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Судьба цивилизаций Земли 

С.М.Зорин, создатель Оптического театра 

 

Встречаются две планеты. 

-Ты что такая грустная, заболела? 

-Да неприятность у меня большая, люди 

завелись. 

-Ничего, у меня тоже такое было. Сами 

прошли.  

Анекдот  

 

Пусть это будет моё субъективное мнение, но я уверен, что наша 

матушка-Земля – самая красивая планета в Галактике. Учёные утверждают, 

что в нашей галактике мы со временем обнаружим около ста миллиардов 

планет. И около 500 миллионов из них вполне могут быть расположены в 

зоне жизни около своих звёзд. То есть вполне вероятно, что в галактике 

Млечный Путь существует около полумиллиарда планет земного типа. Но я 

уверен, что другой такой дивной обители для разума, как наш космический 

дом, нет. Жизнь на многих планетах возможна, но она беднее, не так 

разнообразна. Можно считать, что нам невероятно повезло, раз уж мы волею 

судеб живём на такой уникальной планете. Но многие ли осознают, что это 

чудо возникло не само собой, а его уготовил Высший Разум (Творец, 

Господь-Бог, если кому-то так привычнее). И все планеты Солнечной 

системы, и связка Земля-Луна вот так расположиться сами по себе, случайно 

никак не могли. Луна находится на круговой орбите, и период её вращения 

вокруг оси равен периоду её обращения вокруг Земли, из-за чего мы видим 

только одну её сторону. Кто и зачем добился такой синхронизации? А разве 

не удивительно, что миниатюрная Луна во время солнечного затмения 

совпадает по размеру с гигантским Солнцем, что и позволяет тени Луны 

точно перекрывать солнечный диск. Всё это тоже само собой сложилось? 

охоже, что пустотелую Луну вывели на круговую орбиту вокруг нашей 

планеты, возможно, те, кто обитает внутри этого огромного по земным 
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меркам корабля, великолепно защищённого от метеоритов толстой 

оболочкой лунного грунта. Да и другие планеты относительно Земли тоже 

особым образом расположила некая Высшая Сила, чтобы обеспечить защиту 

Земли на максимально длительное время, необходимое для развития на ней 

высших форм жизни.  

 

 
Млечный Путь 

 

Гигант Юпитер, например, спасает нас от огромных комет. Совсем 

недавно объявилась на небе комета Шумейкеров-Леви, чьё падение на 

Юпитер в 1994 году спасло нашу планету от вполне возможной страшной 

гибели. Уже в момент открытия за год до падения комета представляла собой 

цепочку фрагментов, растянувшуюся на 200 тыс. км. При сближении с 

гигантом все фрагменты кометы врезались в его атмосферу со скоростью 64 

км/с, вызвав мощные возмущения облачного покрова (наблюдалось 21 

столкновение, так как некоторые фрагменты до падения распались). 

Возмущения в атмосфере Юпитера, возникшие после падения, потом 

увидели с Земли. Наиболее крупный фрагмент кометы столкнулся с 

гигантом, и через несколько часов в атмосфере возникло тёмное пятно 
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диаметром 12 000 км (близко к диаметру Земли). Оценённое 

энерговыделение составляло 6 млн мегатонн в тротиловом эквиваленте (это в 

сотни раз больше всего ядерного потенциала, накопленного на Земле). 

Юпитер в очередной раз спас Землю.  

Естественно, что на такой уникальной планете, как наша Земля, не 

могла не возникнуть жизнь, ибо для этого Некто тоже постарался. Для 

возникновения белковой жизни на Земле были созданы все условия. И, 

главное, что появилась в изобилии вода. Археология показала нам, что были 

разные эпохи. Развивались одни виды животных и растений, затем 

происходили тотальные изменения в мире флоры и фауны и наступали новые 

эпохи. Как правило, это было связано с планетарными катастрофами. При 

падении на планету достаточно большого астероида погибало практически 

всё живое. Но, как ни странно, космические катастрофы приводили не к 

полной гибели жизни, а к смене эпох и к переходу эволюционного развития и 

флоры, и фауны на новый этап. Так Земля постепенно пришла в состояние, 

вполне пригодное для проживания разумных существ. А вот откуда люди 

появились на нашей планете, вопрос до сих пор открытый. Гипотез много. 

