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Базируясь на данных материалистической науки, 

идеалистических канонов и откровений автор выдвигает новое 

понимание нашего Мироздания, в котором человеку отведена 

ключевая роль - синтеза тонкой энергии и формирования Вторично 

Сотворенных вечного Первичного Творения. Книга, раскрывая 

смысл нашей жизни, обладает большим познавательным 

потенциалом. Такие знания нужны всем, особенно молодежи. Они 

помогут правильно оценить себя в любой жизненной ситуации и 

выбрать оптимальный вариант предпринимаемых действий. 

Надо  понять, что человек без Духа является обычным 

животным. Чем слабее Дух, тем больше проявляется у человека 

животного. Только зрелый Дух делает человека личностью, 

совершенству которой нет предела.  
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Знаю, что этого не надо большинству. 

Каждый слышит лишь то, что хочет, 

Но я пишу совсем не им, пишу ему, 

Который ищет день, не видя ночи. 

 

Пишу тому, кто не ленив и не упрям, 

Готов читать, искать и сомневаться, 

Соратнику я с благодарностью отдам 

Надежду… в ум и души достучаться. 

 

 

Глава 1. Зачем спорить, когда есть этика? 

 

 Мы живем в каком-то несогласованном между нами мире. 

Создается впечатление, что в стремлении бесконечного улучшения 

своих условий жизни и достижения различных вожделений, мы 

перестаем думать и понимать друг друга. Спорим о том, что 

существует или нет другая жизнь, в которой может участвовать наша 

личность. Или со смертью тела исчезает для нас все: сознание и то 

материальное, за что мы так боремся, нередко переступая через честь 

и совесть. Чего же мы добиваемся? Быть просто правыми или 

определить концепцию личной и общественной жизни? 

Если важно второе, то давайте определяться. Доказать 

непознанное можно только изучив его. Поэтому для нас остается 

важным стремление к раскрытию тех тайн жизни, которые уходят в 

неизвестное вместе с нашими мыслями, переживаниями и 

приобретенным опытом.  

Инструментов и научных подходов для решения этой 

проблемы крайне мало, ибо все тайны нашей внеземной жизни 

сокрыты в другой сути, уровень которой намного выше нашего. 

Земные инструменты и методологии пригодны только к раскрытию 

тайн грубой вещественности. В этом мы достигли солидных 

успехов, правда, не всегда понимая их пользу или вред. Наши 

методологии могут приоткрыть только зону перехода нашей грубо-

материальной сути к той, более энергетически тонкой сути, 

которую издавна называют эфирной. Это та зона, в которой 

известные нам элементарные частицы могут существовать в двух 
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ипостасях – то, как частицы, то, как волны. Ближе к нам - как 

частицы, дальше от нас – как волны. А что там дальше есть еще - 

можно только предполагать. Но наши мысли, чувства и 

мироощущение, как определенный энергетический уровень, явно 

относятся к тем далям. И они связывают наш мир и тот, более 

тонкий, в единое человеческое эволюционное целое. 

Именно они и являются нашим единственным инструментом 

познания запредельного. Не всякие мысли и чувства, а в основном 

те, которые формируют мироощущение. То есть, самые чистые и 

яркие, направленные на служение всему окружающему,  в том 

числе и людям. Поэтому можно прикоснуться к познанию того 

мира через откровения и просветления отдельных духовных лиц, 

цивилизаторов, а так же обширного эпоса всех времен и народов. 

Эти знания всегда дозировано давались, и будут даваться всем 

цивилизациям, облегчая их путь развития, но ровно настолько, 

чтобы, не ущемляя свободу выбора каждого человека, давать 

людям  веру в более совершенное и более осмысленное понятие 

БЫТИЯ. 

 Не смотря на кажущуюся простоту вопроса и очевидную 

свободу нашего выбора практически во всем, при достаточной 

образованности основной массы людей, мы и по сей день не можем 

найти какой-то наиболее разумный, безопасный и перспективный 

путь развития человечества. Мы не можем определить, что есть зло, 

а что – добро. С маниакальным упорством повторяем наши ошибки 

и никак не можем пройти мимо них. Каждый идет туда, куда 

направлен его взор несмотря ни на что, даже на явную опасность. 

Просто он не видит вокруг ничего другого, да и не хочет видеть, 

кроме своих вожделений. И если кто-то пытается объяснить, что 

возможно другое лучше, то в ответ получает или полнейшее 

непонимание или внутреннее отторжение, которое никак не 

определяется уровнем умственной деятельности. Это, очевидно, 

лежит где-то в подсознании или еще глубже.  

 Создается впечатление, что у каждого имеется свой, сугубо 

индивидуальный путь, который он должен пройти. Это  

обусловлено тем, что человек вынужден постоянно лавировать 

между злом и добром, прагматизмом и духовностью, служению 

материальному (ублажению органов чувств) и душевному, ибо он 
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дуален по своей природе, являясь одновременно и материальным 

телом и Душой с Духом! И как бы мы не сомневались в этом, все 

равно данный факт есть и будет потому, что создан для нас, для 

нашего созревания. И надо попытаться понять его.  

 Для этого нужны познания, они формируют концепцию 

жизни и уверенность в своей правоте. Затем приходят просветление 

и вера. И чем больше знания окружающей действительности во 

всей ее совокупности, тем больше перспектив в прохождении 

жизненного пути. Но даже самые-самые большие знания только 

материальной жизни неизбежно ведут к напрасной потере времени, 

ибо они сами по себе иллюзорны, как и вся материальная жизнь с 

ее слишком скоротечным индивидуальным пребыванием. В 

конечном итоге вся материалистическая наука напрочь 

перечеркивается и бесследно исчезает вместе со своими земными 

творцами. Однако она ведет к разностороннему интеллектуальному 

развитию отдельно взятой личности и сообщества. Но не для 

получения материальных дивидендов и вожделений, а для 

совершенствования интеллекта и накопления премудрости. 

Давайте попробуем разобраться, как говорят, «что по чем». 

Сгоряча вопрос не разрешить. Надо все известное разложить по 

полочкам, чтобы мы могли охватить происходящее в совокупности. 

И тогда приоткроются нам стройная картина нашего общего Дома и 

принципы его функционирования. Если мы сможем воспринимать 

естественные в такой ситуации допущения, то наконец-то поймем 

смысл нашей жизни и пути нашего совершенствования. Если вы 

готовы к этому, то давайте разбираться. Если нет, то закройте 

книгу, она подождет вашего духовного пробуждения. Просто она 

сейчас может нанести вам вред в вашем стремлении к земным 

материальным прельщениям. 

Начать необходимо не с высоких материй, а с обычных 

общечеловеческих этических правил. Их формировало 

развивающееся человеческое сообщество, внося в них 

тысячелетиями детали, шлифуя понятия и их интерпретацию.  

Основу правил составляет общечеловеческое понятие о 

долге каждого человека друг перед другом и перед сообществом. 

Если бы не было такого понятия, то человечество, как таковое, 

никогда бы не смогло сформироваться и развиваться. Но понятие 
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долга всегда рассматривалось и рассматривается сейчас с разных 

позиций. Это обусловлено многими причинами: особенностями 

формирования сообщества, врожденными или приобретенными 

качествами отдельных людей, их  воспитанием, интеллектуальным 

развитием, традициями, этническими особенностями и т.д. (рис. 1). 

Наиболее понятным является ключевой подход к этому вопросу. 

Он гласит, что каждый человек должен соблюдать общепринятые в 

сообществе правила. Ранее это были традиции, внутриплеменные 

договоренности и т.п. Сейчас этими правилами являются: конституция, 

все юридические и прочие законодательные акты, инструкции, 

внутрипроизводственные и семейные сложившиеся отношения и 

прочее и подобное. Общество разумных отшлифовало за многие века 

принципы взаимоотношений внутри его. Их обозначили словом 

МОРАЛЬ. Она гласит, что правила и законы равно справедливы для 

всех, и их надо выполнять беспрекословно. Однако многие не хотят 

выполнять моральные принципы, считая возможным делать для себя 

исключение, естественно ущемляя этим других. Таких людей считают 

аморальными и выбирают им меру наказания. Что из этого получается, 

все хорошо знают. Мы видим, что законы можно обойти или не 

исполнять, используя административные, силовые, уголовные и прочие 

ресурсы. И сообщество ничего не может с этим сделать. К сожалению, 

аморальность стала обыденным явлением нашей жизни, поразив наше 

общество на всех его уровнях.  

Мало того, можно вообще игнорировать все правила 

поведения. И мы видим, что часть людей живет просто животной 

жизнью, не затрудняя свои высохшие мозги хоть как-то оценивать 

отвратительность своей деградации. Таких людей, потерявших 

облик человека, достаточно много. И сообщество не имеет 

действенных механизмов борьбы за их возвращение в лоно 

нормальной жизни.  

Эти три критерия индивидуальных человеческих отношений 

к другим людям и к сообществу определяют натуралистически-

прагматический путь развития человека. Это чисто земной путь 

развития, в котором все поставлено на выживание индивидуума, 

как у обычных животных. Это эгоистический путь. В тоже время 

какая-то часть людей, заботясь о своем личностном, не забывает и 

не пренебрегает наличием у себя разума, интеллекта и совести. 
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Они, следуя понятиям справедливости, ставят свои эгоистические 

устремления под контроль своего интеллекта, то есть поступают 

как разумные люди в сообществе себе равных. Это категория 

добропорядочных людей, людей морально стойких. У них уже 

имеются ростки познания высших качеств жизни. Но они все равно 

пока еще остаются рабами земного. 

Кажется парадоксальным, но у большей части людей при 

наличии достаточно сформировавшегося разума и интеллекта напрочь 

отсутствует альтруистическая составляющая характера. Им, по 

большому счету, наплевать на проблемы отдельных людей и 

общества в целом, а понять, что их индивидуальное связано напрямую 

с другими индивидуумами и зависит от них, не могут. Поэтому весь 

свой умственный потенциал они более изощренно используют для 

удовлетворения своих желаний любыми мыслимыми и немыслимыми 

путями. С одной стороны – достаточный интеллект, а с другой – узкая 

примитивная эгоистическая жизнь ради себя. В этом заключается 

особенность земной жизни. 

Это говорит о том, что совершенствование интеллекта не 

всегда делает эгоиста альтруистом. Да, знания открывают картину 

нашей жизни, но какой? В первую очередь - земной. И 

необходимы, вероятно, такие великие разочарования в ней, чтобы 

усомниться в ее прелести и перспективе. На каком-либо участке 

жизненного пути человек начинает сомневаться в главенстве 

земного. Вот с этого момента и начинает формироваться 

совершенно другое представление о своих приоритетах. А пока это 

не случится, человек живет аморальными принципами, постепенно 

деградируя умирает, так ничего не достигнув, но потеряв с таким 

трудом все накопленное, да и причинив много горя другим.  

Таким образом, аморальность и деградация есть суть зло по 

отношению к сообществу и к самому себе. За этим стоит потеря 

личности как собирательного понятия, характеризующегося 

разумностью и мудростью поведения и чувством сострадания к 

чужой беде. В результате на смертном одре человек поймет 

бесцельность своей прожитой жизни и с этим уйдет, возможно, и в 

небытие. Печально, что тогда уже ничего не исправишь. 

Добропорядочная, или жизнь по принципам морали, требует 

от человека постоянного контроля над своими мыслями, 
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поступками и делами, отсекания соблазнов улучшения своих 

личных и семейных дел за счет других людей и их страданий. 

Мораль – это плацдарм совершенствования самых чистых качеств 

земного человека. Но это и самая неустойчивая позиция. Когда 

легкость использования властного, административного ресурса для 

обогащения, возможность безнаказанного преступления для своей 

выгоды, да и просто соблазн взять тебе не принадлежащее, создают 

иллюзию доступности и вседозволенности, тогда устоять трудно, 

ибо земные вожделения, соблазняя, тянут тебя к примитивности и 

аморальности. Да, земные силы могучи. Недаром для борьбы с 

ними Моисей принес 10 заповедей Господа, которые являются 

именно моральными нормами.  

Но в противовес этому есть и другой путь. И это естественно, 

ибо вся наша жизнь построена на борьбе и единстве 

противоположностей. Если есть натуралистически-прагматический 

путь развития, то есть и его противоположность, идеалистический. 

Если первый путь является путем эгоистических устремлений, то 

противоположным будет путь альтруистических позиций. Некоторые 

люди с выраженным проявлением совести, развитыми разумом и 

интеллектом понимают, что формальное исполнение долга не 

способствует зрелости сообщества. Это  всегда опасно скатыванием к 

деградации. Сильно только то общество, которое сплочено не 

материальными, а духовными узами. Когда каждый член общества 

бескорыстно заботится о других, то есть служит не своим личным 

интересам, а интересам ближних и общества в целом.  

Люди с такими взглядами относятся к морали общества 

несколько по-другому. Для них не существует проблем в 

соблюдении моральных принципов. Они принимают их как 

естественную необходимость исполнения, в то же время, внося в 

них нравственные понятия, несущие доброту и любовь во 

взаимоотношениях. Они соответствует «золотому правилу» всех 

религий: делай людям так, как хотел бы, чтобы они делали тебе. Не 

«ты мне, а я тебе», а «я – тебе» с добром и любовью, даже не думая, 

чем ты ответишь. 

Если эти нравственные принципы становятся нормой и сутью 

жизни, то это отвечает понятию духовности. Это уже глубокая вера в 

Творца всего и вся. Квинт эссенцией веры и человеческих 
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поведенческих проявлений является святость. Это самая высокая 

градация чистоты земной человеческой жизни. 

Итак, с одной стороны – преклонение перед материальными 

ценностями, основой которых является временная земная жизнь, а с 

другой – стремление к духовным ценностям, основой которых 

является вечность в неземных обителях Творца. Или то, или – 

другое. Третьего нет. Можно, конечно, балансировать между ними, 

но это неизбежно ведет только к прагматическому финишу.  
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Глава 2. Мироздание и человек.  

 

 Вся наша жизнь соткана из проблем, которые мы 

вынуждены постоянно решать. Нам хочется сделать ее более 

привлекательной, не задумываясь, насколько это полезно. Все 

буквально уверены, что окружающая нас действительность – земля, 

солнце, вода, полезные ископаемые, данная нам жизнь и т.п., 

являются нашей собственностью, взявшейся из ниоткуда. Только 

отдельные люди понимают, что ничего бесплатного не бывает. За 

все надо платить, в том числе и за то, что дано нам во временное 

пользование, то есть в аренду. За все энергетические затраты, 

израсходованные на нашу жизнь и развитие, рано или поздно 

придется восполнять Хозяину всего и вся.  

Наука свидетельствует, что если что-то в одном месте 

прибудет, то в другом ровно настолько же убудет. Значит, 

насколько нам дано или насколько мы взяли из окружающей среды, 

настолько где-то убывает. Об этом свидетельствует закон 

сохранения энергии, работающий безукоризненно. 

 Весь живой мир, кроме человека, не оплачивает расходы за 

свое земное существование потому, что он на все 100% является 

частью этой природы. Он сам Природа. К тому же он не имеет 

разума, не понимает сути явлений и не претендует на большее, чем 

ему отпущено природой. Он ее винтик, ее составная часть. Вот это 

и является самым главным и принципиальным отличием всего 

живого от человека. Последний своей сложной структурой уходит 

далеко за пределы грубой вещественности и претендует на большее 

– на главенство над всем и даже на его структурную коррекцию. И 

ему невдомек, что он пытается распространить свою 

беспредельную власть на не принадлежащее ему, а данное во 

временное пользование.  

 Это не случайное стечение обстоятельств. Творец поставил 

человека на несравненно более высокий уровень, чем даже самое 

развитое животное. Наделил его более сложной структурой 

строения всех систем, в большей степени носоглотки (речевой 

аппарат), черепа и головного мозга, грациозной осанкой. 

Совершенство строения и данная свобода воли предопределили 

поразительно мощный его потенциал обучения и развития. В тоже 
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время,  имеющаяся свобода выбора своего пути на этапах 

совершенствования разума в земных условиях становится для него 

как бы своеобразной западней, но приносящей в конечном итоге, 

ему пользу. 

Дело в том, что пока человек не настолько совершенен, 

чтобы уметь просчитывать отрицательный эффект какого-либо 

действия, разум идет по пути наименьшего сопротивления или 

большего соблазна. Так он попадает в зависимость от своих 

органов чувств, то есть – земных желаний. А с ними расстаться 

очень трудно. Для этого нужно такое состояние разума, 

обладающего большой оперативной способностью логического и 

абстрактного мышления, которое мы привыкли называть 

интеллектом. Возможность проспективного анализа текущих 

поступков часто ведет к отказу от эгоистического поведения в 

пользу благочестия  и добродетелей. 

  При правильном выборе имеется реальная 

возможность достигнуть величайших интеллектуальных и 

духовных высот, а при неправильном - потерять все, вплоть до 

полнейшей деградации человеческой личности.  

Почему так может происходить, и чем мы можем это 

объяснить? Дело в том, что земной человек является участником 

грандиозной и уникальной программы эволюции. У других 

животных такой возможности нет. Человек по своей духовной 

структуре относится к небожителям высокого уровня, и как бы 

командируется на какой-то срок на землю для своего очищения. И 

каждый в соответствии со своей оценкой событий выбирает свои 

приоритеты.  Чтобы понять, как и зачем это происходит, 

необходимо проанализировать все имеющиеся данные по строению 

нашего общего дома, который принято называть Мирозданием. 

