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Женщины  Греции! Пришло время приступить к строительству нового общества вместе с 

граждами всего мира и вместе со всеми людьми доброй воли, которые идут вперед вместе с 

вами. Все в наших руках! Мы живем в неповторимую эпоху! 

Женщины Греции, вы - -бродильные дрожжи Общества Третьего Тысячелетия. Поезд великой 

Истории Человеческой Цивилизации  стоит на Афинском вокзале :  

ВОЙДИТЕ В НЕГО!  

 

Греческая цивилизация – это вечный маяк человеческого прогресса. Именно от женщин он получит 

особенно мощный импульс.  

Греция не похожа ни на какую другую страну. Здесь 2500 лет назад зародились и начали 

распространяться демократические идеалы, здесь возникло то, что можно определить как 

«Первичная Демократия». И именно она придаст в третьем тысячелетии этой системе все важнейшие 

свойства «Истинной Демократии». Потому что при данном порядке вещей положение, в котором 

оказалось человечество, не может продолжаться очень долго.   Совершенно очевидно, что 

потрясения в общественной жизни Греции продолжают ставить перед нами вопросы и звать нас к 

действию. И действительно, ни одна структурная реформа, отвечающая идеалам широких слоев 

населения, не может быть проведена, пока существует нынешнее не слишком демократическое 

Греческое государство. Также как и все прочие «демократии». Будущее нашей планеты находится на 

распутье, возможны лишь два пути: 

«Новый мировой порядок» или «Цивилизация Третьего Тысячелетия». 

Третьего пути нет. Порывы к самому лучшему могут исходить исключительно от Греции и ниоткуда 

больше. В настоящее время к «Новому Мировому Порядку» прислушивается, в той или иной 

степени, большинство населения. Ведь ему так часто говорили, что другой альтернативы не 

существует! Кто-то рассчитывает извлечь из этого пользу. Огромное же большинство знает, что 

остается только подчиниться ему. Опасения более информированных  не преувеличены, если видеть 

все те разграбления, которые сейчас происходят...и те, еще более ужасающие, которые неизбежны. 

Эта эпоха создана ради преступной банды, которой управляют банкиры, уже более двух с 

половинной веков делающие все для наступления их «Нового Порядка» при содействии кризисов, 

войн и грабежей. Это время ожидают мерзости, не знающие границ, которые игнорируют любые 

законы, стремясь подчинить мир законам собственным. Это правда, что хозяин настоящего момента 

– «их» деньги, а точнее, те деньги, которые были похищены у нас путем обмана, плоды наших 

трудов и трудов наших родителей. Самозванные главы транснациональных корпораций, опьяненные 

обещаниями бумажных денег, которые дают им банкстеры, взамен отказались от выгодных 

договоров. Подчинение тем более унизительное, навязанное, вынужденное или принятое основной 

массой политической хунты, представителями средств массовой информации или военными. Эти 

последние даже предпочитают смотреть в сторону, когда олигархи их публично оскорбляют (1). 

Интеллектуальная коррупция такова, что и те, и другие используют и пользуются, с полной 

безнаказанностью, всеми теми выгодами, которые они получили в результате подпольных сделок, 

организованных под крышей их конгрегаций (2). 

Они уверены в том, что и их самих, и их потомков не коснутся последствия их патологического 

бреда, когда они стремятся распространить свою тоталитарную власть на всю планету. Те первые 

признаки главной трагедии, к которой они стремятся и которые с каждым днем все более омрачают 
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наше небо, только разжигают их пыл. В своей активности, направленной на непрерывный рост 

господства «их порядка», на все более быстрое осуществление «их сценария», они не знают 

передышки. И в тоже время существование масс населения становится все менее обеспеченным. Эти 

массы ощущают, вопреки пропаганде, которая должна оказывать анестезирующее действие, что в 

результате этого «запрограмированного беспорядка» их собственная судьба ускользает из их рук и 

ожидать можно только худшего. Достаточно понаблюдать, как ФЭМА в США подготавливает 

окончательное уничтожение тех жалких остатков демократии, которые еще существуют (3). На 

самом деле никогда еще не было собрано воедино столько разрушительных сил, никогда еще не 

было мобилизовано столько средств промышленности, никогда еще не была так сильна власть 

средств массовой информации, действующих исподтишка, чтобы целиком подчинить себе и тела, и 

души. Тут действительно кроется величайшая тайна нашего времени. Как могло случиться, что 

столько умов, наряду с объединившимися силами финансистов и промышленников, смогло 

направить свою энергию исключительно на производство оружия для уничтожения и господства? 

Как удалось этой группе людей проявить такую настойчивость, подготавливая вот уже в течение 250 

лет такие разрушительные катастрофы, как экономические кризисы и войны? И ни малейшие уколы 

совести на заставят их в один прекрасный день дать задний ход? В настоящий момент ответа на этот 

вопрос не существует. Их диктаторские замашки, которые подрывают фундамент человеческой 

цивилизации, потерпят катастрофическое фиаско. В этом нет никого сомнения. «Новый Мировой 

Порядок» станет позором для всех тех, чье имя связано с этой пафосной, но безнадежной авантюрой. 

