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I Мысли о главном 

Энергия любви. 

 

Откуда в человеке огонь? 

От пламени костра, от зари, от вспышек молний? От солнца, луны и звезд? От светлых 

образов, возникающих наяву и в воображении? Да, да, и да. Но не только и не столько от этого.  

Откуда в человеке стихия Земли? 

От земли, по которой он ходит? Которую он возделывает, выращивая полезные растения? От 

минералов, с которыми он соприкасается, которые удивляют его своей твердостью и 

разнообразием? Да. Но не только и не столько от этого. 

Откуда в человеке стихия Воздуха? 

Только ли от воздуха, составляющего с процессом дыхания единое целое, а, значит, 

поддерживающего непрерывность самой жизни? Конечно! Но не только. И, казалось бы, совсем 

ясно откуда в человеке Вода. Из источника. Но… 

Вода воде рознь. Отсутствие вредных примесей в воде, потребляемой человеком, еще не 

означает ее полноценность. Вода, потребляемая подавляющим большинством современных людей 

– мертвая. Участвуя в метаболических и физиологических процессах в организме, она забирает на 

себя часть жизненной энергии человека и выносит ее во вне вместе со шлаками и продуктами 

метаболизма. И это один из важнейших факторов, являющихся причиной того, что современный 

человек не доживает даже до минимального предусмотренного его природной организацией срока 

– 120 лет. Не говоря уже о нормальном по Замыслу Божьему сроке – 665 лет (цикл обращения 

Прозерпины вокруг Земли). 

Выражение “современный человек” Здесь употребляется не в смысле «живущий  в текущем 

веке”. А в смысле «человек из известной нам истории”, которая “ничему не учит”. То есть, из 

античности, и из средневековья, когда средняя продолжительность жизни колебалась в пределах 

20-30, а позже и 40 лет.  

Так вот, беда современного человека в том, что он не успевает даже хоть что-то 

действительно важное понять, не усевает за всю быстротечную жизнь обрести хоть каплю 

мудрости. Из-за того, что так организовано наше существование, представляющее собой 

непрерывную череду войн и борьбы за выживание. Исключение из этого правила составляют 

единицы людей, ставших святыми при жизни. 

Библейский Мафусаил – не просто миф, а пример нормальной по Замыслу Божьему жизни. 

Нынешняя продолжительность жизни в 70-80 лет обусловлена более высоким уровнем 

потребления в государствах-паразитах, которые обеспечивают устранение жутких факторов 

существования не а счет нормальной организации жизни, а за счет сохранения и усиления этих 

факторов в других странах, за счет глобального разрушения Земли. Но и 70-80 лет – это тоже, по 

сути, «детский возраст”. Люди уходят из жизни, быстро состариваясь, не потому, что вышел ее 

срок. А потому, что жить надоело». Нормальная жизнь надоесть не может. Людей “достают” 

условия существования. Происходит психологический надлом, который и является главным 

фактором, вызывающим стремительное развитие болезней.   

Почему это происходит? 

Из-за жуткого дефицита  или даже отсутствия энергии любви. 

А чтобы понять что это такое, вернемся к  рассмотрению божественных стихий в природе 

человека и окружающей природе. 

Для того, чтобы все Стихии органично вошли в состав человека, способствовали его 

развитию и долголетию, они должны нести в себе энергию жизни. Жизнь – это именно то 
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божественное качество, свойство, та субстанция, которая во всей полноте своей и целостности 

возникает в пятой Стихии – Стихии Растений.  

Растения включают в себя Воду, поглощая корнями воду из почвы. Растения включают в 

себя Воздух, ведь уже на этом уровне впервые появляется процесс живого дыхания. Растения 

включают в себя Землю, усваивая необходимые для построения своего тела вещества из земли. 

Растения вбирают в себя Огонь, раскинув свои листья под солнцем. Они обладают способностью 

фотосинтеза. И за счет этой энергии они создают в себе качественно иные (органические) 

вещества. И все эти Стихии в наилучшем виде получает от растений человек, используя в пищу 

плоды или какие-то другие их части.  