Итак, известно, что основой Мироздания является его 

Первичное Творение, которое считается вечным. Рис.2. Оно всегда 

было и всегда будет. Так свидетельствуют все источники, 

касающиеся этого вопроса. 

Первичное Творение состоит из двух сфер: Божественной и 

Духовной. Над ними и вне их находится Творец всего и вся. Он 

пронизывает своими энергиями все Творение. В первой сфере 

обитают основные управители Мироздания, в том числе и 
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Архангелы. Во второй – Первично сотворенные Духовные, а по 

периферии Первичного Творения живут Вторично сотворенные. 

Вот этим Вторично сотворенным является Дух земного человека. И 

его формирование происходит за пределами Первичного Творения, 

во Вторичном Творении, которое разворачивается вокруг 

Первичного через определенные промежутки времени, 

превышающие десятки триллионов земных лет. И столько же 

времени находится оно в не проявленном состоянии. Рис.3. 

В чем причина таких сложных и грандиозных процессов? Все 

достаточно понятно. Первичному Творению надо пополнять 

энергетические затраты, идущие на его функционирование. Это 

делается феноменально. Грубый осадок, постепенно накапливающийся 

по периферии  Духовной сферы, в виде семян высевается в созданное 

для этой цели Вторичное Творение. В нем проходит длительное 

развитие каждого семени и превращение его в личность, которая, 

очищаясь от грубых энергий, становится более чистой тонко-

энергетической сущностью, достойной вечной жизни в Первичном 

Творении. Это и есть Вторично Сотворенные, то есть - мы. 

И так происходит вечно. Восстановили энергию - свернули 

Вторичное Творение. Понадобилось восстановить энергию – 

проявили его. Обычный технологический процесс, но какого 

уровня и грандиозности! 

Почему именно так, а не по другому? Никто не знает. Надо 

полагать, что этот вариант является лучшим. По крайней мере, 

указанные особенности строения и функционирования Мироздания 

подчинены одной из самых важнейших задач - обеспечению 

энергетической безопасности всего Творения и, прежде всего, 

Первичного. 

Вторичное Творение составляет только одну треть 

Мироздания. К нему относятся Сущностная сфера в виде тонких 

энергий и Грубо-материальная сфера, имеющая более грубые 

энергии, в том числе и грубую вещественность (наша планета с 

видимой нами Вселенной). Все за пределами грубой 

вещественности (материальными предметами) принято относить к 

Тонкому Миру. 

Так вот, у человека родиной является Первичное, а у 

животных Вторичное Творение. Если учесть, что Первичное 
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Творение вечно, а Вторичное периодически свертывается, то есть 

исчезает его структура со всеми ее составляющими, то разница 

между человеком и земными животными слишком громадна и 

принципиальна. Поэтому в человеческий Дух заложено бессмертие 

при соответствующей его эволюции, а душа животных как 

энергетическая структура исчезает вместе со свертыванием 

Вторичного Творения. 

 Порядок и строгое соблюдение законов, направленных на 

решение основных задач функционирования, являются основой 

Мироздания. Каждой его сущности, где бы она ни находилась, 

отводятся свои место и задачи. Балласта в Мироздании нет. Есть 

только грандиозность событий и эволюция энергий всех планов, от 

самого тонкого и до самого грубого, например, как земля и ее 

жители. И в этом процессе человеку отводится очень важная роль – 

восполнять энергетические потери Первичного Творения в 

результате своей жизнедеятельности. И данная земному человеку 

свобода воли (или выбора) служит именно этой задаче. 

Многие люди, не представляя наличие этого четко 

отлаженного механизма функционирования, видя безобразия, 

творимые неразумными людьми разных рангов, сословий, 

образовательного ценза, вероисповедования и т.д., из-за их неумения 

пользоваться свободой воли, живут в иллюзии впечатлений, что 

миром правит его величество случай. Поэтому они уверены, что все 

можно переделать под себя, изменить, купить, лишь бы только 

повезло, изощряясь в наращивании материальных благ, порою входя в 

конфликт со своею совестью, конечно, если она осталась. И если 

опять и опять приходит неудача, то наступает разочарование жизнью. 

Тогда она уже видится бессмысленной, а человек представляет себя 

муравьем, коровой или кем хочешь, совершенно не пытаясь 

разобраться в сути происходящих явлений. 

Так как человек имеет прямое отношение к Первичному 

Творению, то становится понятным, что он представляет собою 

очень сложную, трехсоставную структуру. Часть ее в виде тела 

принадлежит Земле (это Вторичное Творение), другая в виде Духа 

– Духовной сфере Первичного Творения, а третья в виде Души, 

состоящей из тонкоструктурных оболочек, относится к Тонкому 

Миру Вторичного Творения. Не исключено, что кроме этого в Духе 
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присутствует и некая «Искра Божия», которая, например, как 

известный нам чип, осуществляет контрольные функции и является 

оживотворяющим и побуждающим фактором в нашем развитии. 

Возможно, наша совесть и проявляется благодаря этой функции. 

Рис. 4. 

Стержнем этой трехсоставной структуры является Дух, 

потому что он обладает вечной жизнью и является главным 

фигурантом всех известных нам процессов в Мироздании по 

восполнению Первичного Творения тонкой энергией. Самым 

короткоживущим компонентом этой структуры является наше 

земное тело. Тонкоструктурные оболочки, составляющие нашу 

душу, живут долго и до тех пор, пока Дух странствует по 

Вторичному Творению. Очищаясь от негативных привычек и 

образа мышления, соответствующих тонким уровням, он 

постепенно избавляется от своих оболочек и …. оказывается в 

Первичном Творении. Там Он уже на своей Родине. 

Таким образом, Дух выходит из Первичного Творения 

практически недееспособным (семенем), а возвращается в него 

кристально чистым, закаленным, познавшим все перипетии 

Вторичного Творения. Вот вам один из механизмов частичного 

восстановления энергии Первичного Творения. 

Конечно, мы привыкли отождествлять свое «личностное Я» 

с нашим телом. И это не удивительно, так как именно оно является 

земной структурой и больше всего адаптировано к земной жизни. И 

все проявления жизни тела непосредственно обусловлены 

происходящими процессами именно на земле. Посредством 

анализа, происходящего вокруг нас нашими органами чувств, мы 

адаптируем себя к постоянно меняющимся условиям. Это самый 

мощный и побудительный мотив в земных условиях. И он довлеет 

над каждым человеком, заставляя его жить по земным законам. 

Хотя земная жизнь не является самоцелью для Духа, но она 

служит очень важным обучающим фактором, создающим 

достаточно суровые, но необходимые условия для продолжения 

развития. Для созревшего человека это воспринимается 

совершенно естественным и понятным. А у обычного земного 

человека возникает вопрос. А для чего мне все это надо, когда меня 

устраивает то, что я имею и ощущаю? Да, тяжело, да, не 
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справедливо, но я к этому привык и мне, к тому же, страшно 

умирать. А если все же умру, то похоронят. Как говорится – и нет 

проблем. 

Да, такое суждение объяснимо, ибо оно связано с 

непониманием сути происходящего. Надо расширять свой 

кругозор, не замыкаться в рамках той работы, которая приносит 

только материальные выгоды, а надо интересоваться 

общественными науками, прислушиваться к другим суждениям о 

жизни, учиться сопоставлять известные факты и артефакты. Тогда 

будет открываться более широкое понимание нашего общего дома. 

Но самое главное, - мы обязаны понять следующую 

непреложную истину. Суть ее заключается в том, что мы не можем по 

большому счету устанавливать правила нашей жизни. Нам дано только 

к ней адаптироваться в рамках данной нам воли с возможностью 

достижения благоприятного или отрицательного результата. Надеюсь, 

понятно, что речь идет не о материальных ценностях. Мы живем в 

строгой последовательности событий, которые идут своим чередом, 

невзирая на то, есть ли мы или это происходит без нас, 

индивидуальных личностей. Каждый из нас имеет свою 

индивидуальную тропинку, переплетенную с миллионами других 

тропинок. И так мы идем вместе. И правильно менять направление 

своего движения можно только в контексте общего пути и только через 

качество своей добродетельной жизни. 

Такая трактовка, конечно, требует пояснений. Нового в этом 

нет ничего. Только известные события рассматриваются под 

другим углом зрения. Религия в лице основных конфессий мира 

воспитывает в людях веру в Творца и указывает на сакральный 

путь нашей жизни. Роль ее в сдерживании тьмы переоценить 

трудно. Но что делать не верующим? Поверить? Но сакральной 

базы у них нет. Тогда остается одно – настойчиво и кропотливо, 

используя логику и интеллект, попытаться разобраться в эпосе, 

артефактах и сути происходящих процессов и явлений вместе с 

автором. Это трудно, но надо пытаться пробудить осознание 

происходящих явлений. 

Некоторые потребуют научных и экспериментальных 

подтверждений сказанного. Это может относиться только к грубой 

земной вещественности и переходным состояниям от грубого к 
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тонкому. Для Тонкого мира на земле нет, и никогда не будет 

аппаратуры, фиксирующей происходящие там процессы, ибо это 

другой уровень, другая суть и другая жизнь, для которой земная 

жизнь - известная примитивность. Туда может проникнуть лишь на 

короткое время и вернуться назад Душа с Духом отдельных людей 

– святых и отчасти некоторых экстрасенсов, шаманов, йогов. 

Таким образом, мы живем в Мироздании, которое 

функционирует по своим непреложным законам, где все четко 

предопределено, даже при наличии свободы выбора каждой 

сущности, в том числе и человека. Все возможные варианты 

развития известны и учтены. Не надо убаюкивать себя мыслями об 

экспериментах и случайностях нашей мирской жизни ради 

мотивировки соблазнительного ее образа по принципу: «живи, пока 

живется, хватай что попадется». Да, для нас в этой жизни все 

выглядит как набор случайностей, но это обусловлено только 

нашей примитивностью. Мы знаем, что эксперименты и сбои в 

работе означают несовершенство. Но в отношении Мироздания так 

думать невозможно, ибо все достижения науки свидетельствуют об 

очень узком коридоре возможности протекания грандиозных и 

непреложных событий, в том числе и человеческой жизни с ее 

далеко неоднозначными перипетиями.  

Земной человек является полноправной составной частью 

Вечного Первичного Творения. Его задачей, видимой для нас, 

является восстановление тонких энергий из огрубевающих 

«осадков», образующихся в процессе жизнедеятельности 

Первичного Творения путем прохождения их по Вторичному 

Творению. Судя по всему, этот механизм вечен и повторяется в 

положенное ему время. К сожалению, мы не всегда можем 

осознавать это, цепляясь за несовершенное земное, но и это 

заложено в нас ради достижения поставленных задач. Но что нам 

может помочь на нашем трудном пути? Это хотя бы частичное 

постижение ТАИНСТВ Мироздания. Для этого необходимо 

совершенствовать свои знания и искать в земной жизни сакральный 

путь. Надо стараться использовать все предоставленные нам 

возможности для сопряженного плодотворного развития как 

Мироздания, так и «личностного Я», то есть нашей сущности. 
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Мы не можем остановить этот грандиозный проект или 

повернуть его по нашему желанию. Мы можем только вписаться в 

него с меньшими для нас потерями и страданиями. Отбросьте 

иллюзии, просто умереть вам не даст никто, слишком дорого вы 

обходитесь для Мироздания. Каждый обязан и вынужден выполнять 

свою миссию. И так будет. 

Мы рассмотрели взаимосвязь земного человека с 

Мирозданием и теперь представляем, что имея структурное 

единство со всеми его уровнями (кроме Божественной Сферы), он 

является по своей сути сложной интегрированной сущностью. Это 

делает необходимым проведение анализа эволюции структур его 

составляющих, так как его земной путь является наиболее сложным 

в функционировании и понимании.  
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Глава 3. Эволюция Вторичного Творения 

 

Эти вопросы рассматривались нами в предыдущих двух 

книгах: «Непонятый сценарий», 2006 г., в главе «Мироздание и 

вселенная» и «Аз буки нашей жизни», 2008 г., в главе «Что было 

после Слова», где было кратко и общедоступно освещено 

формирование Вселенной. Поэтому в этой главе будут расставлены 

другие акценты, не меняя сути сказанного ранее. При желании 

всегда можно вернуться к ранним источникам. 

Таким образом, сценарий течения событий, связанных с 

земным человеком происходит примерно так. Почему примерно? 

Во-первых, потому, что сложность и глубину происходящих 

процессов не сможет вообще вместить в себя человеческий разум, 

он ограничен сам по себе. А во-вторых, полное знание всех 

процессов, происходящих в Мироздании, для человека плотского 

исключает само его развитие, ибо оно построено на постепенном 

познании этой сути. Человеку нужны только вехи на этом пути, 

чтобы не блуждать неприкаянным бесконечно в пространстве и 

времени.  

Что нам, людям, дано через историю, эпос, свидетельства 

посвященных, религию и материалистическую науку? Много или 

мало? Наверно, ровно столько, сколько мы сможем при большом 

усилии переварить, чтобы наметить для себя приоритеты в нашей 

жизни и понять, что мы должны делать на этой земле. 

Итак. Существует вечно только Первичное Творение. Это 

утверждение в нашем понимании, потому что вечного, то есть 

неизменного, не может быть, по определению, нигде, ибо движение 

(превращение) есть сама жизнь. Конечно, и там есть какие-то 

переходы состояний, но они, вероятно, не носят кардинального 

проявления или исчезновения структур. Первичное Творение 

населено своими первично сотворенными Божественными и 

Духовными жителями. При этом Творец, находясь вне этих сфер, 

пронизывает все своей оживотворяющей энергией. Каждая 

сущность Первичного Творения решает строго определенные ему 

задачи, часть из которых напрямую связана с нами, земными 

людьми, и другими представителями разума Вторичного Творения. 
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Ближе к периферии Первичного Творения живут вторично 

созданные Духовные. Вот к ним и относятся наши Духи. 

Если на земле строительным материалом нашей сути является 

грубая вещественность, образованная из атомов и молекул (энергия 

низкого плана), то в Духовной Сфере Первичного Творения 

строительным материалом является энергия очень высокого плана, 

условно сопоставимая с тонкостью и энергией самой кристально 

чистой человеческой мысли. Только представьте себе, что энергии 

нейтральной мысли, не говоря уже о грязной, там не может быть даже в 

виде строительного кирпичика. Это – не постижимая для нашего ума 

фантастика, ибо информационный обмен происходит там посредством 

еще несравненно более тонких энергий. 

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в 

конечном итоге мы должны стать не чем иным, как наичистейшими 

мыслями земного человека. Да, мы, наше личностное Я и есть та 

затерявшаяся в хаосе земных повседневных мыслительных образов 

духовная чистота, которой так необходимо очиститься от всякой 

шелухи бессмыслия, грязи и непонимания сути нашего бытия. Это 

наш Дух. И его естественное стремление заключается в 

возращении на свою Родину, в Духовную сферу Первичного 

Творения. Сложность этого процесса подтверждается созданием 

такой грандиозной структуры фантастических масштабов, как 

Вторичное Творение.  

Тонкость и всепроникающая сила энергий Божественной 

Сферы и особенно Творца не поддаются никакому сравнению и 

определению. Известно, что любая нижестоящая энергия «сгорает» 

при воздействии на нее энергии Божественной Сферы, и чтобы 

этого не происходило, ей придают определенный статус и защиту. 

За определенный период по периферии Первичного 

Творения накапливается некое количество энергетического осадка, 

не пригодного для дальнейшего функционирования в Духовной 

сфере. Тогда возникает необходимость его убирать за пределы 

Первичного Творения. Выбрасывать? Но куда? Да еще этот осадок 

обладает столь мощной энергетикой? И Творец, как рачительный 

хозяин, не выбрасывает такую энергию в никуда, а модифицирует 

ее, создавая Вторичное Творение. И не ради каких-то игр, а с целью 

получения из этого грубого осадка нужной для Первичного 
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Творения тончайшей энергии в свободном состоянии и в виде 

вторично сотворенных Духовных жителей. 

Вторичное Творение составляют Сущностная и Грубо-

вещественная сферы. Качество энергий в этих сферах также как и 

во всем Мироздании снижается в сторону периферии. В 

Сущностной сфере оно более высокого плана, чем в Грубо-

вещественной. В последней сфере материальная вещественность, в 

том виде как мы ее привыкли воспринимать, состоит из 

материальных тел (звезды, планеты, астероиды и т.п.). А 

промежутки между ними занимает другая, более тонкая энергия 

(темная энергия и темная материя), которая названа Тонким миром, 

то есть, не видимая для человеческого зрения. 

Материальные объекты со своим ближайшим окружением из 

более тонких энергий мы называем Вселенной. Если Вторичное 

Творение составляет только третью часть по сравнению с 

Первичным, то материальные объекты во Вселенной - всего 4% ее 

массы. Поэтому очень трудно вообразить масштабность 

Мироздания! Когда смотришь на ночное небо, видишь 

бескрайность Вселенной в виде скоплений звезд, а оказывается, что 

это всего лишь мизерная часть нашего общего дома, который мы 

называем Мирозданием. И путь к нашему месту назначения очень 

длинный. Становится понятным, что на ракете туда не долетишь, 

нужен другой механизм доставки.  

С момента разворачивания Вторичного Творения, его 

Сущностной и Грубо-вещественной сфер до формирования Земли и 

жизни на ней прошли премногие миллионы земных лет. 

