
 



Город Света 
Команда Новой Эры 

 
Предисловие. 
 
Если бы 1 января 2017 года мне сказали, что прямо в этом году команда нашего 
издательства “Эра Водолея. Новая земля”, которая живет в разных уголках России и 
Украины, вдруг решит переехать в Москву… 
...и не просто переехать, а поселиться в одном большом доме четырьмя семьями, 
чтобы жить и работать вместе… 
...и участвовать в строительстве уникального для всего мира Города Света на мысе 
Фиолент в Крыму… 
...и участвовать в строительстве не одного такого города, а 72(!) Городов Света по 
всему миру... 
...и создать школу Новой эры для наших детей… 
...и реализовать в наших городах будущего массу технологий будущего, которые уже 
есть сейчас... 
...я бы скептично ответила: “Вы серьезно? Это из какой-то другой жизни, совершенно 
не похожей на нашу”. 
 

 



Слева направо: Камаллая Анна, Неаги Дарья. Здесь не вся наша команда. 
 
Но все эти удивительные вещи происходят с нами прямо сейчас. Как говорит наша 
Эллая: “Сон становится явью!”. Новая Земля из идеи на тонком плане начала 
материализовываться в проект, который можно пощупать, и в котором можно жить. И 
это действительно так. Нам всем это ужасно нравится. Все это уже реальные, 
материальные проявления Новой Эры, началось воссоединение Божественной Семьи.  
 
Может быть, фраза “божественная семья” для вас сейчас звучит странно, но ничего 
странного в этом нет. Просто это люди, объединенные одной идеей, идеей Земли 
Будущего, и которые хотят создавать ее сейчас. Считается, что мы все договорились 
об этом строительстве еще до нашего рождения и теперь встречаемся и вспоминаем 
об этом, воссоединяемся. 
 
И может быть, это снова звучит странно (для меня бы это звучало странно, потому что 
я прагматик, скептик и рационалист в кубе), но, например, меня идея создания города 
будущего преследует с детства. И многих людей, которых мы сейчас встречаем, 
преследует ровно та же идея. Она просто откуда-то когда-то взялась и преследует всю 
жизнь. 
 
Бывало у вас так, что вы встречаете человека, и как будто знали его всю жизнь, и вам 
хочется вместе с ним реализовывать одну цель, тем более, что она у вас совпадает? 
Да? Вот это и есть божественная семья. А представьте, что вы нашли сотню таких 
людей. Именно это с нами и происходит сейчас. 
 
В ближайшее время мы начнем делиться этими событиями с вами в нашей группе на 
Фейсбук и Вконтакте. Мы уверены, что, если вы заметите эти события, это будет не 
случайно. Вероятно вам захочется окунуться в них, быть сопричастными к ним, быть 
со-творцами этих событий. Возможно, вы ждали этого всю  жизнь. Знайте, что мы 
ждем вас и будем безмерно рады вам! 
 

Для кого эта книга? 
 
Эта книга является посланием для тех, кто чувствует непонятную тоску, живя в Старом 
мире. Тоску по другому миру, не такому как этот.  
 
Эта книга - хорошая новость о том, что этот Новый мир наступает, он начинает 
материализовываться.  
 
Эта книга для тех, кто хочет увидеть, где и как наступает Новый мир, чтобы войти в 
него. 
 
Ведь период Ростка для Новой эпохи закончился. Росток - это что-то маленькое, что 
мало, кто замечает. Начинается период Дерева, а дерево уже сложно не заметить. 
 



Эта книга для Новых Людей: Людей Эры Водолея, которым нужны Новые города, 
построенные по принципам Новой Эры.  
 
Города Света. 
 
 

Что такое Эра Водолея? Или Новая Эра? 
 
Может быть, вы впервые слышите фразу “Эра Водолея”. А может быть, и нет. Но если 
вы не в курсе, я вас познакомлю с этим понятием. 
 
Так называют эпоху, которая сменила ту, что существовала 2 000 лет, и которая 
зовется Эрой Рыб. 
 
