
Школа Океан.                                         23-15/12/2019-30/01/2020 
 
Описание проекта «Держава Духа» (Spirit Empire). 
 
К середине 21-го века Россия преобразится в Державу Духа, 
миссия которой – Спасение Мира. Предлагаемый Вашему 
вниманию проект направлен на осуществление этой задачи. 
 
«Вопрос в том, сколько крови должно ещё пролиться, чтобы мы 
поняли: наша страна, наша жизнь может измениться к лучшему, 
только когда изменимся мы сами».   
 
Та страшная цена, более девяноста миллионов (эта цифра 
постоянно увеличивается, со временем появляется всё больше 
информации на эту тему) погибших за семьдесят лет советской 
власти, которую наш народ заплатил чтобы выжить в 
«Железном Двадцатом Веке», похоже не привела нас к 
пониманию этой простой истины: «Исцели себя САМ и сотни 
вокруг тебя исцелятся!» 
Нашей задачей не является точное определение погибших, что 
безусловно важная тема, и уж тем более критика советской 
власти. Это необходимо осознать и понять. Данный проект не 
об этом.  
 
Цель проекта: 
Предлагаемый проект (как и наши пред идущие: «Золотой Век 
России» и «Доброе Утро, Россия» - два успешно осуществлённых 
кругосветных плавания), направлен на создание пассионарного 
толчка для пробуждение национального самосознания народа 
России. В первую очередь к пониманию Основных законов, по 
которым ВСЁ происходит. 
 
Мы прекрасно понимаем насколько низок уровень самосознания  
в наши дни и тем не менее продолжаем делать всё возможное, 
насколько хватает сил и опыта. 
 
Программа действий. 



Продвижение идеи национального оздоровления/возрождения 
«Держава Духа».  
Для этой цели организовать, подготовить и провести 
кругосветную безостановочную гонку одиночек «SPIRIT EMPIRE – 
SAVE THE WORLD 2024» старт август/сентябрь 2024. Мир 
спасёт Империя Духа – Россия середины Двадцать первого века. 
 
Главная задача Гонки: распространение знаний о 
предназначении России, об основных, законах по которым всё 
происходит. Прежде всего, нам самим нужно понять: 
«Стремление к совершенству», только это может спасти Мир!   

 

«Начни с себя!» 

 

Ещё Парацельс сказал: 
«Исцели себя сам и сотни вокруг тебя исцелятся.»  
 

Перенеси Войну на внутренний фронт, на борьбу со своим 
несовершенством и мир вокруг тебя начнет меняться к 
лучшему. Все другие пути не работают. Те, кто уничтожает 
себе подобных, какими бы светлыми идеалами не прикрывались, 
неизбежно приходят к поражению, к собственной гибели. 
История Великой Октябрьской Трагедии нашего народа тому 
наглядный, жестокий пример. Наш долг, перед многомилионными 
жертвами, извлечь урок из этой трагедии. В противном случае 
урок может повториться в более суровом виде.  
 
 Однако, нам повезло, на смену эпохи "Гармония Лжи" пришѐл 

«Галактический Рассвет», в условиях которого гораздо легче 

отличить "истинное от ложного". Мы стоим на пороге перехода 

нашей Планеты на более высокий уровень развития.  Для того 

чтобы это произошло и нужны проекты подобные 

предлагаемые вашему вниманию. Однако в любом случае, 

«отсидеться» не удастся никому!  

В «Новый Мир» попадут только те, кто принимает участие в 

его создании. 

 
Исторический фактор/Качество Времени : 



Золотой Век и Миссия России.  
 
Ещё в самом начале 20-го «Железного» века генерал царской 
армии, выдающийся учёный, исследователь Валентин 
Александрович Мошков, предсказал революцию и гражданскую 
войну, развал Советского Союза, и самое главное для нас, 
живущих сегодня, Золотой Век России (2012-2112). 
 
Народ найдёт МНИМЫХ (!) виновников своего несчастья в 
правительственных органах, в состоятельных классах 
населения. Начнутся бунты, избиения власть имущих и 
состоятельных людей.  
 

