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I Мысли о главном 
Космическая информация. 

 

Кто владеет информацией, тот владеет миром. Это известное утверждение справедливо. 

Однако, чрезвычайно важно правильно понимать его. 

Подобно тому, как мозг управляет всем телом человека, так и Человек, являясь высшей 

Стихией, управляет всеми другими божественными Стихиями. В соответствии с Космическим 

Законом, по которому Человек является единственной вполне разумной Стихией, наделенной 

правом свободного выбора. Разумный же выбор состоит в гармоничном взаимодействии с 

Природой, неотъемлемой частью которой он является. 

 Что такое Природа? Это Бог, воплощенная на Земле ипостась Высшего Разума. Поэтому 

слово «управление» здесь имеет смысл как синоним слов «гармонизация» и  «сотрудничество». 

Это сотрудничество с Богом. Это добрая воля, направленная на постижение Замысла Божьего, то 

есть на раскрытие предназначения всех божественных Стихий. И, в соответствии с этим, на 

раскрытие их потенциала и гармоничного развития мира. Путь, уподобляющий Человека Богу. 

Если он следует Замыслу Божьему. 

То есть, выполняет Свое Предназначение, следует Космическому Закону. 

Таким образом, постижение Космического Закона – это и есть та Информация, которая 

имеет Смысл. Обладая мудростью, Человек следует Космическому закону спокойно и 

естественно, как бы не замечая этого. Подобно тому, как человек не замечает своего ровного 

спокойного дыхания во время занятия увлекательным любимым делом. 

Но поскольку мы, сегодняшние человеки, далеки от идеала. Право на Информацию нам 

нужно заслужить. А это требует напряженной работы мысли. Нам трудно. Наше дыхание не 

естественно в ужасающей атмосфере склепа современного существования. Куда мы сами себя 

загнали, обманувшись и  прельстившись ложными представлениями о «хорошей жизни», 

навязанными нам извне злой волей, темными силами. Для преодоления этого необходимо 

сконцентрировать в себе лучшее, истинно ценное, что в нас осталось. Разум. Необходима 

мобилизация разума, чтобы обрести истинное понимание своего нынешнего положения. И это 

даст силы для  разумных действий, которые позволят прорваться к жизни и реальному счастью. 

Как обретать, концентрировать разум? Главный неисчерпаемый источник разума – 

Информационное Поле Земли. Каждый человек имеет право и в отдельные моменты своей жизни 

имел опыт приобщения к этой Информации. В виде каких-то озарений, откровений, проясняющих 

мыслей и спасительных решений. Нередко после искренней молитвы тому религиозному эгрегору, 

которому он себя вверил. Вообще же, общее правило подключения следующее. Нужен 

соответствующий настрой и соответствующая обстановка. Достаточно чистая окружающая среда, 

лучше всего природная. Или, по крайней мере, не агрессивная. И возможность спокойного, ничем 

не нарушаемого размышления. То, чего подавляющее большинство из нас лишены в своем 

повседневном существовании. 

Мы существуем в агрессивной среде. И прежде всего это информационная агрессия, которая 

преследует нас везде. Даже в стенах собственного жилища. А подчас там даже еще активнее. 

Мобильники, смартфоны, телевизоры, компьютеры… Это все средства массового отупления, 

выполняющие (пока что очень эффективно выполняющие) свою главную задачу: мощным 

потоком информационного мусора забивать человекам каналы подключения к Информационному 

Полю Земли. 

В свое время Поль Брег (автор книг по здоровому образу жизни, в частности широко 

известной книги «Чудо голодания») назвал телевизор ящиком для дураков. Но тогда еще не был в 

таком ходу компьютер, выводящий на Интернет-свалку. 
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Почему научно-технический прогресс так рванул в последние годы, особенно в области 

информационных технологий? Настало Новое Время, качественно, принципиально отличное от 

известной нам истории, которая «ничему не учит». Так называемая Эпоха Разделения. Темные 

силы уже четко чувствуют крах своего правления и интенсифицируют процесс доведения 

человечества до конца света. До такого состояния мира, когда петикантропическое сознание 

современного «продвинутого» обывателя будет снова обставлено атрибутами каменного века. 

Пусть глупцы негодуют и обижаются на это сравнение. Мы все хорошо подсели на наркотики 

информационно-технического отупления. Достаточно проехать в вагоне электрички, чтобы 

увидеть это. И разве не петикантропическим является, например, поведение молодого человека, 

который развлекает себя всякими «игрушками», держа смартфон на уровне гениталий?! И весь 

этот информационный мусор, конечно, не оставляет ему ни малейшего шанса подумать о здоровье 

своем и своих будущих детей. 