Материалистическая наука считает, что Вселенная сформировалась 

около 15 млрд. лет назад, а развитие Земли длится вот уже 4,5 – 7 

млрд. лет. 

В Библии говорится, что Бог сотворил мир за 6 дней. С 

точки зрения науки это кажется совершенно не вероятным. 

Поэтому естественно напрашивается вопрос, что может обозначать 

«библейский» день? Геолог Анатолий Кузнецов дает этому 

интересное объяснение с позиции геологического познания, в то же 

время, считая, что все знания, которые заложены в Библию, были 

даны избранникам путем прямого откровения.  
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Современная геологическая наука делит историю развития 

Земли на шесть крупных эр: догеологическую, архейскую 

(древнейшую), протерозойскую (первичной жизни), палеозойскую 

(древней жизни), мезозойскую (средней жизни) и кайнозойскую 

(новой жизни), что соответствует библейским дням сотворения 

мира. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Бог сотворил небо и землю, отделил свет от 

тьмы и назвал свет днем, а тьму ночью. День первый сотворения 

мира отождествляется с ранним периодом догеологической эры, 

которая длилась 2-2,5 млрд. лет. Из них от ста до нескольких сот 

миллионов лет современные ученые отводят на формирование 

Земли, Луны и других планет Солнечной системы из первичного 

газопылевого облака, вращавшегося вокруг Солнца. С образо-

ванием земной тверди возникает понятие неба. А под разделением 

света и тьмы подразумевается вращение Земли вокруг ее оси и 

одновременно вокруг светила -Солнца. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ. Бог создал твердь небесную «и отделил воду, 

которая под твердью, от воды, которая над твердью». Это соответствует 

процессам, происходившим в поздний период догеологической эры, 

когда завершалось формирование земной атмосферы, гидросферы, 

первичной земной коры, мантии и ядра. Постоянно происходили излия-

ния горячей лавы из недр, землетрясения; вулканические, атомные и 

термоядерные взрывы сотрясали планету. Из космоса на земную 

поверхность обрушивались ливни метеоритов. Невиданной силы 

ураганы и грозы свирепствовали на планете. Мощный слой облаков 

закрывал солнечный свет, атмосфера была насыщена пылью. 5 млрд. 

лет назад из атмосферы стали выпадать жидкие осадки, планета стала 

остывать, заплескались волны океанов и возникли материки. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Бог собирает поднебесную воду в одно 

место и являет сушу. Называет сушу землей, а собранные воды - 

морями. Создает растительность. Это относится к длительному 

периоду, охватывающему архейскую эру, а также ранний и средний 

периоды протерозойской эры. Каждая эра длилась порядка 2 млрд. 

лет, а периоды, соответственно, - по 600 и 300 млн. лет. 

Когда около 4,3 млрд. лет назад закончились процессы 

формирования первичной земной коры, состоящей из базальтов, а 

также океанов и морей, появились необходимые предпосылки для 
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зарождения жизни. Первичные организмы, вероятно, 

паразитировали на массе органики, которой была насыщена водная 

среда. Появились бактерии, затем сине-зеленые водоросли, 

способные жить в условиях острого дефицита кислорода и 

солнечной радиации. Они оказались способны выделять кислород. 

В девонском периоде палеозойской эры, длившемся 345-405 

миллионов лет, появились предки плаунов, примитивные папоротники 

и хвощи. Это были травянистые растения, а представители древесных 

пород возникли лишь в конце девона.  

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. «И сказал Бог: да будут светила на 

тверди небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений, и 

времен, и дней, и годов... И создал Бог два светила великие: светило 

большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления 

ночью, и звезды». Он совпадает с поздним периодом 

протерозойской эры, который длился примерно 1030 млн. лет. На 

этом этапе атмосфера Земли становится прозрачной, земная твердь 

после длительного мрака предыдущих этапов обогревается лучами 

Солнца, освещается светом Луны и звезд.  

ПЯТЫЙ ДЕНЬ. Творец заселяет моря пресмыкающимися и 

рыбами, а землю - птицами. Этот день охватывает палеозойскую эру 

(330 млн. лет) ранний и средний периоды мезозоя (173 млн. лет). 

Просветление атмосферы и ее азотно-кислородный состав обусловили 

эволюционный взрыв в развитии земной жизни: появление рыб, 

рептилий и птиц.  

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. Бог создает скотов, гадов, зверей, а затем - 

человека. Он соответствует позднему периоду мезозойской эры и 

кайнозойской эре, который длился 67 млн. лет. В позднем мезозое, 

в меловом периоде, зародились млекопитающие, а затем, в 

плейстоцене, продолжавшемся 1 млн. лет, появился человек. 

И только на СЕДЬМОЙ ДЕНЬ «человек разумный» заселил 

Землю. Тогда, собственно, и завершилось библейское сотворение 

материального мира. 

Эта научно обоснованная схема тоже не может претендовать на 

истинность происходившего, но она является довольно интересной 

попыткой совместить библейскую и материалистическую версии. Эта 

схема интересна тем, что она объясняет принцип происходившего, а это 

для нас самое важное. Как быстро или как долго длился этот процесс для 



 22 

общего понимания картины Мироздания, не играет определяющей роли. 

Это важно для тех, кто занимается научными изысканиями в конкретных 

деталях этого процесса. Нам нужно общее понятие, а детали еще 

сокрыты от нас. В них много противоречий, потому что они относятся к 

разным периодам и разным местам их реализации, а мы пытаемся их 

рассмотреть, объединив все события и времена в единую совокупность. 

Например, по преданиям многих народов человеческое 

сообщество появилось около 6 тыс. лет назад. А артефакты говорят о 

наличии разумной жизни около 500 млн. лет. Циклопические постройки 

признаются наукой 20-30-тысячелетней древности. Антарктида, по 

мнению ученых, покрылась ледником более 35 млн. лет назад. А Пири 

Рейс и историк Филипп Бюше представили разные древние карты 

Антарктиды, свободной ото льда. В 1958 году сканирование подледного 

материка показало высокую точность этих карт. Известное нам 

эмбриональное развитие человеческого плода говорит об очень 

длительном процессе формирования современного человека. И все эти 

не состыковки являются для нас важными в понимании 

функционирования Мироздания и созревания нашей личности. 
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Глава. 4. Эволюция человеческого тела 

 

Хотя окаменевшие остатки не дают полной картины 

эволюции человека, мы знаем, что люди эволюционировали от 

обезьяноподобных существ. Самый ранний предок, австралопитек, 

жил в северо-восточной Африке приблизительно 5 млн. лет назад. 

Человек умелый, который использовал примитивные каменные 

инструменты, появился около 500 000 лет спустя. Человек 

прямоходящий, как полагают, распространился из Африки по всему 

миру 750 000 лет назад. Исследования показывают, что от 

прямоходящих произошли две разновидности. Неандертальцы, по 

всей видимости, представляющие собой побочную ветвь развития, 

и самые ранние разумные люди, предки современных 

краманьонцев. 

Неандертальцы с кроманьонцами (обе разновидности 

являются представителями вида homo sapiens) некоторое время 

жили бок о бок, слабо вступая в межвидовые связи. Таким образом, 

оказалось, что неандертальцы, вероятнее всего, наши дальние 

родственники, но никак не предки! 

Самые ранние окаменелости человека разумного, имеют 

примерно 250 000 летний возраст. Полностью современные 

кроманьонцы впервые появились примерно 100 000 лет назад. Все 

человеческие виды, кроме кроманьонцев, к настоящему времени 

вымерли.  

Новейшие находки опровергли версию, будто человек 

прямоходящий является следующей ступенью развития после че-

ловека умелого. Найденные в Кении в непосредственной близости 

друг от друга, череп человека прямоходящего и верхнюю челюсть 

человека умелого палеонтологи датируют одним и тем же 

периодом. Отсюда следует, что homo habilis и homo erectus жили 

рядом на территории современной Кении около 1,5 миллиона лет 

назад в течение  полумиллиона лет, а значит, человек пря-

моходящий не произошел от человека умелого. 

Как считает профессор эволюционной анатомии 

Лондонского университетского колледжа Фрэд Спор, человек 

умелый был преимущественно вегетарианцем, а человек прямо-

ходящий употреблял в пищу мясо. Гоминиды обоих видов избегали 
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контактов, примерно так же, как семейства современных обезьян, 

которым неуютно в обществе друг друга. По его мнению, у homo 

habilis и homo erectus, тем не менее, был общий предок, 

существовавший 2 или 3 миллиона лет назад. Ученый заявил, что в 

целом картина эволюции выглядит скорее как ветвистое дерево, а 

не как впечатляюще прямой путь от древних человекообразных до 

современных людей, который так любили раньше рисовать в 

учебниках истории. 

Нет необходимости писать этот раздел более подробно. 

Главное - это понять, что человек земной, по крайней мере, его тело 

появилось в результате длительной эволюции человекообразных 

(архантропов). А что было раньше, можно только предположить, 

проследив этапы развития человеческого плода. 

Интересно другое. Некоторые источники утверждают, что 

современные люди относятся далеко не к первой расе. Литература 

изобилует свидетельствами более раннего существования других 

великих цивилизаций и периодической полной гибели 

человечества, а затем полного возрождения. Это весьма вероятные 

варианты, имеющие под собою веские аргументы, в том числе и 

логические выводы. Но нам надо, исходя из данных жизни нашей 

цивилизации, разобраться в принципах функционирования 

Мироздания. 
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Гл. 5. Что говорят Веды? 

 

Веды – это древние священные тексты индуистов. Они 

считают их средоточием вечных истин. И человеческий опыт 

показывает, что это так и есть. По крайней мере, человечество имеет 

не так много подобных источников, приоткрывающих нам основы 

Мироздания. Наиболее известными из них являются эзотерическое 

учение, книги «Роза Мира» Д.Андреева, «В Свете Истины» О. 

Бернхардта и др.  

В них утверждается, что развитие человечества происходит 

через «бесконечную» череду появлений и исчезновений Вторичного 

Творения, Вселенной, планет и звезд, цивилизаций, идеологий, 

государств, народов и материального тела каждого человека. И только 

Дух человеческий не исчезает, так как он относится к Первичному 

Творению. Но он может потерять в силу своих земных неразумности 

и прельщений личностное Я и стать бессознательным (семенем), 

чтобы еще раз пройти путь развития. Конечно, уже совершенно 

другой личностью, другим Я.  

Гибелью цивилизации сегодня уже никого не удивишь. Об этом 

говорится достаточно много. И причины глобальных катастроф в 

общем-то понятны. Но Веды не без основания утверждают, что 

развитие человечества идет по четко определенному чередованию 

циклов, происходящих во Вторичном Творении. Это, как говорится, 

неизбежное, просчитанное Творцом до мельчайших подробностей, 

прогнозируемое общее течение событий. Но в его рамках оставлена 

свобода выбора для каждого индивидуального личностного Я, 

определяющего его личную дальнейшую судьбу. Поэтому каждый из 

нас в отдельности и все сообща можем влиять на ход многих событий 

во Вселенной, приближая или отдаляя глобальные катаклизмы, 

губящие все человечество или отбрасывающие его в состояние дикости 

и деградации. 

На самом деле прогнозировать поведение человеческого 

сообщества не так уж и сложно, ибо нам известны почти все 

составляющие нашего бытия. Просто надо понять, что никаких 

коварств и хитросплетений в нашем развитии нет, ибо все создано 

только для воспитания в Духе наиболее кристально чистых качеств, 

соответствующих уровню жизни Первичного Творения. Это есть 
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самое главное в нашем появлении здесь. Но для этого надо пройти 

испытания самыми грязными энергиями, которые представлены в 

виде земной жизни с ее доминирующим воздействием на незрелую 

человеческую сущность. Человеческое тело, являясь структурной 

частью земной материи, имеет мощный инструмент защиты своих 

личных материальных интересов, который представлен органами 

чувств, как средства познания окружающей действительности. 

Веды открывают основной механизм смены цивилизаций, 

заложенный в нашу жизнь Творцом. Нам приходится только принять 

к сведению сказанное и попытаться сделать из этого выводы. Весь 

приводимый в Ведах процесс связан с развертыванием Вторичного 

Творения. Поражает четкость происходящих процессов в 

пространстве и времени, да еще и с учетом данной нам свободы 

выбора и непредсказуемости наших жизненных выкрутас. 

Веды к тому же утверждают, что все цивилизации постепенно 

вырождаются и все заканчивается хаосом и тьмой. Да, воспринять 

эту концепцию на фоне бурного научно-технического прогресса и 

торжества разума очень трудно. Но если посмотреть трезво и 

вдумчиво в суть сказанного, то в глубинах нашего подсознания 

интуитивно начинаешь понимать, что это более логично, чем нам 

хотелось бы. Да, невероятностью тут пахнет мало.  

Согласно Ведам человечество после развертывания 

Вторичного Творения проходит 4 этапа жизни: Сатья-; Трета-; 

Двапара- и Кали-юги, что обозначает: золотой - серебряный - 

бронзовый и железный века. 

Золотой век. Это период просветленных людей. Высокий 

интеллектуальный и культурный уровень. Полностью посвящают 

себя постижению духовных знаний. Предписывается медитация. 

Длится 1 728 000 лет. Продолжительность жизни человека – 

100 000 лет. 

Серебряный век. Уровень добродетелей становится ниже, 

поэтому появляются классы и необходимость регулирования 

межчеловеческих отношений и жизни общества. Хотя люди еще 

свободны от страстей, но все же начинают появляться желания 

достижения престижа. Выдвигается на первый план наука, в которой 

преобладает класс ведических ученых. Начинает культивироваться 
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жертвоприношение. Длится 1296 000 лет. Продолжительность жизни – 

10 000 лет.  

Бронзовый век. Уровень добродетелей становится еще ниже. 

Появляется прослойка администраторов и воинов. Преклоняются в 

храмах, но уже наслаждаются роскошью и богатством. Начинают 

проявляться страсти и невежество. Жадность, эгоизм и лицемерие 

получают широкое распространение. Длится 864 000 лет. 

Продолжительность жизни 1 000 лет. 

Железный век. Наиболее порочный период. Мы живем в нем 

уже больше 5 000 лет. Длится 432 000 лет. Длительность жизни 

человека – 100 лет. 

18.02.3102 г. до н.э. прошел редкий парад планет, 

ознаменовавший приход железного века. Шри Кришна покинул 

землю, и вся ведическая культура пришла в упадок.  

Согласно Ведам, прославление Бога во всех религиях дальше 

будет происходить в различных формах с помощью звука без глубоких 

внутренних переживаний. В этот век постепенно исчезнут добродетели, 

продолжительность жизни будет сокращаться, Физическая сила и 

память так же будут слабеть. В конечном итоге люди выродятся в 

карликов с продолжительностью жизни до 30 лет. Население, 

постепенно превращающееся в животных, вымрет. Останутся 

отдельные добродетели, которые и дадут начало очередной золотой 

эпохе. 

Веды сообщают, что один цикл юг составляет 4 320 000 лет, 

а тысяча циклов юг, то есть 4 320 000 000 лет образует 1 день 

Брахмы, в конце которого происходит почти полное уничтожение 

планет. На заре дня Брахмы планеты вновь создаются. Если учесть, 

что нашей Земле по оценке ученых уже 4,5 миллиарда лет, то 

напрашивается мысль о скором окончании дня Брахмы. Вероятно, 

нашей цивилизации осталось существовать 427 000 лет. Это при 

условии точного определения возраста Земли и если нас обойдут 

стороной глобальные катастрофы. 

Касается ли это нас? Ответ однозначный - да! Дело в том, 

что каждый из нас прошел уже далеко не один цикл юг. Почему? 

Да потому, что по сей день, мы пребываем на нашей грешной 

Земле, да еще в состоянии, далеком от совершенства. Мы еще не 

вышли на обратный путь, ведущий в Духовную сферу Первичного 
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Творения. А нам осталось не так много до сворачивания 

Вторичного Творения. Ведь обратный путь с большой долей 

вероятности не менее труден, чем шествие к Земле. 

Бесцельное времяпровождение с бесконечными 

перевоплощениями Духа в планы Творца не входят. Всему есть 

предел. Похоже, что времени осталось буквально в обрез. 

Актуальность проблемы обостряется со всей очевидностью: быть 

или не быть? Вернуться на свою родину в качестве личностного Я, 

разумной и совершенной структурой, или потерять в длительных 

муках буквально все, в том числе и безвозвратно – жизнь?  

Очень трудно поверить, что мы находимся в железном веке. 

Ведь мы на самом деле могущественны в нашем познании и 

возможностях. Но нам невдомек, что наше могущество реально 

только в нами созданных условиях. Есть они – мы могущественны. 

Нет их – мы не сможем выполнить даже элементарных действий. 

Есть они – мы можем совершенствовать наши технические знания 

и возможности. Нет их – то неизбежен переход второго – 

четвертого поколений в состояние дикости. 

Любая глобальная катастрофа - и от нашего могущества 

ничего не останется, да и от нас тоже. Готовы ли мы предотвратить 

глобальные катастрофы? Нет, и даже не глобальные. И так будет 

еще долго, и вероятнее всего всегда, ибо мы заняты другим, и в 

основном стяжательством. 

