
Сегодняшняя риторика некоторых политиков о воз-

можности возникновения ядерной войны заставляет 

задуматься и обеспокоиться будущим планеты и чело-

вечества. Сейчас мир находится на грани войны. Судь-

бу человечества нельзя отягощать Третьей мировой 

войной. Земля — живой организм, у которой ядерное 

сердце. Такие события, как ядерная война на её поверх-

ности, непереносимы. На это страшное явление Земля 

отреагирует глобальными геофизическими бедствиями: 

землетрясениями, цунами, ураганами, потопами.

В Евангелии от Матфея (гл. 24, ст. 6–8) приводят-

ся слова Иисуса Христа, который говорит своим учени-

кам о бедах, связанных с войной. Он говорит о гибели 

цивилизаций: «Также услышите о войнах и о военных 

слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему 

тому быть. Но это ещё не конец: ибо восстанет народ на 

народ, и царство на царство; и будут глады (голод), моры 

и землетрясения по местам; всё же это — начало болез-

ней».

Выдающиеся учёные предупреждают человечество 

о судьбе нашей цивилизации, стараются предупредить 

землян о грядущих катастрофах, показать возможные 

пути спасения жизни на нашей маленькой планете. 

В настоящее время мир находится на грани войны, мас-

штабов которой он ещё не представляет. Уже сегодня 

человечеству необходимо начать подготовку к надви-

гающимся гигантским природным и космическим ката-

клизмам, которые не зависят от воли землян. Необходи-

мо совместными усилиями учёных разных стран мира 

найти выход из сложившейся ситуации, в какой окажет-

ся человечество в период до 2100 года.

Конечно, есть надежда, что человечество поймёт 

опасность политики, которая проводится ведущими 



державами мира. Прогрессивно мыслящие учёные ищут 

возможность остановить надвигающуюся на мир ката-

строфу. Возможно, появятся открытия, которые смогут 

подсказать человечеству, как поступать. А возможно, и 

не появятся. Таковы законы науки: многие идут к цели, 

но достигает её один, опираясь на «плечи гигантов». 

Учёными используются и всевозможные пророчества. 

Особенно пророчества Нострадамуса, высказанные в 

его катренах.

Расшифровка одного из катренов гласит: «Речь идёт 

о Третьей мировой войне, которая может начаться в на-

чале двадцать первого века, а через некоторое время 

на папский престол придёт новый понтифик, которо-

му удастся остановить войну на долгое время, то есть 

на несколько лет», — но в этом катрене есть и другой 

смысл: если скипетр власти и жажда войны соединятся, 

если к власти придёт новый король, то начнётся война. 

Кто этот король, которого Нострадамус считал источни-

ком причин войны? Это прежде всего США, которые не 

оставляют своей мечты владеть миром. Исследователи 

ставят в этот ряд и Израиль. А исламский мир ждёт при-

шествия второго Мессии. Его появление предсказано 

ещё пророком Мухаммедом. Новый Мессия должен бу-

дет объединить мусульман в борьбе против врагов Ал-

лаха. Европа впервые после мировой войны воевала на 

своей территории. Она бомбила Югославию. Это созда-

ло новый очаг войны на Балканах. А вызвано это было 

желанием президента США спасти собственную репу-

тацию и желанием «финансовых королей» «Большой се-

мёрки» решить две проблемы: осуществить контроль за 

мировыми запасами нефти и ужесточить свою политику 

в Европе, осмелившейся создать собственную валюту в 

противовес доллару.

Военная операция лицемерно скрывалась под ма-

ской спасения косовских албанцев от геноцида Мило-

шевича. Однако уже сейчас действительные цели НАТО 

стали очевидными. США уже в открытую диктуют свои 



условия не только арабскому миру, замахиваются на Ки-

тай и Корею, но и явно подчиняют себе Европу экономи-

чески и политически. Впереди у человечества тяжёлое 

столетие. Такого страшного века ещё не было в истории. 