Каждая последующая Стихия включает в себя все предыдущие по принципу матрешки, 

именно в Стихии Растений. И в таком виде они входят в Животных и Человека. Стихию Огня в 

Растениях включают в себя все Стихии, и именно в таком виде она и представляет собой энергию 

жизни. 

Хотя Стихия Человек включает в себя Стихию животных, но с точки зрения получения 

энергии жизни эти две Стихии равноправны и находятся как бы на одном уровне. Процесс 

питания, то есть усвоения энергии жизни – это чисто животное свойство, как у животных, так и у 

человека. Таким образом, для своего здоровья и полноценного развития человеку совершенно не 

обязательно употреблять в пищу животных. Энергию жизни человек получает только и растений. 

И все необходимые вещества – так же. Более того, энергия жизни необходима для протекания 

алхимических процессов в человеке, интенсивность которых и определяет возможность 

превращения человека в Человека, отчасти в текущей жизни, но главным образом от поколения к 

поколению появлением в оду все более совершенных наследников. 

О живой алхимии речь пойдет в следующем выпуске журнала. Здесь же следует сказать,  что 

употребление грубой животной пищи, особенно убоины, сильно затрудняет этот благотворный 

процесс , либо вовсе сводит его на нет. 

Человек может полноценно усваивать энергию жизни только в чистой среде обитания. 

Значение чистой растительной пищи понятно любому культурному человеку. Это та Стихия 

Земли, которая в полной мере содержит в себе Стихию Огня.  

А что же Воздух? И здесь значение растений переоценить невозможно. Полноценный 

Воздух, содержащий в себе Огонь – это воздух, насыщенный ароматом цветущих растений. И уж 

во всяком случает не содержащий в себе никаких искусственных веществ. Чужеродные примеси в 

воздухе вбирают в себя энергию Огня и обедняют его. Фи этот процесс многократно усугубляется, 

когда эти частицы с воздухом попадают в организм человека. В этом случае энергия жизни уже 

высасывается непосредственно из человека и уходит из него в процессе естественного удаления 

этих веществ организмом.  

Загрязненная вода действует аналогично, и это мы уже рассматривали. 

Стихия Воды, полноценно насыщенная Огнем содержатся в соках растений, 

произрастающих или культивирующихся в чистой среде. Из сока плодов многих растений, как 

известно, делается вино. Это полноценно насыщенный энергией жизни напиток, если он 

правильно приготовлен. Ведь в его обогащении участвуют и другие носители жизни – 

микроорганизмы. Однако, особенность вина в том, что полезным оно может быть если соблюдать 

меру. Лучше всего его употреблять в определенные дни солнечного или лунного календаря, 

энергетически этому соответствующие. 

Но и та «простая» вода, которую человек пьет, может быть живой. И даже превосходить по 

своим свойствам благотворного воздействия соки и чистых растений. Речь идет о воде из чистых, 

открытых солнцу источников. Вода такого источника, окруженного высшими растениями, куда 

проникают, однако, солнечные лучи,, содержит в себе светлые микроорганизмы (большинство из 

которых, опять же, относится к Стихии Растений). Эта вода содержит в себе Космический Огонь, 
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носителями которого эти микроорганизмы и являются. И поэтому она вкусная, даже не имея 

вкуса. 

Возвращаясь к сравнению Стихий Животных и Человека, следует сказать, что Человек все-

таки по своей божественной организации выше. Не потому, что обладает разумом. Внимательное 

наблюдение за животными позволяет сделать вывод, что и их поведение разумно. Чего, впрочем, 

нельзя сказать о конкретных людях в конкретные периоды времени. Разум – это свойство всего 

сущего, созданного Богом. На высшую ступень иерархии Стихий Человека ставит присущее ему 

свойство – любить. Среди животных нет любви. Их взаимоотношения основаны на инстинктах. 

Это разумно, но там нет любви. Инстинкт материнства у высших животных по своим проявлениям 

приближается к любви и напоминает ее, но полноценной любовью все же не является.  