Наша реальная жизнь становится просто иллюзией не 

потому, что ее нет, а потому, что она направлена на решение 

потребностей человеческого тела с ее органами чувств, 

порождающими страсть. К тому же она катастрофически 

ограничена во времени. А на самом деле Земля и человеческое тело 

создаются для воспитания в Духе добродетелей и благости через 

многие испытания и страдания. Поэтому разумный человек должен 

стремиться не к пресыщению своего тела, тем более за счет 

другого, а к бескорыстному служению людям и жертвенности ради 

них. Поэтому жизнь ради своего тленного тела – есть иллюзия, 

разочарование и потеря дорогого времени. 

Кто или что же у нас может быть союзником в поиске 

правильного и перспективного пути развития нашей личности? 

Естественно, знания. Если человек знает только земное, то он и будет 
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ему покорно служить, периодически отмахиваясь от интуитивных и 

совестливых ощущений, считая их наваждением. Если человек познал, 

что за пределами человеческого тела есть другая жизнь с участием его 

личности (его Я), то он обязательно будет задумываться над этим. И 

рано или поздно он, все равно, постепенно созревая, начнет отдавать 

приоритеты Духовным устремлениям. Хотя земное будет его тащить 

назад в свои объятия, наиболее окрепший выскользнет из них. И этому 

помогут развившийся интеллект и осознание себя и всего 

окружающего.  

Творец не безучастен в наших деяниях. И если мы забудем о 

Духе и будем служить только телу, то у Творца будет основание 

прервать наши безобразия плановыми или внеплановыми 

катаклизмами. 

Развитый интеллект дает возможность оперировать 

знаниями. Но просто материалистические знания и наука 

иллюзорны, ибо они только земные, ограничены в объеме и 

времени. Кроме грубой вещественности эти знания никому не 

нужны. Истинный интеллект должен базироваться на всех 

имеющихся знаниях, известных человеку: идеалистических и 

материалистических. При этом первые нужны будут всегда, вторые 

– какой-то миг. Это надо понять. И в соответствии с этим 

определять путь в будущее. 

А пока мы идем все вместе в железном веке. В век Кали к 

женщинам и детям будут относиться с пренебрежением и оставлять их 

без защиты. Поэтому женщины будут добиваться независимости от 

мужчины. Их брак будет иметь статус формального соглашения. Такую 

участь получат пожилые и престарелые люди. Образованность и 

дурной характер (аморальность) будут уживаться вместе. Буквально 

вот так пишется в Ведах. Не надо оглядываться вокруг, чтобы понять, 

что описана наша действительность! Мы видим неуклонный рост 

смертности и сокращение рождений в цивилизованных странах. 

Выявилась деградация у-гена у каждого тринадцатого мальчика. В 

совокупности это приведет к уменьшению в 5-6 раз численности 

человечества всего за несколько столетий. 

Век Кали – век деградации. Все больше и больше созревших 

Душ уйдет в Тонкие Миры для дальнейшего развития. Концентрация 

грубых энергий повысится. Увеличение материальных потребностей 
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будут усиливать невежество. К нему человек идет через страсть. 

Погоня за материальными выгодами и прельщениями все больше и 

больше будет поглощать людей. Гомосексуализм, лесбиянство, 

упование на техническое совершенство, черствость и обеспеченность 

приведут к деформации физиологических функций, что поставит 

человека в полнейшую зависимость от структуры среды обитания, 

созданной человеком. Добродетели заменятся логистикой и 

целесообразностью. 

Последние перспективные Души будут покидать землю. 

Постепенно перестанет существовать мирская религия, имеющиеся 

законы не смогут сдерживать вакханалию в сообществе, управлять 

людьми будут воры. К духовной деградации присоединится 

физическая, обусловленная растлением, что завершится 

появлением физических и умственных уродцев. Потеря всех 

земных технических структур вследствие глобальных катаклизмов 

завершит судьбу нашей цивилизации. Не надо напрягаться, чтобы 

увидеть черты грядущего уже в нашем обществе. 

Учитывая то, что в эти времена стремление к Творцу будет все 

меньше и меньше находить понимания, то любая форма обращения к 

Нему будет восприниматься Им с должным вниманием и поощрением. И 

если у тебя, человек, остались разум и силы, то делай благие дела  во Имя 

Его, и они послужат тебе!  
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Глава 6. Эволюция Духа (личностного Я). 

 

Как видим на Рис. 5, по периферии Духовной сферы вечного 

Первичного Творения за десятки триллионов земных лет, 

соответствующих не проявленному состоянию Вторичного Творения, 

скапливается определенное количество энергетических отходов 

жизнедеятельности. Часть этих отходов предназначена для 

развертывания (проявления) Вторичного Творения, а другая 

специфическая и наиболее ценная - для создания Вторично 

сотворенных Духовных. 

Мы уже знаем, что состояние проявленности Вторичного 

Творения по земным меркам протекает очень продолжительное 

время. Нам неизвестно когда оно началось. Но наука утверждает, 

что 15 млрд. лет тому назад начала формироваться Вселенная с ее 

планетарной системой. Вероятно, что к этому времени уже 

завершалось формирование Сущностной сферы Вторичного 

Творения, так как она более близка по расстоянию и тонкости 

структуры к Первичному Творению. Поэтому параллельно 

формированию Вселенной в уже готовую Сущностную Сферу 

начинает отправляться (высеваться) в виде семян грубый Духовный 

осадок с целью созревания их во Вторичном Творении до уровня 

полноправных вторично сотворенных Духовных жителей вечного 

Первичного Творения. 

Это очень сложный процесс, многое в нем остается 

скрытым, непонятным и завуалированным, но все так делается для 

нашей пользы, чтобы не ограничить естественного хода событий, 

корректируемого данной нам свободой выбора.  

Как только Духовный осадок в виде Духовных семян, 

оживотворенных Искрой Божьей, попадает во Вторичное Творение, 

сразу он обволакивается специальной энергетической оболочкой 

этого уровня. И при каждой смене уровня при движении к земле 

поверх этой оболочки будет одеваться более грубая оболочка 

следующего уровня.  

Первый уровень – это Сущностная Сфера, в котором семя в 

процессе роста постепенно приобретает форму сущности, то есть 

становится по форме подобной человеку. Опускаясь дальше и 

приближаясь к Грубо-вещественной сфере, у семени открываются 
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сознание и разум. Вследствие этого семя становится уже 

личностью, имеющей собственное «Я». И как только это 

происходит, то сразу ей дается свобода выбора в продолжение 

развития. Вот так выглядит начало акта Творения вторично 

сотворенных Духовных жителей. 

Дальше идет самостоятельная жизнь и развитие каждой 

духовной личности, то есть уже Духа в нашем понимании. И если на 

предыдущем этапе развития (в Сущностной Сфере) его качество и 

скорость являлись как бы стандартизированными и оптимальными 

для всех, то при наличии свободы выбора стандартизация стала иметь 

для них только базовое значение, ибо каждая личность могла ее 

принять частично или полностью, или отказаться от нее вообще.  

Таким образом, переход в Грубо-вещественную сферу 

ознаменовался превращением Духовного семени в «личностное Я», 

которое могло самостоятельно выбирать образ жизни в соответствии 

со своими желаниями или представлениями приоритетов выбора. На 

ментальном уровне образ жизни похож на земной, то есть там есть и 

своя земля, растительность, свое небо. В тоже время, Дух в 

сущностных и ментальной оболочках не познал еще особенностей и 

превратности влияния грубой, телесной вещественности. Он еще не 

подозревает о них. Это будет еще потом. 

А пока этот период в духовной жизни (еще не телесной) 

личности является, по настоящему, райским. Создается 

впечатление, что библейские Адам и Ева появились в том виде, как 

они описываются, именно на границе сущностного и 

вещественного миров. Они не только имели форму человека и 

состояли из Духа, обретшего сознание и получившего статус 

личности, и оболочек Сущностной сферы, но у них уже была 

внешняя оболочка, состоящая из «праха», то есть из грубой 

вещественности. Приобретенные знания, достаток, свобода воли и, 

казалось бы, безоблачная жизнь давали возможность не 

претендовать на что-либо другое и жить в свое удовольствие. 

И Веды описывают, вероятно, этот период как золотой век, 

век совершенствования интеллектуального и культурного уровня 

жизни. Так как еще близко находится Первичное Творение, а 

грубая вещественность представлена только самой тонкой ее 

энергией, то эманации Творца свободно достигают каждой 
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личности, удерживая их в рамках духовного служения. 

Длительность такой жизни равнялась 100 000 лет  

Кажется, живи и наслаждайся. Но не тут-то было. Ведь в 

Дух заложено через Искру Божию стремление к развитию. Это его 

программа. Дух может упираться, уклоняться или оттягивать время, 

но исполнение все равно должно идти, ибо Вторичное Творение не 

вечно, а дорога открыта назад только совершенным. 

Ева и Адам видят дерево с соблазняющими плодами, 

символизирующие зарождение, развитие и созревание. Их тянет к 

этим плодам интуитивно, хотя Господь предупреждал о бедах, 

которые ждут вкусивших плод, то есть тех, кто станет на путь 

дальнейшего развития. И здесь в качестве толчкового фактора 

понадобился искуситель. И образ этого змея будет сопровождать 

человека на всем пути его долгого совершенствования на грубо-

вещественном уровне Вторичного Творения. 

Почти 2 млн. лет проходит созревание Духа на ментальном 

уровне. Постепенно начинают проявляться качества, характерные для 

Грубо-вещественной сферы, сначала в виде неуловимого 

соперничества, а затем и некоторых проявлений эгоцентризма. Это 

ведет к переводу Духа на астральный уровень с одеванием им оболочки 

этого уровня. 

А в это же время параллельно развитию Духа продолжается 

формирование Вселенной, в том числе и земли с развитием на ней 

биологической жизни. Начинается эволюционное развитие 

человеческого тела, побуждающим фактором которого является 

энергия Сущностной сферы, формирующей Души животных. 

Условия жизни на астральном уровне становятся труднее, 

ибо качество энергии является более грубым. Эгоцентрические 

начала усиливаются. Уровень добродетелей становится ниже, 

поэтому возникает необходимость регулирования межчеловеческих 

отношений и жизни общества. У людей начинают появляться 

желания достижения престижа. Из-за еще большего удаления от 

Творца духовное служение упрощается, начинает культивироваться 

жертвоприношение. Продолжительность жизни снижается до 

10 000 лет. Длится этот период немногим больше миллиона лет. 

Следующий уровень – эфирный. Он подразделяется на тонко-

эфирный и грубо-эфирный. На тонко-эфирном уровне уровень 
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добродетелей становится еще ниже. Появляется расслоение общества. 

Люди стремятся к роскоши и богатству. Духовное служение еще 

более снижается. Начинают проявляться страсти: эгоизм, лицемерие и 

невежество. Продолжительность жизни уменьшается до 1 000 лет. 

Длительность этого периода составляет 864 000 лет.  

 Следующий уровень – грубо-эфирный. Он может 

рассматриваться только в совокупности с грубо-материальной 

структурой, к которой относится материальный носитель нашего 

Духа – тело человека. Это связано с тем, что все происходящие в 

них процессы тесно переплетены друг с другом, ибо грубая, 

материальная в нашем понятии, вещественность окутана грубо-

эфирной энергией. Наши тела, относящиеся к грубой материи, в 

принципе, покрыты грубо-эфирной энергией. Она распространяется 

по всей поверхности земли (и других планет). Из нее формируется 

наша грубо-эфирная оболочка, часть которой при смерти тела 

остается с ним, а другая, окутывая Дух с оболочками, уходит на 

соответствующий ей уровень.  

В грубо-эфирном мире нет отдельных форм 

самостоятельной жизни. Этот уровень несет функцию обменных 

процессов между грубой вещественностью и Тонким миром, 

связанных с выходом Духа с тонкими оболочками, именуемыми 

Душой, из тела при его смерти и возвращением Духа с Душой в 

новое тело для продолжения развития Духа. Известно, что в каких-

то случаях Духовный комплекс (то есть, Дух с Душою или 

личностное Я) как бы на время «застревает» на этом уровне и 

вместе с не распавшимися грубо-эфирными оболочками, 

голограммами может быть видимым для некоторых людей в 

состоянии психологического стресса. Но это для нас не имеет 

принципиального значения. Нам главное разобраться, что 

происходит с нами дальше. 

Итак, Духовный комплекс созрел для прохождения 

поворотного этапа нашего духовного совершенствования. Земля 

для большинства из нас является наиболее грубым и сложным 

этапом развития. Хотя во Вселенной есть еще планеты с более 

низким уровнем энергии, то есть более плотные, но все же на них 

могут попасть только те, кто совершенно пренебрегал правилами 

совершенствования Духа.  
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На земле к этому времени уже бродили стада различных 

архантропов. У какого-то вида из них в силу его более высокого 

развития стали проявляться более устойчивые коллективные 

действия, требовавшие совершенствования аппарата мышления и 

более сложной передачи информации. Наиболее продвинутыми 

оказались в этом африканские архантропы, возможно благодаря 

лучшим климатическим условиям. 

Но кто получил право на первое воплощение Духовного 

комплекса сказать трудно. Может быть, это были еще homo habilis 

или homo erectus (умелый и прямостоящий) в период около 1,5 млн. 

лет тому назад или их потомки - неандертальцы с кроманьонцами 

(обе разновидности являются представителями вида homo sapiens) в 

период около 250 000 лет назад. А может быть, это были только 

современные краманьонцы - homo sapiens sapiens в период около 40 

- 100 тысяч лет назад.  

Воплощение Духовного комплекса, вероятнее всего, 

началось несколько миллионов лет назад. Думается, что 

формирование головного мозга с его черепной коробкой и 

гортанью, предназначенной для разговорной речи, не могло 

происходить чисто у животного. Мы по, сей день, не видим 

предпосылок к этому ни у одного из их вида. 

Только наличие разума, развившегося в Духовном 

комплексе, могло стать реальным мощнейшим фактором 

совершенствования носоглотки и черепной коробки. Но для этого 

надо было начать воплощение на еще более ранних стадиях, чтобы 

Дух сам принял активное участие в создании современного 

человека (homo sapiens sapiens), как наиболее адаптированного 

носителя (тела) для непрерывно развивающегося Духа. 

Но зачем Духовному комплексу вообще вселяться в какое-то 

тело даже очень развитого животного? Творец ничего просто так не 

делает. Его Всемогущество определяет использование самого 

эффективного варианта любого мероприятия в Своем Мироздании. 

Это, несомненно. Отсюда напрашивается вывод о том, что 

превращение бессознательного Духовного семени во Вторично 

сотворенного жителя Духовной Сферы является жизненно важной 

и колоссально трудной задачей. Это подтверждает и сама 
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грандиозность структуры Вторичного Творения и процессов, 

происходящих в нем. 

Логически рассуждая, неизбежно приходишь к мысли, что 

созидать тонкоструктурную энергию возможно только находясь в 

сильных эмоциональных переживаниях. Не в обычной приятной 

обстановке в мечтах и грезах, а в борьбе и отказе от 

многочисленных желаний и прельщений. Для этого и создается 

грубая вещественность, которая является основой и бастионом 

эгоцентрических личностных устремлений. Они являются 

кардинальной противоположностью альтруизма и жертвенности, 

представляющих принципы жизни Первичного Творения. 

Вот в этом и заключается проявление общего закона борьбы 

и единства противоположностей. Мироздание одно, но его 

полярности находятся в постоянной борьбе. Так создается вечное 

движение, а это - основа проявления жизни. Только отказ от 

приоритетов эгоцентризма в пользу альтруизма и жертвенности 

ради других является основной задачей, которую поставил перед 

нами Творец. Выполняя эту задачу, мы созидаем очень тонкую и 

чистую энергию, которая необходима Первичному Творению. 

Поэтому сомневаться в целесообразности земного пути в 

развитии Духа не представляется возможным, ибо, чем труднее, 

тем эффективнее. Правоту этого мы видим и в нашей жизни, даже в 

мирских делах. Например: трудно в учебе, легко в бою. Недаром 

священники говорят, что полезнее бороться со своими грехами в 

миру, то есть в среде соблазнов и главенства органов чувств, чем в 

затворничестве. 

Итак, воплощение Духовного комплекса в материальное 

земное тело является самым ответственным процессом для более 

эффективного созревания Духа. И понуждаемый Духом весь его 

комплекс воплощается в зарождающегося ребенка, чтобы познавать 

материальный мир, как свой собственный. В результате свершается 

сотворение интегрированной сущности – земного человека. Это 

показано на Рис. 4 и 5. 

Следовательно, при развертывании Вторичного Творения 

параллельно происходило два грандиозных процесса. Один был 

направлен на пробуждение личностного Я в Сущностной сфере 

Вторичного Творения, а второй – на создание материальной 
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(телесной) оболочки на Земле, в которой личностное Я могло бы 

проходить свое дальнейшее совершенствование уже в земных 

условиях. 

Многое из этого для нас останется непостижимой тайной, но 

Творец для нашей пользы иногда приоткрывает смысл Дел Своих, 

касающихся нас. Это дает нам возможность понять наше 

предназначение и устоять в борьбе с трудностями нашего 

совершенствования. 
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Глава 7. Земной период эволюции Духа. 

 

Этот период является самым трудным для Духа. Он попадает 

в чуждую для него среду, которая является абсолютным антиподом 

той жизни, для которой он предназначен. Но он не просто брошен в 

эти условия жизни, а шел к ним поэтапно в течение миллионов лет, 

постепенно погружаясь в грубую энергию. Естественно возникает 

вопрос, а зачем учить грубо-вещественные законы и образ жизни, 

если на постоянном месте дальнейшего проживания, то есть в 

Духовной сфере, это никому не нужно? По крайней мере, Первично 

Сотворенные этого никогда не проходили.  

