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1. Какое отношение мы имеем к "началу" всего 

сущего? 

Вопрос о начале жизни на земле и Вселенной 
постоянно будоражит умы человечества. Наука выдвигает 
различные теории о возникновении видимого нами мира, 
но они наталкиваются на явные противоречия, которые 
обусловлены узостью его восприятия нашими органами 
чувств, медленным и порочным развитием интеллекта. 
Однако индусский, шумерский и других народов 
древности эпос рисует практически однотипную картину 
создания мира. 

Чтобы начать обсуждение данного вопроса нужно 
обратиться к наиболее распространенному 
первоисточнику, им является Новый Завет. В Святом 
Благовествовании от Иоанна сказано: «1. В начале было 
слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. 2. Оно было 
в начале у Бога. 3. Все через Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть».  

Это свидетельствует о том, что все что есть, 
сотворено только с помощью сознания-мысли. Значит, 
абсолютно любая суть создана из единого материала, 
который маркируется в земной жизни понятием «слово». 
Именно в нем проявляется эта базовая сверхтонкая и все 
сущая энергия, которая объединяет видимое и невидимое 
пространство с его фантастическим разнообразием.  
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На материальном уровне мы воспринимаем 
различные предметы человеческими органами чувств, как 
твердые и несвязанные между собой. Однако при 
рассмотрении их на атомарном и субатомном уровне 
оказывается, что материя разлагается на более мелкие 
частицы. И в конечном итоге начинаем понимать, что все 
это только энергия в чистом виде, и мы являемся составной 
частью одного энергетического поля. Все предметы, 
которые мы воспринимаем, как изолированные друг от 
друга, могут быть в действительности только различными 
формами единой энергии. Таким образом, все сущее есть 
одно целое.  
 Существует мнение, что оно в природе является 
живым, включая и нашу мысль, мыслеобразы, чувство, 
планеты и т.д. Энергия, имея разное состояние из-за 
скорости и амплитуды своего колебания, обладает 
определенным качеством, то есть может быть тоньше или 
плотнее. Например, мысль есть тонкая и легкая форма 
энергии и поэтому легко и быстро изменяется. А 
материальные предметы при сравнении с тонкой энергией 
уплотнены в разной степени и их энергия изменяется и 
движется настолько медленно, что мы этого не можем 
представить и видеть. Исходя из того, что первичным 
является слово, и тонкая энергия более подвижна и 
продуктивна, то следует вывод о первичности мысли 
(идеи) и вторичности материального мира. 
 Это должно восприниматься основным тезисом 
науки и что бы ни говорили материалисты это положение 
останется главным, ибо оно логично и правильно 
вписывается в изучаемые процессы при познании мира. В 
то же время утверждать, что вся энергия должна быть 
живой, так как она произошла от «слова», не вполне 
логично. Особенность тонкой энергии заключается в том, 
что она может видоизменяться и приобретать 
разнообразные формы и качества, в которых могут 
отсутствовать с позиции нашего видения и понимания 
разумность и даже признаки живого.  
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В последние годы в светской науке широко 
обсуждаются возможные варианты строения Мира и 
Вселенной. Исходя из официально принятого ООН 
эзотерического учения, многих других источников эпоса и 
преданий наша земля составляет ничтожно малую часть 
Мироздания, которое имеет округлую форму (рис. 1). 

Его основой является вечное Первичное творение. 
На рисунке оно располагается в центре и состоит из 
Божественной и Духовной сферы. В последней находятся 
вечно сотворенные Духи, а по периферии живут 
высокоразвитые (рис. 2). Первые сотворены Творцом раз и 
навсегда. Вторые могут приближаться к ним по качеству 
энергии, если успешно пройдут за установленный срок 
обучение во Вторичном творении. Эта ипостась 
высокоразвитых духовных сущностей и является нашим 
будущим, именно для этого мы уходим в виде семени из 
Первичного творения.  

Вторичное творение располагается по периферии 
Первичного. Оно 
разворачивается в 
результате "большого 
взрыва" на 311 (???) 
триллионов земных лет, 
а затем полностью 
сворачивается на такой 
же промежуток времени. 
Мы его воспринимаем в 
виде нашей Вселенной с 
движущимися в ней по 
каким-то четким законам 
материальными      
объектами. 

                      Рис. 1. 
Порядок движения планет и нашей земли, может 

быть обусловлен наличием "кристаллической решетки", 
регламентирующей все происходящие процессы во 
Вторичном творении. И на земле по такому же принципу 
располагаются аномальные энергетические зоны, 
участвующие в процессах адаптации нашей планеты к 
жизни человечества.  
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На границе с Первичным творением расположена 
Сущностная сфера Вторичного творения (рис. 1 и 2). В ней 
нет материальных объектов, здесь в сущностной энергии из 
духовного семени, "высеянного" из Духовной сферы, 
буквально вырастает наш Дух и становится 
индивидуальной сущностью (личностью). Этот процесс 
обеспечивают феи, о которых мы знаем из сказок. 
Постепенно у духовного семени, как и у детей, 
пробуждается сознание. После этого "народившаяся" 
сущность может вступать в самостоятельное познание 
материальной жизни в Грубо-вещественной сфере. 

На рис.1 темная зона по периферии соответствует 
Вселенной. Она заполнена тонкой эфирной энергией, в 
которой находятся материальные объекты, окруженные по 
отдельности грубо-эфирной энергией. При этом 
материальные тела со своей грубо-эфирной энергией 
свободно, и в то же время упорядоченно, перемещаются в 
тонко-эфирной энергии. Это достигается благодаря 
наличию в этой энергии как бы "кристаллической 
структуры", которая вероятно регулирует в себе 
распределение, движение, рождение и гибель галактик, 
систем и отдельных материальных объектов.  

Вселенная является особой энергетической зоной. 
Она, олицетворяя грубый материальный мир, может 
содержать в себе очаги более тонкой энергии, включая 
сущностную. Это связано с тем, что в грубый 
материальный мир внедряется тонкая энергия в виде 
созревающего Духа, которому надо пройти обучение 
эгоистическим законам этого мира. Для этого Дух 
окутывается энергиями проходимых уровней (в виде 
скафандров) и так продвигается поэтапно на землю (или 
другую планету). Только так тонкая энергия может попасть 
во владение материального мира и даже путешествовать в 
нем. Сам факт существования такого механизма 
свидетельствует о том, что только под наш Дух и 
опосредованно под нас облагораживаются планеты. Кстати 
человечество этого не хочет признавать. 

 Так выглядит механизм появления земного 
человека. Под  пришедший  в тонко-эфирный  слой  Дух, и 
. 



6 

 

 

 
                                рис. 2 

именно только под него, появляется и рождается на земле 
материальное тело, соответствующее задачам Духа. 
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И в него он воплощается. При этом благодаря 
искомому механизму наши личности (Я) имеют реальные 
возможности приобрести вечность. Остальной животный 
мир лишен этого, ибо у него нет Духа и нет в полном 
объеме ментальной (мыслительной) энергии. У них не 
будет связанной речи, ибо под них не создавался речевой 
аппарат даже при наличии рудиментарного логического 
разума. Их семена состоят из периферической энергии 
сущностной сферы (рис.2), и поэтому они не смогут даже 
приблизиться к Первичному творению.  
 Принципиальным остается вопрос о нахождении 
границы между материальным и тонким миром. Этот 
вопрос лучше понять, опираясь на астрономию и физику. 
Основой материального мира являются элементарные 
самые мельчайшие тела, называемые корпускулами, из 
которых состоят макроскопические объекты. Их 
корпускулярные свойства заключаются в том, что 
переносящие их объекты имеют массу, заряд, энергию, 
спин и т. д., которые сосредоточены в предполагаемом 
малом объеме и переносятся вместе с ними. 
 На сегодняшний день известно, что вся материя 
состоит всего из двенадцати частиц. Одиннадцать были 
известны и обнаружены, двенадцатую, последнюю, 
предсказанную теоретически, как будто засекли в 
лаборатории имени Ферми. Но, если бы эти частицы 
можно было рассматривать под гигантским микроскопом, 
то смогли бы увидеть их каскадное утончение через 
переход в волновые структуры, достигающие в конечном 
итоге структуры "слова".  

Поэтому противопоставлять корпускулярные и 
волновые свойства энергии будет неправильно, так как они 
едины по своей сути. Но форма проявления различна, так 
как они соответствуют разным стадиям формирования 
жизни и разума. 

Так построено Мироздание с его Первичным и 
Вторичным творением. Энергия "слова" уплотняясь к 
периферии Мироздания, создает многочисленные уровни 
жизни разумной и неразумной, воспринимаемой нашими 
органами чувств и еще более разнообразной, но не данной 
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нам в ощущении, по крайней мере, пока мы находимся в 
материальном теле.  

Все пространство Мироздания заполнено энергией, 
"пустого" места в нем нет. Особенностью заполнения 
пространства Вторичного творения является то, что одно и 
то же самое место может быть занято разными энергиями, 
не мешающими друг другу. Дело в том, что тонкая энергия 
свободно пронизывает более грубую энергию, не встречая 
препятствий и вероятно не замечая ее. Так, например, 
Божественная энергия пронизывает все Мироздание, но мы 
ее не видим и не воспринимаем, мы очень мало 
представляем, что творится за пределами материальных 
тел. 
 Материальный мир занимает периферию 
Мироздания, но на этом уровне есть миры, суть которых 
состоит из более тонкой энергии, пронизывающей нашу 
более грубую. И мы ничего не представляем о соседях, так 
как у нас разные энергетические сути, которые видят 
только себя и себе подобных. Нужны особые состояния 
(дарования), позволяющие видеть и слышать сопредельные 
миры. Это дано только духовно совершенным людям, 
пророкам, шаманам и проч. А мы, не мешая друг другу, 
можем совершенно свободно находиться практически 
рядом и даже в одном месте (в нашем понимании), но в 
разных мирах. И при измененном сознании в силу каких-
либо причин мы можем встречать приведений, совершенно 
не реагирующих на нас. 
 Принято говорить, что мы живем в разных 
измерениях. Это тоже правильно, так как более тонкая 
энергия имеет больший диапазон видения, открытых 
знаний, а, следовательно, и пространства. И все же суть их 
- это разные энергии. Возможности их взаимоотношений 
поразительны. Так наше тело живет в трехмерном 
измерении, Душа - в многомерном каскаде тонких энергий, 
а Дух вообще раскрывает в себе еще более тонкие уровни. 
 Строение Грубо-вещественной сферы (Вселенной) 
отличается по своей структуре от других сфер, которые 
ложатся как слои друг на друга. Во вселенной она от края и 
до края заполнена тонко-эфирной энергией, в которой 
несутся по своим маршрутам материальные видимые и 
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невидимые объекты. Они являются по отдельности 
островками материального мира, которые окутываются его 
энергиями в зависимости от наличия жизни, возможности 
формирования разума и перспектив его 
совершенствования. То есть, если планета не имеет 
условий существования жизни, то материальное тело 
окутано не большим слоем грубо-эфирной энергии. При 
наличии жизни этот слой увеличивается.  

Процесс развертывания вторичного Творения для 
формирования Вселенной никак не может быть случайным, 
так как он перманентен по своей сути и происходит по 
стандартным правилам или по единой "кальке" вечности. 
Поэтому он абсолютно регламентирован. И не 
удивительно, что в случае изменения любой из присущих 
фундаментальным постоянным (постоянной Планка, 
скорости света, массы протона и электрона и др.), должны 
исчезнуть все базовые физические объекты (ядра, атомы и 
т. д.) вместе с материальной жизнью. 

Следовательно, стабильность системы является 
гарантом всех происходящих в ней процессах. 
Появившиеся представления о решетчатой структуре 
Вторичного Творения дают возможность понять строго 
регламентированные движения звезд, планет и даже 
астероидов. Вероятно, что и окружающие нас миры 
Вторичного Творения, отличающиеся плотностью энергии, 
фиксируются не только на разных уровнях этой структуры, 
но и на одном, не мешая друг другу, частично сохраняя 
общую среду обитания, возможность контакта и даже 
перехода в иной мир (например, после смерти тела).  

Так может выглядеть единое энергетическое поле от 
"слова" и по шкале уплотнения энергии до видимых нами 
материальных предметов. Не исключено, что имеется еще 
более плотная энергия с более медленным течением 
событий. Но в соответствии с логикой она может быть 
сокрыта в недрах планет и связана с беспросветным грехом 
Духа, души и тела, за которые будет расхлебываться Дух.  

В любом случае наличие множества сопредельных 
(или параллельных) по отношению к нам миров, зон или 
уровней неизбежно. Ибо любой Дух с душою при выходе 
из умершего тела закономерно попадает в любой из них по 
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закону "своего подобия". Так сортируются в своих зонах 
жадюги, сплетники, убийцы, прелюбодейцы, извращенцы и 
т.д. И это делается для того, чтобы каждый из них мог 
окунуться в концентрированную стихию определенного 
греха, прочувствовать во всей глубине его порочность и 
силу, выстрадать его и отрешиться от его чар. 

Как далеко от нас сегодняшних на земле могут 
находиться эти зоны, зависит только от тяжести порочных 
дел сотворенных здесь. Зоны для Духов с наименьшими 
грехами могут находиться рядом с нами. Мы их не видим, 
как и не видим свои души, ибо они находятся в структуре 
другой плотности энергии. Но совершенно не исключено, 
что они в какой-то степени контактируются между собою, 
связывая оба мира, что нередко фиксируется в наших снах. 
Страшного в этом ничего нет, так как эти ушедшие души 
не осквернили себя большими грехами, а родственные 
привязанности влекут желание помочь разобраться нам в 
чем-либо или успокоить о нелогичности страданий. 

Исходя из общности всего Творения и того, что 
только человеку как интегрированной человеческой 
сущности дана в виде разума частица самого "слова", 
неизбежно следует признать его исключительность и 
значимость. Это подтверждается столь грандиозным 
процессом развертывания Вторичного Творения с 
Вселенной для созревания Духа. Следовательно, считать, 
как говорят многие ученые, что разум является 
врождённой и генетически предопределённой 
способностью человека, не представляется возможным, 
ибо это абсурдно по своей сути. 

Надо усвоить, что вообще все существующее, в том 
числе и генетический принцип передачи материальной 
информации о формировании тела, создано только 
"словом". И ничем другим. И мы уже говорили об этом. Но 
генетическая информация в поколениях передается только 
посредством материальной энергии (вероятно, строится по 
голографическому принципу) и для нужд формирования и 
существования материального тела. А источником нашего 
разума (знания и универсальная способность 
анализировать и разбираться в сути всего происходящего в 
окружающем мире) является ментальная энергия, 
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обеспечивающая логическое, аналитическое и абстрактное 
мышление, и более тонкие высшие энергии, достичь 
которых возможно только упорным трудом и радением 
Духа.  

2. Что общего между Духом, знанием и разумом? 

 
 Парадоксальность этого вопроса обусловлена тем, 
что нашей исходной сутью, казалось бы, должна являться 
разумная энергия, связанная со "словом". Но это 
совершенно не так. Дело в том, что человеческий Дух 
высевается из Духовной сферы в виде семени, то есть без 
сознания и функциональной дифференцировки. Просто 
посевной материал, из которого может при определенных 
условиях вырасти высокоразвитая сущность Духовной 
сферы, то есть полноценный Дух. Итак, высевается 
бессознательное семя (вероятно "деградированный" или 
"остаточный" материал Первичного творения), которое на 
периферии сущностной сферы получает сознание (как 
человеческий младенец) и отправляется в Вещественную 
сферу поэтапно учиться эмоциональному, логическому и 
абстрактному мышлению, составляющих азы разума. 
 Эзотерическое учение говорит, что от Творца 
исходят разные потоки Его энергии, которые 
предназначены для решения различных задач, но основной 
энергией является наиболее тонкая, несущая в себе все 
грани разума, знания и возможности их применения. Это 
базовая энергия Творца, которая трактуется нами как 
"информационное поле" и вполне доступна для 
использования теми, кто достиг совершенства в 
умственном развитии и нравственности. И чем выше эти 
критерии, тем более сложная информация открывается для 
любой разумной сущности. 
 Для великих подвижников это дает возможность 
управлять земными процессами, совершенствовать пути 
развития человечества и как сказано в Библии – "мыслями 
перемещать горы". А так как в обычной жизни мы не 
стремимся к повышению своей нравственности, а льнем к 
прельщениям в угоду органов чувств тела, то вынуждены 
без особого понятия совершенствовать материальные 
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технологии. И, несмотря на то, что человеку дана свобода 
выбора и заложено стремление к прогрессу, мы 
продолжаем доказывать правильность (научность) 
зачастую безумного материалистического поиска, 
совершенно не представляя, для чего это надо и к чему 
может привести.  
 Некоторые уже понимают, что сами знания 
заложены в "слове". И не просто отдельные знания, а 
всеобщие и абсолютные для обоих Творений. Как 
говорится – бери, сколько хочешь. Но вся проблема 
заключается в том, что мы не понимаем, как их брать. И 
поэтому постоянно "изобретаем велосипед". И только 
некоторым продвинутым людям даются отдельные 
откровения (типа таблицы Менделеева) для направления 
человечества в определенное русло развития.  

И, несмотря на это, человечество уже не раз 
оказывалось на грани деградации и гибели. Тогда помощь 
усиливалась, определенные знания привносили различного 
рода цивилизаторы, основатели религий, то есть те, кто 
достиг высокой нравственности и получил доступ к 
энергии "слова". Но все они были направлены на создание 
условий выживания еще в старые времена.  

В настоящее время человек окреп, у части из них 
сформировался разум, люди научились находить 
правильные бытовые и общественные решения, стали 
разбираться в ситуации вообще, а не просто знать некие 
стереотипы. То есть появилась умственная 
функциональная гибкость, позволяющая достигать 
значительных успехов чисто в материальных вопросах. Но 
при этом появилось обесценивание жизни, ради которой 
мы шли буквально на все, и общество стало быстро терять 
человечность. И как-то незаметно проявились признаки 
уже идущей деградации личности, этноса, 
государственности и цивилизации. 

 Является ли этот процесс случайным? Или он 
зависит от неких причин, которые не учтены в своем 
развитии? Мы уже выяснили, что человеческий Дух на 
первых этапах своего формирования (до появления 
сознания) не относился к потоку высшей энергии, 
определяющей разум Мироздания. И он направлен во 
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Вторичное творение не для какого-либо строительства или 
создания здесь некой структуры, в которой Первичное 
Творение не нуждается. А послан он сюда для изучения 
грубой вещественности с последующим восполнением 
возникающего дефицита среди высокоразвитых сущностей 
(Духов) Духовной сферы (рис. 1 и 2).  
 Это является фантастической схемой поддержания 
стабильности Первичного творения и всего Мироздания. 
Получается, что первично сотворенные Божественной и 
Духовной сфер относятся к неким непостижимым 
кластерам, которые все же нуждаются в присутствии 
определенной открытой и изменчивой духовной 
структуры, служащей через полученный опыт сохранению 
вечности. Эта структура представляет собою периферию 
Духовной сферы с высокоразвитыми духовными 
сущностями. Именно благодаря этому возможно и 
происходит некий контакт (обмен?) в другой 
конфигурации запредельных реальностей.  
 В любом случае такой механизм делает понятным 
взаимосвязь нашего Духа с конечной точкой его возврата, 
где придется выполнять высокопрофессиональную работу 
по обеспечению стабильности Мироздания на все время 
свертывания Вторичного творения. Но для этого надо 
успеть созреть до искомого уровня, иначе "не успеешь 
спастись" в Духовной сфере. Следовательно, нужно 
постоянно контролировать свои шансы на успех. 
 Что будет дальше, мы можем только предполагать. 
Возможно, что к развертыванию следующего Вторичного 
творения часть Духов деградирует, потеряет сознание и 
уже в виде семени снова высеется в Сущностную энергию. 
Ничего удивительного в этом нет, ибо без подпитки 
Божественной энергии все живое неизбежно деградирует. 
Но этой подпитки может и не быть, потому что Творец 
избрал иной и более рациональный путь восстановления 
высокоразвитых духовных, в котором мы пытаемся 
разобраться. 
 Таким образом, духовное семя спускается в Грубо-
вещественную сферу уже как личностное Я, то есть 
имеющим сознание. Этот факт обуславливает 
предоставление ему свободы выбора и условий созревания, 
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что переводит личностное Я в статус Духа, который уже 
может воплощаться в ментальные, астральные оболочки 
(энергии), в том числе и в человеческое тело. Так Дух 
вливается в особый поток тонкой энергии, идущей из 
центра Мироздания. Этот поток отличается от других 
энергий тем, что состоит из всех существующих в 
Мироздании знаний и разума, которыми можно 
распоряжаться. Мы его называем информационным полем.  
 На уровне воплощения Духа в тело начинаются 
настоящие чудеса. Происходит создание интегрированной 
человеческой сущности в образе земного человека. Дух, 
как более тонкая энергия со своими оболочками 
пронизывает материальное тело с его грубо-эфирной 
оболочкой и астральной энергией и фиксируется на нем по 
схожести энергий, создавая единое энергетическое поле. 
Так формируется функционально единый организм, 
составляющие которого не могут существовать друг без 
друга в материальной действительности. Тело без Духа 
неизбежно гибнет, а Дух без тела уходит в Тонкий мир. 
 Так интегрированная человеческая сущность 
представляет собою конструкцию, состоящую из всех 
энергетических уровней Вторичного творения и периферии 
Духовной сферы. Это значит, что все происходящие 
процессы даже на самом низком уровне энергетической 
иерархии известны Духу и оказывают на его формирование 
непосредственное влияние. Как говорится – ничего не 
спрячешь и ничего не утаишь. Понимание этого заставляет 
с опаской обращать свой взор в прошлое и нередко 
сожалеть об уже содеянном ранее. Остается вся надежда на 
бдение, чтобы дальше не калечить свой Дух, то есть свою 
личность. 
 Интегрированная человеческая сущность 
предназначена по планам Творца для совершенствования 
Духа именно в познании, и способности применять эти 
знания для решения поставленных задач. Нам трудно 
представить этот уровень, так как мы в большинстве своем 
еще мыслим эмоциями и никак не можем усвоить 
технологии главенства логики над эмоциями. Так мы 
начинаем служить телесным прельщениям, приоритетом 
становится эгоизм, что блокирует нравственность, 
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духовность и разумность, являющиеся ключом к 
совершенствованию. Именно они и представляют собою ту 
энергию, которая напрямую связана со "словом". 
 Одним из главных регламентирующих факторов 
развития общества является известный в философии закон 
"борьбы и единства противоположностей", 
обеспечивающий стабильность идущих процессов. 
Базовыми противоположностями во все времена являлись 
понятия: добра и зла, любви и ненависти, правды и лжи, 
света и тьмы, разума и безумия, начала и конца и т. д. Не 
познав противоположности, невозможно увидеть единство. 
Не зная начала, не сможешь познать конец. Не имея 
разума, не поймешь его отсутствие. И наоборот. Эти 
процессы протекают параллельно, смещаясь то в одну, то в 
другую сторону.  

Одно переходит в другое в силу множества 
факторов, а затем вектор меняется и все идет в 
противоположную сторону. Если противоположности 
сблизятся или сомкнутся, то структура будет переходить в 
неустойчивое положение и перестанет развиваться, затем 
наступят ее распад и гибель. Такая картина наблюдается в 
современном мире. Зло и клевета за исключением 
отдельных стран победоносно шествуют по планете. Добро 
и правда уже не являются общепризнанными примерами, 
устойчивость цивилизации исчезает, налицо признаки ее 
распада. Вывести нас из такого состояния может только 
мобилизация всех добрых сил или жесткое внешнее 
вмешательство.  

Но мобилизация добра, возможно, уже запоздала. 
Причиной этого является тот факт, что созревшие Духи 
навсегда покидают Грубо-вещественный мир, а все еще 
созревающие или деградирующие (то есть, нерадивые) 
возвращаются на землю в соответствии с механизмом 
реинкарнации для очередной попытки созревания. Они 
хотели бы не возвращаться, но Сущностный мир по 
законам физики не может их принять в Грубо-эфирной 
оболочке. Так неизбежно на земле нарастает концентрация 
зла. В результате рано или поздно наступит момент, когда 
последний из перспективных Духов покинет материальный 
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мир, и тогда продолжение жизни этой цивилизации будет 
бесцельным. Катастрофы начнут восстанавливать землю. 

Поэтому нам землянам надо крепко задуматься, ибо 
времени практически не осталось. Мы проволынили 
большую его часть. В конечном итоге наиболее разумные 
Духи будут финишировать в Духовной сфере, а 
неразумные останутся деградировать в Грубой 
вещественности. И чтобы не потерять надежду на спасение 
надо мобилизоваться. Для этого надо познать суть земной 
жизни человека, базирующуюся на этических правилах 
сообщества. 

Итак, в земных условиях нам присущи два сценария 
прохождения этого пути. Каждый из них имеет свои 
особенности в нашем развитии. Один ставит во главу своих 
желаний земные блага, другой – возможность дальнейшей 
жизни в высших мирах, основой которых являются добро и 
любовь. 

Первый вариант: 
Он больше всего используется в нашей текущей 

жизни. Это материалистический путь развития человека, в 
основе которого не обязательно должно лежать отрицание 
Творца. Главное заключается в том, что первичностью и 
основой нашей жизни принимается "объективная 
реальность, данная нам в ощущениях". Это значит, что 
если нет меня, то и нет окружающего. На первое место 
поставлено тело с его органами чувств, что определяет 
такое понятие как эгоизм, присущий всему животному 
миру, в том числе и человеку.  

По этическим правилам высшей поведенческой 
формой этого пути является понятие "мораль". Несмотря 
на присущий эгоизм, человек готов жить по принципу "я 
тебе, ты – мне", "око за око, зуб за зуб", как бы уравнивая 
свои и общие потребности. Сюда можно отнести и 6 
последних заповедей Декалога Моисея. Речь идет вроде бы 
о добропорядочности такой жизни. Но его кажущееся 
благополучие может иметь серьезные дефекты в будущем. 

 Соблюдение такого правила дает возможность быть 
моральным или добропорядочным человеком. Но это 
далеко не всегда возможно из-за того, что органы чувств и 
психика с большим преобладанием эмоций (они связаны 
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между собою) требуют все большего удовлетворения 
непрерывно растущих запросов тела. Тогда человек 
пытается взять больше, чем он получил, подавляя 
возникающее ощущение "чувства совести", идущего от 
Духа. Отрицание этого чувства достаточно для скатывания 
к аморальности. 

Конечно, в помощь можно было бы призвать 
логическое мышление, но простая логика чаще всего 
найдет оправдание взять больше. Поэтому аморальность в 
более или менее выраженной степени присуща всему 
материалистическому пути развития человека. Но когда 
человек попирает все нормы межчеловеческих отношений, 
нарушает принятые обществом законы и положения, 
становится социально опасным, то это этикой 
классифицируется как стадия деградации.  

И не обязательно, что такой человек должен быть 
безумным, он может иметь даже сильное и четкое 
мышление, способное достигать значительных достижений 
в быту и науке, быть богатым и независимым, но не видеть 
всю широту проблем общества, цивилизации и 
ответственность за свои деяния. Конечно, между 
указанными уровнями межчеловеческих отношений не 
существует четких границ, потому что человек все время 
учится жить и постепенно созревая, может исправлять свои 
ошибки и улучшать понимание действительности. А 
может, к сожалению, и продолжать деградировать. 