Названий у новой эпохи несколько: Эра Водолея, Новая Эра, НьюЭйдж (New Age) и 
т.д. 
 
Датой наступления - 2012 год. 
 
Ожидания новой эпохи, оформившиеся в целое течение, существуют годов с 70-х 
прошлого века (хотя описал эту эпоху еще Иисус). 
 
Что значит течение? Это значит, что все больше людей стали осваивать направления, 
ведущие к Эре Водолея. Ведь любая эпоха начинается с людей. Достаточно много 
людей стало увлекаться нумерологией, экстрасенсорикой, астрологией, 
энерго-информационной терапией, изучением ауры, эзотерикой, магией, 
ароматерапией, цветовой терапией, гомеопатией и т.д. Направлений с тех пор 
возникло огромное множество. 
 
И это был период Ростка. Это когда подобные занятия считаются дурацкими, не очень 
нормальными. Это было тогда, когда нормальной считалась работа на заводе и в 
офисе. 
 
Сегодня на дворе 2017 год и передачи о ясновидящих показывают на самых крупных 
каналах в праймтайм во многих странах, в том числе и у нас, в России. Занятия йогой - 
это повседневность. Феншуй поселился в каждом втором доме. Посещение 
энерго-информационного терапевта до врача превращается в нормальное дело, 
потому что бесполезно ходить к врачу и лечить неотработанную психосоматику.  Это 
означает, что время пришло. 
 
Новая Эра наступила. И сейчас началась стадия материализации. И мы увидим много 
удивительного. Изменились люди, изменится все: образ жизни, технологии, экономика, 
финансовые системы и т.д. 
 



Хотя, может быть, вы настроены пессимистично. Может быть, вы замечаете вокруг 
себя только разрушение, а ожидания Новой Эры для вас просто байки. Возможно. Но 
вы ведь не знаете, что ждет вас “за поворотом”... 
 
 

Город Света - что это? 
 
Если вкратце то, это город Новой Эры, который строится людьми, перешедшими в 
Новую Эру, для людей, которые уже перешли и еще перейдут в Новую Эру. И мы 
хотим, чтобы максимальное число людей на Земле сделали этот переход. Для этого в 
сердце города мы закладываем специальную конструкцию. Но об этом я расскажу чуть 
позже. 
 
Я понимаю, что для многих из вас, кто читает эту книгу, некоторые идеи звучат 
странновато. Поверьте, после прочтения книги, все это станет для вас реальным, и 
очень вероятно, изменит вашу жизнь. И если идея города будущего хоть немного 
резонирует вашей душе, просто читайте дальше. Будет понятнее. 
 
Прежде, чем описать идею Города света, чтобы она стала до конца понятной, 
необходимо рассказать о Людях Новой Эры. Ведь города строят люди и строятся 
города для людей.  
 
Пока скажу только, что первый Город Света будет построен в Крыму на трех мысах. 
Сердце города будет находиться на мысе Фиолент, который имеет особую историю и 
значение. 
 

 
Вид с Фиолента в сторону КаяБаш. 



 
На мысе Фиолент будет построен парк под прозрачным куполом. В центре парка 
представьте высокую цилиндрическую прозрачную конструкцию с винтовой лестницей 
внутри, похожей на молекулу ДНК. На верху этой конструкции будет прозрачная сфера 
- смотровая площадка. И из ее центра ночью будет бить луч света. 
 
По 4 сторонам вокруг парка будут поставлены 4 огромных памятника ангелам золотого 
цвета. Ангелы будут направлять свои лучи света к центральному лучу. 
 
Весь этот комплекс будет представлять собой 9 чудо света! 
 
Рядом с парком будет построен жилой сектор - сферические дома без углов. Будет 
использоваться энергетика Новой эры, новейшие технологии очистки воды, 
производства еды - фермы Новой эры, новая медицина и т.д. Между мысами будет 
построен струнный транспорт Юницкого - транспорт Новой эпохи (SkyWay).. 
Возможностей в Городе Света огромное множество. И это только самое начало 
Города. 
 
