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Примерная программа занятий с детьми по основам нравственного 
этически-патриотического воспитания 

 

«Беседы с детьми о жизни и человеке» 
 

(Программа разработана на основе достижений культуры, науки и 
философии) 

 
Положение Земли и человечества 

 

Наступает Новая эпоха в жизни нашей планеты. Сегодня все народы 
Земли подвержены всеобщему мощному космическому воздействию... 

Времена небывалые. Впервые со времени существования Земли пришли к 
нам Пространственные энергии огромной силы и мощи. Это – Огонь на 
Земле. 

Пространственный Космический Огонь не видим нашему обычному глазу, 
как не видна радиация, запахи, музыка, мысли, чувства и многое другое, что 
оказывает реальное воздействие на каждого живущего. 

Сегодня наша планета как будто находиться в невидимой доменной печи, 
в которой переплавляют металлы для изменения их свойств.  

Таким образом, происходит изменение всей планетарной жизни. 
Наступают времена небывалых Космических пертурбаций! 
Идёт переполюсовка Земли. Северный и Южный полюса ушли от своего 

привычного для нас положения. Произошло изменения угла наклона земной 
оси.  

В десятки раз увеличилось количество молний, и они стали более 
мощными.  

Северные сияния увеличили свою силу и продолжительность. Их стали 
наблюдать там, где никогда прежде не было! 

Воздух приобрёл особую свежесть. Это появился запах озона. Погода 
стала непредсказуемой.  

Время ускорено. Пространство меняется. События нарастают лавиной. 
Абсолютно каждый человек, хочет он или не хочет, знает или не знает, 

ответствует вместе со всей планетой пришедшим Космическим энергиям. 
Жизнь в значительно большей степени есть явление космическое, 

чем земное. 
Огонь проводит ревизию всего накопленного опыта. Каждый проявляет всё 

имеющееся в тайниках сознания, показывает, чем жил и питал своё 
внутреннее «Я» на протяжении тысячелетий. 

У одних «вырастают крылья Ангелов».  
У других – звериный лик. И таких огромное большинство. Гордыня, 

жадность, алчность, зависть, ненависть выходят наружу и заставляют 
содрогаться Пространство. 
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Пространственный Огонь усиливает все происходящие на 
планете процессы, в том числе и разложение.  

Ни жестокость, ни предательство, ни ложь не оградят от Огненных волн. 
Свободная воля решает главное направление деятельности человека.  
Если воля направляет его к добротворчеству, к общему благу, то самые 

мощные воздействия окажутся помощниками человека. 
Космический сценарий развития жизни не сеет те многочисленные ужасы 

и страдания, в которые окунулось сегодня человечество планеты – войны, 
стихийные бедствия, катаклизмы и катастрофы. 

Земля, как и любая другая планета, представляет собой одну из 
эволюционных ступеней Космоса, тесно связанных со всем Мирозданием. 

Но, увы – она стала единственной планетой Солнечной системы, на 
которой возникла угроза нарушения духовно-энергетических взаимосвязей с 
Космосом.  

И причиной этого стало отпадение от Плана Единого Высшего Разума 
одного из Строителей Солнечной системы, пришедшего на нашу планету, 
чтобы руководить её эволюцией (т.е. развитием). 

 
Древнее сказание говорит нам о падшем ангеле, блистательном 

Люцифере, восставшим против Невидимого Духовного СОЛНЦА нашей 
звёздно-планетарной системы и превратившемся в Сатану, в князя мира 
сего. Произошло это миллионы лет тому.  

Он решил стать единоличным владыкой нашей Земли, Князем мира сего, 
но поскольку любая звёздная система – это живой организм, то подобный 
поступок Иерарха той или иной планеты может означать гибель всей 
звёздной системы!...  

В 1936 году князь тьмы, лже Люцифер или Сатана был, наконец-то, снят с 
поста владыки планеты Земля.  

Князь мира сего и его тёмная «гвардия» решили дать последний бой 
Силам Света! Осенью 1949 года князь тьмы решил полностью уничтожить 
жизнь на Земле.  

Для этого он создал, руками чёрных (комитет 300) англо-американских 
власть-имущих сатанистов, 300 атомных бомб и заправил их в 300 
американских самолётов, чтобы сбросить на СССР и на соц.лагерь.  

Но в Битве с Величайшим ЛОГОСОМ Солнечной системы, князь тьмы 
был уничтожен 17 октября 1949 года, отчего американские самолёты не 
взлетели с американской земли!.. Их «главнокомандующий» был 
ликвидирован!..  

Голова дракона чёрной иерархии была отрублена!.. Но тело его, 
состоящее из множества эгоистов разных мастей, пока ещё шевелится в 
предсмертных судорогах… 

Теперь такая же ликвидация ждёт любого эгоиста-собственника, 
живущего по принципу: «Взять себе как можно больше, отдать на общее 
благо как можно меньше»...  

Для этих отбросов Эволюции, наступает «конец света».  
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Фашизм, капитализм, терроризм, эгоизм и прочий сатанизм земной 
жизни – всё это тёмное «творчество» падшего Ангела и его чёрного 
«братства».  

Дух человека-эгоиста может стать взрывателем планеты.  
Сознательная воля направляет человека в ту или иную сторону.  

 

Космос призывает к сотрудничеству и постоянному преображению на 
общее благо. И только неразумное глупое человечество, взлелеянное 
князем тьмы и его недобитой армией, виновато само во всех своих бедах.  

Учителем Света сказано: «В мире потеряно счастье, ибо счастье в духе; 
отвернувшиеся от духа должны испытать несчастье, ибо иначе как же им 
вернуться».  

Для изменения ситуации необходимо восстановить утерянную с 
Космической Иерархией Сил Света сердечную связь и жить по формуле 
Духа:  

«Отдать на общее благо человечества как можно больше, а себе 
оставить только необходимый минимум». 

Сильный дух (высокоразвитый духовно человек) может удержать целую 
местность от землетрясений и других стихийных бедствий, различных 
катастроф и катаклизм.  

«Если не достанет энергии изгнать злобность, жестокость и грубость, то 
всё-таки можно обуздать их. Каждый может потрудиться в таком деле. 

Мыслитель наставлял: «Каждый может объявить войну своему 
невежеству; почётна такая война, она есть залог преуспеяния и обороны 
родины» (Надземное, 625).  