А что касается мобильных разговоров, медленно, но верно разрушающих мозг… Пожалуй, 

не скажешь лучше, чем в анекдоте: 

  Одни ученые считают мобильные телефоны безвредными для людей. А другие считают, что 

людям, все-таки, нужно сказать правду. 

Темные силы максимально ускоряют научно-технический прогресс, потому что человечество 

уже получило уникальную, не имеющую аналогов концентрированно разумную информацию в 

приемлемой для него форме. Книги Владимира Мегре. 

Другое дело, что подавляющее большинство людей, в силу названных причин, их пока не 

заметило. А многие из тех, кто читал эти книги (чаще всего только первую) не восприняли их 

должным образом, пока не оценили по достоинству. 

Однако, люди, которых можно считать элитой, восприняли эту информацию, правильно! 

Элита – это люди, у которых не замусорены каналы подключения к Информационному Полю 

Земли. Они правильно оценивают соответствующую Информацию, даже если она имеет вид 

привычной обывателю текстовой формы, вид обычной книги. Как правило, эти люди ближе к 

природе, лучше чувствуют ее. На вид это может быть простая бабушка, которая, например, с 

удовольствием возится в своем огороде. Изысканно выражаясь, имеет творческий подход в этом 

деле. И, таким образом, непостижимо для других. Но естественно для себя получается у нее 

исключительно вкусные и полезные овощи, ягоды и плоды. А потом и еда, из них приготовленная. 

Очень часто это травники, народные целители. Или просто люди, от общения с которыми 

становиться спокойно, хорошо на душе. Вот таких людей надо ценить, особо беречь и создавать 

им условия для раскрытия их способностей, предоставлять им возможность обучать молодых. 

Кстати, о современном образовании. Коротко. Оно готовит рабов. Для лжеэкономики.  

Среднее образование в меньшей степени. Если оно развивает через познание. 

Среднее образование образца СССР более качественное, хотя и тогда оно имело массу 

недостатков и грешило перегрузками. Сегодняшняя компьютеризация школ и поголовная 

телефономобилизация школьников – свидетельство ухудшения качества жизни, поскольку 

пагубно отражается на здоровье нации. Это и свидетельство неспособности государства защитить 

своих детей. То, что в это вовлечены и младшие школьники; и даже дошкольники – просто 

преступление и проявление петикантропизма родителей. 

Процесс образования должен быть творческим, то есть приятным и радостным. 

Прежде всего - естественное развитие. Без этого вал знаний – это вал мусора, ничего не 

дающего кроме вреда, естественно быстро забывающийся, когда его «проходят». 

Нет, и не может быть Учителя лучше, чем Природа. А задача людей – учителей организовать 

этот процесс обучения наилучшим образом. Все теплое время года дети должны проводить на 

природе. Это государственная задача №1. Которую нынешнее государство решить не способно. 

Оно само нуждается в кардинальной перестройке, прежде всего идеологической. 
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II Контрреволюционный словарь 

 

Агрессия – любое влияние извне, нарушающее гармонию, прерывающее процесс единения 

человека с Богом. Диапазон агрессии очень широк: начиная от прерывания размышлений человека 

и навязывания общения до ущерба здоровью и жизни. Агрессия может быть неумышленной , 

например, от химического и шумового воздействия проезжающего автомобиля. Любой фактор 

техногенного влияния – следствие заложенной и воплощенной злой мысли. Которую по 

неведению, вследствие низкой культуры, принимают и используют в своем существовании вроде 

бы и хорошие люди. 

Некоторые техногенные изделия,  предметы, изобретения могут, однако, быть использованы 

во благо, если они служат делу очищения среды обитания. Есть хорошее выражение Сталина 

военного периода времени: «Врага надо бить везде, в том числе и на его территории и его же 

оружием». 

Революция – антибожественная, то есть дьявольская деятельность, направленная на 

изменение божественного миропорядка, это нарушение Космического Закона. По своей 

значимости это прежде всего научно-техническая революция. Известные нам по истории 

социальные революции, сменяющие социально-экономические формации – это этапы всеобщей 

главной мирровой революции – научно-технической. 

Космический Закон – божественное мироустройство, эталон бытия Вселенной в 

соотношении с Божественной Волей. На Земле это жизнь человечества в гармонии с Природой. 

Космический Закон воздает каждому по заслугам. 

Нарушение Космического Закона (революционная деятельность) в мыслях, словах и делах 

отягощает земную и посмертную участь  человека в той мере, в какой это нарушение произошло. 

