








                                                                     
                                                                     

Русским и не русским 
о Мечте Богородицы 

 
 

«....И, что же Мы видим сегодня?  
Прошли десятилетия 

нравоучений – поучений – просьб – увещеваний духа, 
который  насыщал русский – российский мир и 
предельно очевидными фактами, говорящими и о 
существовании души, и о реальности воздействия 
мысли на все физические и пространственные 

среды, окружающие человека? 
Где результат этих Наших просьб – 
увещеваний  и много десятилетних – 

 много тысячелетних молений за человека,  
должного возглавить прорыв к реальному  

существованию души, 
 к признанию души, как факта? 

Нет этого суммарного факта на сегодня. 
Кто в этом виноват?...» 

Извечный Русский Вопрос, заданный 
Президенту РФ и  Самой России 

 Старцами, с помощью восприятия рядового 
 виноватого  (видимо единственного виноватого-?) 

 русского, см. Письмо к Президенту РФ от 18.10.2018 
 

 
«Нужна Мечта, зовущая мир вперёд!» 

Внешн. мысль, 2 окт. 2018 
 
 

Москва – Тихвин – Москва 
18 октября – 1-2 ноября  2018 

 



 
 
 

Русским и не русским о  Мечте Богородице, 
Евг.Холопов, Москва,  1-2.11.2018 

 – дни открытия в Москве 
Всемирного Русского Народного Собора 

 
    Этот  сборничек (первый  вариант   от 25.10.2018), передаёт информацию об  идеях 
– мыслях, которые были рождены в период деятельности междисциплинарной  
секции учёных Общества «Знание» России.  И позднее.    Главными идеями, которые 
могли бы  вывести мир из тупика конфронтации, были, на взгляд рассказчика, 
следующие: 
   1). Душой человека, народа и человечества в целом являются своего рода 
солнечные мысли, чувства, идеи, фантазии, порывы и воплощения этих 
порывов, которые отражаются в памяти человека, рода, народа концентрированной 
солнечной информацией духовного рода. 
   Душа того человека, рода, народа  мощнее – солнечнее, который накопил -  
объединил в себе - устремился к большему количеству солнечных - звёздных 
концентраций своего народа и иных ..... 

!! 
   2). Для того, чтобы уберечь человечество от самого себя в момент, когда оно 
достигнет такого антагонизма между элитами, которое может   уничтожить мир, 
Высший Дух человечества помогал формировать историю народов особым образом.      
    А именно следующим: лучшие концентрации памяти народов,  соединялись 
между собой  особым духовным образом вне знания сознания человека о таких 
соединениях. 
   Эти связи можно назвать Единым Посланием Духа, ключей к которому очень много, 
но всё же базовым ключом можно назвать Символ Двойной Звезды (символизирует 
Троицу: и самого земного человека,  и его бессмертную душу, и силу духа, 
соединяющего земного человека и душу в единое целое). 

Это Общий Дар человечеству от  Русского Духа и Высокого Духа всех народов. 
!! 

    Знание об этом даре (даже и просто предположение) фактически можно 
считать сильнейшим оборонительным оружием – щитом (но и копьём духа 
одновременно) против всех видов наступательных вооружений, которыми грозят 
России, миру. 
    Верится в то, что Высокий Дух всё же сумел донести это знание  до души  
президента РФ, в условиях  масштабной блокировки этого знания Смогом. 
   Верится в то, что неслучайно президент, в день знания посещает школу для 
одарённых детей – Школу имени Двойной Звезды. 
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                                                    Вместо анонса: 

Отрывок из письма к Президенту РФ 
 о том, что сказали Старцы о неверии мира в русских...., 

18.10.2018 
..... 

Мысли Старцев (в воображении - восприятии искателя): 
«....Вот в чём беда мировых элит – их багаж духовного накопления, как 
правило, не велик. И отсюда перекос в интеллектуальность, которая, при 
внешнем тв – великолепии, никуда, зачастую, не ведёт. Эффект белки в 
колесе – вот фактически  суммарный выход большинства многолетних 
дискуссий о первородстве, которые всё же лучше, чем ярая оголтелость. Но 
иногда  и ярая оголтелость, и ярая бесчеловечность может всё же дать для 
понимания болезней психеи больше, чем вечный  бег по кругу, из которого 
никто не может найти выхода, ибо  мало способны на признание души, 
как факта общечеловеческого феномена, а не факта феномена 
конфессионального. 

Любимые Наши! 
     И всё -  таки, несмотря на эти Наши горькие слова, говорящие о вине 
всех, в том числе и Нашей – ваших Старших Братьев, не сумевших к этому 
историческому моменту научить вас любви  друг к другу, верим в вас.  
   Верим в Россию, верим в её президента, верим в элиты России, и, 
конечно, верим в Русский Народ! 
   И молим об этой вере в русский народ и иные народы, молим дух иных 
народов!    Молим и потому, что видим – знаем, что если Русский Народ не 
соберётся, не отважится на Путь к реальному совершенствованию своей 
души, то этот путь может быть фактически закрыт для всего 
человечества  на долгий исторический период. И вместо мощного  
прорывного деяния, озаряющего светом всё человечество, наконец - то, 
становящееся реальным братством народов, могут наступить совсем иные 
– противоположные времена, которые  можете представить и по 
событиям в Керчи, и по событиям, связанным с отношением Саудовской 
Аравии к журналистам. 
    И верим, и вновь молим российского президента, Россию в лице её элит 
и всего народа выбрать для всех...» 

.... 
Полный текст этой Мольбы Старцев   

в конце первого раздела сборника. 



5 

 
1. Письмо к Владимиру Путину от 18.10.2018: 

О том, что сказали  Старцы,  
обращаясь к народу и элитам России, в странном восприятии 

 участника междисциплинарной секции учёных «Знание»  России.1 
 

Дорогой Владимир! 
   Не первый раз пишу к Тебе письмо. Во всех  предыдущих обращался, 
конечно,  лишь на Вы и предельно уважительно -  за что и порицался 
(парадокс, что не за невероятные мысли этих писем, а за уважительное 
отношение к президенту), порой и в грубой форме, иными интернет-
читателями этих писем, ибо они были открытыми. 
   Скорее всего, ни одно не дошло до конкретного адресата, но в силу их 
открытого статуса,  их в любом случае читало достаточно много 
представителей тех или иных элит России. 
    В письмах этих говорилось и о весьма простых вещах. О том, что 
невозможно далее безболезненно для всех выстраивать всю внутреннюю и 
внешнюю политику  страны, не опираясь на факт (в той или иной мере 
доказанный – обозначенный многими эволюционными коллективами страны) 
того, что мысль человека не просто влияет на мир опосредованно, но 
изменяет все его внутренние тончайшие показатели органики человека - мира 
и даже показатели той самой внешней ауры – атмосферы - воздуха. И воды, в 
конце концов. 
   Писалось и о сложных, мало объяснимых пока даже и передовой наукой – 
философией, вещах. Но всё - таки проявляющихся в сфере тончайших 
ощущений человека, и требующих к себе внимания – изучения – анализа, 
даже если тончайшие ощущения и не отображают реальность в её полной 
мере – адекватности. 
   Из таких недошедших, скорее всего, до Тебя писем – мыслей, был и анализ 
необычных восприятий автора, касавшихся пути  (гипотетического, конечно) 
Твоего духа. В  невероятных ощущениях исследователя Твой сегодняшний 
образ  (душа -?) духовно соединился – слился с героем Николая Островского 
(не только с помощью того краснозвёздного шлема, с которым Ты 
появился на свет божий), прокладывавшего узкоколейку до замерзавшего в 

                                            
1 Собственно по интернет – почте президенту РФ послана лишь  концентрированная  
 концовка этого Письма (собственно лишь восприятие ответа Старцев), но в 
приложении к письму послан и полный текст письма. 
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лютую (так и хочется сказать – в бессердечную) стужу Киева. 
   Это ощущение, невозможно в той парадигме, которая отрицает душу, 
реинкарнацию, но близость качеств сознания – духа героев разных времён 
может быть замечена и без признания души и реинкарнации реальностью. 
  В странных ощущениях  исследователя соединился с Твоим  духом - 
образом не только дух - образ  Павла Корчагина – Николая Островского, но 
параллельно (ибо жили частично в одно время) и верный рыцарь 
последнего российского царя: никого не боявшийся премьер – министр 
(случайно ли, что последний царь, так похож на некоторых фотографиях на  
Твоего премьера?) 
   Слился  в ощущениях исследователя Твой сегодняшний образ даже и с 
одним из друзей  Александра Македонского, восставшим против тех свойств  
характера македонского героя, которые грозили дать ростки к тирании. 
    Да, подобные невероятные восприятия, не укладывающиеся ни  в 
существующую материалистическую парадигму нашего бытия, ни  
сегодняшнюю религиозную  парадигму россиян, не дающую их духу 
возможности проживать на земле многие жизни, лучше бы было автору 
этого письма скрыть от общественности. Ибо сложно после подобных 
оповещений о своих восприятиях надеяться на то, что представители научной 
или философской элиты будут относиться всерьёз к более важным мыслям 
искателя – автора этих слов. 
    И всё - таки искатель пошёл и в этом случае на ухудшение своего образа 
мыслителя в глазах других. Пошёл по простой причине. Подобная 
постулируемая  духовная связь руководителя России с великими  
героями прошлого, пусть даже почудившаяся всего – лишь одному 
русскому мыслителю (пусть и утратившего некий авторитет, благодаря 
«безрассудным» оповещениям подобного рода ),  украсит любого политика 
нынешнего времени, в ком увидены высокие свойства духа, подобные 
проявленному духу перечисленных героев всеобщей истории. 
    Подобная  констатация почудившейся  духовной связи, поможет и 
народному мнению – сознанию соединить таких разных внешне героев в 
некое единое целое, что придаст и силу дополнительного духа конкретному 
представителю народа - лидеру, находящемуся на высшем государственном 
посту. Придаст, даже если сам лидер и не узнает о подобном оповещении, 
которое в известной степени будет и неким щитом лидера против 
несправедливых обвинений представителей тех или иных элит, порой 
нещадно критикующих президента, демонстрирующего при этом великую, 
порой хочется даже сказать – божественную, выдержку. 
    Не буду повторять более из того, что написано в предыдущих письмах на 
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разные темы. Поясню лишь почему в этом письме пишу - обращаюсь к 
первому лицу государства на Ты. 
    Это скорее символическое обращение2, показывающее (по мнению автора) 
высокие чувства  тех простых людей, которые ценят Владимира за многие 
его самоотверженные  качества, а также и порывы, и  действия, свершённые 
ради народа. 
   Это символическое обращение – своего рода и демонстрация неверия в те  
низшие представления  о мотивах и действиях президента,  соответствующей 
либеральной общественности страны, западной  и т.п., которые каждое 
действие президента, каждый порыв его души  пытаются представить в  
карикатурной интерпретации.   
    Думая, что в  известном смысле имею  право назвать единожды президента 
просто Владимиром, и потому, что  нахожусь фактически  на самом низу 
социальной лестницы. Таким людям дозволено обращаться на ты к тем из 
стоящих  на самом верху социальной пирамида, кого любят и уважают 
простые люди. Ибо простые люди, во-многом, держат на своих плечах 
страну.   Вот какой странный, и одновременно, ответственный полусон 
почудился (если среди экспертов окружающих президента окажутся такие, 
что скажут, что подобные полусны не могли чудиться ни старосте Минину, 
ни множеству иных исторических героев, свидетельствующих о подобных 
снах, то пусть они изучат последнюю книгу высшего эксперта мира по 
мозгу – Наталье Бехтеревой, которая призналась в том, что «Мысли из 
Ниоткуда», приходящие порой в голову человека, как чёткие, блестяще 
отточенные формулировки, существуют вопреки утверждений 
материалистической парадигмы)  одному  из простых людей, понудивший 
его обратиться к президенту на ты: 
   «.... не гоже останавливаться на достигнутом воину духа. Получен великий 
результат поездки в Тихвин и потому просим  буквально сегодня сделать 
многое для написания письма к президенту, к которому приложить .... 
результат настроя на дух в Тихвине и накануне. Верим, что этот посыл 
перевесит усилия Тьмы. Важно краткое письмо к президенту, в котором 
полезно задать Мудрости вопрос следующего характера: 
   «Каковы причины всё нарастающих напряжений в мире, почему всё 
больше озлобления в мире вызывает Россия, русские и президент нашей 
страны? 

                                            
2 Вставка от 1.11.2018: где то такое обращение даже и необходимо на фоне того, что 
на Всемирном Русском Народном Соборе, судя по сегодняшнему тв –репортажу, 
президента стали именовать – Ваше превосходительство (пример патриарха). 
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    Возможно ли в этих условиях смягчать ситуацию, если не принято 
страной, элитами главное условие Мудрости – не показано для всех, что 
мышление человека не только зависит от суммарного его облучения 
энергоинформационными потоками, но  и от собственного наивысшего 
настроя, который никто целенаправленно не формирует? 
   Этого вопроса достаточно, родн., чтобы дать краткий – ёмкий ответ по 
существу, к которому присоединить то, что сказано в Тихвине, накануне и 
твой особый разговор с послом России в Китае. 
   Эта рассылка и должна начать свой путь к сердцам, как можно быстрее, 
ибо осталось не так много времени для ситуации, когда выбор россиян 
предопределит всё. В том числе дальнейшую судьбу мира. Вот так, родной. 
Видишь, как велика и твоя-Наша ответственность за мир.» 

.... 
    К  «почудившемуся»  выше вопросу добавил бы кое – что и от своего 
обыденного сознания простого человека, только что, увидевшего (ТВ-1, 
16.40-17.00) беседу президента. 
    И то, как  президент отвечал на вопрос представительницы  
соответствующей медицины милосердия о хосписах, о том, как сделать так, 
чтобы  умирающий в хосписе человек сказал: «нам не страшно умирать»? 
    И  то, как задал свой вопрос владыка Тихон: «Мы видим насколько 
выросла нетерпимость в обществе.... Может быть государству 
поддержать базовые духовные, культурные ценности?» 
Простой человек переформулировал эти два вопроса в один: 
   «Может быть, если государство признает гипотезу  о существовании 
души достойной научного обсуждения, и займётся научно-философской 
оценкой этой великой идеи на основе синтеза знания всех, то совсем скоро 
не останется базы у нетерпимости? А бояться  своего перехода в  мир 
Высокого Духа перестанет не только живущий в хосписе?» 

...... 
Ответ, родившийся в душе искателя  

с помощью воображения, 18.10 – 18.55: 
«Друзья, родные, любимые! 

    Мир был бы давно уже един не на словах о братстве народов, а на деле – 
реальном соединении народов в братства несокрушимых  народов, если бы 
элиты сумели отказаться от своего ложно понимаемого ими первородства.  
   Да, каждый народ, каждый лидер, каждая духовная  и не очень духовная 
элита должны любить свою историю, свой народ, путь своего народа через 
страдания, даже если этот путь был полон издержек, ошибок  и провалов. 
    Но такая любовь, такое самопочитание своего духовного накопления 
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не должны подменять собой иной опыт страданий, иной опыт ошибок– 
потерь на пути к недостижимой  неуловимой истине. 
    Не может ни один народ взойти массово на вершину духа, опираясь лишь 
на почитание своего собственного опыта бытия, опираясь лишь на опыт 
своих высших подвижников. Точнее - может, но лишь при устойчивом 
воспитании в себе сострадательной любви к иным народам, в том числе  и к 
тем, кто недолюбливает, критикует, а то и проклинает конкретных 
восходителей за их собственные ошибки, за ошибки их праотцов, или за 
ложно понимаемые устремления восходителей. 
    Именно такова картина мира, такова картина в мире в отношении 
России, русских и российского президента.  
    Именно не верит мир в высокие устремления россиян и президента 
россиян. Не верит скорее не из – за ошибок предшественников, не из – за 
сегодняшних малодуховных действий тех или иных элит, порой свершавших 
не красящие всех россиян ошибки, как это было с тем же допингом. 
  А не верит из - за некого мощного давления Энерго-информационного 
Смога, который вполне реален, и представляет из себя не только те или 
иные психоволны соответствующего наполнения, заражающие большие 
пространства. Но и представляет из себя и соответствующие слои 
эфирообразующей жизни, впитывающей в себя психоволны Земли, 
впитывающие в себя и те неизмеримые в количественном отношении сцены 
убийств, насилий и подобных издержек, умаляющих человечность предельно 
пагубно, которые насыщали и насыщают пространство духа и 
пространство физической материи человечества предельно мощно 
несколько последних десятилетий.  
    Именно этому Смогу Россия не сумела дать тот бой, который так долго 
ждал от неё Высокий Дух, надеясь на своих посланников, надеясь на то, что 
россияне всё - таки услышат те мысли о реальном воздействии мышления 
человека  на все сферы,  которые десятилетиями повторяли самые 
различные посланники  духа на все лады. 
   И, что же Мы видим сегодня!?  
   Прошли десятилетия нравоучений – поучений – просьб – увещеваний 
духа, который  насыщал русский – российский мир и предельно 
очевидными фактами, говорящими и о существовании души, и о 
реальности воздействия мысли на все физические и пространственные 
среды, окружающие человека? 
    Где результат этих Наших просьб – увещеваний  и много 
десятилетних – много тысячелетних молений за человека, должного 
возглавить прорыв к реальному существованию души, к признанию души, 
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как факта? 
    Нет этого суммарного факта на сегодня. Кто в этом виноват? 
    Проще сказать кто не виноват, ибо фактически виноваты все живущие, 
все не защищавшие душу с позиций общечеловеческих, с позиций 
человечности. 
   Так что виновны и российские элиты, виновны и церкви, виновны и 
президенты, да  и сам народ, ждущий инициации от лидеров вместо того, 
чтобы самому взяться за поиски души, раз уж  лидеры так озабочены 
вопросами первородства. 
    Не можем, как - либо смягчать оценку позиции тех, кто привёл 
православие к сегодняшнему расколу со стороны Украины и Стамбула, но  
всё таки можем сказать, что этот раскол – повод задуматься о Главном. 
   О том, что сделал Создатель, что Он передал народам такого, что 
должно было их уберечь от раскола не просто внутри той или иной церкви, 
а от раскола по линии человечности – бесчеловечности. 
    Именно в чём человечность и в чём бесчеловечность проявлений человека – 
вот те вопросы, которые должны быть сегодня во главе дискуссий о мире, о  
человеке.  Если деяние бесчеловечно, как это фиксируется порой зримо, то и 
энергоинформационная составляющая этих бесчеловечных деяний даёт 
такой же измерительный всплеск. 
    Именно давным - давно могла бы России показать чем отличается всплеск 
человечности от всплеска бесчеловечности, тем самым и направив 
размышления своих элит, мировых элит на поиск такого пути к идеалу, 
который олицетворяет суммирование высших всплесков духа, всплесков  
человечности – божественности. 
    В ком, в чём этих всплесков больше, тот, как правило, и точнее в оценке 
сложных мировых или внутренних событий. 
    Вот в чём беда мировых элит – их багаж духовного накопления, как 
правило, не велик. И отсюда перекос в интеллектуальность, которая при 
внешнем тв - великолепии никуда, зачастую, не ведёт. Эффект белки в 
колесе – вот фактически  суммарный выход большинства многолетних 
дискуссий о первородстве, которые всё же лучше, чем ярая оголтелость. Но 
иногда  и ярая оголтелость, и ярая бесчеловечность могут  всё же дать для 
понимания болезней психеи больше, чем вечный  бег по кругу, из которого 
никто не может найти выхода, ибо  мало способны на признание души, как 
факта общечеловеческого феномена, а не факта феномена 
конфессионального. 