Не является любовь и привязанность собаки к хозяину, сила которой иногда доходит до 

самопожертвования. Эта привязанность тем сильнее и тем больше напоминает любовь, чем 

больше человек уделяет внимания своему питомцу, чем больше он сам проявлет любовь по 

отношению к своему животному. Возникает некое энергетическое поле взаимодействия человека 

и животного, в котором доминирует энергия любви человека. Хотя свою радость по этому поводу 

та же собака способна выражать более бурно, с присущей ей непосредственностью. 

Любовь – это свойство человека принимать все сущее таким, каким создал это Бог. Это 

желание развивать все божественные творения в соответствии с их особенностями, с их 

божественным предназначением. Любовь – это энергия и устремленное желание сотрудничать с 

Богом, совершенствовать его творения в соответствии с его Замыслом. Вот почему любовь 

наполняет высшим смыслом все сущее. 

Все Стихии в пространстве любви человека наполняются высшим смыслом, и разумное 

поведение все четче проявляется даже у растений. Растения, проникаясь энергией любви, со всей 

полнотой наделяют человека энергией жизни. А животные с большим удовольствием выполняют 

свое божественное предназначение – служить человеку. Берут на себя, иную работу, выполняя ее 

лучше, быстрее, эффективнее любого рабочего – специалиста или коллектива рабочих. 

Многочисленные примеры этого описаны в книгах Владимира Мегре. 

Высшее свойственно любви и ее высшее проявление – любовь к человеку. Она возникает 

естественным образом между мужчиной и женщиной. И передается ребенку от родителей, прежде 

всего от матери. Любимый ребенок обретает энергию любви и распространяет ее на окружающий 

мир, на все сущее.  

Условия современного мира, особенно в той части, которая касается взаимоотношения 

людей, мягко говоря, не способствуют этому процессу, и он затухает. Мы все отягощены грехами. 

И  только святые люди имеют достаточно сил и энергию любви, чтобы продолжать 

распространять ее на окружающих. Они способны акцентировать внимание на лучших качествах 

даже, казалось бы, совсем пропащих людей, и выводить их через это и порока, из плена грехов, 

просветлять, осуществляя миссию спасителей душ. Сами же эти люди были зачаты в любви, а не 

во грехе. 

Современная разнузданная пропаганда секса, якобы полезного для здоровья, имеет 

грандиозный успех у обывателей. В условиях отсутствия благополучной окружающей среды 

обитания, которая является необходимым фоном для поддержания энергии любви и, как следствие 

при жутком дефиците любви, секс в современном мире занимает доминирующие положение. А 

что такое секс? Это животный инстинкт, инстинкт размножения. Но то, что нормально для 

животных и используется ими по назначению, провоцирует человека на разбазаривание 

божественной энергии, превращаясь в грех. 

Раньше это называлось похотью. Похоть углубляет ущербность человека, низводя  его на 

более низкий уровень, близкий уровню животных. Это еще один ответ на вопрос «почему мы так 

мелки?” 
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Высшее божественное проявление любви – любовь между мужчиной и женщиной имеет 

особый, высший смысл. В белорусском языке для обозначения этого явления имеется свое 

самодостаточное слово - «каханне”. 

Высший смысл этой любви – сотворение Человека. Процесс этого ни с чем не сравнимого 

божественного жизнеутверждения, объединяющего земное и небесное, в каких-то штрихах описан 

Владимиров Мегре, имевшим такой опыт благодаря Анастасии. Это процесс божественного, 

непорочного зачатия. 

Инстинкт размножения как кратковременная составляющая этого процесса целиком 

растворяется в нем. Человек познавший настоящую любовь и имевший опыт сотворения Человека 

впоследствии относится к сексу так, как он того заслуживает. Как и примитивному и 

унизительному развлечению рабов. Секс – достояние средоточия рабов, достояние большого 

города. Там где секс, там нет любви, так нет счастья, там нет Человека. 