(Мне бы очень хотелось вставить здесь рисунки будущего Города Света, но пока не 
могу, поскольку сейчас визуализация находится в стадии разработки. Если вам 
резонирует эта задача, пишите нам, подключим к проекту визуализации. Пока могу 
вставить только картинку жилого дома). 
 

 
Проектированием Города Света занимается архитектор Виталий Гребнев (проект “Сфера 
Грифона”). 



Но прежде я расскажу о Людях Новой Эры, и зачем в сердце Города Света 
закладывать парк с особенными конструкциями, который станет 9 чудом света? 
 
 

Люди Эры Водолея 
 
Любые миры, эпохи начинаются с людей. Сначала происходят внутренние изменения. 
Собирается критическая масса людей, которые видят иначе, понимают мир иначе и 
хотят иной мир.  
 
А потом бум, и начинается материализация: внутренние изменения творят 
реальность. Строятся целые миры. 
 
В чем же отличие людей Эры Водолея от других, для кого старый мир кажется 
единственной альтернативой? 
 
Людей Эры Водолея объединяет то, что они умеют общаться с тем, что мы все 
называем непознанным, трансцендентным, тонким миром, Духом, Абсолютом, 
астралом, миром идей, завесой, кораблем проекций, богами. У Этого сотни имен, но 
суть одна. И не обязательно эти люди сейчас умеют это делать. Они могут только 
учиться это делать, стремиться к этому или пока только испытывать непонятную тягу.  
 
Есть масса способов общения: прямой ченнелинг, через наставников, интуицию, 
медитацию, молитву и т.д. 
 
И это является тем самым глобальным качеством, глобальным изменением, которое и 
формирует Новых людей. Людей, которые уже создают целую эпоху, иной мир, иную 
реальность. 
 
Но как? - спросите вы. 
 

Ключ Эры Водолея 
 
Как эти экстрасенсы и ясновидящие, которых многие считают не совсем нормальными, 
могут создавать какую-то кардинально иную эру, в которой изменится все? 
 
Сложно это представить! 
 
Дорогие мои! (Я буду обращаться к вам так, если позволите, поскольку на том самом 
непознанном (пока еще) уровне, мы все с вами знакомы и в принципе являемся одним 
целым. И дальше вы это поймете). 
 
Так вот, дорогие мои, мы все с вами обладаем и способностями экстрасенса, и 
способностями ясновидящего в разной степени развитости. Но главное не в том, какой 
имидж у этих способностей есть на данный момент. 



 
Главное в другом! В том, какое кардинальное изменение в способе ДЕЛАТЬ ВЫБОР 
дают такие способности. И я вам сейчас объясню это чудо. 
 
Есть 2 способа делать выбор: 
 

1. Опираться на прошлый опыт, сравнивать настоящее с тем, что уже видел 
когда-то 

2. Следовать идее из будущего (намерению) 
 
Если проще, то, проживая свою жизнь, вы либо все время смотрите назад, либо 
вперед. 
 
Если, делая выбор, вы смотрите назад, то вы порождаете КАРМУ. О карме мы с вами 
будем много говорить, и о ней будет отдельная книга. Ибо люди Эры Водолея 
отказываются исполнять карму на этой Земле. 
 
Если, делая выбор, вы смотрите вперед, то вы порождаете НОВЫЕ СМЫСЛЫ или 
новую реальность. Следуя идее желаемого (намерению), вы исполняете контракт, 
ради которого пришли в этот мир. О контрактах мы тоже с вами будем много говорить 
в отдельной книге, поскольку скорее всего вы не помните сейчас свой контракт. 
 
Ключ Эры Водолея в том, что люди новой эры следуют намерению и исполняют свои 
контракты на Земле. А это уже совсем другие люди, совсем другое общество, другой 
способ жизни и иная реальность. 
 
Хорошо, - скажете вы, - но при чем тут способность общаться с непознанным, с Духом 
или богами? 
 
Все это звучит еще более странно, чем даже Город Света))). 
 

КАРМА 
 
Всю Эру Рыб, которая к счастью закончилась, человек жил, оглядываясь назад, 
ориентируясь практически во всем на прошлое. 
 