Несмотря на эту армаду и ее исполинские интересы, о себе заявляет и другая возможность, а именно 

– «Цивилизация Третьего Тысячелетия». Это то второе направление...в котором уже идут, со времен 

Линкольна и Джефферсона, все те деятели, чьи политические позиции наиболее благородны. Кто-то 

из них заплатил за это своею жизнью, как братья Кеннеди, или своею карьерой, как генерал де Голль 

(4). «Общество Третьего Тысячелетия» родилось в самом деле уже в 2012 году (5). Оно действует, 

несмотря на то, что его «не замечают» почти все средства массовой информации. Точно так же как и 

организацию «Биосфера за завтрашний день», которая действуюет с 1989 года. 

Кто за то, чтобы начать и довести до конца эту созидательную миссию? « Homo bellicus » ?  В 

настоящее время его следует оставить в покое. Его поведение слишком зависит от длившихся веками 

войн. Слишком часто он оказывался в дурацкой роли властелина. И это несмотря на то, что История 

не упускает случая наказывать его время от времени. Конечно, существует «настоящий человек», 

тот, кто несмотря на бессчисленное количество войн, которые ему приходилось переживать, никогда 

не предал те ценности и принципы, на которые указывали и в соответствии с которыми жили самые 

выдающиеся умы. Все те, кто сделали целью своей жизни отказ от насилия, братство, уважение к 

другим цивилизациям и никогда этим целям не изменили. Все это окажется бесценной поддержкой, 

потому что совершенно очевидно, что именно женщине предстоит стать главным действующим 

лицом при зарождении этого движения. Воодушевленная женщина? Можно по-разному относиться к 

тому, что женщине отводится первостепенная роль в движении ««Цивилизация Третьего 

Тысячелетия». В этом можно видеть благодарность за ту роль, так часто невыигрышную, и тем не 

менее существенную, которую она играла с момента зарождения человеческой цивилизации. Можно 

также видеть в этом возмещение за все те несправедливости, которым она подвергалась со стороны 

мужчины с самых темных веков истории. Можно это рассматривать и как медленную эволюцию 

нашей демократической системы, которая движется навстречу равным отношениям. Это последнее 

все еще очень, очень отдаленный идеал. Реальность выглядит совсем иначе. Все, что внесут 
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женщины, неповторимо и необходимо. Неповторимо – в том смысле, что только они в состоянии 

освободить политическую деятельность от всех тех недостатков, которые мешают ей служить общим 

интересам (конформизм, использование принятых решений в частных интересах, коррупция и 

прочее). 

Замечено, что находящиеся на виду олигархи «Нового Мирового Порядка» на 99% состоят из 

мужчин.  

Необходимо – потому что возможность создать цивилизацию прогресса без гарантии Мира для всех 

народов является абстолютной иллюзией. Только женщины смогут обеспечить этот великий прыжок 

человечества вперед, не угодив в сети групп, оказывающих  преступное финансовое и 

промышленное давление и постоянно провоцирующих войны, разграбления в сфере экономики, 

экологические катастрофы и человеческие драмы, которые глубоко ранят их. Для того, чтобы 

отметить свое вступление в новое тысячелетие, каждой стране придется приложить усилия к тому, 

чтобы ее первое правительство состояло на 100% из женщин. Образуются группы женщин, которые 

объездят всю планету и сумеют убедить граждан и заставить правительства соответствующих стран 

провести три первых из намеченных референдумов. Их задача – добиться от всех народов мира 

признания этих целей, также как и уничтожения военных тягот. Это предполагает подписание 

«Плана Наций Мира», чтобы гарантировать всеобщую безопасность на Земле. Совершенно 

необходимо, чтобы именно женщины взяли на себя руководство этой программой. Это даст 

возможность распространить их влияние на общественную  жизнь во всем мире. Подобные 

значительные действия смогут приблизить человечество ко «Времени, когда народы не будут 

больше знать войн». При этом будет поставлена задача достичь цели менее чем за двадцать лет! Еще 

при жизни одного поколения!  Создание правительства, состоящего на 100% из женщин, окажется 

великим стимулом как для женщин, так и для мужчин во всем мире, которые смогут осознать, что 

новая эра уже началась. Первое демократическое собрание Афин состояло из мужчин. По крайней 

мере первое истинно демократическое правительство греческого народа должно состоять на 100% из 

женщин. Это великая возможность отметить наступление «Цивилизации Третьего Тысячелетия» и 

показать, что братство – это не только тема дискуссий, но это движение навстречу лучезарному 

будущему. Это поможет нам перейти от «Первичной Демократии» к «Истинной Демократии». 

