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МАНИФЕСТ ТАМЕРЫ
За новое Поколение на Планете Земля

Перевод с немецкого языка: Ольга и Анатолий Марковы

Цитата из манифеста Газы, декабрь 2010:
«Нам страшно. Здесь в Газе нам страшно попасть в тюрьму, быть допрошенными, 
избитыми, подвергнуться пыткам, бомбардировкам, быть убитыми. ... Мы молодёжь 
с тяжёлым сердцем. Мы несём в себе такую неизмеримую тяжесть, что нам трудно 
радоваться восходу солнца. ... В нас взрастает революция, большое недовольство и 
чувство разочарования, которое погубит нас, если мы не найдём путь направить эту 
энергию во что-то, что сможет нам дать какую-либо надежду.»

Здесь взывает молодёжь Газы, это крик души поколения без надежды. Крик души из 
многих стран земли. Представители центра исследования мира Тамеры в Португалии 
провели различные паломнические поездки в Израиль-Палестину и в Колумбию. 
Пусть будет следующий текст вкладом в обеспечение выхода из бедственного 
положения и за новое направление энергии угнетённых.

Мы приветствуем молодёжь земли. Мы приветствуем всех активистов мира и 
помощников в районах бедствия на земле. Мы приветствуем тех, которые – часто 
под угрозой лишиться жизни – выступают за права человека, за защиту детей и 
различных народов, за защиту животных, морей, деревьев и всех существ в большой 
семье жизни. Мы приветствуем все правительства, которые ещё имеют мужество 
подняться против глобализации и её методов.
Это есть манифест для молодого поколения, которое не имеет будущего в 
существующем обществе, для тех, которые сейчас находятся в активной борьбе за 
освобождение, для родственников жертв, для многих, несказанно многих людей, 
которые не видят больше выхода и перспективы перед лицом скорби.
Мир находимся на переходе к новой форме жизни на земле. Старые диктатура 
и иерархии не продержатся долго. Мы переживаем крушение больших систем. 
Революция в арабских странах, восстания молодёжи в западных метрополиях, 
мировой кризис и массовая безработица, рост войн и рукотворных природных 
катастроф, моральное опущение большинства правительств, международные 
меры устранения бедственного состояния и подземные убежища бегства богатых 
являются достоверными знаками приближающегося конца жестокой эпохи. Позади 
глобального насилия показались силы глубокой смены времён. Те самые, которые 
сегодня поднимаются против деспотизма, могли бы завтра стать свидетелями 
полностью изменившегося мира. Мы приветствуем людей, которые сегодня готовят 
новое время на всех континентах. Мы приветствуем вновь возникающее планетарное 
общество.
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ГЛОБАЛЬНАЯ СМЕНА СИСТЕМЫ: 
Позади глобальной резни нашего времени стоят ложные системы экономики, 
ложные представления о любви и религии, ложные системы мышления и 
бесконечное злоупотребление ресурсами природы. Путём ложного направления 
этой эволюции возникла глобальная матрица страха и насилия, которая глубоко 
въелась в коллективную душу людей. Новое планетарное общество совершает 
фундаментальную смену системы от матрицы страха к матрице доверия. Оно 
совершает это во всех областях – от персональных тем отношений до политических 
и экологических тем полного излечения планеты. Большинство природных катастроф 
также являются следствием неверного человеческого вмешательства в циркуляцию 
природы. Смена системы есть смена власти. Новая власть не состоит более в 
господстве над другими, но в новом объединении со святыми законами жизни. 
Везде, где сейчас буйствует разрушение, возникают первые очаги нового мира. 
Всемирный апокалипсис, как ни ужастен он, означает не только гибель, но также и 
прозрение. Забытые святыни жизни всех поднимаются из развалин старого времени, 
и рождается сейчас новая эпоха. Новые общины вступают на службу жизни, на 
работу на «Виноградную Гору Бога», в кооперацию с теми высочайшими силами, 
которые когда-то сформировали нашу вселенную. Смена системы будет происходить 
удивительно быстро. Уже через несколько десятков лет наши дети и дети детей будут 
узнавать о нашей многотысячелетней эпохе войн только лишь из книг.
Земля излечима. Существует мир, который лечит наши раны. Это мир нефальшивой 
жизни. А имеется мир, который причиняет раны. Это мир людей. Эти два мира 
должны придти друг к другу, чтобы воспрепятствовать будущим страданиям. Мир 
людей должен снова быть сделан в основополагающих правилах универсальной 
жизни. Излечить значит с начала заложить четыре основы для жизни: энергию, воду, 
пищу и – любовь. Эти четыре источника жизни должны быть освобождены от тёмных 
сил, которые их разрушили (энергетические концерны, диктатуры, церкви и т. д.). Это 
не частная, не локальная – это глобальная борьба. Это борьба между глобальными 
силами жизни и глобальными силами разрушения. Если жизнь победит, не будет 
потерпевших.