Любимые Наши! 
     И всё -  таки, несмотря на эти Наши горькие слова, говорящие о вине 
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всех, в том числе и Нашей – ваших Старших Братьев, не сумевших к этому 
историческому моменту научить вас любви друг  к другу, верим в вас.  
    Верим в Россию, верим в её президента, верим в элиты России, и, 
конечно, верим в Русский Народ! 
   И молим об этой вере в русский народ и иные народы, молим дух иных 
народов! 
   Молим и потому, что видим – знаем, что если Русский Народ не 
соберётся, не отважится на Путь к реальному совершенствованию своей 
души, то этот путь может быть фактически закрыт для всего 
человечества  на долгий исторический период. И вместо мощного  
прорывного деяния, озаряющего светом всё человечество, наконец - то, 
становящееся реальным братством народов, могут наступить совсем иные 
– противоположные времена, которые  можете представить и по 
событиям в Керчи, и по событиям, связанным с отношением Саудовской 
Аравии к журналистам. 
    И верим, и вновь молим российского президента, Россию в лице её элит 
и всего народа выбрать для всех не собственно тот или иной 
конфессиональный идеал, а идеал человечности – божественности, идеал 
Высокого Человека, которым захочется стать,  если и не всем, то 
многим. 
    Такой выбор миллионов россиян, сделанный относительно во время, 
поможет миру избежать тех страшных бед, которые предвещали многие 
пророки.        
     Можно ещё успеть этих бед избежать. Но лишь при порыве России к 
высшему идеалу и при вере – любви иных народов в свой передовой Отряд 
Высокого Духа – Саму Россию!» 

.... 
2. «Просьба Богородицы» 
к народу и элитам России, 

воспринятая, с помощью воображения искателя, 
в День Её Покрова возле Тихвинской иконы 

(подробный  пересказ события, собственно восприятие 
 «Просьбы...»  читай  ниже в хронике мыслей  14.10.2018) 

..... 
1. Вступление 

    Искателю из междисциплинарной секции учёных, написавшему 
(записавшему-?) текст «Просьба Богородицы» после своей личной 
мысленной  ( в каком –то смысле даже и экспериментально – научной) 
просьбы к Богородице, высказанной при взаимодействии с тихвинской 
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иконой 14 октября 2018 года, подумалось, что хотя  краткий текст этой 
записи глубок и самодостаточен, но всё таки для пытливых – постоянных 
читателей рассказчика должен быть интересен и сам фон произошедшего 
события. 
   Постоянные читатели могли не раз встречать мысли Евг. о том, что процесс 
очевидного усиления собственного мышления достаточно очевиден, может 
быть, многим, если эти многие проведут простые эксперименты. Напишут, 
нарисуют, сотворят что - либо в обычном своём состоянии сознания, а потом 
тоже самое повторят после  духовного – высокого  настроя своего сознания 
на некую Высоту – на образ матери, родины, любимого героя детства, героя 
своей страны, святого ... или даже и на образ Самой Богородицы. 
   И хотя, подобный эксперимент статистически, видимо, никем  не 
проводился – регистрировался, но думаю, что большинство таких 
экспериментаторов, увидят доказательно для самих себя, что их вторая 
творческая попытка на ту же тему  окажется значительно лучше первой. 
   Может быть, такой эксперимент и не приведёт всех к пониманию 
значимости гипотезы об Океане психоэнергий – душ – духов, 
взаимодействующем с духо – сознанием каждого человека, в зависимости от 
высоты – качества устремления земного человека. Но приведёт, как 
минимум,  к пониманию, что есть простые способы сделать своё творчество 
более высоким (или менее – при отказе от высоты устремления). 
   Могут помнить постоянные – пытливые читатели Евг. и о том, что им 
высказано предположение, что многоуровневое сознание человека в ряде 
случаев может формировать судьбу того или иного человека, чья возможная 
будущая деятельность, будущее творчество весьма важны для того или иного 
общества. Формировать таким образом, чтобы эта будущая деятельность как 
бы уже символизировалась и в его предыдущей жизни в тех или иных 
экстремумах судьбы. 
    Для чего такие сложности городить духо –сознанию?  
     Для того, чтобы доказать человеку, народу и человечеству в целом факт 
существования у человека души.  
    Для того, чтобы доказать факт существования и тех уровней духо –
сознания сообщества - народа – человечества, которые, так или иначе, но 
проявляют себя в судьбе конкретного творца, а то и самого простого 
человека. 
    Для того, чтобы народы увидели, что между ними не существует тех 
антагонистических границ – заборов, которые бесконечно городят те или 
иные исторические элиты. 
   Это напоминание делаю и потому, чтобы пояснить, о своей необычной 
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связи с Тихвином находится рассказчик. 
   Эту связь обозначили для рассказчика фактически самые родные для него 
души – его дедушка и бабушка по материнской линии, переехавшие в конце 
жизни в местечке рядом с Тихвиным (Чагода), а в самом Тихвине стала в 
последствие  жить родная сестра моей мамы.  
   Целый ряд необычных совпадений привёл исследователя к гипотезе о том,  
судьба привела его родственников в Тихвин не случайно. 
А в значительно й мере и потому, чтобы у него самого, когда дозреет в духе 
(и если дозреет) была возможность и повод приехать в Тихвин и узреть в нём 
нечто необычное, свидетельствующее о том, что Мозаику Сутевого Знания – 
Планетарный Ковчег строил и Православный Дух тоже. 
И скорее всего, строил, в первую очередь. 
   Могут ли в таких великих храмах быть ложные воздействия  во время 
великих праздников? В принципе?  Искатель не знает этого, но надеется, что 
всё таки не могут.3 

!? 
12 октября 2018,  

...... мысли из интернета и воспоминания  
о тихвинской иконе в преддверие новой поездки в Тихвин 

..... 
   Дни поездки в Тихвин были уже определены, как реальная возможность. И 
поэтому, исследователь, уже знал, что попадёт в Тихвинский храм в великий  
православный праздник Покрова Богородицы.  Исследователь не был 
человеком обычного религиозного статуса, но всё таки был верящим (а где – 
то всё же уже и знающим) в существование Высокого Духа. И поэтому 
предполагал, что если сумеет сам настроиться на высокий запрос – вопрос к 
Высшему Русскому Духа (настроившись на Образ Богородицы), то почти, 
наверняка в нём родятся важнейшие мысли. Но о чём спросить в момент 
нахождения в месте максимальной концентрации высокого православного 
духа? Надо было решить заранее... Может быть, о конфликте в православной 

                                            
3   Надеется и потому, что в прошлый свой приезд в Тихвин, услышал в храме 
странную и предельно краткую, но отчётливую мысль. Странной она была для 
искателя  не только потому, что он обычный – грешный человек, но и  потому, что по 
своей сути он не религиозный человек в обычном смысле слова, а просто тот, кто  
восхищается - любит Сергия, Серафима и их великих соратников – братьев и сестёр.  
Мысль эту, где –то даже и потрясшую искателя, приводить неловко, но всё же она, 
возможно, поможет понять то, что произойдёт 14 октября 2018: «Ты – Наш». 
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церкви?  Или всё - таки вопросить, что – либо о человечестве? 
   Вот в таком раздумье, исследователь и просмотрел, кое - что  из того, что 
говорится в интернете о конфликте в православии. Ниже некоторые довольно 
печальные цитирования, которые, видимо, так или иначе отразились в том, 
что запишется им в День Покрова Богородицы в Тихвинском храме: 
1). Интернет о конфликте в православной церкви (Александр Халдей): 
   «...Отсутствие идеологии уже не только мешает развитию – оно уже не позволяет 
сохранить имеющиеся позиции.  
   Нам нечего сказать миру – и за нами не идут. 
   Нам нечего сказать соседям – и они ищут других покровителей.  
   Нам нечего сказать своим согражданам – и потому мы не говорим им то, что они 
ждут.  
   Даже Донбассу нам нечего сказать – и потому мы стыдливо прячем в землю глаза и 
бормочем что – то насчёт Русского мира, который по факту утонул в либерализме, как 
в болоте. Мы уже сами себе противны с этим идолом запрета на идеологию. Нас 
хлещут по щекам, плюют нам в лицо те, кто раньше не смел на нас глаза поднять, - а 
мы терпим. Утираемся. И никаких выводов не делаем. 
   Государство должно отменить статью 13 Конституции о запрете на официальную 
идеологию. Или просто её игнорировать по факту. Мы на войне, а на войне без 
идеологии не воюют. 
    Церковь должна отменить тезис «церковь вне политики». Она должна открыто 
признать: Русская православная церковь – основа Русского мира, она – настоящий 
Третий Рим. Первые два пали, а четвёртому не бывать. Никаких блудливых 
либеральных тезисов о терпимости ко злу. Зло должно быть названо злом. И никаких 
умолчаний и компромиссов. Эта нравственная позиция церкви – её обязанность. «Вы 
– соль земли. Если соль перестанет быть солёной – что её  заменит?» - спрашивал 
Христос учеников и сам отвечал:  - Она будет годиться только на то, чтобы выбросить 
её на поруганием псам». 
    Вот отступники и ругают и церковь, и Россию, и народ её кромсают и делят его 
единое тело на части. Потому что соль земли перестала быть солёной. Её больше 
теперь волнуют финансовые потоки и управление ими. Но скоро они потеряют всё – 
потому что забыли: дух первичнее материи. И если дух мёртв, материя распадается. 
    Либеральное лобби должно быть изгнано из церковной и государственной власти.     
Если этого не сделать, нас ждут дальнейшие катастрофы. 
   Православие как единый мир оказалось мифом. От которого надо так же отказаться, 
как от мифов о благотворности запрета на идеологию, или о триединстве русского 
народа вместе с белорусами и украинцами, или  о том, что церковь – вне политики. 
Единый мир православия – это разбредшиеся  овцы. Этот мир болен обмирщением и 
маловерием, ересью, трусостью иерархов, продажностью за земные блага и иудиным 
грехом предательства. Все страны православного мира – это страны или НАТО, или 
их власти туда стремятся. Церковные власти не смеют ослушаться своих правителей, 
доказывая нам, что церковь не вне, а в самом центре политики. 



15 

    Церкви отказаться от политики – это отказаться от Миссии. Предать Христа, и 
людей. Православные иерархи боятся противостоять сатанинскому Западу и охотно 
предают Россию. Тем самым доказывая свою духовную повреждённость. Ещё  петух 
не пропел трижды, а от нас уже отреклись наши братья по вере, которые как бы вне 
политики. И сделали они это потому, что их государства следуют своей идеологии, 
которую провозглашают,  навязывают всем, включая церковь. 
    Поняв своё вселенское одиночество, Россия обязана исправить свои ошибки. 
Сосредоточиться на том, что она провозглашает безусловной истиной. Провозгласить 
эту истину, которую глава России сделает центром своей  политики, которую 
поддерживает церковь. Потому что, кроме России, больше некому хранить и 
отстаивать эту истину. Истину веры, истину правды, истину справедливости. 
   Эта истина в звёздах Московского Кремля и в крестах золочённых православных 
куполов. Повсюду в других местах истину продали. Осталась она только у нас.  И 
именно потому Москва – Третий Рим, а четвёртому не бывать. Всё, что распадалось, 
начнёт собираться и восстанавливаться. Потому что в начале всех дел было Слово. 
Пока народ его не услышит, ничего не изменится». 

..... 
2). Интернет от 11.10.2018 (Сергей Худиев): 

«....Крики «геть московского попа», фантастические обвинения в создании «складов 
оружия» ... или прямые призывы к убийствам – это часть той атмосферы ненависти и 
преследований, в которой живёт Церковь на Украине. 
   И Константинопольский Патриархат недвусмысленно стал на сторону гонителей 
Церкви. Как можно считать союзника гонителей Церкви пастырем – не говоря уже о 
том, чтобы признать его Первоиерархом всего мирового Православия? 
    Получение «томоса», как это совершенно ясно, вызовет волну переделов  
церковного имущества – раскольники постоянно и открыто говорят о желании 
заполучить Киевскую Лавру, да и обычные храмы будут передаваться новосозданной 
...структуре по той же схеме, которая уже вполне отработана при захвате храмов 
«Киевским Патриархатом» - с привлечением громил из «правого сектора»... 

.... 
    Комментария от Евг. к этим высказываниям из интернета не будет 
 (см. Ответ, записанный в Тихвинском Храме 14.10.2018), чтобы не утонуть в 
не главном. 
    Но лишь скажу, что А.Халдей действительно «угадал»  в духе, где, в 
частности, спрятана Истина о сути знания о душе человека : 

« Эта истина в звёздах Московского Кремля 
и в крестах золочённых православных куполов....» 

.... 
    Саша, эта Истина ещё и в двойных звёздах, которые соединяют особые 
акупунктурные  точки человека, связанные с сердцем, 
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в единые звёздные системы.4 То есть, даже на основе одного этого факта 
можно предположить,  что не  только православие, но и всё человечество – 
это потенциально  Единая Самонастраивающаяся (без ущемления воли 
народов)  Живая Этическая Система, основанная на Законе Троицы – 
Двойной Звезды.  

..... 
3). Храм Влахернской иконы Божией Матери в Москве («Википедия»): 
«...Храм назван в честь Влахернской иконы Божьей Матери, которая сохранилась до 
наших дней. Икона была привезена из Константинополя в Россию в 17 веке, названа 
по местности недалеко от Константинополя – Влахерна, 2 июля отмечается праздник 
иконы. 
Приделы храма посвящены святым Александру Невскому ... и Сергию 
Радонежскому...» 

.... 
«Влахерны – северо – западный пригород Константинополя...., где в 910 году 
произошло знаменитое явление Богоматери верующим. В память этого события 
православной церковью на Руси в 12 веке установлен праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. 
При расширении городских стен в 627 году район включён в состав города... 
В 1453 г. турки ворвались в Константинополь пробив стены Влахернского квартала...» 

..... 
   Поразил исследователя (автора сборничка) факт того, что, находясь в 
Москве, он очень часто бывает возле Храма Влахернской иконы. 
   Это совпадение удивительно тем, в исторической были – легенде о том, как 
Влахернская икона покинула пределы Константинополя и переместилась по 
небу (при многочисленных свидетелях) на берег речки Тихвинка, 
исследователь усмотрел ключ к Единой Конструкции Планетарного Ковчега 
– Мозаике Сутевой Истины. 
  По его мнению многим подобным открытиям (пусть предположениям) тех 
или иных  мыслителей, учёных, философов, предшествуют соответствующие 
корреляционные подсказки судьбы (в данном случае даже и ряда 
представителей его рода). 
   Думается, что московская влахернская икона стала для исследователя 
одной из таких подсказок Русского Духа. 

.... 
13 октября 2018 

    Опыт прошлой поездки (несколько лет назад) показал, что лучшей дорогой 

                                            
4 В.Я.Воронов. Модель системы энергетических связей между точками акупунктуры. 
Москва. АНМИ, 1999г. 



17 

до Тихвина, хотя интернет и  навигатор упорно склоняют водителя на 
короткую дорогу через Бологое – Бокситогорск, является магистральная 
дорога до Санкт-Петербурга с поворотом на Кириши. Так наш «экипаж» и 
намеревался  поехать, но уже на московской кольцевой в эти намерения 
вмешалась новая дорога до С.-пб., съезд на которую оказался ранее, чем мы 
доехали до старого съезда, не заметив или не обратив внимания на сигнал о 
том, что новая дорога – платная. 
    Проехав платный участок и заплатив за него 500 рублей, выехали на 
обычную магистральную трассу,  но вскоре  опять начался платный участок  
и мы и на этот раз свернули на платную. 
   Дорога  была хороша, и не требовали от водителя каких либо усилий – не  
надо было не следить за знаками, не обгонять другие машины. Единственно, 
что было не хорошо, что наш навигатор эту новую дорогу не видел и 
бесконечно сигналил нам, чтобы мы свернули направо, свершив тем самым 
аварийное деяние. Не зная, как проходит  новая дорога экипаж чуть – чуть 
волновались о том, не пропустим ли нужный нам съезд на наши повороты. 
  Не оказалось на этой новой дороге и привычных нам заправок и лишь когда 
бензин почти кончался, на пути оказалась заправка – автомат без 
обслуживающего персонала, что напрягло не только нас, ибо автомат 
принимал не наличные деньги, а лишь карточки, которых не было. 
   И всё - таки управились и с этой проблемой. Рассказываю об этих малых 
подробностях на новой дороге для того, чтобы пояснить, как она подготовила 
водителя к общению с православным духом тихвинского храма. 
    Водитель хотел воспользоваться завтрашним моментом очевидной 
концентрации высокого православного  духа в тихвинском храме и после его 
посещения записать какую – либо важную для России мысль. Может быть 
даже воспринять (пусть вообразить), что бы сказал дух Святой, или даже и 
дух Самой Богородицы. Безусловно, даже и в месте повышенной высокой 
энергетики в православный праздник сложно человеку обычному, 
недостаточно высокого – очищенного духа воспринять подобные мысли. Но 
в моём случае большим плюсом было то что я представлял 
междисциплинарную секцию, которая всё - таки выполняла по сути и 
поручение Старца Николая с острова Залита. Может быть, постоянные 
читатели помнят,  что  он ещё при своей жизни сказал одному из учёных из 
С.пб., занимавшемуся фиксацией проявлений эфирообразующей жизни, что 
это чрезвычайно важная научная задача. И благословил его на выполнение 
этой задачи, тем самым благословив и всех немногочисленных учёных и 
исследователей страны, хоть как – то решающих сходную задачу. 
   Большим же дополнительным минусом к собственному несовершенству  
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было то, что я ощущал себя ... раненым в духе. Возможно, это ранение (или 
даже серия  ранений) было получено в борьбе за идею сохранения здания 
брошенной сельской школы, ибо в сельском  районе, где происходило это 
напряжение, имело место такое явление, как деревенская магия. 
   Проявлялось ранение в том, что порой могло возникнуть сильное, трудно 
контролируемое раздражение против кого – либо из окружения. И хотя я 
понимал, что надо бы с этим что – то делать, но собрать волю в кулак и 
одолеть проявления этой заражённости не хватало сил. 
   И вот помогла Дорога, на которой машине водитель почти не требовался. И 
поэтому водитель и решил хоть как – то попытаться подготовиться к 
завтрашнему посещению храма. 
     И пока ехал придумал и испытал в  дороге следующий способ борьбы с 
заражённостью подобного рода. 
    Водитель стал представлять – приказывать всем клеточкам своего 
физического тела превратиться своего рода в микро – солнца, излучающие 
такую энергию, которая нестерпима вирусу раздражения. 
    Кроме этого он стал приказывать и всем микрочастицам своего духо – поля 
начать работу в режиме «солнечной активности». То есть, таким образом, 
чтобы вирусу - вирусам раздражения не осталось «уютного» места ни в 
физическом организме, ни в полевом... Интересно, что при этом перед неким 
внутренним взором действительно предстал некий мелкий вирус весьма 
неприглядного образа. Этот вирус водитель  неким внутренним приказом и 
выбросил  (так ему представилось) резким волевым усилием во вне. Чуть 
позже представив, что этот  выброс вируса произошёл  в некий солнечный 
огонь, чтобы у вируса не оставалось возможности ещё куда –нибудь 
внедриться.  
   Так  было использовано свободное время для подготовки к посещению 
храма на новой платной дороге, которая  завершилась где –то перед Чудова и 
скоро появился наш поворот на Кириши – Тихвин. 
   Надо ещё сказать, что день был удивительно солнечный для октября и 
дорога была солнечная  и от солнца и  от жёлтой – солнечной листвы. 