Воевать в этом столетии бессмысленно. Результатов по-

ложительных не будет ни у победителей, если они будут, 

ни у побеждённых.

Давно известно, что человечество, которое живёт в 

своём маленьком доме под названием Земля во Вселен-

ной, управляемо. Встаёт вопрос: для чего нужно челове-

чество Вселенной? Какую роль оно играет? Кто мы на 

самом деле? Нужны ли мы Вселенной? Может, челове-

чество — просто вирус? Человечество выходит в космос. 

А есть ли в этом смысл, если длительные путешествия 

даже со скоростью света не позволяют увидеть другие 

галактики в пределах человеческой жизни?

Тысячелетиями люди воюют между собой, оставляя 

горы убитых. А причины этих войн неизвестны. Возни-

кает вопрос: если человечество управляется Вселенной, 

то почему управление Вселенной не остановило его? 

С каждым годом, и новыми десятилетиями, и столети-

ями войны становятся более жестокими и кровавыми. 

Вдуматься только: человек является сложнейшим су-

ществом, живёт всего около семидесяти лет, а то и того 

меньше. Для чего человеку такой сложнейший организм, 

в котором происходит три миллиарда химических реак-

ций в секунду? Работа мозга вообще не моделируема 

на современном этапе развития науки. Есть косвенная 

информация Д. Чижевского о некоторых связях перио-

дов солнечной активности с глобальными изменениями 

в поведении людей (войны, революции, катастрофы) и 

Л. Гумилёва о закономерностях возникновения и гибели 

этносов.

Если существует такое управление человечеством, 

то, очевидно, для этого должна быть цель, для чего та-

кое управление. И как толкуют мудрецы: тот, кто по-

знает цель, познает и смысл жизни. А если человечество 



поймёт смысл жизни, то, очевидно, будут поняты и пути 

движения к цели. Человеку дан мозг, очевидно, чтобы 

система управления могла контактировать с человече-

ством. Как трактуют учёные, объясняя всю сложность 

мозга и души с одной стороны и системы с другой, хва-

тило бы мозгов как у динозавра. Мизерное количество 

по весу против массы всей туши.

Очевидно, человек создан не для того, чтобы про-

жить семьдесят лет и уйти в небытие навсегда. Учёными 

и философами доказано, что тело человека и его мозг яв-

ляются материальной оболочкой души. А душа на мно-

го порядков совершеннее оболочки. Отсюда следует, 

что система, которая управляет Вселенной, в сотни раз 

сложнее и выше по уровню. Именно он, Вселенский Ра-

зум, управляет душами всего человечества. Учёные и ис-

следователи доказывают, что между Вселенским Разу-

мом и человечеством должна существовать постоянная 

связь. Имеется в виду управленческое воздействие на 

разных этапах.

По мнению специалистов, сюда входят: планирова-

ние — программа развития человечества; контроль — 

проверка деятельности человечества; анализ — состо-

яние душ человеческих, попадающих во Вселенский 

Разум, к Богу. Ведь известно, когда человек умирает, го-

ворят: «Отдал Богу душу». Гигантские размеры космо-

са накладывают отпечаток на мышление людей. А люди 

переоценивают свою исключительность. Люди гордятся 

своей уникальностью, не понимая, что её на самом деле 

нет. Сколько раз умнейшими представителями челове-

чества высказывалась мысль: Вселенная, в которой жи-

вёт человечество, — всего лишь клетка мозга какого-то 

очень сложного организма, о назначении которого чело-

вечество даже не догадывается.

Человеку не хочется отказаться от внушённой себе 

мысли, что он — царь Природы. На самом деле это дале-

ко не так и даже совсем не так. Как трактуют знающие 

люди, человечество — не винтики Вселенной, которые 



способны что-то изменить в ней, а всего-навсего атомы, 

из которых изготовлены эти винтики. Человечеству ещё 

не дано понять сложность мира, который стал его до-

мом. Если бы люди изучали досконально труды учёных, 

которые десятилетиями работали над разгадкой этой за-

дачи, то, возможно, были бы сделаны первые наивные 

заключения о Вселенной и месте человечества в ней. 