НОВАЯ ПЛАНЕТАРНАЯ ОБЩНОСТЬ
Наряду с мировыми восстаниями сегодня существует глобальное движение за 
спасение жизни на земле. Существуют группы индианских, буддистских или 
христианских мирных традиций прежде всего в Латинской Америке и Тибете и 
существует неспокойный слой активистов мира, защитников окружающей среды 
и искателей жизненных коллизий, которые давно знают, что внутри существующей 
системы нет жизнеспособного будущего. Мы видим, как новое поколение паломников 
тянется из всех стран по земле. Они больше не привязаны к нации, языку, расе, 
культуре и религии, также к богатству и владению. Они помогают в кризисных 
областях, посещают святые места, встречаются у костров и на турбазах, делят 
друг с другом свой хлеб и развивают новое качество общности. Так возникает 
вне всяких институтов молодое всемирное общество нового вида – новая форма 
положительной «глобализации». Этот процесс поддерживается путём возникновения 
новых центров, которые медленно распространяются по земле. Мы называем их 
«святыми биотопами» или «деревнями мира». Они служат паломникам как базы, 
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места обучения и работы. Здесь проводится реальная исследовательская работа для 
выработки технологических, экологических, социальных и духовных основ мирового 
сообщества, свободного от насилия. Эти центры следуют во всём мире единой 
этике взаимной жизни, хартии прав человека, прав животных, вид общепланетарных 
«правил ордена». Во всех местах действуют нижеследующие восемь мирных мыслей.

1. ПРАВА ЛЮДЕЙ И ПРАВА ЖИВОТНЫХ
Они соблюдают основополагающие права человека независимо от религиозной, 
национальной или этнической принадлежности. В своём окружении они не потерпят 
ни ненависти, ни насилия, ни унижения.
Они соблюдают также и права животных: право всех животных на жизненное 
пространство, пищу, движение, интересы и контакты. В новом мире не будет 
больше никаких искалеченных животных, собак с отрезанными хвостами, никаких 
испытуемых животных для фармацевтической промышленности, никаких ферм 
для получения мехов, никаких боен. Животное это естественный партнёр и друг 
в кооперации с человеком. Животные нуждаются в нашей помощи, а не в нашем 
преследовании.

2. ТРИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПА
Они следуют основополагающим этическим принципам общности, к которым 
принадлежат прежде всего три принципа правды, взаимной поддержки и 
ответственного участия во всём. В общинах, которые базируются на правдивости и 
взаимной поддержке, развивается сила, которая сильнее всякого насилия. Это сила 
доверия: доверие между мужчиной и женщиной, доверие между взрослыми и детьми, 
доверие между человеком и животным; восстановление первичного доверия в мире, 
в котором нет больше страха. Доверие есть основа святой жизни. Не существует 
более глубокого видения, чем видение мира, в котором господствует доверие между 
всеми существами.