.... 
14 октября 2018 

   В районе 9-ти утра  наш экипаж вышел из квартиры маминой сестры и 
направился в сторону  храма. День тоже был удивительной красоты. 
    На этот раз мы  решили подойти ко входу в храм, пройдя по тропинке  
вдоль речки Тихвинка, где не было никого, кроме  1-2-х рыбаков. 
   И вот тут – то было замечено и ещё нечто важное при размышлении о 
феномене человека. Оказалось, что с обратной стороны храма, где почти 
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никто не ходит, к нему почти примыкает какое – то здание...тюрьмы. 
Очевидно, что тюрьма – спиральная колючка на высоких заборах, множество 
маленьких окон с мощными решётками. 
   Тюрьма относительно небольшая, возможно какая – нибудь пересыльная, 
но может быть предназначена и для отбывания наказания серьёзных 
преступников. Забыл спросить у родственников о том, что это за тюрьма. 
   Но вот, что мне показалось важным – фактически преступники попали в 
зону действия «концентрированного» (мощной суммарной молитвы) 
православного духа. Более того колокольный звон должен быть хорошо 
слышан во всех камерах. А как известно (кажется, были даже и какие – то 
эксперименты) колокольный звон хорошо очищает пространство от 
всевозможных паразитарных эфирообразующих сущностей. Тем самым, 
возможно, что именно в этой тюрьме возможен высокий эффект излечения 
преступников от заражения эфирными вирусами. 
    Спецслужбам, если всё таки возьмутся с медиками и учёными за серьёзное 
обеспечение энергоинформационной безопасности населения, может быть, 
проанализировать, насколько часто выходцы из этой тюрьмы снова 
устремлялись к криминалу, в сравнению с теми тюрьмами, где не было 
настолько целительного влияния православного духа и колокольного 
перезвона. 

.... 
   В храме уже вовсю шла служба. Войти вовнутрь было уже сложно, но всё 
же правее люди потихоньку перемещались к Тихвинской иконе. Подходили 
по одному к образу, крестились, целовали икону, и кто –то шёл на выход, кто 
–то оставался и вслушивался в службу. 
   Сложно говорить о службе какими – то прилагательными, эпитетами 
человеку не воцерковлённому. Но главное было в том, что мною ощущалась 
удивительная красота, гармония и сердечность действа. Пение – песенная 
молитва монахов была такова, что щемило сердце и хотелось плакать.5 
Где – то немножко было и так... 
    Меж тем наступила и для меня возможность подойти к иконе... Подошёл, 
перекрестился, всмотрелся в образ Богородицы  и мысленно  коротко 
попросил о том, о чём думал в дороге: 
«Помоги, Родная, избавиться от раздражения на близких и написать сейчас 
то, что важно услышать русскому народу и его элитам». 
    Потом я, как и предыдущие люди, подходившие к иконе, тоже склонился 
перед иконой, но поскольку был без очков и без сноровки, то вынужденно 

                                            
5  
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«обозначил» значимость своей просьбы небольшим ударом своего лба о 
защитное стекло иконы. Подумав при этом,  что таким образом «усилил» 
свою просьбу – слышнее Наверху будет. 
   А потом ещё постоял немного, наблюдая службу, и заторопился на выход, с 
тем, чтобы сразу же попробовать записать высокую мысль, если она родится, 
пока верующие не начали выходить из храма. 
    Для этого действа я присмотрел во дворе храма не лавочку, мимо которых 
тёк поток, а своего рода «келью» - маленькую, видимо, детскую беседку, в 
которой был стол и лавочка. Беседка-келья была в сторонке, к ней даже не 
было тропинки, но я прошёл по золотой листве и сев на лавочку ещё раз 
сформулировал простой вопрос-обращение и к Высшему Православному 
Духу и к Богородице:  
Что делать сегодня русскому народу и его элитам, чтобы преодолеть 
существующее в мире опасное раздражение, минимизировать его 
следствия и выполнить историческую миссию русского народа? 

!? 
Ответ был записан (написан -?) очень быстро: 

                                               «Дети мои! Любимые! 
   Русский народ любим Мною предельно, но эта взаимная любовь и делает 
нас самым самопожертвенным народом в мире! 
   Наша общая миссия – одухотворение всего человечества! 
   Можно сказать и научным языком – это первый этап нашей Русской 
Миссии, ибо она не имеет конца и края. Миссия Русского Человека, Миссия 
Сердца Русского Человека – Вселенская. 
    Именно ради этой Вселенской Миссии одухотворения всего живого, всего 
Сущего, насыщения всего Живого – Сущего трепетной любовью к этому 
Сущему и был создан - рождён русский народ усилиями многих великих 
подвижников, передавших русскому народу, его великой суммарной Душе, 
устремления Самых наивысших духом, устремления Самой Богородицы! 

Любимые! Наши Дети! 
   Мы не  можем своих детей заставлять устремляться к наивысшим 
вершинам духа. Мы не можем требовать от детей самопожертвования 
ради других народов, зачастую относящихся к Русскому народу как к какому 
– то второсортному народу, даже и варварскому. 
Но Мы всё же можем говорить о своей любви не только к своим наивысшим 
на земле, но и  к народам, умаляющим народ русский. 
Мы можем просить вас о сохранении в своём сердце любви к этим народам. 
О понимании того, что и Сама Богородица и Наивысший Русский Дух любит 
и эти народы. 



21 

Любимые Наши! 
   Мы против того, что называется выгодоприобретательство, в какой –
либо  сфере не звучало это слово. 
   Но всё же Мы готовы пояснить другим народам Нашу мысль о том, 
почему  Русскому народу выгодно любить своих врагов, даже если они 
нещадно унижают Русь и русских. 
    Выгодно это потому, что  при сохранении такой любви, такого 
любовного сожаления о своём враге, русские и сама Русь получают 
максимальное духовное развитие, ибо соединяют в своём сердце и высшую 
божественную любовь к своему народу Наивысшего Духа и Богородицы, с 
наивысшей любовью Духа и Богородицы к ненавидящему русских народу. 
   Именно любовь к врагу порой может придавать титанические силы 
любящему народу, не поддавшемуся на чувства раздражения – ненависти. 
Можете этот эффект усмотреть и в ряде исторических эпизодов и в 
частной жизни людей. 

Любимые! Дети! 
    Трагедия всемирного православия сегодня всё –таки не в отсутствии 
любви к Богородице, к Русскому Духу, а в малой любви к иным народам, хотя 
и нельзя православных обвинять в каком –либо чрезмерном раздражении, ибо 
любовь всё – таки пропитывает дух православного человека. 
    Но эта любовь, насыщающая земную жизнь православного  человека, 
должна быть сегодня увидена православным миром через призму 
человечности. 
   Надо увидеть, своего рода интернациональную суть сущности Любви. 
Надо увидеть тот факт, что любовь любого человека к чему – либо, к 
кому –либо, по сути своей равнозначна любви православного человека, 
даже если этот любящий не имеет никакого отношения к православию, к 
русскому  миру. 
   Русский мир, как некое сосредоточие любви всех людей мира, должен быть 
увиден человечеством не в своей православной исключительности, а в своей 
равной любви, равной любому человеку и любому народу. 
   Надо увидеть православному  миру,  что если представить любовь всех 
народов на единой мозаичной картине, то любовь православного народа 
будет гореть на этой картине ярким сердечным светом. Будет как яркий 
великий самоцвет, играющий всеми гранями света, цвета. 
   Но другие самоцветы других народов в своей высшей сердечной 
устремлённости будут потрясающей красоты, будут удивительной 
гармоничной составляющей общей картины Сердечного Духа всего 
человечества. 
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   Именно к этой Гармонии и Красоте призывает сейчас Русский Дух и 
Богородица. 
    Пора, давно пора Русскому народу на научной основе увидеть, что 
сердечная мысль, чувство любого человека равно сердечной мысли, чувству 
человека православного. 
   Если русские мыслители, учёные, философы докажут – покажут эту 
Мысль Богородицы, выполнят эту Просьбу, то у мира не останется основы 
для раздражения элит и народов друг на друга. 
Не останется потому, что высшим достоинством любого человека, станет 
уровень его человечности, а не формальная принадлежность к нации, 
религии... 
Надо научиться видеть, буквально уровень – качество света человека. 
Вот та задача дня, который ставит Богородица  перед учёным миром 
России и всего человечества. 
Научитесь видеть свет в любом человеке. 
Обоснуйте качество этого света. Сравните это качество с мышлением 
человека. 
Покажите, как это качество может улучшать жизнь человека, даже если 
этот человек пока устремлён лишь к  материальному идеалу. 
   Покажите, что устремление к духовному идеалу выгодно, даже если 
элиты того или иного народа пока не признают реальность души. 
    Суммируйте все данные о душе, о возможности её реальности, в научных 
трактатах – исследованиях. 
   Именно об этом надо начинать рассуждать сегодня на всех значимых тв- 
площадках с тем, чтобы люди увидели в чём Истина и Путь к этой Истине. 
    Спор в православии, в первую очередь, обусловлен тем, что к Истине нет 
должного научного устремления. 
   При таком устремлении споры подобного рода станут несущественными 
по причине того, что для каждого человека станет очевидна простая 
мысль: 
«Каждой своей мыслью, каждым своим чувством человек или возвышает – 
укрепляет свою душу или  разрушает – отемняет – умаляет её. 
   И каждую такую попытку возвышения или умаления души можно 
зарегистрировать научным образом. 
    И тем самым показать спорящим, что, в первую очередь, они должны 
совместно выбрать критерии  оценки качества той или иной мысли, 
того или иного мышления. 
   Вот в чём сегодня заключается ответная просьба к России Русского 
Духа и Самой Богородицы, любимые!» 
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..... 
   Удивительно, что хотя моя «келья» находилась в сторонке от дорожки, где 
люди шли к храму или уже из него, и все дорожки к «келье» были засыпаны 
листвой, её всё таки посетили в момент завершения этой записи. 
  В «келью» вошли маленький мальчик и девочка чуть постарше мальчика. 
Они сели рядом со мной на маленькую лавочку и стали с любопытством 
смотреть на меня. Я поприветствовал новых посетителей и вспомнил, что 
хотел ещё подумать в храме о здоровье маленькой  3- летней девочки, 
которая в последнее время частенько болеет.. 
 Я вышел из «кельи», чтобы не мешать играть мальчику и девочке, и в 
сторонке также быстро, как и первый текст, так же, не задумываясь, написал 
следующее: 
« - На, что родители должны обращать внимание при укреплении  
здоровья девочки? 
- Родители  и сами должны понимать, что в их  жизнь пришёл своего рода 
отсвет самой высшей женской души. 
   Именно дети такого рода являются проводниками высшей женской любви, 
проводящими в те или иные точки бытия высшие флюиды, озаряющие – 
укрепляющие духовную жизнь людей в том месте, где они родись и живут. 
    Вот миссия  души девочки – она проводник Света. И отсюда все её 
перегрузки и перегрузки родителей. 
   Проводящий Свет не всегда должен выглядеть титаном, богатырём или 
носителем внешнего интеллекта. Иногда он может быть внешне весьма не 
велик или умалён той или иной болезнью. Но такое умаление не означает, 
что душа не сражается на пределе сил за жизнь окружающих и жизнь 
самого маленького человечка. 
    Душа девочки сражается и защищает свою крепость – своих родителей, и 
других своих близких на земле, в том числе и вас. 
Ей надо максимально помочь в этом сражении своей любовью. 
Делаете вы это и всё же хватает яда и в месте рождения – жизни девочки. 
   Ты и сам упомянул ТВ – это сегодня мощный источник понижения 
качества ауры дома. Можно много сделать в плане здоровья только за счёт 
не позволения маленькой находится в комнате с работающим телевизором. 
Много может и должна сделать мама девочки в плане усмирения –излечения 
себя от тех или иных вспышек раздражения  ........ 
   Сделает даже если только это, то значительно укрепит здоровье девочки, 
которое зависит и от других факторов, но сказанное всё же максимально 
значимо. 
   Можно говорить о неких травяных настоях, которые могут быть 
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полезны в  случае маленькой, но это можно сделать уже при попытке иного 
настроя – разговора. 
Пока попробуйте выполнить главные рекомендации. Выполните. Поговорим 
дальше».... 

..... 
3. Открытое письмо к послу 

 Российской Федерации в Китае Лебедеву А.И.! 
Копии: президенту РФ, Послам РФ во всех странах мира, 

13 августа 2018, День открытия  
24 –го Всемирного Философского Конгресса в Пекине. 

 
Уважаемый Андрей Иванович! 

    К Вам обращается простой русский человек с необычной просьбой, ибо 
она такова, что вряд ли когда – либо доходила до послов России или какой – 
либо иной страны. 
   Дело в том, что мы (автор этой записки – Холопов Евгений Дмитриевич, 
философ, писатель, публицист, исследователь проблематики человек и 
Трифонов Геннадий Федорович проф.философии из Чебоксар) являемся 
членами РФО  и участниками 24 Всемирного Философского конгресса в 
Пекине, который Вы или Ваши представители  возможно ещё посетят, ибо 
сегодня официальное открытие было в «Большом зале людей». Наше 
совместное выступление произойдёт на секции №83 с докладом—
презентацией «Человек – вечная проблема философии», на которое мы 
приглашаем и Ваших представителей, ибо, вполне, возможно, что наше 
мнение о том, что посольство не дорабатывает в крайне важной области 
познания человека, является ошибочным. И Ваши представители подправят 
нас. Почему так остро ставится вопрос? 
    Потому, что в своё время Евгений Холопов был соискателем Академии 
Госслужбы при президенте РФ на кафедре национальной безопасности и 
фактически с этой кафедры и ушёл в эволюционный народ на поиск 
национальной идеи. Так что с тех пор считает своим долгом  исследователя 
информировать президентов, Госдуму, иные элиты, в том числе посольские 
об этапах поиска этой идеи. 
   Что же не так на взгляд простых исследователей, не являющихся 
китаеведами и уже только и по одной этой причине, возможно, вызывающие  
к себе со стороны китаеведов  несколько пренебрежительное отношение, 
подобное отношению больших профессионалов к дилетантам? Не так - 
ГЛАВНОЕ. То, что согласно исследованию нашего старейшего китаеведа 
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Май Михайловича Богачихина, написавшего более 30 книг о Китае (в том 
числе  «Гуманология: человек может всё. Исследование сверхвозможностей 
в Китае», 2008) о китайских системах оздоровления человека, о китайском 
опыте познания сверх возможностей обычного человека, является азбукой 
для десятков исследовательских  центров  и вузов Китая.  
   А именно факт того, что психическая сила человека (его мысль, 
психическая энергия  и т.п.) могут оказывать сильнейшее воздействие (и 
положительное, и отрицательное) и на психею, и на здоровье другого 
человека. И порой вне зависимости от того на каком расстоянии является от 
конкретного целителя (или не целителя) находится конкретный больной 
(здоровый). 
    Именно эта китайская (и индийская тоже) азбука, если и не тайна за семью 
печатями для России, но то, утверждение собственных экспертов (проф. 
Дульнева, Волченкова, Зенина, Казначеева, Семенихина....), которое было в 
недавнем прошлом масштабно осмеяно догмой всех мастей.   Что и привело в 
своё время к колоссальным потерям в качестве сознания общества, ибо это 
качество (от потоков низшей мысли  -  тех ежемесячных суммарных тв - 
насилий) оказалось некому защищать.  Своих экспертов, утверждавших 
опасное влияние – воздействие – низшей мысли  - осмеяли, а к той же 
китайской мудрости не прислушались. 
    А почему не прислушались?  Ладно, в самой России господствовала 
научная и религиозная догматичность мышления, но почему передовые 
отряды - посольские работники не прислушались? 
    Может быть потому, что, как говорят такая нынче у посольских отрядов 
тенденция – некая оборона ото всех. Возможно, и она приводит к тому, что и 
истинно спасительное оружие – знание о человеке не может быть 
применено ни для защиты своего народа, ни для защиты отношений между 
народами? 
   Мой предположительный вывод о том почему посольство за многие годы 
не подсказало управленцам России факт того, что в Китае проблемой 
изучения воздействия психической энергии человека занимаются масштабно 
(очень масштабно-?), всё таки лежит в сфере – недальновидности. 
    Именно и по этой причине прошу специалистов посольства  (не 
догматиков, а людей смело, свободно мыслящих) обратить внимание на 
наш необычный с проф. Трифоновым доклад, фактически 
зафиксировавший в первый приезд искателя в Пекин (это было, Андрей 
Иванович, ещё до Вашей посольской миссии в Китае) важнейший сигнал – 
посыл дистанционной мысли. Этот посыл был зафиксирован на Жёлтом море 
под горой Лао-шань. в великий для России день – 9 мая 2009 года. 
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   Не принято ни у российских властей, ни даже у российских философов, 
обращать внимание на какие – либо феномены – мы ж не китайцами с их 
десятками серьёзных научных учреждений, занимающихся проблемой. У нас 
засмеют. Может быть, проигнорировали события на Жёлтом море (см. 
зрительный видеоряд доклада) и мы – мыслители из РФО. Но, но ... 
необычные явления стали повторяться из года в год на больших философских 
мероприятиях (неся в себе удивительную логику Мудрости), фактически 
принуждая нас признать факт того, что в необычных явлениях на конгрессах 
присутствует нечто Необъяснимое для России, нечто высмеянное Догмой. 
   Если рассуждать в рамках тех достижений китайской гуманологии, о 
которых пишет Богачихин, перечисляя десятки солидных научных 
организаций Китая, то можно свести дело и к «простому» пояснению. Кто – 
то из китайских специалистов по передаче мысли на дальние расстояния, 
способный наблюдать и точку – место передачи своей психоэнергии, 
производил такие точечные передачи для философских конгрессов  России 
именно для того, чтобы  помочь России. Помочь российской  философии  
смело взяться  за изучение проблемы. 
    Возможно, и такое пояснение  Необычного, и всё таки, думается, что оно 
упрощённое. 
    В  том числе  и потому, что фактически мы с проф. Трифоновым, хотя и не 
китаеведы, но оказались тоже  своего рода представителями послов (ну, 
конечно, лишь в неком символическом смысле) великого  
междисциплинарного знания о человеке. Имею в виду результаты работы 
междисциплинарной секции Общества «Знание» России, занимавшейся 
проблемами синтеза знания  о человеке науки, философии, религии и 
искусства. 
     Два великих представителя этой секции – два великих китаеведа 
фактически «сопровождали»  рядового искателя из междисциплинарной 
секции (собственно автора этих строк) в его поездке по Китаю в 2009 году 
вплоть до событий на Жёлтом море. Юрий Швырёв - великий 
кинорежиссёр, мыслитель, поэт, сумевший перевести и осмыслить в одной 
книге «Три флейты Евразии» трёх великих китайских мыслителей Лао- цзы, 
Конфуция, Ян Сюня – сопровождал в духе. Его книга дарилась 
общественности Китая – Обществу Лао – цзы, Ассоциации Конфуция, 
библиотеки... (подарена была и в посольскую библиотеку). 
    Что до Мая  Михайловича Богачихина, то  он лично участвовал в 
феноменальных событиях на Жёлтом море под горой трёх китайских 
мудрецов. Так что, самая правдоподобная гипотеза, что всё таки не 
цигунисты проявляли своё искусство на российских  философских 
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конгрессах. А проявил .... Дух Мудрости (Дух Конфуция – Лао – цзы -....) 
Китая, приветствующий не только работу наших великих китаеведов -  
Богачихина и Швырёва, но и саму междисциплинарную секцию, изучавшую 
фактически и китайскую гуманологию. Более того духовная 
руководительница секции (которую, хотя она была много младше в возрасте, 
но почитали и Богачихин, и Швырёв) обладала способностями особого 
духовного рода, превосходящие возможности многих цигунистов. Ибо могла 
практически мгновенно дать глубокую - точную философскую оценку 
любому учёному, мыслителю, философу нашего времени, даже и без 
знакомства с трудами такого мыслителя. 
    Возможно, дух Мудрости Китая приветствовал в своих посланиях и 
первых руководителей секции и сам междисциплинарный подход. 
     Вспомнил духовную руководительницу секции и потому, что, возможно,  
её уход ввысь  - это  и некая подсказка для тех не осмелевших мыслителей, 
которые всё таки помнят предвидение   мыслителя средних веков о высоком 
времени обретения человеком души: 

«День смерти – станет днём рождения». 
(Любовь Касьянова – ушла в бессмертие 

3  октября/Посол России в Китае родился 3 октября). 
..... 