Есть дарвиновская теория, как мы постепенно из обезьян превратились в 

людей. Очень сомнительная. Конечно, видовой отбор из этой теории вполне 

может работать на определённых этапах развития всех видов живого. Но вот 

начало начал теория Дарвина объяснить не может. Обратный процесс, то есть 

превращение человека в обезьяну намного более возможный вариант. Чему 

мы, видимо, вскоре станем свидетелями. И хвост появится, и шерстью 

обрастём. Отличаться от ныне живущих обезьян будем, видимо, только 

гаджетами в передних конечностях этих приматов. Работать гаджеты тогда 

уже не будут, но новый вид обезьян без них не сможет, ибо несколько 

поколений выросли, держа в руках с раннего детства эту «чёрную дыру» в 

коробочке, которая засасывала многих в виртуальные лабиринты 

безвозвратно. Так может наступить эпоха вырождения – довольно 
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бесславный конец нашей нынешней цивилизации, если раньше не проглотит 

нас всех термоядерный кошмар.  

А что же было до нас? Неужели мы первая и единственная 

цивилизация на этой планете? Отнюдь. Рассуждение очень простое. Земле 

около пяти миллиардов лет. Если наша последняя по счёту цивилизация 

достигла таких невероятных успехов в развитии техносферы в кратчайшие 

исторические сроки (буквально за несколько тысячелетий и особенно за 

последние 2 – 3 столетия), то почему мы отказываем людям планеты Земля, 

жившим до нас за сотни тысяч или даже миллионы лет, в таком же 

стремительном развитии? И объём мозга у них был не меньше, а даже 

больше, чем у современного гомо сапиенс, и природа была не столь загажена, 

и ископаемых было больше. Так что могло им помешать в достижении 

огромных успехов в развитии их предыдущих цивилизаций? Ничего. 

Собственно, это не пустое предположение. Оно базируется на тысячах 

артефактов, которые археология уже предоставила в наше распоряжение, и 

на сотнях тысяч, которые, вполне вероятно, появятся в будущем. Но и того, 

что мы имеем сегодня, более чем достаточно, чтобы с определённостью 

утверждать, что до нашей цивилизации на Земле жили и активно действовали 

и другие цивилизации, достигавшие не только нашего уровня развития, но и 

превосходившие его. Это можно продемонстрировать на экране 

убедительными артефактами, которые наука стыдливо (или по определённым 

соображениям) не хочет признавать. Что им мешает сделать это, непонятно. 

Зато наши учёные умудрились создать Комиссию по борьбе с лженаукой и 

фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской 

Академии наук.  

Как вам вообще нравится такое положение дел, что небольшая группа 

людей указывает миру, что есть наука, а что лженаука. Само по себе – это 

дремучее невежество. Ведь даже честные академики из комитета по 

лженауке исходят из того уровня знаний, которым они СЕГОДНЯ владеют. 

Но и сто лет назад были обличители. Они считали, что всё уже открыто, всё 
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известно, и в физике, например, уже делать нечего. А оказалось, что на 

подходе квантовая физика, принципы дополнительности Нильса Бора и 

неопределённости Гейзенберга. А сегодня некая «тёмная материя» и «тёмная 

энергия» наполняют галактическое пространство. Галактики расширяются с 

ускорением. Почему с ускорением? По законам нашего мира, открытым 

учёными, вроде при таком расширении неизбежно замедление, а они 

ускоряются! Возможно, здесь нам нужно искать суть антигравитации? 

Найдём, и перестанут падать тяжёлые самолеты и гибнуть люди, а Земля 

освободится от миллионов километров железных и асфальтовых дорог. Где 

открытия в этой области? Пока учёные утверждают, что «тёмная» материя и 

энергия превалируют во Вселенной, но они ещё не поняты. Может быть, 

поэтому и ТЁМНЫЕ, что не поняты? 

 Итак, мы не только не обладаем сегодня полнотой знаний, но и 

НИКОГДА ею обладать не будем. Остров того, что открыла современная 

наука, уже достаточно велик, и он всё увеличивается. Но чем протяжённее 

береговая линия острова Тоналя (познанного), тем больше площадь 

соприкосновение с океаном непознанного – Нагвалем. Похоже, что учёные 

нашей академии сегодня воют не за Истину, а за свою поляну, на которой 

они неплохо кормятся. Возрастное распределение наших академиков, мягко 

говоря, удивляет. На июль 2017 года в АН РФ мы имели 484 академика в 

возрасте от 60 до ста (!) лет, и только 34 академика моложе 60 лет и то не 

намного. Сколько среди них лауреатов Нобелевской премии по сравнению с 

количеством лауреатов из других стран? Совсем немного… Как вы думаете, 

учёный в возрасте в среднем около 85 лет способен фонтанировать новыми 

идеями и выводить нашу науку на передовые рубежи? Вряд ли. А молодых 

учёных, которые действительно могут дать миру и стране прорывные идеи, 

старая гвардия быстренько запишет в лжеучёные да ещё и травлю 

организует… Это прискорбно, но, к сожалению, слишком похоже на правду. 