3. СЕКСУАЛЬНОСТЬ, ЛЮБОВЬ, ПАРТНЁРСТВО
Они следуют принципу правды и обоюдной поддержки также в областях 
сексуальности, любви и партнёрства. Не может быть мира на земле до тех пор, 
пока в любви идёт война. Новый мир исключает все формы борьбы полов. Нет ни 
шовинизма, ни феминизма. Оба пола стоят на равных друг с другом и работают 
с одной целью вновь единой жизни. Вопросы моногамии и полигамии, двойной 
любви или свободной любви не есть идеологические или религиозные, но вопросы 
персонального развития и решения всех участников. Любовь – это естественный 
процесс и не юридическая тема. Не существует юридической претензии на любовь, 
ни права собственности на партнёра, но существует большое доверие и глубокая 
солидарность между женской и мужской частями человечества. Сексуальность 
освобождается от всех форм религиозного угнетения, лжи, унижения и насилия. Она 
служит – наряду с продолжением рода – исключительно взаимной любви, здоровью и 
миру в жизни. Она не может в гуманном мире никогда протекать против воли одного 
из партнёров.
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4. НИКАКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ БАРЬЕРОВ
В планетарной общности не существует никаких религиозных барьеров. Над всеми 
религиями царит тот же самый бог, то же самое небо и тот же самый космический 
порядок Святой Матрицы. Не церковные авторитеты, а жизнь сама является 
святой инстанцией, которой мы служим, потому что мы её любим. Божественное 
открывается больше не в старой библии, а в формах движения ручья или в структуре 
строения стебля травы, но прежде всего в любви и таинственной игре сил, в которых 
вся жизнь происходит. Верховный субъект это не штрафующий бог-отец, но это есть 
Я-пункт мира, в который собираются все колебания. Этот Я-пункт существует во всех 
существах. Там где мы в этом смысле встречаемся по-новому, не может больше быть 
религиозного насилия.

5. ГЛАВНОЕ: НЕ МЕСТЬ, А ПРИМИРЕНИЕ
Возникшая планетарная общность сама дала на своих плакатах лозунг: «Главное 
– движение за свободную землю.» Они хотели этим заявить, что выстраданные 
травмы и боли не должны больше иметь ответом ненависть и насилие. Боли создали 
новую решимость, ненависть трансформировалась в абсолютную решимость к 
жизни, миру и излечению. Не существует больше нейтралитета, так как принята 
сторона жизни. Это не идеологическая или политическая сторона. Слёзы, которые 
проливает израильская мать над своим убитым сыном, это те же самые, как и у 
палестинской матери. Много пролито слёз, боль была слишком велика. Жалобы 
и приговоры не имеют больше никакого смысла, так как они лишь продлевают 
спираль насилия. Молодые демонстранты в Каире или Триполи были такого же 
возраста, как полицейские и солдаты, которые по ним стреляли. Они могли бы 
быть друзьями. Также и работники мира в колумбийской деревне мира Сан Хосе де 
Апартадо и несущие смерть военизированные силы могли бы быть друзьями, если 
бы они могли освободиться от принуждения страшной системы. Никакой мести! Это 
было предостережение одной молодой израильтянки (Михал) после того, как было 
обезображено её лицо вследствие покушения на убийство молодого палестинца. Она 
сказала, что на его месте вероятно действовала бы также. Внутренняя сила такого 
поведения базируется на глубочайшем понимании, что мы все люди  произошли 
от одного источника, аналогичное страдание испытываем и к одной и той же цели 
достижения мира стремимся.

6. ЖИЗНЬ БЕЗ СТРАХА
Нет больше страха перед каким.либо врагом, так как нет больше действительно 
врагов. Индийский мыслитель Шри Ауробиндо боролся как революционер за 
независимость Индии от Англии. В тюрьме он ждал приговора смерти. Затем явился 
ему Вазудева (Бог). Вазудева явился ему в фигуре охранника, обвинителя и судьи. У 
него не было больше страха, и он был оправдан. Это очень высокая точка развития 
сознания. Если человек достиг внутреннего пункта, в котором он уже не реагирует 
больше на страх или ненависть, изменяется его организм, он становится как правило 
неуязвимым. Имеются удивительные примеры этого чуда. Янсенисты в Париже (18 
век) не могли быть умерщвлены, поскольку они больше не испытывали страха. Во 
времена чумы были помощники, которые не испытывали страха перед заражением, 
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были иммунизированы перед болезнью. В концентрационных лагерях сообщается 
о людях, которых пощадили убийцы, потому что они не испытывали страха перед 
их властью и жестокостью. Здесь мы стоим перед глубоким ключом современной 
работы мира: кто не замышляет зло, не может быть злом достижим. Зло несёт свою 
власть не из самого себя, а из проекций страха, которые приносятся навстречу 
ему. Злой режим, на который никто более не рассчитывает, не может удержаться у 
власти. В истинном смысле это зависит от нас с вами, победим ли мы в этой борьбе 
или потерпим поражение. Мы победим в ней, если мы не будем больше реагировать 
старыми аффектами. Для этого требуется высокое обучение и высокий взгляд на 
общие цели. Победа не есть дело выработки коллективной эмоции, но коллективной 
мудрости. Если новое планетарное движение неограниченно и безоговорочно 
представит собой дело жизни, тогда оно стоит на стороне более высокого законного 
права. Оно стоит при этом под защитой высоких сил.