Как же прав Валентин Александрович! Это мнимые виновники 
несчастья!  
 
А ещё до него Величайший из сынов России - Суворов Александров 
Васильевич: «Для Отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороге  
таится, а в собственных её идиотах!» 
Это абсолютно верно и для каждого отдельного человека: причина всех 
наших бед, болезней и несчастий лежит внутри нашей сущности, наши 
главные враги, это отсутствие стремления к совершенству, наше 
собственное невежество, непонимание своего предназначения. 
 
Только выполнение предназначения делает человека творцом, дарит 
истинную свободу и чувство собственного достоинства.  
Благополучие Человека не зависит от внешних обстоятельств.    
  
Наша Универсальная Формула о том же: 
 
«Никогда не потерпит поражения тот, кто воспринимает 
происходящее как должное! 
Знает, или стремится понять зачем ОНО ЕМУ НУЖНО! 
Из любой ситуации извлекает всё возможное для своего дальнейшего 
совершенствования. 
   

Настардамус, Парацельс, Кэйси, Ванга самые великие 
прорицатели предсказывали выдающуюся роль России 21-го 
века в духовном возрождении человечества: 
 



 «Россия достойно пройдёт через все испытания, сметёт все 
преграды на своём пути и к середине 21-го века преобразится в 
Империю Духа и тем СПАСЁТ МИР от гибели, показав пример 
всему человечеству, предназначение которого Эволюция 
Разума.  
 
 То же самое предсказал и Генерал Мошков: 

«Золотой Век России наступит в 2012 году. Первая половина 

«Золотого Века» до 2062 года - идѐт медленное постепенное 

преображение Страны после потрясений «Века Железного». 
 

 

Предназначение Человечества – Эволюция Разума. До сих пор мы 
как-то нерадиво его выполняем, несмотря на «Ответные меры 
Высшего Разума» в виде революций, гражданских и мировых войн, 
техногенных катастроф и стихийных бедствий. Мы проливаем 
реки крови своей и чужой, лишь бы только не делать то, что 
надо.  
 
 
 
Яхта для тех, кто готов активно участвовать в процессе 
Эволюции Разума. 
Наша яхта «Дочь Ветра» создавалась более четырёх лет, 
спущена на воду в мае 2007-го, прошла 90 000 миль, в том числе 
два кругосветных плавания, всесторонне испытана и 
усовершенствована. Это Универсальный Инструмент Познания. 
Яхта для тех, кто хочет поумнеть.  
 
Необходимо: 
Построить 2-3 яхты нового поколения, на основе полученного 
нами опыта, для гонки 24-го года. Это дальнейшая эволюция 
Универсального Инструмента Познания. 
 
Правила Гонки. 
Правила гонки должны быть скорее рекомендательными, с 
точки зрения обеспечения успешного плавания, а с другой 



стороны, напоминанием об ответственности каждого из 
участников за собственную благополучие.  
 
Это больше должно быть похоже на правила, принятые самими 
участниками, которые и являются главными инициаторами и 
организаторами гонки, в основе правила GGR 68. 
 
Гоночный комитет, помимо организационных вопросов, 
осуществляет мероприятия по персональной подготовке 
участников гонки, необходимую информационную поддержку и 
метеорологическое обеспечение во время плавания. 
 
Весьма желательно собрать необходимые средства для 
поддержки участников гонки оборудованием, средствами связи, 
электроникой,  
 
Важнейшим результатом Гонки является адекватное освещение 
идеологии и хода гонки.  
 
 
Предполагается выделить отдельный дивизион яхт без 
авторулевых – «Мир без насилия!» Правильно спроектированная 
и построенная яхта не нуждается ни в управлении, ни в 
подруливающих устройствах. 
 
Старт гонки/место сбора участников: Канарские острова, 
Тенерифе, Лас Галетас (Лос Кристианос)????? 
 
Время старта: Вторая половина августа/начало сентября.   
 
