедия: Фильм “Проект “Ельцин”:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Проект_«Ельцин» 

(62) Всем!ру: Суд по развалу СССР над Горбачёвым 
будет в 2022 году. Самый масштабный иск - сто 
тысяч человек: 
https://wsem.ru/publications/sud_gorbachev_148/ 

(63) Пророки всего мира о России после 2012 года: 
https://isi-rus.blogspot.com/2015/12/2015-2000.html 

(64) Госдума. Видеопарламент: О проекте №667782-6
от 09.06.2015 года: 
https://video.duma.gov.ru/watch/?id=302766  

(65) Госдума. Архив. Законопроект №667782-6: “О 
введении мер защиты национальной экономики 
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https://video.duma.gov.ru/watch/?id=302766
https://isi-rus.blogspot.com/2015/12/2015-2000.html
https://wsem.ru/publications/sud_gorbachev_148/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%C2%AB%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://politikus.ru/articles/history/66953-margaret-tetcher-kak-my-razrushali-sssr.html
https://politikus.ru/articles/history/66953-margaret-tetcher-kak-my-razrushali-sssr.html
https://rg.ru/2008/09/22/gorbachev.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%B2_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%B2_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://pobasenki.ru/zametki/mirovoj-zagovor/kosygin-indeets-starik-ne-ponyal.html
https://pobasenki.ru/zametki/mirovoj-zagovor/kosygin-indeets-starik-ne-ponyal.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C


Российской Федерации и ограничении 
деятельности юридических лиц и граждан стран 
агрессоров на территории Российской 
Федерации”: https://sozd.duma.gov.ru/bill/667782-6

(66) Россия 24: Мюнхенская речь Путина, 2007 год 
(видео): https://youtu.be/lvCfDtBCH10 

(67) Википедия: Мюнхенская речь Путина. Ключевые 
тезисы: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мюнхенская_речь_Вла
димира_Путина 

(68) Википедия: Офшор: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Офшор 

(69) Неофициальный сайт группы “Пилот”, тексты 
песен: http://pilot.my1.ru/index/0-103 

(70)  Дмитрий Перетолчин: Завуалированная 
реальность или метафизика квантовой физики: 
https://nday.club/video/abd9c681-937c-4ae5-9830-
548ad079e5e3.html 

(71) Робот София: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/София_(робот) 

(72) Хочу в США. К лотку приучен: 
https://www.politforums.net/usa/1643177560.html 

(73) Википедия: Четвёртая промышленная 
революция: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Четвёртая_промышлен
ная_революция 

(74) Папа Римский призвал молиться за роботов и 
искусственный интеллект: 
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https://www.politforums.net/usa/1643177560.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82)
https://nday.club/video/abd9c681-937c-4ae5-9830-548ad079e5e3.html
https://nday.club/video/abd9c681-937c-4ae5-9830-548ad079e5e3.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://pilot.my1.ru/index/0-103
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://youtu.be/lvCfDtBCH10
https://sozd.duma.gov.ru/bill/667782-6


https://www.vesti.ru/hitech/article/2484173 
(75) Алёна Державина: Натальная карта: 

https://masokol.ru/blog/natalnaya-karta/ 
(76) TEDx. Татьяна Чергиновская: Человек в 

цифровую эпоху: https://youtu.be/XsVx74TW6iU 
(77) Сергей Переслегин: Чей план реализуют Шваб и 

Ротшильд? https://youtu.be/IQwMXiGCMMg 
(78) Борис Ратников: За гранью познанного. 

Засекреченные расследования советских 
спецслужб: https://youtu.be/DKLiUi_5Kx4 
Полное интервью: 
https://nday.club/video/uMWMKmjL11cAYWmqRkBd
ue.html 

(79) Борис Ратников: Здравая жизнь 02: 
https://youtu.be/-NoL00vvzGU 

(80) Андрей Фурсов: Закрытый доклад мировых элит. 
Всё это продлится до 2026 года: 
https://youtu.be/vnW6xF8MDc8 

(81) Андрей Фурсов: Эра перехода. Элиты выбрали 
путь в будущее. Что им помешает? 
https://youtu.be/dFRsvJXgph0 

(82) Россия 24. Михаил Ковальчук, выступление на 
марафоне “Новое Знание”, май 2021: 
https://youtu.be/YajV85ML8YA 

(83) Рамблер: Маргарита Симоньян: Оцифровывая 
заповеди: 
https://news.rambler.ru/science/47864908-
margarita-simonyan-otsifrovyvaya-zapovedi/ 
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https://news.rambler.ru/science/47864908-margarita-simonyan-otsifrovyvaya-zapovedi/
https://news.rambler.ru/science/47864908-margarita-simonyan-otsifrovyvaya-zapovedi/
https://youtu.be/YajV85ML8YA
https://youtu.be/dFRsvJXgph0
https://youtu.be/vnW6xF8MDc8
https://youtu.be/-NoL00vvzGU
https://nday.club/video/uMWMKmjL11cAYWmqRkBdue.html
https://nday.club/video/uMWMKmjL11cAYWmqRkBdue.html
https://youtu.be/DKLiUi_5Kx4
https://youtu.be/IQwMXiGCMMg
https://youtu.be/XsVx74TW6iU
https://masokol.ru/blog/natalnaya-karta/
https://www.vesti.ru/hitech/article/2484173