С реализацией национальной идеи, с распространением родовых поместий, с их 

количественным и качественным ростом все чаще и шире будут возникать условия для Любви. 

Для ее задерживания и развития. Для ее цветения и плодоношения в виде совершенных 

продолжателей рода. Для вечного поселения, наконец, в пространстве, которое с полным 

основанием будет названо Ее именем. 

Энергия любви – это божественное свойство Человека, которое позволяет ему полноценно 

исполнять Его Божественное назначение. Которое связывает в божественную иерархию все 

Стихии для гармонизации и развития всего окружающего человека пространства. И это 

назначение, будучи исполнено наилучшим образом, уподобляет Человека Богу. Человек Есть Бог 

в Его собственном пространстве, пространстве Любви. А Бог есть любовь. Любовь ко всему 

сущему. 

 

 

II Контрреволюционный словарь 

 

Смысл жизни – понимание божественного назначения Человека. А именно – 

совершенствование Среды Обитания. И это главное средство самосовершенствования человека. И 

необходимое условие выживания современного человека. 

Родители [современный тип] – зашторенные рамками системы, обработанные 

революционной пропагандой, наркотизированные различными привязанностями и развращенные 

теплично-рафинированной цивилизацией глупые обыватели. Искренне считают, что делают 

добро, воспитывая своих детей в том же духе. Превращают жизнь детей в существование, обрекая 

их быть такими же несчастными и глупыми (даже при наличии высокого интеллекта) 

обывателями. Рабы, воспитывающие рабов. 

Родить и содержать детей - мало. Необходимо создавать им условия для счастья. А это 

возможно только при наличии защищенной, чистой, обустроенной малой родины, т.е. родового 

поместья. 

Дети  1.[Современные] Объект постоянных издевательств, ежедневной, а то и ежечасной 

ломки и загона в рамки существующей системы, чаще всего, «из лучших побуждений”. Ввиду 

замысла НТР и загрязнения окружающей среды имеют худшие условия жизни, чем родители. И 

нередко уступают по развитию своим родителям, когда те были в их возрасте. Исключение – 

«дети индиго”, которые, однако, теряют свои способности в условиях мегаполиса. 

2. [В государстве нового типа] Почти не требуют забот. Растут как трава в родовых 

поместьях. Главный Учитель – Природа. Как правило, более совершенны, чем родители. И с 

каждым следующим поколением это обозначается все отчетливее. 
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III На злобу дня. 

Отцы и дети. 

 

Статья с таким названием была написана мною еще в 2006 году и частично опубликована в 

газете «Труд - 7” в одном и октябрьских выпусков в рубрике Валентины Таран. Здесь, немного 

ниже, я воспроизведу ее полностью, ведь она нисколько не утратила своей актуальности. Более 

того, за прошедшие 7 лет существование нашей значительно ухудшилось. И это, к сожалению, 

сразу отразилось на положении детей в государстве, политику которого нельзя назвать 

национальной. 

Вот только три очевидных примера. Резкий рост автомобилизации с соответствующими 

последствиями для экологии и здоровья населения, прежде всего детей. Бешено возросшая 

электромагнитная атака от мобильников и компьютеров при полном отсутствии альтернатив в 

виде здорового образа жизни. 

Проводимая государством политика глобализации довела до того, что уже на самом высоком 

уровне началось обсуждение тем однополых браков. При этом президент проявил позорную 

нерешительность, не высказал однозначно жесткую осуждающую позицию в отношении этой 

демократической патологии, которую пытается навязать нам разложившийся Запад. Ведь до чего 

так уже дошло?! Уже появились «семьи”, по отношению к которым выражение «отцы и дети” 

имеет буквальный смысл!! И если государство не воспринимает это как национальную угрозу и 

агрессию, то это говорит о некомпетентности его руководства и ошибочности проводимого курса.  

Детей нужно защищать от политики и от нашего ”уровня культуры” (вернее бескультурья), 

который во многом так же определяется проводимой в государстве политикой. Политикой, во 

главнее угла которой поставлены (на деле, а не на словах) не национальные интересы, 

проявляющиеся прежде всего в благополучии каждого человека – гражданина, а интеграция в 

глобальную лже-экономику  со всеми разрушительными для нации последствиями. 