Есть утверждение, что одной из небольших подсистем 

Вселенной является Млечный Путь, а внутри него — 

Солнечная система.

Если читатель думает, что я ушёл от основной темы, 

это не так. Просто то, что я сейчас изложу, учёному миру 

известно давно, и оно многое объясняет из происходя-

щего на нашей планете. В Солнечной системе не десять 

планет, а двенадцать. Структура управления Солнечной 

системой ориентирована не на десятеричное, а на две-

надцатеричное исчисление. Человечеству известны де-

вять планет и Солнце. Но, как утверждают астрономы, 

ещё две планеты имеют иные плоскости орбит и недо-

ступное для исследования время вращения.

Двенадцатой планетой является легендарная Ниби-

ру, или её называют ещё Фаэтон. Это название пришло 

от древних шумеров. С названием пришли легенды об 

ужасах, которые творились при каждом её появлении 

вблизи Земли. Древние учёные утверждают, что про-

лёт Нибиру почти на сто лет изменяет гравитационное 

и электромагнитное поле Солнечной системы. А это всё 

приводит к внезапному изменению климата Земли, ги-

гантским землетрясениям, наводнениям. Этот пролёт 

Нибиру способен изменить траекторию движения на-

шей планеты. Астрономы просчитали, что каждые три 

тысячи шестьсот лет Нибиру посещает Солнечную си-

стему, а затем улетает в космос, чтобы побыть ещё в не-

скольких системах, подобных нашей. Размеры Нибиру в 

четыре раза превышают размеры Земли.

Для читателя будет интересно узнать, что одиннадца-

той планетой является планета, намного превышающая  



планету Нибиру. Учёные называют её планетой «X». 

В Солнечную систему планета «X» входит один раз в 

двести шестнадцать миллионов лет. Каждый визит этой 

планеты приносит такие колоссальные изменения гра-

витационного и электромагнитного полей, что все пла-

неты изменяют траекторию полёта.

Такая катастрофа произошла, по утверждению учё-

ных, шестьдесят пять миллионов лет тому назад. Она 

привела к гибели динозавров. Во время этой катастро-

фы изменился климат земли, изменились атмосферное 

давление, плотность и состав. Планета «X» через Сол-

нечную систему пролетала двести лет и за этот срок су-

мела изменить её конфигурацию. В Солнечной системе 

есть комета Галлея. Длительность одного оборота этой 

кометы — семьдесят шесть лет. Человечество считает 

комету Галлея связанной с Солнечной системой.

Подсчитано, что орбиты планет Фаэтон и «X» не ле-

жат в плоскости вращения первых девяти планет Сол-

нечной системы. Эти планеты являются связующими 

нескольких систем и создают пространственную струк-

туру вокруг Солнца. Учёные делают вывод, что в этой 

интерпретации картина Млечного Пути меняется. Из 

набора автономных систем созвездие превращается в 

плотную структуру, в которой одна планета может вра-

щаться вокруг нескольких центров.

К чему я так подробно веду повествование о солнеч-

ных системах? Читатель, мы выйдем с вами на удиви-

тельный вывод, сделанный астрономами, мыслителями 

всех времён. Предположение, изложенное выше, се-

рьёзно изменяет конструкцию Вселенной. Из стацио-

нарной она превращается в динамическую, равномер-

но плотную, с огромным количеством пересекающихся 

траекторий. Модель, которая предусматривает свобод-

ное «посещение» планетами разных солнечных систем, 

нет проблем обмена. Из этого следует вывод учёных, 

что космонавтика становится тупиковым путём разви-

тия.



Если смотреть на эту систему со стороны, то на-

блюдатель видит картину всюду плотного вещества, 

каждая область которого пульсирует в определённом 

ритме. Расширяющиеся и сжимающиеся галактики, 

как определили это Эйнштейн и Фридман. И если на-

блюдатель соберётся, то он увидит работающий мозг, 

который подобен человеческому. Ведь не случайно 

Господь создал человека по своему образу и подобию. 