(84) Википедия: Постправда: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Постправда 

(85) Википедия: Хайли-лайкли: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хайли_лайкли

(86) Олег Яновский: Замена всей мировой верхушки. 
Кого назначили строителями Нового Мира: 
https://youtu.be/APZZCSyzO7M 

(87) Валентина Киселёва: Затягивание людей в 
Новый Мир закончится к 2025 году: 
https://youtu.be/e2kr1kRhTro 

(88) Википедия: Гармоническая конвергенция: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_Convergence

(89) Годовщина Гармонической Конвергенции: 
https://www.light-group.info/co-creation/planet-
actions/2242-
28thanniversaryoffirstharmonyconvergention

(90) Мария Соколова: Планетарные медитации: 
https://masokol.ru/blog/planeta-meditation/ 

(91) Песня “Близнецы” Светланы Копыловой: 
https://tekst-pesni.online/svetlana-kopylova-
bliznetsy/ 

(92) Психология болезней, расшифровка 
психосоматических причин: 
https://tragos.ru/psychology-diseases/ 

(93) Мария Соколова: Плейлист “Видео-книга 
Барбары Бреннан “Руки Света. Руководство по 
целительству энергетическим полем человека”: 
https://www.youtube.com/playlist?
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https://masokol.ru/blog/planeta-meditation/
https://www.light-group.info/co-creation/planet-actions/2242-28thanniversaryoffirstharmonyconvergention
https://www.light-group.info/co-creation/planet-actions/2242-28thanniversaryoffirstharmonyconvergention
https://www.light-group.info/co-creation/planet-actions/2242-28thanniversaryoffirstharmonyconvergention
https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_Convergence
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_lwz5gni7_Vf1o-c5O53Krf5yiUkAno_
https://tragos.ru/psychology-diseases/
https://tekst-pesni.online/svetlana-kopylova-bliznetsy/
https://tekst-pesni.online/svetlana-kopylova-bliznetsy/
https://youtu.be/e2kr1kRhTro
https://youtu.be/APZZCSyzO7M
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8_%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0


list=PL_lwz5gni7_Vf1o-c5O53Krf5yiUkAno_ 
(94) Борис Ратников: Здравая Жизнь 01: 

https://youtu.be/gkU7MoyXZsI
(95) Мария Соколова: Личный опыт ковида. Первая 

статья “Видимо и мне надо через это пройти. Ко 
Вид ч.1”, продолжение по ссылке в конце статьи: 
https://masokol.ru/blog/covid1/ 

(96) Мария Соколова. Социальный мониторинг: 
система слежки. Ко Вид ч.5: 
https://masokol.ru/blog/covid5/ 

(97) Мария Соколова. Выздоровление на уровне 
мысли и тела. Ко Вид ч.4:  
https://masokol.ru/blog/covid4/

(98) Мария Соколова: Мир без запахов. Ко Вид ч.2: 
https://masokol.ru/blog/covid2/ 

(99) Виталий Правдивцев: Тайные технологии. 
Психосферное оружие: 
https://youtu.be/ReH5vo9UWN8 

(100) Документальный спецпроект. Купи-продай: как не
дать себя обмануть? (выпуск от 20.11.2021): 
https://youtu.be/gszF1ciRcs4 

(101) Мошенническая схема “Антикино”:  
https://vc.ru/u/639519-inquisitor-corp/176218-
moshennicheskaya-shema-antikino-i-nemnogo-
deanona

(102) Карточные мошенничества с участием “дропов”: 
https://финтех.com/kartochnye-moshennichestva-s-
uchastiem-dropov/
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https://youtu.be/gszF1ciRcs4
https://xn--e1afpuhk.com/kartochnye-moshennichestva-s-uchastiem-dropov/
https://xn--e1afpuhk.com/kartochnye-moshennichestva-s-uchastiem-dropov/
https://vc.ru/u/639519-inquisitor-corp/176218-moshennicheskaya-shema-antikino-i-nemnogo-deanona
https://vc.ru/u/639519-inquisitor-corp/176218-moshennicheskaya-shema-antikino-i-nemnogo-deanona
https://vc.ru/u/639519-inquisitor-corp/176218-moshennicheskaya-shema-antikino-i-nemnogo-deanona
https://youtu.be/ReH5vo9UWN8
https://masokol.ru/blog/covid2/
https://masokol.ru/blog/covid4/
https://masokol.ru/blog/covid5/
https://masokol.ru/blog/covid1/
https://youtu.be/gkU7MoyXZsI
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_lwz5gni7_Vf1o-c5O53Krf5yiUkAno_
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_lwz5gni7_Vf1o-c5O53Krf5yiUkAno_


(103) Родовая практика “Валенки”: 
https://masokol.ru/valenki/ 

(104) Мария Соколова: Медитация “Хонопоно” - метод 
исцеления гавайских шаманов (статья): 
https://masokol.ru/blog/meditaciya-honopono/ 

(105) Мария Соколова: Медитация Хоно (видео): 
https://youtu.be/NkHjMChkWmM 

(106) Статья "Затмения и Судьба" Елена Зимовец. 
Газета "Астролог ", Москва, 2005 г.