Если я что-то видел, значит, это существует. Все, что я встречаю на своем пути, я 
сравниваю с тем, что я уже видел, я копаюсь для этого в своей памяти. И если я это 
уже видел, значит, это существует. А если НЕ видел, то… 
 
Это простая и смешная идея, но вы не представляете, насколько глубоко она 
укоренилась в людях за всю Эру Рыб. 
 
Она находится в самых глубинах нашего подсознания, даже наука вся сплошь 
построена на этой идее. 



 
Девочка рождается, соприкасается с отцом (первого мужчину), получает импринт (это 
первичная реакция на взаимодействие с реальностью, которая закрепляется на 
уровне нервной системы, как определенная поведенческая программа). Дальше она 
будет замечать только тех мужчин на своем пути, кто хотя бы отдаленно, в грубой 
аналогии (неосознанно) напоминает ей этот первый слепок с отца в ее памяти. 
 
Абсолютно то же самое касается мальчиков и их мам. 
 
Люди, не похожие на эти слепки, либо не будут вызывать никаких эмоций, либо 
вызывать чувство тревоги, поскольку они не понятны, их нет в вашей памяти, либо 
вовсе останутся незамеченными, как будто их и нет на нашей планете. 
 
В итоге - в один прекрасный день, вы задаетесь вопросом, почему вам попадаются 
одинаковые мужчины, с которыми вы бы не хотели иметь дел, отношения с которыми 
заканчиваются крайне плохо, но почему-то вокруг вас только такие, и они вам 
нравятся, как на зло.  
 
Это и есть то, что мы зовем КАРМОЙ. 
 
Пример с дочкой и папой - это капля в море. 
 
Карма касается практически всего, любых ситуаций в жизни людей старой эры. Хуже 
того, она может идти еще с прошлых реинкарнаций через генетическую память. 
Какая-то из ваших жизней могла прерваться от укуса змеи, и в этой жизни вы их 
почему-то жутко боитесь, хотя никогда с ними не сталкивались в ситуации реальной 
опасности. 
 
Так почему ситуации в жизни людей старой эры повторяются и заставляют проходить 
одни и те же уроки, причем с каждым разом все болезненнее? 
 
Потому что люди старой эры все время смотрят назад, в прошлое, фокусируют свое 
внимание только на том, что похоже на ситуации или людей из прошлого. Иного они 
просто не видят, поэтому иного в их жизни и нет. Только этот адов круг - Карма. В 
советской литературе карме было дано еще более интересное название - Инферно. 
 
Но почему бы не начать смотреть вперед, чтобы выйти из этого адова круга? 
 
 

Что там “за поворотом”? 
 
Не так это просто сделать людям старой эры. 
 
Почему? 
 



Представьте, что вы хотите, чтобы в вашей жизни появилось что-то совсем новое. 
Например, вы никогда не были богаты, этой ситуации просто нет в вашей памяти. 
Значит, ваша карма быть бедным, пока вы не откажетесь от нее. 
 
Но чтобы отказаться, нужно начать смотреть вперед. Нужно увидеть идею желаемого, 
идею вашего богатства где-то там впереди, и на самом деле неизвестно, где и когда. 
Вообще без всяких гарантий на то, что это намерение превратится в реальность. 
 
Сложно ли это сделать? Большинству людей да. Гораздо проще неосознанно 
повторять прошлое, по крайней мере, там все определенно. А что ждет вас “за 
поворотом” на пути к намерению вы не знаете, поэтому людям старой эры сложно 
идти за идеей, создавать новую реальность, ведь ее нет в вашей памяти. 
 

Страх - главный механизм Кармы. 
 
Если вы вспомните любую ситуацию, которая закончилась для вас плохо и 
проанализируете весь путь, по которому вы в эту ситуацию попали, то наверняка 
увидите, что каждое ваше решение на этом пути было принято ИЗ СТРАХА. 
 