    Андрей Иванович, мы могли бы провести для вас (работников посольства, 
членов семей...) хорошую встречу в вашей библиотеке, как обычные 
искатели с рассказом об Альбоме «Дар Русской Деревни» (один экземпляр 
был передан – подарен посольской библиотеке). Ибо этот рассказ и о том, 
почему, как бы не были сильны цигунисты Китая в демонстрации тех 
или иных сверх возможностей человека, но душа русского – сердечного 
человека ещё сильнее. 
   Вполне могли бы мы приехать на такую встречу  в любой день конца этой 
недели (среда, четверг, пятница), если Вы нам ответите на эмэйл (у нас, к 
сожалению, пока нет хорошей связи) или сообщите о своём решении в 
гостиницу. 
   Если же это  очень сложно согласовать с безопасностью, графиком и 
т.п....... Ну, что ж, мы не будем в претензии... 
Но просим тогда  о простой малости.  
    Мы помним, как китайский посол в Москве подтвердил своим авторитетом 
важность междисциплинарного знания. Мы помним, как он принял  
ведущих участников междисциплинарной секции учёных (руководители 
– координатор Василенко О.С. и секретарь Касьянова Л.П.). Мы 
помним, как каждому специалисту  была дана возможность сказать 
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нечто важное за 1 – 1,5 минуты, как все получили полезные научно-
философские – познавательные  дары.... 
    Не просим даров и подобного внимания к тем, кто отстаивает идеи великих 
ушедших в бессмертие титанов междисциплинарного знания. Но просим 
уважить труд (память) наших  ушедших и старших соратников (Швырёва,  
Касьянову, Богачихина...). 
   Мы хотели бы (как когда – то китайский посол подарил великие книги 
нам) подарить культурной общественности Китая несколько Альбомов 
«Дар Русской Деревни» (ибо Альбом особым образом вырос из трудов 
секции).   Но поскольку мы не китаеведы, и не владеем языком, то и просим  
помощи Ваших специалистов, которые знают Пекин и могли бы подсказать 
нам (по-возможности, сопроводив) кому лучше подарить Альбом (и книги 
Швырёва). 
 

С уваж. Евг. Дмитр. Холопов, не китаевед, 
но исследователь, способный показать Китаю на те факты,  

которые говорят о том,  
что китайская цивилизация, как бы не была она велика,   

лишь часть Единого Организма, у которого есть.... Сердце. 
Правда, это Сердце пока немножечко болеет. Но это пока. 

Ведь, так, Андрей? 
..... 

Наш адрес в Пекине: 
Гостиница Jin Jiang Hotels, 

номер  633; 
8-999-195-17-.... 

(пока плоховато работает) 
..... 

4. История междисциплинарной секции, 
рассказанная её учеником 

(Доклад – статья для конференции, проводимой Уральским  
 отделением «Мир через культуру», авг.2018) 

 
    Рассказать о своём взаимодействии – участие в делах междисциплинарной 
секции должен бы каждый её постоянный участник. Ибо задумки, 
концентрировавшиеся и  происходившие в этой точке бытия мыслителей, 
искателей и философов, тяготеющих к проблеме постижения тайн человека с 
помощью синтеза самого разнообразного знания, были таковы, что отзвук 
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этой попытки должен, как думается автору статьи – доклада, со временем 
оказать просветляющее воздействие  не только на страну, но и на весь мир. 
    Это не значит, что таким высказыванием умаляются иные попытки иных 
коллективов эволюционной настроенности. Нет. Просто эта попытка 
осуществлялась, как бы фактически от лица самого государства, что бывало в  
истории  предельно редко, ибо очень редко кто – либо из высших 
властителей государства  (можно ли здесь назвать кого – либо помимо 
Акбара?) курировал – инициировал глубокое постижение человека, как 
духовного существа. 
    Именно эта попытка фактически не была при жизни организаторов 
междисциплинарной секции доведена до государственного её признания.  
Однако фактически она осуществлялась от имени высшего общественного 
объединения государства, фактически имеющего в ту пору и 
государственный статус. 
     Вот краткий тезисный рассказ ученика секции о том, что наблюдал лично 
он, о чём думал, как пытался помочь сохранить междисциплинарный росток 
со своей стороны. Удобнее вести этот не формальный рассказ не только от 
первого лица, а, чтобы уменьшить количество местоимений, от искателя. 

1). История знакомства с руководителями  
междисциплинарной секции и начало взаимодействия. 

  Знакомство  с руководителями междисциплинарной секции учёных, 
фактически получившими благословление на свою деятельность от одного из 
легендарных мыслителей Советского Союза –  
известнейшего палеонтолога – геолога и писателя Ивана Ефремова, 
состоялось где – то в мае – июне 1999 года. 
   К этому моменту времени искатель, хотя и был  начинающим самоучкой в 
деле освоения новой парадигмы, но уже пришёл к гипотезе о том, что  и в 
таинственных явлениях, происходящих по всему миру, и в великих книгах 
мы наблюдаем некую мозаику, скорее всего взаимосвязанную с современным 
русским языком. 
  Чтобы дойти до этого вывода – предположения искателю не потребовалось 
много времени, ибо буквально собственно наблюдением за феноменом 
человека  будущий ученик секции занимался всего лишь в течение 
нескольких лет до встречи с руководителями междисциплинарной секции 
    За это время у него были и весьма яркие наблюдения особых феноменов 
проявления высшей психической энергии, и, возможно, и встречи с  
высшими формами огненно – плазменной жизни. К первому явлению  можно 
отнести проявление на небосклоне (8 мая 1998 года) образа – лица Великого 
Вождя, в котором, после знакомства с руководителями междисциплинарной, 
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искатель предположил Явление лица Сергия, хотя и не известного 
исторически, но несущему в себе  и русские черты и восточные. К большому 
сожалению для себя искатель не спросил на первой встрече с 
руководителями секции о том, кем был Великий Вождь, о чём вполне могла 
поведать Любовь Павловна Касьянова, ибо обладала способностью высшего 
собеседования на уровне великих святых (это, конечно, убеждение искателя ) 
прошлого. А в последствие  дело до этого вопроса, как то и не дошло, в том 
числе и потому, что руководитель секции не очень чувствовал, что и с 
помощью феноменов (знаково – статистического их анализа, например) 
может передаваться вполне рационально и доказательно знание об истинном 
устройстве человека. 
   Но вот всё - таки об огненном явлении, наблюдавшимся  искателем, он  
сумел спросить уже на первой встрече с руководителями секции. К этому 
явлению можно отнести явление огненного шара (произошедшее в 
пасхальный день – 27 апреля 1997), невидимого в зрительном диапазоне, но 
ощущавшемся искателем на уровне органов чувств. 
    Упоминаю об этих явлениях периодически и потому, что считаю, что они 
также вошли в тот «ливень высших знаков»,  с помощью которого Небо  
пытается обратить внимание земного человека на тот факт, что у него 
имеется высший смысл жизни. 
  На первой же конференции в музее Востока искатель и послал записочку из 
зала руководителю конференции (им как раз и был Василенко Олег 
Сергеевич), о том, что мог бы сделать краткое сообщение  о необычайном 
совпадении, имеющемся в самом таинственном слове нашего мира, а именно 
в слове «сфинкс». Совпадение меня удивило тем, что Сфинкс и Сириус, в 
числовом смысле слова были равны друг другу в русском языке. 
   Судя по всему вечером того же дня, или на следующий день,  Олег 
Сергеевич с помощью Любови Павловны и оценил потенциал вновь 
пришедшего, который был рекомендован, как тот человек, которому надо 
оказать внимание, чтобы его посещение секции не оказалось единичным. 
   Так что глубокие телефонные разговоры с Олегом Сергеевич начались уже 
с этого времени. 
   А осенью, где – то, видимо, в октябре состоялась встреча с руководителями 
секции в домашних условиях, на которой Любовь Павловна 
продемонстрировала и свои возможности дистанционного собеседования с 
Незримым Собеседником.  
    Демонстрировались подобные возможности сознания далеко не всем, ибо 
далеко не все могли бы воспринять подобные факты, но  новый ученик  
секции уже встречался с феноменом приёма дистанционной мысли, и 
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поэтому сам факт не мог его слишком удивить. Но поразило качество 
воспринимаемых мыслей, каковое, по мнению ученика, было наивысшим. 
   Важным было и то, что Собеседник фактически сразу же попросил 
(разумеется, с помощью тонкого восприятия внешних мыслей – посылов 
Любови Павловны) нового ученика междисциплинарной взяться за  изучение 
Мудрости Востока. Причём сразу же была и рекомендована конкретная 
книга, а именно книга «Сердце». Собеседник попросил Олега Сергеевича 
дать мне эту книгу. 
   На мой же вопрос о явлении огненного шара ответ, как помнится,  был 
скорее загадочный, чем конкретный. Помнится,  был скорее совет, который 
предлагал своего рода настраивать своё земное сознание  на это явление 
соприкосновения с некой высшей формой сознания. Но не было детального 
разъяснения о конкретной принадлежности этого духо -  сознания. Мне 
сейчас кажется, что не было сказано, ни о том, что этот «огненный шар» – 
явление психоэнергии - духа высшего учителя, ни о том, что это высший 
уровень духа, например, самого ученика. То есть, ответ не был чётко 
конкретным, но он всё же был тем, который подтверждал с помощью 
высшего распознавания руководителей секции, что огненное явление было. И 
он был тем, который утверждал, что это явление высшего порядка, раз уж 
рекомендуется настраиваться на этот камертон в будущем для того, чтобы 
воспринять высшую  мысль или создать высокую. 
  И, кроме того, в этой же мыслебеседе Собеседник руководителей 
междисциплинарной секции подтвердил существование Мозаики, более того 
«сказав» о том, что вся секция должна собирать эту Мозаику, с тем, чтобы 
подарить её миру. 
  То есть, фактически начало знакомства начинающего искателя с 
руководителями секции началось сразу же с подтверждения реальности 
произошедшего у искателя восприятия неведомой огненной формой жизни и 
поразившей его самого догадке о существовании Мозаики некоего сутевого 
знания, на которую не действуют антагонизмы тех или иных границ. 

2). Дела междисциплинарной секции 
и замеченные искателем плюсы – минусы в её деятельности. 

     Велики были эти дела, ибо руководителям удалось собрать незаурядный 
коллектив участников (Междисциплинарную Секцию учёных) именно на 
базе Общества «Знание» России, причём, фактически благословили это 
действие официально, помимо неофициального благословения Ивана 
Ефремова, весьма великие авторитеты. И  Почётный Президент Общества 
«Знание»  России, академик РАН  И.Ф.Образцов,  ставший (пусть больше 
формально) научным руководителем Междисциплинарной Секции, и 
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академик – секретарь Отделения литературы и языка РАН  Е.П. Челышев  и 
даже академик РАН Е.М. Примаков. 
    Важны были эти скорее  политические, чем организационные действия 
Олега Сергеевича, ибо на дворе фактически было время своеобразного - 
изысканного «гонения на ведьм». И потому требовалась и должная научность 
выступлений участников и должный их статус и должная высшая 
официальная поддержка. Побаивались где – то руководители Общества 
«Знания» общей направленности междисциплинарной секции, ибо знали, что 
она занимается проблемами (почти запрещёнными в ту пору той же 
«грозной»  комиссией той же РАН, изыскивающей крамолу, под которую 
попадал и главный основополагающий факт новой парадигмы: мысль 
человека  изменяет показатели самого человека и показатели внешней 
среды)  Сознания, как знали и о том, что Любовь Павловна владеет высшим 
даром мысле собеседования с высшими уровнями духо-сознания. 
      И, тем не менее, как темы конференций, так и  темы постоянно 
действующих семинаров (см. перечень тем в приложении к докладу), так и 
темы конкретных, как правило, весьма статусных участников, были таковы, 
что придраться к ним было практически невозможно. Так что, не помню 
особой критики в адрес секции в том, что её конференции ненаучны. Не было 
такого, за исключением может быть лишь каких – то малостей. 
   За этой  и организационной и методической подготовкой стоял не только 
Олег Сергеевич, хотя на него и выпадала колоссальная нагрузка по 
подготовке и подбору очередных участников на очередную, и, как правило, 
весьма неординарную конференцию по сложной, необычной теме. Но и Сам 
Собеседник Любови Павловны уделял большое внимание именно этим 
подготовительным данностям. Фактически и рекомендуя конкретную тему, и 
помогая, и подбирать участников, и оценивать их потенциал по конкретной 
теме. Всё это, разумеется, в режиме мысле-диалогов. 
     Даже и чуть – чуть наблюдая этот подготовительный процесс 
конференций со стороны, я видел, что Собеседник Л.П. фактически владеет 
пониманием того, чего достиг в своих исследованиях тот или иной участник. 
Такое владение и означало, что на более высоких струнах – волнах духа 
между Собеседником такого  духо - уровня и участниками конференций 
происходит мощный мыслеобмен. Можно предположить, что именно Тот 
уровень духо – сознания – Тот Суммарный Дух, который представлял 
Собеседник Междисциплинарной и курировал научные прорывы многих 
участников и, так или иначе, владел пониманием того, чего они достигли. 
    Помимо налаженных взаимоотношений с различными уровнями того  
«внешнего» руководства, которое могло всё - таки помочь в спокойном 
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развитии важных тем, О.С. уделял большое внимание и налаживанию 
должных связей с посольствами тех стран, чью Мудрость пытались 
постигнуть участники  конференции. Больше всего времени тратилось на 
взаимодействия с посольствами Индии и Китая, что порой приводило к 
весьма значимым и обстоятельным встречам – действиям. 
   Самой, пожалуй, удивительной даже и для нас была встреча 
междисциплинарной секции с самим китайским послом  и его командой в 
момент какого – то важного китайского события, в частности, одоления 
какой – то эпидемии. 
    И хотя не все наши участники поняли значимость события и не все 
отреагировали на просьбу О.С., но встреча с послом произошла, и около 15 -
17 наших участников услышало слово посла, обращённое к ним, и сами 
сказали несколько приветственных слов, после чего получили китайские 
книжные дары. 
    К удачным действиям секции можно отнести и некие прорывные действия, 
когда тот или иной участник  доносил некие мысли секции до тех или иных 
коллективов мыслителей. Среди таких действий был и прорыв на секции 
всемирного философского конгресса в Стамбуле, услышавшие с нашей 
помощью ( особенно помогла д.э.н. Светлана Сухорукова речь – обращение к 
Конгрессу, по сути, Собеседника (хотя и подписанное  руководителями 
секции), введшего в философский обиход в этой речи понятие 
«эфирообразующая жизнь».  Были  важные поездки на конференции, 
проводившиеся в тех или иных городах (Санкт – Петербург, Екатеринбург, 
Воронеж, Волгодонск), во время  которых отстаивались те или иные идеи 
секции. К сожалению, в основном, таким отстаивающим активно  идеи 
секции в других регионах был лишь рассказчик. 
   Но вот большая коллективная поездка на Алтай в конце лета 2004 года 
была коллегиальной, совместно с руководителями секции выехала в 
коллективный поход и трое «рядовых» участников секции – Сергей Борисов, 
Екатерина Энсис и автор этого изложения.  
   Поход был уникален не только тем, что в духе им руководил фактически 
Собеседник, проводя с участниками похода периодически своеобразные 
«планёрки», многое поясняющие. 
   Он был уникален и своими встречами – общениями со многими алтайцами, 
представляющими самые разные слои общества. Он был уникален и тем, что 
фактически нам на тонком плане давались важнейшие подсказки,  которые 
при нашей дальнейшей работе над ними могли стать и теми фактами, 
которые говорят, как устроено тонкое бытие человека. Могли эти подсказки 
помочь в постижении самих себя – в постижении пути своего духа.  
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   Надо иметь в виду, что 10 - 15 лет назад материальное положение 
участников было весьма слабеньким, так что любая поездка, расширяющая 
контакты, и способствующая процессу донесения важных мыслей до 
различных сообществ, важных лиц сообществ, давалась нам с большим 
трудом.... Не очень то помню, чтобы общие дела пытался хоть как – то  
финансировать кто – либо помимо рассказчика. Но, возможно, о таких 
попытках я просто не знаю. 