Да, возможно такой путь является единственно гарантированным 

для формирования стойкой и закаленной Духовной личности 

Первичного Творения. Может быть, появление библейских падших 

ангелов, Люцифера с его командой подтверждает необходимость 

прохождения Духом такого сложного пути? По крайней мере, мы можем 

так предполагать. 

Но напрашивается одна крамольная мысль. Вторичные 

Сотворенные (то есть мы в перспективе) при возвращении в 

Первичное Творение расселяются по периферии Духовной Сферы. 

Следовательно, нас можно считать пограничной службой. А почему 

бы и нет? Мы уже будем знать, что может твориться в каких-либо 

системах более грубой энергии, и можем принимать какие-либо 

меры профилактики. А при сворачивании Вторичного Творения 

наша служба может быть еще более ценной. Примерно такую 

функцию несло казачество вокруг Российской империи.  

На Рис. 5 показан принцип воплощения Духа с его оболочками в 

тело сформировавшегося земного носителя, то есть архантропа. На 

каком этапе его развития это стало происходить, неизвестно, но в 

какое-то время и в каком-то месте это стало быть. Этот процесс будет 

продолжаться и дальше, но воплощение сейчас происходит уже в homo 

sapiens sapiens. И так будет до свертывания Вторичного Творения. 

Но процесс воплощения может тормозиться из-за дефицита 

на земле носителей, т.е. наших тел. И это связано с земным 

человеком, с его отношением к себе подобным. Отношение к этому 

у нас, мягко говоря, варварское. Убийство человека, особенно 

женщин и детей, считается самым гнусным делом в мирском и 
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религиозном понятиях. Войны – это преступления людей перед 

Творцом. Колоссальное время понадобилось Ему чтобы 

сформировать носителей Духа, а мы, совершенно не понимая сути 

явлений, как обычные хищники, уничтожаем себе подобных. Они - 

для того чтобы покушать, не более. Это заложено в них.  

Какими безумцами выглядят исполнители и организаторы 

терактов, убийств и т.п. В этом нет ни гражданской, ни религиозной 

подоплеки. Есть только алчность, которая затмила им глаза и разум, 

что, к сожалению, поймут они только на суде Божием. И не надо 

прикрываться религией. Творец не может быть ни христианином, ни 

иудеем, ни мусульманином или кем-нибудь еще. Он есть Творец 

всего и вся! И он создает тела на определенное число Душ. Если тел 

меньше, то душам приходится «стоять в очереди» за право прийти на 

землю. Лишних, в избытке тел не может быть потому, что у 

разумной твари тело без Духа жить и развиваться не может. 

Подобные безумства и прочие земные прельщения, когда 

достигают апогея своего процветания, заканчиваются глобальными 

или регионарными катаклизмами, которые сметают с земли 

большое число носителей. Это ответ природы на творимое зло. 

Господь попускает сие и отбрасывает назад погрязшие в земных 

прельщениях нерадивые Души с Духом к началу прохождения 

земной жизни. Как бы отправляя великовозрастных снова в первый 

класс на учебу. 

Процесс развития Духа в земном теле является очень 

сложным и принципиально важным в его созревании. Дух не может 

созреть за одну земную жизнь потому, что при данной свободе воли 

за срок разумного творческого периода около 50 лет понять 

пагубность земных ценностей и уйти от них совершенно не 

реально. Практически каждый испытывает некоторую 

неудовлетворенность к концу жизни из-за того, что чего-то не 

понял за многие годы и, возможно, делал совсем не то. Даже 

праведники не уверены в чистоте прожитой жизни. А что говорить 

простым грешным. 

Эпос, учения и результаты регрессивного гипноза позволяют 

утверждать, что число земных воплощений Духовного комплекса 

может быть очень большим. Все зависит от Духа. Господь не 
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вмешивается в наши дела, так как Он дал свободу воли в 

созревании Духа и создал условия его реализации. 

Вот и судите сами. Дух с оболочками воплощается в плод 

материального тела. Накопленный им ранее опыт в основном 

закрыт для лучшего познания конкретной земной 

действительности, законов грубой вещественности. Он еще не 

знает, что его ждет. Остается открытой только интуиция или голос 

совести. Но и они до 15-17 лет не могут иметь большого значения 

из-за не созревшего головного мозга, в частности его серого 

вещества. Как в компьютере – программа хорошая, а системный 

блок еще примитивный. 

 Начинается познание интегрированной сущностью 

окружающего посредством органов чувств тела. А они, как и во 

всем животном мире, формируют инстинктивные действия и 

эгоцентризм, направленные на сохранение земной сущности, то 

есть на защиту грубой вещественности. Им нет дела до Духа, 

который еще не настолько зрел, чтобы активно отстаивать свои 

интересы. Куда пойдут люди? Правильно, только в сторону 

эгоистической, прагматической жизни. По-другому они не могут 

сделать, ибо это для них еще не ведомо, для этого надо еще созреть.  

Может показаться, что человек попадает как бы в западню. Что 

знаю, то плохо, а чего не знаю, то, как его делать? Звучит как 

парадокс. Однако выход есть, и он спрятан только с одной целью – 

максимально усложнить этот путь, так как тяжело доставшееся да еще 

через великие страдания ценится больше и сохраняется надежнее. 

Очень тяжело земному человеку отказаться от службы своему телу и 

начать в благости и жертвенности служить Творцу и всем людям. 

Конечно, тяжело. Но ведь третьего пути нет. Или идти к Творцу через 

совершенствование Духа, или терять свою личность и гибнуть.   

Ребенок рождается с генетическим кодом, гормональной, 

ферментативной и органных функций тел своих родителей, что 

определяет некоторые штрихи его предстоящей жизни. Но у него 

имеется собственный Дух с Душой, который пришел прожить свою 

жизнь, а не повторять жизнь родителей, даже если она является 

самой лучшей. Ребенок растет и познает окружающую 

действительность с помощью окружающего мира. Ему отводится 

для этого меньше 100 лет. В соответствии с данной ему свободой 
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выбора он проходит жизненный путь, набравшись отрицательного 

или положительного опыта. И вот настал смертный час. Тело 

перестало жить. Дух, окруженный оболочками, внешняя из 

которых состоит из части грубо-эфирной энергии, оказывается вне 

тела. Другая часть грубо-эфирной оболочки, которая тесно связана 

с телом, остается с ним от 3 до 14 дней, а затем постепенно 

распадается. Прах передается праху, то есть тело отдается земле. 

А дальше происходит в точном соответствии с прожитой на 

земле жизнью интегрированной человеческой сущности. Ни 

стенания, ни мольбы, ни сокрушения не играют никакой роли. Перед 

взором Духовной структуры проносятся все ключевые эпизоды 

жизни. И сам Дух уже четко понимает, насколько он использовал 

возможности прошедшей жизни для своего совершенствования. 

Затем начинается работа по очищению и подготовке к следующей 

жизни, исходя из полученного ранее опыта. 

Если Дух был сильным и привел человека к праведности, то 

он не задержится на грубом или тонко-эфирном уровне, потому что 

он освободился от этих грубых энергий. Но так как в земной жизни 

полностью освободиться от чувственных энергий очень сложно, то 

он переносится на астральный или даже на ментальный уровень и в 

среде себе подобных продолжает свое совершенствование. И так 

поэтапно до Первичного Творения. 

У большинства из окружающих мы не видим не только 

какого-либо стремления к праведной жизни, но даже намека на 

желание ограничить себя в материальных и эгоистических 

устремлениях. Значительная часть из них ведет настоящую борьбу 

и войну за материальные ценности, не гнушаясь обманом, 

воровством, бандитизмом ради своих вожделений. Они останутся 

благодаря своему образу жизни повязанными энергией грубой 

вещественности. И выйти из нее им никак не получится. Они 

пленники грубо-материального и грубо-эфирного мира.  

Когда они лишатся тела, у них появится чувство 

безысходности, неотвратимости искупления и страшные 

психологические потрясения и страдания. Окружение их будет 

ужасным, так как покинуть грубо-эфирный уровень они не могут. 

Светлых сущностей там нет. Все чувства будут обострены, а 

спрятаться некуда, ибо материального тело уже потеряно. 
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 На грубо-эфирном уровне хозяйничают сущности, у 

которых все связано с отрицательной энергией, создаваемой 

человечеством на земле. Моральных законов там мало. Это 

чистильщики. И у них свои взгляды и правила в отношении 

нерадивых. Их не интересуют нравственно жившие на земле, ибо 

они являются транзитниками на тонко-эфирный уровень.  

У оставшихся на грубо-эфирном уровне последует 

длительное, может быть даже и многолетнее, серьезное очищение 

от наработанной на земле грязи. Выдержать это поможет мечта 

вернуться на землю и, исправляя ошибки прошлой жизни, 

очиститься от грубых энергий вещественной сферы. У кого такое 

желание достигнет большой силы и будет обоснованным, появится 

шанс нового воплощения на земле. 

Когда разрешение на воплощение будет дано, Духовная 

структура формирует вместе с кураторами четкое представление: 

что делать на земле, какие грубые энергии (грехи) являются для нее 

наиболее сложными в очищении. Это позволит подобрать семью, 

наиболее соответствующую поставленным задачам очищения, и в 

которой будет рожден ребенок с воплотившейся в него Духовной 

структурой. 

В этом процессе возвращения на землю важно понять, что 

воплощение может состояться только в того зачатого ребенка, у 

которого мать имеет такую же энергетику, как и у воплощаемой 

Духовной структуры. Уровень энергетики определяется видом и 

качеством поступков, то есть грехов и светлых действий. 

Таким образом, воплощение происходит по закону «своего 

подобия». Поэтому надо помнить, что в семье дети и родители 

имеют близкие друг другу привычки и приоритеты. Это важно, так 

как столкновение однотипных пороков ведет к их кристаллизации и 

непереносимости, а, следовательно, наталкивает членов семьи на 

отказ от плохих дел и привычек. А детям надо знать, что они сами 

выбирали свое тело и родителей, и делать из этого выводы.  

Итак, очень немногие праведно проходят очередную свою 

жизнь и, очистившись уже на земле от энергий эфирного уровня, 

уходят на астральный и более высокие уровни. Там идет 

дальнейшее созревание Духа и поступательный подъем неизбежен. 

И чем ближе к Духовной сфере, тем чище среда обитания, что 
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помогает в совершенствовании. Могут ли быть срывы на этих 

уровнях? Имеющиеся источники говорят, что да. Но это крайне 

редкая ситуация. И она на каком-либо этапе падения исправима. 

У ведущих нерадивую жизнь на земле после смерти тела 

Дух с оболочками не может вырваться из грубо-эфирного уровня 

из-за своих наработанных грубых энергий. Для них уготована 

длительная и тяжелая борьба за выживание с правом очередного 

повторения земной жизни. 

У остальных людей, ведущих моральный и нравственный 

образы жизни, после смерти тела Духовные структуры уходят на 

тонко-эфирные подуровни соответствующие чистоте их энергий. 

Они проходят, как и все процедуру очищения, но несравненно 

легче по сравнению с теми, кто был в земной жизни аморален. И у 

некоторых из них, более продвинутых в своих стараниях, может 

появиться возможность избежать следующего прохождения земной 

жизни и продолжить совершенствование на высших уровнях. 

На первый взгляд кажется, что все так просто. Можно 

одуматься на любом уровне и повернуть свое шествие в желаемом 

направлении. Но это глубокое заблуждение. Свидетельством этому 

является тот факт, что мы, сегодняшние люди, уже более 4 млрд. 

лет слоняемся в грубо-вещественной сфере и никак не можем 

оторваться от земли, хотя до сворачивания Вторичного Творения 

осталось меньше половины отведенного времени.  

Вот так и идем. Воплощаемся, опять цепляемся за 

вожделения, забываем о Духе и разуме, об ответственности за свои 

деяния. А если и спохватываемся, то уже не успеваем сбросить с 

себя грубо-вещественные энергии, теряем свое тело со всеми 

материальными ценностями и остаемся в грубо-эфирной энергии без 

видимых перспектив, зарабатывая право на возвращение на землю и 

отгоняя мысли о неизбежном сворачивании Вторичного Творения.  

А ведь по большому счету стать просто нормальным 

разумным существом не так уж и трудно. Для этого надо только 

научиться: не забирать, а отдавать, не гордиться, а уважать, не 

судить и ругать, а любить. Да, тогда ты потеряешь земные 

прельщения, власть и большие деньги. Но какой в них большой 

прок, если смерть тела может прийти в любой момент. Земное с 

собою не возьмешь, ибо все это, как и тело, есть прах. А Душа твоя, 
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чахлая, замученная и обделенная телом, предстанет на суд в 

эфирном мире. И что ей сказать, что она ничего не могла поделать 

из-за данной свободы воли? А для чего тогда разум? 

Посмотрите на Рис.5.  В Духовной Сфере (Вечном 

Первичном Творении) уже находятся человеческие Духи 

(представлены справа, как и на рис. 4 в желтом цвете), прошедшие 

все этапы совершенствования и освободившиеся от грубых энергий 

Вторичного Творения. Это и есть Вторично Сотворенные Духовные 

жители Вечного Творения. Они выполнили волю Творца и влились 

в совершенно иную жизнь, с высоты которой земное бытие может 

быть представлено как самая глубокая примитивность. Но в то же 

время оно является средой очень длительного и трудоемкого 

«выращивания» из Духовного Семени кристально чистой и 

интеллектуально могучей сущности Вечного. 
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Глава 8. Внутренние взаимосвязи 

интегрированной человеческой сущности. 

 

Для мистиков человек представляет собою грубое 

материальное тело и тонкоструктурное образование (тонкая 

материя), состоящее из нескольких уровней от эфирного тела и до 

духовной субстанции. Материальное тело обволакивается грубо-

эфирной оболочкой, часть которой служит связующим звеном 

между грубой материей и тонкой энергией. Следующим является 

астральное тело, затем ментальное. 

Сейчас уже можно говорить об определенных успехах 

материалистического рационального познания эфирных оболочек, 

которые определяются в виде биополей или ауры. Так в 1990 году в 

США обнаружили, что душа – это биоплазменный двойник 

человека, имеющий яйцевидную форму и покидающий тело в 

момент его смерти. В 2003 г. на Всероссийской конференции по 

проблемам демографического кризиса доктор меднаук И.Гундаров 

в докладе указал, что наука теперь официально признает наличие в 

человеке некой субстанции под названием «Душа», которая может 

быть причиной болезненных и демографических нарушений.  

Лептонное поле человека - одно из полей, представляющих 

собой зыбкую оболочку, которая окутывает жесткую телесную 

структуру. Начало изучению лептонного поля положили супруги С. 

и В. Кирлиан. Они, а затем зарубежные ученые - Т. Мосс, К. Джон-

сон, Д. Дин (США) - установили наличие электрических разрядов 

вокруг живых объектов: листьев, цветов, плодов, животных, 

человека и его отдельных частей. Свечение, фиксируемое на фото-

пластинке, свидетельствует не только о наличии поля вокруг 

живого объекта, но и его присутствии «на месте» когда убирали 

какую-либо его часть, например, оторванную часть листа растения. 

Было установлено, что светится (на фотопленке) и ампутированная 

нога человека, как если бы она была на своем месте. Это говорит о 

том, что тонкоматериальный структурный компонент более важен 

и сохраняет свою структурную целостность вне зависимости от 

состояния земного тела. 

Тело живого организма обладает разностью потенциалов и 

поэтому постоянно испускает электроны. Разряд, фиксирующийся 
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вокруг живого существа, в виде короны оказался разрядом 

электронов. Его хорошо «видит» фотопластинка, но при некоторых 

условиях можно воспринять и глазом, как видят свечение 

некоторые экстрасенсы.  

В настоящее время уже не осталось сомнений в 

многослойности ауры, так как кроме электронного облака, 

представляющего первый уровень биополя, изучен плазменный об-

раз человека, являющимся вторым его уровнем. Плазмой 

называется холодный или горячий газ, атомы которого лишены 

своих электронных оболочек. В силу своей тонкой структуры 

биоплазма обладает проникающей способностью, недоступной для 

всех сред материального мира, через которые она проходит 

свободно. 

Известен и третий уровень биополя. Так как живые организмы 

обладают электрическим потенциалом, они способны генерировать 

электромагнитные волны, распространяющиеся в пространстве. 

Следовательно, электромагнитная оболочка человека представляет 

собой протяженное образование, которое словно туман, окутывает 

генерирующее тело. Электромагнитной составляющей принадлежит, 

возможно, основная роль в проекции тонкого тела на большие 

расстояния: телепатия, телекинез, психокинез.  

В последнее время все чаще говорят о том, что в 

формировании биополя человека участвуют лептоны (греч. «лептос» - 

тонкий, легкий). Под лептонами подразумевают легкие частицы веще-

ства, не обладающие сильным взаимодействием, а именно: электроны, 

мюоны и нейтрино. Мюоны - нестабильные частицы, имеющие как 

положительный, так и отрицательный заряд. Существование мюонной 

составляющей биополя считается пока гипотетическим. В принципе 

же она могла бы быть четвертым его уровнем. 