Если вдуматься в механизм материалистического 
пути развития человека, то сразу обращает на себя 
внимание игнорирование наличия у человека Духа. А он, 
представитель Тонкого мира, выполняет основные задачи 
совершенствования личности, ибо в нем находится 
интеллект и знания. Мы уже останавливались на 
ранжировании класса животных. Только человеческое тело 
имеет Дух, который высеян в виде семени из Духовной 
сферы, только ему дано открывать знания, заложенные в 
нисходящей энергии "слова" и понимать их, и только под 
все это создается определенная структура тела. 

Земной человек без Духа есть просто животное. 
Само по себе – это бессмыслица, так как без Духа не может 
быть ничего разумного живого, так как оно бесцельно. 
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Поэтому игнорирование Духа является тупиком для 
личности и цивилизации. У всех высших животных (рис. 2) 
имеется душа с эмоциональным мышлением (ее 
астральный уровень). У самых высокоорганизованных – 
еще зачатки логического (периферия ментального уровня 
души), вот и все. И как без понятия о Духе люди хотят 
надеяться на возвращение в Духовную сферу всезнания и 
духовности? Остается один удел, это строить ошибочные и 
бредовые идеи и их реализовывать в нашей 
прагматической жизни с известным исходом. Мы все это 
видим наяву. 

Второй вариант: 
Он является прямой противоположностью первого 

варианта и используется в земной жизни не широко. Его 
приверженцы считают, что Дух является основой нашей 
личности и Творец его ждет созревшим в своем небесном 
царстве. Для того чтобы он смог достичь милости Творца и 
очищаться в соответствии Его законов он создает 
трудности человеку, которые со смирением надо 
преодолевать. Основной трудностью является борьба с 
телесными прельщениями, различными чарами и 
вожделениями, которые создают органы чувств тела. 
Другую трудность адепты такого сценария относят к 
падшим ангелам, которые как бы хотят оторвать человека 
от Бога, строя ему всякие козни. 

В основе противления всему этому лежит полная 
покорность Творцу, искренняя молитва при любых 
условиях и обстоятельствах, особенно в Храме Божием, 
любовь к ближнему и жертвенность. Здесь нет никаких 
признаков "ты – мне, а я тебе". Основой становится 
положение: "я тебе, а ты – как сможешь". Поэтому телу 
уделяется меньше внимания, чем духовной жизни. 
Некоторые даже истязают тело, как виновника 
греховности, бичеванием и другими телесными 
наказаниями, в том числе и широко распространившимся 
воздержанием от пищи (постом), которое укрепляет Дух и 
смирение. Сдвиг интересов в сторону Духа делает 
приверженцев этого варианта несколько равнодушными к 
земным успехам, а некоторые даже боятся этого, опасаясь 
соблазнов и потери Божией милости.   
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Этот путь развития человечества по этическим 
критериям является идеалистическим. Начальный этап 
называется нравственностью, следующий – духовностью, 
а затем – святостью. В земных условиях достигнуть 
святости очень трудно, ибо для этого надо абсолютно 
абстрагироваться от земной действительности. История 
знает о преподобном Серафиме Соровском, тибетских и 
буддийских ламах, монахах и других подвижниках, часть 
из которых можно считать уже святыми на земле или 
получающих этот статус при выходе из земного тела. 
Повествование о каждом из них является ярчайшим 
примером служению Творцу с отрешенностью от земных 
благ.  

Следовательно, никаких мудрствований в этих путях 
нет. Есть противоположности: Тонкий и материальный 
миры и есть их единство – Мироздание. Первичное и 
вторичное Творения тоже находятся в противоречии и 
единстве. И в миниатюре каждый земной человек 
выступает как единство Духа и тела с постоянной их 
борьбой за приоритеты. Это и есть проявления закона 
"единства и борьбы противоположностей". Поэтому 
приверженцы тела считают, что "лучше синица в руках, 
чем журавль в небе". Это ментальное и прагматическое 
представление, без признаков абстрактных понятий о 
глобальности вечно идущих процессов. Поэтому и дается 
каждому Духу более 432 тыс. лет, чтобы в череде смены 
земных тел наконец-то нахлебаться земных "прелестей" и 
понять бесперспективность службы грубой 
вещественности. 

Несмотря на очень значительный срок земных 
странствований Духа, многим из них так и не удается 
разобраться, что лучше "журавль в небе", чем синица в 
руках. Если бы это была одна сплошная жизнь, то все бы 
видели, что синица исчезает навсегда. А так, приходя в 
новую жизнь с блокировкой головным мозгом ранее 
наработанного Духом опыта, все начинается как бы 
сначала. Только интуиция и чувство совести из прошлой 
жизни корректируют свободу выбора "синицы" или 
"журавля".  
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Почему все так сложно? Возможно, сама 
перманентность этого процесса определила оптимальный 
вариант созревания большего числа Духов для Первичного 
творения. Не прошедшие обучение Духи через череду 
деградаций, потеряв свои "человеческие" качества, могут 
быть использованы по любому назначению, но только не в 
сфере разума. 

Если такая высокоорганизованная система как 
Мироздание не основывается на бесцельных действиях, то 
надо признать все описанное крайне важным и 
необходимым. Нам сложно уложить в своем понятии всю 
грандиозность происходящего. Но совершенно очевидно, 
что за этим стоят и другие важные интересы Первичного 
Творения. Дух не просто так опускается в царство 
животного мира с его естественным эгоизмом, 
обусловленным борьбой за выживание индивидуума и 
продолжением своего рода. И зачем это надо знать Духу? 
Ведь в Первичном творении это может иметь разве что 
фольклорное значение. 

Но за этим может также стоять изучение низших 
уровней познания окружающего мира, к которым 
относятся рефлексия с инстинктами, эмоциональное и 
ментальное мышление. Рефлексия касается только тела и к 
Духу имеет слабое опосредованное отношение. Поэтому ее 
рассматривать не будем. А вот эмоциональное и 
ментальное (логическое и аналитическое) мышление 
определяются душою под контролем Духа. 

Собственно говоря, само понятие мышления 
начинается с астральной энергии, определяющей 
эмоциональную оценку окружающего. Каждая 
последующая энергия у Духа является его оболочкой и 
представляет собою новый, более совершенный уровень 
мышления. Все оболочки вместе называются душою. Но 
чтобы подняться на уровень выше, т.е. ближе к 
Первичному творению, надо поочередно от них 
избавляться. А это возможно только в том случае, если Дух 
освоит тот уровень, в котором находится, впитает в себя 
его механизм и суть познания окружающего, переведет это 
в смысловую и речевую форму и сможет применять на 
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практике. И так на каждом этапе, пока свободный 
("голый") Дух не окажется в Духовной сфере.  

Таких уровней и подуровней у Духа много. Для 
земного человека важно знать ближайшие к телу. Их шкала 
по восходящей: астральный – ментальный (с логическим, 
аналитическим и абстрактным подуровнями) и 
запредельные пока для нас уровни. Каждая энергия-
оболочка содержит в себе не только свой образ мышления, 
но и определенный уровень знаний. Когда земной человек 
освобождается от тела, его каркасом становится тонко-
эфирная астральная энергия. Человека тогда можно 
называть интегрированной астрально-духовной 
сущностью. И при ее воплощении в новое народившееся 
тело она снова будет называться интегрированной телесно-
духовной сущностью.  

Чтобы не возвращаться в очередной раз назад (для 
нас – это на землю) то надо: 

1. полностью познать особенности материальной 
жизни с ее эгоизмом; 

2. убедиться, что он применим в полной своей 
значимости только на земле, и не может даже на 
этом уровне являться мерой жизни разумной 
сущности, так как чем больше эгоизма, тем 
меньше разума; 

3. знать, что главным в жизни человека являются 
не сами знания, которые находятся в наших 
энергетических оболочках, а умение получать к 
ним доступ и ими распоряжаться;  

4. понять, что находясь на материалистическом 
пути развития земного человека претендовать на 
переход на тонкие уровни бытия абсурдно, так 
как они собою представляют совершенно иной 
мир, созданный для послушных и разумных; 

5. стремиться совершенствовать логическое 
мышление до уровня аналитического и 
абстрактного, ибо просто логическое легко 
начинаем служить потребностям органов чувств, 
то есть эгоизму.  

Если в астральном мире от эгоизма остаются только 
минимальные следовые проявления, то у сущности есть 
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возможность исправить их на месте, тем более что там 
происходит поэтапная сепарация энергии эмоций с 
избавлением от грубых компонентов (вместе с остатками 
эгоизма) и приближением сущности к уровню ментальной 
энергии. На ее уровне уже каркасом сущности является 
энергия логического мышления с примесью "сливок" 
астральной. Создается впечатление и об этом часто пишут 
фантасты, что в высших мирах всегда ощущается дефицит 
эмоций. Этот феномен естественен, так как при 
"всезнании" проявлять эмоции практически бессмысленно, 
но все же их наличие может украшать жизнь и отдалять 
сущности от копирования роботов. Поэтому может 
оказаться, что сохранение каких-то эмоциональных 
сверхчистых энергий является одной из задач в 
совершенствовании Духа. 

Успешное прохождение логического подуровня 
ментальной энергии Духовной сущностью является для нее 
знаковым событием, так как она полностью теряет связь с 
Грубо-вещественной сферой. Это укрепляет надежду на 
выполнение поставленных задач. Совершенствование 
аналитического и абстрактного мышления помогает Духу 
стать разумной личностью, универсально способной 
разбираться в сути всего происходящего в окружающем 
мире и определять верные для дальнейшего развития пути. 
На земле такая способность отдельных людей называется 
мудростью. А успешность, ум, образование, достижения в 
жизни и даже гениальность человека не гарантируют 
статус его разумности. 

Таким образом, существующие базовые уровни 
разума связаны с тонкостью энергии, то есть с ее 
созидающей способностью. Наиболее могучая и 
всепроникающая энергия идет от Творца через "слово". 
Вершиной Мироздания является Божественный уровень, 
где находятся управители Мирозданием, энергия этого 
уровня оживотворяет все происходящее в Творении. Ниже 
находится Духовный уровень, которого мы обязаны 
достичь по планам Творца. Еще ниже идет ряд уровней 
высочайшего разума, которые являются «огненной» 
энергией по сравнению с нижними уровнями. Остальные 
уровни – это ближайшие к нам.  



23 

 

Так как логическое мышление обслуживает земные 
интересы человека, то он внедряет новые технологии во 
всех сферах жизни, вплоть до имитации расширения 
аналитических возможностей логического мышления через 
компьютеры и другие аналогичные устройства, вплоть до 
искусственного воспроизводства подобных и призрачного 
бессмертия. Но ему невдомек, что это нижний ментальный 
уровень, на котором мы будем продолжать поиски 
углеводородов, создавать ядерные бомбы, воевать и 
страдать во имя органов чувств наших тел.  

Необходимо повышать уровень составляющих 
нашей познавательной деятельности. Ключевым понятием 
является сознание, то есть способность и свойство тонко-
энергетической сущности человека (Дух с ментальным и 
астральным телом) воспринимать и оценивать 
поступающие сигналы от окружающей материальной 
действительности через органы чувств и головной мозг, 
который служит приемно-передаточным механизмом 
между телом, душою и Духом. Сознание может быть 
ясным и спутанным (сумеречным), что зависит от 
состояния приемно-передаточного устройства. Каждый из 
отделов мозговой ткани несет свою специфическую 
функцию передачи осознанной и примитивной 
информации. Сознание имеется у всех высших животных, 
но степень его проявления зависит от совершенства 
астрального тела. 

Мысль является естественным продуктом и 
признаком наличия сознания, основанного на построении 
образов, форм и их изменений. Она появляется сразу, как 
только начинается процесс восприятия и оценки 
окружающей материальной действительности. Глубина и 
диапазон мышления полностью зависят от уровня развития 
Духовного комплекса и совершенства механизмов 
сознания. При недоразвитии Духовного комплекса на 
первый план выступают наиболее примитивные формы 
мышления. Поэтому прав Уильям Шекспир сказав, что 
желание есть отец мысли. 

Абстрактное мышление порождает самая тонкая 
энергия ментального уровня. Она открывает дверь к 
высшим формам мышления, где находится информация о 
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глубинных процессах, происходящих во Вселенной. Там 
познается тайна гравитации, энергии атома, движения 
частиц, которыми возможно управлять «психической» 
энергией. Но для этого надо строить совсем другую жизнь 
и по другим понятиям. То есть добиваться осознания 
(понимания) своего статуса, места в Мироздании и целей, 
стоящих перед ним в развитии Духа в материальных 
условиях. 

Нужна постоянная работа над собою. Необходимо 
развивать интеллект, суть которого заключается в 
мыслительной способности создавать логические и 
абстрактные понятия и прогнозируемые варианты, 
вычленять из астральной энергии наиболее чистые (тонко-
энергетические) эмоции и привносить их в логическое и 
абстрактное мышление. Такая окраска ментальной энергии 
душевными ощущениями (не переживаниями, которые 
есть прельщения) способствует формированию альтруизма 
и добродетелей во имя Творца, Духа и человеческой 
личности. Только неустанная борьба с земными 
прельщениями, обогащение себя знаниями 
(материальными и духовными) помогут пройти сложный 
путь в материальном мире. 

 

3. Иллюзия благополучия 

 
О чем вы говорите люди, особенно входящие в 

элиту нашего общества? Вы, имеющие разум, житейский 
опыт, различные уровни образования и научные степени, 
лепечите о вечной жизни, освоении космоса, контактах с 
инопланетянами, колонизации других планет и проч., а 
сами как школьники младших классов совершенно не 
понимаете, что за этим стоит. Ослепленные желаниями и 
уверенностью в своих грандиозных технологических 
успехах уводите людей в сторону от сути наших проблем, 
которые как никогда насущны и требуют 
незамедлительного разрешения или хотя бы снижения их 
напряженности. 

Вы же отлично понимаете, что имеющиеся сейчас 
данные о прошлых цивилизациях достаточно убедительно 
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свидетельствуют о том, что происходящее сегодня уже 
многократно повторялось. И вероятно развитие некоторых 
из них в сравнении с нами протекало по лучшему 
сценарию, но все равно финальная часть у всех 
оказывалась одинаковой. Цивилизация погибала, затем 
земля очищалась, и жизнь постепенно восстанавливалась 
через длительную беспросветную дикость. Все 
возвращалось на круги своя. 

Свидетельств такого хода событий с человечеством 
вполне достаточно. Но они очень неудобны для людей, так 
как требуют принятия конкретных выводов и решений, 
которые явно затрагивают наши земные привычки и 
интересы. От большинства из них просто так отказаться 
очень сложно. Для этого нужна очень веская и глубоко 
осмысленная мотивировка, которая может оказаться для 
многих просто непосильной. Поэтому вместо фантазий 
надо привносить людям основы понятий нашей жизни, 
если мы желаем не только сохранить цивилизацию, но и 
побороть наши пороки и заблуждения.  
 К большому сожалению, для живущих в настоящее 
время людей наступает пора еще более серьезных 
испытаний.  Пророчества, предания, эпос и писания 
предупреждали, что наступят времена, когда люди 
перестанут говорить правду и понимать друг друга, а 
негативные события будут нагромождаться с 
калейдоскопической быстротой, смешивая природные, 
социальные, экономические и этнические проблемы. 
 Сейчас только слепой и глухой не понимает, что мы 
стоим перед кардинальным взрывом наших устоев. Он 
отбросит цивилизацию на более низкий уровень, чтобы 
дать нам возможность начать еще раз все сначала: 
восстанавливать человечность, честность и совесть, 
обязательные для разумных существ. Многие из 
правителей понимают и чувствуют угрозу конца 
цивилизации, но зацикливаясь на ложных посылах в 
решении государственных проблем и личных 
привязанностей идут по пути решения только своих 
интересов.  
 Можно подумать, что они не понимают общности 
факторов, определяющих ход событий. Да нет. Все 
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понимают, но взращенный эгоизм, привычка строить свое 
благополучие за счет других и навязывать окружающим 
свои, в большинстве своем превратные представления об 
образе жизни, заставляет их надеяться на свою 
исключительность. При этом они явно не верят, что их 
образ жизнеустройства как-то может являться пагубным 
для человечества и вести к трагедии.  

Сейчас уже не столь важно, какие силы приведут к 
финалу, ибо все они тесно взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. Человеческая разумность, определяющая 
вообще понятие человечности и ставящая homo sapiens 
sapiens над остальным животным миром, подписывается в 
неэффективности противостоять злу.  

 Природа сопротивляется нашему образу жизни, но 
ее возможности переносить издевательства со стороны 
преуспевающего человечества с его растущими запросами 
ограничены. Так ученые из университетского колледжа 
Лондона составили обширную базу видов на Земле, в 
которую вошли 40 тыс. различных форм жизни и 2 млн. 
оценок их видового разнообразия. Приобретенные данные 
ученые использовали для оценки биомов — составных 
частей биосферы Земли, которые включают в себя сотни 
связанных друг с другом биосистем и биоценозов, 
расположенных в одном климатическом поясе. 

Биосфера Земли делится на 14 основных 
объединений экосистем. Анализ привел к неутешительным 
выводам, что 58% этих биомов сегодня находятся в 
критическом состоянии. Обвал экосистем больше всего 
заметен в центральных районах США, Канады, Австралии, 
южных районах РФ и Европы, в Центральной Африке и на 
юге Южной Америки. 

Во всем мире только тундра, тайга и субтропические 
широколиственные леса находятся в относительной 
безопасности. Все остальные виды биомов стоят за 
отметкой в 20% вымерших видов, и им сегодня грозит 
опасность резкого сокращения в видовом разнообразии. А 
ведь наша жизнь полностью зависит от качества 
происходящих природных процессов. 

Природа ждет от нас бережного отношения к ней. 
Экономические потери на восстановление биосистемы 
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земли вначале могут быть очень большими, но 
последующая деградация экосистем приведет к еще более 
«дорогим» последствиям свидетельствуют ученые. Но 
самое главное заключается в том, что человечество вообще 
не готово отказаться от грабительского отношения к земле 
и живой природе. 

Человеческая алчность не знает границ. Все реки и 
озера опутаны сетями. Этот варварский метод перенесен и 
на морские глади, где в многокилометровых сетях гибнет 
не только рыба, но и морские млекопитающие. Повальное 
и бесконтрольное применение пестицидов, добыча 
сланцевого газа и т.д. неизбежно вернутся человеку на стол 
в отравленных растениях, рыбо- и мясопродуктах. Все 
варварское отношение к биосфере земли не поддается 
осмыслению и контролю. И это делается только ради 
наживы. Не умея на планете накормить голодающих, 
человечество постоянно уничтожает часть залежавшейся 
продукции ради поддержания конъектуры рынка. Голод и 
обездоленность в принципе не интересуют 
капиталистическое мироустройство. Оно работает на себя 
и признает право на существование только тех, кто служит 
источником благ для верхушки системы. Поэтому теневое 
правительство земли считает, что в условиях 
развивающейся робототехники население планеты не 
должно превышать полмиллиона человек.  

Что же с нами происходит? Почему мы такие разные 
и почему не всегда понимаем друг друга? Мы одного рода-
племени, жизнь общая, почти все на виду, а думаем по-
разному. Объединяет нас разве только стремление к 
показному потребительству, которое буквально 
захлестывает все социальные уровни общества. Кто 
побогаче, у тех буквально крыша едет от смакования своих 
возможностей и значимости, недаром они заносят себя в 
категорию неприкасаемых. А кто победнее, те из кожи вон 
лезут, чтобы приблизиться к этому безумию, часто вступая 
на явно криминальный путь. 

Многие светлые умы пытаются найти причину 
потери нами человечности и даже некоторые в этом 
приближаются к истине, но она обычно натыкается на 
стену недоверия со стороны основной массы населения и, к 
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сожалению, значительной части научного мира. Создается 
впечатление, что само качество человечности многим и не 
нужно, ибо оно будет противоречить земным желаниям.  

Вероятно, многое сокрыто от нашего понимания 
потому, что мы так и не желаем разобраться, кто мы есть 
на самом деле. С рождения постепенно усваиваем, что 
живем по одним принципам со всем животным миром. 
Рождаемся, создаем потомство, заботимся о нем, питаемся, 
спим, стареем и умираем. И в то же время видим, что 
диапазон наших самостоятельных возможностей намного 
шире, чем даже у самых высших животных, благодаря 
особому строению нашего тела, сформировавшемуся 
речевому аппарату и аналитическому мышлению. 
Понимаем, что именно они позволяют, не только более 
эффективно приспосабливаться к окружающей 
действительности, но и осознанно ее моделировать в 
соответствии своего развития и "инстинктивного" чувства 
дальнейшего совершенствования. 

Несмотря на это, большинство из нас полностью 
копирует животный образ жизни, и в то же время 
проявляет безрассудный эгоизм, стяжательство, 
накопительство и потребительство, абсолютно им не 
присущие. Так как у других животных нет 
полифункционального тела, развитого речевого аппарата и 
соответствующего аналитического мышления, которые мы 
видим у человека, мы можем сделать два принципиальных 
вывода. 

Во-первых, человек, имея общность с животным 
миром, выделился из него не благодаря случайной 
эволюции тела с последующим возникновением 
аналитического мышления, а потому, что такое тело вместе 
с речевым аппаратом поэтапно целенаправленно 
развивалось именно под некую структуру, способную 
выполнять эту функцию. И она не может относиться к 
грубо структурному материальному телу, ибо несет явно 
самостоятельное, обособленное от него решение задач 
управления не функциями тела, а именно анализом 
возможных вариантов общественной жизни с 
прогнозированием их последствий. При этом видимых 
ограничений для совершенствования этой функции, 
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которую принято называть интеллектом, мы не видим и не 
ощущаем.  

Во-вторых, эта высоко мыслящая структура, ее 
называют Духом или душою (на этих понятиях подробнее 
остановимся далее по тексту) не принадлежит ни телу, ни 
другой земной грубой материи. И она не обязана 
подчиняться правилам и законам земной жизни, ибо в нее 
заложен принцип другого существования, который можно 
реализовать только при поэтапном развитии у человека 
нравственности посредством многократной смены 
материальных тел.  

Следовательно, если Дух не будет 
совершенствоваться согласно заложенного в него 
предназначения и примет законы только земной жизни, то 
на каком-то этапе потеряет возможность развиваться и, 
постепенно теряя человеческие качества, будет 
деградировать вместе с телом до уровня высших 
животных.  

Таким образом, основной причиной наших бед 
является полнейшее отсутствие понимания сущности 
земного человека. На эту тему говорится и пишется 
достаточно много и не только в теологических, но и в 
светских изданиях, но мы как глухие, слепые и 
недоразвитые не можем понять, на что 
ориентироваться, не видим что хорошо и что плохо. Но 
самое страшное то, что за обыденностью и суетой 
земной жизни нас абсолютно не волнует истинное 
предназначение человека. 

Однако, несмотря на то, что нам дан разум и 
связанную с ним свободу выбора, все же никто не отменял 
и не отменит пока лишь приоткрытые нашему сознанию 
непреложные законы развития. Как бы мы ни крутились и 
изворачивались в угоду наших прельщений все равно надо 
выполнять возложенные на нас задачи, ибо другой путь 
ведет только к гибели интеллекта и сознания, не говоря 
уже о теле. Случайностей и поблажек не бывает. 

В который раз приходится повторять азы нашей 
жизни с горьким осознанием того, что это может быть как 
"горох об стену". Но в надежде хотя бы на самый малый 
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успех, даже если это может принести пользу только 
одному из многих, надо повторять это снова и снова. 

 
4. Итак, кто мы такие?. 

 
Все, кроме упрямых нигилистов и атеистов, знают, 

что земной человек состоит из материального тела, хорошо 
видимого и ощущаемого и невидимого энергетического его 
прообраза, относящегося к совершенно иной сути, которая 
по своей иерархии энергий стоит значительно выше 
(тоньше), чем электромагнитные волны. И она, вероятнее 
всего, вообще принадлежит к структуре иных измерений. 

Поэтому ее невозможно видеть человеческими 
глазами и слышать ушами. К тому же наши органы чувств 
настроены на очень узкий диапазон зрительных и слуховых 
восприятий даже материального мира. Существует мнение, 
что благодаря этому мы не можем видеть существующие 
рядом сопредельные миры, чем сохраняем свою психику. 
Не исключено, что там мы могли бы видеть умерших ранее 
родственников, ангелов хранителей и искусителей и 
многое другое, что могло бы помутить еще не окрепшее 
наше сознание и нарушить ход вызревания Духа. Такую 
вероятность подтверждает громаднейший опыт пророков, 
предсказателей, экстрасенсов, шаманов и т.д., которые 
могут частично проникать мыслью (только ли ею?) в эти 
сферы другой жизни. 

Основа дилеммы по сути нашей жизни заложена не 
столько в признании или непризнании Бога, а в том факте, 
что не принимающие Творца верят в разумную жизнь 
только в рамках материального мира. Они, ставя 
материальный мир в основу происходящих процессов, 
сужают и упрощают структуру Вселенной и всего 
окружающего мира, представляя только материальные 
объекты. Попытки понять, из чего они сотканы, обречены 
на неудачу, ибо электроны, нейтрино, кварки и другие 
элементарные частицы являются грубой материей и не 
свидетельствуют о границе, за которой ничего нет.  

А дальше находится переход материальной энергии 
в волновую, а затем и в другую, более организованную 
тонкую энергию, составляющую основной мир, который 
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руководит материальной средой и определяет все 
происходящее в ней процессы. И поэтому не надо 
мучиться, вкладывая колоссальные средства в поиск 
"бизона Бога". Для земного человека это недостижимо 
потому, что это совершенно другой мир, и чтобы его 
познавать, необходимо избавиться, прежде всего, от 
материального тела.  

Этот тонкоструктурный мир по массе и объему во 
много раз превышает материальный и пронизывает его так, 
что он оказывается внутри его. И поэтому ни одно 
действие в материальном мире не может происходить в 
разрез интересов Тонкого Мира. Вселенная со своими 
материальными объектами несется по просторам Тонкого 
Мира по четко обозначенным дорогам в четко 
обозначенные пункты назначения. И никакая другая сила 
не может нарушить этот установленный порядок, потому 
что он не является результатом чьих-то прихотей, а 
отражает знание абсолютно всех закономерностей, 
происходящих в структуре нашего общего дома - 
Мироздании.  

При таком подходе к обсуждаемому вопросу Главу 
или Хозяина столь грандиозной разноструктурной 
организации, да еще обладающей возможностью 
взращивать разум и воспроизводить себя, быть гарантом 
истины и справедливости, логично назвать только 
Творцом. Он Творец всего и вся, по крайней мере, по 
отношению к нам, нашему материальному миру и 
Мирозданию. Его Истинное Имя нам не дано знать. 
Поэтому Оно не "глаголется всуе".  

Теперь хорошенько задумайтесь. Где здесь 
шарлатанство или лженаука? На первый план явно 
выступает узость мышления "великих" мужей 
материалистического покроя, а не "поповство" и "опиум 
для народа". По глубине своей сути – это чистейшая 
физика происходящих процессов в Мироздании, которая 
нам откроется, когда мы, познав материальный мир, 
снимем его блокировку и окажемся в Тонком мире. Но это 
будет потом. А сейчас надо прочувствовать, что наше 
энергетическое тело в виде Духа (и души) является не 
только фигурантом, но и основным участником 
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происходящих процессов во Вселенной, которая 
разворачивается из небытия именно для его созревания. 