К плюсам, достоинствам секции с моей точки  
 относились следующие факторы: 

    1). Конечно же, в первую очередь, это возможность  получить оперативно 
важный совет по любой теме, обсуждаемой на конференциях.  Это и некое 
сопровождение - кураторство духом всего Междисциплинарного Проекта. 
Очевидно, что более высокое духо - сознание  (сознание Собеседника и иных 
духо – учителей)  порой могло подвести, что ли, тех или иных нужных 
участников к возможности помочь своими знаниями продвижению общему – 
междисциплинарному. 
    2). Предельная многолетняя самоотверженность и даже 
самопожертвенность организаторов секции, фактически отдавших делу все 
свои силы – психические ресурсы, и где – то даже и не желающие, что - либо 
тратить из этих ресурсов  на себя лично. 
      Предельно высокие организационные способности Олега Сергеевича, 
который фактически перед каждой конференцией обзванивал от 50 до 100, а 
то и более, человек, с которыми имел продолжительные (иногда 
многочасовые), обстоятельные беседы. 
     И, конечно, важным фактором было и то, что организаторы  секции были 
одной семьёй, в которой даже и дети долгое время справлялись с 
перегрузками психического порядка и весьма достойно помогали родителям. 
Именно постоянное нахождение руководителей в паре обеспечивало многие 
прорывные действия секции. 
   И, конечно, базовой основой для развития действия была сердечность 
Любови Павловны, к которой и был добавлен поразительный 
организационный потенциал и талант Олега Сергеевича. 
    3). Огромнейшим, завоёванным упорной повседневной и многолетней 
деятельностью,  по эволюционной важности, был и факт того, что сверх 
необычные события развивались на самой центральной площадке Знания 
Россия. Причём развивались в каком – то смысле практически незаметно для 
ярых оппонентов, искавших повсюду ростки «лженауки» для того, чтобы 
предать их остракизму. 
    4). И, конечно, был соединён на этой площадке удивительный научно – 
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духовный потенциал в лице нескольких сотен человек (хотя собственно 
обычная ежемесячная конференция не часто превышала по численности  25-
30 человек) относительно постоянно участвовавших в обсуждении тех или 
иных конференционных тем. 
    Конечно, те же участники порой прекрасно участвовали и на параллельно 
проходящих где – либо конференциях. Но участие в данном случае было 
таковым, что цементировало всё междисциплинарное действо в некой его 
центральной точке отсчёта, в которой все названные темы (см. Приложение) 
были своего рода утверждены, как предельно значимые для постижения 
Феномена Человека, Высшими Иерархами. 
    5). И, наконец, 5 –ым важнейшим фактором было то, что действо 
происходило в окружении и соизмерении с действиями многих окружающих 
эволюционных коллективов, так или иначе, но продвинувшихся в 
постижении Феномена Человека.... 

К недостаткам, слабостям  секции с точки зрения 
 рассказчика   относились следующие факторы: 

1). Отсутствие боеспособного и достаточно инициативного актива. 
     Всё - таки главным недостатком можно назвать факт того, что, несмотря 
на огромную прорывную деятельность, у О.С. и Л.П. всё  - таки не было 
таких ближайших соратников, которым можно было бы доверить – поручить, 
если не всё, то многое. 
    И хотя не очень хочется критиковать имевшийся всё - таки малый, 
условный актив, ибо порой и сами руководители недостаточно его 
формировали – развивали, хотя и тратя и на актив, и на многих иных 
участников секции немалые психические ресурсы, вплоть до  
дистанционного излечения (и это порой весьма эффективно получалось у 
Л.П., судя по ряду отзывов) членов семей ведущих участников действа. 
Порой и сами руководители, как мне видится, могли сдерживать не частую 
инициативу участников, что и приводило к ситуации, когда сами участники 
утрачивали порывы к инициативе общественной. А занимались своими 
делами, и лишь изредка (в пассивном режиме ожидания) реагируя на те или 
иные просьбы О.С. Например, сходить с группой специалистов в посольство 
Индии и т.п. 
   Такое замыкание на себя многих функций, хотя и было, фактором, 
обеспечивающим некую централизованность в управлении 
междисциплинарным действом, но было и фактором некоего не то, чтобы 
погашения инициативы, но не стимулирования её в должной мере в сфере  
общего действа. Так что большинство участников конференций занималось 
своими делами никак не заботясь об обобщении  своего собственного знания, 
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изложенного ими на междисциплинарных конференциях со знанием других 
участников, к которому, как правило, они относились и с должным 
любопытством, и с уважением. И  даже с желанием, что - либо взять от 
этого знания для ... себя, для .... своей собственной системы. И, зачастую, 
не более того. Выделяю в данном случае недостатки. Не утрированно, а 
концентрированно. Тем более, что бывали случаи, когда великие  
междисциплинарные знатоки - эксперты «концентрированно» не приходили 
на встречу, о которой договорились заранее. 
    Были бы мы в армии, то можно было бы дать таким случаям должную 
стимулирующую оценку. 
Но мы были формально не в армии, а, что хуже того, мало кто понимал, что 
наша ответственность за обороноспособность и страны,  и всего человечества 
не сравнима ни с кем. 

2). Малое взаимопонимание, не понимание того,  
что руководителям нужна помощь. 

    Поскольку подавляющее большинство участников конференций ощущало 
себя на конференциях своего рода гостями (на конференции действительно 
приглашались лидеры тех или иных коллективов, основатели тех или иных 
систем, родоначальники важных идей и т.п.), то они фактически практически 
и не предполагали, о том, что порой и самим руководителям нужна была 
помощь. Самого разного рода, но, в первую очередь дружеское – сердечное 
проявленное участие. 
    Не думали в таком ключе и те участники, которых можно было бы с некой 
натяжкой отнести к активу секции, ибо привыкли, что есть некий земной 
координатор - командир, который всё всем «преподнесёт на блюдечке», 
посоветовавшись на «Верху» и «Верх», как всегда, всё благополучно  
разрешит без особой нашей помощи. 
    После некоторых своих инициатив, воспринятых О.С., своего рода 
ревностно, или без должного отклика - понимания, искатель тоже перестал 
своего рода оповещать – советоваться с земными командирами о значимости 
ряда своих творческих  самостоятельных действий. Попросит земной 
командир, что – то сделать – сделаем. Ну, а небесный Командир видит, что 
делает каждый Его солдат. Так что положимся на Его координацию – 
подскажет, если инициативный солдат делает, что – либо не так. 
   Собеседник порой многое подсказывал в своих мыслесобеседованиях с 
Л.П. и для искателя (по его мнению), но, как бы на «эзоповом» языке.  Как бы 
на 2-х уровневом, или даже многоуровневом языке, понятном искателю в 
части его касающейся, но понятном организаторам секции лишь частично – 
лишь на  языке прямо выраженного смысла. 
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     Видимо, такой путь общения был вынужденным. И потому, что не все 
тонкие темы можно было проговаривать в то время прямым текстом. И 
потому, что слишком сложно было многие тонкие  и тончайшие вещи 
пояснить координатору, по причинам его перегрузок  организационного 
порядка, происходившим своего рода в земных психоэнергиях и несколько 
затруднявшим тонкость восприятия.  

3). Некий разрыв – дистанция, существовавшая между тонко –  
чувствующей Любовью Павловной и  рядом постоянных участников. 

    Безусловно, были дружеские и глубокие разговоры при конференционных 
встречах, иных нечастых встречах. Но всё таки функции своего рода 
«распорядителя талантом» Л.П. брал на себя О.С., и даже если и была 
необходимость  о чём –либо важном поговорить с Л.П., то сначала надо было 
по телефону долго пояснять  то, что нужно О.С., а уж потом он решал стоит 
ли интересоваться мнением  Л.П. 
    Конечно, надо оберегать тонко – чувствующих людей от назойливого 
внимания и просьб (тем более, что, к сожалению, целый ряд наших 
участников весьма, где – то и докучали Л.П. многими личными просьбами), 
но в данном случае такой подход усугубил трагедию междисциплинарной, 
ибо соискатель не сумел переговорить с Л.П. при её жизни по целому ряду 
важнейших тонких вопросов, которыми не владел О.С. и не мог правильно 
оценить вопросы соискателя. 
    Что – то помешало и самому О.С. довести информацию до основных 
участников о том, что Л.П. серьёзно  больна. Так, не видя Л.П. в течение ряда 
месяцев 2007 года, соискатель совсем не предполагал, что она серьёзно 
больна, а думал, что занята или  не дают придти на конференцию какие - то 
«женские дела». И, конечно, был  крайне поражён, когда 3 октября 2007 года 
позвонил О.С. и сказал: «Люба только что умерла». 

4). Не концентрация на сути суммарного знания. 
   Возможно, что некое студенческое состояние сознания искателя, при 
котором взгляд обращён на всё действо целиком, а не на узкопрофильные, 
или даже и не узкопрофильные отдельные находки тех или иных  
специалистов - участников междисциплинарного действа, позволило ему ( с 
его точки зрения)  выделить то, что должно было бы быть в основе 
мышления  всей страны. И элит страны, и всего общества в целом. 
   Таким базовыми данностями искатель посчитал, во - первых, сумму 
существующих  на тот момент времени, всевозможных (и объективно 
измеренных, и статистических, и логических и любых иных) 
доказательств того, что мышление человека влияет на все показатели 
внутреннего человека и на показатели окружающей среды. 
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     А во  - вторых, базовой идеей считал ту идею, которую подтвердил 
Собеседник Л.П., утвердив существование Мозаики Сутевого Знания. 
      Но не на первой идее, не на второй коллектив секции никак фактически 
не концентрировался, несмотря на то, что сам искатель многократно 
обозначал эти идеи в своих выступлениях на конференциях. 
    Строго говоря, это не восприятие своих старших  товарищей (в то уже 
далёкое время – 10-15 лет назад), это непонимание того, что ни элиты, ни 
общество не могут базироваться на тех парадигмах, которые выведены – 
обоснованы с помощью формул, но могут на тех, что выведены из 
совокупных образов, и суммарных объективно зарегистрированных 
измерений, и привело к тому, что искатель стал искать иные формы 
изложения этих данностей. 

3). Уход великих, обострение отношений и крушение 
 многих задумок. Вынужденные действия в этот период. 

а). Что произошло после ухода Л.П.: ослабление связей между соратниками, 
 малая инициатива окружающих, дожидающихся новых команд, 

 которых уже не могло последовать без должной инициативы «снизу». 
     Неожиданный  для большинства участников конференций уход Л.П. 
вызвал должный эмоциональный всплеск, должное  высокое чувство, тягу к 
некой солидаризации. Это видно по тем отзывам – памятным  письмам, 
посвящённым осмыслению  сделанного Л.П., которые написали несколько  
десятков участников конференций. 
     И всё - таки этим порывом, соизмеримым и с чувством раскаяния – 
сожаление многих не довыполнивших свой долг в отношении общего 
действа, в полной мере не удалось распорядиться. 
    В том числе и потому, что фактически не было монолитного  - единого 
актива, действующего и   инициативно, и максимально солидарно  с 
оставшимся без женской психоэнергии лидером, привыкшим перепроверять 
– уточнять свои задумки – намерения на «Самом Верху» с помощью своей 
Любы. Но Любы уже  не было в физическом мире, как не было и особой 
инициативы снизу, требующейся  для продолжения  дальнейшего действа. 
    В этот момент, с одной стороны, лидеру требовалась помощь «масс» 
(требовалось некое перестроение взаимоотношений, организации действа), 
но, с другой стороны, требовался и некий посыл от самого лидера, должного 
точно - точечно призвать тех, кого он считал ближайшими наследниками 
дела секции для коллективного переосмысления судьбы секции и задач 
требующих своего выполнения. 
    Так что получилось, что хотя уход Л.П. и стал возможностью нового 
притяжения участников для более активного движения вперёд, но всё же  
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практически эта возможность была заглушена  слабостями сторон. 
    Что довольно быстро привело и к той ситуации, когда лидер стал говорить 
о том, что секция свою задачу выполнила, и, что дальнейшее действие по его 
линии уже не требуется. 
    Безусловно, такие мысли разоружили и самого лидера, и некоторых 
ближайших, всё - таки способных  придти на  помощь более действенно. 

б). Вынужденная инициатива  «снизу», ослабленная не тонкостью 
сторон, наговорами, и недостаточной духовностью лидеров. 

     В этой ситуации, когда фактически самим руководством своего рода 
блокировалась возможная солидарная работа  по обобщению того, что  
происходило на площадке междисциплинарной секции в соизмерении с 
Мыслью Великого Собеседника ( в первую очередь, с Идеей о Единой 
Мозаике, и  о том, что в основе мышления всего народа, истеблишмента, 
народов, должны быть  официально признаны «гигиенические» факты 
того, что негативная  мысль разрушает психическое и физическое 
здоровье человека, а также его рода), требовался некий прорыв к духу. 
   И к духу, как более высокому  состоянию собственного духо – разумения 
участников, и  к духу, как возможности получать какие – то важные оценки, 
советы, коррективы общей работы. Хоть как то соизмеримые с  тем 
Мыслеобменом  с Высоким Собеседником, который осуществляла Л.П. 
   Этот прорыв попытался осуществить рассказчик, пишущий эти 
воспоминания. Попытался и потому, что  на первой же особой «встрече» с 
Собеседником, прошедшей с помощью Л.П. осенью 1999 года,  ею была 
расслышана следующая мысль Собеседника: «И ты можешь, как Люба». 
     Попытался и потому, что руководитель секции стал искать иные выходы 
на высокий уровень собеседования. И результаты этих «выходов» надо было 
глубоко анализировать, чтобы не принять позолоту  за золото, и наоборот. 
    Эта инициатива была ослаблена по тем причинам, что обозначены в 
подзаголовке. И  которые, именно в этом сообщении, вряд ли стоит 
анализировать подробно. 
    Но скажу лишь о том, что путь искателя не был в этот момент спонтанным. 
Да, он ощущал некое отчаяние и даже ужас от того, что старшие соратники 
не оказываются способными в этот решающий момент на важные 
суммирующие действия. Искателю было очевидно, что если бы о идее 
Мозаики заявило хотя бы несколько признанных лидеров 
междисциплинарного знания, даже если бы заявило лишь одно 
руководство, даже, если бы один Олег Сергеевич, то был бы получен 
могучий целительный пространственный эффект. Но эти мысли не 
доходили в этот период до сердец. Отсюда и был своего рода ужас искателя 
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от того провала (в том числе, и кармической ответственности секции за 
неосуществление попытки приблизиться к идее Мозаики совместно), в 
котором оказалась и секция, и Россия, и целый мир.  В ситуации, когда 
флюктуации политических катаклизмов начинали всё больше захватывать 
мир, лишь  идея о Единстве (о том, что всю историю человечества 
Мудрость, оказывается, строила Нечто Единое), охватывающая 
пространство мышления человечества, лишь идеи о том, что любое 
объективно отрицательное психическое усилие, направляемое человеком во 
вне, остаётся записанным и в нём самом, и в его роде,  могли ослабить 
постоянно нарастающие удары отрицательных психоволн. 

в). Путь искателя, приведший к рождению суммарной 
психоэнергии, в которой по задумке и по предположению  

проявляет себя высшая психоэнергия всех. 
    Фактически искатель неожиданно для самого себя после ухода Л.П. (и 
осознания, что лидеры  секции не видят и того, что секция и  может, и 
обязана помочь в утишение,  происходящих повсюду флюктуаций Смога, и 
того, что есть простые способы повлиять на психосферу – на общее 
мышление, демонстрируя масштабно-суммарно факты той же  Мозаики, той 
же объективации мысли) оказался перед необходимостью самому 
демонстрировать  факты Явления Мозаики и объективации мысли. 
Перед необходимостью фактически в одиночку (ибо, благодаря наговорам, 
его мышление было представлено, как, где – то  недееспособное) и так или 
иначе, но масштабно доводить их до всех кто способен что – что воспринять. 
    Выбирать - отбирать  в этот горящий переломный момент и ухода 
великих воинов  эволюции (многие ушли в этот период среди них и Лисин, и 
Крикоров, и Швырёв...), и очевидного погашения Силы Эволюционной 
Волны,  людей, способных  (как это всегда советует Мудрость, предлагая 
беседовать по сознанию, предлагая «не метать бисер...») осознать 
гигиенические факты о Мышлении и о Единой Конструкции  было и 
некому, и некогда. Так что, фактически, чьи электронные адреса  
представителей тех или иных элит нашлись – те  и стали в той или иной 
степени воинами эволюции. Стали, пусть и не в своём обыденном сознании, 
но в своём высшем, ибо надежда искателя была именно на  то самое 
подсознание, на ту самую многоуровневость духо – сознания элит, о которой 
говорила Мудрость Востока.   Так что «где –то недееспособный» действовал 
вопреки фундаментальным советам Мудрости - великие факты, 
свидетельствующие о Главном, «метались-рассылались» им элитам  направо 
и налево в течении такой долгой войны за Истину, что в этот срок 
уместились четыре Великих Отечественных войны. Но, где – то, к 
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сожалению,   почти не рассылались главным получателям – представителям 
самой юности, ибо  всё - таки главные факты и главные мысли должны были 
услышать главные ответственные за страну – те  несколько тысяч 
представителей элит, которые, так или иначе, но попали в эволюционное 
действо ученика междисциплинарной секции. А уже эти представители 
должны были принять решение о том, стоит ли знакомить молодёжь с 
мыслями искателя. 
    Думаю, что на уровне духовном ситуация была соизмерима в каком  - то 
смысле с той ситуацией, когда для того, чтобы отстоять Москву, для того, 
чтобы успело подойти подкрепление в бой пошли  малоподготовленные 
ополченцы. И фактически в новой страшной ситуации «ополченцами»  - 
защитниками Великой Истины  представители всех элит  стали и по воле 
случая, и потому, что  на какое – то время искатель (как где – то 
недееспособный) оказался не авторитетом для эволюционных коллективов. 
Что в данном случае оказалось весьма полезным. И потому, что  тоже 
вынудило отважиться на предельно открытый бой, вплоть до нескрываемых 
диалогов – монологов  с Мудростью, которые, впрочем, перепуганные  
читающие могли полностью (или не полностью  -?) относить на счёт 
воображения странного искателя. И потому, что мнение о недееспособности 
было, хотя и обидным, но  своего рода и защищающим – ну, что трогать 
этого недееспособного, кто будет слушать его ахинею... 
   Так что  фактически те самые недуховные элиты  страны, ругаемые 
всем народом, и пошли (понукаемые особым образом ...  дурачком) за счёт 
своего высшего духовного ресурса в духовный бой за Великую Идею о 
Единой Конструкции и о Единой Дороге для всего человечества. И 
фактически можно предположить, что (небывалый случай в истории) именно 
высшее сознание элит более всего помешало    Смогу создать 
всесокрушающую Волну. 
    Но, разумеется, чтобы задействовать высший духовный потенциал элит, 
должно было быть создано соответствующее слово ... синтеза. Именно такое 
слово и пытался создавать искатель, почти не заботясь о его сохранении (а 
порой даже и слишком большой точности, ибо важно было хоть как – то 
«стрелять» по всё захватываемым Смогом площадям), ибо и некогда  
было об этом заботиться, и не было на это сил. 
   Особенность  «слова синтеза» от искателя была в том, что, во - первых, он 
бесконечно рефреном повторял «мантру» о междисциплинарном знании, о 
междисциплинарной секции, а, во – вторых, соединял в своём слове 
максимально гармонично (для его текущего земного  состояния )  и даже 
ритмично всех и всё, что, так или иначе, свидетельствовало в пользу великих 
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истин. 
   Но, конечно, не дремал, видя эту безумную – «безнадёжную» попытку 
ученика секции спасти и междисциплинарную, и Россию, и мир от провала, и 
Высокий Дух. 
   И в одной полуброшенной русской деревушке одинокая «бабушка – 
дурочка» - «резидент междисциплинарного знания» услышала  (пусть 
услышала условно – в своих субъективных ощущениях) душу  - дух Любови 
Павловны. 
    И стала зарисовывать  с помощью духа нашей Любови (пусть и в своих  
субъективных ощущениях) образы героев из прошлого всех народов. 
     Так стало рождаться  самое необычное подразделение из элит страны, 
отправленных «недееспособным» в бой за народ, в бой  за Великую 
Истину о Божественном Единстве всех народов. 
     Из-за великих перегрузок, из – за крайней бедности, из – за равнодушия  и 
раздражения окружающих, из – за козней Тьмы,  и здесь, при рождении 
самого необычного подразделения, пусть не погибло, но не родилось до 
полка образов.    Но всё - таки родилась «первая рота» Великих  Небесных 
междисциплинарных Бойцов. 
     И «первая рота» пошла в бой за те же Великие Истины, что обозначал 
Собеседник Любови Павловны и в  темах междисциплинарной конференции, 
и в мысле разговорах об идеях нового ученика секции. 
    И, конечно же, больше всего помогли родиться «первой роте» уральцы. И 
хотя могу назвать многих, кто помог, в том числе помог и предельно 
самоотверженно, но всё - таки сейчас  назову лишь Инессу Петровну 
Суханову, которая одна из первых пришла на помощь  идеям  искателя о 
Единой Конструкции. 
     Именно Уральское Отделение «Мир через культуру» максимально 
поддержало идеи руководителей секции, разместив на своём сайте многие 
важнейшие материалы секции, которые ещё ждут своих истинных 
исследователей – продолжателей. 
   А «первая рота» образов великих героев прошлого уже идёт впереди – и  в 
ней усилия  и душа всех нас. 
    Вполне можно показать «первую роту» и всем присутствующим на 
конференции. 
Каждый теперь может и командовать этой ротой - психоэнергией (которая 
может быть, ещё не пропала надежда, превратится, если уж не в полк, но хотя 
бы в батальон), и просить у неё помощи. Но, конечно, и командовать и 
просить лишь в истинно эволюционных целях. 
    Так защитила междисциплинарную идею и секцию одна маленькая  
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полуброшенная людьми деревушка с малой родины родителей искателя. Тем  
самым, видимо, указав думающим и на символический язык (в том числе 
числовой) древнего знания о человеке, и на открытие Воронова В.Я. (см. 
«Модель системы энергетических связей между точками акупунктуры», М., 
АНМИ, 1999, с.3): «...Точки Акупунктуры  меридианов тройного 
обогревателя и перикарда ( перикард - символ сердца ) объединяют 
пентаграммы и «звёзды» античных точек других меридианов в единые 
системы...» 
    На числовом русской языке слово «деревня» в одном из значений можно 
прочитать так: 