 
Работа направленная на самосовершенствование никогда не 
пропадает даром. 
Самый надёжный, если не единственный, способ изменить мир к 
лучшему это изменить к лучшему себя, что и является главным 
смыслом жизни человека. 
 



Океан чистит душу и тело, а одиночество и безмолвие испокон веков 

было и остаётся наиболее действенной практикой, которая, прежде 

всего, дарит ясность видения и силу духа. 

 

Океан суровый учитель, наш прародитель и самый могучий источник 
Силы на Земле. Здесь, в его чистоте, можно приблизиться к истине, 
как нигде ещѐ. 

Три самостоятельно построенных яхты, три одиночных 
кругосветных плавания, более тысячи дней и ночей в Океане, 
тридцать Океанов, в общей сложности, двадцать один из них 
пройдены в одиночку. Один на один с собой и Вселенной – уже давно, не  
самоцель, а средство познания себя и мира. 

 

 

По теории этногенеза Льва Гумилёва: 
«Россия подходит к завершению период надлома, за которым 

следует «Золотой век - 300 лет Ренессанса» на этом этапе миссией 

возрожденной России является положительное влияние на процесс 

одухотворения всей человеческой цивилизации, которая сегодня 

находится на грани банкротства». 

 
 

Почему Миссия России – спасение Мира. 

Предсказания Великих Ясновидцев это не всё.   

Ещё более важно это:  

Красно-сине-белый Российский Флаг - символ могущества нашей 
державы - Державы Духа. Подобного флага нет ни у одной другой 
страны мира. Красный имеет самый большой, из всех цветов 
удельный вес, находясь в основании, создаѐт остойчивость, подобно 
балластному килю на парусной яхте. Красный - цвет стихии огня. 
Огонь стихия мужская, мужская планета – Солнце, первичная (Марс – 
вторичная) мужская планета, время суток – день. Синий - цвет 
стихии воды, женская стихия, Луна (Венера), ночь. Правильное 
взаимодействие этих стихий: огонь греет воду, и они вместе 
создают пар – Дух, Силу, которая движет всем в этом мире. Так 
обретается образ безсмертия, смысл существования выходящего за 
пределы удовлетворения плотских потребностей, за пределы 
воплощения в физическом теле.  

Если женщина, неверно воспринимая принцип равноправия, пытается 
доминировать в семье, льёт Воду в Огонь, тем самым уничтожает 
любовь и правильные отношения, перекрывает себе канал Солнца, 



утрачивает здоровье, успех в социуме радость жизни, лишает семью 
благополучия и покоя. 

Аналогично выглядят отношения Народ - Власть. Где стихия народа -
огонь, а власть вода. 

Здесь важно понимать, как в семье, ответственность за 
происходящее несѐт мужчина, так и в стране, ответственность 
лежит на народе, (какой народ такая и власть). А ещѐ точнее, на 
мужчинах, которые понимают и принимают на себя всю 
ответственность за происходящее.  
 
 
 
 
 
 

                    «Технология выдающихся достижений». 

Стремление к совершенству:  

Невежество - истинная причина всех бед и несчастий. Все войны, 

техногенные катастрофы, природные бедствия, эпидемии 

случаются по одной причине: человечество не выполняет своего 

предназначения. Мировые войны и локальные военные конфликты, 

землетрясения, цунами, разрушительные ураганы, наводнения и 

пожары происходят там, где накопилась человеческая грязь, в 

первую очередь, грязь на тонком плане. Эта грязь смывается 

только кровью. Так называемая «толерантность», терпимость к 

сексуальным извращениям, ложь, которая стала нормой, и не 

только в информационной войне против нас. Мудрецы востока это 

предвидели и, ещѐ три тысячи лет назад, дали название нашей 

эпохе «Гармония Лжи».  

 

Правильность – важнейшее понятие.  

Что бы мы ни делали, должно приносить удовлетворение, покой и 
радость не только нам, но и многим окружающим. Это основной закон, 
нарушение которого влечѐт за собой самые неприятные, а порой и 
губительные, последствия.  

(Продолжение (ТВД) следует) 

  