 Если мы сможем проанализировать, то все 
разнообразие происходящего на земле в прошлые и 
настоящие времена станет укладываться в стройную 
логическую систему понятий. И мы не будем шарахаться 
от эпоса, преданий, артефактов, религий, "паранаучных" 
работ, гадалок, шаманов и т.д. и т.п., потому что все это 
является отзвуком опыта предшествующих цивилизаций, 
поколений и разносторонних материалистических и 
духовных исследований. Тогда логика поможет 
классифицировать прожекты на наше будущее и отказаться 
от целого ряда безумных направлений. 

 Надо понять, что в материальном теле мы можем 
лишь прикоснуться к процессам Тонкого мира и только 
при достижении высокого духовного уровня, когда 
открывается духовное зрение. Только оно вкупе с самыми 
высокими научно-техническими достижениями может по 
существу изменить судьбу цивилизации. Но текущие 
события делают утопическим этот единственный вариант 
спасения.  

И все же настоящее время является знаковым. Дух в 
пределах восстанавливаемого генофонда проходил уже 
многократно периоды дикости, восстановления социальной 
жизни и технологического совершенства. По косвенным 
признакам мы находимся во второй половине отведенного 
для нас времени. Несмотря на это особенно хвалиться 
нечем. Конечно, часть продвинутых Духов уже выполнила 
свою задачу и больше не вернется на землю. А какова 
перспектива у оставшихся на земле, когда современное 
состояние земной цивилизации, мягко говоря, незавидное?  

При подобной ситуации погибли Содом и Гоморра, 
был Великий потоп и атомная война. И все это в пределах 
12-20 тыс. лет. И теперь ситуация нисколько не лучше. В 
светской жизни в настоящее время мы уже редко встречаем 
правду, совесть и честь. И самое прискорбное то, что все 
неприемлемое для Духа начинается с верхушки. Открыто 
процветает и расползается мерзость. Чванство, 
исключительность, неприкасаемость и показное 
потребительство демонстрируют те, которые сумели 
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обобрать народ. И им кажется, что на них нет судьи. Но он 
есть, в этом не надо сомневаться. 

Таким образом, вся наша беда происходит от того, 
что мы видим окружающий мир только материальным и 
служим ему верой и правдой. Исходя из этого, считаем, что 
имеющийся разум является достоянием нашего 
человеческого тела, а точнее – его головного мозга. Но оба 
эти тезиса надо поставить под сомнение и необходимо 
аргументировать их ошибочность.  

По поводу видения окружающего мира только 
материальным сказано выше. При наличии религий 
широкое признание его таким несколько смущает. Но 
этому есть объяснения и в первую очередь – недостаток 
знаний. Тогда незнания становятся мистикой. И 
объяснения духовных эпизодов могут свободно 
трактоваться просто выдумкой, а некоторые еще 
недостаточно зрелые верующие приписывают случайным 
явлениям характер закономерности. 

Особенное место в недоверии к наличию Тонкого 
мира играет материальная невозможность воспроизведения 
или повторения духовного опыта по желанию любых 
экспертов. Только большие подвижники веры имеют много 
духовного опыта, а некоторые получают только отдельные 
эпизоды благодати Божией и то при большом всплеске 
духовного рвения. Поэтому духовные доказательства 
можно искать только среди наиболее преданных слуг 
Господа, которые есть в каждой религии. Но они далеко не 
всем могут доверять глубоко личные переживания.  

Несмотря на это традиционная, т.е. 
материалистическая, наука, требует доказательности 
духовной очевидности, хотя сама совершенно не 
представляет, что это такое. И становится как то неудобно, 
когда даже лауреаты Нобелевской премии требуют закрыть 
изучение главной и перспективной стороны нашего бытия. 
К сожалению, им невдомек, что грубая вещественность 
никогда не сможет познать энергию Тонкого мира, потому 
что все происходит наоборот. Тонкая  энергия создает 
материальный мир. 

Становится очевидным, что для выживания 
цивилизации нужна консолидация взглядов. Пора понять, 
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что материалистическая наука изучает то, что нужно телу, 
не признавая Дух. А теология с религиями ищут пути 
совершенствования Духа и его спасения от деградации. В 
земных условиях человек отражает (или содержит в себе) 2 
уровня Мироздания. Поэтому представляется не совсем 
разумным заниматься человеком, не учитывая интересы 
его противоположных сторон. Надо искать точки 
соприкосновения по этому вопросу между материалистами 
и идеалистами и вырабатывать общие подходы, так как в 
слабо ориентированном светском обществе большинство 
людей находятся на перепутье.  

5. Земной человек - интегрированная структура 

 
Ничего необычного в самом интегрировании 

человеческой сути нет. Это общее понятие существования 
мира, устойчивость которого определяется "дуализмом", то 
есть его "двойственностью" противоположностей (свет-
тьма; добро и зло и т.д.). Их единство и внутренняя борьба 
обеспечивают устойчивость абсолютно всех структур и 
процессов.  

Для понимания сути земного человека необходимо 
сравнительное рассмотрение его составляющих. Земной 
человек представляет собою два мира Мироздания. Один 
из них Материальный (грубо-вещественный или грубо-
энергетический), другой - Тонкий (тонко-энергетический). 
Первый представлен видимым телом (грубая 
вещественность) и грубо-эфирной энергией ее 
пронизывающей. Второй имеет каскадно-многослойную 
тончайшую энергетическую структуру, соответствующую 
уровням Тонкого мира, пронизывающую и окутывающую 
грубо-материальное тело. В религии и эпосе он имеет 
название Духа и души. Для создания на земле полноценной 
интегрированной человеческой сущности необходимо 
наличие качественного материального тела с речевым 
аппаратом, соответствующего Духу и душе. Тогда у 
человека будут все возможности душевного и 
интеллектуального роста. 

По материалистическим критериям земной человек 
относится к классу высших животных. Но на самом деле 
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это касается только земного тела. Без Духа тело есть 
животное. И поэтому оно характеризуется всеми его 
навыками и прежде всего удовлетворением потребностей 
тела. Это называется эгоизмом. Но так как у животных нет 
логического мышления, то и нет осознанного 
накопительства. Оно обладает наследственными 
инстинктами и приобретенной рефлексией, а так же 
эмоциями благодаря астральной энергии (или астральное 
тело). 

Оно обладает способностью оценивать 
окружающую действительность. Качество оценки зависит 
от степени его развития. Это уже тонко-эфирная энергия, 
которая является связующим звеном между телом с грубо-
эфирной энергией и Тонким миром. Она несет 
эмоциональную оценку происходящих вокруг событий. У 
высших животных на фоне эмоционального познания мира 
могут появляться признаки логического мышления, но они 
всегда связаны с эмоциями, то есть не имеют 
самостоятельного исполнения. 

У интегрированной человеческой сущности к 
чувственному компоненту присоединяется логический 
анализ в ответ на воздействия. Он происходит благодаря 
ментальной энергии, которая сама по себе разумна, то есть 
является разумом, и дает возможность повышать качество 
и уровень Духа от логического до абстрактного мышления. 
Это уже структура чисто Тонкого мира. 

Следовательно, у современного человека 
существуют три уровня познания окружающей 
действительности. Примитивная – рефлексия с 
инстинктами (без анализа), эмоциональная оценка 
(чувственное восприятие с определением силы и качества – 
приятно или неприятно и т.д.) и логическое мышление, 
дающее не только осмысливать происходящее, но и 
предпринимать или планировать разные варианты 
ответных действий или изменять характер поведения.  

 При этом качество и совершенство каждого из этих 
уровней имеет очень большой диапазон, что делает нас 
бесконечно разнообразными от примитивного 
эмоционального уровня поведения и взаимоотношений до 
высокоинтеллектуального альтруизма, ибо они 
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присутствуют в каждом из нас, но в разных пропорциях. И 
суть нашей жизни состоит в непрерывном 
совершенствовании, то есть в замещении у нас познания 
окружающего мира низкого уровня более высоким на 
основе более тонких энергий. А они начинают открываться 
только при воспитании лучших человеческих качеств – 
человечности, чувства совести и альтруизма. 

Таким образом, вся сложность вызревания земного 
человека заключается в том, что он является 
интегрированной сущностью. Несмотря на то, что 
материальное тело уже адаптировано к взаимному 
существованию с тонкоструктурной сущностью, все же 
оно стремится жить по законам животного мира, а 
ментальная энергия не всегда способна сдерживать эгоизм 
тела до разумных пределов, чтобы не погубить Дух. 
Нередко тело все же начинает главенствовать над Духом и 
заставляет его даже служить различным прельщениям. Так 
идет деградация Духа с последующей деградацией и тела. 

 Дуальность интегрированной человеческой 
сущности раскрывает борьбу и единство эгоизма и 
альтруизма. Каждый земной человек в пределах 
конкретной своей жизни пытается сместить планку 
предпочтений в ту или иную сторону. К сожалению не 
всегда это бывает осмысленным, а чаще эмоциональным. 
Но за этим кроется слабое логическое мышление и 
отсутствие понимания происходящего. 

 Дело заключается в том, что земной человек по 
своим ощущениям на ранних этапах развития 
позиционирует себя телом. Это обусловлено тем, что оно 
находится в своей среде и является хозяином по своей 
сути. Поэтому органы чувств воспринимают окружающий 
материальный мир наиболее ярко и чувствительнее, чем 
ментальная энергия Духа и души.  

Тонкая энергия не может контактировать напрямую 
с материальностью, ибо это не только разные сути, но и 
противоположности. Ее познание материальности идет по 
цепочке основных и переходных энергий: ментальная – 
астральная – тонко и грубо-эфирная – серый головной мозг 
- материальное тело. Это длинный путь. Кроме этого, при 
воплощении Духа с оболочками они оказываются 
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блокированными из-за того, что указанные коммуникации 
материального уровня еще недостаточно развиты и 
сформированы. Но в этом нет никаких проблем, так как 
ментальная энергия Духа становится востребованной 
земным человеком вероятно с 2-4 летнего возраста.  

История же вопроса об интеллектуальной природе 
человека имеет многочисленные убедительные 
исторические примеры того, что местом возникновения 
мыслительной деятельности являются ментальная и более 
высшие энергии Духа. Это более подробно изложено в 
книге "Чьи пути неисповедимы?", гл.4. Сайт - krylovvp.by. 
И самое главное заключается в том, что низшие энергии не 
могут создавать высшие. Поэтому материальный мозг 
человека не может создавать тонкую энергию (мысль), а 
способен только управлять функционированием тела и 
передавать ему информацию от высшего уровня. 

 Следовательно, интеллектуальное 
совершенствование идет не путем накопления знаний, а 
посредством улучшения коммуникаций между Духом и 
головным мозгом. Чем лучше коммуникации, тем больше 
открывается ментальная энергия с ее качественными 
уровнями и бесконечными знаниями. Но улучшаются 
коммуникации довольно осторожно и сложно, ибо за этим 
стоит проникновение в еще сокрытые знания, которые 
доверяются далеко не всем, а только стремящимся к 
духовному созреванию. 

Таким образом, человек является интегрированной 
сущностью, состоящей из Духа, души и тела. При этом 
главенство в этой сущности принадлежит Духу, ибо только 
он наделяет человеческое тело качеством разумной, 
интеллектуальной и творческой деятельности способной к 
самосовершенствованию. Исходя из того, что 
вышестоящие энергии возбуждают нижестоящие к 
деятельности и руководят ими, то становится очевидной 
непосредственная зависимость состояния тела от 
функционирования души и Духа.  

Кроме того благополучие тела, в том числе и его 
здоровье, основывается на качестве наследственных 
факторов, заложенных в генах, и образе жизни человека, 
корректируемом Духом и душою. Первое – это базовое 
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состояние жизни тела, а второе – это изменяющаяся 
компонента, обусловленная качеством созревания Духа. В 
то же время у каждого индивидуума в ответ на образ 
(качество) его жизни неизбежно происходит перестройка 
базового генотипа. Так можно улучшать или ухудшать 
свой генетический код, который передается детям и так 
далее по родословной.  

Но и для Духа этот механизм имеет большое 
значение, удлиняя или сокращая длительность жизни 
«своего» тела. Например, если тело человека имеет 
хороший набор наследственных генетических факторов, но 
развитие Духа останавливается из-за обильных 
прельщений или творимого зла, то дальнейшая жизнь тела 
может стать нецелесообразной. А это ведет к 
«несчастным» случаям или внезапной и непонятной смерти 
или к деменции или пробуждению «спящих» генов или 
вирусов (а они подозрительно похожи друг на друга) с 
проявлением какой-либо смертельной патологии. И 
напротив, плохой генотип у части людей с явным 
проявлением добродетелей позволяет пролонгировать 
жизнь тела, несмотря даже на имеющиеся тяжелые 
заболевания 

6. Зачем нужен человек на земле? 

 
Это, конечно, скрыто от нас как несмышленых для 

нашей же пользы, чтобы развитие на земле протекало в 
условиях естественной жизни. Но в итоге на фоне высоких 
технологических достижений мы пришли к пониманию, 
что постоянно упускаем что-то важное в нашем 
совершенствовании из-за недостатка понимания нашей 
сущности. И даже представляя, кто мы такие, все же 
остается много вопросов в правильности нашего образа 
жизни. Поэтому пришла пора самим попытаться 
приоткрыть некоторые тайны, руководствуясь тем, что нам 
дан разум и свобода выбора действий и поступков. С 
целью построения логических выводов надо использовать 
известные на земле законы, ибо вся литература, 
посвященная Тонкому миру, свидетельствует об их 
идентичности для обоих миров. 
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Поставленный вопрос можно свободно изменить, не 
нарушая смысла, например, "зачем человеку нужна 
земля?". Это говорит о том, что суть происходящего не 
связана конкретно с человеком или землей. Она 
обусловлена более глобальными процессами, решать 
которые возможно только совместно земле и человеку или 
материальному и духовному мирам. Так Тонкому 
(духовному) миру согласно закону сохранения энергии 
необходимо восстанавливать ее для внутренних нужд, в 
том числе и в виде численного состава духовных 
сущностей. При могуществе Тонкого мира их создавать не 
сложно, но тогда все они будут дубликатами. А Тонкому 
миру нужна индивидуальность, которая может 
формироваться только в грубой вещественности, в 
материальном теле, где имеются свобода выбора, эгоизм, 
альтруизм, ментальная и астральная энергии. 

Вот эти сущности, которые в принципе являются 
будущими Духами, все знающими и понимающими, 
потому что они по своей сути есть мысль, спускаются в 
потоке тонкой энергии в материальный мир и 
воплощаются в тело. Они отстраивают свои коммуникации 
в мозге, чтобы определить дорожку связи: Дух с 
ментальной энергией – астральное тело с тонко-эфирной 
энергией – грубо-эфирная энергия – головной мозг – 
другие структуры тела. И начинается познание грубой 
вещественности с ее эгоизмом и эмоциями, связанными с 
органами чувств, борьбой и компромиссами между Духом 
и телом за право верховенства. И все это при свободе 
выбора. 

Согласно иудейской Каббале все равно, рано или 
поздно Дух достигнет искомой цели, но по индусским 
писаниям и эзотерическому учению время его обучения 
ограничено временными рамками. И если он за этот период 
окончательно поработится (соблазнится) материальной 
действительностью (это случалось ранее и с ангелами), то 
оставаясь на земле, безвозвратно деградирует и погибнет 
(см. в книге "В плену иллюзий, 2014). Так достигается 
конечная цель создания Духовной личностной структуры 
Тонкого мира через ее прохождение через "сито" 
материального мира. Не сохранившие принципы жизни 



40 

 

Тонкого мира, то есть окончательно потерявшие 
духовность, как отруби будут отброшены на обочину 
текущей жизни в материальности. 

7. Земная жизнь Духовной сущности 

 
У Духовной сущности, то есть у нашего 

личностного "Я", путь к земле занимает намного больше 
времени, чем жизни в связке с материальным телом. Так по 
Ведам цикл обучения Духа составляет 4 320 000 лет, из 
которых 432 000 отданы условиям материальной жизни. 
Самый длительный период приходится на постепенное 
вхождение в материальную жизнь, о которой Дух не имел 
ни малейшего представления.  

Все обитаемые планеты окружены грубо-эфирной и 
тонко-эфирной энергией. Выше идет Сущностной уровень, 
ментальная энергия которого частично распространяется 
на Тонко-эфирный. На всех этих уровнях существуют свои 
миры, свои формы жизни. И уже состоявшейся сущности в 
виде личностного "Я" надо прожить, погружаясь и 
обволакиваясь более грубыми энергиями, поэтапно в 
каждом из них определенный срок, в том числе и в 
материальном теле. 

Эпос и религии по-разному описывают этот процесс, 
но четче он показан в Ведах. Приводятся 4 века поэтапной 
жизни: золотой, серебряный, бронзовый и железный с 
соответствующей продолжительностью в 1440 000 – 1080 
000 – 720 000 и 345 000 лет. 

 Последний этап - это земная жизнь Духа, в которой 
теряется последнее благое качество человека. Это – 
правдивость. Именно она катастрофически быстро 
исчезает в настоящее время. Открытая и беспардонная 
ложь, подтасовка фактов, цинизм и двойные стандарты 
практически становятся нормой межгосударственных и 
общественных отношений. 

Правда уже не может защищать себя в правовом 
поле, так как она становится изгоем. И никто из борцов с 
ней абсолютно не понимает, что они ведут цивилизацию к 
кульминации, ибо без правды не может созревать Дух. Так 
началась его массовая деградация. Это подтверждается 
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лавинообразной тенденцией к совершению 
бессмысленных, диких, массовых убийств и самоубийств и 
войн. Вакханалия должна быть остановлена. Либо 
сторонники правды соберут свои силы в единый кулак и 
разметут нечисть и восстановят справедливость, или 
Творец Сам поставит точку. 

На созревание Духа отводятся фантастические 
сроки. А между ними еще существуют периоды очищения, 
называемые утренними и вечерними сумерками, во время 
которых Дух предстает перед некой контрольной 
комиссией, определяющей и исполняющей меру 
искупления допущенных огрехов в образе жизни. Без этого 
невозможно на следующем этапе начинать жизнь в другой 
энергии. 

 Поэтапное прохождение Духа по уровням к земле 
постепенно отдаляет его от Творца и Его энергий. У Духа 
сглаживается память о благоприятной жизни в тонких 
мирах. На материальном уровне он окунается в грубые 
энергии с их махровым эгоизмом, сладостью и горечью 
эмоций. И познав все особенности жизни в Мироздании 
должен понять, что есть только 2 пути завершения этой 
программы: погибнуть в материальном мире или служить 
дальше Первичному Творению. 

Самое интересное заключается в том, что в 
материальном теле эти знания блокируются, чтобы каждое 
новое воплощение начиналось как бы с чистого листа. Но 
опыт прошедших жизней остается, и мы его ощущаем в 
виде чувства совести и интуиции. Поэтому, находясь в теле 
и прислушиваясь к пробивающемуся в сознание 
накопленному ранее опыту можно согласиться с эпосом и 
религиями, что наилучшие чистота и качество жизни могут 
быть только в вечном Первичном Творении. 

Тогда актуальным становится вопрос: как же 
отказаться от земных прельщений, когда они рядом с 
тобою, и каждый день затрагивают твои чувства? Трудно 
рассуждать. Но для принятия буквально судьбоносного 
решения надо опираясь на интуицию, совесть и 
наработанные в этой жизни добродетели включить на всю 
мощь логический анализ создавшейся ситуации, привлекая 
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имеющиеся знания о человеческой сущности и приглушая 
низкопробные эмоции.  

Прежде чем конкретизировать наш поиск я 
предлагаю обратиться к человеческой мудрости. Так, 
знакомясь с религиями и их возникновением, можно, с 
достаточной степенью убежденности, утверждать, что 
случайности в этом нет, и не может быть. То есть, мы в 
конечном итоге просто обречены на религиозную жизнь. 

 Во-первых, ни одна из ведущих религий не возникла 
сама по себе. У каждой имеется автор, получивший сведения 
не где-то и не как-то, а в состоянии просветления, возникшем 
благодаря длительным духовным испытаниям. Или автора 
учения как бы курировал светлый в белых одеждах человек, 
как, например, Васишта помогал Кришне. Эти сведения 
носили характер Божественных откровений, они были 
связаны со светом и добром и служили основой 
определенного общественного и религиозного учения. Оно 
быстро находило поддержку какой-то части населения и 
своих последователей. 

 Во-вторых, все религиозные учения проявлялись в 
двойственности задач. На первый план выступало решение 
задач социально-бытового обучения. Так было в те далекие 
древние времена, когда проходили по всей планете белые 
цивилизаторы в виде Виракочи и учили людей выживать, 
сеять злаки, одомашнивать животных, строить социальные 
взаимоотношения. Позже, великолепным примером является 
Ветхий Завет. Он в первую очередь учит, как строить 
государство, развивать социально-этическую сферу, то есть, 
как ускорить эволюцию человека как личности и социума. 
Это нужно было для того, чтобы, повысив уровень 
осознания, посеять семена веры в Души человеческие. На 
фоне развития человека, совершенствования 
государственности и этических правил воспитывались 
духовные ощущения и переживания, направленные уже за 
рамки земной жизни.  

В-третьих, имеется некая прослеживающаяся 
общность религий, их стереотипность. Их похожесть 
удивительна. Так, наш современник Джон Баукер вывел 
понятие – «Золотое правило». Он пишет следующее. В том 
или ином виде «золотое правило» присутствует в каждой 
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религии. В сжатом виде оно выражает морально-
нравственный принцип, которому человек должен следовать 
в жизни. Вот эти выдержки. 

Слова Иисуса Христа: «Во всем, как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Матфей 
7:12). 

Конфуций: «Не делай другому того, чего не хочешь 
себе» («Беседы и суждения» 15:23).  

Махабхарата, великий индийский эпос: «Вот основа 
всякого долженствования: не делай другим того, что, будучи 
сделанным тебе, причинило бы тебе боль». 

Мухаммад: «Никто из вас не правоверен, покуда вы не 
возжелаете для ближнего того, что желаете для себя». 

Будда: «Не уязвляй других тем, что уязвляет тебя 
самого». 

Равви Гиллель: «Не делай другим того, что 
ненавистно тебе самому». 

Такова главная заповедь всех религий, но мы 
постоянно нарушаем ее и не всегда можем найти мир в 
собственной душе.  

8. Наши действия и их оценка 

 
Мы провели анализ эпоса, несчетного числа 

артефактов, древних и современных письменностей, 
эзотерического учения, изучили опыт развития нашей и 
предшествующей цивилизации, а также религиозных 
течений. И видя общность их основных положений, 
построили схему подготовки личностных тонко-
энергетических сущностей для нужд Первичного Творения 
Мироздания. В настоящее время мы, присутствующие на 
земле люди, являемся тонко-энергетическими сущностями, 
фиксируемся и пронизываем видимое наше материальное 
тело. И позиционируем себя с ним потому, что оцениваем 
окружающий нас мир только через его органы чувств.  

Наша задача как тонко-энергетических сущностей 
заключается в непосредственном контактном познании 
грубо-вещественного мира, сепарации и кумуляции в себе 
наиболее нравственных качеств чувственно-
эмоциональных энергий. Основой задачи является 



44 

 

абсолютно полный отказ от эгоизма, при этом его 
расчетливость может трактоваться только как всеобщая 
целесообразность. Из альтруистических принципов жизни 
на первом месте стоит любовь к окружению и 
жертвенность ради него. 

Вот именно эти грандиозные понятия должны быть 
неотложным руководством в наших делах и определять их 
пути и качество. Многие скажут, что жизнь до этого шла 
своим чередом, и будет так же идти дальше. Но как бы, ни 
так. Она и раньше далеко не гладко проходила. А сейчас 
напряжение во взаимоотношениях стран достигло 
критической точки. Война и вероятно ядерная может 
начаться в любой момент. Вокруг ложь, боль и страдания. 
Защищенность человека окончательно уходит в прошлое. 
Основой поведения масс является неприкрытый эгоизм и 
сплошное потребительство.  

Классические формы взаимоотношений, искусства, 
поведения и быта заменяются уродливыми пародиями, на 
авансцену вышла мерзость. Извращены устои семьи, детей 
готовятся выращивать в пробирках, не понимая того, что 
Творец никогда не допустит массовый выпуск суррогатных 
тел, ибо это сорвет Его программу. Так бездумно могут 
поступать только безумцы. Это свидетельствует, что 
технологические успехи, ведущие к излишеству и 
ублажению органов чувств тела, не только разлагают 
психику человека, но и обкрадывают функции мозга, тем 
самым снижая восприятия тонкой энергии, которая 
посылается нам для активирования тела и побуждения 
добродетелей. Подобным образом формируется общее 
помутнение сознания и люди перестают понимать друг 
друга. Это по всем признакам соответствует по индусской 
мифологии завершению текущей цивилизации. 

Большинство землян с периода дикости знали о 
другой жизни, верили в нее, поклонялись ей. Шаманы, 
колдуны, провидцы и пророки поддерживали веру в нее. А 
затем религии и цивилизаторы формировали в сознании 
стройную систему мира, которая устраивала основную 
часть населения. И вдруг оказывается, что часть из нас 
может считать колоссальный окружающий мир как бы 
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случайно возникшим на потребу человеку. Просто на тебе 
и делай что хочешь. 

 А ведь в школе учат о законе сохранения энергии, 
свидетельствующем о том, что так по себе ничего не 
бывает. Человечество на своей шкуре неоднократно 
испытывало закон причинно-следственных связей. И все 
нипочем. Удивительно, но факт, что знания и малейшие 
успехи у части людей порождают иллюзию 
неограниченных возможностей. И логика уже есть, но все 
равно эмоции берут верх над знаниями, подталкивая 
человечество к авантюрам. 

 Ну ладно, придумали колесо, машину, 
электричество, холодильник, компьютер и проч. - это 
приемлемо, так как носит общий цивилизаторский 
характер. Но когда начинается подмена индивидуальных 
умственных человеческих функций различными 
устройствами, то это начало беды, ибо резко сокращается 
операционная память, вследствие чего закрывается за 
ненадобностью часть зон серого мозга, которые 
необходимо держать в готовности для связи с Духом. 

 Многие утверждают, что освободившиеся от 
рутинной нагрузки зоны мозга можно использовать для 
плодотворной творческой работы. Теоретически, да. 
Профессиональные компьютеры способствуют этому. Но 
это не очень выгодно, слишком малый объем продаж. И 
для удовлетворения коммерческих интересов в сотовые 
телефоны вносят интернет, игры и прочие удобства для 
удовлетворения запросов органов чувств. Теперь нет 
необходимости задумываться и решать проблемы, ибо в 
нем практически содержатся решения всех вопросов. Так 
выключается из рабочего состояния еще ряд зон серого 
мозга. 

Но самый мощный урон наносят и особенно детям 
компьютерные игры. Они полностью отрывают молодое 
поколение от реальности, формирую у них только эгоизм, 
насилие и отупение. И после этого мы еще удивляемся, 
куда делись доброта, культура быта и классическое 
искусство. А без этого не может быть светлого будущего. 
Эгоизм и гипертрофированное потребительство будут 
методично разрушать последнюю добродетель - 
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правдивость. Исход этого один - только помрачение 
рассудка, что и наблюдается по всему миру. 