Дьяволу часто удается оттягивать расплату своих «особо ценных» рабов за их преступления 

при жизни, поскольку он имеет силу на Земле, в Замкнутом Времени. Но, в любое случае, смерть 

для них страшна, и полное наказание ждет  их после смерти. Нарушение Космического Закона в 

делах (поступках) особенно воздействует на Материальный Мир и более всего отягощает участь 

преступника. Существуют преступления ни чем неискупаемые, не имеющие прощения, за которые 

«бронируется» место в аду. Они перечислены в самой древней религии человечества, праматери 

всех  светлых религий – зороастризме. Грех №1 – противоестественная половая связь 

(гомосексуализм). Грех №2 – потворство гомосексуализму. Грех №3 – убийство праведного 

человека. 

Человек в ответе, во-первых, за себя. Во-вторых, за своих близких и свое окружение. В-

третьих, за все человечество. Он не может быть полностью счастливым до тех пор, пока на Земле 

имеет место нарушение Космического Закона. 

Соответствие человека Космическому Закону сохраняет его здоровье и дает ему право 

божественного блаженства после  смерти. Соответствие человечества Космическому Закону 

делает человека счастливым при жизни на Земле. 

 

 

III На злобу дня. 
Средство антиразума. 

 

Антиразум – это ложь, начиненная мощной интеллектуальной составляющей. 

Автомобиль – если не главное, то наиболее типичное современное средство антиразума. И 

наиболее характерный символ отрыва человека от земли. 

Заблуждение, иллюзия – это модификации лжи. 
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 Рассмотрим несколько укоренившихся в массовом сознании иллюзий, связанных с 

автомобилем. 

Автомобиль – самое быстрое общедоступное средство передвижения. Средство, 

сокращающее расстояния. Если нет пробок, конечно. Допустим. Но спрашивается – куда? 

На работу, в магазин, на дачу, на встречу с другом (подругой), к теще на блины, наконец и 

т.д. и т.п. ускоренное решение повседневных проблем, которое, в конце концов, оборачивается 

жизненным крахом. Изматывающая суета, культ потребительства, работа на износ, перегрузка 

ненужными и, нередко, однозначно вредными контактами, стрессы и раздражительность, 

расшатывание здоровья. Которое не восстанавливается от еженедельных вылазок на дачу, где 

экология уже тоже давно  не та «благодаря», опять же, всеобщей автомобилизации. И 

синтетическому мусору, который часто сжигается современными питекантропами, но снова и 

снова завозиться не в рюкзаковых, а в автомобильных объемах. Мусорная цивилизация, мягко 

говоря, не способствует доброте и нравственности – той основе, на которой держится любовь. 

Расшатывание и подрыв семейных отношений, уже в половине случаев доходящих до развода. 

Неблагодарность детей, наконец, по отношению к своим постаревшим родителям. Типичное 

существование мегаполисного обывателя. 

Решение повседневных проблем превращается во вращение и растрату жизненной энергии, 

да и всей жизни в замкнутом кругу существования. Символом которого является автомобильное 

колесо. 

Для того, чтобы жить благополучно, нужно себе эту жизнь четко представлять, без иллюзий, 

без навязанных из вне изменений, общепринятых стандартов и ширпотребных шаблонов. А 

главное условие для такого представления – наличие времени и спокойной (неагрессивной) 

обстановки. Чего современное существование не допускает. Автомобиль же – один из главных 

факторов ускоряющегося вращения колеса существования. Колеса,  не  оставляющего шансов на 

здоровое инакомыслие. Как бы везде успеваем. Выигрываем время? Нет. Проигрываем жизнь. 

«Счастлив тот, кто счастлив дома», - сказал великий русский писатель Лев Толстой. И если у 

вас есть необходимость и потребность покидать свое жилище ежедневно и даже несколько раз в 

день, куда бы то ни было, то вы – несчастный человек. 

Впрочем, это не удивительно. Ведь у вас даже нет дома, этого главного компонента счастья. 

Ваше жилище (квартира, дача, коттедж, даже замок, наконец) с космической точки зрения домом 

не являются [определение дома смотрите предыдущем выпуске нашего интеренет-журнала]. А 

потому не дает энергии для нормальной жизни. Даже если у вас собственная вилла на Кипре или 

Лазурном Берегу, то ваших соседей вряд ли можно назвать благожелательными по отношению к 

вам. Потому что они, как бы внешне респектабельно не выглядели, озлоблены проблемами 

современного существования. Не говоря уже о настроении финансово менее состоятельного 

окружения. 