Вы исполняете карму тогда, когда последовательно решение за решением 
принимаете из какого-нибудь страха: 
страха, что вас бросят 
страха, что вы не получите удовольствие здесь и сейчас 
страха, что останетесь без денег 
страха, что вас уничтожат 
страха 
страха 
страха 
 
И так шаг за шагом исполняется карма! Или инферно. Или адов круг. 
 
Поэтому всякое духовное направление, включая и рациональную психологию, всякое 
духовное направление Нового времени говорит об одном и том же: откажитесь от 
действий на основе страха, перестаньте заниматься только лишь исполнением кармы 
на земле. Вы вовсе не для этого пришли сюда, не для кармических страданий. 
 

Как смотреть в будущее без страха? 
 
Ведь страшно же идти вперед, в новое, неизведанное, не копаясь в памяти прошлого, 
и не пытаясь на путь впереди натянуть те представления, которые были проверены в 
прошлом. 
 
Почему людям Новой Эры это дается легко? 
 



Потому что они общаются с непознанным, с Духом, богами, тонким планом, 
наставниками, и получают оттуда точную информацию о том, за какой поворот идти, 
чтобы не беспокоится о достижении намерения! 
 
В этом и заключается глобальная разница между людьми старой и новой эры. Из-за 
своей способности общаться с Завесой, они могут смотреть вперед и идти к созданию 
новых смыслов, не беспокоясь о том, что они не достигнут своего намерения. Они 
всегда знают, что достигнут его, и оно станет реальностью. 
 
Итак, выбор прост: 
вы можете, проживая каждый новый день, пытаться прожить его как вчера или 
позавчера, вспоминая, что было раньше и что вас не убило…  
 
… или вы можете проживать каждый новый день с новым смыслом, исполняя свои 
контракты, с которыми вы пришли на эту землю. И для этого вам всего лишь нужна 
связь с Духом, который поможет вам пройти новые пути безопасно. 
 

Вибрации Эры Водолея 
 
Почему именно сейчас эта способность общения с Духом или Кораблем Проекций, или 
Тонким планом (у него много имен) привела к образованию Новой эры? Ведь и раньше 
были люди, которые имели такую способность! 
 
Суть в том, что эта способность есть у ВСЕХ людей! Но не у всех она активирована. 
 
Вы знаете, что вибрации нашей планеты имели более низкую частоту. И этот факт 
приводил к тому, что очень мало людей имели способность общения с Кораблем 
Проекций, причина в нашей физиологии. 
 
С 90-х годов частота вибраций стала повышаться, и это привело к тому, что у многих 
людей активировалась эта способность. Мы стали называть их экстрасенсами, 
ясновидящими и т.д. 
 
После 2012 года частота вибраций повышается еще! И быстрее, чем раньше. Это 
означает, что большинству людей на нашей планете эта способность стала доступна, 
многих потянуло как-то приобщиться к этому миру, стать людьми Новой Эры. И это 
нормально. Это великолепно! 
 
И если вы читаете эту книгу, то совершенно точно, вы или уже человек Эры Водолея, 
или хотите войти в эту новую реальность, которая неизбежно станет будущим нашей 
планеты.  
 
Именно эти люди построят Новую Эру, новые города, новую экономику, новое 
образование, новую жизнь. Потому что все они уже видят идею этой новой жизни, 



которая приходит с Корабля Проекций. Они видят ее и могут идти к этому намерению 
без страха! 
 

Как сделать Переход в Новую Эру? 
 
Все духовные течения предлагают свои ступени, свою технологию перехода. Но в 
основном они слишком сложные. Сложные, потому что создавались в старую эпоху, 
когда люди сложнее понимали идеи Новой эры, которая была слишком отдалена от 
них во времени. 
 
Сегодня большинство людей понимает эти идеи гораздо легче, сегодня эти идеи не 
вызывают удивления. Уровень осознания или света (ведь Свет - это и есть Осознание) 
уже настолько высок, что можно спокойно говорить с большинством людей о 
трансцендентном, о том, что мысли материализуются, о том, что за Завесой у нас у 
всех есть наставники, которые нас ведут. 
 
Поэтому и Переход сегодня упрощается. У него всего 3 ступени. 
 