Такой лептон, как нейтрино, обладает огромной проникающей 

способностью и нигде не фиксируется. Поэтому существование 

нейтринной оболочки пока считается невозможным. Остальные 

уровни биополя наука не подтверждает, но и не отрицает. И сможет 

ли она когда-либо исследовать материальными инструментами 

глубинную суть тонкого мира? Логичнее сказать - нет! 

Материальное тело, остается живым до тех пор, пока 

сохранена его связь со своей энергетической оболочкой. Как только 



 47 

она прерывается, тело неизбежно гибнет. Мы чаще всего 

воспринимаем реальной только одну телесную структуру человека, 

так как она проявляется в привычном для нас пространственно-

временном измерении. Лишь изредка открывается нам иной мир в 

виде тонких полей, окружающих живое тело. Сегодня наука 

вплотную приступила к изучению тонкого тела. Эфирный его слой 

приоткрыл свои тайны. На очереди стоит Астральный уровень.  

Доказательство наличия биополя материалистической 

наукой и попытки его дифференцировать способствуют более 

четкому представлению и утверждению идеалистической науки об 

интегрированной сущности человека, состоящей из грубо-

материального тела со структурой его управления в виде головного 

мозга и тонко-энергетической субстанции со всеми его атрибутами: 

разумом, интеллектом и самосознанием. Современный человек еще 

не может принять тот факт, что личностное Я – это не 

материальное тело. Но этому утверждению есть многочисленные 

примеры. 

История неоднократно свидетельствовала в виде 

письменных, официальных документов о необычных четко 

запланированных действиях некоторых обезглавленных при 

проведении казни. Три ярких примера. В 1336 г. Людовик 

Баварский приговорил феодала Дица фон Шаунбурга и его 4-х 

ландскнехтов за неповиновение к обезглавливанию. По традиции 

рыцарей у Шаунбурга спросили его последнее желание. Просьба 

была необычной: помиловать тех построенных с ним в шеренгу на 

расстоянии 8 шагов друг от друга ландскнехтов, мимо которых он 

сможет пробежать без головы. Людовик, несмотря на несуразность 

просьбы, обещал ее исполнить. Феодал, находясь первым в 

шеренге, опустился на колени и сложил голову на плаху. Когда 

голова отлетела в сторону, туловище несколько секунд лежало на 

земле, затем вскочило на ноги и, заливаясь кровью, бегом 

помчалось мимо ряда ландскнехтов. Обезглавленный феодал 

пробежал даже больше, чем требовалось, то есть больше 40 шагов. 

Напуганный Людовик сдержал свое слово. 

В 1528 г. Инквизиция германского города Родштадта 

осудила монаха-раскольника на обезглавливание с последующим 

сожжением. Монах отрицал свою вину и обещал доказать после 
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смерти свою невиновность. После отсечения головы тело монаха 

упало грудью на помост и пролежало так некоторое время. И вдруг 

оно перевернулось на спину, правая нога легла на левую, затем 

руки скрестились на груди. Суд посчитал, что это является полным 

доказательством отсутствия его вины, и он был похоронен с 

подобающими для монаха почестями. 

В 1570 г. Ивану Грозному донесли о противлении ему со 

стороны настоятеля Псковско-Печерского монастыря игумена 

Корнилия. По прибытии в монастырь царя с войском, была 

совершена казнь – игумену отрубили голову. Но тут случилось 

невероятное: обезглавленное тело подняло свою голову и пошло в 

монастырь, где и упало у самого алтаря замертво. Корнилий был 

канонизирован. 

Казалось бы – парадокс, в голове формируются планы, ее 

отсекают, но планы реализуются. Кто руководит обезглавленным, 

находящимся в шоке телом и заставляет его на буквально 

последних каплях истекающей крови выполнять не просто 

движения, а осмысленные и четко регламентированные задачи, 

поставленные до потери головы? Кто контролирует чистоту 

исполнения и видит куда идти? Конечно, это не тело, у него нет 

таких функций. Тогда придется сказать прямо, что мистики и 

эзотерики правы. 

Нашим телом руководит тонко-энергетическая сущность, 

которую материалистическая наука называет биополем, а мистики 

душою и Духом (для удобства описания - Духовный комплекс). Тело и 

Дух несут разную функцию. Таким образом, рассматривать нас 

лишь как телесную сущность не логично. Мозг, управляющий 

функциями тела и то под контролем тонкоструктурной 

сущности, не может быть личностным Я. Эта функция 

человеческой личности в виде разума, интеллекта и 

самоосознания принадлежит тонкоструктурной (духовной) 

сущности. В принципе она – это и есть Я. 

Медицина знает много случаев, когда у нормально 

адаптированных в обществе людей потом выявлялось частичное или 

полное отсутствие головного мозга, что ставило всегда под сомнение 

его главенствующую роль в нашей жизни. В последние годы это 

мнение подтвердили исследования П. Фенвика из Лондонского 
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института психиатрии и С. Парина из центральной клиники 

Саутгемптона. Они получили неопровержимые доказательства того, 

что сознание человека не зависит от деятельности головного мозга.  

Логично провести аналогию человека с компьютерной 

системой. Мозг человека (в том числе и спинной) является 

системным блоком, а Дух - самосовершенствующейся программой. 

Чем лучше системный блок (головной и спинной мозг), тем лучше 

будет функционировать система, то есть интегрированная 

сущность. Поэтому должно отдаваться большое значение 

формированию (особенно в период до17 лет) мозга и его серого 

вещества. Системный блок с телом не может развиваться и 

функционировать самостоятельно. Качество их функций напрямую 

зависит от зрелости Духа.  

Какие системы завязаны в интегрированном 

сосуществовании наших сущностей, что связывает душу и тело, 

тонко-энергетическое и грубо-материальное тело? 

Прежде всего, головной мозг. Духовная сущность 

генерирует электрическую активность головного мозга в 

зависимости от ситуации, понуждая к каким-либо действиям по 

отношению к телу или созданию мыслительного процесса в ответ 

на воздействие внешних факторов. Она в соответствии с 

программой контролирует все его действия, корректируя в 

основном то, что связано с окружающим миром. Внутренняя 

телесная жизнедеятельность выполняется под воздействием 

электрической активности головного и спинного мозга, 

вегетативной нервной системы, гормональной и ферментативной 

функций в соответствии с ее генетическим кодом. 

Волновая природа мыслей известна давно. Волны мыслей 

бывают бурными, а бывают мелкими, создающими на поверхности 

постоянную рябь. Их размер зависит от силы и упорядоченности 

мыслей и насыщенности чувств, изнутри активизирующих мысли и 

влияющих на поток сознания и желания человека. Волновая природа 

сознания проявляется и на низшем уровне психики, связанном с 

различными сложными ритмами электрической активности головного 

мозга. Современная наука выделяет четыре основных ритма мозга: 

- бета-ритм (14-30 герц), регистрируемый в состоянии 

бодрствования, когда приходится много и активно думать, 
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внимание направлено вовне, в сознании преобладает чувственное 

восприятие внешнего мира. 

- альфа-ритм (9-14 герц), возникающий в состоянии 

бодрствования во время отдыха, ему в своей высшей стадии 

соответствует уровень сверхсознания, просветления.  

- тета-ритм (4-7 герц), рождающийся во время неглубокого 

сна, ему соответствует уровень проникновения в подсознание, при 

котором происходит освобождение от подавленных эмоций и 

психических блоков. 

- дельта-ритм (0,3-4 герц), характерный для стадии глубокого 

сна без сновидений, уровень бессознательного. 

Занимается ли человек активной работой чисто внешнего 

характера или же копается в себе, перебирая варианты обдумываемых 

решений, у него преобладает какой-то один ритм на доминирующем в 

данный момент участке мозга. А так как человек находится как бы на 

распутье и решает одновременно массу проблем, то возникает 

длительная или короткая несогласованность работы полушарий, 

различных частей и участков мозга, создавая базу для развития стресса. 

И если возникшие проблемы носят еще и отрицательный характер, то 

может возникнуть состояние их неразрешимости с вытекающими 

последствиями. 

Преодолеть эту рассогласованную работу полушарий помогает 

упорядочение мыслей. Волевым решением это делать крайне трудно. 

Для этого нужны многолетние тренировки, что практикуется 

спецслужбами, но и там наблюдаются неконтролируемые срывы. 

Наиболее действенным является изменение образа жизни с 

формированием положительной чистой мысленной энергии на базе 

благочестивого и нравственно-духовного восприятия окружающего, то 

есть добрых дел, любви и жертвенности. Тогда все ритмы начинают, 

как бы подстраиваться друг под друга. 

В первую очередь согласованно начинают работать альфа и 

тета волны. Они приводят в состояние гармоничного баланса 

правое полушарие, отвечающее за эмоциональную сферу (это наши 

эмоции, желания и прельщения), работу интуиции, подсознания и 

левое полушарие, связанное с функционированием интуитивно-

образных и подсознательных структур. При этом альфа-ритм 

является ведущим в поддержании состояния бодрствования.  
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Даже простое отсечение дурных мыслей дает возможность 

выравнивать волны хаотического ума, переводя состояние сознания 

на значительно более высокий вибрационно-энергетический 

уровень. Для этого внимательно понаблюдайте за потоком мыслей, 

слов, образов и чувств, протекающих в вашей голове. Попробуйте 

определить источник этого потока, задающий его активность. 

Наверняка этот источник находится в сфере чувств и желаний. Если 

вы понаблюдаете за своими эмоциями и желаниями со стороны, 

они постепенно успокоятся. Чистые мысли приведут к замедлению 

волн мысленного потока.  

Рассогласование ритмов мозга это серьезная проблема. Учёные 

установили корреляцию альфа-ритма с такими психическими 

явлениями как творчество и вспышки интуиции. А понижение частот 

в диапазоне дельта - и бета-волн может привести к помутнению 

сознания. Такие болезненные состояния как нарколепсия, опухоли 

мозга, травмы, различные воспаления характерны для дельта-ритма, 

либо возникают в состоянии суеты и стресса, во время которого мозг 

находится под действием бета-ритма. 

Тонко-энергетическая сущность (Духовный комплекс) 

посредством своих вибраций волновой природы вызывает возбуждение 

(генерацию) электрической активности головного мозга и связанных с 

ним структур. Электрические импульсы передаются по разделам мозга, 

в том числе и спинного, к вегетативной нервной системе, которую из-за 

ее специфической работы, называют третьим мозгом. Последняя 

представлена симпатической и парасимпатической нервной системой. 

Парасимпатическая нервная система является ответственной за 

поддержание постоянства внутренней среды организма. А 

симпатическая нервная система обеспечивает мобилизацию ресурсов 

организма для выполнения срочной работы. Она рассчитана только на 

кратковременное возбуждение, ибо ее долгая активность ведет к 

быстрому истощению ресурсов, вплоть до гибели человека. 

При постоянно текущем стрессе симпатическая нервная 

система находится в состоянии запредельного возбуждения, что 

сопровождается каскадом длительной дезорганизации общих и 

локальных обменных процессов в организме. Но это не может 

проходить бесследно. И страдают в первую очередь те органы и 

ткани, которые имеют наследственное несовершенство или уже 
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приобретенную патологию. В любом случае это заканчивается 

какой-либо хронической органной или тканевой болезнью. 

От согласованности работы наших сущностей (духовной и 

материальной) зависит наше благополучие. Она помогает нам 

выживать при всем многообразии имеющихся трудностей. Когда 

возникает кризисная ситуация мы можем мобилизовать и 

физические и духовные силы для выживания. Когда опасность 

миновала, мы может позволить себе расслабиться. И в этой 

согласованности на особенном месте стоит совместная работа 

симпатической и парасимпатической нервной системы. Она дает 

возможность выживать грубо-материальной сущности, то есть телу, 

именно в своем согласовании, являясь непосредственным 

регулятором процессов, протекающих в органах и тканях. 

Следовательно, схематично так выглядит энергетическая и 

функциональная интеграция двух сущностей земного человека: Дух – 

Душа – головной мозг – спинной мозг – вегетативная нервная 

система – тело.  

В совместном сосуществовании наших сущностей 

предусмотрена обратная связь, иначе не было бы эволюции. Все 

происходящие процессы в организме, причиной которых являются 

инстинкты, команды органов чувств, болезненные проявления в 

органах и тканях все передается по цепочке назад для принятия мер 

по защите интегрированной сущности. И это далеко от мистики, 

ибо уже давно известно, что исправлять телесные заболевания 

можно путем «латания» ауры. Этим пользуются экстрасенсы, 

восточная медицина и все религии, несмотря на то, что у них 

совершенно разные методологии. Но, подобное может делать и 

каждый из нас. Надо только понять, что к чему. 

Исходя из данного обзора, можно утверждать, что лечение 

только материального тела малоперспективная задача. Бытовавшее 

в течение многих веков утверждение, что надо лечить человека, а 

не болезнь, к сожалению, уходит в небытие. Не потому, что это не 

актуально, а потому, что медицина проходит этап 

узкоспециализированной разобщенности. Но и определение 

«лечить человека» должно принять несколько другие формы, ибо 

мы начинаем мыслить значительно шире, чем раньше. Мы все 

больше и больше убеждаемся, что земной человек устроен гораздо 
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сложнее. И если нет физического здоровья, то это значит, что не все 

благополучно с нашей тонко-энергетической сущностью, то есть 

личностным Я.  
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Глава 9. Механизм генерирования энергии. 

 

Важной формой совместной работы интегрированных 

сущностей земного человека является взаимодействие с 

окружающим миром: людьми и природой. Общение с внешним 

миром происходит двумя путями: посредством грубой материи и 

более тонкой энергии. Первый путь – это посредством звука (речь, 

слова), письма, мимики и различных жестов. Второй путь сложнее 

– это формирование той же информации, но уже на тонком 

энергетическом уровне в виде энергетических форм, которые 

имеют образы и какой-то уровень сознания. 

Процесс протекает следующим образом. Любая информация 

грубо-материального мира, вызывает ответную реакцию у 

человеческой земной сущности. Сначала в глубинах нашего 

сознания и подсознания (естественно с непосредственным участием 

Духовной структуры) формируется каскад внутренних процессов, 

направленных на оценку случившегося в материальной среде и 

возможного ответа на него. Это состояние называется «воление в 

ощущении». Оно формируется в соответствии со зрелостью Духа и 

создает реальную тонкоструктурную энергетическую сущность, 

обладающую самостоятельностью и способностью воздействовать 

на другие Духовные структуры. Она может быть разной степени 

чистоты (тонкости) энергии, в зависимости от оценки внешнего 

фактора воздействия и возможного ответа на него. 

Эта, творимая человеком энергетическая форма, является 

основным маркером состояния нашего Духовного совершенства, 

нашей визитной карточкой в Тонком Мире. Она и в самом деле 

играет решающую роль в Духовном Бытии человека, определяя, 

суждено ему возвыситься или пасть. От воления в ощущении ни-

куда не скроешься, ничего не приукрасишь, ни в чем не 

сфальшивишь. В нем и только в нем сокрыты истинные 

«переживания» человеческого Духа, ибо воление в ощущении есть 

единственный рычаг, приводящий в движение волны Духовной 

Энергии. 

Вокруг нас существует много энергий разного качества и 

уровня. Но Духовная Энергия относится к очень высоким энергиям, 

то есть является сутью Духовной сферы, выше и тоньше которой 
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существуют только Энергии Божественной Сферы. 

Пронизывающая Вторичное Творение Духовная Энергия вступает в 

связь только с волением в ощущении человеческого Духа. Вступив 

с ним в соприкосновение, Духовная Энергия усиливает воление в 

ощущении, способствуя его быстрому проявлению. Она для этого и 

предназначена. И ничему другому, что связано с человеком, она не 

служит. 

Это поставлено на службу быстрого созревания человека, 

чтобы чистые переживания и ощущения как можно быстрее 

реализовывались, создавая оптимальную возможность 

совершенствования. Но если у человека воление в ощущении имеет 

негативную окраску, то происходит его торможение. 

Воление в ощущении является действием в чувственно 

мыслительной сфере и реализуется в основном внутри 

тонкоструктурной среды. Внешнее его проявление, то есть в 

процессе телесного общения, происходит посредством образования 

других тонко-энергетических сущностей, называемых 

мыслеформами, словоформами и формами действия. Когда воление 

в ощущении реализовалось, возникает необходимость ответного 

действия. Человек начинает осмысливать ответ с образованием 

мыслеформ, затем приступает к самому процессу реализации 

ответа, то есть формирует словесные (словоформы) или другой 

направленности действия (формы действия). 

Мыслеформы, словоформы и формы действия как тонко-

энергетические структуры не обладают большой силой воздействия 

на окружающий мир, как тонкий, так и телесный. Они намного 

слабее, чем воление в ощущении. Но жизнь так построена, что в 

земной суете мы не так часто и сильно склонны прочувствовать или 

сопереживать что-то, но мыслеформы, словоформы и даже формы 

действия у нас льются как из рога изобилия. Они не сильны, но их 

за день мы создаем буквально настоящие орды. У некоторых 

имеется привычка пустословить или еще хуже - пользоваться 

ненормативной лексикой. А это формирует только отрицательную 

энергию.  

А теперь вдумайтесь. Мы, находясь в сознании, 

помутненном или ясном, постоянно творим энергетические формы, 

которые или отправляются к выбранному вами объекту, или 
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остаются рядом с вами. Те, которые вы отправили к другому, могут 

вернуться назад, да еще прихватив с собою точно такие же формы 

(по своему подобию), созданные волением оппонента. 

Замечательно, если эти формы чистого (тонкоструктурного) 

качества, например, несущие искреннюю любовь. 