Очередным безумием является колонизация Марса. 
Что за этим может стоять? Да, техническая сторона этой 
миссии может представлять некоторый интерес. Но смысла 
в этом абсолютно нет по ряду причин. Во-первых, эта 
планета уже выполнила свою миссию и находится в стадии 
естественной деградации. Во-вторых, наша планета не 
исчерпала всех своих возможностей, и на ней многие из 
нас еще будут создавать следующую цивилизацию и 
наблюдать ее гибель. В-третьих, мы опоздали с 
марсианским проектом, на него просто уже нет времени. В-
четвертых, перспектив массового проживания землян на 
Марсе нет никаких. Это вопрос очень многих лет. Можно 
доставить на него малочисленный контингент людей и 
создать условия для недолгой жизни в связи с отсутствием 
возможности воспроизводства инфраструктуры. Да и это 
могут позволить себе только отдельные богатые люди. И 
все равно, это билет в никуда. В-пятых, куда бы мы ни 
бросались, от Творца не спрячемся. С нами будет все так, 
как заслужим и даже в межзвездном пространстве.  

Несколько сложнее выглядит проблема с 
инопланетянами. С одной стороны эпос свидетельствует о 
существовавших межзвездных полетах. Есть веские 
аргументы о высадке в далеком прошлом небольших 
десантов с Сириуса и Марса, которые оставили следы 
своего пребывания на Земле. Не исключено, что были и 
другие посещения. Вероятно, именно благодаря им у нас 
возникло такое расовое разнообразие. В то же время 
широко муссируемые в СМИ полеты инопланетных 
аппаратов с гуманоидами нельзя признавать серьезным 
доказательством их наличия. 

Суть вопроса заключается в следующем. Мы уже 
разбирали выше, что вне материального тела существует 
не видимая нами жизнь. Она есть на всех энергетических 
уровнях Мироздания. Ее создают энергетические 
сущности, состоящие из энергии этого уровня, по крайней 
мере, такое наружное их покрытие. Все эти уровни 
проходит наш Дух, одевая или снимая на каждом из них 
соответствующую уровню оболочку. В конечном итоге 
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(при входе в Первичное Творение) он, впитав в себя 
квинтэссенцию этих уровней, избавляется от них, остается 
в виде высшей формы разума.  

Он является основным фигурантом всех уровней 
Вторичного Творения. Но есть еще и "обслуживающий" и 
"сопровождающий" персонал. О первом мы не знаем, какие 
шестеренки он смазывает, но второй является очень 
значимым в судьбе наших Духовных сущностей. Это 
сначала феи, затем ангелы. Судя по сему, каждый Дух 
имеет персонального ангела, который называется ангелом-
хранителем. Он помогает Духу сдерживать отрицательные 
эмоции души, спровоцированные телом, ограничивать 
повышающийся запрос его органов чувств, вожделения и 
прельщения, побуждать к блокированию пагубных 
решений, подталкивая к добру и отталкивая от зла. Но все 
происходит только в рамках свободы выбора. Заставить 
что-то выполнять ангел-хранитель не имеет права и 
никогда этого не сделает. 

Ну а что делать, если Дух не склонен к добру и его 
увлекли земные честолюбие, жадность, наслаждения 
материального и вожделения астрального тел? Что мы не 
знаем по себе силу этих чувств? Знаем и очень часто 
клянемся, что это последний раз и баста! А в результате 
все еще ходим на земле, а не на ментальном уровне. Да 
ладно мы. Ветхий Завет, да и не только, повествует, что 
некоторые сыны Божие (это ангелы-стражи) видели 
красоту и соблазн земных женщин и стали брать их в жены 
(Бытие 6:2-4). И от них рождались дети. Так ангелы 
предали Творца. Он наказал участников этого дела, 
переведя их тонкие структуры в статус злых духов. Их 
наследники назывались нефелинами, были большого роста 
и с ними воевали обычные люди. К ним мы еще вернемся 
несколько позже. 

Такое падение ангелов стало возможно потому, что 
все они и им подобные обладают способностью 
материализации, то есть могут создавать видимые в той 
или иной степени образы человека и даже не выделяться 
среди людей. По крайней мере, учителя известных в 
истории великих личностей Кришны и Рамы белобородые 
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старцы появлялись из ниоткуда и туда же исчезали. И 
таких примеров множество. 

Этот мир телесности, грубой и тонкой эфирности 
является переломным в судьбе Духовных сущностей. 
Чтобы пойти по нужному пути, то надо не просто 
отказаться от земных прелестей, но и понять их полнейшее 
несоответствие высочайшему разуму. Если разум зреет, 
если появляется представление о строении Мироздания и 
происходящих в нем процессах, то уже можно на базе 
логики понять тактику и механизм ближайших действий. А 
в остальном помогут ангелы-хранители. 

Вероятно, что каждый понимает грандиозность и 
затратность формирования искомого Духа. Поэтому кроме 
побудительного пряника в этом деле, нужен и не менее 
стимулирующий кнут. Акцию кнута проводят тоже ангелы, 
но их называют ангелами сатаны. Странный персонаж. 
Религии им пугают, а одно из имен главы этих ангелов 
Люцифер в переводе звучит как Лучезарный. Да и в 
Библии (Иов.2) описано, что когда Господь собрал ангелов 
перед лицом Своим, то среди них был и Сатана. Надо 
думать, что воспитательная особенность посредством 
"кнута" и стала нарицательным фактором для этой группы 
ангелов, но в то же время, вероятно, что они далеко не 
одно и то же. В шумерских письменах говорится, что 
небесные ангелы во главе с Тотом и сатанинские во главе с 
Сетом имеет похожие статусы. Но между ними существует 
некоторое правового характера противостояние. 

Методы их работы дают основание предполагать, 
что ангелы сатаны работают на уровне грубо-эфирной 
энергии, окутывающей все материальные тела. А ангелы 
хранители – на тонко-эфирном уровне, иногда спускаясь 
напрямую к материальности. Работа ангелов сатаны 
проводится только с теми людьми, которых ангелы 
хранители уже не могут остановить от совершения 
пороков. Она направлена уже не на профилактическое 
побуждение к добру, а на ухудшение ситуации с 
неправильно выбранным порочным поступком, ведущим к 
большим страданиям астрального и материального тела. 
Эти методы жесткие, но остаются единственной последней 
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мерой предотвращения гибели Духа. Больше никто в такой 
ситуации не поможет. 

Надо понимать, что все неудачи и нескладухи 
являются предупреждением того, что за этим кроется 
опасность для Духа и требуют глубокого анализа. Все 
горести и беды как бы на ровном месте чаще всего 
устраиваются ангелами сатаны, чтобы человек одумался и 
стал бы искать помощи и защиты у Творца, ориентируя 
себя на добродетели. Такая же ситуация и с болезнями. Это 
предупреждение об опасности не только для тела, но 
прежде всего для Духа. Тело можно получить снова, а Дух 
– он един, и жить остаться может только он, все остальное 
во Вселенной будет прахом. Хронические болезни, 
аномалии развития, потеря любой функции при рождении, 
являются признаком того, что прошлая жизнь проходила 
на грани фола. По характеру имеющейся патологии можно 
догадываться об основных прежних ее грехах 
(недобродетелях). 

Иногда говорят, что некоторых не понятно как 
держит земля из-за их разнузданности эгоизма, садизма и 
т.д. Просто надо знать, что любой Дух может покинуть 
тело только по двум причинам: когда оно уже не может 
обеспечивать его совершенствование и когда 
интегрированная человеческая сущность служит хорошим 
или плохим примером для кого-то или чего-то, то есть 
очень важного. В любом случае это является временным 
фактором. 

Таким образом, отход от обсуждения проблемы с 
инопланетянами сделан для того, чтобы иметь лучшее 
представление о возможных фигурантах жизни на этом 
уровне. Итак, на уровнях ментальной, астральной, тонко и 
грубо-эфирной энергий, которые окутывают материальные 
объекты, проживают следующие сущности. Это земные 
люди (1), души с Духом, покинувшие умершие тела (2), 
ангелы-хранители Духовных сущностей, находящихся в 
теле (3) и вышедших из тела (4), ангелы искусители 
(сатаны) (5), злые духи (6), еще не растворившиеся на 
своих уровнях оставленные оболочки Духов, ушедших на 
более высокие уровни энергий (7), "обслуживающий" 
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персонал (8) и, возможно, созданные ангелами сатаны 
энергетические образы (9).  
 Так что проживающих сущностей там достаточно. 
При этом в случае необходимости могут из них полностью 
материализоваться группы 3, 4, 5 и частично (как 
привидения людей или чудовищ) – 6, 7 и 9. Особенно 
опасна группа 6 (злые духи). Они не могут вселяться в 
новое тело, ибо для них нет ангелов-хранителей. Однако 
способны проникать в живого человека со слабым и 
деградирующим Духом, ускоряя его гибель. Такие люди 
становятся бесноватыми, склонными к неконтролируемым 
рассудком поступкам. Материалы СМИ буквально пестрят 
их описанием. 

Легенда о восстании и изгнании Люцифера в 
изложении еврейских и христианских писателей рисует 
Люцифера как выдающегося по красоте, силе и мудрости 
среди всех прочих созданий. Именно этому архангелу со 
временем была передана власть над землей. Ему 
приписывается гордыня с проявлением эгоизма и 
чистейшей злонамеренности, поскольку он любил себя 
превыше всех других и никогда не прощал невежества, 
ошибок, страстей или слабоволия. 

Сатаной с давних времен пугали верующих, 
представляя их злобными существами, стремящихся 
погубить земного человека. В эзотерике, в том числе 
христианской, осмысление роли Люцифера не столь при-
митивно и однозначно. Он вовсе не является страшилкой, 
а представляет собою серьёзную силу, которой человек 
должен научиться противостоять и даже извлечь из этого 
пользу. 
 Ряд авторитетных отцов христианской церкви очень 
осторожно высказывались об их роли в судьбе земного 
человека (тела и Духа). Так священномученик Петр 
Домаскин писал, что "Ангелы охраняют и научают нас. 
Демоны искушают, чтобы мы смирялись и прибегали к 
Богу". Мудрый пастырь О. Иоанн С. учил, что "…не 
узнавши духа убивающего, не узнаешь Духа 
животворящего". А митрополит Макарий писал: "Попуская 
злую деятельность падших духов, чтобы не лишить их 
свободы, Господь Бог, как бесконечно-праведный и 
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премудрый, ограничивает ее так, чтобы она произвела по 
возможности добрые последствия". 

В любом случае Люцифер направлен на землю, 
чтобы следить за тем, как человек проводит на ней свой 
жизненный путь. Он поставлен хозяином мира сего. И что 
же должен делать хозяин? Пугать, убивать, мешать? 
Наверное, что-то другое. Ведь он, прежде всего, должен 
заботиться о стабильности и гармонии происходящих 
процессов в его доме, а вследствие этого - помогать 
человеку в развитии его Духовной структуры. 
 Как только Дух воплощается в тело, сразу в 
интегрированной сущности вступает в силу закон единства 
и борьбы противоположностей, разворачивается 
соперничество между грубой вещественностью и духовной 
энергией, между телом и Духом. При свободе выбора у 
человека возникает необходимость использования двух 
форм воспитания Духа. Это известные средства любви и 
наказания, в виде кнута и пряника. Но это не значит, что 
это стандарт воспитания, ибо он начинает реализоваться 
только при проблемах созревания Духа. 

 Например, если человек закоренелый прагматик, 
который и пяди своей не уступит, готовый урвать, у кого 
хочешь, хоть шерсти клок? До его подсознания разве 
смогут достучаться носители нравственно-духовных 
устремлений? У таких людей любой незначительный 
эпизод альтруизма у окружающих может вызывать 
раздражение или полнейшее непонимание. 

Это речь об образованных, знатных и важных. А 
если не то, не другое и не третье, а просто медленно и 
уверенно деградирующая особа? В любом случае у них, 
наработанные посредством свободой воли земные взгляды 
и привычки, пряником изменить не удастся. Они уже 
создали для себя, то есть для своих органов чувств, 
комфорт на земле. Неважно, каким путем, но за него они 
будут держаться мертвой хваткой, даже если вокруг будут 
слезы и нищета. 

Органы чувств толкают нас на удовлетворение 
вожделений. И разум не всегда может погасить эти грезы. 
На каком-то этапе приходится подключаться ангелам 
сатаны и уводить от соблазна мирскими делами, 
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приносящими вред Духу. Запретить они не имеют право. 
Поэтому творят разные козни, отбивая привлекательность 
замысла. Если ты бьешься как рыба об лед, но никак не 
удается получить желанное, то лучше понять, что тебя 
удержали от очередного усугубления своего положения, от 
очередного беззакония, за которое рано или поздно 
придется отвечать.  

Но при большом упорстве, когда служители 
Люцифера видят что это не воля выбора, а уже 
убежденность в необходимости реализации желаний, то 
они ее попускают. Это уже серьезно утяжеляет 
перспективу человека, увеличивает массу его 
отрицательной энергии, что предполагает усиление 
болезненности воспитательного ответа и приносит больше 
страданий, чем положительных эмоций. А люди 
возмущаются, за что их так наказывает Творец, 
совершенно не понимая, что они наказывают себя сами. 

 И даже земного человека, достигшего высокой 
духовности и святости, они могут искушать большими 
земными ценностями - богатством, страстями, тщеславием 
и др. Да что говорить, если они искушали даже Иисуса 
Христа. Но это не козни, а последняя акция демонстрации 
всего могущества материального мира. И не иллюзии 
руководят Люцифером, когда он предлагает большим 
подвижникам Творца все богатства подконтрольного мира, 
а чтобы выявить хоты бы малейшее отсутствие 
главенствования Духа над телом. Так выглядит искушение 
в крупном плане. Это может быть на разных этапах 
прохождения материального уровня, когда даже могучий 
Дух какое-то время все еще блокируется материальным 
телом. В результате испытуемый как бы удостаивается 
"сертификата" неприкасаемости и получает возможность 
покинуть материальный мир навсегда. 

Совершенно очевидно, что ангелы сатаны, являясь 
хозяевами материального мира, получают власть над 
человеческими телами и астральной энергией Духа, что 
опосредованно может сказываться и на самом Духе. 
Поэтому диапазон влияния на судьбу земного человека у 
ангелов сатаны безграничен. Но это налагает на него и 
ответственность за происходящее на грубо-вещественном 
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уровне. Что это может значить? Прежде всего, это 
тотальный контроль над всем происходящим и постоянная 
корректировка идущих процессов, в том числе и с 
человеческой интегрированной сущностью. 

 Не безосновательно предположить, что их работа 
не ограничивается кознями и искушениями по "текущим 
проблемам", так как созревание Духа на земле есть 
циклический процесс. Вряд ли они почиют в безделии, 
когда меняются цивилизации, особенно при окончании 
каменного века Кали Юги. Это период очищения Земли от 
произвола предыдущей цивилизации, восстановления 
фауны и флоры и, конечно, формирования человеческих 
тел для следующей группы Духовных сущностей. 

 Этот процесс с нуля может начинаться только при 
начале возникновении жизни на очередной планете. При 
смене цивилизации на одной планете в рамках одной 
группы Духов генофонд тел всегда сохраняется в рамках 
необходимости, и жизнь начинается снова. Но при 
окончании Кали Юги генофонда не останется. Возможно, 
как и в нашей цивилизации изначально из животного мира 
возникнут архантропы, а потом на их основе неотропы, 
затем появится предок homo sapiens c большим размером 
черепной коробки и готовым к совершенствованию 
голосовым аппаратом. 

Весьма интересной является суть смены 
архантропов на homo sapiens. Имеются два возможных и 
обоснованных варианта, которые аналогичны нашей 
цивилизации и отраженны в преданиях и литературе. И 
оба правдоподобны. Первый, генофондом послужили 
инопланетяне (боги на нашей планете), которые потом по 
технологии генной инженерии подтянули до своего уровня 
земных архантропов. И второй, который не зависит от 
случайностей, это генная инженерия с архантропами, 
которую могут проводить хозяева мира сего, ангелы 
сатаны. Конечно, нельзя отрицать присутствие обоих 
механизмов. 

Существуют предания, письменности и даже устные 
утверждения очевидцев, что у сатаны под землей есть 
генетические лаборатории, в которых ведутся 
исследования по созданию гибридных форм земной жизни 
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(змее, козло - люди, кентавры, ибисы и т.д.). Эта 
информация как-то очень сочетается с преданиями, что 
много первых богов имели головы псов, рыб, птиц, 
туловище змеи и проч., что больше похоже на местное 
производство, а не на межпланетные перелеты из 
галактического зверинца. Возможно, таким образом, 
службы Люцифера создавали и архантропов, которых 
проще переделать в homo sapiens. 

Кроме настоящих инопланетян (homo sapiens 
sapiens) генетический код могли бы дать и сами ангелы 
сатаны, а он у них существует (это доказывает рождение 
детей от ангелов хранителей), но возможно, что с ним 
может передаваться еще что-то, что не позволяет их детям 
иметь ангела хранителя. Остается самым логичным 
вариантом сочетанное формирование homo sapiens 
совместными усилиями службы сатаны и инопланетянами. 

Возможности у команды Люцифера создавать 
архантропов, несомненно, есть. Он князь и хозяин 
материального мира. Он знает все его законы и 
возможности моделировать этот мир. Он может 
сдерживать и ускорять развитие, но он не имеет права (как 
и ангелы-хранители) нарушать законы Мироздания. 
Имеются предания, что ангелы сатаны помогали 
человечеству на заре его выживания. Они учили ремеслам 
и чародействам. Так в "Книге Еноха" Азазель (второй в 
своей иерархии) изображен в облике демона-искусителя. 
Согласно тексту книги он на земле научил мужчин 
изготавливать оружие и воевать, а женщин - наносить 
краску на лицо и вытравлять плод. 

При чтении древних источников и комментариев 
достаточно трудно различить принадлежность ангелов, 
первых земных богов, инопланетян и цивилизаторов, 
которые в принципе в совокупности создавали условия 
выживания земного человека и созревания Духа. Каждый 
действовал согласно отведенных ему правил. Так идет 
сейчас, так и будет дальше. 

Поэтому надо серьезно относиться к тому, что нам 
показывают, и мы видим. Весь ажиотаж с постоянно 
летающими вокруг нас объектами не надо воспринимать 
как невесть что. Люди продуцируют положительную и 
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отрицательную энергию. При ее концентрации создаются 
зоны активности, либо положительные либо 
отрицательные. И все это контролируется хозяевами 
материального мира. Основными объектами контроля 
являются плазмоиды, которые представляют собою 
разумные сущности, и нам дают их видеть иногда с какой-
то целью, вероятнее всего – информационной. И круги на 
полях рисуют они, отвлекая или привлекая нас. 
Положительная энергия притягивает только светлые 
плазмоиды, которые не видны глазом, но фиксируются 
цифровыми фотоаппаратами. 

И еще раз об инопланетянах. Отрицать их уже 
невозможно. Но им незачем прилетать к нам, чтобы 
посмотреть, кто есть кто. Само состояние планеты 
свидетельствует о нашем уровне развития, потере морали и 
правдивости, не говоря уже о нравственности. И давать 
технологию нам все равно, что обезьяне вкладывать в руку 
гранату. Мы и со своими технологиями уже не знаем, что 
делать. 

Представленная схема происходящих процессов в 
Мироздании может отражать лишь приближенное видение 
столь грандиозной и динамически активной и бесконечно 
разумной структуры, но она позволяет прочувствовать 
нашу сопричастность к происходящим событиям и сделать 
для себя очень важные выводы. Конечно, скептиков всегда 
хоть отбавляй, но они своими убеждениями оставляют нас 
наедине с материальностью, которая ведет только к праху. 
Нужно использовать наш разум уже не для выживания тела 
(мы давно уже выжили), а для спасения Духа. На землю мы 
пришли не ублажать тело, а познать главное. Все религии и 
эзотерика говорят, что Дух созревает только в ограничении 
запросов органов чувств тела, ведущих к эгоизму, 
ненасытности и тщеславию. 

Обширные просторы Вселенной не пусты, а 
заселены намного плотнее, чем мы можем себе 
представить. Дело в том, что наши зрение и слух 
адаптированы на крайне малый диапазон материальности. 
Мы видим только грубо вещественные предметы и 
совершенно глухи и слепы к грубо-, тонко-эфирному и 
астральному мирам, хотя буквально топчемся рядом.  
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Инопланетная материальная жизнь подобная нашей 
возникает там, где созрели планеты для ее существования. 
На это они и поставлены. Планетные системы появляются 
поочередно, выполняют свою роль в воспитании Духа и 
разрушаются. Форма материального тела, вероятно, может 
быть иной, но наши тела являются, несмотря на не лучший 
образ жизни, классической формой, отражающей 
параметры золотого сечения. Не исключено, что они 
стандартизированы с некоторыми местными природными 
особенностями. 

Чтобы представить возможности активных 
межпланетных перелетов интегрированных человеческих 
сущностей, надо вернуться к нашему опыту. Он 
свидетельствует, что перед нами была цивилизация, 
которая могла осуществлять такие вояжи, но она погибла и 
вероятнее всего в результате атомной войны. 
Геологические и археологические исследования 
свидетельствуют, что таких войн было более двух. Но чаще 
всего причинами исчезновения цивилизаций были все же 
масштабные природные катаклизмы. 

Долгоживущих и стабильных цивилизаций на Земле 
похоже, что и не было. Да их и не должно было быть по 
простой причине. Возьмем, например, нашу цивилизацию. 
Ее становление постоянно проходило в борьбе со злом и 
погоней за властью, вожделениями и прельщениями, то 
есть с поглощающим все эгоизмом. О Творце мало кто 
думал и не служил Ему и своему Духу. Мы прошли Содом 
и Гоморру, всемирный потоп, развал могущественных 
цивилизаций, мировые и многочисленные войны. Кажется, 
опыта достаточно и рассудок вроде есть, а что делаем? Мы 
уже второй раз за полвека стоим на грани уничтожения 
цивилизации, так и не научившись межпланетным 
перелетам. 

Все дело в том, что Творец будет попускать 
межпланетные перелеты только в тех случаях, когда 
возникнет угроза выживанию человека на какой-либо 
потенциальной земле. Все остальное, связанное с 
развитием Духа в составе материального тела, их 
взаимоотношения, природные изменения на планете и 
абсолютно все прочее ни к каким перелетам не относится. 
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Это проблема только Духа и косвенно - обоих типов 
ангелов. Это его дилемма – погибнуть в материальности 
или созреть для Тонкого мира. И ему не важно, на какой он 
планете, главное чтобы было соответствующее тело. 

Наша цивилизация близка к межпланетным вояжам. 
Но мы не знаем даже для чего нам это надо. Что мы можем 
предложить братьям по разуму в настоящее время? Наше 
дремучее невежество? Игнорирование Творца и Духа? Или 
наш опыт вожделений и раболепное служение самому 
примитивному образу жизни? Это ни кому не нужно, даже 
архантропам, потому что это тупиковый путь развития. 
Другого, к сожалению, предложить не можем, ибо идем 
туда, не знаем куда. 

Даже если допустить такой вариант, что США, 
Европа и другие страны, вставшие на путь мерзости по 
отношению к телу и Духу, вдруг просто исчезнут и Россия 
возродит веру и наступят лучшие условия для 
совершенствования Духа, то это ничего не значит для 
реализации полетов. Чтобы реализовать стремление летать 
по Вселенной да еще с миссионерской целью, то надо стать 
всем альтруистами, а это нелегкий и даже не реальный, как 
мы видим на нашем примере, путь. А иначе нас туда и не 
пустят. 

Но самое главное состоит в том, и наконец-то это 
надо усвоить, что как только Дух созревает, то есть 
становится альтруистом с проявлением жертвенной любви 
к окружающему, он сразу уходит (улетает) в Тонкий мир. 
Следовательно, на земле остаются худшие. Поэтому сама 
идея сделать общество раньше срока завершения Кали 
Юги альтруистическим выглядит не очень реально. Однако 
уровень зависимости Духа от запросов тела может быть 
разным, даже без тотального альтруизма в обществе. 
Отсутствие махрового эгоизма как образа жизни может 
позволить на некоторый период расцвета цивилизации 
реализовать мечту о межпланетных полетах. Но он будет 
коротким и не нужным для Духа. 

Это путь развития попустим только в силу 
необходимости. Главное для нас – это созревание Духа, 
после чего он может достичь того, что телу не увидеть в 
самом сладостном сне, ибо он получит возможность без 
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материальных летательных аппаратов перемещаться туда, 
куда они попасть просто не могут по законам физики. И 
все происходящие с нами события служат этому. А 
межгалактические полеты уводят от поставленной перед 
нами задачи. Пока еще это не наши дела. 

В космосе есть, кому летать и работать и даже на 
материальных аппаратах любых форм и размеров, так как 
тонкая энергия управляет материальностью, это ее 
обычное дело. Ее служба поддерживает в пределах 
необходимости жизнедеятельность планет, корректирует 
происходящие на них процессы. Если бы не они, то наша 
планета давно бы стерла нас со своей поверхности, как и 
наших предков (не исключено, что это были мы в других 
телах) несмотря на то, что понастроили подземные города 
и тоннели по всей земле. Как только творимое зло 
достигает критического уровня, сразу активизируется эта 
служба, пытаясь помочь нам выжить и продолжить 
совершенствование Духа с помощью дуальной работы 
ангелов. 

9. Когда же мы поймем, что все наши душевные и 

телесные проблемы создаем мы сами, а не кто-

то другой? 

 
Уже не раз говорилось, что земной человек, 

находясь в сознании, формирует тонко-энергетические 
формы, которые отражают суть наших мыслей, слов и дел. 
В зависимости от того какую они несут нравственную или 
эгоистическую направленность, мы окружаем себя 
скоплением положительной или отрицательной энергии, 
влияющей на развитие последующих событий. Мы этого 
не видим и не ощущаем, но душевные комплексы других 
людей уже могут контактировать с нашими тонко-
энергетическими комплексами по принципу своего 
подобия. Так создаются и распространяются среды чистых 
и добрых мыслей и взаимоотношений, или очаги 
напряженности, обусловленные эгоизмом. 

По этому закону "своего подобия" и группируются 
отдельные люди, страны и регионы, усиливая борьбу 
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между двумя противоположностями, связанных между 
собою добром и злом. Зло по своей сути агрессивно и 
бескомпромиссно. Это мы видим на примере отдельных 
убийц, террористов и даже групп государств. Сегодня 
США и Европа, не гнушаясь открытой ложью и упиваясь 
своим могуществом, цинично толкают мир к гибели ради 
однополярного демонизированного доминирования. И 
попав в эту компанию уже трудно вырваться из этой 
вакханалии. Нужна сильная мотивация и понимание 
ситуации, чтобы победить зло и, прежде всего, в самом 
себе. 

Что мир кардинально меняется понятно всем кроме 
молодежи, которая пришла вместе с переменами. Старшее 
поколение должно ответственнее относиться к своим 
поступкам и мышлению, что может послужить для 
молодежи примером добрых побуждений. Завершение 
естественной и неизбежной поляризации добра и зла 
подходит к концу. Чистые Духи уходят в Тонкий мир, 
осложняя земную ситуацию. Частные формы зла в виде 
отдельных падших людей совершают полные безумства 
поступки. Организованное зло пытается построить свой 
порядок, создавая предпосылки гибели цивилизации. 
Некоторые из них на подсознательном уровне уже 
понимают, что благополучного исхода не будет, но это 
только усиливает отчаяние, которое пытаются растворить 
в коллективном шабаше.  

Сейчас уже поздно дискутировать. Время истекает, 
а мы еще на земле в связке с материальным телом. 
Сколько у нас осталось часов, дней или лет, чтобы уйти от 
красной черты не возврата? Мы не знаем, но догадываться 
сможем. Надо упростить схему оценки творимого нами, 
чтобы за каждым нашим словом, действием или мыслью 
мы видели, куда идем. 