Ступень 1: Отказаться от исполнения кармы. Перестать делать выбор из страха. 
Начать осознавать моменты, когда ты делаешь выбор, и осознавать, на какой основе 
ты делаешь выбор: из страха или ты исполняешь свой контракт\миссию? 
 
Ступень 2: Вспомнить свой контракт. Да, именно вспомнить, с каким контрактом ты 
пришел на эту планету. До своего рождения ты задумал себе этот контракт. Теперь 
его нужно вспомнить и осознанно реализовывать (проходить путь осознанной 
реализации - Путь Света), вместо того, чтобы проходить кармический путь (путь 
неосознанного страха или Путь Тьмы, который все равно ведет тебя к Свету, но через 
болезненные уроки). 
 
Ступень 3: Установить связь с Высшими, которые помогут тебе идти Путем Света, 
подсказывая, что там “за поворотом”. Понять единство людей, что все мы едины в 
Духе и знакомы на тонком плане, что у каждого своя задача, своя миссия, и познать 
жизнь в энергиях любви. 
 
И чтобы вас не смущало слово “любовь”, (а некоторых читателей оно будет смущать, 
потому что возникает мысль “что ж мне всех любить и маньяков тоже?”), я расшифрую 
это слово. 
 
Жить и действовать в энергии любви - это не значит лобызаться со всеми встречными 
:))). Любовь - это стремление к Соединению, минуя все противоречия, которые 
возникают на пути к Соединению. А для этого нужно видеть мир немного по-другому. 
Не как поле конфликтов, где все против всех. И если возникает противоречие, то одна 
сторона стремиться уничтожить другую. Опять-таки, кстати, из Страха, что если не 
уничтожит, то уничтожат ее. 
 



Когда вы видите мир в энергиях любви, то он для вас предстается единым целым, в 
котором всё - части целого. Каждая часть имеет разную степень осознанности, многие 
части еще продолжают кармические пути, а многие уже встали на Путь Света.  
 
И мир, где люди действуют в энергиях любви со стремлением не противостоять, а 
разрешать противоречия, будет устроен как-то по-другому. Сейчас он вам кажется 
нереальным, потому что вы снова пошли копаться в памяти прошлого и искать 
примеры, которых нет :))). Не делайте этого. Это будет Новый мир.  
 
Но несмотря на то, что ступеней Перехода в Новую эру всего 3, не так-то просто 
людям отказаться от исполнения кармы на Земле. С 70-х годов прошлого века во всех 
странах мира приходит множество Просветленных Учителей (они безусловно 
приходили и раньше, но не в таком грандиозном количестве), которые на разных 
языках, разными словами, разными способами делают одно и то же: помогают людям 
сделать Переход. Помогают отказаться от кармы, помогают вспомнить контракты, 
помогают научиться жить в энергиях любви, помогают наладить связь с Духом. 
 
И тем не менее, их силы не хватает. 
 
Поэтому в сердце Города Света будет создано 9 чудо света, у которого особая 
миссия. 
 
 

В чем заключается 9 чудо света? 
 
Конечно, к чудесам света причисляют грандиозные сооружения, памятники искусства. 
И таковыми можно назвать памятники четырем золотым ангелам, которые будут 
стоять вокруг купольного парка. И мы счастливы, что такие мощные ангелы, 
изначальные, будут стоять в России. 
 
Но главное все-таки не в самих по себе сооружениях, а в том, что они сделают для 
сотен миллионов людей на планете. 
 
Цилиндрическое строение с лестницей в виде молекулы ДНК внутри и сферической 
площадкой наверху представляет собой огромную структуру, которая сможет очищать 
миллионы людей от кармы. 
 
Странно звучит? 
 
На самом деле, все просто. 
 
Уже сегодня существует такое научное направление как Лингвистико-Волновая 
генетика. В его рамках доказано, что генетическая информация передается волновым 
путем. 
 