А если исходно отправлялась ненависть? Обволакиваясь 

порожденной самим собою грязной энергией из-за негативного 

воления в ощущении, вы получаете в ответ еще больше 

отрицательной энергии. Если адресат – высоконравственная 

личность, ваша энергетическая посылка ее не затронет (нет 

подобия), а вернется к вам (по своему подобию). А, если адресат 

обладает подобной вам энергетикой, то он естественно отправит в 

ответ еще больше подобной энергии.  

Особенно опасно проклинать любого человека, даже если он 

допустил какой-либо проступок. Механизм проклятия формирует 

буквально все энергетические формы с очень сильным 

эмоциональным проявлением. Поэтому удар отрицательной 

энергии по получившему проклятие настолько силен, что 

происходит как бы взлом генома, то есть в генетической цепи 

появляются дефекты. Они неизбежно приведут к непредсказуемым 

последствиям – тяжелым болезням, смерти или дефектам органов и 

тканей у адресата и его детей.  При этом отправитель проклятия 

может получить его назад или будет вынужден дожидаться 

прощения от пострадавшего. И дождется ли? 

Если негативное воление в ощущении появляется как 

большая редкость, то своими добрыми волениями, делами, словами 

и мыслями можно очистить себя от них, так как эти формы, без 

подпитки новыми порциями «подобной энергии» чахнут и 

растворяются. Но если такие ситуации повторяются, то человек 

губит свое настоящее и будущее. Такие люди всегда находятся в 

постоянной борьбе за свои вожделения и не понимают, откуда 

приходят беды, неудачи и болезни. Надо понять, что если ты 

даришь окружающим отрицательную энергию, то положительной 

вокруг тебя просто не может быть. 

А за этим стоит суровая действительность. Мы никогда не 

знаем времени своего ухода из телесного мира. Поэтому человек 

должен понимать, что он делает и творит в прямом смысле этого 
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выражения. Прийти на суд, обвешанным отрицательными формами 

и доказывать, что это первый и последний раз? Кто поверит этому? 

Лучше творите добро и живете спокойно и уверенно, ибо Творец 

будет поддерживать вас. И у вас не будет больших забот и 

страданий. Правда не будет большого материального богатства, но 

вам это не надо, ибо вы уже ушли от вожделений. 

Но если вы творите беззакония, и как бы вы их не 

оправдывали перед собою или другими, все равно результат будет 

один: вам придется вернуться на землю после предварительного 

процесса очищения в гораздо худшие условия, чем вы находитесь 

сейчас. И вам придется исправлять ошибки уже прошлой, этой и 

будущей жизней. И чем дальше, тем хуже, пока не поймете, что 

добро творить намного лучше, чем зло. 

К этому надо добавить, что если вы причинили кому-нибудь 

очень большую душевную травму, то самостоятельно искупить ее 

невозможно, даже если в дальнейшем вы будете творить хорошие 

дела и раскаиваться в содеянном. Вы останетесь его заложником и 

не сможете вознестись ввысь, до тех пор, пока пострадавший от вас 

не достигнет понимания вашей слабости и не простит вам 

неразумие.  

 Таким образом, творимые нами энергетические структуры 

влекут за собой либо восхождение к Первичному Творению либо 

нисхождение к демоническим силам. Они затрагивают и выявляют 

подлинную суть человека, его качества, в конечном итоге, степень 

его зрелости. 

Этот механизм является основным не только в оценке 

прошедших мыслей,  действий и ощущений, но в большей степени 

маркером будущего развития Духа, так как отражает его 

способность к совершенствованию. И где бы вы ни появились, для 

Тонкого Мира становится совершенно очевидно, имеете ли хоть 

какую-нибудь перспективу добраться до Первичного Творения в 

установленные сроки существования Вторичного Творения. И если 

нет, то тратить энергию на балласт никому не нужно.  

Генерирование энергии является одним из наиболее важных 

механизмов в нашем развитии. Он, характеризуя личностные 

проявления, все же ведет к повышению концентрации той или иной 

энергии, естественно, наиболее часто отрицательной на всей земле 
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или в отдельных ее районах. При достижении критической массы 

отрицательной энергии возникают соответственно глобальные или 

регионарные катаклизмы, с угрозой гибели цивилизации и, в 

конечном счете, определяя наши судьбы. 

  



 59 

Глава 10. Грех, разум, интеллект и осознание. 

 

Чтобы нанести последние штрихи в понимании 

человеческий сущности надо попытаться охватить весь ход 

событий, происходящих в Мироздании. Тогда становится 

понятным, что основные временные и энергетические затраты, 

связанные с Вторичным Творением, приходятся именно на 

формирование тонкоструктурной составляющей земного человека, 

которую называют «личностным Я» или Духом с его 

энергетическими оболочками, то есть Душою. Столь любимое наше 

тело в этом процессе играет очень важную, но далеко не 

определяющую роль. Оно является только кратковременным 

носителем нашей Духовной структуры, быстро старея и умирая, 

чтобы Дух мог, как бы снова начать и проходить путь своего 

дальнейшего совершенствования, но уже в новом теле. 

Так он проходит через многие века, или даже тысячелетия, 

земной жизни от примитивности и до интеллектуального 

могущества цивилизаций. А те, которые не успели созреть и уйти в 

высшие обители, познают увядание и гибель цивилизации с 

последующим ее возрождением.  И все начнется снова с дикости.  

Деятельность нашей тонкоструктурной сущности по сути 

дела как бы спрятана от нас. Мы ощущаем себя телом, но никак не 

тонкоструктурной невидимой субстанцией. По-другому и не может 

быть, так как мы должны пройти земные прельщения и понять, что 

это не то, что нам нужно. Если бы мы ощущали себя Духом, то 

земной мир был бы для нас совершенно чужим, и мы бы никогда не 

стали бы им интересоваться, так как был бы он не родственен нам и 

менее привлекательным по сравнению с Тонким Миром. Тогда 

качество эволюции было бы низким и не оправданно 

затянувшимся, что не соответствует планам Творца.  

Главное заключается в том, что мы, находясь в теле, 

чувствуем материальный мир своим. Но в то же время Дух работает 

по своему регламенту, впитывая земной опыт жизни, стараясь сам 

не погрязнуть в ее суетности с постоянными вожделениями для 

органов чувств.  

Интересна в этом процессе роль интеллекта. На ранних 

этапах развития человеческого сообщества, когда разум начинает 
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возвышаться над инстинктами, формирующийся интеллект 

становится основной и мощной силой развития, как личности, так и 

общества. Но, когда полученные и накопленные знания 

персонально каждым человеком постепенно формируют состояние 

понимания себя как личности в сложной окружающей 

действительности, то интеллект со своей жаждой познания может 

увести человека к чисто прагматическому пути технического 

прогресса. Так получаются злые гении. 

Вообще понятие интеллекта включает в себя много аспектов. По 

настоящему интеллектуальный человек должен не только свободно 

оперировать логическим и абстрактным мышлением, что можно 

назвать образованностью, но и видеть все тонкости общественных и 

нравственных процессов происходящих в формировании сообщества, 

государственности и человечества. Истинно интеллектуальный человек 

обязан обладать осознанием себя и окружающей действительности. 

Если сознание не переходит в состояние самоосознания себя 

в окружающей действительности, то есть когда человек не 

достигает понимания его полной зависимости от каких-то 

вышестоящих законов, в рамках которых он должен 

эволюционизировать, он остается рабом земной жизни. Интеллект 

(или просто образованность) в таких случаях функционирует, 

находясь в состоянии иллюзии о всемогуществе ума, и поэтому его 

вектор направлен на разработку путей ублажения земных 

потребностей, основой которых являются деньги. У какой-то части 

этот путь обусловлен безумным тщеславием, реализующимся в 

виде коллайдеров, клонирования, новых видов уничтожения и все 

того, что в конечном итоге приведет цивилизацию к гибели. Но это 

тоже земное прельщение. 

Когда у человека раскрывается самоосознание, то интеллект 

становится его верным помощником. Его устремления направлены на 

более глубокое познание окружающего мира и его законов с 

использованием материалистических и идеалистических инструментов 

единой науки. 

В связи с описанным мировоззрением возникает 

необходимость некоторого уточнения понятия греха. Грех это не 

абстрактное понятие и не какая-нибудь страшилка. Она имеет 

четкие свои критерии, заключающиеся в следующем. 
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Мироздание едино. Но оно имеет два Творения. Первичное 

Творение является вечным с высочайшим уровнем энергии, 

олицетворяющим свет и любовь. Но не просто любовь, а жизнь 

ради других. Это суть его функционирования.  

Мы на земле подобное качество называем альтруизмом, которое 

иногда проявляется у отдельных людей в состояниях психологического 

подъема или стресса. Но это редкое явление, требующее мобилизации 

всех душевных качеств человека. Это очень похвально и примерно.  

Вторичное Творение разворачивается тогда, когда в 

Первичном Творении по его периферии появляется некоторое 

помутнение кристальной чистоты. То есть возникают признаки 

снижения тонкости энергии, влекущие за собою уменьшение 

степени жертвенности ради сообщества. 

Работающий постоянно закон борьбы и единства 

противоположностей с развертыванием Вторичного Творения 

приобретает новую, более выраженную форму. В Первичном 

Творении противоположностями являются максимальная любовь с 

максимальной жертвенностью своих интересов ради общего дела и 

менее выраженные эти качества. При развертывании Вторичного 

Творения противоположности оказываются просто 

диаметральными: с одной стороны – служение обществу, а с другой 

– служение себе. С одной стороны – альтруизм, а с другой – его 

противоположность – эгоизм (эгоцентризм).  

Кто познает суть этих противоположностей в сравнении, 

видя и пережив их, оценит все имеющиеся преимущества и 

перспективы, тот сможет выбрать для себя наиболее логичный и 

привлекательный из них. Наибольшая часть людей, естественно, 

выбирает путь восхождения в Первичное Творение. Кто цепляется 

за земное, тот явно остается в состоянии дикости, хотя может иметь 

чины и регалии, но все равно, не понимая происходящих вокруг 

явлений и самой сути Мироздания. 

Исходя из того, что альтруизм есть искомый вариант нашего 

развития, а эгоизм выступает как фактор противодействия ему, то он и 

все, что связано с ним неизбежно оценивается негативно и 

нежелательно. Это грех, это суть сатана. И служить ему нельзя ни при 

каких обстоятельствах. То, что для земной жизни является 

нормальным, то для Духовной Сферы – просто невозможным.  
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Таким образом, эгоизм является законным атрибутом грубой 

вещественности, обусловленным ее сутью, особенностями ее природы 

и условий функционирования. Но в процессе развития Дух, обладая 

задатками альтруизма, не объявляет войну своему телу, а аккуратно 

учит его тому, что надо делать для развития альтруизма. Это 

известные нам моральные принципы жизни или декалог Моисея, 

которые в конечном итоге направлены на воспитание 

добропорядочности. Не на воспитание духовной жизни, а на 

выполнение принципов коллективного земного сосуществования в 

идеальном варианте. Но именно земного, а не духовного. 

Итак, только воспитав добропорядочность, то есть 

соблюдение моральных принципов жизни, возможно перейти 

поэтапно к формированию нравственности, духовности и святости. 

Получается, что в земных условиях основными нашими грехами 

является то, что мешает стать добропорядочным человеком. То есть 

мешает соблюдению всех светских законов, согласующихся с 

декалогом Моисея. А эгоизм, как основная причина зла, будет, 

поэтапно бледнея и растворяясь, сопровождать нас до границ 

Духовной Сферы. 

Дух с Душою к грубой вещественности имеет в принципе 

только косвенное отношение. Они контактируют только с 

представителем этой грубой вещественности – нашим телом, телом 

животного. Они учат его, как надо жить при наличии разума, внося 

критерии равноправия в сообществе, что впоследствии станет базой 

проявления ростков альтруизма. 

В остальном животном мире такого не может происходить, так 

как семена душ животных высеваются в Грубо-вещественную Сферу из 

периферии Сущностной сферы. Эти   семена, развиваясь и вселяясь в 

животных, получают статус души. Следовательно, у животных Духа 

нет, и не может быть. Есть только душа, которая  позволяет иметь 

задатки разума без малейших перспектив его развития. Благодаря 

наличию в душе астральной энергии у животных имеется выраженная  

эмоциональная составляющая, что дает возможность человеку их 

одомашнивать.  

Нередко возникают сомнения, может ли душа животного 

вселиться в homo sapiens и наоборот, Дух со своими оболочками в 

тело обычного млекопитающего, например в корову, или собаку? 
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Восточные религии допускают такую возможность. Думается, в 

обычных условиях эволюции этого не происходит, так как 

подобное является нелепостью. Никто не позволит Духовную 

энергию воплощать в простое животное, ибо за этим кроется 

абсолютная деградация Духа и потеря тонкоструктурной энергии. 

 Но, можно предположить, что при полной деградации 

личности, когда Дух уже не в состоянии быть личностным Я, его 

покидает Искра Божия. Тогда обреченный Дух, возможно, и сможет 

вселиться в простое животное. Но так как у последнего нет 

речевого аппарата и развитого мозга, то никаких перспектив жизни 

у этого Духа не будет. 

Благодаря религии человечество смогло выстоять 

длительный период своей дикости. Сейчас на помощь человеку 

приходит интеллект, помогающий в развитии самоосознания. 

Только осознание себя и приятие Мироздания как нашего дома, 

осмысление основ его функционирования даст возможность 

успешно завершить наше обучение во Вторичном Творении и без 

особых потерь вернуться на свою Родину. 

Не надо быть фанатичным и цепляться за земное в 

разнообразнейших его проявлениях. На земле все является 

временным. Империи, государства, цивилизации, национальности и 

религии – все приходит и уходит в небытие. Все это порождение 

земли и человека. Только Дух со своею Душою шествует к вечной 

жизни в Духовную Сферу. И нам надо ориентироваться в своих 

устремлениях на этот факт нашего существования. 

Надо избегать религиозного, да и любого другого 

фанатизма. Все религии нужны и все попущены Творцом, каждая 

своим народам, в свое время и каждому по его мудрости. О чем бы 

вы ни спорили – истина не за вами. Не воруйте и не будьте 

мздоимцами. Лучше отдать, чем взять. Не лишайте людей данной 

им жизни. Получить прощение у пострадавшего не так то просто, а 

у деградирующего – практически невозможно. А без прощения вы 

погибнете в муках безвозвратно. Это уже поняли многие. 

Национализм и патриотизм. Это чисто земные понятия и они 

нужны не для убийства или порабощения других, а для воспитания 

лучших традиций благородства и гордости за общественные чистые 
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дела. Только так можно выполнить задачу, поставленную перед 

нами Творцом. И это надо постоянно помнить власть имущим. 

Постарайтесь понять, что здесь написано, и вы сможете 

разобраться в любой житейской ситуации. Не лукавьте перед собою и 

чаще слушайте свою совесть и интуицию. 

Таким образом, вышеизложенное направлено на то, чтобы 

раскрыть в человеке осознание себя и своей роли в Мироздании. Не 

трудно представить, что все происходящее внутри и вне нас 

причинно обусловлено. Случайностей в принципе нет, и не может 

быть. Есть только бесчисленные варианты любых происходящих 

явлений, связанных с нами, которые создаются данной нам 

свободой воли. И  она дает возможность качественного 

совершенствования нашего Духа.  

Время развитого разума пришло. Не потеряйте его во имя 

своего спасения. И поймите, что это не сказки, а реальная 

действительность, которую еще надо понять. Сколько бы ни было у 

нас вариантов жизни, реальный разумный выход только один – 

выполнить волю Творца. С Богом! 
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Глава 11.  Для тех, кто считает описанное сказкой  

 

Для  человечества наступают очень сложные и серьезные 

времена. Это начинают понимать даже слепые и глухие ко всему.  К 

регионарным катаклизмам с большими человеческими жертвами 

мы уже привыкли.  На очереди стоят глобальные потрясения. Мало 

нам стихийных бед, так ученые прогнозируют уже в этом столетии 

большой недостаток продуктов питания и пресной воды,  что 

приведет к резкому, примерно в 6 раз, сокращению численности 

населения планеты. 

 В то же время, открывшиеся возможности человечества 

вмешиваться в нашу структурную суть посредством генной 

инженерии создали эффект научной эйфории. Нам  уже кажется, 

что мы можем создавать более совершенное, чем создано  Творцом. 

Но невдомек, что это по сути дела иллюзия. Например, мы 

побороли многие инфекции благодаря могущественной фармации. 

Но не задумываемся, что век антибиотиков - это временная победа, 

ибо наша иммунная система постепенно разрушается новыми 

болезнями. А ослабленный организм не сможет противостоять 

вирусным опасностям. И это может быть нашим концом.  Борьба 

между человеком и вирусами проигрывается.  Первые ослабляются, 

вторые крепнут.  

 Не приходится уповать и на космос. Оттуда неожиданностей 

может быть не меньше. Но астероидный конец жизни нас не очень 

пугает. Все-таки может и пронесет беду мимо земли и апокалипсис 

отодвинется в далекое будущее. А вот реальность другой угрозы 

только начинает до нас доходить. Специалисты НАСА 

прогнозируют на сентябрь 2012 года пик активности Солнца. Ее 

увеличение связывают с предстоящим началом  нового цикла. 