Не имея перспективы применить свои таланты на родине, уезжают молодые 

и перспективные учёные из России в другие страны. Так, Нобелевская 
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премия 2010 года по физике присуждена уехавшим из России Андрею Гейму 

и Константину Новосёлову за открытие двумерной формы углерода – 

графена. Но живут они в Англии, поэтому праздновать нам не приходится. 

Однако уроки наше правительство вряд ли извлечёт из этого факта, а нашим 

учёным есть чем заниматься помимо открытий. Особенно опростоволосились 

наши академики, приняв в свои ряды чиновников высокого ранга. Им 

казалось, что тогда все финансовые проблемы можно будет уладить, и деньги 

хлынут к ним водопадом. Получился очевидный для всех конфуз.  

 Но независимо от судорожных движений престарелых академиков 

жизнь развивается по своим законам. Многоплановый и многоуровневый мир 

ещё по-настоящему не познан. Разнообразие и сложность живых существ 

поражают воображение. Простая клетка вызывает восторг своим 

устройством. Даже комары, жившие ещё в меловом периоде, невзирая на, 

казалось бы, примитивное строение, представляют собой архисложную 

биомашинку, в миниатюрном теле которой помещается целый комплекс 

сложнейших устройств. Прежде всего, это двигательный аппарат и средства 

ориентации в пространстве. Важна и система обоняния для вынюхивания 

источника крови. На антеннах комара расположены более 70 типов 

обонятельных рецепторов, из которых около тридцати настроены на 

определение химических веществ, выделяемых потом животных и человека. 

Найдя жертву (иногда находящуюся за километры!), этот кровосос, 

благодаря чрезвычайно малому весу, незаметно садится на неё и включает 

буровую установку, чтобы проколоть кожу и добраться до кровеносных 

сосудов. Потом включается вакуумная установка, позволяющая выкачивать 

кровь жертвы… И всё это в каком-то миллиграмме веса и мизерном объёме!  

 Может ли «Роснано» Чубайса создать подобное комару существо, хотя 

бы в десять или даже в сто раз больше размерами? Вопрос риторический. 

Ответа на него никто не ждёт. Чубайс сам лучше любых кровососущих умеет 

пить кровь из тела больной матушки-России и жировать на уворованные у 

народа деньги. Он даже превзошёл жалящих насекомых, ибо, нужно 

http://www.rian.ru/science/20101005/282433519.html
http://www.rian.ru/science/20101005/282433519.html
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заметить, что романтичные самцы комаров питаются нектаром цветов, и 

только самки пьют кровь из всех живых существ, у которых они способны 

добраться до кровеносных сосудов. Но чубайсы, захватившие власть в 90-е 

годы, продолжают уже более четверти века пить кровушку народную, и это 

почему-то сходит им с рук… Украшением этого пира «демократов» во время 

чумы является пресловутая Комиссия по лженауке. Это – позор для России. 

Ведь сие нововведение самой академии наук не добавляет ни авторитета, ни 

славы. Если посмотреть, ЧТО же наша РАН выдала на гора в последние 

двадцать лет после такой странной инициативы, то никаких заметных 

свершений и научных прорывов мы не увидим. В советское время академики 

такой ерундой не занимались, но их открытия вывели нашу страну на 

передовые позиции в освоении космоса, куда без фундаментальной науки и 

высоких технологий путь заказан. Мы были первыми в мире! Даже сейчас 

трудно повторить то, что делали более 60 лет назад без компьютеров наши 

учёные, наши инженеры без возможностей 3D проектирования и наши 

рабочие на отечественной технике. Академиков тогда было меньше, а толку 

от них было несравненно больше. И это очевидно всем...  