Мы строим свои контакты с окружающим миром 
посредством мыслей, слов и действий, создавая 
энергетические формы, которые формируют и 
корректируют на основании соотношения (баланса) добра 
и зла наш индивидуальный идентификационный образ. Он 
есть энергетический ключ (как чип), открывающий "дверь" 
только в тот мир, который заслужил Дух. 
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Исходя из указанного, надо поставить под контроль 
все ответы сознания на воздействие окружающей среды и 
собственного тела. Когда возникает мысль, надо 
определять, на что она ориентирована. Если, например, на 
ситуационное обслуживание или выживание тела, не 
затрагивающее интересы другого, то спокойно формируй 
энергию слова и действия. Если затрагивает интересы 
другого, то надо искать компромисс или временно 
воздержаться или отсрочить свое желание. Не надо 
навязывать свою приоритетность, - эта черная фишка 
будет стоить себе дороже, ибо это эгоизм. 

Если это бытовые или производственные вопросы, 
то, прежде всего, надо руководствоваться правовыми 
документами, общепринятыми правилами общества и 
этическими соображениями. Но если это может повлечь 
страдания какой-либо беззащитной конкретной личности, 
и ты окажешься первопричиной этого, то это опять черная 
фишка. При контакте с агрессивной личностью надо без 
раздражения руководствоваться принятыми правилами и 
стараться нейтрализовать агрессию или привлечь для 
обсуждения другого человека, дистанцируясь от 
создавшейся ситуации.  

В любом случае, если удовлетворять свои желания в 
ущерб другим, то светлых энергетических форм не будет. 
И этому не может быть никаких оправданий типа "он не 
заслужил, или "гад какой-то" или "это мне очень нужно 
для важного дела" или даже благотворительности. Это 
только черная фишка. 

Перечислить все варианты невозможно, ибо им нет 
конца. Поэтому надо руководствоваться описанным выше 
"золотым правилом", привнесенном Иисусом Христом, 
Конфуцием, Мухаммадом, Буддой, индийским эпосом и др. 

Мы должны четко контролировать наши мысли, 
особенно их направленность. О чем мы думаем, чему 
уделяем больше внимания? Это очень важно, так как это 
есть источник наших действий. Думаем о любви к 
близким, окружающему, природе - это одно. А если 
думаем о том, как разбогатеть любыми средствами, или 
переживаем, что кто-то более удачлив и проклинаем его - 
это совершенно другое. Этим другим является и по-
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стоянный просмотр боевиков, различных телевизионных 
страшилок, чтение такой же литературы. 

Все это утяжеляет образ мышления, он становится 
агрессивным с неизбежным образованием отрицательной 
энергетики в виде соответствующих форм мысли, что рано 
или поздно приведет к появлению отрицательных форм 
действия. То есть может происходить реализация мысли в 
конкретное действие. Хроника происшествий в СМИ об 
этом говорит все чаще. 

10.  В чем же все-таки был прав Фридрих Ницше? 

 
Широко известный немецкий мыслитель Фри́дрих 

Ни́цше в книге "Сумерки богов" написал о своем видении 
болезни как социального фактора и места больного в 
обществе. Он считал, что больной заслуживает не 
сострадания и жалости, а только презрения, ибо является 
паразитом общества. Такая трактовка шокировала научные 
круги своим бесчеловечным отношением к этой проблеме. 
И правда, очень смахивает на обычный фашизм, и такая 
трактовка недопустима. Но если отбросить в сторону 
эмоции и общечеловеческое сострадание, то по сути 
вопроса может быть немецкий мыслитель в чем-то и прав. 
Форма высказывания недопустима, но разобраться в сути 
проблемы желательно.  

Что за этим может стоять? И парадоксально, что 
ничего нового, все-то же самое, о чем мы говорили 
раньше. Речь идет о неправильном образе жизни, 
неправедных делах, формировании отрицательной энергии 
и победоносном шествии в нашем сознании махрового 
эгоизма. Мы как то не придаем этому большого внимания, 
ибо живем в условиях бытового эгоизма и за мелочами не 
замечаем, что нередко переступаем черту разумности в 
угоду наслаждениям. 

Как бы мы не убеждали себя в обоснованности 
поступка, принесшего другому какой-либо моральный или 
материальный ущерб, все равно в ответ возникают 
отрицательные формы мысли, слова и действия. И если 
человек продолжает творить неправедные дела, то на 
энергетическом поле вокруг тела (душе) накапливается 
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отрицательная энергия, которая еще притягивает из 
окружения (по своему подобию) все отрицательное на 
себя, становясь более сильной и грозной.  

Так аура человека становится темной и 
тяжеловесной. В противовес, при праведных делах и 
альтруистических поступках аура становится светлой, 
легковесной и переливающейся различными оттенками, 
как радуга. При встрече и разговоре с такими людьми 
ощущается легкость в общении и доверительность. Это 
чаще ощущает паства при контакте со многими 
священнослужителями. У некоторых достойных слуг 
Творца еще в теле появляется иногда различимое даже 
глазами свечение вокруг головы. Фотографии такого 
феномена описаны. 

С людьми с тяжелой энергетикой контакты у 
обычного человека нередко бывают затруднительными с 
интуитивным протестом и желанием его быстрейшего 
прекращения. Но, если контактируют между собою все с 
отрицательной энергетикой, то между ними может 
наступать комфортное (по своему подобию) состояние, 
которое чаще всего нарушает эгоизм при дележе добычи, 
прибыли и т.д. 

Если бы проблемы с формированием отрицательной 
энергетики души заканчивались только непредсказуемыми 
взаимоотношениями, то это легко можно было пережить. 
А так масса нежелательных последствий в течение 
длительного срока и даже с переходом в следующие жизни 
отравляет даже ее светлые промежутки. Дело в том, что 
наш Дух с энергетическими оболочками, которые 
представляют ауру, пронизывают тело со всеми его 
тканями и элементами и являются прямыми участниками 
сохранения и поддержания всех его функций.  

Кроме того, при следующем воплощении Духовного 
комплекса его энергетика с информацией о качестве 
прошлой жизни передается через тонко-эфирную энергию 
грубо-эфирной, отпечатывая в новом теле характер 
целесообразных изменений. Так формируется судьба, 
которую человек может изменить добродетелями даже в 
течение одной жизни или карму в "седьмом колене". 

Раз аура основательно вмешивается в 
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функционирование тела, то от этого можно ждать всего, 
что угодно. Сломать и изменить функции тела, несмотря 
на солидную генетическую защищенность не так уж и 
трудно. Геном человеческого тела - это самый настоящий 
"Ящик Пандоры". Большинство генов находится в 
"спящем" состоянии, они напичканы миллионами спящих 
вирусов. Для чего они внедрены в тело человека, никто не 
знает. Но не трудно предположить, что они являются, во-
первых, резервом выживания человечества в меняющихся 
условиях и, во-вторых, на индивидуальном уровне – 
основой дисфункций и деградации тела в ответ на образ 
жизни. Те, кто может проникать сознанием в Тонкий мир 
(высоко духовные, экстрасенсы, шаманы и им подобные) 
могут даже определять связь определенного греха с 
дефектом тела. 

Наработка отрицательной энергии наносит вред не 
только телу, но и самому Духовному комплексу, так как 
она позволяет ему воплощаться только в то тело, которое 
будет не полноценным и соответствовать уровню чистоты 
Духа. В такой ситуации ему будет уже сложнее выполнять 
свою задачу. Разрушительное воздействие на тело 
Духовный комплекс с отрицательной энергией начинает с 
воплощения, которое происходит, по мнению эзотериков, 
во время "пошевела". Поэтому основные этапы 
формирования органов и тканей, а так же тонкой 
настройки их функций уже осуществляются под 
контролем Духа, что может сопровождаться появлением 
врожденных аномалий. 

Как видим, свобода воли или принятия решений 
земным человеком во главе с Духом не может оставаться 
без последствий. Закон причинно-следственных связей 
работает идеально. Наверняка имеется четкое 
соответствие между структурой формируемых мысле-, 
слово и действия энергий и ответных проявлений не 
только по типу хорошо или плохо, но и по однородности 
происходящего. Например, пренебрежение к своему телу в 
этой жизни может проявиться врожденной его патологией 
в следующей. Или неправильное отношение к своим детям 
может в следующей жизни обернуться бездетностью или 
их врожденными уродствами. 
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Но в основном причинно-следственные связи 
обеспечивают постоянное форматирование нашей жизни. 
Так, хорошо сделал – хорошо получи, много сделал – 
много получи, чистые помыслы применил – чистую 
энергию получишь и т.д. Конечно, в жизни эти процессы 
идут постоянно и вперемешку, но закон действует 
автоматически, а результат контролируется ангелом-
хранителем единолично или с привлечением ангела 
сатаны. Эзотерическое учение говорит, что к воспитанию 
Духа в теле могут привлекаться уже прошедшие 
созревание Духи в качестве учителей и даже бывшие 
родственники по телу или ранее близкие люди (по душе). 
Так что мы не брошены на произвол судьбы, нам нужно 
только прислушиваться к своей совести и подсознанию 
(интуиции). 

И все-таки, большинство из нас продолжает делать, 
что придет в голову, а приходят в первую очередь (как у 
животных) различные вожделения, формируемые 
органами чувств тела (чувственное познание). Но у 
разумного человека в отличие от животного имеется уже 
аналитическое (логическое) мышление, предназначение 
которого и заключается в том, чтобы интегрированную 
человеческую сущность вырвать из животного мира с 
раскрытием в последующем более высоких форм 
понимания и анализа. 

Но, когда Дух слабо созревает, он длительное время 
не может разобраться в сути дел и идет по наиболее 
легкому пути, то есть в фарватере астральной энергии, 
игнорируя логический анализ. Это очередное проявление 
закона единства и борьбы противоположностей: с одной 
стороны - чувственное восприятие, а с другой – 
аналитическое познание. Для первой противоположности 
характерны любовь – равнодушие – ненависть - 
привязанность - страх - злоба и агрессивность. Для второй 
характерна логика – расчет – целесообразность. 

Сила чувственного восприятия заключается в 
первоэтапности задач сохранения тела, с которым себя 
позиционирует незрелый Дух. А слабость второго 
обусловлена малым опытом причинно-следственных 
связей и недостаточными знаниями сути нашей жизни в 
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Мироздании. Вот этими вопросами и занимаются ангелы, 
учителя и другие. Но не всегда знания помогают Духу 
понять, что он сам является главным фигурантом 
происходящих событий. 

Разобравшись в представленной схеме строения и 
функционирования Мироздания не трудно увидеть, что 
беспричинных болезней и немощей как таковых в природе 
просто не существует. Все взаимосвязано и обусловлено 
только нами самими, а не кем-то другим и тем более 
случайным действием. Наши болезни есть не что иное, как 
неправедность Духа, его уклонение от своих обязанностей. 
И каждый из нас должен дать себе отчет о том, что он 
сделал для того, чтобы сохранить Дух и помочь ему в 
выживании. 

Нечего обвинять, кого бы то ни было за болезни, 
инвалидность, горести, ибо их мы создаем сами себе. Это 
закон и с ним ничего не поделаешь. И если кто-то, сделав 
плохо, и получил удовольствие и продолжает его 
получать, это не значит, что закон не работает, а то, что 
мелкое наказание уже не помогает, нужна совокупность, 
которую уже ждут темные силы.  

Думается, что Фридрих Ницше указывал на тот 
факт, что никто не виноват в болезни другого, даже если 
он стал участником связанных с болезнью событий, ибо 
оно предопределено какими-то действиями больного. Это 
должно быть понятным каждому. И претензий к другим не 
надо предъявлять, в том числе и требовать. Мы сами 
создаем себе проблемы со здоровьем и должны сами 
выбираться из ямы, в которую себя загнали. А государство 
понимая, что это наша общая беда, создает механизмы 
помощи страдающим. И каждый из нас может очень легко 
попасть в такую ситуацию. Поэтому надо проявлять 
любовь и сострадание по отношению к оказавшимся в 
худшем положении. Это и есть форма добра и созревания 
Духа. 

11.  Врач и болезнь 

 
И еще сказал Ницше: "Врач, исцелись сам, и ты 

исцелишь также и своего больного". Это очень мудрый 
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совет и его актуальность объясняется тем, что врач знает, 
как лечить бренное тело, пытаясь избавить его от 
последствия, причину которого совершенно не 
представляет. Совершенно ясно, что если причина не 
ликвидирована, то результат лечения будет временным и 
минимальным. Поэтому основа хронических заболеваний 
лежит в плоскости нерешенного (не искупленного) греха. 

Несомненно, что механизм лечения больного 
должен предусматривать коррекцию его составляющих – 
тонкоструктурной сущности и ее носителя, то есть тела. А 
что получается? Врач, как правило, не имеет ни 
малейшего представления о Духе и душе, поэтому их 
игнорирует, пытаясь залечить страдающий орган, который 
получает из души сигналы на сохранение болезненного 
очага. Это делается для того, чтобы человек страдал и 
через это страдание приближался к понятию об ошибках в 
деятельности Духа и души. И вот, когда это произойдет, то 
успехи врача станут явными. 

Невозможно рассматривать жизнь человека только с 
позиций биологии его тела, ибо оно в интегрированной 
человеческой сущности занимает третье (последнее) место 
в решении поставленных перед нею задач. Основной 
фигурой является дух, ради которого создана такая форма 
его созревания. Душа способствует формированию 
мышления по шкале эмоциональное-логическое-
абстрактное с развитием на их базе аналитического и 
творческого знания Тонкого Мира на всех его уровнях, что 
можно назвать само осознанием. И все это происходит в 
условиях материального мира, который является 
антиподом духовности. 

Если не пренебрегать видимыми и открывающимися 
нам аспектами разумной жизни, которые, безусловно, 
оказывают влияние на формирование общечеловеческого 
статуса, необходимо пересмотреть стоящие перед нашей 
цивилизацией задачи, в том числе и в сфере оказания 
медицинской помощи населению.  

Из описанного выше, вытекает ряд ЗАДАЧ 
гуманитарного, социального и чисто медицинского 
характера: 
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1. Стремиться к сохранению себя и окружающего в 
естественном, созданном Творцом классическом 
состоянии. 
   Мы должны понять, что данное для нас окружение во 
всем его разнообразии проявления и наша человеческая 
суть являются лучшими условиями созревания Духа, то 
есть это есть некий установленный стандарт.  

Всякий значительный отход от него, попытка его 
перекроить в угоду прихотям человека только усложняет 
развитие Духа, создавая угрозу погибнуть в создавшихся 
условиях. А  кардинальное извращение стандарта, ведущее 
к исчезновению условий дальнейшего развития, приведет к 
глобальным катастрофам и возрождению новой жизни.  
 В настоящее время мы являемся свидетелями 
повсеместного отказа от классических форм во всех сферах 
жизнедеятельности человека: в быту, искусстве, 
взаимоотношениях в угоду удовлетворения все более 
растущих запросов органов чувств и астральных 
вожделений. Мы не можем понять, что разрушая природу, 
унижая и уничтожая других, сами формируем свои 
болезни. Вследствие этого мы все дальше отходим от 
стандартов и изобретаем вместо него уродливые различные 
формы поддержания жизни и еще гордимся этим.  

Мы никак не можем понять, что приходим на землю 
для совершенствования Духа, а не для ублажения тела. 
Если просто для тела, то калькулятор – это хорошо, если 
для Духа – то происходит обкрадывание его ментальной 
оболочки (души) и участка серого мозга, который должен 
выполнять передачу аналитических функций счета. А их, 
как и Дух, надо совершенствовать. И если убирать часть 
естественных нагрузок, то и развитие будет с 
соответствующим дефектом.  

Но это еще не все. Главное заключается в том, что 
классический (гуманитарный, милосердный и жертвенный) 
подход к жизни ведет к раскрытию сверх способностей 
человека за счет совершенствования логического и 
абстрактного мышления. На этой базе раскрывается 
уровень более тонкой энергии, которую можно назвать 
запредельной. Она дает способность лечить, мыслью 
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выключать машины, переносить мегалиты и как говорит 
Библия, передвигать горы. 

 Но таким путем шли только отдельные люди. А 
остальные идут путем совершенствования технологий в 
медицине, промышленности, хозяйствовании, социальной 
жизни и т.д., обкрадывая свой Дух в усладу тела. Скоро 
будет создан искусственный интеллект, которому Дух с 
душою уже не будут нужны. Не безумие ли это? И как его 
остановить? Похоже, что это возможно только извне, так 
как сами люди добровольно не откажутся от вожделений. 
Нужна очень великая беда, чтобы оставшиеся в живых 
вдруг осознали, что не туда зашли. Это поможет лучшим 
из них попытаться перейти на классический путь. Но это 
слишком призрачно. 

2. Бороться за индивидуальное развитие Духа, 
несмотря на то, что человечество движется по 
неправильному пути. 

Каждый человек изначально получает свободу 
выбора своего пути развития. Но осознать этот факт с 
детства ему долго не удается, так как он сначала впитывает 
в себя окружающий уровень общечеловеческих отношений 
с его местными и личностными особенностями, которые не 
всегда соответствуют устремлениям Духа. На этой почве 
может возникать конфликт между взрослеющим ребенком 
и родителями, или школой или окружением. 

Поэтому родителям (да и государству) надо с 
большой ответственностью относиться к воспитанию 
детей, стараясь быстро повышать их знания и интеллект, 
чтобы они могли, как можно раньше, оценивать 
создающиеся условия развития. Тогда они смогут 
пользоваться наработанным в прошлой жизни опытом, 
который проявляется в виде интуиции или ощущением 
чувства совести. Чем раньше это состоится, тем 
качественнее может протекать дальнейшее развитие Духа. 

Важно знать, что необходимо работать со своей 
формирующейся индивидуальностью, подстраивая ее под 
развитие Духа, а не на службу вожделениям, даже если 
весь мир катится в безвозвратный прагматизм и эгоизм. 
Надо учиться пользоваться данными нам земными дарами, 
не марая Дух и душу, проявляя любовь, милосердие и 
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уважение к окружению. При таком подходе не будут 
страшны ни бедствия, ни планетарные катаклизмы, ни 
индивидуальные болезненные состояния. И не надо 
сомневаться в правильности выбранного пути, так как 
Тонкий Мир всегда поддержит вас и наградит достойной 
дальнейшей жизнью. 

Надо только вдуматься, что для каждого Духа 
отводится определенное время для развития. Индусские 
Веды приоткрывают этот срок, по их данным он составляет 
4 320 000 лет. И если за этот срок Дух не приобрел 
качество, необходимое для Тонкого Мира, то он погибает 
безвозвратно. Соответственно этому сроку Дух, меняя 
тела, проходит обучение, познает материальный мир и 
отказывается от него ради вечности в родной стихии – 
Тонком Мире. 

За этот период обновляются цивилизации с 
интервалом от 4 до 7 тысяч лет. Так как мы относимся к 
достаточно старой цивилизации, то получается, что мы 
перенесли в предыдущих цивилизациях ядерные войны и 
начинали все сначала. И не смотря на это оторвать 
большинство из нас от прелестей материального мира 
очень все еще трудно. Но время уходит, осталось его 
слишком мало, чтобы жить безрассудно. 

3. Следовать критериям духовного развития. 
В качестве таких критериев привносились людям 10 

заповедей Ветхого Завета, индусские и восточные 
мудрости, в виде предостережения в христианстве 
давались 7 и более смертных грехов и множество 
поговорок, отражающих многовековой опыт передовой 
части человечества. Они широко известны, но применение 
их всегда сложно в связи с тем, что они вступают в 
непримиримое противоречие с материальной природой 
человеческого тела, к которому Дух и душа в соответствии 
с программой обучения энергетически привязаны. Эта 
связь не может оборваться, пока в теле не возникла 
опасность прекращения жизни. Если такое случилось, то 
Дух и душа могут сразу покинуть тело или будут наоборот 
поддерживать в нем жизнь, если только это будет 
соответствовать программе созревания Духа. 
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Противоречия между тонко-энергетической и 
материальной сущностями человека естественны, ибо они 
отражают разные миры с их законами. И равенства в их 
значимости не может быть, так как более тонкая энергия, в 
том числе и в человеческой сущности, возбуждает к жизни 
нижестоящую, то есть тело. Продолжительность его жизни 
мизерная по сравнению с душою. А Дух вечен, по крайней 
мере, в нашем понимании. 

На земле мы вынуждены совмещать, казалось бы, 
непримиримые законы, защищая тело и укрепляя Дух в 
борьбе и единстве противоположностей: материального и 
тонко-энергетического миров, которые, по сути, едины, так 
как являются составными частями Мироздания. Именно 
благодаря этой разной свойственности состояния и 
процессов достигается разнообразие проявляемых форм. 

Основы материальной и духовной жизни широко 
известны. Однако совмещать их достаточно сложно, ибо 
материальные запросы являются ежесекундной 
потребностью тела, от большинства которых отмахнуться 
просто невозможно. А духовные - есть базовые запросы 
будущего. И учиться их формированию приходится в 
наиболее сложной и противоречивой материальной среде, 
то есть на земле. 

Материалистический путь ведет в конечном итоге 
только к деградации, так как он не предусматривает 
духовное совершенствование, а только развитие 
материальной составляющей человеческой сущности. Это 
мы видим на примере нашей и предыдущей цивилизаций, 
когда из-за стремления к техногенным достижениям 
теряем не только духовность, но и человечность. Так мы 
пытаемся построить другой, не нужный воспитанию Духа 
мир. Мы идем наперекор Творцу и теряем разум. 

Очищение энергетики души является очень тяжелым 
и кропотливым делом, так как мы погрязаем в обычных 
бытовых проблемах. И так тянется из одной жизни в 
другую, из одной цивилизации в следующую. Но 
бесконечно так происходить не может. За отведенный 
каждому Духу отрезок времени в череде возникающих 
цивилизаций он должен понять замысел Творца и пойти по 
идеалистическому пути, продолжая его совершенствование 
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уже вне земли, в Тонком энергетическом Мире. Главное, 
это не упустить отведенный срок. 

Вроде все просто, но тяжело выполнимо. А ведь 
надо жить не только для себя, но и служить ближним, 
проявляя к ним уважение, любовь, милосердие, готовность 
прийти на помощь и жертвовать им, если необходимо, то и 
свою жизнь. Нет сомнения, что это структура идеального, 
гармонично функционирующего сообщества, а не форма 
демократии эгоистического образца, держащаяся на 
земных законах, которые можно поворачивать куда 
хочешь. Это надо понять именно на земле. 

 

12.  Лечение пациентов. Может это быть добром 

или злом? 

 
Ответ на поставленный вопрос в контексте 

написанного несет в себе больше философского смысла, 
чем оценку реального состояния медицинской помощи. 
Думается, что чисто организационные вопросы и 
профессиональные тактические подходы нет смысла здесь 
рассматривать, хотя достаточно известна зависимость 
результатов лечения, особенно хирургического, от 
духовного состояния врача и пациента. 

Вроде понятно, что чем чище Дух, тем меньше 
проблем со здоровьем и его восстановлением. И наоборот, 
чем хуже организован образ жизни и слабее Дух, тем 
больше болезней. С какой бы стороны мы не подходили к 
существующему миропорядку нашей цивилизации, все 
равно будем упираться в понятие стратификации 
(иерархическая система неравенства, формирующая 
различные слои "страты" общества), ибо без этого трудно 
понять, почему мы делаем именно так, а не по-другому. В 
социологии и психологии давно утвердилось мнение, что 
социальные классы в обществе в горизонтальном разрезе 
расположены так, что роли, статусы и жизненные 
возможности людей в каждом слое относительно 
дифференцированы от таковых в других слоях. 
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К сожалению, у нас нет, и не может быть 
контраргументов по отношению к этому социальному 
понятию, так как оно отражает отсутствие равноправия в 
нашей среде, хотя перед Творцом мы изначально 
абсолютно равны. Но как только в материальном мире, 
основу которого составляет эгоизм, возникают между 
людьми взаимоотношения, то сразу начинается 
формирование стратификации. Нечто подобное 
происходит и у других высших животных, так как они 
имеют эмоциональное мышление.  

Интересно, что низшие животные (муравьи, пчелы и 
др.) и даже колонии микробов проявляют стремление к 
коллективным действиям. У них прослеживается 
жертвенность во имя общего дела при угрозе гибели 
сообщества. Ну, совсем как должны вести себя 
высоконравственные люди. Ученые физики заметили, что 
даже элементарные частицы, обладающие возможностью 
превращаться в волну, проявляют как бы признаки 
"разумности". Из этого следует, что такое поведение может 
являться нормой для Мироздания и наиболее соответствует 
сохранению популяции на грубо-вещественном уровне. 
Вероятно, поэтому и люди при большой беде на 
подсознательном уровне начинают объединяться, забывая 
об эгоизме во имя сохранения своего рода человеческого. 

При обычном течении жизни люди начинают 
сортироваться в страты по материальному обеспечению, 
взглядам на распределение материальных ценностей, 
потребительским запросам, образованию, интересам и т.д. 
Значит, стратификация является нормой для материального 
мира. Следовательно, если прагматизма становится 
больше, то материально будешь жить лучше, но при этом 
соответственно ухудшаются условия совершенствования 
Духа. А если наоборот? Тогда значимость прагматизма, 
запросов тела и материальных интересов уменьшается, 
повышается надежда на Высшие силы и крепнет с ними 
связь. Тогда Духу становится легче отвоевывать свои 
позиции. 

Раз это так, то надо в ответ на наше чрезмерное 
увлечение прагматизмом и различными вожделениями 
принимать надвигающиеся беды как проявление скрытых 
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законов Мироздания, которые сдерживают деградацию 
Духа. Это созвучно с библейским повествованием о том, 
что грехи лучше очищаются в труде, бедах и 
воздержаниях. 

Но жизнь наша выглядит по-другому. Вся история 
развития человечества пронизана стремлением жить лучше 
и дольше, ни в чем, не отказывая себе. Многие готовы 
продать Люциферу свою душу за власть и богатство, 
совершенно не понимая, что творят. В результате 
срабатывают законы Мироздания, приходят беды, войны и 
прочие напасти, меняются цивилизации, а большинство 
людей совершенно не думая отдают свой Дух на 
растерзание материальности во имя наслаждений своих 
органов чувств. 

Ну что же делать при таком раскладе дел наших? 
Идти в горы или пустыни? Мы уже настолько разнежились 
и физически деградировали, что не будем иметь шансов 
помочь Духу и выжить телу. Да и в медицине не меньше 
проблемных ситуаций, так как болезни появляются от 
неправедной жизни. Что же лечить? Неправедную жизнь? 
Дух, душу или тело? Ублажаем и лечим тело и этим, как 
правило, калечим Дух, ибо болезнь дана в искупление. А 
мы этого не помним и надеемся на врача и таблетки. Но, с 
другой стороны, Творец попустил медицину и лекарей. 
Следовательно, лечить надо. Но как?  