Вопрос не в том, чтобы отказаться добывать валюту. А в том, чтобы признать, что 

добывание валюты любыми средствами, на деле ставшее самоцелью современного государства, 

это ошибочный и пагубный курс. В конечном итоге и для самого государства. Проблема в 

дефиците правильного понимания и, как следствие, в отсутствии разумной альтернативы, 

разумного курса. Который бы не на словах, а на деле способствовал бы развитию и процветанию 

нации. Первым и главным четким признаком которого является реальное ее оздоровление, прежде 

всего укрепление здоровья детей. 

Теперь я воспроизвожу свою статью семилетней давности, о которой шла речь в начале этого 

раздела. 

Почему эта проблема была актуальна еще задолго до времен Тургенева и, талантливо 

отразились в его творчестве, никого ничему, по сути, не научила? Почему она бесконечно 

передается из поколения в поколение лишь обостряясь и достигла своего болевого пика к 

настоящему времени? Почему все больше так называемых родителей считают своих детей обузой 

со всеми вытекающими отсюда последствиями? Почему старики, много сил и времени своей 

жизни отдавшие на то, чтобы вырастить и вывести в самостоятельную жизнь своих детей, 

остаются одинокими, по сути брошенными? 

Вы нигде не найдете ответов на эти вопросы. Кроме… 

Мой дачный участок расположен недалеко от калитки прохода к лесу. Там летом на опушке 

собирается дачная молодежь. Не скованные в это время никакими официальными рамками и 

правилами поведения подростки и молодые люди в отношениях между собой более свободно 

выражают себя  и свое отношении к этому миру. Невольно приходится  быть в курсе их 

внутреннего содержания. Потому, что они, если сказать “выражаются громко”, то это будет очень 

мягко сказано. Это даже не выход пара, а, нередко “выпускание черного смрадного дыма». 
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Хоровое цитирование рока и рэпа – это самое невинное, что приходится внимать на этих летних 

«концертах”. В общении между собой у них преобладает третий государственный язык. 

Неофициально имеющий широкое распространение в государстве и успешно конкурирующий с 

первым официально признанным государственным языком – русским. Второй официально 

признанный государством язык, он же национальный, им давно уже не конкурент. Вы, конечно, 

понимаете о каком “языке” я говорю. Вывод простой: им плохо в том мире, который им 

организовали взрослые. Нам тоже плохо, но мы с этим уже по-рабски смирились, не видя выхода. 

А они еще бунтуют, острее воспринимая окружающую действительность. Их молодым душам 

противен этот  “правильный курс”, которым движется общество. Но они не видят иного выхода. 

В один из дней прошедшего лета от опушки дачного леса громко, даже с каким-то надрывом 

неслась молодежная песня. В припеве которой повторялись такие слова: “Дайте мне надежду на 

завтра!” 

Никто не может дать им надежду на завтра. Кроме… 

В газете «Труд-7” за 14.09.2006 в рубрике «Читатель-газета” была опубликована 

завершающая часть очерка «Деды”. В послесловии к ней автор признается, что у него также есть 

проблемы взаимопонимания с сыном. Цитирую: «Мне остается использовать последний аргумент: 

я выведу сына на балконом и скажу ему: смотри, все, что ты видишь вокруг – дорогу, красивые 

дома, автомобили, большие деревья, все во что мы одевается, все, что мы едим, - придумали 

приготовили, сделали наши дедушки и бабушки… Уверен, что возразить против этого он не 

сможет.” 

Скорее всего, что не сможет. Из-за непонимания того, как может быть иначе. Потому что все 

вокруг, в том числе и его родитель не понимает этого. Так воспитан. И так пытается воспитать 

своего сына. И, к сожалению, со временем это у него вполне может получиться. Даже без его 

участия. А «благодаря” той среде, в которой вынужден расти и взрослеть его сын. 