«Я – море звёзд»  
(Как учила восточная Мудрость:  

 «внешнее равно внутреннему»;  «как на небе, так  и на земле» и т.п.). 
    Соединение  параметров звёзд в высокой творческой деятельности 
человека прошлых столетий – тысячелетий и даёт искомый Планетарный 
Ковчег  для всех. Ту Самую незримую  Мозаику Сутевого Знания, 
которую придётся продолжать искать и нам, но и новым участникам 
эволюционного наступления. Тем, кто не испугается этой Идеи, кто 
отважится проверить утверждение Великого Собеседника руководителей 
междисциплинарной секции учёных Общества «Знание» России, имущество 
которого, судя  по рассказам свидетелей – уральцев, было весьма 
позорно распродано. История не забудет и этот позор. Но не забудет  и  
руководителей междисциплинарной, и тех представителей эволюционных 
коллективов, кто сражался за знание  порой в полном окружении Смога.  Вот 
именно здесь уместен призыв: 

«Вперёд Россия!  К Великому Знанию о  Высоком Человеке!» 
.... 

4). Выводы ученика и восприятие  выводов Мудрости. 
    Думаю, что случившаяся  почти катастрофа, связанная с ослаблением 
деятельности не только междисциплинарной секции, но и многих иных 
коллективов эволюционной направленности, была связана с некой сверх 
перегрузкой психического толка. Эта перегрузка, если рассуждать в 
парадигме духа, так или иначе, но свидетельствовала о серьёзнейших, а 
может быть и страшных – ужасных пространственных перегрузках, 
происходивших при очистке психосферы России. И так или иначе, но 
отражавшихся на деятельности лидеров всех действительно эволюционных 
коллективов, ибо именно они - те «атланты», которые должны удерживать 
связь между землёй и небом, так, чтобы не произошло того обрушения, 
которое похоронило бы все надежды. 
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    Можно ли нам, оставшимся  в эволюционном строю участникам 
междисциплинарной секции, предъявлять какие – либо претензии к своему 
собственному малоразумию, малому отклику на общественную – великую 
задачу, к малой помощи лидерам, к малой помощи соратникам  - соседям по 
эволюционному фронту - наступлению? 
     Конечно, можно. Наверняка, каждый из нас мог действовать тоньше, 
бережней к лидерам, дружелюбнее и т.п. 
    И, всё - таки, на настоящее время убеждён, что в тот провальный момент, 
когда О.С. сказал, что он останавливает деятельность секции, лишь попытка 
мощной контратаки из безнадёжного положения, могла помочь  в очищении 
психосферы. И в том, чтобы деятельность и  самих лидеров секции, и их 
соратников, и союзных коллективов не была надолго забыта. Не была  
погребена под постоянными мощными  энергоинформационными потоками 
СМИ - наслоениями всё новой и всё более пустой – бессодержательной 
информации, в которой нет ни на намёка на высший смысл бытия 
человека. 
   Безумная  попытка контратаки из безнадёжного положения, как мне 
думается, помогла сохранить надежду на встречу с миром высокого духа. 
Надежду на то, что этот мир существует. 
    К этой надежде, как мне кажется, ведёт и тот маленький пока отряд 
великих героев всего мира, который пришёл на помощь к 
междисциплинарной  секции и самой России с помощью маленькой русской 
деревушечки...... 
    Не раз я задавался вопросом: почему ушла Л.П., неужели у духа не было 
сил удержать эту душу, защитить её? 
    И была ли у меня после провала какая – либо лучшая возможность помочь 
устоять секции? Разные рождались ответы на этот счёт, порой и 
противоречащие друг другу. Была даже и такая объясняющая ситуацию 
мысль (возможно, это самое высокое объяснение) и о том, что в условиях 
некой наступающей стагнации и в деятельности ряда ведущих 
эволюционных коллективов, и в деятельности самой секции, стало очевидно, 
что тот поступательный путь, который сформировался, не приведёт к 
мощному оздоровительному призыву. Не приведёт к кличу – крику о том, что 
Единая Конструкция – Мозаика Сутевого Знания существует. А только этот 
клич – крик мог удержать ситуацию в относительном равновесии, без сверх 
стрессов для России и мира. 
    И, что, в известном смысле слова некий провал О.С. в раздражённое 
состояние по отношению к искателю не купировался духом и потому, что 
лишь такая его реакция могла превратить уже  почти без инициативного в 
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отношениях с О.С.  искателя, в того решателя, который бы увидел, что 
некому в данный момент из секции крикнуть о главном, о самом 
спасительном. А крикнуть надо, даже если всё дружно признают крикуна 
дурачком. ... Вот он и крикнул. И с небес спустился в одну северную 
деревеньку Отряд и пошёл, с помощью уральских родственников «Сильных 
Духом», по той самой небесной тропинке, которую показали студентам 
междисциплинарной секции, и которую, к сожалению, не  признали те, кто 
должны были бы пойти по тропинке первыми. Вот и такая странная мысль, 
наряду с другими, поясняла наши сложности отношений. 

Вопрос к Мудрости: 
    И всё - таки, как бы Мудрость прокомментировала эти старые восприятия, 
и что Она считает главным уроком от междисциплинарной секции и 
Собеседников Л.П.? 

Ответ в воображении (?) искателя: 
    «Родные,  нет у Высокого Духа слов выше тех, что говорят земные люди, 
признающиеся в любви друг к другу. Именно любовь Мы ощущаем к своим 
воинам, сражающимся за высокую долю, за высокую жизнь и в воздухе,  и на 
земле для всех. Мы любим своих солдат, своих учеников, своих побратимов, и 
даже своих учителей, ибо и вы, во многом, для нас являетесь учителями, 
бескорыстно, неискажённо, во всех ваших состояниях духа. 
    И наивысших, когда вам удаётся всё, когда дух многих людей, многих 
коллективов, а  то и целого народа, а  то и народов подчиняется вашей 
высшей сердечной мысли. Но мы любим вас  и иных. И тогда, когда вы 
ослаблены, и тогда, когда вы небрежны, и тогда, когда вы завистливы к 
чужим успехам, и мало заботливы  о Нас или  о других своих близких. 
   Мы любим вас даже и тогда, когда вы грешите против  божественного 
предназначения и вашей судьбы, и даже против предназначения человека. 
Всякое случается с душой, путешествующей через миры на долгом пути к 
Дому. Именно любовь такого рода, не признающая греха у любимого, 
очищающего его от греха своей любовью, своим самопожертвованием, 
иногда предельным уровнем самопожертвования, и обеспечивает вечную 
жизнь человечеству. 
    Родные, Мы признаёмся не только в любви к Любе, Олегу, Юрию Швырёву, 
Вадиму Крикорову и другим ушедшим титанам многих коллективов, но 
признаёмся и в любви к ещё оставшимся на земле. 
    Мы любим вас не за то, что вы сделаете в этой жизни большее 
количество важных судьбоносных дел для всех или меньшее количество. Мы 
любим вас  потому, что не можем иначе. Мы не можем существовать 
иначе, чем любя вас. 
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Чем сражаясь за вас, чем умирая за вас на земле, чем отдавая за вас 
последние резервы своей  души и духа. Там Мы устроены. Так Мы идём через 
Вселенные и побеждаем, любя тех с кем соединили свой дух,  свои жизни. 
    Родной, ты всё правильно написал. Главное сказано тобой уже много – 
много раз. Сказано и подтверждено Нашим духом в мыслесобеседованиях и 
с тобой, и со многими иными Нашими воинами – вождями. 
    Нет смысла сейчас обвинять кого – либо и говорить, кто ошибся больше,  
а кто меньше. Ты сохранил любовь ко всем своим обидчикам в этой жизни. И 
все они с тобой. С тобой и один Олег, и другой, и третий. 
     Ты очень богат, ибо твои враги, или те, кто казались врагами, признают 
тебя и даже любят тебя.  Так и был создан с Нашей помощью Отряд, 
идущий через миры. Этот Отряд и пример того, как должен действовать 
единичный воин, если случится так, что остался один. 
Создавай свой отряд из своего духа, своего сердца, своей любви к людям. И к 
друзьям, и противникам, и даже к врагам. 
    Неодолим уже ваш Отряд, созданный и с помощью секции, и с помощью 
Урала, и с помощью Нашего духа, и с помощью духа всех воинов эволюции. 

В Путь, Наши любимые! 
   Человечество уже приближается к тому моменту, когда Путь, 
показанный солидарно эволюционными коллективами России, будет 
признан Высшей Истиной и Судьбой всего человечества!» 
 

27.7.2018, Москва 
..... 

5. С точки зрения души 
(Из сборника «Новодеревенская «музейная» история...» - 

тезисный рассказ том, какие изменения претерпела 
идея создания новодеревенского музейного центра, 
пройдя путь от идеи утопической – к виртуальной, 

а теперь, быть может, и земной) 
..... 

    Идея о создании «музея», как некоего творческого центра, родилась и 
благодаря тому, что рассказчик довольно много ездил в различные 
экскурсионно – экспедиционные поездки по Северу, и потому, что ему 
достался от отца родовой дом в Новой деревне. 
    Этот дом ни перестраивать – ремонтировать не было сил (и средств) у кого 
– либо у заинтересованных в его сохранении родственников, ни собственно 
использовать по прямому назначению 
    Первоначальная идея и была в том, чтобы заинтересовать идеей 
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своеобразного деревенского музейно – творческого центра на 
новодеревенской горе, власти, соратников и, так или иначе, поспособствовать 
этому рождению, передав свой участок  земли для реализации этой идеи. 
   Правда, одного участка мало, но, возможно, было бы при устремлении к 
идеи, объединить, два участка. К идее неплохо относилась местная 
администрация (правда быстро меняющаяся), но всё - таки довольно быстро 
стало понятно, что найти спонсирование идеи можно лишь при показе такого 
суммирования народного творчества, краеведческих результатов, иных 
достижений, которое действительно будет привлекающим внимание к 
району. 
   Стало понятно и то, что слишком уж большие деньги надо искать, если 
начинать дело с инфраструктуры (то есть с восстановления здания), не имея 
изначального, пусть и небольшого, но яркого суммарного творческого 
наполнения музея, ибо, в конечном итоге, именно оно определяет будет у 
людей интерес к действу или нет.  Так, что с одной стороны идея выглядела и 
утопической, и сложно реализуемой технически, и ставящей  вопросы о том, 
как в такой музейно – природный центр возить тех же школьников, как 
содержать построенное в дальнейшем, как охранять...   А поскольку 
администрации всех уровней бесконечно сменяли друг друга, то вновь 
приходящие уже могли реагировать с точностью наоборот (например, 
ревностно) на то, на что хорошо, по - доброму реагировали предыдущие и 
т.д., и т.п. 
    Но с другой стороны то тут, то там (даже и вдоль дороги Москва-Вологда, 
даже и в районе) начинали возникать схожие идеи и так, или иначе, но 
реализовываться. То есть, люди всё  -  таки находили где – то ресурсы, 
спонсоров и реализовывали весьма интересные творческие проекты, 
встраивая их в местные условия и делая привлекательными для всех. И для 
местного населения, и для приезжих. Правда, для этого были нужны, хотя бы 
2-3 стойких человека, живущих в месте реализации идеи.... 
    Так что идея о музее реальном на новодеревенской горе, через несколько 
лет трансформировалась в идею своего рода музея «виртуального». Хотя мне   
и не нравится это слово.  И особенно применительно к нашей  первой 
попытке  суммирования творчества района, которое в течении нескольких лет 
осуществлялось несколькими соратниками – создателями Альбома «Дар 
Русской Деревни». Это творчество было представлено  району впервые на 
презентациях в ряде сёл  в первой половине этого года. 
   Собственно же самому рассказчику  - автору идеи пришлось выбирать 
между тратой денег на ремонт дома отца или на создание  - рождение 
Альбома Творчества всех. 
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И рассказчик выбрал Творчество района, ибо и оно является Домом Отца. 
И тем Домом, который более важен для всех, чем наш старый бедняцкий дом 
в Новой деревне, которого мне очень жаль, ибо ничем не могу уже ему 
помочь. По крайней мере, пока. И скорее всего наш дом  постигнет судьба 
многих десятков тысяч подобных одиноких деревенских домов... Но его 
заслуга и в том, что он принял свою участь достойно, как бы благословив 
того, кто мог бы его спасти, на спасение – возвышение иных достижений 
района. 
    Так что  разрушающийся дом моего земного отца для меня, как тот 
солдатик, который вынужден во время боя лечь на амбразуру для того, 
чтобы товарищи не погибли и завершили победную атаку. 
   Представленный на презентациях Альбом не просто был издан, но для того, 
чтобы творчество представителей района дошло и до нужных адресатов и 
действительно стало максимально соответствовать выбранному названию, 
был практически полностью  (всем своим небольшим тиражом) подарен  
конкретным селянам и горожанам, музеям, библиотекам и школам. 
   Мы приняли решение издать малый Альбом (до 150 страниц) ещё и потому, 
что электронный вариант большого альбома, в котором более 40-ка 
участников, значительно увеличился (почти до 300 страниц). И издать, а уж 
тем более подарить, такой Альбом стало бы для нас нереально. И потому 
тоже сделали, художественную выжимку из большого Альбома. 
    В начале процесса работы над Альбомом выяснилось, что здание  школы  
терм...го опустело и, что теоретически его можно превратить в некоем 
будущем, если привести в здание в порядок в тот или иной творческий – 
музейный центр (в котором, в частности, могло бы демонстрироваться и то 
же творчество, что вошло в Альбом). 
  И поэтому руководители села разрешили перевезти в опустевшее здание 
библиотеку и личные вещи учеников Ажгибкова Тимофея Васильевича 
(родителей рассказчика), с которого и начинается наш рассказ о творчестве 
района. 
   Мы предполагали, что действо по созданию Альбома у нас завершится 
много быстрее, чем получилось на самом деле (очень сложно трудоёмко и 
дорого оно оказалось), и, что Альбом поможет в дальнейшем и в 
привлечении интереса к творчеству и района, и самих термежан. И всё это 
поможет развитию дальнейшего действа. 
   Но идеи использовать здание школы  для иных целей стали возникать у 
иных людей, и  мнение защитников школы о том, что здание нельзя 
передавать ни под жилой фонд, ни под что – либо мало общественное,  стало 
вроде бы не убедительным. 
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   Строго говоря, в этом сборнике его автор и демонстрирует и свое, и наше 
общее мнение  о том, почему это здание надо использовать так, чтобы оно 
стало своего рода, действительно, народным. Демонстрирует и  с точки 
зрения обычных рассуждений, обычной логики. Демонстрирует, и с точки 
зрения логики тех людей, которые уверены, что у человека есть душа. И что 
именно она является его главным богатством. Что  и означает, главным 
богатством для самой души являются поистине высокие мысли, чувства, 
порывы, действия конкретного человека. 

..... 
6. Аукцион, как зеркало хронических 

 русских болезней 
.... 

« - Зря Вы шутили при проведении аукциона... 
- Может быть и зря, но у меня такая реакция 

психики, чем опасней и сложней вокруг ситуация, 
тем, как правило, мне становится веселее... 

Это, наверное, какой – то,  то ли 
застарелый  атавизм от  прошлых  

  жизней, то ли от чего  -  то  этакого». 
Из разговоров соратников после прохождения 

Аукциона по продаже здания старейшей школы 
района, который  защитники идеи использования 

брошенного здания в культурно –  
краеведческих – просветительских целях 

проиграли в день ВДВ... 
.... 

2.8.2018, 
 день ВДВ, возникшее ощущение какого –то обмана, 

возможно и спасшее того, кто проиграл аукцион 
.... 