Значит, что все происходящее необходимо нам, но 
для каждого свое и в определенное время в зависимости от 
уровня чистоты Духа. Поэтому надо научиться понимать 
ситуации и задумываться, почему они тебя касаются, а не 
проходят мимо. И помнить, что все идущие вокруг события 
направлены на Дух через формирование с его участием 
энергетических форм мыслей, слов и дела. Поэтому не 
надо удивляться если тебе кажется, что варианты 
(ситуации) повторяются. Возможно, раньше в такой 
ситуации было принято неверное решение или оно было с 
долей неуверенности, не оставившей после себя чистые 
энергетические формы. В таком случае их более 
качественное повторение может привести к хорошему 
результату.  
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Качество принимаемого решения в ответ на 
возникшую ситуацию определяется, прежде всего, уровнем 
развития Духа. Чем чище Дух, тем больше любви, 
терпения и прощения в конкретных ситуациях, даже если 
они протекают в силу обстоятельств в неудобном для вас 
русле. В таких случаях лучшим критерием чистоты будет 
жертвенность, ибо будете понимать, что биться за мирские 
вожделения самое последнее дело, так как, прежде всего, 
надо думать о Духе. 

 Но если видите, что ваша жертвенность может 
принести большой вред контрагенту, то есть он будет 
воспринимать ее как свою силу или удачу, то надо просто 
уклониться от принятия решения, чтобы не способствовать 
его земным привычкам и дать возможность развиваться 
ситуации как бы само собою. Законы Мироздания и 
ангелы-хранители направят ее в оптимальное для Духа 
русло. Вследствие этого каждый получит то, что создал 
своими поступками и мешать этому не надо. 

Таким же образом надо уметь отступать от своих 
решений, если их реализация встречает слишком сильное 
сопротивление. Значит, ангелы-хранители стараются 
уберечь своего подопечного от неверного желания, 
реализация которого может принести существенный вред 
Духу. 

13.  Ну а как лечить, или лечиться?  

 
Где эти правила или ориентиры? В настоящее время 

вообще никто не желает слышать о каких-либо 
ограничениях. Медицина вошла в такую стадию развития, 
когда буквально все считают, что медикаментозным или 
хирургическим способом возможно и надо все менять в 
человеке. Люди не понимают, что созданное Творцом 
является наиболее целесообразным, так как при этом Он, 
учитывая запросы Духа, души и тела, создает наиболее 
перспективный путь развития человеческой личности и 
всего общества.  

А мы творим сами, не понимая что, реконструируем 
телесную суть человека, органы, ткани, пол, генетический 
аппарат ради приобретения новых качеств, научились 
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спасать недоношенных с несовершенными тканями и 
органами, попутно лишая жизни миллионы здоровых 
зачатых детей. Где здесь логика и признаки разума? А 
может быть это и есть безумие? О какой душе или Духе 
можно говорить, если все поставлено на решение чисто 
прагматических интересов во имя торжества тела. А это 
значит, что у подавляющего большинства таких Духов 
будущего не будет. К нему ведет узкая и тяжелая дорога.  

Поэтому каждый медицинский работник должен 
понимать свою ответственность перед обществом, перед 
теми Духами, которым они еще могут помочь сохранить 
себя для Творца и решения Его задач. В настоящее время 
наступает критический перелом в судьбе нашей 
цивилизации. Основная часть населения планеты с головой 
окунулась в решение прагматических интересов, 
совершенно отбросив за ненадобностью не только 
религиозную позицию, но и соблюдение добропорядочных 
отношений в обществе, между государствами и этносами. 

Привычка жить за счет других толкает 
руководителей государств, особенно Старого и Нового 
Света, к развязыванию все новых войн, усиливая вражду, и 
зависть друг к другу. Для этого используется буквально 
все: подлоги, вранье, межнациональные и межрелигиозные 
противоречия, навязывание миру как норму жизни 
распространившегося в христианских странах 
сексуального растления и извращения. В таких условиях 
авторитет христианской церкви снижается, а 
мусульманские радикалы получают дополнительные 
аргументы для оболванивания верующих мусульман. 

Таким образом, победоносно шагающий прагматизм 
на всех уровнях нашего общества в его различных формах 
проявления с потерей человечности и правдивости не 
встречает серьезного и воинствующего сопротивления, 
особенно в Европе и Северной Америке. Это является 
свидетельством того, что над цивилизацией нависла 
реальная угроза ее исчезновения. Спасительным может 
оказаться только смещение сфер мирового влияния на 
Восток, где еще продолжают сохраняться очаги чистоты 
помыслов, истиной веры в Творца и торжество 
человеческого Духа. 
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И поэтому каждый еще здравомыслящий человек 
должен быть очень бдительным, чтобы не попасть в общий 
поток и не утонуть в мутной среде прагматизма. Мало 
того, он должен стараться удержать от гибели ближних, 
помогая и вразумляя их. И это зачтется подвижникам. 

На медицинских работников ложится большая 
ответственность, потому что они должны лечить не только 
тело, но и душу, ибо без этого существенного эффекта 
жизни у интегрированной сущности не будет. Конечно, 
никто не требует от врача читать проповеди, но 
необходимо воздействовать на психику пациента, которая 
формируется в результате функционирования души. Этими 
критериями должна определяться высокая гражданская 
миссия врача, ибо нет никакой другой специальности, 
которая могла бы изнутри познать и разложить по 
полочкам основы существования земной интегрированной 
человеческой сущности. 

Разобраться в перипетиях земной жизни и находить 
лучшее разрешение профессиональных вопросов молодому 
врачу сложно из-за отсутствия житейского опыта и массы 
соблазнов: хорошо заработать, интересно отдохнуть, 
построить дом, вырастить ребенка и т.д. и все сразу и при 
минимальных затратах. Процветающее потребительство 
окружения толкает медицинского работника на всякие 
нарушения, которые нанося ущерб Духу, все же повышают 
его опыт и могут впоследствии научить дифференцировать 
свои поступки и допускать меньше ошибок. 

14.  Болезнь тела как механизм коррекции 

состояния Духа 

 
 Если рассматривать возникающие локальные 
изменения у интегрированной человеческой сущности вне 
общего ее состояния, то неизбежно будут возникать 
пагубные ошибки. Совмещенная Духовно-душевная и 
телесная конструкция представляет собою функциональное 
единое целое, направленное на совершенствование Духа. 
Именно комплексное и взаимообусловленное решение этой 
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задачи обеспечивает созревание Духа. Все остальные 
варианты не приемлемы.  
 Но тут возникает парадокс. Тело на земле является 
хозяином этой сферы и имеет права отстаивать свои 
интересы, что мы хорошо видим и ощущаем. Оно видимо, 
и мы себя ощущаем именно им, а Дух с душою, хотя 
пронизывает все тело и выступает за его пределы, все 
же, являясь другой энергией, не может "достучаться" до 
нас, кроме как через чувство интуиции или "голоса 
совести". А от них мы научились отмахиваться как от 
назойливой мухи, не понимая, что за ними стоит добро и 
человечность. 

Из этого следует, что в тех случаях, когда мы не 
являемся носителями добра и человечности, нам надо 
обязательно знать, кто мы есть такие. Конечно, знание 
наличия Духа еще не ведет к спасению, но все же является 
весомой подсказкой для дальнейшего продолжения жизни. 
Тогда уже некому предъявлять претензии в случае 
непослушания. Созревание Духа является актом доброй 
воли, что дано Творцом, а не при носится на блюдечке. За 
этим стоит титанический труд, самопожертвование и 
любовь к Творцу и Его Законам. 

Зная трудности прохождения Духом земного этапа, 
Творец создал такой механизм интеграции между 
меняющимися телами и Духом, который определяет их 
взаимозависимость в рамках законов Мироздания. 
Основные контакты между ними происходят вне нашего 
сознания и понимания. Основной путь идет через оболочки 
Духа и тела, при входе в тело подключаются 
электромагнитные волны, лептонные и электронные поля, 
вода, нейронная коммуникация, гормоны и т.д. И на любом 
из этих участков возможны различные сбои, 
обусловленные не случайностью, а дисгармонией 
взаимоотношений Духа и тела. Так возникает болезнь в 
потрясающем разнообразии и продолжении даже на другие 
тела.  

Формирование болезни происходит по закону 
причинно-следственных связей, которые мы должны 
искать сами. Если правильно вычислили причины и 
отказались от них, то болезнь отступит. А если нет, то, как 
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бы ни лечили, она вернется в том, или ином виде. Тяжелая 
и длительно протекающая причина сопровождается 
длительной и серьезной болезнью с возможностью ее 
продолжения уже в новом теле. Вариантов проявления 
может быть множество. Но в любом случае причина и 
следствие обязательно должны иметь общие корни. 

Надежды на "всесильную" медицину весьма 
иллюзорны. Без здорового Духа латание тела является 
бесконечным. Здоровье может быть только при здоровом 
Духе. Но за этим стоит крайне напряженное бдение 
добродетелей и устойчивое чувство человечности, чести и 
правдивости.  

Без Духа с болезнями справиться невозможно. 
Медицина бьется как рыба об лед, совершенствует приемы 
лечения, лекарства и профилактику заболеваний, не 
представляя, что делает, ибо не знает, откуда растут ноги. 
Детализируют симптомы, варианты течения, ищут гены, 
гормоны и т.д., и все равно не приближаются к истине. А 
все выглядит намного проще. Есть еще незрелый Дух, 
всесильное тело с земными законами и причинно-
следственные связи для помощи Духу. А в основе всех 
болезненных проявлений в теле лежат всего 2 фактора: 
общая или локальная дисфункция соединительной ткани и 
ее травмирующий компонент (инфекционный, 
термический или механический). Они могут дать 
фантастическую палитру болезненных проявлений. 

Первый фактор может быть результатом глобальных 
планетарных изменений, часть которых наложила 
отпечаток в геноме. Инфекционный, особенно вирусный, 
может оказаться стратегическим в формировании 
Вселенной, не говоря уже о человеке с его геномом. 

15.  Но можно и погрязнуть в прагматизме 

 
 И не выполнить свою задачу. Чтобы этого не 

произошло надо понять, что есть критерии, которые 
никогда не следует преступать. А если так случилось, то 
делать из этого серьезные выводы и не повторять ошибок, 
иначе вам удачи не видать. Для врача очень полезна 
"Клятва Гиппократа", которая прагматичным обществом 
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отметена в сторону. Поэтому в качестве упрощенного 
варианта лучше принять более понятные критерии: 1. 
терпимость к больному и любовь к человеку и 2. никогда 
не брать тебе не принадлежащее. 

Эти критерии предельно понятны. Работа с больным 
требует прощения всех его "ненормальностей", ибо они 
обусловлены болезнью не только тела, но и души с Духом. 
А это есть наша общая проблема, которую мы должны 
решать только сообща. Если мы можем удержаться от 
эмоционального, хотя и справедливого вроде бы ответа на 
претензии, то не повесим на свой Дух отрицательные 
энергетические формы мысли и слова. И пациенту 
поможем сделать то же самое. А в тех случаях, когда врач 
видит свою несостоятельность, то должен обратиться к 
коллеге, чтобы он помог выйти из сложной ситуации. Если 
вопрос закроется успешно, то и коллега получит 
положительную энергетику в виде форм мысли, слова и 
дела. 

О любви к себе подобному сложно говорить в 
нашем эгоистичном мире. Но в любом случае это качество 
обойти невозможно, если претендуешь на возвращение 
Духа на свою Родину. Предварительными этапами любви 
является принятие своим сознанием прощения и не 
осуждения, даже если кто-то сделал нечто непотребное. 
Лучше в безвыходной ситуации уйти в сторону 
(дистанцироваться), чем обвинять или осуждать. 

Не брать именно чужого – это вообще принцип 
разумного человека. Главное заключается в том, что 
никогда нельзя забирать и вымогать что-либо тебе не 
принадлежащее. Но как быть в тех случаях, когда тебе 
дарят что-то "от души", что часто наблюдается в 
медицинской практике? В таких случаях отказ может 
нанести вред Духу и душе дарящего и вернуться 
бумерангом к тебе. 

Дарение от души узнается очень просто. Надо 
только разобраться, что за этим может стоять. Чаще всего 
это отражает известный прагматический принцип "я тебе, а 
ты мне". Не важна стоимость такого даримого, ибо его 
принятие является существенным ударом по Духу. Нет той 
стоимости дарения, которая могла бы оправдать его 
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принятие. Ибо чем больше взял, тем больше придется 
отрабатывать Духу. А если он не успел в этой жизни 
отработать, то будет это делать в следующей. И 
родственники, которые будут этим пользоваться, тоже 
пострадают. Особенно если речь идет о деньгах.  

Они являются символом купли-продажи. Поэтому 
акт их дарения должен рассматриваться как покупка 
пациентом врача. Духам и душам обоих наносится 
серьезный урон, кроме этого формируется стереотип 
прагматического взаимоотношения, от которого можно не 
избавиться даже после смерти тела, так как в этом процессе 
ведущую роль играет астральная энергия, которая 
переходит в составе души в следующее тело. И так может 
продолжаться долго.  

Единственно благим делом является пожертвование 
нуждающимся в помощи. Дарение "от души", не должно 
предварять лечебный процесс и быть значимо дорогим. 
Обычно такими могут быть книга, шоколадка, реже вино. 
Их дарение не сопровождается материальным уроном, а 
преследует цель сделать приятное медицинскому 
работнику. Но самым дорогим дарением является 
возникающая атмосфера комфортного состояния, 
обусловленная взаимопониманием врача и пациента на 
душевном и духовном уровне. Это награда обоим и к этому 
надо стремиться.  

 К сожалению, медицинские работники так же 
далеки от понимания сути жизни, как и все специалисты 
других профилей в связи с тем, что подавляющее их 
большинство составляют класс материалистов, уже 
пошедших по ложному пути. Возможно, что именно так 
задумано Творцом, ибо это может быть оптимальным 
вариантом создания противоречий, в горниле которых 
познается преимущество добра перед злом. 

Прежде чем обсуждать отношение к медицине и 
пациентам надо констатировать тот факт, что медицина 
попущена Творцом и что врач оказывает помощь такому 
же запутавшемуся бедолаге, как он сам. И кроме этого он 
обязан перед Творцом и, следовательно, перед своею 
совестью быть милосердным, заботиться о страждущем и 
не судить себе равного перед Отцом Небесным. То есть, 
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медицинский работник, учитывающий эти нравственные 
позиции и заботящийся о своем Духе, должен выполнять 
свою работу прилежно и с любовью. 

Но как общество может бороться за чистоту своего 
Духа? С одной стороны каждый должен заботиться о нем, 
однако свои грехи видятся хуже, чем чужие. Они не видны 
священникам и на исповедовании не всегда замечаются. А 
с другой стороны, советы на эту тему вряд ли могут 
спокойно восприниматься еще не верующими людьми. 
Значит необходимо проводить просветительскую работу, 
объяснять людям о строении человеческой 
интегрированной сущности и задачах стоящих перед ней в 
созревании Духа. Тогда ученые материалисты не будут 
искать отличие человека от обезьяны в тех 10% генов, 
которые не идентичны между собою, ибо поймут, что эти 
отличия заложены только в наличии Духа у человека. 
Именно это является принципиальным и 
основополагающим критерием, а не гены, гибнущие вместе 
с телом. 

Надо говорить не просто о добре и зле, о Боге, 
ангелах и сатане, а вносить понятия о Духе, в появлении 
которого и его созревании все вместе принимают самое 
активное участие. Что Дух есть наша основная суть и 
форма. К сожалению, человечество постепенно уходит от 
чувственного восприятия Бога в связи с привязанностью к 
прагматизму и достижениям значительных материальных 
успехов, как в научной, так и социальной сфере. Это 
ослепляет сознание и порабощает нас. Поэтому против 
материалистического интеллекта надо использовать не 
только духовные, но и интеллектуальные ресурсы 
верующих в Единого Бога и нашего Творца. 

Без этого не обойтись, если мы и дальше желаем 
бороться за Дух каждого человека. Если в прошлое 
тысячелетие веру в Бога несла церковь, священники и 
народ, чувственное восприятие которого было готово 
принимать на веру Божественное устройство мира, то в 
настоящее время большинство людей, получивших 
широкие знания управления материалистической 
действительностью, уже его не воспринимает. Они еще 
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могут допускать, что есть душа где-то в теле и что-то 
совсем неопределенное и неосознанное.  

Современный человек должен получить четкую 
концепцию устройства Мироздания и роль человека в нем. 
И этому надо учить людей с дошкольного возраста по 
принципу совершенствования логического 
материалистического мышления вплетая в него элементы 
абстрактно-чувственного. Так на основе 
материалистического познания действительности логика 
может позволить окрасить себя чувственностью и 
абстрактностью с пониманием Божественного начала. 

Вопрос стоит только в том, а кто же должен или кто 
может взять на себя такую ответственность и такой 
титанический труд? Думается, что это должна начать 
церковь, ибо только она знает основы религиозных устоев, 
являющихся гарантией их защиты от разных 
разрушительных течений, искажающих Божественный 
промысел. Но в этих догматических основах надо более 
широко раскрыть тот факт, что весь ход событий нашего 
бытия совершается не столько вокруг тела, сколько ради 
Духа. Тогда становится понятным, что надо строить свои 
дела с учетом достижения чистоты Духа. Иначе не будет 
ни прощения, ни спасения.  

И не в просьбах решается основной вопрос: жить 
или не жить, а в титаническом усилии творить добро и 
милосердие на всех ступенях своего развития в конкретной 
земной жизни. В таких случаях и разбойник может быть 
прощен, ибо к этому он, может даже и подсознательно, 
готовился на своем уровне. И в смертельную минуту его 
сознание отошло от стереотипной жизни и наружу 
прорвалось затаенное, скрытно действующее стремление к 
справедливости и добру.  

Таким образом, медицинские работники по 
промыслу Божиему обязаны выполнять свои служебные и 
гражданские обязанности. Не им судить, к кому надо 
лучше или хуже относиться. Их обязанности должны быть 
беспристрастно нацелены на земного человека, а не на 
друга или врага. Это должно быть истиной. 

Но в то же время мы должны четко осознавать, что 
все земные болезни являются результатом диссонанса 
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между нашим образом жизни и законами природы. 
Мнение, что все зависит от переданных родителями генов, 
а не от нас, является не совсем верным. Дело в том, что как 
сказано в Библии грехи наши могут проявляться и в 
седьмом колене. Так что это грехи прельщенного в 
прошлых жизнях Духа. Поэтому в наших бедах виноваты 
только мы сами, и перекладывать нашу вину на других и 
государство не справедливо. 

Да, наше милосердие обязывает относиться с 
состраданием и соучастием к больным, калекам и к людям 
с различными уродствами, но надо понимать, что мы при 
этом расхлебываем хроническую нерадивость таких людей. 
А это диктует необходимость внедрять в жизнь общества 
не только понятия культуры жизни, но и культуры болезни. 
Если мы будем сюсюкать и создавать для них чрезмерные 
преференции, то переложим на себя то, что они должны 
делать сами. А у такого Духа будет формироваться 
ощущение эйфории и благополучия, оттесняющие 
понимание и ответственность за предшествующую 
неправедную жизнь. 

Так создаются губительные и вредные условия для 
духовного совершенствования. Чтобы этого не было надо 
земному человеку осознавать и переживать свои упущения 
и раскаиваться в прегрешениях и вожделениях. По-
другому не бывает. А обществу необходимо создавать 
только адекватные социальные условия защищенности и 
выживания. 

То же самое относится и к нашим болезням. Почему 
общество не может дифференцировать болезненные 
состояния? Почему всех гребут под одну гребенку? 
Понятно, если заболел – это значит что сотворил нечто 
непотребное по отношению к природе, в том числе 
человеку, обществу и даже себе. Болезнь есть напоминание 
и предупреждение о качестве наших мыслей и поступков. 
Это еще и ориентировка на лечение тела и души с Духом. 
И если человек не принимает назначенное лечение тела, то 
он не помогает и своему Духу. Проку для тела мало и 
перспективы в Духе еще меньше. 

А что мы делаем? Человек курит, не в меру пьет, 
сквернословит, дерется и третирует семью и окружающих, 
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а мы ему больничный, инвалидность, путевки, курсовки и 
проч., а он еще кричит о своих правах. Какие у него права, 
когда он не дает пользу ни себе, ни людям, ни обществу? 
Ни сегодня, ни завтра, а о Духе говорить бесполезно – это 
путь в никуда.  

Преференции надо создавать для тех, кто заботится 
о себе, своем Духе и сообществе. Только так у 
цивилизации будет шанс спасти максимальное число 
Духов. А те, которые некомплаентны и несущие 
отрицательное отношение к своим обязанностям 
интегрированной человеческой сущности, возможно 
должны как-то маркироваться как на работе, так и 
медучреждениях чтобы всегда они чувствовали свою 
ущербность в решении наших общих задач. Это будет для 
них существенной помощью в спасении Духа и продлении 
жизни тела. 

16.  Идеальный вариант 

 
Он видится в совместной или поэтапной работе 

священнослужителя и врача. Но он слабо реален, так как 
далеко не каждый больной пойдет к пастырю и пастырь не 
всегда готов обсуждать конкретные вопросы болезни Духа 
и тела. К сожалению, мы видим разрыв в методологии 
лечения болезни как таковой, ибо этому не учат 
священнослужителей и врачей. 

Есть более реальный вариант улучшения не только 
результатов лечения страдающих недугами, но и всей 
нашей жизни. Он заключается в плюрализме подходов к 
этой проблеме. Основа его лежит в уважении различными 
общественными формациями существующих взглядов на 
нашу суть. Если всем конфессиям не брать в расчет 
устоявшиеся догмы и форму ритуалов, материалистам 
допустить, что наша жизнь может уходить за пределы 
вещественности, то между нами не будет существенных 
различий в понимании своей сути и пути ее развития. 

 Мы в этом несколько сдвигаемся к индусской 
религии, которая больше всех отражает опыт 
предшествующих цивилизаций и логично формирует 
представления о космогонии и Мироздании. 
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Привнесенные ею сведения более компактны, 
аргументированы и главное более логичны с позиций 
современной науки. Прослеживаемые взаимосвязи 
явлений и событий гармонично совмещают однотипные 
"физические" понятия с мистическими. Но мистика при 
этом не носит характер чего-то мифического, а показывает 
четко организованное продолжение нашей 
действительности. 

Все современные религии почерпнули толику их 
знаний. Но это не значит, что они уступают ей. Она 
сыграла свою роль в развитии цивилизаций и потихоньку 
угасает. Сейчас время иудаизма, христианства и ислама, 
которые, судя по идущим событиям, тоже испытывают 
трудности из-за живучести материализма. Он крайне 
силен, так как является хозяином материального мира с 
его эгоизмом. Бороться с ним возможно только 
посредством его же приемов. Прежде всего – более 
широкими знаниями происходящих событий, железной 
логикой и умением вычленять из известных событий и 
процессов самое важное, определяющее наше бытие. Нам 
в этом поможет свободная от штампов интерпретация 
существующих законов, которые применимы абсолютно 
на всех уровнях Мироздания.  

В данном материале нет теологических толкований, 
наоборот часть материала противоречит религиозным 
догмам и подходам. В то же время в нем более широко 
развертывается логическое обоснование существования 
Творца, Его Мироздания, сущность земного человека и 
этапы созревания Духа. Логика и принципы 
доказательного сопоставления, которые в большей 
степени сродни земному материализму, позволяют 
рекомендовать материалистам заглянуть буквально 
дальше носа. И тогда станет ясно, что 
материалистическими приемами можно доходить только 
до границы миров, пытаясь познать волновые аспекты 
жизни. Дальше – только предположения, интуиция и 
Духовное подвижничество. 

Никому не надо пренебрегать доступной 
информацией только потому, что она не соответствует 
утвердившимся взглядам. Такой подход ведет к застою и 
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позитивным он будет очень короткое время становления 
общественного мнения. Дальше развития не будет и через 
некоторое время регресс станет видимым. Мы сейчас 
находимся на этом перепутье. Поэтому давайте спорить, 
убеждать и поддерживать друг друга, ибо за этим стоит 
судьба цивилизации и наших Духов. 

Материализм по своей сути агрессивен, ибо он есть 
проявление вещественности и отметает в сторону все, что 
уходит за ее пределы. Его порождением являются 
бредовые идеи и различные тупиковые исследования. Но 
как бы ни развивалась материальная действительность она 
все равно останется только грубой материей и уйдет в 
небытие вместе со своей сутью до новых времен. И чтобы 
мы (Духи) с ней безрассудно не гибли нам надо бороться 
за свое существование. Времени остается мало, а знаний и 
понятий уже накоплено достаточно. Теперь надо 
поставить точку в нашей судьбе и сказать: "Мы 
создания Тонкого Мира"! И не надо сомневаться в этом. 

17.  Среда обитания человека 

 
Среда жизни человека, которая определяется 

природными, социальными и антропогенными факторами, 
в настоящее время меняется с невероятной быстротой. 
Особенно большую мощь обретает информационно-
технологический прогресс, который все активнее воз-
действует на человека. И в этих условиях крайне 
необходима трансформация осознания человеком своей 
ответственности за жизнь на Земле. Эта задача стоит перед 
семьей, школой, общественностью, церковью, всеми 
информационными системами и, конечно, государством.  

 К сожалению, мы пока не можем себе представить, 
какой она может быть, учитывая, что активные изменения 
происходят во всех трех средах его существования, причем 
очень быстро. И мы видим, что, наряду с ростом 
продолжительности жизни в ряде стран, во всем мире 
растет количество заболеваний, связанных с ухудшением 
экологии и употреблением генно-модифицированных 
продуктов, отдаленные последствия которых никому не 
известны. Ежедневно более ста новых химических веществ 
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выбрасываются в биосферу, появляется масса новых 
лекарственных препаратов и всевозможных материалов. 
Каждое новое вещество, которое появляется в биосфере, 
требует реакции для выяснения, где оно накапливается, во 
что превращается и не вредно ли оно человеку. 

Жизнь постоянно усложняется, и эти три фактора не 
могут не повлиять на физическое состояние человека, его 
здоровье. И это каким-то образом будет в дальнейшем 
влиять на его эволюцию, но не тела, ибо оно не 
эволюционирует, а в рамках популяций и общества в 
целом, что, несомненно, скажется на созревании Духа в 
бескрайнем море житейских метаморфоз.  

Уже видно, что роль естественного отбора в том 
качестве, в котором он ранее существовал, ушел в 
прошлое. Медицина будущего будет спасать людей, но при 
этом наступит ослабление качества генома человека, 
который отвечает за норму. У человека с врожденным 
пороком могут заменить орган выращенным новым, но от 
этого ничего не изменится в геноме, и он будет дальше 
производить потомков с подобным пороком. 

Но это биологическая сторона проблемы. Но куда 
сложнее предвидеть последствия индустриально-
информационной революции, которую мы ныне 
переживаем. Интернет, конечно, потрясающее 
изобретение, он почти как планетарный мозг! Мы видим, 
как быстро развиваются возможности поиска информации, 
ее переработки и распознавания. И этот «суперорганизм» 
конечно будет развиваться дальше. Но что будет, если он 
еще больше приблизится к человеку, страшно представить. 

Пугает непредсказуемость воздействие на мозг 
человека фантастического по объему информационного 
потока. Малыши с 3-5 лет пользуются мобильными 
аппаратами, планшетами, увлечены компьютерными 
играми, и эта среда формирует их мировоззрение и пси-
хику порой больше, чем родители. На этом фоне серьезная 
проблема с воспроизводством потомства, применение экст-
ракорпорального оплодотворения, стволовых клеток для 
клонирования отдельных частей тела, а потом и человека, 
все это свидетельствует о том, что человек выходит из-под 
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действия закона биологической эволюции. Чем это 
закончится, понятно. 