Если говорить проще, то, чтобы получить изменения на уровне генов, вовсе не 
обязательно пересаживать молекулы ДНК или клетки непосредственно из тела в тело. 
Достаточно, например, от здорового детеныша крысы передать волновым способом 
генетическую информацию больной крысе, и она станет здоровой. Вот так-то. Эти 
эксперименты уже проведены. 
 
Кроме того, доказано, что человеческая речь построена по образу и подобию 
“текстов”, зашифрованных в молекулах ДНК. И наша речь позитивная или негативная 
сильно влияет на на наш геном. В том числе, молитвы. 
 
Так вот, это только одна из технологий, которая будет заложена в строение по центру 
парка. Ее функцией будет помогать каждому человеку, поднявшемуся по 
ДНК-лестнице наверх, очистить свою жизнь от кармы, и начать Путь Света. 
 
Достаточно будет подняться наверх 1 раз. Представьте, что этот парк сможет 
принимать тысячи людей ежедневно.  
 
А что дает очищение от кармы? - спросите вы. 
 
Все наши болезни - это результат кармического пути. Наши проблемы с людьми, с 
бизнесом, деньгами и т.д. - это результат кармического пути, Пути Страха, Пути Тьмы. 
 
С этого парка, созданного по технологиям Новой Эры, с восхождения по лестнице 
наверх у каждого человека будет происходить освобождение от кармы, обнуление 
прошлых страданий, и у него появится реальная возможность начать исцеление, 
найти решения его кармических проблем с деньгами, отношениями, бизнесом и т.д. 
 
Это будет поистине 9 чудо света, но это не будет просто памятником искусства. Это 
будет Сердце Земле, которое помогает совершить Переход в Новую Эру любому 
человеку, сделавшему восхождение. 
 

Жилье людей Новой Эры 
 
Как будут жить люди в Городе Света? Каким будет их жилье? 
 
Строительство города основано на природных ресурсах, по правилам Природы, не 
травмируя ее и людей. Ведь мы единое целое и с ней. В истории хранится память о 
многих народах, которые ушли с Земли, потому что только брали у нее, но ничего не 
отдавали. И вам известны эти примеры. 
 
Мы единое целое с Природой. 
 



 
Проектирование Города занимается архитектор Виталий Гребнев (проект “Сфера 
Грифона”). 
 
Например, будут заложены новейшие технологии опреснения морской воды, 
памятники 4 ангелам будут содержать в себе ветряки (как один из источников энергии 
города), также будут применяться новейшие солнечные батареи, использование 
энергии волн, подогрев от земли, электрические машины и т.д. 
 

Когда начнется строительство Города Света в 
Крыму? 
 
Это будет первый Город Света. Его закладка произойдет уже в сентябре 2017 года. 
Город будет стоять на мысах Фиолент и Кая-Баши (Севастополь). 
 
Проект поддерживается правительством, и это будет освещено в СМИ. 
 
Но финансирование мы должны привлечь сами. В связи с этим сейчас мы собираем 
людей, которые заинтересованы идеей Города Света, в нашу божественную семью, с 
которыми мы вместе сможем разработать источники финансирования, и возможно 
придумаем новые, которых еще нет на этой планете. 
 



На данный момент создаются 2 источника: продажа жилого сектора в Городе Света. 
Тем, кто хочет инвестировать в жилую недвижимость. А также будет создан 
благотворительный фонд для сбора средств на 4 памятника ангелам. 
 
О городе будет снят документальный фильм, который будет переведен на 5 языков 
мира. Целью фильма является привлечение инвесторов, заинтересованных людей, 
благотворителей и т.д. 
 
Но источников должно быть 5. И мы готовы принять заинтересованных людей, 
которые хотят заняться разработкой таких источников. 
 
И прежде, чем я расскажу, как с нами связаться, необходимо описать вам, как 
строится команда нового времени. А строится она совсем не так, как многие из вас 
привыкли. 
 

Команда Нового Времени 
 
Начнем с того, что Эра Рыб, старое время, которое фактически ушло, это - эра 
Пирамид. Любая человеческая организация строилась как пирамида, в которой есть 
кто-то наверху (начальник) и внизу (подчиненный). 
 