 Дорогие наши учёные, верните в науку, во все её разделы хотя бы 

понятие эфира. Вселенная не может быть единым гигантским организмом, 

если нет агента для мгновенной связи всего со всем. Таким агентом и 

является эфир. А ведь «учёные» пытались выкинуть эту тончайшую 

всепроникающую субстанцию из Реальности, подменив её диким понятием 

вакуума, как пустоты, чем сразу оскопили картину мироздания. Есть 

«учёные», которые и до сих пор пытаются утверждать, что нет никакого 

эфира. Древние люди знали о существовании памяти воды и памяти эфира. 

Вспомним, как лечили заговорами воды, как понимали, что мысль 

распространяется мгновенно на всю Вселенную. Но наши некоторые 

псевдоучёные никак не угомонятся и продолжают воевать с очевидным...  

 Цивилизации гибли и будут гибнуть потому, что люди с чудовищным 

упрямством повторяют одну и ту же смертельную ошибку. Они губят 
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Природу, а Она есть воплощённый Бог! Мы же – её часть. Обезумевшая 

часть, замахнувшаяся на Целое, с неизбежностью уничтожает и Природу, и 

себя. Это было, по-видимому, причиной гибели и предыдущих цивилизаций. 

Когда же разомкнём этот круг самоистребления? Божественная природа 

рассматривается людьми только как сырьевая база. Главное для нас – добыча 

всего: ископаемых, нефти, газа, угля, золота, алмазов. О, как много в земле 

того, что нам так нужно. Но ведь и гнусу кажется, что в нашем теле так 

много вожделенной для него крови. Попал человек в облако гнуса, и с ним 

поступят эти мелкие твари точно так же, как двуногая тварь поступает с 

Матушкой-Землёй. Чем же мы от гнуса отличаемся? Разве это нас Бог создал 

по образу и подобию своему? Ведь ЧЕЛОВЕК – это не название вида наряду 

с лягушками, обезьянами, козлами и прочими тварями. Это единственное 

гордое звание, к которому всей своей жизнью должно стремиться двуногое 

разумное существо. Не к вожделенным званиям кандидатов, докторов и 

академиков, приносящим деньги для безбедной жизни, а к званию Человека. 

ЧЕЛО на ВЕКА. Разум на века. Разум, стремящийся к Трансформе своей 

оболочки, чтобы спасти саму жизнь и эту прекрасную планету в Галактике. 

От прожорливой «гусеницы», которой мы сегодня являемся, к крылатому 

существу – человеку, одухотворённому и окрылённому, перешедшему на 

иную ступень бытия.  

Космос показывает нам примеры такой Трансформы. Вот гусеницы, 

жадно пожирающие весь зелёный мир. Не останови их, всё сожрут. Но 

триллионы этих прожорливых тварей останавливает космический закон. 

Гусеницы окутываются коконом, и там происходит самый таинственный 

процесс превращения их в бабочек, которые уже не ползают, а летают в 

небесах. Многие их виды практически ничем не питаются, другие питаются 

нектаром цветов. Уничтожение флор-цивилизации властно остановлено 

Законом. И этим Космическим законам подчиняется всё живое на планете, 

кроме глобального человейника (термин А.Зиновьева).  



9 
 

 Зачем же дан нам разум? Почему мы столь очевидную ситуацию 

сползания к гибели и нашей цивилизации не способны остановить? Что это 

за безволие и апатия? Где лучшие черты, которые демонстрировали наши 

бабушки и дедушки? Уходят в прошлое такие важные и совсем недавно ещё 

весьма распространённые качества, как благородство, доброта, участие, 

человеческое тепло, взаимовыручка, сострадание. Тогда это было правило, 

сегодня – исключение. Всё это ещё есть. Но остались эти качества у очень 

немногих, глобально же идёт расчеловечивание. Раньше старшие учили 

младших, передавали поколениям не только набор знаний, но и человеческие 

качества, без которых нам не выжить. Сегодня оказывают, видите ли, 

образовательные услуги, вместо того, чтобы учить идущие за нами 

поколения своим примером, своей жизнью, своей полной отдачей, 

приносящей истинную радость.  

 Почему же мы так поступаем? Ведь Человек, созданный по образу и 

подобию божьему, так не должен был бы поступать. Но то человек… Много 

ли из 7,5 млрд двуногих мы найдём таких людей. Видимо, немного, хотя 

потенциально каждый мог бы быть – ЖИТЬ праведно и СТАТЬ 

Богочеловеком. Для начала необходимо быть просто человеком, а для этого 

нужно прийти к самому себе, найти собственную судьбу, свою миссию, а не 

отдаваться на волю случая и плыть по течению. Но для этого требуются 

усилия, желание жить в гармонии с Господом и, прежде всего, с Природой 

планеты, подарившей нам жизнь. А для этого с младых ногтей человечек 

должен быть соответственно воспитан. Но именно против этого и восстали 

«хозяева земли». Они определяют, какой должна быть система образования, 

каким должно быть воспитание, чтобы на их господство никто не покушался. 