Заряд плазмы, который извергнет на Землю Солнце, парализует все 

электрические сети и все то, что работает от электричества. Свет  

исчезнет на всей планете. Никто не погибнет, но сразу же 

перестанет поступать питьевая вода, отключатся бензоколонки, не 

будет газа. Выйдут из строя системы охлаждения и хранения 

продуктов. В итоге, подсчитали ученые, в течение года после 
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шторма на планете умрут миллионы людей из-за последствий 

паралича экономики. 

 А тут еще какие-то «другие» цивилизации с их 

непостижимым для нас могуществом практически контролируют 

все наши действия и готовы в любой момент внести в них свои  

коррективы или полностью их заблокировать. Они обладают 

несопоставимыми с нами технологиями и способностью 

психогенного,  психотропного воздействия на наше сознание и 

подсознание. Правительства тщательно прячут от нас информацию 

об этой проблеме, ибо человечество ничего не может 

противопоставить им ни в материальном, ни духовном плане. 

Несколько  успокаивает, что они нас еще не уничтожили.  Значит,  

не все потеряно и  мы  им  еще  нужны.  Но  зачем?  

 За  последние три года число глобальных природных ката-

строф увеличилось более чем в два раза! Усилились так 

называемые чендлеровские колебания нашей планеты, харак-

теризующие неравномерность раскачивания земной оси, что 

косвенно свидетельствует о замедлении скорости ее вращения. К 

чему бы это? А ведь есть данные о том, что полюса Земли 

значительно смещаются каждые 12500 - 13000 лет, и этот процесс 

может вдруг стремительно произойти буквально за одни сутки!  

Что может ожидать нас в самом ближайшем будущем? 

Может быть, все дело в том, что подошло время гибели самой 

Вселенной? Ведь и современная наука и большинство мировых 

религий говорят о том, что все сущее развивается циклически и 

характеризуется бесконечными периодами исчезновения и 

возобновления миров.   

Если  представить нашу планету в виде глобуса диаметром 2 

метра, то толщина ее твердой коры составит менее одного 

сантиметра! Вот на такой хрупкой скорлупе мы живем. Под ней 45 

см нашего «глобуса» относится к вязкой мантии, вырывающейся 

иногда через вулканы в виде магмы. А остальное – таинственное 

ядро. 

 Изучения поведения сейсмических волн, исходящих из ее 

глубин, показали, что Земля неоднородна внутри, что она состоит 

из ячеек с твердым, мягким и жидким содержимым, которое не-

прерывными потоками течет между ячейками, делясь на отдельные 
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рукава в горизонтальном и вертикальном направлениях. И скорость 

потоков разная в разных местах. Это дает основание предполагать, 

что  Земля является не физической полостью, а сложным телом, 

проявляющим свойства живого.  

Но до людей это не доходит. Жить  бы нам в гармонии с 

Землей и Природой, но человек назвал этот мир царством, себя 

объявил хозяином и царем, а всех остальных - своими подданными. 

Расселившись  по всей Земле и овладев науками, он стал для своих 

потребительских нужд и прельщений поворачивать реки, осушать 

болота, вырубать леса, убивать братьев своих меньших и т.п., 

совершенно не заботясь ни о ком. 

За всю свою историю люди практически  ничего хорошего 

не делали для родной планеты! Все ориентировалось только на 

себя, для развития своего индивидуума и  «прогресса» своего 

порочного общества. Практически все, чем гордится человечество, 

делается во вред планете. И парадокс заключается в том, что оно 

совершенно не защищено от могущественного ответа природного 

механизма, которым мы постоянно пренебрегаем. Мы не в силах 

хотя бы как-то повлиять или приостановить погибель цивилизации 

из-за нашей примитивной идеологии. 

Какого ответа мы ждем? Проведенные подземные ядерные 

испытания привели к значительным проседаниям обширных 

участков дна Индийского и Тихого океанов. Ежегодно исчезает 73 

тысячи кв.м. лесов. При сгорании одного гектара леса в атмосферу 

выделяется около 500 тонн углекислого газа. Ежегодно  каждая 

десятая крупнейшая в мире река пересыхает. За два десятилетия 

количество пресноводных рыб на планете снизилось на 50%. 

Средиземное море мертво на 85%, Черное — на 90%, а Азов и 

Каспий вообще исчезнут лет через десять.  

50 лет назад на Земле существовало около 30 млн. 

различных видов биологических существ, а сейчас - менее 14.  

Невероятно, но факт, что в двадцатом веке на планете каждый день  

исчезал один биологический вид жизни. И во всем этом повинен 

человек. Разве это не биологическое варварство?  Только 

абсолютная безнравственность позволила за последние 2000 лет 

развязать между собой более 3000 войн, из которых 2 мировых 

унесли многие десятки миллионов жизней. Это ли не свидетельство 
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деградации человечества? И это ли не аргумент смести 

человечество с лица Земли, чтобы вновь вырастить новую культуру 

разумных существ? 

 Мы  уже начинаем понимать, что остаемся примитивными в 

своем мышлении, несмотря на наши технологические достижения. 

У нас не получается создать базу нравственного 

совершенствования. Чтобы конкретный человек вырвался на путь 

развития и творчества его надо переместить из среды дикости или 

вакханалии эгоизма хотя бы в какую-нибудь интеллектуально 

сформировавшуюся среду, причем в раннем детстве. Ребенок 

должен за 17-20 лет сформировать свое серое мозговое вещество и 

впитать в него опыт предков, что будет начальным багажом земной 

жизни. Затем идет интеллектуально-нравственное развитие. И  чем 

больше  людей с развитым осознанием, тем человечество в целом  

успешнее и быстрее будет проходить эволюционный путь. 

Где у нас такие условия? В отсталых сообществах, в том 

числе и конкретных семьях, уклад не меняется от поколения к 

поколению. Не прогрессируют мышление и образ жизни. Потомки 

довольствуются тем, что привносят им в сознание предки. Это 

застывшая, бесперспективная форма жизни. Из такой среды надо 

вырываться или внедрять в нее высококлассное воспитание. 

А чему могут научить родители и школа, когда многие из 

родителей не просыхает от пьянства или от воровства и 

мздоимства? И чему научит школа, если она занята выживанием и 

служению прагматическим интересам не в меньшей степени, чем 

родители учеников? И какие имеет она программы этического 

воспитания? Вместо того, чтобы учить детей этическим правилам, 

развивая  представление о происходящих в сообществе процессах, 

школа и высшие учебные заведения  воспитывают в лучшем случае 

сильную личность, готовую отстоять свои интересы в ущерб 

слабым. Что общество хочет получить в ответ? 

Проворные невоспитанные дети и молодежь всегда впереди. 

Давно ли было правилом хорошего тона уступать  место пожилым 

и больным?  Молодые просто не понимают своей ущербности 

потому, что их учили быть первыми, значит удачливыми. Чему же 

они научат своих детей? Только пути  деградации. 
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 Вот и получается, что каждый из нас ответственен не только 

за свою судьбу, но и за судьбу земного человечества.  Общая 

судьба складывается из всех наших личностных устремлений. Мы 

сами ее соткали и теперь стоим перед проблемой выживания, не 

имея ни технического могущества, ни духовно-нравственных 

позиций, которые бы открывали двери к тайнам тонкой материи.  

Да, техническое совершенство является непреложным 

фактором стабильности среды нашего обитания. Этот процесс 

является логичным из-за постепенно усиливающегося истощения 

природных ресурсов. Но это утверждение далеко не бесспорно. Мы 

видим, что создаваемые блага расслаивают общество. Одни 

богатеют не в меру, а другие остаются в бедности. Это  формирует 

у одних  вседозволенность, тщеславие, эгоизм, бездушие и 

черствость, а у других – зависть и ненависть. Поэтому грабежи, 

воровство, убийства, обман и прочие пороки человечества мы 

формируем сами, подсознательно стремясь прийти к равенству.  

Получается безрадостная картина. Если  мы не идем по пути 

научно-технического прогресса, то из-за всеобщего одичания, 

несомненно, деградируем. Если идем по пути научно-технического 

прогресса, то все равно большая часть общества тоже деградирует. 

Почему? Да потому, что самая бедная часть населения просто 

выживает, безвольная спивается, а богатые погрязают в коррупции, 

бесчестности и черствости и тоже идут по пути нравственной 

деградации. Исключением является очень малая толика людей всех 

уровней, которые в борьбе с эгоцентризмом материального мира 

достигают состояния ОСОЗНАНИЯ себя и происходящих 

процессов. Им не страшны наши земные проблемы. Они живут как 

бы вне наших желаний и устремлений. 

Мы забываем, что  люди являются генераторами энергии. 

Она, не в пример нам, анализируется иными мирами. И 

необязательно инопланетянами. Возможно - жителями 

параллельных миров. Часть из них живет за счет нашей 

отрицательной энергии и поощряет наши беззакония. Они будут 

встречать нас в свое время, но на большое гостеприимство не 

надейтесь. Что сеем, то и жнем. 

Есть и чистые миры со светлыми сущностями. Они радуются 

нашим нравственным успехам.  У нас с ними общий дом, земля и 
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наша галактика. Ломая и искореживая их, мы можем ожидать от 

них только зеркальное ответное действие.  

 Возникает естественный вопрос: что делать и с чего 

начинать? Ответ однозначный – выполнять установленные в 

Мироздании правила. Для  этого необходимо следующее. Во-

первых, существенно увеличить расходы государства на 

образование и самоусовершенствование людей. Лидером  в этом 

являются США и Скандинавские страны. Там  

выращиваются поколения людей, в которых большинство получает 

высшее образование. Свободный  доступ  к нему меняет 

мироощущение людей, делая их свободными и морально 

устойчивыми, а  не прозябающими в своих рабочих буднях до 

пенсии и смерти. 

Конечно, такой переход на всеобщее высшее образование 

далеко не всегда возможен, особенно в странах широко 

пораженных коррупцией. Ее указами не искоренишь, ибо к 

кормушке рвутся по своей сущности воры. Надо воспитать 

общество свободных личностей, стремящихся не только к 

творческому решению материальных задач, но и соблюдению 

морально-нравственных принципов жизни. Только гармоничное 

объединение устремлений в материальной и духовной сферах 

нашей жизни может привести к успеху.  

 Во-вторых, на фоне совершенствования знаний и 

интеллекта, надо внедрять в сознание людей преимущество 

добродетелей перед злом и эгоизмом, чтобы не создать 

интеллектуальных монстров. Основой такого воспитания должны 

стать этические истины. Без широкого внедрения этических правил 

в нашу повседневную жизнь на всех уровнях общества мы 

обречены на неудачу.  Если личность обогатится знаниями и 

пониманием общественных законов разумного  человечества, то это 

приведет к формированию ОСОЗНАНИЯ себя и окружающего 

Мира. А это уже почти гарантия успешной эволюции. 

 Чтобы выполнять поставленные перед нами задачи надо 

разобраться с некоторыми общепринятыми понятиями в нашей 

жизни.  Речь идет о свободе, равенстве и братстве. Эти идеи 

известны давно, но они не дали сколько-нибудь заметного 

улучшения в жизни   человечества из-за низкого его состояния. С 
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нашим примитивным мышлением трудно понять, что ни свободы, 

ни равенства, в таком значении, как люди их понимают, не суще-

ствует. Да, человек обладает свободой выбора своего пути, но в 

согласии с порядками и законами, существующими в Мироздании. 

А люди не хотят знать эти законы, так как они не дают 

делать беззаконие. Взамен они придумывают свои земные законы, 

которые большинство просто не выполняет, а другие спокойно их 

обходят потому, что не допускают мысли о Творце. А другой 

неподкупной и всезнающей структуры стоящей на страже законов 

нет, да и не может быть,  

 Поэтому  вся судьба человека находится в прямой 

зависимости от того, как он сам пользуется и как применяет в 

жизни предоставленную ему законами развития свободу. 

Правильно понятая свобода и мудро проводимая  жизнь  возносят 

человека до вершин совершенства, и наоборот, неправильно 

понимаемая, ведущая к нарушению земных законов жизнь, создает 

массу неразрешимых проблем и всяких неадекватных ответов на 

них. В таких ситуациях человек запутывается в иллюзорных 

кратковременных «удачах», не желая понять, что нарушения 

законов Мироздания приводит человека только к гибели. 

Естественно, что каждый человек пользуется еще некоторым 

количеством свобод, предоставляемых ему человеческими 

законами. Но не они определяют пагубность нашей жизни. Во главу 

наших бед встает наша рабская зависимость в силу человеческого 

невежества от своих страстей и желаний, своего суеверия и 

предрассудков, своих заблуждений и ошибок. Такое рабство 

создает преграду дальнейшему человеческому развитию. Поэтому 

освобождение от него является самой существенной задачей жизни. 

Освободиться  от такого рабства может лишь сам человек своим 

собственным усилием. Никто другой для него это сделать не может. 

 Потому борьба не со своим окружением, а с самим собою 

дает самые благие результаты. Только через стремление к знанию и 

совершенствованию приобретается высшая духовная свобода, 

делая человека уверенным и счастливым. 

Наше невежество толкало нас и к достижению равенства. 

Сколько людской крови пролилось в борьбе за немыслимое, чтобы 

люди только начали понимать, что социального равенства в мире 
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нет, и не может быть. Как нет свободы, понимаемой как своеволие, 

нет равенства прав, положений и состояний, ибо эволюция жизни, 

основанная на равенстве, означала бы застой и умирание. Даже в 

физической природе это невозможно. Вспомните, что 

формирование Вселенной происходило благодаря неравенству 

возникающих частиц и процессов (например, неравенству 

возникающих нуклонов и антинуклонов и др.).  

Люди только условно равны по своему потенциалу и по 

заложенным в них способностям. Даже близкие родственники 

различаются не только на уровне генетического кода, но и на всех 

уровнях функционирования органов и систем. А если принять во 

внимание, описанное в 10 главах этой книги, то общего у нас не так 

много, ибо Дух у каждого свой. И прошел он только свою дорогу. 

Объединяет людей их схожесть «по своему подобию», да 

унаследованные изменения генов. Равенства  нет, есть схожесть. На 

землю приходят разные Духовные сущности и каждая со своей 

программой развития. И только благодаря неравенству эволюция 

Духа успевает завершиться в положенный срок.    

Есть некоторое равенство возможностей, которое  благодаря 

разнообразию индивидуальных устремлений создает каждому 

человеку его собственный индивидуальный путь, который будет 

отличаться от пути всякого другого человека. Создаваемое таким 

образом неравенство продвижения в эволюции создает неравенство 

способностей и достижений, что, в конце концов, выливается в 

неравенство социальное. Таким образом, люди всегда равны и 

всегда неравны. Равны по своим возможностям, но неравны по 

своим достижениям.  

Некоторые несовершенные люди понимают свободу как 

своеволие, а равенство - как равенство способностей. Но это не так. 

Но все же основное социальное равенство должно быть 

осуществлено. Поэтому каждый гражданин своей страны обязан 

быть равным  перед ее законами, а его способности определяют его 

место в социальном труде и строительстве.  

Не все равны по способностям, и такое неравенство не 

только целесообразно, но и справедливо, ибо способности 

завоевываются личным трудом и личными усилиями в течение 

бесчисленных тысячелетий. Мучительный вопрос о равенстве или 
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неравенстве был бы намного понятнее, если бы закон пере-

воплощения (реинкарнации) мог быть легко доступным 

человеческому сознанию в массах.  

Никакая система не может существовать и действовать 

иначе, как через посредство иерархического начала властвования и 

подчинения. Иерархическая структура общества вытекает из его 

единства. Для того чтобы множество могло быть живым целым, 

структура общества должна носить характер подчиненности 

множества единству, то есть единство должно выступать как 

иерархическая высшая властвующая инстанция.  

Всякое общество есть власть меньшинства. Против этого ро-

кового социального соотношения бессильны все программные ло-

зунги равенства, все перевороты, совершенные во имя принципа 

равенства. Человек призван делать не то, что он хочет, а что по 

существу должно быть хорошо для всех. Именно поэтому лучшие, 

более сведущие и умелые, должны руководить худшими.  
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Выражаю свою глубокую признательность 

моим товарищам и оппонентам – 

Барановскому Станиславу Ивановичу 

Куницкому Михаилу Михайловичу 
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Данная книга является пятой в серии духовно-нравственного 

воспитания. 

Ранее автором выпущены: 

Реалии и иллюзии нашей жизни, 2004 г. 

Куда ты идешь человек? 2005 г. 

Непонятый сценарий, 2006 г. 

Аз, буки нашей жизни, 2008 г.  

 

 

Дизайн обложки  Долидовича Яна. 

 

Рисунки выполнены Рубинштейном Борисом Самуиловичем 

и Герчиковым Борисом Гариевичем.   
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Рис. 2. Первичное Творение 
Вечно существующее. 
 
Вокруг него располагается 
«ничто», которое регулярно 
через определенное время 
проявляется в виде 
Вторичного Творения 
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Рис. 3 

 

Вид на Мироздание при проявлен-ном 

(реально существующем) Вторичном 

Творении. 

 

В его Грубо-вещественной сфере мы 

живем в настоящее время. 
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ТЕЛО ДУША И ДУХ ЧЕЛОВЕК

 

 

Рис. 4. 
Человек является 
трехсоставной 
(интегрированной) 
сущностью: 
1. Дух – основная 
составляющая 
2. Душа – оболочки 
Духа из энергий 
проходимых уровней 
3. Тело – самая  
грубая каркасная 
оболочка Духа. 
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Рис. 5. Эволюция личностного Я. 