7. ИЗЛЕЧЕНИЕ ВОДЫ
Вода это не только химическая субстанция H2O, но живой организм. Новый мир знает 
секрет воды, который наиболее глубоко был описан Виктором Шаубергером. Водой  
воспринимается вся жизненная информация из космоса и с земли и передаётся 
далее всему сущему. В здоровой богатой энергией воде лежит ключ всеобщего 
лечения земли. Здоровые грунтовые воды и здоровая питьевая вода являются базой 
для здорового натурального хозяйства, для излечения природы и человека и для 
здорового соединения новых общностей с сущностными силами жизни. Благодаря 
высоким силам самоочищения воды можно относительно быстро осуществить 
излечение воды, как только разрушающие факторы будут устранены и восстановлены 
естественные формы движения. Новая планетарная общность тем самым начала 
развивать в различных местах земли новые системы для излечения воды. На 
самых негостеприимных местах земли может возникнуть вода. При интеллигентном 
использовании лежащих в воде возможностей могут возникнуть почти везде на 
земле независимые от импорта поселения. Вода, энергия и пища предоставлены 
всему человечеству бесплатно в его распоряжение!

8. СВЯТОЙ СОЮЗ ВСЕХ СУЩЕСТВ 
Новая планетарная мировая общность сопровождается армией видимых и невидимых 
сотворцов, которые вместе образуют биосферу. Все живые существа биосферы 
стоят между собой в резонансе. Вместе они образуют единую информационную 
систему (ноосфера). Эта информационная система подвергается сильным помехам 
из-за насильственного вмешательства человека. Киты теряют ориентацию, пчёлы 
вымирают и в последнее время с неба падают много мёртвых птиц. Чтобы вновь 
вылечить биосферу, должны быть даны в неё соответствующие биты информации 
лечения, которые основываются на доверии, будут охотно приняты всеми сотворцами 
и с восторгом отвечены. Мы знаем волнующие картины огромной змеи, которая 
играет с ребёнком, львов, которые обнимают их служителей и многие другие. В 
Тамере имеется соответствующее сосуществование со змеями, крысами и дикими 
свиньями. Как только человек оставит свои оккультные страхи по отношению к 
животному миру, ему встретится он с полной переменой поведения. Между человеком 
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и животным начнётся сотрудничество как в сказках. Как только первые сообщества 
развили основную глобальную информацию для мирной жизни, весь животный 
мир стоит на их стороне. Киты и дельфины, птицы, крысы, лягушки, муравьи и др. 
являются частями невидимой информационной системы, которая распространяет 
свои частоты на весь мир. Сообщества мира нового времени будут поэтому делать 
всё, чтобы снова восстановить потерянную дружбу со всеми живыми существами. 
К этому относится радикальный отказ от насилия, обмана и злоупотребления. Нет 
в основе своей более никакого домашнего скота. Пищевые продукты, продукты 
косметики, медикаменты, одежда или сумки, из-за которых должны умирать или 
страдать животные, исчезнут из человеческого хозяйства. Чем добросовестнее 
это произойдёт, тем мощнее будет лечащая сила, исходящая из этих центров и 
управляющая глобальными процессами.