И они создали во всех странах мира чудовищную школу! Главная их забота, 

чтобы школьная система с наибольшей гарантией дала на выходе людей, не 

способных ни понять истинные процессы в социумах на планете, ни тем 

более как-то с ними бороться.  
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Правда, есть робкие попытки вырваться из этой дикой ситуации. 

Система школьного образования в Финляндии заслуживает того, чтобы 

присмотреться и увидеть, что и как можно и нужно менять. Заслуживает 

внимания властей и наше движение Гуманной педагогики, и опыт отдельных 

настоящих учителей, таких как Сухомлинский. Мария Монтессори более ста 

лет назад удивила тем, что даже умственно отсталые, но воспитанные ею 

дети, побеждали на олимпиадах так называемых нормальных детей.  

 Но кроме школы детей воспитывает буквально ВСЁ! Отметим 

наиболее тормозящие развитие каналы воздействия на детскую психику. Это 

сфера развлечений – дискотеки и концерты кумиров молодёжи. На 

дискотеках – яркие вспышки бьют по глазам, а сверхгромкие звуки по ушам. 

Таким образом дети шунтируются с раннего детства. После столь сильного 

воздействия говорить о каком-то утончённом восприятии мира и иных сфер 

искусства практически не приходится. На втором (или даже на первом) месте 

по негативному воздействию на психику детей оказывается виртуальная 

реальность, которая для миллионов уже практически заменила реальность 

настоящую. КРЫСОЛОВ отдыхает с его волшебной флейтой по сравнению с 

воздействием на неокрепшую психику виртуальных лабиринтов… Мало кто 

ещё занимается сейчас настоящим гуманным обучением и воспитанием, и 

досугом детей. А ведь воспитание следующих за нами (взрослыми) 

поколений должно стать заботой не только всех ветвей власти, но и всего 

общества. Дети – наше будущее, будущее мира. Они либо спасут планету, 

либо добьют. И чудо живого мира погибнет.  

 Космос заряжен идеей Жизни. Если брать за основу белковую жизнь, 

то достаточно на планете, находящейся от звезды на оптимальном 

расстоянии, заполучить от комет или иным способом воду (реки, моря и 

океаны), как эта дивная субстанция примет в свою память вселенскую 

матрицу Живого и постепенно на планете возникнет и разовьётся жизнь. 

Вода – уникальная субстанция во Вселенной. Она может не только пассивно 

ожидать оплодотворения нужной информацией, но и, возможно, активно и 



11 
 

чутко разыскивать её, когда условия на планете станут пригодными для 

жизни. Даже в Библии говорится, что вначале дух Божий носился над… 

ВОДОЙ! Вот и запечатлён момент зарождения жизни. Вспомним и другой 

посыл из мудрой Книги: «Вначале было Слово». Итак, у истоков 

сотворения нашего мира были и вода, и информация. Пусть лжеученые из 

Комитета по ЛЖЕНАУКЕ попробуют что-то возразить. Итак, Абсолют (или 

Вселенная как единая энергоинформационная система) заряжает воду 

нужной информацией, а вода подбирает вещества, из которых можно 

построить живую клетку, и процесс воцарения жизни запускается. В каждой 

ячейке памяти воды заложена информация не только о прошлом, но и о 

будущем, – считают продвинутые учёные. Информационную программу 

развития жизни можно считать Замыслом Творца. Сие не воспрещается. 

Главное, нам уже пора понять, что без Высшего Творящего Начала само 

собой ничего не возникнет. Высшая сверхразумная сила, творящая миры и 

всё живое, безусловно, есть. В это можно и не верить, но это так. А вот 

простая вера человечка в чудо или в бога часто оказывается делом тёмным, 

по сути является признаком интуитивного, бессознательного знания. Вера, 

основанная на подлинном ЗНАНИИ, говорит, что Высшее Творческое 

Начало Вселенной необходимо, и оно ЕСТЬ! Без него никак не может 

появиться столь сложный и многоплановый мир. Сами собой никак не могут 

возникнуть миллионы видов флоры и фауны. И, тем более, Человек… 

Богочеловек. Это сверхразумное Начало и есть в других терминах, Великий 

Единый Светлый Творец или Бог.  