Он имел в виду место жительства души и её наличие 

в мозгу. Учёные утверждают, что пульсация Вселен-

ной — это доказательство её конечности. Получается, 

что наша Вселенная является мозгом какой-то биоси-

стемы, а Солнечная система — всего-навсего одной из 

её клеток.

Учёные разъясняют это следующим образом. Про-

лёт через Солнечную систему чужой планеты со слож-

ной траекторией вызывает колоссальную нестабиль-

ность в её электромагнитном и гравитационном полях. 

Это приводит к дестабилизации каждой отдельной пла-

неты, от Меркурия до Плутона. Это состояние учёными 

не оценивается «хорошо» или «плохо». Очевидно, по их 

предположению, это и есть процесс мышления гигант-

ского мозга.

Пролетающая планета Нибиру или «X» возбуждает 

клетку, коей является Солнечная система, и создаёт на-

пряжённость электромагнитного поля. Она вырабаты-

вает сигнал и посылает его в систему управления. Вот 

здесь и начинаются информационный обмен и выработ-

ка решения. Главным источником сигнала является поле 

душ всего человечества.

Работу его можно представить по аналогии с рабо-

той мозга одного человека. А как следует из выводов 

учёных, работа такой системы невозможна без систе-

мы управления, коей является мозг Вселенной. Он обе-

спечивает стабильное состояние и функционирова-

ние Вселенной. Планеты двигаются по своим орбитам, 

где тоже находится их энергоисточник. Этот источник 



подпитывает  миллиарды звёзд Вселенной, а те — «свои» 

солнечные системы.

Понятно, что планеты Солнечной системы имеют 

сложнейшую конструкцию. Эта конструкция является 

элементом Вселенной и имеет важное предназначение. 

Это как бы пенал для элементов гигантского мозга. Что-

бы было понятней, приблизимся в повествовании к на-

шей планете Земля. Как уже было сказано, каждая пла-

нета — это элемент конструкции Вселенной, то есть её 

клетка. Земля и есть одна из таких клеток. Ядро Земли — 

это желток гигантского яйца, который является энерго-

источником. Оно работает как термоядерный реактор. 

Учёные подробно объясняют строение Земли, движение 

континентов, причину их движения и к чему это приво-

дит. Однако нет сейчас необходимости приводить дан-

ные нашего живого организма — планеты Земля.

Движение тектонических плит по поверхности обо-

лочки Земли необходимо для её стабилизации. Поэтому 

это движение не может быть свободным. Это принуди-

тельное перемещение материков с единственной це-

лью — стабилизации положения Земли в Солнечной си-

стеме. Континенты Земли — это как балансировочные 

грузы на колесе автомобиля. Этим многое объясняется. 

Катастрофы Земли обусловлены в большой степени про-

лётом через Солнечную систему одиннадцатой и две-

надцатой планет. Если переход из одного зодиакального 

года в другой совпадает со временем пролёта Нибиру, то 

процесс перемещения тектонических плит становится 

общепланетарной катастрофой. Вселенский потоп.

Система управления Вселенной значительно слож-

нее её самой. Система «убирает» из неё потухшие плане-

ты, кометы, астероиды и перемещает их на переработку. 

Создаёт новые планеты. Таким образом в Солнечную 

систему попала Венера — планета с иным вектором 

вращения. Появление новых планет изменяет струк-

туру Вселенной. Управление ею требует постоянного 

усложнения собственных функций, а следовательно,  



наращивания  той части организма, которую у человека 

называют мозгом.