Даже ваш дом, ваш родовой гектар не сможет быть полноценным, если его окружение не 

составляют полноценные поселения родовых помещиков, счастливых в своей самодостаточности.  

А если это условие выполняется, то на кой хрен вам автомобиль?! Будьте счастливы! 

Ладно, скажете вы. Но пока мы не дошли до хорошей жизни, автомобиль все-таки помогает 

существовать. 

Опасная иллюзия. Вы имеете автомобиль. Ваши соседи, друзья, знакомые, родственники, 

совсем незнакомые, наконец, тоже имеют. И нередко по два, а то и по три на семью. В результате 

мы все не имеем нормальной экологии. Среда нашего повседневного обитания просто 

отвратительна, что бы там ни лгала пропаганда о чистоте города! Автомобили, прежде всего 

частные, это главный фактор загрязнения окружающей среды (80% всех загрязнений). И, 

следовательно, один из главных факторов, приближающих каждого из нас к операционному столу. 

А то и сразу к кладбищу. Вот это и есть реальное сокращение пути. 
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Следующий вариант. 

У вас есть экологически чистый уголок, куда вы можете добраться на автомобиле. При этом 

вы имеете возможность проводить там достаточно много времени, достаточно для восстановления 

здоровья. Случай не типичный, а, прямо скажем, довольно редкий. Ну ладно, допустим. Во-

первых, в ваш уголок добираться далеко. Чем чище ваш уголок, тем дальше до него добираться. 

Опять же, «благодаря» бешеному распространению автотранспорта, прежде всего личного. А вы 

говорите автомобиль сокращает расстояния…. 

Во-вторых, в любом случае ваш уголок уже не может считаться чистым, поскольку вы 

въезжаете туда на автомобиле! Это все равно, что в грязных сапогах ходить по собственной 

квартире. 

В-третьих, вы не можете там отдыхать полноценно. Даже если вы вырубите свой мобильник, 

не будете включать телевизор и не захватите с собой планшет. Никто не  вам гарантии 

невмешательства в вашу жизнь извне, до тех пор, пока ваше родовое поместье не будет окружено 

другими родовыми поместьями. Сама возможность этого вмешательства, пусть и не 

состоявшегося, действует на подсознание негативно. А психологический фактор, как известно, 

является основным для здоровья человека.  

Что касается психологического фактора в связи с автомобилем... Якобы его владелец 

чувствует себя защищенным, находясь внутри как бы в собственном доме на колесах. 

Это не более чем иллюзорная попытка укрыться от суровых реалий внешнего 

существования. Что-то наподобие алкогольного «ухода» от проблем. Тем острее будет 

восприниматься стресс, когда вы  вылезете из своей гиподинамической раковины.  

Вместо того, чтобы спокойно обдумывать свою проблему и найти взвешенное решение в 

процессе неспешной прогулки от работы к дому по действительно экологически чистой улице. По 

одной из тенистых улиц с ласковым названием, о которых есть песня Юрия Антонова. В городе, 

где почти нет частных авто, но много велосипедов. А весь транспорт сплошь на солнечных 

батареях и аккумуляторах. 

 

 

IV Афоризмы 
 

Правда – главный раздражитель служителей лжи. 

*  *  * 

Доминанта разума – необходимое условие свободного развития. 

*  *  * 

Разумные предпочитают общаться с мудрыми, а мудрые – с Богом. 

 

 

V Смехозарядка 
 

Из всей математики Вовочка хорошо усвоил только определение биссектрисы, которая 

«бегает по углам». Потому что она созвучна слову «директриса». 

*  *  * 

- Ученье свет! 

- А темнота друг молодежи! 

*  *  * 

«Семнадцать мгновений еды» 

- Я старше Вас! И по званию, и по возрасту! – сказал Мюллер. И вырвал из рук Штирлица 

блюдо с последней порцией деликатесов в служебной столовой СС. 

*  *  * 
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Штирлиц нередко наведывался на своей машине в Швейцарию за сыром, шоколадом и 

прочими деликатесами, чтобы потом спекулировать всем этим в кругу коллег. 

А заодно еще встречался с резидентом Центра. 

 *  *  * 

На праздничной вечеринке по случаю своего дня рождения Мюллер налегал на блюдо из 

какой-то пернатой дичи. Штирлицу припомнились очертания пустой птичьей клетки в дальнем 

углу прихожей. И кем-то оброненная фраза о подаренном Мюллеру южноамериканском попугае. 

«С Мюллером шутки плохи»,- подумал Штирлиц. 

 