Религии же земные нередко уводят нас с пути истинного развития и 

жестоко расправляются с инакомыслящими. Сотни тысяч, если не миллионы 

красивых и умных женщин было уничтожено за четыре столетия 

инквизицией в Европе. Фанатики улюлюкали и свистели, глядя на 

корчившихся в пламени «ведьм», а обыватели трепетали. Разве такое могли 

себе позволить люди истинно верующие? То, что это обеднило генофонд 

народов, и доказывать не нужно.  
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А сегодня (в XXI веке!) религиозные фанатики отрезают людям 

головы, устраивая из этого кровавое шоу на весь мир. Бесконечные войны на 

религиозной почве – это и есть наша страшная реальность. Почему гибнут 

миллионы людей, почему воюют веками и тысячелетиями? Всего лишь 

потому, что их представления об одном и том же Высшем Источнике не 

совпадают. Но они объективно и не могут совпадать, ибо разные народы, в 

разные эпохи, на разных континентах в силу специфики их развития в разных 

природных условиях и не могли создать абсолютно совпадающие религии. А 

далее гордыня и самомнение вождей, пап, церковных иерархов, царей, 

королей и прочих тиранчиков бросала народы друг на друга, чтобы… 

истребить неверных. «Только наша религия верна и только мы поклоняемся 

настоящему богу, неверных же нужно уничтожить». Так, возможно, думают 

светские и «духовные» правители разных народов, благословляя воинов на 

бойню. Они шлют на смерть самых молодых, которые вообще ещё жизни не 

знали, и, вполне возможно, среди гор трупов лежат гениальные поэты, 

художники, великие учёные, которые вывели бы нашу планету из тьмы к 

Свету… Господи, разорвем ли мы – земляне – когда-нибудь этот порочный 

круг самоисстребления? «Я не знаю зачем, и кому это нужно, кто послал их 

на смерть не дрожавшей рукой…», – пел давным-давно А.Вертинский.  

 Не пора ли в XXI веке вместо того, чтобы снова и снова погружать 

людей во тьму незнания, понять, что Истинный Бог может быть только один, 

что тащить в будущее этот дурман, значит окончательно погубить нашу 

цивилизацию, не дать ей дожить даже до XXII века… Однако изменить 

ситуацию крайне сложно. Миллионы фанатиков разнесут этот мир в щепки, 

если затронуть то, во что они слепо и фанатично верят… А верят ли? Или 

просто в них вбили программу? Конечно, изменить ситуацию быстро 

абсолютно невозможно. И это было бы по последствиям крайне вредно и 

катастрофично. Никто и не предлагает в этой столь важной для людей сфере 

делать какие-то радикальные шаги. Это отчаянная попытка понять, почему 

мы так стремительно приближаемся к пропасти небытия, и наметить пути 
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выхода, пути спасения нашей цивилизации, чтобы и она не погибла так же 

бесславно, как предыдущие. Важно понять и правителям, и религиозным 

иерархам, что есть Единый Истинный Бог, а наши боги – это лишь проекции 

Единого Бога на наше непросветлённое сознание. Продли серебряную нить 

сквозь лик столь любимого тобой бога, и эта нить непременно дойдёт до 

Лика Единого Бога. И так каждый народ увидит, что Исток один, и все 

серебряные нити, пропущенные сквозь лики их любимых и почитаемых 

богов, сойдутся в одной точке. Если новые поколения людей воспитывать в 

вере их предков, но при этом пастыри всех народов, всех вер будут нести 

правду и о Едином Боге, как об одном Отце их любимых Богов, то 

противоречия постепенно исчезнут и войны на религиозной почве уйдут 

навсегда в небытие. При таком понимании за несколько поколений можно 

сгармонизировать жизнь планетарного всечеловека и привести людей в 

Светлую Эру, чтобы нести Свет, Добро и Любовь по нашей Галактике и 

другим мирам. 

Разве светлая идея спасения жизни на Земле и создания справедливого 

мира, в котором каждый сможет понять и реализовать свою миссию, не стоит 

того, чтобы отбросив гордыню и сиюминутную выгоду, делать уже сегодня 

каждому из нас всё, что только в его силах, чтобы светлый мир на планете 

Земля стала Реальностью.  