ГЛОБАЛЬНЫЙ УСПЕХ
Kак может новая система глобального мира распространиться и осуществиться во 
всём мире? Что даёт нам оптимизм верить так твёрдо в скорый конец глобальной 
резни? Это понимание могущественного воздействия мыслей, которые находятся в 
резонансе с силами излечения мира. Мы можем сравнить информационную систему 
земли с биологическим интернетом, в котором вся информация передаётся дальше 
всем участникам. Система пронизана густой информацией страха и насилия. Но 
позади этой травматической ткани лежит совершенно другой образец. Это образец 
излечения, мы называем его «Святой Матрицей». Если только небольшому числу 
групп на земле удастся этот лечащий образец «загрузить» и информацию доверия 
и излечения ввести в глобальную сеть, то разорвётся глобальная сеть насилия. 
Силы лечащих информационных сигналов соединятся с жизненными силами Святой 
Матрицы и энергично проникнут в тело земли. На месте этих групп они вызовут 
генетические изменения и будут способствовать образованию глобального поля, из 
которого на многих других местах земли разовьются подобные группы. При этом 
начнётся планетарный процесс, который нельзя больше будет сдержать, так как он 
совпадает с энтелехиальными силами жизни. Чтобы пояснить иносказательно: если 
мы рассматриваем землю как единый организм, то данная ей лечащая информация 
действует как медикамент, который мы даём человеческому организму. Один 
единственный медикамент воздействует на процесс излечения во всех органах и 
клетках! В переводе к нашей теме: один единственный пакет лечащей информации 
воздействует на процесс излечения всех жителей земли. Люди не будут больше 
психически и физически способны мучить и убивать живые существа.
Центральный вклад в новую эру даёт сила видения. В действительности мы 
переживаем сегодня рождение нового мощного видения: видения новой земли!  
Видение планеты свободной от насилия! Видение новой планетарной общности! 
Видение солидарности со всеми живущими! Ничто не может быть сильнее видения, 
чьё время пришло. Если революционеры нашего времени смогут развить солидное 
видение мира, которое выдержит сопротивление всех противодействующих сил, 
тогда они овладеют безграничной силой осуществления. Сила мыслей и видений 
объясняется существованием «невидимой сущности». Силами мыслей и видений 
будут созданы энергетические и информационные поля, которые не имеют 
пространственных границ. Это невидимые энергетические и информационные поля, 
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из которых происходит  видимый мир! Так, как дерево происходит из невидимой 
субстанции своей генетической информации. Всё человечество находится в 
настоящее время в таком процессе нового становления. Вероятно в этой связи 
ещё интересно указать на известную дату майя-календаря 21 декабря 2012 года. 
Мы рассматриваем не мифологическое, но научное значение этой даты. К этому 
времени соберутся вместе различные астрономические события, среди других 
максимум солнечной деятельности. Из-за этого изменится магнитное поле земли. 
Это изменение вызовет молекулярные изменения генетических и нейронных структур 
в человеке, это означает в его сознании и в характерных для него свойствах. Этот 
процесс потребует относительно малые стимулы, чтобы повести к генетическому 
движению к миру планетарного масштаба – если эти стимулы когерентны со святой 
матрицей. В трансах в будущее, которые проведены в исследовательском институте 
мира из Тамеры-Португалия , выявилась блестящая картина. Майя-дата – это не 
конец света, а вершина мировой трансформации и начало новой эпохи.

ТАМЕРА И «ГЛОБАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
В исследовательском институте мира в Тамере в Португалии возник много лет 
назад исследовательский посёлок ( в настоящее время 170 жителей) за будущее без 
войны. Здесь возникли мысли этого манифеста и здесь они осуществляются. Для 
глобального распространения   этого плана был основан международный университет, 
так называемый «глобальный университет» с филиалами на различных континентах. 
Названные выше основополагающие мысли проекта связываются с конкретными 
работами по развитию в областях энергии, воды и питания. Возникает новая модель 
материального основного обеспечения человека без причинения вреда природе 
и живым существам. Энергия, вода и пища предоставляются всему человечеству 
в бесплатное распоряжение,  если мы со смыслом управляем естественными 
ресурсами земли. Никто на земле не должен будет страдать от недостатка, голода 
или холода, если окончится тирания. Пусть смерть так многих работников мира не 
будет напрасной! Призыв из Газы и весь экстренный сигнал земли не будет больше 
не услышан и не замрёт более. Катастрофа в Японии пробудила миллионы людей. 
Так давайте все мы вместе организуемся для строительства полноценного для жизни 
будущего.

От имени жизни
От имени всех детей
От имени всех живых существ
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