Систему управления космосом называют Вселен-

ским Разумом, а в Библии — Господом Богом. Движе-

ние тектонических плит по поверхности оболочки Зем-

ли необходимо для её стабилизации, поскольку Земля 

подвержена прецессии1 и нутации2. Оно не может быть 

свободным. Это принудительное перемещение матери-

ков с единственной целью — стабилизации положения 

Земли в Солнечной системе. Процесс перемещения 

плит осуществляется изменением режима работы МГД-

генератора3. Плазменные шнуры изменяют конфигура-

цию, то есть направления потоков плазмы, приподнима-

ют материк и разворачивают его в нужном направлении.

В этом процессе активно участвуют Луна и Солнце. 

Из этого следует что, все планеты Солнечной системы и 

Солнце управляемы.

По утверждению учёных, по мере удаления от Солн-

ца работа ядерного реактора и МГД-генератора плане-

ты изменяется. Планета становится иной. Она попадает

1 Прецессия (от позднелат. praecessio — движение впереди) — движе-

ние оси вращения твёрдого тела, в частности гироскопа, при котором 

она описывает круговую коническую поверхность. В астрономии пре-

цессия — медленное движение оси вращения Земли по круговому ко-

нусу. Ось этого конуса перпендикулярна плоскости земной орбиты, а 

угол между осью и образующей конуса равен 23° 27’. Период прецес-

сии равен приблизительно 26 тыс. лет. Одновременно с прецессион-

ным движением земная ось испытывает нутационные колебания.
2 Нутация (от лат. nutatio — колебание) — колебательное движение 

оси собственного вращения тела, происходящее одновременно с пре-

цессией, при котором изменяется угол между осью собственного вра-

щения тела и осью, вокруг которой происходит прецессия. В астроно-

мии нутация — небольшие колебания земной оси, накладывающиеся 

на её прецессионное движение и обусловленные притяжением Солн-

ца и Луны.
3 МГД-генератор (магнитогидродинамический генератор) — энергети-

ческая установка, в которой энергия рабочего тела (жидкой или газо-

образной электропроводящей среды), движущегося в магнитном поле, 

преобразуется непосредственно в электрическую энергию.



к Солнцу в законсервированном виде. Реактор запуска-

ется. Одновременно идёт приток энергии Солнца.

На определённом расстоянии от Солнца на планете 

появляются атмосфера и вода. Вода — продукт работы 

внутреннего реактора. После стабилизации новых пара-

метров происходит принудительный запуск в конструк-

цию биологических организмов на уровне клетки. Эти 

организмы проходят определённую системой управле-

ния эволюцию до стадии, когда живое существо можно 

сделать инкубатором души.

Дальше идёт процесс эволюции. Но эволюциониру-

ет не тело, а душа. Учёные утверждают, что невозможно 

из рептилии получить обезьяну, а из обезьяны — челове-

ка. Но эти три стадии являются этапами эволюции души. 

А душа — это элемент системы управления Вселенной, 

душа — это то, для чего, собственно, и существуют си-

стемы, подобные Солнечной.

Душа есть клетка мозга биосистемы, мыслящую 

часть которой мы называем Вселенной. И, как трактуют 

знатоки, через определённое время инкубатор душ пре-

вращается в школу, затем — в высшее учебное заведе-

ние, и наконец — в общество. Для того чтобы управлять 

Вселенной, предусмотрены иерархически увязанные в 

общую конструкцию организации управления. И назы-

ваются они: религия, церковь и государство.

Из этого следует что, цель человечества на отрезке вре-

мени от первобытного общества к империи — создание го-

сударств и церкви. Как утверждают пророки, учёные, фило-

софы, на следующем этапе произойдёт выработка единой 

религии и структуры управления государством, которые в 

будущем станут системой управления человечеством.

По аналогии с организмом человека, Вселенский 

Разум имеет нервную систему, с помощью которой он 

управляет космосом.

В это входят планирование, контроль, анализ, выра-

ботка управляющего воздействия и непосредственное 

воздействие на структуру.