1. Из рассказа Евг. о том, как прошёл  аукцион, который чуть не 
остановил поездку деревенского философа на конгресс всемирной 
философии в Китай. 
   Конечно, своих денег на выкуп здания у меня не было. Пожарные просьбы 
к тем людям, которые могли бы теоретически или даже  весьма легко помочь 
делу практически, не увенчались успехом. И, значит, на аукционный бой 
можно было выходить лишь с кредитными деньгами. 
  Понятно, что у потенциальных спонсоров проекта, хотя и могло возникнуть 
желание его поддержать, но в условиях, когда сам район не предпринимал 
ничего, чтобы защитить свою старейшую школу, вероятность возникновения 
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такого желания была минимальна. Желание  у потенциальных спасителей 
школы, в условиях бездействия, большинства, и не возникло. И никаких 
денег на выкуп  здания школы никто не дал. 
   Моя надежда была на то, что конкуренты примут простое предложение о 
пожертвовании с нашей стороны (со стороны нищих, тратящих свой малый 
ресурс на творческие действия) на нужды тех работников предпринимателя 
Постникова, о которых заявлялось как о нуждающихся в жилье. Не важно, 
что по слухам реальное желание использовать здание было совсем для 
других идей. 
   Это предложение можно было озвучить лишь во всеуслышание при 
свидетелях, с тем, чтобы наше желание помочь работникам конкурентов, при 
его принятии, действительно, отразилась на них. 
    Конечно, помочь за счёт кредитных средств многим нельзя, но всё - таки я 
собирался предложить Постникову, как благотворительное пожертвование 
100 тысяч рублей, если он или его представители не будут продолжать 
действие аукциона, и оно ограничится начальной суммой (45 тысяч рублей). 
Шутить про имеющиеся миллионы и т.п., конечно, шутил (ведь само по себе 
действо было абсурдным, поэтому почему же не пошутить над абсурдностью 
того, что защищать «чужую» школу всерьёз нашёлся лишь один нищий 
дурачок) в присутствии работников управления имуществом. Но требовать от 
«идущего на виселицу», что бы он был  при этом предельно унылым вряд ли 
правильно. 

 .... 
   За 5 минут до начала действия, когда «конкурентов»  (а сам 
предприниматель  не пришёл, а направил) посадили на два рядом стоящих 
стула, человек, защищавший возможность сохранения здания школы для 
задачи сохранения народно  памяти (а память – это и есть часть души)  и 
решил задать главный процедурный вопрос.  
Вопрос был о вопросе: 
«А возможно ли переговариваться с конкурентами в процессе аукциона или 
нельзя?» 
   Организаторы аукциона, одновременно являвшиеся и его зрителями, 
спросили «любопытного», о чём бы он хотел переговариваться в процессе 
аукциона. 
На что бесхитростный и поделился своей «домашней заготовкой»: 
«А если, например, я спрошу своих конкурентов о том, не хотели ли бы они 
остановить действие аукциона, если я сделаю пожертвование в условный 
обеспечения потребностей их работников? 
Это можно сделать фактически прямо сейчас, буквально через 10  минут, 
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если остановить действие аукциона на начальной сумме, то мы пройдём 
расстояние 100 метров и я тут же сниму с книжки 100 тысяч для 
работников Постникова». 
   Вот такой был прямой  вопрос к представительнице предпринимателя. 
Понятно, что   тут был элемент доверия, ведь если бы предприниматели 
соглашались на такой вариант, то им надо было поверить, что после 
завершения аукционной процедуры, их конкурент действительно, внесёт 
пожертвование для работников, не проверяя при этом как предприниматели 
потратят эти деньги.  Но всё - таки поверить в это было можно, ведь всё таки 
предложение в виде вопроса  было сформулировано в присутствии 5 –ти или 
даже 6-ти человек, представляющих организаторов аукциона. 
  Но, но ... возможно, что  вопрос оказался слишком сложным – неожиданным 
для представительницы предпринимателя. Или её так настроили на другую 
стратегию действий, что она уже не могла перестроиться.  Ведь, если она не 
обладала полномочиями по принятию решения, то могла  бы выйти в 
коридор и позвонить тому, кто обладал полномочиями, ибо как раз  5 минут 
до начала аукциона ещё было. 
   Так что на это предложение представительница предпринимателя ответила 
так: «Приходите завтра». Но этот ответ в данном случае не мог быть 
конструктивным, ибо аукцион начинался через 5 минут. 
И он начался...  
И через какое –то время превысил сумму того кредита, который был у 
рассказчика.... И всё таки рассказчик не остановился, в надежде, что может 
быть представители предпринимателя не будут слишком  уж задирать цену 
далее и, что, возможно, он перекредитуется... 
   Аукционное действо  продолжалось, рассказчик, как шахматист, играющий 
в блиц, считал  печальные для него варианты развития событий, и вот при 
этом просчёте у него возникло сильное интуитивное ощущение, что во всём 
действе скрыт какой –то невидимый для него обман.... 
   Что это за обман? Было непонятно, хотя и понятно, что он  не исходил от 
тех организаторов аукциона, которые его проводили, ибо они скорее 
сочувствовали «жертвам» аукционного права, пытавшимся защитить здание 
школу в условиях утраты многими людьми должной сердечности... 
  Гадать о ловушке надо было в условиях «блица» - быстрого принятия 
решений. И рассказчик думал в эти минуты – мгновения о разном. 
    И о том, не выводит ли его на запредельную цену, противоположная 
команда намеренно, сама не собираясь платить эту цену? 
    Но для чего это им надо? Может быть, если с помощью предпринимателя 
район, что называется получит «дотацию», раздев (отобрав кредит) «писателя 
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– дурачка», то предприниматель  в последствие сможет в этом случае 
попросить для своих важных нужд (на тот же коровник, на тех же работников 
и т.п.)  какие –либо средства у района? Ведь это, благодаря ему, была из 
ничего получена «дотация».  Этот подход вроде бы и не обман ( тем более 
со стороны района), но с другой стороны та ситуация, которая делает 
конкуренцию из – за школы ещё более абсурдной.... 
   Была мысль и о том, что если для рассказчика кредитные деньги дорогие, 
то для команды предпринимателя они могут быть даже и беспроцентными, к 
тому же, возможно, что в его случае эти затраты можно будет присоединить 
к каким –либо производственным затратам, а по таким кредитам может быть 
расчёт очень не скорый – через несколько лет... 
  Рост цены делал и поездку на мировой конгресс проблематичный, хотя 
затраченных на Китай денег (билеты не возвратные, как и взнос...) вернуть 
было уже нельзя.  
    Конечно, рассказчик не мог в той быстрой ситуации разобраться почему 
возникло сильное ощущение обмана, но понял всё - таки что  ситуация его 
загоняет в ловушку. Причём,  в условиях, когда сами люди ещё и не дозрели 
до защиты своей школы. И, что эта ловушка мало того, что может обойтись 
ему рабством своего рода финансовым на несколько лет, но она ещё может 
остановить и многие важные  (может быть  в этом и была цель Того 
незримого Противника, который подавляет в людях  разумность, 
сердечность, совесть...) начинания – действия. 
  И рассказчик, подтвердив цену  570 тысяч, на следующем шаге – 651 
тысяча, которую назвали конкуренту, сказал примерно следующее: 

«Забирайте, владейте, и общайтесь с высоким  духом района. 
Возможно, у вас есть, что Ему сказать в свою защиту». 

   Так закончился аукцион в День ВДВ, что где – то даже и удивило 
рассказчика, ибо он никак не ожидал, что местный предприниматель может у 
него выиграть в день, принадлежащий духу великих воинов,  и в немалой 
степени опекающих наш сельский район. Эта история об опеке -  
удивительная  история, говорящая о сильнейшей связи деревни детства 
рассказчика Наумихи, с духом ВДВ, ещё неизвестна на селе, и, возможно 
(если и дальше так будут «раздевать»  «деревенского философа»),  не станет 
известна, ибо она изложена  в большом альбоме деревенского творчества, 
который уже не будет массово дариться .... 

.... 
Вставка: 

Уже позже искатель подумал о том, что зря он грешил на «вдвэшников», ибо, 
кто – то ведь послал ему сигнал об опасности какого – то обмана. 
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..... 
5.8.2018, воскрес. 

1. Соратница, то ли склонна  обвинять рассказчика, что он не добыл  
реальных (не кредитных) денег на выкуп здания школы,  то ли приближается 
к опасному состоянию уныния из – за потери здания школы, так нужному для 
связи поколений,   для сохранения памяти родов,  для попытки помочь 
жителям села обрести некое воодушевление – желание творчества.... 

..... 
Вопрос  рассказчика перед сном к своему подсознанию: 

  Так советуют многие психологи, исследователи, считающие, что сознание 
продолжает активно работать и в спящем состоянии человека. Так что, если 
перед засыпанием сформулировать важный вопрос, то есть шанс проснуться 
с готовым ответом. И по этой причине рассказчик решил обратиться к 
Старцам (пусть к духу Старцев опекающих наш сельский район). Тем более, 
что в самом Верховажье есть яркие представители, мечтающие сыграть роли 
старцев. Это и Владимир Владимирович с Рогачихи, игравший такую роль 
где –то в интернет – ресурсах, это и Сергей Истомин, блестяще играющий 
эпизодическую роль старца в спектакле о жизни Ломоносова. 
   А как бы Старцы (например, и Те, что опекают Владимира и Сергея)  
подвели итоги аукционного действа? Мне сложно сейчас слишком уж 
огорчаться нашему проигрышу. Побывав на аукционе на неком краю и 
ощутив, что (если никто из людей не придёт активно на помощь в этой 
ситуации)  этот край может действительно оказаться непосильным пределом, 
думаю, что наше положение хотя и по прежнему сложное, но не стало всё 
таки почти смертельно сложным для нашего дальнейшего  дела обобщения 
творчества района (и не только района). А  так могло произойти, если бы 
выиграл я, даже и на предыдущих шагах аукциона. Ведь я, в отличие, от 
наших соперников, заплатил бы  не личные деньги, а кредитные и  влез в 
долгое ярмо. 
   Так что, в каком – то смысле, слова, я, действительно, благодарен 
Постникову и его команде, что они нас обыграли. 
   Одобряют ли Старцы дальнейшую инициативу З. с письмом к президенту и 
т.п., пытающейся махать «кулачками» после  аукционной «драки»? 

.... 
И во сне, действительно, приснился строгий Старец 

и сказал сновидцу примерно следующее: 
    «Друзья, не может земной человек преодолевать все искусы и ловушки 
низшей материи. И потому не надо думать, что так легко одолеть эти 
ловушки, если человек связан с высоким – высшим духом. Всё равно не легко. 
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Не можете не видеть, что высшие подсказки по ситуации шли давно и 
давно ориентировали вас на активность в отношении  здания, ибо видели, 
что чем дальше, тем сложнее будет вырвать это здание как некий 
«лакомый, для не лучшего слоя духо-сознания, окружающей человека, 
Кусок», с помощью которого оно  может досадить Свету. 
    Именно в этом причина боя. Не было бы это здание ценно для вас, не было 
бы  оно ценно для памяти родов, то не было  бы и предмета спора. 
   В ситуации, когда спор проигран законно, на самом аукционном действе, 
до которого, если были не согласны с решением администраций, могли не 
доходить, могли протестовать ранее,  не гоже оспаривать негодное 
решение  и выигрыш Постниковым и его командой предмета спора. 
   Пусть «насладятся» своим выигрышем, если дооформят на него своё 
право. 
    Не будет дух поселений - района долго безмолствовать, раз уж 
безмолствуют те ваши потенциальные соратники, которые давным -  давно 
должны были сказать своё слово. Не сказали .... 
....   Факт свершился, как бы не был он изначально законодательно не 
правомочен, но на этой не правомочности во время не настояли. Да может 
З. укорять в чём либо Евг., но  должна видеть, что всё таки главная функция 
Евг.  - это поддерживание постоянного эволюционного давления на элиты 
страны. И с этой задачей, требующей колоссальных постоянных затрат 
психоэнергии, Евг. в главном справляется. Что до идеи музея, то всё - таки в 
первую очередь вдохновлять на бой за музей – на бой за сохранение  школы 
своих земляков должна была  З. 
    Именно давным – давно можно было бы начать своего рода статейное 
просвещение, даже и при условии некой блокировки статей .... Ибо у вас 
были и иные пути доведения важных мыслей до соратников  и оппонентов. 
Так что не можем согласиться с З., предполагающей большую вину в 
произошедшем у Евг., чем это есть на самом деле. 
   Наш совет прост – успокоиться, и подождать – посмотреть спокойно на 
ситуацию. Дайте, в конце – концов, возможность и высокому  духу  района 
явить свою воспитательную роль.... 

.... 
    Надо  создавать  главные ваши «финансовые» произведения – альбом 
личного творчества  и автобиографическую историю .... 
    Если сделаете это, то и деньги на развитие ваших творческих идей 
появятся ......  вы должны понимать, что и вы сами можете заработать 
на своём творчестве не маленькие деньги, куда как большие чем 
потребовалось Постникову, чтобы обойти вас на аукционе. Будут у вас 
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свободные средства, то многое сможете восстановить – спасти. 
   Но, а пока всё таки Наш совет успокоиться. Нельзя  шпынять Постникова 
и по причине, что Евг. в своей книжечке его простил. А раз Евг. простил, то 
и его соратники должны  принять это решение к исполнению. Аминь». 

.... 
 Да..., ох и мудр дух Старцев, опекающих Сергея, Владимира, да, видимо, и 
всё наше сельское  действо.  Ох, и мудр. 

.... 
2.9.2018: 

Разговор с соратницей о президенте: 
- Вы вчера не смотрели телевизор? 
- Нет, фактически... 
- Вчера, я как бы случайно включила телевизор  и увидела сюжет ...наш. Как 
будто специально  для нашего сельского района показали. 
Во – первых, показывали Донецк, и выяснилось, что Кобзон тоже из Донецка, 
и фактически, действительно, взошла над Украиной двойная звезда.... 
А потом показали президента, опять посетившего школу «Сириус»...  И там 
одна девочка из Санкт – Петербурга (она как –то была связана с одним 
историческим зданием, которое местные власти решили продать – всё как у 
нас) рассказала президенту об этом здании, и президент сказал, что он против 
продажи этого здания, и, что теперь чиновники, решившие продать 
здание, его не продадут, так как должны услышать реакцию 
президента.... 
Как стало возможным такое совпадение? 
- Вы же  и сами знаете как. Мы люди – многоуровневого сознания, и ваше 
подсознание (оно тоже могло воспринять некий суммарный сигнал о том, что 
людям требуется помощь в том  и в том –то), и подсознание президента, а так 
же  и дух Старцев, поддерживающих Россию и  президента, просигналило 
Вам, когда будет на телевидении  ответ от президента фактически и на наш 
вопрос. И в нужную минуту Вы и включили подсознательно  нужный тв-
канал. Так бывает часто. Так что теперь можете смело 
продемонстрировать  ответ президента вашей – нашей местной власти и 
спросить  (конечно, в случае, если наши конкуренты, не оплатили выкуп 
здания):  

«Согласны ли администрации распространить озвученный 
  ответ президента, на здание наистарейшей школы  
района, которое для духовной памяти района не менее  

ценно, чем какое – либо значимое историческое  
здание  Санкт-Петербурга для его жителей?» 
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    Если не согласны, то тогда надо на этот раз прямо писать жалобу и 
президенту, и по всем инстанциям. Ведь  мы уже поняли, что нам – простым 
людям -  абсурдно состязаться в выкупе здания с предпринимателями, 
желающими его получить для тех или иных, может быть и не плохих, но всё -
таки личных целей. 
    Нам – простым людям  - абсурдно участвовать в аукционе по покупке 
того, что не может не быть отдано людям бесплатно, если власть сама не 
нашла высокого духовного способа использования здания старейшей школы 
для людей. Для повышения их культуры, их кругозора,  их духовности. Да, и 
просто для сохранения связи поколений и времён, тем более, что помогать 
сохранению этой связи, желали и сами простые люди (пусть и относительно 
немногие, но ведь это пока), пожертвовавшие немалым ради этой школы и 
цели, и способные ещё вложить в общее действо многое. Даже и деньги, но 
главное душу, творчество, направленное на возвышение человека труда.  
   Так что спасибо президенту. Помог. Я как раз накануне «листал» интернет 
и бегло наткнулся на какого – то священника, который упрекал президента за 
то, что он подменяет собой губернаторскую власть, за то, что не обозначает 
главную идею государства... 
    Есть в таких упрёках доля правды, но всё - таки доля. Президент тоже ведь 
человек, и ему приятно помочь людям, что называется непосредственно, 
лицом к лицу. Но каждый случай такой помощи должен становиться для 
местных властей своего рода важным примером: действуй по аналогии. 
   Если президент говорит, что нельзя продавать значимое для Петербурга 
историческое здание, то уж тем более нельзя продавать людям, желающим 
возродить старейшее дорогое для сердец здание школы.  Бесплатно надо 
отдать для важной общественной цели..... 
  Надо соединить усилия всех желающих помочь восстановлению здания, и в 
восстановлении памяти родов, в реальном возрождении села, как своего рода 
божественной – сотворческой Единицы – творческого подразделения 
истинных Старцев.  

...... 
7. Деревенский Отряд, как пример союза 

великих героев мира и простых – грешных русских. 
.... 