Уже в настоящее время мы видим, что происходит 
"омоложение" многих заболеваний, многие из которых 
связаны с неправильным образом жизни: питаемся 
модифицированными продуктами, которые не потребляют 
даже микробы, жучки и червячки, а мы ведь находимся в 
единой пищевой цепочке, так как проходили вместе 
эволюционный путь. Мало двигаемся и начинаем больше 
созерцать, чем думать и анализировать. Все готово и 
известно через компьютер и интернет, все сказано, куда 
идти, что делать, вам скажут, что хорошо, что ценно, 
красиво. Так идет продажа обманных технологий лечения 
и якобы панацей от болезни. Людям показывают то, что 
нужно им втюрить, совершенно не заботясь о здоровье и 
целесообразности, ибо все это делается только ради одного 
– прибыли. 

Все эти достижения – это крючок с приманкой 
вожделений, лености и ограниченности, который 
заглатывают все, особенно не познавшие, чего стоит фунт 
лиха. И самое страшное заключается в том, что идет 
деградация исподволь, совершенно незаметно, так как 
поток знаний увеличивается, но никто не видит, что 
функции тела атрофируются, открывая путь для 
бесконтрольной роботизации и формирования 
искусственного интеллекта. А там что будет, думается, 
никто никогда не узнает. 

В последние годы на прием к врачу стали приходить 
пациенты средних лет с жалобами на снижение памяти, 
слуха, головные боли, шум в ушах. В прошлые времена эти 
жалобы соответствовали пожилому возрасту. 
Обследование при этом не выявляет выраженной 
патологии сосудов и головного мозга. Создается 
впечатление, что проявляется тенденция раннего старения 
его структур. Для этого имеется достаточно оснований  

Суть заложена в следующем. Серое вещество 
головного мозга неоднородно. Оно состоит из нервных 
клеток (нейронов), которые и обеспечивают функциониро-
вание мозга, то есть делают нас разумными. Они окружены 
соединительной тканью - глиальными клетками (глией), 
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которые заполняя свободное пространство, являются 
опорой нейронов и средой поддержания их функций. С 
возрастом в головном мозгу происходят необратимые 
изменения: нейроны гибнут, а клетки глии, наоборот, 
размножаются. Так наступают столь характерные признаки 
старости - ухудшение памяти, нарушение координации 
движений, снижение быстроты реакции, шум в ушах и 
проч. 

По мнению специалистов, несмотря на то, что 
нейрон защищен в организме как никто другой, все же в 
головном мозгу сначала стартует глиоз. Активно 
размножающиеся клетки глии в замкнутом пространстве 
черепной коробки начинают сильнее давить на 
защищающие нейроны астроциты, тем самым обрекая свои 
«подшефные» нейроны на «голодную смерть». Но что 
провоцирует глиоз остается непонятным. 

 В то же время совершенно очевидно, что все 
функции человека поддерживаются фактором их 
необходимости. На этом стоят эволюция и инволюция, 
спортивные достижения, культуризм и подобное. Что 
тренируется, то улучшается. В чем не нуждаются, то 
атрофируется. Так происходит и с серым мозговым 
веществом. Люди высокоинтеллектуального труда долгое 
время сохраняют не только здоровье, но и 
трудоспособность, хорошую память, ясность ума, 
ориентировку в пространстве и проблемах.  

А необоснованно ранний отход от умственного 
труда и леность ведут к интеллектуальной деградации, 
снижению памяти и ориентировки в простых ситуациях. 
Затем появляются различные шумы в голове, бессонница и 
прочее. Серое мозговое вещество, как и все органы и ткани 
человека остаются дееспособными только при постоянных 
нагрузках. Если их нет, то неизбежно начинается атрофия. 
Освобождающее пространство замещается соединительной 
или жировой тканью. Так везде, но в голове еще хуже из-за 
замкнутого пространства черепа. 

А теперь представьте следующее. Появление 
сотовых телефонов дало возможность не запоминать 
номера абонентов. Ранее в голове держались их многие 
десятки, а теперь даже не знаем свой. Появился компьютер 
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и уже не надо ломать голову с правописанием. Еще одна 
функция потеряна. Появился интернет и можно не грызть 
гранит науки. Все известно и предоставляется по 
мановению волшебной палочки. По-настоящему палец об 
палец не ударил, а получил что хотел. А вот за этим "палец 
об палец" стоит отсутствие азов и самого механизма 
познания, поиска жизненных ходов, радости побед и 
горести поражений. Удивительно, но никто даже не 
задумывается, что настанет время выживать в условиях 
катастрофы, когда на первый план выступит знание 
природы и своих возможностей. Выживет тот, кто 
остался разумным и не прельщенным. 
  Именно не высшие технологии и материи, а 
формирование банальных навыков обслуживания себя и 
близких, создание климата общения и учебы. Это 
сохраняет серое мозговое вещество и развивает большую и 
малую моторику. Но мы этого не понимаем. Поэтому 
дальше станет дело за роботами. В результате будут 
сохраняться только физиологические функции, все 
остальное будет отмирать, в том числе и серое мозговое 
вещество. И если разлагающееся человечество успеет 
создать полноценный искусственный интеллект, то он 
(ИИ), без всякого сомнения, придет к выводу, что 
деградирующие люди ему не нужны, разве только для 
зоопарка. 
   Речь идет пока о земном теле, и мы видим, что у 
него перспективы не очень обнадеживающие. Но если 
говорить о Духе, то утыкаешься в сплошной завал. Что ему 
не нужно на земле? Конечно наши технологические и 
материальные достижения, которыми мы буквально 
грезим, ибо они создают вожделения, пресыщения, 
взращивают эгоизм, зависть и ненависть. А за ними стоят 
войны и катастрофы. 

Дух этим не удивишь, так как он видел такие 
технологии, которые нам и не снились и жил в условиях 
настоящего рая. Ему на земле надо познать только то, чего 
больше нигде нет. И при этом довести до совершенства в 
грубой вещественности человечность, любовь к ближнему 
и жертвенность. Это архи трудная задача, потому что на 
земле царит безраздельное господство эгоизма. И 
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вырваться из него Духу возможно только с помощью 
логического, а затем и абстрактного мышления. 

И чтобы усложнить искомую задачу для получения 
более стойкого результата, в программу введена в рамках 
закона борьбы и единства противоположностей 
конкуренция между всесильными на земле органами 
чувств и еще зреющим логическим мышлением. В этой 
борьбе на ранних этапах земной жизни побеждает тело со 
своими органами чувств. Но при разблокировке 
ментальной энергии, когда логический анализ начинает 
открывать абстрактный уровень мышления, то на первый 
план выдвигается Дух. Но если человек застрял на уровне 
логического анализа и соблазнился земными 
прельщениями, то его логика будет служить ублажению 
тела. А это значит – Люциферу, князю мира сего земного. 

Сегодняшнее оглупление людей является 

результатом выбранного материалистического пути, когда 

духовное замещается попытками человека жить своим 

разумом. Он не сопоставим с совершенством Творца. 

Поэтому наши технологические достижения, особенно 

интернет, лишают человека познавательного поиска, ибо 

все для широкой массы людей уже доступно и не надо 

думать. За  прошедшее поколение уровень творческого 

познания заметно снизился, к руководству приходят 

слабограмотные потребители, которые окружают себя 

бездарными родственниками. Им не интересно развивать 

науку и изменять жизнь своего сообщества. Спасает нас 

только та часть людей, которые живут еще ради его 

развития, но их становится все меньше.  Вот так в иллюзии 

прогресса как-то незаметно рушатся все общественные 

устои и правила, и приходит деградация.  
 Хотя природные и социальные факторы среды 

обитания человека как бы ближе стоят к пониманию и 
оценке нашей жизни, все же антропогенный подход к этой 
проблеме объединяет понимания ее сути. Антропный 
принцип (греч. anthropos - человек), являясь одним из 
основных положений современной космологии, определяет 
зависимость существования человека как сложной системы 
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(интегрированной сущности, и, следовательно, 
космического существа) от физических параметров 
Мироздания.  

 Наука о биологической природе человека, 
исходящая из антропного принципа допускает как 
религиозную, так и научную интерпретацию. Согласно 
первой, именно антропные характеристики Вселенной 
подтверждают веру в Творца, Который гармонично 
устроил мир. Материалистическая же теория основана на 
тезисе о принципиальной возможности существования 
множества миров, в которых как бы сами по себе 
создаются самые различные комбинации физических 
параметров и законов.  

 Космологическую общность человеческой сущности 
принимало несчетное число ученых, которые занимались 
естественными науками и в той или иной мере 
признававших реальное существование Бога. К ним 
относятся Ньютон, Фарадей, Максвелл, Кельвин, Бойль, 
Дальтон, Вирхов, Пастер, Мендель, Линней, Коперник, 
Галилей, Кеплер, Гершель, Паскаль, Лейбниц, Эйлер, 
Бэкон и многие другие. 

  Антропный принцип основывается на гармоничном 
и взаимообусловленном течении необходимых процессов 
на всех уровнях Мироздания, в том числе и на земле. В 
нашей земной действительности есть понятие классики, 
которая в первую очередь олицетворяет гармонию между 
материальным и духовным миром во всех сферах: 
природных, социальных и антропных. Это эталон 
взаимоотношения человека с первозданным окружающим с 
его естественной красотой и целесообразностью. И эту 
классику надо беречь от примитивизма и вакханалии, 
порождаемых незрелым (или разлагающимся, 
деградирующим) логическим мышлением. 

Отход от духовности и классики к материальному 
миру – это отход к натурализму, а за этим следует 
примитивизм, что постепенно ведет к помутнению или 
извращению сознания, так как интеллектуальное и 
особенно духовное личностное деградирует, отдаляясь от 
классического и духовного общего. Так порождаются 
уродливые формы в искусстве, быту, взаимоотношениях и 
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ценностях потому, что классические формы становятся не 
понятными и не нужными. Притупление понятий толкает 
на формирование сверх раздражающих факторов 
воздействия на органы чувств, таких как крики, истерики, 
убийства, изменение внешнего вида (типа папуасов), пола, 
гендерных отношений, вообще всего, что дает 
возможность выделится из "прозябающей" массы.  

В тоже время отход в земных условиях от 
классического восприятия существующего мира в сторону 
духовного при еще недостаточно окрепшем и созревшем 
Духе ведет к радикализму и игнорированию значимости 
тела и личности индивидуума, что заканчивается 
экстремизмом, межрелигиозными и этническими 
конфликтами, поисками ведьм, колдунов и крайней 
жестокостью. Такой отход является благодатной почвой 
для авантюристов, жуликов и бандитов для реализации 
своих амбиций, обогащения и самоутверждения. За этим 
следуют только деградация и многочисленные беды. 

Но при окрепшем и созревшем Духе отхода 
человека от классического восприятия окружающего мира 
не будет. Возможна только потеря привязанности к 
материальному миру во многих его аспектах. Он уважает 
тело, как носителя Духа и любит окружающих со всеми их 
слабостями, понимая, что многие из них идут по тому же 
пути, какой он уже прошел. 

Таким образом, только гармония в сосуществовании 
между нижними и высшими уровнями Мироздания, в том 
числе духовного и более грубого материального должна 
трактоваться как классическая ее форма. Отход от 
духовности в сторону прагматизма опасен, ибо часто ведет 
к появлению уродливых форм взаимоотношений, 
отбрасывающих участников на более примитивный 
уровень. Это и есть причина деградации. Строить рай на 
земле есть иллюзия, даже если технология будет 
запредельной, все равно эгоизм породит недовольных из-за 
зависти или ненасытности. Успешность во всех сферах 
материальной деятельности человека отягощает созревание 
Духа.  

Совершенствовать технические возможности на 
земле для развития Духа в принципе нелогично и опасно 
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по следующим причинам: Задача жизни на земле – это 
совершенствование Духа, а не тела, которое не вечно и ни 
для чего другого, как создавать условия для воспитания 
Духа, не предназначено. 

1. Все существующие сегодня технологии были 
известны ранее, так как развитие человечества идет по 
череде сменяющихся циклов, которые проходит только 
Дух и душа, меняя материальные тела. Об этом 
свидетельствует несчетное число артефактов, дошедших до 
наших времен. И создается впечатление, что мы в этом 
цикле еще не достигли пика технологического прорыва, 
так как не можем строить мегалитические постройки, 
громаднейшие подземные коммуникации, летать в дальний 
космос, нет еще кентавров и прочих результатов 
генетических безумств. 

2. Технический прогресс человечества направлен 
на увеличение комфорта, прежде всего для тела, а оно не 
будет радеть о Духе. Присущий телу материальный эгоизм 
будет присваивать все технологические достижения. 
 

3. Поэтому технический прогресс на земле нужен 
только как механизм выживания человека, а не 
прельщения. 

4. Созидать может только Творец. Человеку 
подвластно лишь создавать ограниченные примитивные 
копии Творения. И не умея творить, человек в силу 
отсутствия элементарного понимания своих задач и 
проблем всегда готов разрушать и переделывать 
окружающее под интересы и желания тела. Так 
классическое восприятие существующего земного мира 
стирается в нашем сознании и замещается различными 
формами гибридной и уродливой модификации 
совершенного Творения.  

5. Бездумное раскрытие существующих 
технических возможностей материального мира земным 
человеком является прямым противостоянием Творцу. Это 
ничего хорошего не даст ни адептам технократии, ни 
человечеству, а станет критерием (лакмусовой бумажкой) 
конца цивилизации через деградацию Духа с переходом 
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тела в состояние обычного животного, которое уже не 
сможет восставать против Творца. 

7. Все невзгоды и трудности даются человеку для 
того, чтобы через поиск путей выживания 
совершенствовалась мыслительная деятельность, которая 
связана с развитием Духа. Он обладает самоосознанием 
даже при отсутствии технологических знаний.  

До сформировавшегося у человеческой сущности 
самоосознания борьба за лидерство между телом и Духом 
будет паритетной. Но если у нее состояние самоосознаия 
вообще не наступит, то есть Дух не станет 
беспрекословным лидером, то он будет потенциальным 
кандидатом на деградацию. Когда на каком-то этапе 
развития цивилизации, в том числе и нашей, последний 
созревающий Дух уже не возвратится на землю, то на 
земле останутся только деградирующие. В летописях есть 
свидетельства о существовавших "цивилизациях" 
разумных и агрессивных обезьян, которые, судя по всему, 
деградировали до обычных популяций человекообразных.  

 

18.  Чего в нас больше, разумности или безумия? 

 
Это не надуманный вопрос, ибо мы стремимся 

форматировать под себя мир, в котором человеку 
невозможно будет жить. Пытаясь улучшить свое 
благосостояние или увеличить вожделения, в ответ 
постоянно получаем беды. И вроде понятно, что по закону 
сохранения энергии невозможно ждать другого, то есть 
если мы сделали для себя в материальном плане что-то 
лучше, то где-то рядом с нами будет в чем-то хуже. А за 
это придется отвечать, даже если не знаешь, кто пострадал.  

Так чем больше власть имущих увеличивает свое 
богатство, тем беднее становится народ. Поэтому на земле, 
судя по всему, невозможно построить общество разумных 
и равноправных, живущих по принципу: "от каждого по 
его способностям и каждому по потребностям". Этот 
лозунг постулировался Советской властью и все равно 
даже при общей нищете эгоизм все равно оказался сильнее 
идеи и желаний. И ведь понимаем в чем причина, но 
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сделать чего-нибудь кардинального не можем, а все 
потому, что у подавляющего большинства из нас еще нет 
доступа нашего осознания к абстрактному мышлению. 

В результате мы вынуждены пользоваться 
логическим мышлением без какого-либо контроля со 
стороны абстрактного. Поэтому низшая часть уровня 
логического мышления с легкостью поддается на соблазны 
исходящие от астральной энергии и так усиливаются 
устремления к вожделениям. Все происходит так. Тело со 
своими органами чувств в ответ на внутренние и внешние 
воздействия сигнализирует астральной оболочке о своих 
законных и незаконных желаниях, облекая их в форму 
эмоционального анализа (мышления), и переправляет 
выше на ментальный уровень. Именно на нем при 
нынешнем уровне развития интегрированной человеческой 
сущности происходят самые главные дела. 

Чтобы понять это, надо усвоить, что когда мы 
говорим о развитии и созревании Духа, то это касается 
только его, а души - нет. Последняя не созревает, она 
создается вместе с Вторичным Творением и содержит все 
необходимые уровни в "готовом" энергетическом 
состоянии вплоть до материальных объектов, в том числе 
земли и человека. Начиная с ментального уровня все 
вышерасположенные оболочки, как и сам Дух, 
представляют собою энергию, обладающую знанием всех 
происходящих процессов на своем и нижележащих 
уровнях и умеющих оперировать этими знаниями, то есть 
проявлять мыслительные свойства. 

Качество мыслительного процесса всегда связано с 
разнообразием и полнотой имеющихся знаний. Их на 
ментальном уровне более чем достаточно для нас. Но 
чтобы их получить, надо повышать уровень анализа знаний 
и качество тех участков серого мозгового вещества, 
которые отвечают за нужный уровень знаний. Если этого 
не будет, то и искомые знания останутся закрытыми.  

Воплощение Духа происходит во внутриутробный 
период развития тела. Некоторые предполагают, что о его 
успешном внедрении с оболочками сигнализирует 
"пошевел". Так наступает период созревания Духа в новом 
теле. Он, его оболочки и тело начинают формировать 
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между собою коммуникационные связи, которые 
необходимо развивать в соответствии поставленных задач. 
На первый план выступает совершенствование головного 
мозга как структуры управления телом по двум 
направлениям: генетического развития материальной 
составляющей и душевно-функционального формирования 
информационного пути от нейронов серого вещества по 
восходящей дорожке через энергетические уровни к Духу.  

Если он вместе с тонкими энергиями включая 
ментальную создал наработанные связи в прошлых 
воплощениях, то новое тело должно формироваться под 
него, несмотря на то, что генетический набор не всегда 
благоприятствует этому. Помогает в этом закон 
Мироздания "по своему подобию", когда все живое в 
природе осознанно или неосознанно группируется по 
определенным критериям. Например, как: "рыбак рыбака 
видит издалека", "два сапога – пара" и проч. Значит, у 
матери и плода наряду с похожим геномом имеется много 
общего и в комплексах Дух-душа, что позволяет 
формировать под них крайне необходимые коммуникации. 

Так в сером мозговом веществе формируются 
специальные зоны, часть из которых руководит 
определенными функциями тела, а другая является 
ретранслятором и приемником дифференцированной 
информации, идущей от Духа и души к мозгу или 
некоторым частям тела, а так же в обратном направлении. 
Сейчас известно, что серое мозговое вещество активно 
формируется, начиная с внутриутробного периода (с 
момента воплощения Духа, так как он является 
побуждающим фактором этого процесса) и продолжается 
до 17-20 лет. Важность формирования серого вещества и 
дифференциации его зон переоценить невозможно, ибо от 
них в основном и зависит развитие личности и интеллекта. 

Этот процесс должен совершаться следующим 
образом. Родители обязаны воспринимать развивающийся 
плод, как уже состоявшуюся человеческую сущность с 
Духом и душою и поэтому надо проявлять к ней любовь и 
обязательно разговаривать. Так должно быть до 
сформирования коры и ее зон. Затем родители, школа и 
окружение частично берут на себя эту функцию, в том 
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числе и формирование личности, то есть восполняют пока 
еще не созревшие коммуникации между Духом с 
ментальной оболочкой и астральным телом с корой мозга. 
В процессе дальнейшего обучения ребенка и 
формирования зон коры мозга постепенно открываются 
коммуникации между ними и ментальным уровнем Души. 
Так осуществляется переход мышления от чисто 
эмоционального (астральная энергия) к логическому. 
Дальше уже идет чисто качественное формирование 
личности и созревание Духа. 

19.  Каким образом мы повышаем личностные 

качества? 

 
Выше говорилось, что все умственные способности 

человека связаны с ментальным и более высокими 
уровнями души, а не с животным телом, имеющим только 
астральный уровень. Казалось бы, что если у нас появилось 
логическое мышление, то этого уже достаточно. Однако 
все далеко не так. Дело в том, что каждый уровень души 
делится на несколько подуровней, которые открываются не 
сразу, а поочередно только в соответствии с успешным 
прохождением предыдущего. 

Что это значит? Суть заложена в том, что эти уровни 
состоят из энергии мысли. В них уже заложен процесс 
повышения качества мышления по восходящей, от уровня 
к уровню. И чтобы перейти с нижнего подуровня выше 
необходимо исчерпать все его возможности в развитии 
личности, (это фиксируется в Духе) и формировании 
коммуникаций, нужных для тела и души. При 
прохождении последних подуровней ментальности в 
программу логического мышления вплетаются элементы 
аналитического мышления, которые позволяют видеть 
окружающее не только с позиций логики, но и общего 
видения происходящего. Такая оценка может менять 
мироощущение, делая окружающее более 
содержательным, логичным и прекрасным. 

Таким же образом достигается уровень абстрактного 
мышления, когда происходящие события рассматриваются 
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в общем контексте и с ясным пониманием законов 
Мироздания. И этот уровень может оказаться 
судьбоносным для конкретного Духа. Выше сказано, что 
на этом уровне открываются 2 пути дальнейшей судьбы 
Духа. Если Дух полностью овладел подуровнем 
абстрактного мышления, то есть у интегрированной 
сущности открылись с ним коммуникации, то ему больше 
нечего делать на земле, и он будет дальше 
совершенствоваться на подуровне ментальной энергии, 
познавая высшие уровни мышления. В тех случаях, когда у 
интегрированной сущности не развито абстрактное 
мышление, его Дух будет воплощаться снова и снова в 
надежде достичь желаемого. 

Исходя из описанного сценария развития наших 
Духов, возникает желание оценить состояние наших 
текущих дел и их перспектив. И это можно сделать, хотя и 
с некоторой долей приблизительности. Мы видим, что 
наша цивилизация еще не достигла своего апогея, так как 
она явно уступает предыдущей по технологиям. Кроме 
того еще не исчерпали свои возможности религиозные 
направления, что дает шанс Духам продолжать свое 
совершенствование. В таких ситуациях возможны только 
отдельные регионарные катаклизмы без существенного 
разрушения базовой инфраструктуры цивилизации. 

Но мы видим, что сейчас технологии развиваются 
очень интенсивно и цивилизация быстро теряет 
"человечность", добродетели и правдивость. Это является 
критерием приближения глобальной катастрофы, 
сравнимой с Великим потопом (около 6 тыс. лет назад). 
Она может поставить точку в вызревании тех Духов, 
которые останутся на нашей планете. Кто из нас по своей 
структуре станет соответствовать энергиям ментального и 
абстрактного уровней, тот освободившись от грубой 
вещественности (тела) и астральной энергии продолжит 
совершенствование на высших уровнях, приближаясь к 
своей родине. А остальные Духи после восстановления 
земли продолжат земную жизнь с надеждою на созревание 
Духа и его спасение, ибо без этого неизбежно наступит 
деградация и гибель. 
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Так зарождающаяся цивилизация будет сталкиваться 
с человекообразными обезьянами, которые были нашими 
сородичами. Это мнение постепенно находит 
подтверждение в научном мире. Так на 
http://regnum.ru/news/innovatio/2013572.html отмечается, 
что руки у общего предка шимпанзе, горилл и человека 
были почти такие же, как у современных людей. Но 
создание орудий труда происходило не благодаря рукам, а 
из-за роста и эволюции головного мозга. Поэтому 
деградированному мозгу орудия труда не нужны. 

Эта информация наталкивает на предположение, что 
массовое появление как бы ниоткуда архантропов может 
быть связано с деградацией части людей предшествующей 
цивилизации, которые в связи с изменившимися условиями 
выживания и вмешательством Тонкого Мира стали базой 
их появления. Интересно, что археологические раскопки 
отражают возможные этапы деградации и развития 
человека. Так в слоях 30-50 млн. лет давности находили 
искусственные предметы, которые могли сделать только 
высоко разумные и технологически развитые люди. А 
затем, в слоях 12-15 млн. лет давности, стали встречаться 
кости обезьян, потом (6-4 млн.) – гоминид, и 4-2 млн. лет 
назад – наступило становление человека разумного. 
Слишком как-то складно. 

20.  Как использовать оставшееся время для 

улучшения идущих событий? 

 
 Ответы будут неоднозначными, хотя мы видим себя 

только материальным телом. С ним все просто. Незаметно 
наступает старость с потерей жизненной активности и 
когнитивности (способность к умственному восприятию и 
переработке внешней информации), а за нею смерть. И, 
несмотря на это, мы с остервенением цепляемся за 
ублажение тела в ущерб своей личности, то есть Духа. 
Ссылаемся на тезис, что должны вырастить сына, 
построить дом или еще что-то совершенно не представляя 
правильно это или нет. При этом никто не задумывается, 
что Духи его детей, жены или других близких пришли в 

http://regnum.ru/news/innovatio/2013572.html
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этих телах возможно для исправления конкретных 
отрицательных наработок прошлого воплощения. А мы 
навязываем другие варианты, ведущие к очередной 
бесцельной земной жизни. 

Никто не знает земную программу прохождения 
Духа, кроме его самого. Детали этой программы 
заблокированы грубой вещественностью, чтобы 
использовать как бы с нуля данную свободу воли. Остается 
только суммарная информация для ориентира в 
правильности применения свободы выбора в виде 
интуиции и чувства совести. Поэтому во всех своих делах 
надо в первую очередь прислушиваться к ним, а затем 
подпускать к анализу астральное и ментальное мышление. 
Это делать очень трудно, но к этому надо стремиться. 

Пора понять, что нельзя допускать навязывания 
другим образа жизни даже при самых очевидных земных 
выгодах. Особенно это относится к детям, ибо они еще не 
имеют своего жизненного опыта и доверчиво могут пойти 
по ложному пути. Но это не значит, что все можно пускать 
на самотек. Когда у взрослого возникает побуждение 
вмешиваться в чужую жизнь, особенно ребенка, то 
необходимо думать о совершенствовании Духа, а не 
потакать телесным вожделениям. Надо воспитывать 
добродетели, а не алчность. Она на земле и сама сможет 
быстро протаранить себе дорогу без понятий честности, 
любви и милосердия. 

Осознать сказанное выше, несмотря на всю его 
простоту, очень сложно не по понятиям, а по своим 
внутренним убеждениям, так как они находятся под 
контролем астральной энергии, заинтересованной в 
исполнении желаний тела. Надо понуждать себя искать 
ответы на все перипетии жизни, учиться видеть добро и 
зло во всех их проявлениях. Не надо отчаиваться, что 
приходится путаться и заходить якобы в тупик. 

 Не сомневайтесь в том, что нас очень тщательно 
ведут по земной жизни такие сущности Тонкого мира как 
ангелы-хранители, учителя, которые ранее успешно ее 
прошли, и даже команда Люцифера. Они никогда не бросят 
нас на произвол судьбы. И если видишь, что пришла какая-
то беда и перечеркивает все твои старания, делает тебя 
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брошенным и наказанным, а за какие грехи – не 
понимаешь, то все равно верь, что это идет борьба за твой 
Дух. Если сможешь мобилизоваться и выстоять, да еще и 
почувствовать, что в твоем подсознании произошло нечто 
успокаивающее и умиротворяющее, то, значит, ты 
поднялся на ступеньку вверх на пути к своей Родине. 

И это не значит, что интегрированной человеческой 
сущности дана неограниченная свобода воли, то есть "что 
хочу, то и ворочу", а человека наталкивают на выполнение 
каких-либо дел или поступков для обучения Духа 
понятиями о добре и зле. Так человек вынужден идти как 
бы по "коридору" обучения, контактируя с другими 
людьми с целью накопления опыта и формирования 
устойчивой направленности к добродетелям. Но если 
человек начинает сбиваться с этого пути, тогда различные 
беды будут наталкивать его на поиски добра. 