Прорабами тут могут быть на самом деле одни только женщины, вдохновляемые самыми высокими 

идеалами, т.е. новое обещство представляет собою альтернативу и антитезу «Новому Мировому 

Порядку».  В настоящее время в Греции, как и почти во всех странах, между собою враждуют самые 

различные политические группировки, вдохновляемые в первую очередь мужчинами. Борьба ведется 

за архаические принципы, за частные интересы или по незначительным вопросам.  Тем временем 

олигархи ликуют. Их план удался! Социальный взрыв близок! Тоталитаризм непрошенно поселяется 

в умах, а милитаризм - в наших Государствах. Логика деятельности финансового капитала, по 

которой управляются транснациональные кампании и ведутся политические игры, вот-вот приведет 

к тому, что цивилизация будет брошена в ночь диктатуры к  самой большой  выгоде финансового 

капитала...по крайней мере, он в этом уверен. После возникновения «Нового Мирового  Порядка» 

крупные политические деятели и активные граждане мужественно восстали против этого позора, 

чтобы как Дж.Ф. Кеннеди подготовить другой путь: путь глобального обновления наших 

цивилизаций. Все они предвидели повсеместное ухудшение положения в обществе. Они очень рано 

осознали роковую роль частных сил, скрытых, способствуюших такому ходу вещей, имея целью 

поработить народы и тем самым утолить жажду господства своей касты. Эти планы могли бы 
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показаться смехотворными и ничтожными,  если бы они не были преступными как никакие другие 

прежние планы. И в будущем также ничто не сможет их превзойти. 

Колонизация Греции, Европы и всего остального мира не является неизбежностью. Но пока 

колонизация и разграбление Греции и порабощение его народа близко. Европа и остальной мир уже 

серьезно затронуты. Во время заключительного марша олигархов слышен угрожающий стук сапог, 

наводящий на воспоминания о прошлом веке. Чтобы смягчить разногласия, темы, вызывающие их, 

тщательно отбираются для информации, предназначенной населению. Экстремисты быстро 

движутся вперед, как будто радикализм может быть решением проблем! Программа «Биосферы для 

Завтрашнего Дня», в которой присутствуют разумные, но смелые реформы, динамическая стратегия 

быстрого осуществления, «систематически игнорируется» вот уже 23 года! Это единственная из 

программ, выдвинутых на последних президентских выборах во Франции, о которой «забыли» все 

крупные средства массовой информации. 

Душа Греции, женщины, мир и...мы! 

Эволюция человечества полна постоянных перемен, которые при известных обстоятельствах могут 

быть столь же внезапны, сколь неожиданны. Нашу эпоху характеризуют все черты такой эпохи, 

которая испытывает «потребность» в событиях подобного рода. Более того, человеческая душа 

также готова к подобным переменам. Ее не обошла ни одна иллюзия из тех, что породило 

современное общество. То отражение, которое показывает зеркало, эгоизм и индивидуализм, 

систематически разрушает все иллюзии о счастье, достигнутом в результате эксплуатации  

ближнего, существующие во всех общественных слоях, странах, расах или этносах. Человечество 

быстро постигнет, что гораздо большую важность и срочность представляет изменение личных 

ценностей, нежели принципов функционирования общества. Мир подготовлен к испытаниям 

благодаря деятельности наших славных предшественников. Выдающиеся личности, которые нередко 

платили высокую цену за свою борьбу ради установления цивилизации Мира и Прогресса, настолько 

многочисленны, что невозможно перечислить их всех.  Самые выдающиеся оставили след, который 

вдохновляет нас постоянно (некоторых из них см. www.dakttari.org). Не следует дать ввести себя в 

заблуждение постоянным присутствием идей «Нового Мирового Порядка» в средствах массовой 

информации. Гражданская борьба с первых лет ее существования безусловно является плодом 

многолетней скрытой работы, ведущейся  на всех широтах всеми самыми выдающимися умами. 

Кеннеди и де Голль демонстрируют, что те личности, которые пусть и не во всем разделяют 

некоторые политические взгляды, могут тем не менее оказать человечеству услугу в соединенном 

усилии даже и через много лет после их ухода из жизни..., если ими руководило стремление 

защитить общие интересы. Задачей было и есть обеспечение на демократической основе 

многостороннего сотрудничества между всеми Государствами, для того, чтобы плоды прогресса 

ощутили  все граждане Земли в эпоху Мира. Это может стать достижимым лишь при условии, что 

граждане найдут способ действовать заодно, чтобы оказывать влияние на устройство дел в мире, при 

наличии эффективных инструментов, которые можно быстро применить во всех странах мира. 

Предложения «Биосферы для Завтрашнего Дня», слов нет, необычны, но они необходимы, чтобы 

действительно модернизировать жизнь в наших странах. Для Греции это жизненно необходимо, для 

остальных стран Европы – срочно, а для всех других континентов – неизбежно. Таким образом 

энтузиазм женщин станет известен и в Греции, и во все большем числе стран во всем мире. Они не 

окажутся белыми воронами, которые отказываются от глобализации, но будут тем просветителями, 

которые ведут человечество к прогрессу и Миру. 
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Приложение: (1) (Киссинджер), организации (2), ФЭМА в США (3) Кеннеди, (4) генерал де Голль. 

(5) «Цивилизация и третье Тысячелетие», родившаяся в 2012 г. (6) Великая фалисификация 

Ж.Ф.Гайро. 

 

 