(107) Великая страна СССР. Памятные даты: 1935: 
http://www.great-
country.ru/content/sssr/sssr_chron_year.php?
year=1935 

(108) Мария Соколова и Алёна Державина: Коридоры 
затмений: https://masokol.ru/blog/koridor-zatmenij/  

(109) Ключников С. Ю. "Священная наука чисел": 
https://www.litmir.me/br/?b=115682&p=1 

(110) Мария Соколова, книги: “Взлёт Парящего Орла”, 
“Циклы времени. Возрождение 2020”, Мария 
Соколова и Алёна Державина “Новый Мир 2021”: 
https://masokol.ru/books/  

(111) Хайо Банцхаф “Таро и путешествие героя”: 
https://www.litmir.me/br/?b=315432&p=1 

(112) Подробный астрологический #ИСКРА_прогноз на 
каждый месяц 2022 года: 
https://masokol.ru/astroprognoz/  

(113) Группа Марии Соколовой “Циклы времени” 
ВКонтакте: https://vk.com/ciklyvremeni 
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(114) Подписка на прогнозы и полезные материалы 
Онлайн-школы ИСКРА (группа ВКонтакте): 
https://vk.com/app5898182_-182948121#s=345489 

(115) Pantone: Представляем цвет 2022 года: 
https://pantone.ru/articles/color-of-the-year-2022 

(116) Главный цвет 2022 года по версии Pantone: 
https://iteraciya.ru/articles/chto-takoe-institut-tsveta-
pantone-i-zachem-nuzhno-znat-glavnyy-tsvet-goda/

(117) Dayoga: Интуиция и шестая чакра: 
https://dayoga.ru/knowledge/eto_interesno/intuiciya_
i_shestaya_chakra# 

(118) Мария Соколова: Заземление женщины: 
https://masokol.ru/poleznoe/zanyatiya/zazemlenie/ 

(119) Новости на Первом канале. В России началась 
работа над программой Года культурного 
наследия народов нашей страны: 
https://youtu.be/h6yJED3HAog 

(120) Алексей Пивоваров, Редакция: Как живут русские
старообрядцы в Южной Америке: 
https://youtu.be/17-3EGQ1aAw 

(121) Фестивальное движение “Хороводы России”: 
https://zahorovod.ru/ 

(122) Джйотиш астролог Алексей Шаманов, телеграм-
канал: t.me/alexshamanov  

(123) TEDx. Вячеслав Полунин: Счастье дурака: 
https://youtu.be/4LxwbPFLUHY 

(124) Ирина Мухина: Неучтённый фактор перезагрузки:
https://youtu.be/Sq5YwuSJpyw 

287

https://youtu.be/Sq5YwuSJpyw
https://youtu.be/4LxwbPFLUHY
https://zahorovod.ru/
https://youtu.be/17-3EGQ1aAw
https://youtu.be/h6yJED3HAog
https://masokol.ru/poleznoe/zanyatiya/zazemlenie/
https://dayoga.ru/knowledge/eto_interesno/intuiciya_i_shestaya_chakra#
https://dayoga.ru/knowledge/eto_interesno/intuiciya_i_shestaya_chakra#
https://dayoga.ru/knowledge/eto_interesno/intuiciya_i_shestaya_chakra#
https://iteraciya.ru/articles/chto-takoe-institut-tsveta-pantone-i-zachem-nuzhno-znat-glavnyy-tsvet-goda/
https://iteraciya.ru/articles/chto-takoe-institut-tsveta-pantone-i-zachem-nuzhno-znat-glavnyy-tsvet-goda/
https://pantone.ru/articles/color-of-the-year-2022
https://vk.com/app5898182_-182948121#s=345489


(125) Онлайн-школа ИСКРА Марии Соколовой: 
https://masokol.ru/iskra/ 

(126) Алёна Державина: Астрология в Помощь: 
https://masokol.ru/astro/ 

Если  ссылка  не  открывается  (особенно  там,
где  она  заканчивается  кавычками),  наберите
название в поиске.

При копировании текста книги, ссылайтесь на
источник. 

Распространение книги

Книга подлежит свободному распространению в
электронном формате. В печатной версии вы можете
приобрести её на сайтах: Литрес и Ридеро. 

Важно  чтобы  как  можно  большее  количество
людей  смогли  ознакомиться  с  содержанием  книги,
сделать свои выводы, дополнить свою картину мира.
Отправляйте книгу тем людям, кто по вашему мнению
готов к восприятию данной информации. 

Для  обратной  связи  пишите  авторам  на
указанные выше контакты и оставляйте ваши отзывы о
книге на сайте:

https://masokol.ru/blog/kamerton/
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Поддержка авторов

Вы можете поддержать выпуск следующих книг и
другие  проекты  Марии  Соколовой  и  Алёны
Державиной.  На этой странице сайта реквизиты для
перевода платежей: https://masokol.ru/support/. 

Благодарим 
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