А сейчас за его сына я бы ему возразил так: «Вижу. Ну и на хрена все это нужно?! А счастье 

– то где?!» 

А для большей убедительности пусть уважаемый автор не поленится найти статистику 

состояния здоровья молодого поколения нашей страны. Или даже более жуткую статистику, по 

которой молодые люди нашей страны сводят счеты с жизнью, пытаясь уйти от этой прекрасной 

действительности. И нередко с помощью балконов в этих “красивых» домах. Такой вот последний 

аргумент. Воспитание детей начинается даже не с момента рождения их родителей. Потому что 

для того чтобы правильно родить хороших родителей, хорошими родителями должны быть 

дедушки и бабушки этого ребенка.  И так далее. То есть, это должна быть непрерываемая 

традиция космически правильного рождения. Кто сегодня имеет об этом представление? 

Современные роддома – это хорошая система для штамповки рабов, поднимающих лже-

экономику.  

С чего надо начинать, раз уж так сложилось. Как к закату жизни, отданной на благо страны 

не прийти к одиночеству при живых то детях и горькому ощущению ее бессмысленности? 

Как, в конце концов, благодаря детям, внукам получить надежду на бессмертие? 

А это возможно, это реально. Нужно только в свою очередь дать им надежду на завтра. 

Каким образом, и что уже сегодня можно для этого делать?  

Владимир Мегре – единственный автор в мире, который в своих книгах дал ответы на все 

эти вопросы. 

26.09.2006 
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IV Афоризмы 

 

Жизнь – это одухотворенная астральная энергия, воплощенная в материи. 

*  *  * 

Мудрость – это власть доброго духа в человеке. 

*  *  * 

Легко творить в русле информации ниспосланной свыше. 

*  *  * 

Мера счастья человека напрямую зависит от того, насколько его время принадлежит Богу. 

*  *  * 

Закон Космоса дается людям на то, чтобы они соотнося с Ним свои цели и дела, сотворяли 

гармонию на Земле. 

 

 

V Смехозарядка 

 

Синоптики с большим оптимизмом, даже с какой-то помпезностью объявили: июль будет 

жарким. Вот ведь понимают люди, насколько это ценный аргумент в споре с женой, ратующей за 

проведение отпуска в Египте или Турции.  

*  *  * 

- Такой жарой в лесу ягоды быстро зреют. 

-Ато! Прикинь, вчера иду по лечу, собираю, ем землянику. Разворачиваюсь на 180 – оба – на! 

Уже созрели! 

*  *  * 

В выходные дни теплой половины года горожане массово устремляются на свои дачи. 

Поработать. Да и просто вволю надышаться едким дымом.  

*  *  * 

- Мой муж – Лев по гороскопу. А я льва в зоопарке видела. Очень похож. 

- Такой же мощный и статный? 

- Да нет. Все время или спит, или отдыхает. 

*  *  * 

 «17 мгновений еды». 

Мюллер был не в настроении. Радистку Кэт арестовали по подозрению в спекуляции 

продуктами, а в место них в ее чемодане обнаружили рацию. А что касается американских 

консервов, украинского сала и русской водки, то на допросах об этом она молчала как 

фаршированная рыба. Все это добро уже было в надежном месте.  

«Нет худа без добра”, - пришел к выводу Штирлиц. 

*  *  * 

Малыш радистки Кэт подал голос. 

- Война войной, а обед по расписанию, - сказал Штирлиц выходя с подойником, полным 

молока из ванной, откуда пахло сеном и доносилось блеяние швейцарской козы.  

*  *  * 

-Мне стало известно, что на прошлой неделе Вы ездили в Швейцарию. Зачем? – Спросил 

Миллер. 

- По заданию советской разведки, - не моргнув глазом ответил Штирлиц. 

- Ну и шуточки у Вас, Штирлиц! Я то знаю, что Вы спекулируете швейцарскими 

деликатесами. 

«Мюллера так просто не запутаешь” – подумал Штирлиц. 