Почему люди организовывались именно так и никак иначе? 
 
Чтобы что-то строить, куда-то двигаться, необходимо иметь видение того, что 
строится, того, что создается. 
 
Видение всегда связано с общением с Духом. Даже если это отрицают, даже если у 
материалистичных людей духа не существует, тем не менее, если они обладают 
видением, они контактируют с Духом. 
 
Если человек вошел в руководящие круги, то он знает, что без видения и интуиции там 
долго не удержаться. Поэтому любой эффективный руководитель имеет связь с 
Духом, как бы это странно ни звучало :) 
 
В старом времени проблема была в том, что у большинства людей при низких 
вибрациях планеты связь с духом была крайне слабой. И видением обладали не все. 
Именно поэтому всегда получалась пирамида. Наверху тот, у кого оно есть, он 
организует тех, у кого оно слабое и говорит, что делать, куда идти, создает 
инструкции, лидерствует. 
 
За последние 20 лет вибрации сильно увеличились. Уже никого не удивишь идеями о 
том, что мысли материальны, что нужно визуализировать мечту, что нужно видение, и 
очень многие стали им обладать. 
 



Бизнес-проекты перестали быть чем-то доступным только избранным. Многие люди 
обладают достаточным видением и интуицией, чтобы вести за собой, руководить, 
создавать свои стартапы. 
 
Так вот давайте представим, а какая организация будет у команды, в которой каждый 
человек обладает видением одной и той же идеи? 
 
Нужна ли тут пирамида? 
 
Нет! 
 
Люди Новой Эры организовываются в Круг. 
 
В команду объединяются люди, которые обладают видением одной и той же идеи. Они 
могут видеть ее с разных сторон, и вместе они видят ее лучше. 
 
В команде нет начальников, нет пирамиды. Есть равные части - каждый член команды, 
и каждый хорошо осознает Целое, то есть то, что команда строит. Каждый осознает 
свою задачу в этом целом и несет ответственность равно за свою часть и за целое. 
 
Может быть, сейчас это сложновато представить, и нам было сложно, пока мы не 
начали работать так на собственном опыте. Самое главное здесь абстрагироваться от 
пирамид, в которых вы работали всю жизнь, и начать доверять членам команды, а 
также брать на себя ответственность за свою часть, полностью осознавая, как твоя 
часть влияет на целое. 
 
Как работает общее видение? 
 
Просто приведу один пример, и возможно, вам станет понятнее.  
 
Когда возникла идея Города Света у Анны КаМаллаи, она пригласила архитектора, но 
не стала рисовать, что это за город. Она доверила нарисовать архитектору. Потому 
что он видит то же самое. 
 
Вот так и работает Круг. 
 
В Кругу или Команде Нового Времени мы доверим юридическую часть тому, кто 
хорошо в этом понимает и сможет нести ответственность за нее. Продумывание 
источников финансов доверим тем, кто лучше всего в этом разбирается. 
Строительство тем, кто понимает в этом лучше нас. И так далее. 
 
Но нас должно связывать единое видение, мы должны быть на одной волне. И вы 
должны понимать, что мы не берем вас на работу, как в старом мире. Вы либо 
чувствуете, что это ваше, вам резонирует идея Города Света и команда Нового 
времени (круг), что вы на одной волне с нами, и видите свою задачу (не мы вам ее 
ставим), либо сейчас это не ваше. 



 

Как с нами можно связаться? 
 
Вся связь ведется через наши группы “Город Света” в Facebook и Вконтакте. 
 

Когда можно будет инвестировать в жилой 
сектор Города Света? 
 
В ближайшее время эта возможность откроется, и мы оповестим вас об этом. 
Добавляйтесь в группы “Город Света” или Вконтакте, или в Facebook, вся информация 
сейчас только там. 
 

  

 
С уважением, команда Города Света и Эры Водолея 
 
 

https://www.facebook.com/groups/301971783602574
https://vk.com/gorod_sveta_era_vodoleya
https://vk.com/gorod_sveta_era_vodoleya
https://www.facebook.com/groups/301971783602574