10 октября 2018 
    Из разговора в обеденный перерыв с соратницей, пытающейся 
защитить  здание брошенной сельской школы для того, чтобы она стала  
местом единения людей,  местом памяти и общего творчества: 
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- Я сейчас в райцентре - передала наше обращение и обращение краеведов о 
защите здания школы в представительное собрание, в администрацию. 
Пытаюсь поговорить с теми или иными влиятельными в районе людьми о 
проблеме сохранения здания школы ... 
- И как успехи? 
- Мне кажется, что я как инопланетянка тут хожу... 
Никому ничего не надо.... 
- Ну, думаю, это лишь Ваша поверхностная  реакция. Сделано всё же  
большое дело. Дан ход нашей общей аргументации таким образом, что её 
уже сложно принизить – замолчать. Не переживайте. Мы, что могли, при 
наших малых силах, на этом этапе  формирования – принятия решения 
сделали.... 
- Встретила в райцентре  Н. и сказала ей, что не буду проводить выставку 
рисунков Альбома в библиотеке, хотя Н. уже договорилась о включении в 
выставочный план где – то на начало следующего года. 
- Ну почему же  Вы отказались от такой хорошей возможности? 
- А я зашла в библиотеку и поговорила с одной  из работниц библиотеки  об 
Альбоме. 
- И что? 
- Спросила: - А Вы смотрели эту книгу? 
- И она? 
- Говорит: «Да, смотрела бегло.... картины интересные, а  рисунки какие – то 
философские... это отталкивает...»... А что Вы смеётесь? 
- Да это я смеюсь сразу от многого.... От того, что такая оценка  – это 
достаточно обычная картина на любое духовное произведение, если человек 
его оценивающий недостаточно духовен.  
    Именно такова обычная  оценка на те произведения, которые созданы 
конкретным творцом на пределе его  возможностей духа – сердца. Я сам, 
когда написал на таком пределе свою первую книжечку («Спасительная идея 
России»), тоже был удивлён, что лишь относительно немногие были ей 
потрясены очевидно сразу. А ведь  я, когда её писал, был чуть ли не на грани 
ухода из земного мира, настолько мощно, где – то даже почти нестерпимо 
было горение духа (так в ощущениях) и, соответственно, организма,  почти 
не выдерживающего этого творческого  горения. 
    Рисунки, которые смотрела библиотекарь, ведь тоже были созданы 
практически на аналогичном пределе – горении художницы. Ведь художница 
и плакала, и страдала, и восходила к небесам практически на каждом 
рисуночке из Альбома. И более того, она восхищалась и работами тех 
художников, что были отобраны, предельно красиво для условий жизни в 
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полуброшенной деревушке, оформив эти работы. 
   Эта радость оформителей альбома за других художников сельского района, 
за то, что можно поддержать таким образом творчество и тех, кто даже и 
просто нравится как человек, тоже многое добавила в альбом. Я уж не 
говорю о том, что Альбом и предельно жертвенный и тем, что он не 
продавался, а дарился многим хорошим людям. И этот подход усиливал 
общий суммарный творческий дух Альбома. 
   Да, далеко не все могут его оценить даже и из хороших людей, даже и 
работников замечательной библиотеки. Но, что с этим поделаешь.... Душа 
обязана трудиться. Постигнуть глубину духа Ваших рисунков  и высоту 
полёта души художницы пока, видимо, могут немногие относительно.  
    И особенно, если листают на ходу, между делом. Но я помню, как был 
буквально зачарован один из больших залов  этого  же райцентра, когда 
впервые смотрели Вашу презентацию – представление Альбома. 
   И хотя зал был заворожен и всей презентацией, но когда начались рисунки, 
то буквально все затаили дыхание от может быть даже и неосознаваемого 
зрителями в этот момент восторга. Жаль, что никто никогда не снимал Ваши 
выступления, на видео. Думаю, что и иные Ваши выступления предельно 
целительны для душ присутствующих. 
    Но меня радует, что в районе  нашёлся всё же и ещё один человек, 
оценивший 4-й раздел Альбома, так же, как и я - как творчество предельно 
приближённое к  высшему для человека уровню, фактически божественному.  
   Да, всегда в своём отечестве духовный творец обычно умален, ибо 
окружающие видят в нём какие –то его малости, слабости, греховности и т.п.  
и оказываются не способны на фоне этой малости – слабости  увидеть 
божественность его творчества. 
   Но такая ситуация – хорошая закалка для творца: Да, ну и, что, что не 
ценят?! Да ну и что, что не восхищаются?!  
    Ну, и, что, ведь  Вы выплакали эти рисунки и этот альбом своим 
страданием и самопожертвованием?! 
   А если бы вдруг все начали восхищаться, то разве не было бы Вам от этого 
неловко? 
   Но если сегодня многие люди способны восхищаться каким – либо чёрным 
квадратом (и то, если им скажут авторитеты, что квадратом  надо 
восхищаться), кубизмом, экспрессионизмом, но не способны восхититься 
Вашим образом Сергия, Вашим Серафимом Саровским, то пусть сами 
подумают, почему они не способны к восторгу духа при соприкосновении с 
образами великих героев. 
   Пусть подумают, почему их сердце молчит, когда они видят на этих 
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рисунках образы русских воинов, идущих на битву, образы реальных 
судакских партизан идущих на казнь? 
   Пусть подумают, почему их сердца не реагируют на  образы, воевавших на 
страшной войне девчонок в военных пилоточках – потомков  девочки из той 
полуброшенной людьми деревушке, где родился альбом- той  10 –летней 
девочки,  что дошла  в начале прошлого века пешком до Иерусалима и 
обратно, и принесла заветную иконочку? 
    Пусть подумают, почему их сердца не реагируют на образы Тристана и 
Изольда и других героев, шедших на смерть ради любви? 
    Почему их отталкивает  образ Прометея, донёсшего огонь сердца (именно 
об огне сердца говорит миф, а совсем не об огне физическом) до людей? 

!? 
   Но в принципе мы же знаем почему, тем более, что Вы ко всему не только 
крестьянка-художница, но ещё и физик. 
Психоволны, энергоинформационные волны современной массовой 
лжекультуры, лжеискусства проникли глубоко в психосферу человека и во 
многом поработили его. Сделали его не способным, пусть мало способным, к 
тому, чтобы легко улавливать высшие духовные флюиды высокого 
искусства, высокой литературы,  высокого кино и т.п. 
Мало одного интеллекта, чтобы чувствовать высоту духа того или иного 
произведения. 
   А библиотека, где не сумели разглядеть высоту духа героев последнего  
раздела нашего Альбома, дорога мне.  Возможно, что именно я сегодня один 
из её самых давних читателей, читавших её книги ещё и тогда, когда никто из 
работников библиотеки не родился. 
 И, парадокс, но именно  потому, что в моих детских ощущениях она была 
предельно связана с духом истинных героев. 
    Мой дед (Стениловский Василий Иванович) держал в дер. Наумиха, что 
рядом с райцентром, передвижную библиотечку, которую и пополнял 
периодически в районной библиотеке (она была в 60-е, как мне помнится,  в 
ином здании, но преемственность всё равно сохраняется). И в то время 
значительнейшая часть передвижной библиотечки деда (я ходил и в саму 
районную библиотеку, ибо тогда в ней были удивительные приключенческие 
книги, которых не было даже и в нашей воронежской – Майн Рид, Буссенар, 
Купер...  ) содержала книги о героях прошедшей войны. И художественные, и 
документальные, пусть и не всю документальность в то время было можно 
публиковать.  
    Это были книги о летчиках, партизанах, разведчиках, подпольщиках... Они 
были написаны фактически очевидцами  этих событий  или событий 
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сходных. 
    Уже в 90-е годы крушения страны я думал о том, что та великая 
героическая литература, защищающая человечность,  если бы была 
популяризируема и в последствие, не дала бы стране провалиться в 
бессердечие.  
    Но эти книги, насколько я знаю, масштабно и особенно в 90-е списывались  
из библиотек  как никому ненужный хлам. 
   Так что для меня суммарная библиотечка моего деда, приносимого на 
Наумиху из предшественницы сегодняшней районной библиотеки  - основа 
духа русского народа, ибо содержала в себе суммарный героический 
самопожертвенный порыв, направленный на защиту своего народа и 
человечности от бесчеловечности. 
   Именно и последний раздел Альбома – фактически один в один выполняет 
ту же задачу. На «философских»  рисунках – Побратимы Духа Русских 
Воинов. Защитники человечности и любви. 
   Как помните, из историй того же Грина, не каждое поселение, и особенно 
озабоченное выживанием, может быстро почувствовать – принять порыв чей 
либо души, указывающий  человеку совсем иной путь. 

.... 
 Вопрос к Мудрости от 10.10.2018: 

- А, что бы Старцы  Русского Севера сказали людям северного селения (ведь 
даже и некоторых представителей культуры отталкивают примеры духовного 
героизма) о Мечте Человека? Какая она должна быть у русского человека? 
    И разве возможно найти такие слова, такие образы, которые хоть как – то  
способны  подвигнуть в сторону высокой мечты людей, которых в принципе 
отталкивают духовные образы героев высокого порыва, духа? 

..... 
Ответ (рождённый с помощью воображения -?): 

   «Родные, не может человек услышать о высокой духовной мечте, если его 
душа находится под спудом ложных измышлений о смыслах бытия человека. 
   Лишь тот человек, который хоть как – то откликается на тему высшего 
предназначения человека, высшего смысла жизни способен откликаться 
сердечно на слова о Высокой Мечте.  
    Не случайно вспомнились слова Грина, его великая сказка, в которой 
Высокая Мечта пришла в жизнь людей, но была отторгнута ими по причине 
не готовности их душ к высокому отклику на явления сказки небесного рода. 
   Ваши сказки похожи на сказки Грина, пусть ещё и немногие из них 
изложены на языке печатном, но многие изложены на языке образов. 
    Именно о Высокой  Мечте и говорит ваш суммарный отряд образов, 
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именно о Любви к человеку и человечеству говорит ваш отряд. 
     На эту его суммарную сердечную энергию не может легко откликнуться 
каждый, ибо предельно велика – высока она. Она как высшая нота, которую 
может услышать лишь тот, кто имеет тонкий слух. 
    И всё - таки ноту – песню  Вашего отряда, так или иначе, но слышат 
многие. Слышат и потому, что порой образы действует мощнее музыки, и 
потому, что образы представляют очень многих героев.  
   И если душа не откликается на один образ, то может откликнуться на 
другой – более близкий, более родной. Важно, чтобы душа откликалась хотя 
бы на что-то, в этом случае разовьётся сердечное чувство и по отношению 
к иным героям вашего суммарного отряда. 
    Ваш отряд символизирует Высокую Мечту высших героев человечества 
максимально ярко, и потому, что этой Мечтой всегда было единение 
народов на идеалах высшей гармонии братства и человечности. 
    Именно соединение несоединимого осуществлено и в вашей солидарной 
попытке изображения общей Мечты всего человечества. 
    Именно, как город Солнца, в котором люди, народы живут единой 
семьей, изображали Мечту многие мыслители и святые из прошлого 
разных народов.  Ваш подход в Альбоме деревенского творчества, хотя и не 
содержит большого философского пояснения, но фактически и без него 
представляет Неодолимую Мечту человечества, ибо уже зримо объединяет 
лучших героев многих народов, фактически возлюбивших друг друга на 
страницах вашего Альбома.  
    Велика эта сердечная сила, наполняющая собой, подпитывающая собой 
Высокую Мечту Русского Человека, которая в том, чтобы не просто 
достичь индивидуальной божественности – святости, а в том, чтобы 
помочь всем желающим встать на путь высокой мечты к Свету, к Идеалу 
Высокого Человека, в котором суммируются лучшие духовные качества 
героев всех народов. 
   Этот Идеал выражен вами в образе Отряда героев всех народов, пусть 
пока далеко не все герои, которых  вы уже могли бы изобразить на сегодня, 
попали на страницы Альбома или на листы ватмана. 
   Но важен принцип, важен показ того, как можно соединять в своём 
сердце героев разных народов, важно прочувствовать, что это значит 
полюбить героя какого – либо народа, и изобразить его в своём творчестве. 
   Тот, кто пытался это делать до вас, наверняка скажет о том, что 
между художником и образом героя возникает удивительная духовная связь, 
которую можно назвать  сердечной. Хотя порой, если герой свершал в иной 
жизни и не самые лучшие деяния, то художник может свидетельствовать 
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и о некой дисгармонии, о неком даже и болезненном состоянии. Но 
художник может свидетельствовать и о том, что если в своём творчестве 
он продолжает любить героя, свершившего и не лучшие деяния, то 
происходит нечто похожее на то, что любовь художника как бы очищает 
образ далёкого героя. 
   Далёкий герой, как бы винится (так часто в ощущениях) перед тем, 
кто проник в его внутренний мир, кто сердечно сопереживает его 
ошибкам и провалам прошлого.  
    Да, бывает больно и художнику, но он в таких случаях в итоге обретает  
своего рода дополнительную духовную силу. И от духа тех героев, которыми 
он искренне восхищается, и от духа тех героев, которым он искренне 
сочувствует - сопереживает их  поражениям. 
    Именно этот подход и может брать на вооружение  и каждый человек, и 
каждый народ, желающий устремиться к высокому духовному идеалу. 
   Не дано земному человеку сегодняшнего его духо – измерения достичь 
идеала святых, но дано устремиться каждому, даже и самому грешному 
человеку, ибо дух будет поддерживать даже и самое малое устремление 
человека к идеалу.  
   Будет поддерживать своей духовной силой, будет защищать от лишнего 
давления отрицательной психосферы, и особенно того, кто будет 
максимально стоек в таком устремлении – движении. 
   Мечта Русского Человека-это мечта о том далёком мире справедливости 
и гармонии, когда человеку станут доступны  далёкие полёты в иные 
физические пространства и в иные духовные пространства за счёт мощного 
усиления показателей своего духа. 
    И при этом у Русского Человека, как и у всех иных людей Земли, 
примкнувших к его мечте, будет на земле свой духовный оазис, может быть 
им будет вся Земля. 
   Этот Оазис - Земля станет не только колыбелью высокого человечества, 
устремляющего в иные миры -  измерения, но он станет таким звёздным 
поселением во Вселенной, в котором будет атмосфера Любви людей ко 
всему Сущему.   
   Именно в этой атмосфере будет жить Русский Человек в 
относительно недалёком будущем и именно дух этой атмосферы он 
будет нести к иным мирам». 
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8. Заключение: 

Немилосердные русские или  милосердные? 
..... 

«Участников форума «22 Всемирный Русский 
 Народный Собор будет приветствовать  

Святейший Патриарх и всея Руси, который 
 является Главой ...Народного Собора.... 

Накануне форума на секционных площадках 
планируется обсуждение проблематики 

цивилизационной идентичности России как 
уникальной страны – цивилизации...По итогам 

 Форума будет принято Соборное слово...» 
Интернет о Всемирном Русском  

Народном  Соборе 1.11.2018 
.... 

Вопрос от 30.10.2018: 
    Это  давнишнее уже сожаление - наблюдение, написанное  в виде вопроса, 
после просмотра сегодняшней  тв-передачи о дочери и сыне Людмилы, 
которых 15 лет назад забрала у неё опека, ибо Людмила не могла одолеть 
болезнь алкоголизма.   В 20 лет дочь  (замечательная девушка) сумела 
отыскать 16- летнего брата – Вадима (с которым её разлучили при 
удочерении) усыновлённого хорошей семьёй. 
   Но на общей встрече никто ни из родственников (ни тётя, явившая высокий 
поступок,  удочерения аж троих детей, но яро обвиняющая не только свою 
грешную в прошлом сестру, но и укоряющая удочеренную 20- ти летнюю 
дочь тем,  что из – за неё  она не устроила свою личную жизнь), ни из других 
участников передачи не сумел проявить хоть как – то чувство благородства – 
милосердия по отношению к полностью изменившейся Людмиле, на коленях 
вымаливавшей прощение и у сына, и у его новой семьи. 
    Почему грешные люди – грешившие в прошлом, порой выглядят выше не  
грешивших, выше в чём – то даже и тех кого обидели когда -то? И уж тем 
более  выше своих обвинителей (зачастую весьма ярых)  из тв –студий, не 
помнящих о главном, может быть, свойстве русского народа – милосердии к 
падшим: 

«...И милость к падшим призывал...»? 
!? 

Ответ, 18.35-18.45: 
   «Сын, этот ответ не будет благостным ни для кого. Ибо не может и сам 
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человек, оставивший своих детей без помощи в тот момент, когда они 
нуждались в помощи больше всего, быть милосерден к такому греху, пусть и 
не предательства ярого, как это бывает порой, но предательства  по 
безволию, по слабости.  По неспособности к проявлению любви к близкому 
человеку в тот момент, когда этот человек, зачастую человечек, так 
нуждается в любви. 
   Долго будут безутешны  те родители, те люди, которые осознают грех 
такого предательства любви. 
    «Нет прощения этому греху» – скажут многие и говорят так сегодня 
многие в студиях, тем самым вызывая на высший суд духа свою 
собственную душу, тем самым инициируя дух своего рода на 
формирование для таких людей схожих испытаний. 
    Не в наказание за не проявленное милосердие даётся такое испытание 
многим из тех, кто готов оголтело обвинять таких людей, как Людмила, 
вышедших почти на уровень святости за считанное количество лет 
потому, что предельно высоко – горячо – трагично пережили своё падение. 
Такое испытание может даваться людям, не проявляющим милосердие  
и для того, в первую очередь, чтобы приблизились к божественному 
идеалу человека. Ибо не можно стать человеком высоким без того, чтобы  
быть милосердным не просто по формальной принадлежности к 
человеческой породе, а потому, что иначе нельзя человеку породы 
божественной. 
    Прощай даже и своего врага, а уж тем более прощай близкого тебе 
человека, оступившегося в тот или иной грех, чем нанёс вред тебе или 
твоим ближайшим. 
   Но грех наших близких – близких любого человека – это и его собственное 
испытание, это и возможность заработать некую внутреннюю духовную 
защиту против подобного греха, некий мощный иммунитет. Так  и в этой 
семье мать фактически взяла на себя борьбу со страшной болезнью, 
которую в итоге одолела, заработав иммунитет для всего своего рода. И 
для своего оставленного сына  и дочери.  
    Именно так надо рассматривать многие подобные падения своих 
близких, памятуя о том, что разного рода болезни имеются.  
     В одних случаях -  это болезни физиологически – физические, а в других – 
духовные. Но и те, и другие – это и проверка всех окружающих больных 
людей на человечность. 
   Не всегда даже и те, кто вроде бы был высок в таких испытаниях, всё-
таки проявляет человечность в полной мере. Так и здесь  – высока новая 
семья мальчика и всё- таки высота эта не соответствует человечности в 
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высшей мере. Высока жертва сестры Людмилы, воспитавшей её детей, но и 
здесь к высоте примешано многое снижающее высшую оценку за 
человечность. И так можно рассматривать участников и этой истории, в 
которой действительно, выше всех, в том числе с учётом падения, 
поднялась именно Людмила, чья высота не была оценена не только 
пострадавшими от её греховности в прошлом, но и вообще никем из 
проявивших себя в этой истории в тв – формате. Но, однако, эта история, 
как и многие иные такого рода, является той, что оказала весьма 
позитивное влияние на душу телезрителей, которые во – многом, 
борются в душе с малой человечностью по отношению к виновнице, 
проявленной студией. 
  И эта реакция Русской Души – высокое достижение. В нём немалая доля и 
главной виновницы – самой грешной Людмилы, в чьей виноватости, скажем 
так, было всё же и божественное провидение. Порой нужны люди, 
проходящие через грех с такой силой его трансформации, чтобы эта 
трансформация оказывала позитивное – целительное влияние на многих. В 
данном случае Людмила своей трансформацией  греха оказала целительное 
влияние на всю страну. И хотя никто не простил её собственно на студии, 
не простил сердечно, но давным – давно простил Высокий Дух. 
   И Он стоит на коленях сегодня перед этой женщиной, благодаря её за 
этот великий подвиг трансформации неодолимого греха. Благословлена 
Высоким Духом на высокую судьбу и её душа, и души всех любящих её и 
всех кто ещё возлюбит. Это  Решение Сердца Русского». 

..... 
P.S.: 

Соборное слово от простого русского   
.... 

«Ордена и медали найдут нас едва ли... 
Невидимый фронт – мы солдаты твои... 
Невидимый фронт – дни и ночи мои. 

Невидимый фронт стал моею судьбою..» 
                          Песня из сериала «Тайная Стража» 

.... 
   Человек – это ученик Вселенной, идущий через миры, пространства, 
времена к Свету, к Истине, к Божественности – Человечности, идущий 
как защитник всего живого, идущий как вечный строитель – 
устроитель справедливых миров, основанных на этических законах.... 

..... 
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   Не может человек, и тем более русский человек – защитник всего 
человечества – бояться чего – либо. Не может сдаваться перед 
трясущейся перед различными ограничениями и страхами Догмой. 

Русский Человек – это Великий Первопроходец, идущий через Новые 
Миры, Устроитель Новых Миров и Защитник Новых Миров и 

Вселенных! Бессмертный Защитник! 
 
 
 
 
 
 

/ /            Евг. Холопов, 2 ноября 2018 
 
                                                                  evgholopov@yandex.ru 
 
 

Фото на обложках: 
                                        1.Внешние обложки: 

город Тихвин в день Покрова Богородицы - 14.10.2018 
… 

                            2.Внутр. обложки: 
посёлок Чагода (137 км от г.Тихвина – здесь памятное место деда и 
бабушки рассказчика) в день Покрова Богородицы - 14.10.2018 

mailto:evgholopov@yandex.ru
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