Планирование — это недоступная для человечества 

проблема. Вселенский Разум планирует работу системы 

под названием космос. Но цели слишком далеки от че-

ловека, живущего на одной из миллиардов планет. Ясно, 

что Вселенная, в которой находится человечество, так 

сложна, что её не постичь. Она могла быть создана для 

выполнения каких-то особых задач. Одна из этих за-

дач — наращивание мощи Вселенского Разума. Но это, 

очевидно, необходимо не для собственно Вселенной, а 

для чего-то более важного и большего.

Вторая функция управления — контроль и анализ 

состояния Вселенной. И здесь речь идёт не только об 

известных человечеству физико-механических и хими-

ческих характеристиках, но и о состоянии человечества 

(если оно присутствует на планете).

Таким образом, человечество — это часть Вселен-

ского Разума. Человечество — инкубатор элементной 

базы Вселенского Разума. Центральным органом чело-

века является его душа. Она — часть Вселенского Разу-

ма. Ради неё и существует Вселенский Разум. Из этого 

следует, что его главная задача — выращивание новых 

душ, которые затем могут стать элементами Вселенско-

го Разума и увеличить его мощности.

По мнению теоретиков, Вселенский Разум создаёт 

души, которые на первом этапе ещё не могут быть исполь-

зованы в работе. Затем души подвергаются испытаниям 

на выживаемость в условиях жёсткой программы. Это 

нравственные законы Господа Бога, данные человечеству 

через пророка вначале в виде десяти простых заповедей, 

а затем и в виде более сложных законов, изложенных в 

книгах Библии. На следующих этапах происходит услож-

нение программы. Это войны, гигантские природные ка-

тастрофы. Проходя через эти испытания, душа должна 

суметь самостоятельно выработать в себе потребность в 

обществе, а затем создать его разумную организацию.

Получается, что всего за несколько тысяч лет душа 

проходит путь превращения из новорождённого ребёнка  



в разумного человека. А вот перед ним встаёт задача ор-

ганизации и управления средой, в которой он существу-

ет. Душа, которая сумела понять своё предназначение, 

пройдя через испытания, «переводится» из инкубатора 

во Вселенский Разум и становится его частью, а осталь-

ные уничтожаются.

В Библии это называется Божьим судом, а инфор-

мация о состоянии души после периода подготовки в 

инкубаторе — кармой. Операция перехода души во Все-

ленский Разум называется дорогой в Царство Небесное, 

или Рай. Операция очищения души от накопленного не-

гативного прошлого — чистилище в Аду. Хотя Рай и Ад 

в действительности едины: это части одного целого — 

Вселенского Разума.

Как пишут учёные, по аналогии с нервной системой 

человека, управляющая структура Вселенского Разума 

потребляет незначительное количество энергии, и по-

этому её трудно обнаружить. При деятельности нерва 

человека выделяется энергия, в миллионы раз меньшая, 

чем при работе мышцы. Поэтому обнаружить душу, а 

тем более «нервную систему» Вселенского Разума — за-

дача пока невыполнимая. Пока речь ведётся лишь о кос-

венных свидетельствах.

Можно говорить об интереснейших исследовани-

ях Л. Гумилёва. Его определение пассионарности групп 

людей, по существу, есть отражение связи между Все-

ленским Разумом и душой человека.

Управляющее воздействие Вселенского Разума мо-

жет внезапно привести миллионы человек в состояние 

крайней агрессивности, и это вызовет войну или рево-

люцию. А может случиться и такое: внезапно возникшее 

безразличие граждан государства к его судьбе приводит 

к развалу экономики и разрушению организации управ-

ления, а в крайних случаях и к гибели государства. Если 

ссылаться на Библию, то это звучит как отказ Господа 

Бога от своих детей из-за нарушения ими нравственных 

заповедей или его распоряжений.



Читатель, задумайся над тем, что ты прочитал. 

Мы все — частицы единого организма. И чтобы этот 

организм работал во благо, надо каждому принимать 

участие в его бесперебойной положительной работе. 

Мысль материальна. Что посылаешь в пространство 

Вселенского Разума, то и получаешь от него уже в пере-

работанном виде, в качестве событий, которые проис-

ходят с тобой.