 И если это не поможет, то таким человеком будет 
заниматься в основном команда Люцифера. Он может 
получить даже большую свободу в своих неблаговидных 
делах, что может быть наглядным горьким уроком для 
других своими вожделениями и эгоизмом. Обычно такие 
люди уже не могут спасти свой Дух. 

21.  Насколько полезно внедрение новых 

технологий? 

 
 Это очень больной вопрос, потому что новые 

технологии меняют нашу жизнь, делают ее более 
комфортной, красочной, интересной и насыщенной. Но 
хорошо ли это? 

И тут мы опять упираемся в проблему с нашим 
будущим, а оно связано только с Духом. Следовательно, 
надо решить вопрос, насколько новые технологии важны 
или вредны для него. Для тела, его органов чувств и 
реализации различных вожделений технологический 
прогресс является, несомненно, привлекательным. И это 
вполне может удовлетворять земного прагматичного 
человека. 
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Но технический прогресс нужен и Духу, так как он 
пришел не только познать, но и прочувствовать на себе 
особенности земной жизни во всей ее полноте с плохими и 
хорошими проявлениями. И для этого дается несколько 
миллионов лет в череде воплощений и смен цивилизаций. 
Однако самое главное заключается в том, что при 
длительном марафоне приоритеты всегда должны 
отдаваться единому Духу, а не сменяемым телам, которые 
обеспечивают ему накопление навыков и опыта жизни и 
устойчивое убеждение главенства духовности. 

Конечно, при этом существует превеликая опасность 
сбиться с праведного пути под воздействием 
появляющихся все новых достижений, направленных 
только на прельщения земного тела. Человек пришел на 
землю учиться выживать в сложных условиях, закаляться в 
труде и горестях, конформировать свою эмоциональную 
энергию в квинтэссенцию соединяя ее с абстрактным 
мышлением, а ему навязывается замещение функций тела 
различными суррогатами. 

 Понятно, что поставить электронный протез калеке 
нужно, но при этом он должен воспринимать это как акт 
милосердия в ответ на его греховность. Но когда мы 
подменяем свои мозги калькуляторами, планшетами и 
проч., то отдаем часть своих родных функций железу. Тем 
самым обираем свой Дух. Да еще мечтаем о создании 
искусственного интеллекта, совершенно не понимая, что 
они друг другу не нужны. Сейчас мы видим уже много 
бездетных, калек, больных, ленивых, жадных, 
прельщенных, тщеславных и т.д.  И им хочется, чтобы за 
них все работало, крутилось-вертелось, а они будут только 
потреблять не заслуженное. Так воспитывается 
элементарная расхлябанность и потребительство. И что 
тогда делать Духу, как ему не погибнуть? 

Как-то сомнительно, что технологический прогресс 
может принести существенную пользу интегрированной 
человеческой сущности. Звучит прозаично, но это так: 
либо технологические вожделения с короткой жизнью, 
либо вечная жизнь в борьбе с трудностями и искушениями 
во имя добра и Духа. Другого пути нет. Выбор за нами, 
перед каждым и вместе. 



104 

 

22.  Какие знания нужны человеку? 

 
Вопрос о науке в современном обществе не 

конкретен по своей сути, ибо мы не знаем по большому 
счету ни цели, ни задач, ни направления поиска новых 
знаний, так как до сих пор плохо представляем, в чем 
нуждаемся и куда идем. Нам кажется, что все наши 
достижения являются результатом эволюции человечества, 
появившегося собственного умения и старания. 

Но любопытно то, что первым источником 
получения древним человеком знаний оказались темные 
ангелы под руководством Люцифера. Когда 
"собирательство" перестало обеспечивать поддержание 
жизни архантропов, вестники (ангелы) тьмы стали 
привносить умение приспосабливаться к меняющимся 
условиям. Учили буквально всему: обрабатывать камень, 
делать оружие, получать метал, окультуривать землю, 
приручать диких животных, разврату и даже избавлению 
женщин от плода, приемам химии, музыки, танцев и т.д.  
 В Книге Еноха приводятся имена некоторых 
ангелов-стражей и указывается, чему каждый из них 
научил людей: Азазел - делать мечи, ножи, щиты, 
различным искусствам и предметам украшения 
(употреблению белил и румян, украшению бровей и 
превосходнейших камней, всяких цветных материй и 
металлов земли), а так же паранормальным способностям. 
Касдейя показал наведение «порчи», боевую магию, 
восточные единоборства, яды, искусственное прерывание 
беременности. А страж Пенемуэ открыл сынам 
человеческим горькое и сладкое, и все тайны их мудрости. 
Он научил людей письму чернилами и употреблению 
бумаги.  

Некоторых ангелов сложно классифицировать как 
светлых или темных, ибо они выполняют общую работу по 
созреванию интегрированной человеческой сущности в 
земных условиях. Светлые ангелы делают упор на Дух, а 
темные – на тело. Так ангел ночи Лайла отвечает за зачатие 
и назначена охранять души при их новом рождении. Как 
гласит легенда, она выбирает ранее освободившуюся от 
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тела душу, чтобы послать ее в новый зародыш. Для того 
чтобы помочь душе пережить девять месяцев в утробе, ей 
показывают сцены из будущей жизни, но перед самым 
рождением ангел "дает младенцу щелчок по носу", и он 
забывает все, что узнал. Но многие относят Лайлу к 
демонам. Такое отношение и к Мамону, который 
олицетворял и культивировал скупость. Под этим именем 
демон вошел в религиозную и светскую литературу. 

В последующем появились среди людей 
цивилизаторы различного ранга и уровня. По континентам 
стали проходить в основном белые и голубоглазые люди, 
обладающие большими знаниями и умениями. Некоторые 
оставили после себя устойчивую память среди народов, 
такие как Тот и Виракоча. Они учили: не есть друг друга, 
создавать семьи, устои общества, заниматься земледелием. 
На следующем этапе появились могущественные существа 
в различных обликах, которых люди считали богами. Они 
управляли сообществами, развивая их структуру, 
технологию возделывания земли и кустарное 
производство. В отличие цивилизаторов они уже не 
уходили и жили вместе со своим народом, их сменяли дети 
и внуки, которых называли полубогами. А потом уже 
правителями.  

В этот период на смену шаманам, колдунам, 
ясновидящим и проч. стали появляться религии, которые 
овладевали умами народов, склоняя людей к послушанию 
и разным добродетелям. Со временем политеизм на многих 
континентах сменился монотеизмом. Возникли 
современные религии с Единым Богом (Творцом всего и 
вся). Считается, что после прихода на землю Сына Божия 
Иисуса Христа (по христианским религиям), пришло время 
предоставить человечеству абсолютную свободу воли, так 
как Творцом было уже все сделано для его выживания. 
Теперь человек обязан сам определять свой дальнейший 
путь, опираясь на привнесенные каждой цивилизации 
знания. Но оказалось, что просто накопление знаний за 
весь период новой эры, не вело к существенному расцвету 
общества. 

Первые попытки создания научных исследований 
предприняла церковь, которая в лице богословов-схоластов 
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Европы начала привлекать внимание к терминам, знаниям 
предыдущих священнослужителей и философов, стремясь 
охватить все аспекты реальности. Это была попытка 
рациональной систематизации человеческих знаний в 
различных областях межчеловеческих отношений. Затем 
под эгидой Церкви в Европе была создана система 
высшего образования. Университеты стали питательной 
средой для возникновения новых традиций, так как по сути 
своей наука связана с обучением. Особое место занимала 
традиция диспутов, на которых решались важнейшие 
проблемы богословия. Оттуда и проистекают требования к 
"простоте" и "красоте" теорий, облегчающей их 
запоминание и преподавание. 

Но к этому моменту программа рационального 
объяснения веры, не успев окрепнуть, потерпела крах и 
сменилась догматическими тенденциями, обусловленными 
низким уровнем развития общественных и технических 
наук и засильем официальной церкви. Возможно, что 
именно в этот период произошло разобщение между 
общественно-культурными и религиозно-догматическими 
формами познания окружающего мира. Так исчезло 
гармоничное исследование окружающей действительности 
во всей ее полноте материального и Тонкого миров. 
Церковь не только уступила лидерство в науке, но и 
поставила обрядовость в основу работы с прихожанами. 
Однако ее догматизм в далеком последующем оказался 
довольно хорошей опорой в борьбе с агрессивной 
материальностью и безбожием, благодаря чему в мире в 
настоящее время еще есть регионы, в которых сохранились 
общечеловеческие ценности и правдивость, сдерживающие 
идущее разрушение цивилизации. 

Поражает дичайшая инертность человечества в 
оценке нашей жизни. И чем дальше, тем все упрощеннее и 
уже становится мировоззрение, скатываясь к бредовым 
подчинениям своих интересов во имя ублажения тела. 
Человек возомнил себя Богом и готов творить то, о чем 
слишком слабо представляет. Ищет контакты с разумными 
собратьями, не понимая, что они буквально окружают нас 
и уже почти открыто вмешиваются в нашу жизнь, сохраняя 
наше право на свободу воли. Что еще нужно, чтобы понять 
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смысл нашей жизни? Наверно у большинства из нас 
земные интересы не допускают в сознание сопереживания 
о нашей судьбе, знакомство с широчайшим историческим, 
археологическим, эпосным, лингвистическим, 
строительным, артефактным и прочим наследием. 

Жаль, что люди обирают себя. Предшествующая и 
наша цивилизации после глобальных техногенных или 
природных катастроф, которые тоже спровоцировали мы, 
сумели сохранить следы своего присутствия для потомков 
с целью вразумления, а мы смотрим на это как на 
чудачество отдельных полоумных копающихся в 
артефактах. А ведь очень четкая система постройки 
мегалитов говорит нам, что имея колоссальный 
техногенный уровень развития, все же цивилизации 
неизбежно уходят в небытие. И это предки знали 
определенно. Теперь мы видим, как они пытались 
пролонгировать жизнь, строя по четкому плану пирамиды, 
подземные города и коммуникации.  

Наиболее грандиозные мегалиты, часть которых 
находится под водой, расположены по 30-й параллели 
северной широты. Кайлас, Стоунхендж, египетские и 
мексиканские пирамиды, остров Пасхи распределены на 
планете не случайно. Так плоские склоны Кайласа смотрит 
с одной стороны точно на египетские пирамиды, а с другой 
- на мексиканские. Сфинкс обращен на Кайлас. Если 
соединить меридианом Кайлас и египетские пирамиды, то 
продолжение линии ведет на остров Пасхи. А расстояние 
от горы Кайлас до пирамид составит ровно одну четверть 
расстояния от Кайласа до Пасхи. 

Продолжение линии "остров Пасхи - мексиканские 
пирамиды" приведет опять на Кайлас! При этом дистанция 
от каменных истуканов до пирамид также будет равна 
одной четверти маршрута от Пасхи до Кайласа. Если 
соединить Кайлас с мегалитами Стоунхенджа, то дальше 
прямая линия приведет на остров Пасхи, а дальше, 
откладывая одну треть расстояния от острова, попадаем в 
Бермудский треугольник. Любопытны и числовые 
значения: официальная высота горы Кайлас составляет 6 
714км. Эти 6 714км разделяют Кайлас и Стоунхендж! 
Столько же от Стоунхенджа до Бермудского треугольника 
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и от Бермудского треугольника до острова Пасхи. Кстати, 
от Кайласа до Северного полюса также 6 714км! 

И это – лишь малая часть мегалитических и 
меньших строений прошлого, которые находятся на 
поверхности земли и под водой. Они и патогенные зоны 
расположены не хаотично, а по четкой схеме, 
представляющей кристаллическую решетку. Вообще в 
научном мире присутствует мнение, что в основе многих 
современных концепций происхождения жизни лежит идея 
стартовой роли минералов. Минералы рассматриваются не 
только как катализаторы неорганического синтеза 
биополимеров и как своеобразные „воспитатели“ белков, 
но и в качестве информационных матриц, структурно-
функциональных предшественников гена, и даже в 
качестве протогена. Обнаружилось, что информационная 
ёмкость минералов сравнима с ёмкостью молекул ДНК. 

Предыдущая цивилизация видела и понимала 
природную организованность мира. Все ее строения 
соответствуют сочетанию симметрии и золотого сечения, 
что способствует наилучшему зрительному восприятию и 
появлению ощущения красоты и гармонии. Это 
классические константы. Целое всегда состоит из частей, 
части разной величины находятся в определённом 
отношении друг к другу и к целому. Принцип золотого 
сечения – высшее проявление структурного и 
функционального совершенства целого и его частей в 
искусстве, науке и природе. Это наиболее устойчивые 
формы, и поэтому они сохранились. 

Напрашивается вопрос, сравнимы ли уровни нашей 
цивилизации с той, которая построила мегалиты? Ответ 
однозначен, конечно, нет. Мы подобного построить не в 
состоянии. И откуда у них взялись такие знания и 
технологии для строительства? Так как мифологии 
наполнены подробными сведениями о сотворении мира, 
значит кто-то и когда-то все это знал. Знал судьбы 
цивилизаций. И понимал, что самым надежным способом 
передачи информации, является человеческая память. Все 
остальное может стереться с лица восстанавливающейся 
планеты.  
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Так до середины XIX века голубовато-белую звезду 
Сириус считали одинокой красавицей в бескрайней чёрной 
космической бездне. Но в 1862 году американский 
астроном Грэхэм Кларк обнаружил рядом с Сириусом 
маленькую звёздочку. А в 1950-х годах несколько 
астрономов высказали догадку о третьем спутнике 
Сириуса, но были осмеяны коллегами. И лишь в конце ХХ 
века ученые однозначно подтвердили знания неграмотного 
и темного народа дагонов из африканских джунглей. О 
сложной системе Сириуса знали не только в Африке. Имя 
бога Тиштриа, олицетворявшего у древних иранцев 
Сириус, восходит к индоевропейскому термину, 
означавшему "три звезды". Вложенная информация в 
сознание диких народов в виде программы сохранялась и 
передавалась жрецами в надежде на повторное появление 
пришельцев. 

Есть еще путь передачи знаний через цивилизации. 
Речь идет о картах земли Герхарда Меркатора, Пири Рейса, 
Оронтия Финея, Хаджи Ахмеда, Филиппа Буаше и других 
картографов, компилированных в 12-17 веках с более 
древних источников. Особенность их заключалась в том, 
что они отражали картину земли в период 66-34 млн. лет 
назад и оказались более точными и совершенными в 
сравнении с имеющимися у нас. 

На карте Ф. Буаше показана полностью свободная 
ото льдов Антарктида, а у О. Финея она изображена с 
наличием в центральной части небольшой полярной 
шапки, что соответствовало периоду 24-20 млн. лет назад. 
На карте П. Рейса Антарктида показана соединенной с 
Южной Америкой (42-45 млн. лет назад). По карте Г. 
Меркатора видно, что на месте Северного Ледовитого 
океана находился континент с внутренним морем, который 
разделен на четыре части большими реками или 
проливами. На этом континенте и расположенной по 
соседству с ним Гренландией ледяной покров отсутствует. 
Этот континент назван Гиперборей. 

Описываемый в преданиях "золотой век" земли 
соответствует этому периоду. Субтропический климат 
Гипербореи и Антарктиды, подтверждает многочисленные 
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предания о том, что колыбель человечества находилась в 
северных, и, возможно, южных, полярных широтах. 

Вопрос о знаниях и совершенстве их применения 
упирается в тупик, когда мы сталкиваемся с 
возможностями известных экстрасенсов, пророков, 
великих подвижников и некоторых писателей. Так Морган 
Робертсон за 14 лет до страшной катастрофы 
трансатлантического пассажирского суперлайнера 
«Титаник» в мельчайших подробностях описал его гибель. 
Американец Кейси, болгарская Ванга, монах Авель, святой 
Малахия, Матрона Московская и многие другие творили 
невероятные чудеса в предвидении событий и лечении. 

Мне посчастливилось присутствовать на двух 
публичных выступлениях Вольфа Мессинга, в 1974 изучал 
работу Розы Кулешовой, в 1985 году ездил в Крым 
знакомиться с проводимым экстрасенсом лечении 
трофических язв. И все это на фоне различных 
«разоблачений» представителями официальной науки. О 
Мессинге писалось много. Нового ничего не скажу. Хочу 
рассказать о Розе Кулешовой. 

Она была в Минске, когда мой руководитель 
отправил меня познакомиться с ее возможностями в 
медицине. Учитывая скепсис окружающих, я смоделировал 
ситуацию, в которой прочитать текст пальцами было 
невозможно. Когда ей завязали глаза я взял свой портфель, 
который она не видела, поднес со стороны спины, взял ее 
руку и всунув в портфель, положил пальцы на документ. 
Это оказалось командировочное удостоверение. Она сразу 
начала говорить: «командировочное удостоверение» и 
запнулась, затем «ну и каракули!», но потом все правильно 
по слогам прочитала. Когда я показал удостоверение 
присутствующим, то все удивлялись, ибо даже глазами 
трудно было разобраться в написанном от руки. 

Она была открыта для контактов и желала помогать 
людям. Предлагала проводить диагностику заболеваний. В 
те времена не было ультразвуковой аппаратуры, и мы не 
могли оценить эту возможность, о чем сказали зашедшему 
к нам руководителю. Она предложила посмотреть его. 
Спереди от плечевого пояса достаточно быстро вела свои 
ладони сверху вниз. На уровне печени остановилась и 
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сказала, что в желчном пузыре большой камень. Это 
вызвало у нас улыбку, так как наш профессор был 
хорошего здоровья, всеяден и никогда не ощущал в этой 
зоне какого-либо дискомфорта. Вышестоящие структуры 
не сочли возможным работать Розе в клинике, и она 
уехала. А через 3 месяца мой руководитель был 
прооперирован по поводу острого калькулезного 
холецистита. 

Не меньшее впечатление получил я в Крыму, когда 
уже не молодая экстрасенс (бывшая учительница) пассами 
правой ладони закрывала с избыточными грануляциями 
трофическую язву большого пальца ноги размером с 
трехкопеечную советскую монету. В связи с обширностью 
поражения артерий ноги пациенту было отказано в 
хирургическом лечении. Через 7-8 минут пассов 
грануляции стали заметно уплощаться и бледнеть. Еще 
через 8-10 минут вся язва стала плоской, белесой и 
подсушенной. Экстрасенс сказала пациенту, что надо еще 
5-6 сеансов для закрытия раны. Я наблюдал за всеми ее 
действиями с момента прихода пациента. В лечении не 
использовалось ни медикаментов, ни какой-либо 
обработки. За свою достаточно долгую профессиональную 
работу я не видел ничего подобного. 

После таких наблюдений нет смысла обращать 
внимание на огульные обвинения в шарлатанстве людей, 
которые наделены милостью Творца. Да, сложность 
разобраться в истоках таких возможностей притягивает к 
себе проходимцев. Но и они, наверняка, тоже находили у 
себя какие-либо признаки экстрасенсорики и переоценивая 
их скатывались на шарлатанство. На основании своих 
наблюдений убедился, что даже у энергетически сильных 
экстрасенсов через 2 часа сеансов наступает усталость с 
почти полной потерей способности. Они знают свою 
границу возможности, и заставлять их делать больше этого 
не надо, ничего хорошего не будет, пока не восстановится 
энергетика. 
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23.  Значимость земного периода жизни 

 
Откуда берутся эти знания и возможности? Мы уже 

ранее обсуждали вопрос о том, что все знания 
расположены в потоке разумной энергии, идущей от 
"Слова". Их сложность и специфичность связаны с 
уровнями этой энергии. Чем выше уровень, тем сложнее 
знания. В принципе сами знания универсальны, постоянны 
и не являются каким-либо секретом для любого 
человечества. Они открыты для всех. И привнесение их в 
общество в любом случае соответствует выражению 
"изобрести велосипед". 

Поэтому надо, прежде всего, стремиться не к 
накоплению знаний, а к открытию их для себя лично. 
Ключом к ним является пресловутый закон "своего 
подобия". Например, мы ищем подобных по своей сути, 
Духу или интересам и т.д. А это значит, чтобы добраться 
до желаемой "полочки" знаний надо Духу стать по своему 
уровню (подобию) близким к ним по энергетике. Тогда 
можно будет "дотянуться до книги знаний и открыть 
нужную страничку". На этот сакральный механизм 
указывал еще в третьем столетии до н.э. один из 
величайших мыслителей древности философ Платон, 
считавшийся великим ясновидцем. Он утверждал, что 
основные положения истины приходят после глубоких 
размышлений как мистическое откровение и внутреннее 
озарение.  

Следовательно вся проблема заключена не в наборе 
знаний как таковых, а в открытии доступа к ним у 
каждого индивидуума, ибо за этим стоит самое главное -
созревание конкретного Духа. Для него важно самому 
достигать очередного потолка знаний, тогда он будет 
подниматься на ступеньку выше. Поэтому 
экстраполирование отсталых племен и народов в условия 
развитой цивилизации ведет к дисгармонии в их развитии. 
Только самые продвинутые из них могут влиться в этот 
уровень знаний. Остальные останутся Духовно 
покалеченными потребителями. 
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Мы уже останавливались на развитии цивилизации, 
когда еще над несовершенным человечеством назревала 
угроза гибели. Тогда приходили цивилизаторы разного 
уровня и вытаскивали сообщества из дикости, давая шанс 
для развития. И немало их погибало от рук дикарей, не 
понимающих грядущего полуживотного образа жизни. Так 
в долине Нила после прохождения Тота 11 тысяч лет назад 
стали появляться сельскохозяйственные инструменты, 
которые свидетельствовали об окультуривании земледелия 
и одомашнивании животных. Однако в слоях, 
соответствующих 9 тыс. лет назад, эти инструменты 
полностью исчезли. Значит, люди скатились назад в своем 
развитии, и вернулись к собирательству. 

После спасительной миссии Иисуса Христа 
человечеству не надо надеяться на помощь сил сверху. 
Теперь каждый человек должен мобилизовать себя на 
продвижение Духа по лестнице знаний, ибо времени для 
этой цивилизации осталось слишком мало. Так по 
многочисленным косвенным данным прошло более 12 тыс. 
лет после гибели Атлантиды и возможно Гипербореи, а 
полупериод глобальных катастроф составляет немного 
больше 12,5 тыс. лет и ложится на наше время. Индусский 
эпос свидетельствует, что основным признаком 
приближения очередной катастрофы (пусть даже не 
глобальной) является потеря правдивости и помутнение 
сознания. Это то, что сейчас происходит с нами, но более 
выражено в западном мире. 

Представьте себе лестницу (знаний) и наш Дух 
стоит на ней где-нибудь посредине. И, кажется, что 
беспокоиться нечего. Осталось подниматься по лестнице 
всего ничего. Но это иллюзия. После каждого повторного 
рождения (реинкарнации) часть времени уходит на 
развитие человеческого тела до уровня его соответствия 
обеспечению дальнейшего созревания Духа, что 
вычеркивает до 15-20 лет. Затем надо отбросить 
непродуктивную старость. Остается только цветущий 
период жизни, но он очень короткий. А тут еще надо 
утвердиться, построить дом, посадить дерево, родить сына. 
Проблем много. А времени на Дух мало. А если очередная 
катастрофа после Великого потопа (около 6 тыс. лет назад), 
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которые возникают с интервалом 4-7 тысяч лет, грянет 
сейчас и отбросит нас в дикость? Тогда надо будет 
потратить достаточно много жизней только на 
восстановление среды и нужного уровня, чтобы Духу 
продолжить его восхождение по лестнице знаний. Как 
видите, продуктивного времени мало, а тут еще безверие и 
лень. 

Но главное заключается в том, что мы уже 
приближаемся к окончанию земного срока пребывания, 
отведенного для современных Духов. Лучшие среди нас 
уже не возвращаются на землю, кто-то собирается ее 
покинуть навсегда и "пакует знания и умение ими 
распоряжаться", а кому-то еще не понятно, что 
происходит. Давайте, горемыки, вместе переключать 
логику с земных интересов и соблазнов, которые диктует 
наше тело, на интересы Духа, ради созревания которого мы 
пришли сюда. По большому счету тело, выступая за свои 
интересы, становится как бы нашим недругом, но без него 
Дух не может познать грубую вещественность. Поэтому 
необходимо заботиться о теле, но приоритет отдавать 
Духу. 

А теперь давайте разбираться, что у нас получается. 
Какой багаж мы берем с собою и куда собираемся ехать? 
Ну, с телом, понятно. Голым пришло из праха, туда же 
таким и вернется. Оно ничего не может с собою забрать, 
ни материального, ни духовного. Все материальные 
достижения, даже самые "великие" померкнут в памяти 
людей, потому что все эти знания известны и 
открываются только для обучения Духа ими 
распоряжаться. 

А вот с Духом намного сложнее. Именно тут и 
кроется вся суть нашего шествия по грубо-
вещественному уровню Мироздания. Дело в том, что Дух 
тоже ограничен в комплектации своего багажа при 
реинкарнации и при переходе на невещественные уровни 
жизни (тонко-эфирный и сущностный). Ведь все наши 
достижения, связанные с телом, не нужны в Тонком мире, 
так как там эти знания открыты. Может несколько 
улучшится способность оперативного мышления, но 
опять это связано с земными задачами. В Тонком Мире 
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нужно только сформированное понимание его задач, 
возможностей дальнейшего совершенствования Духа 
через полный отказ от прагматизма и его производных 
и вера в Творца. Без этого придется служить только 
череде своих тел, пока не закончится время, отведенное 
нашим Духам для обучения. 

Поэтому не надо строить иллюзий. Какие бы мы не 
имели земные регалии, имущественные богатства или 
безграничную власть, но без Творца в своей голове и душе, 
мы все равно останемся нищими и несчастными и будем в 
конце нашего земного шествия завидовать простым 
людям. 

Неожиданности подстерегают каждого при выходе 
из умершего тела. В этой ситуации в принципе ничего не 
меняется в Духе. Он остается тем же, но изменяются 
условия его нахождения. Ангелы света и тьмы не 
руководствуются "возмездием за грехи" и 
"вознаграждением добродетели", а лишь духовным 
качеством самой личности. Каждый получает то, чему он 
соответствует в итоге конкретной земной жизни. И только 
после этого начинается исправление конкретных ошибок. 

Дух человека сам по себе есть не что иное, как 
чувство любви, ибо оно заложено в "слове". Если на земле 
мы может прятать наши желания и суть за маской лица, то 
внешний образ Духа, его вид без тела становится 
открытым для всех. Уже становится невозможным 
притворяясь, выказывать те чувства, которых нет. Даже 
"великие" люди и маститые ученые, лишившись своего 
главного кредо и опоры, становятся до того 
ограниченными, что едва могут понимать какую-либо 
гражданскую истину и ещё менее духовную. Их Дух и 
душа на фоне общего небесного света становятся темными. 
В итоге они отделяются от светлых Духов и после 
коррекции возвращаются на землю для повторного 
прохождения невыполненной программы.  

Эммануил Сведенборг шведский учёный-
естествоиспытатель, христианский мистик, теософ, 
родоначальник изучения физиологии мозга после 
Божественных Откровений и появившейся способности 
видеть Тонкий мир, посвятил свои последние годы 
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служению Творцу и людям. Он говорит, что Божественное 
Начало, из которого состоит всё Мироздание, есть Любовь. 
Любовью живут ангелы и человек. Из  Любви исходит 
Истина и она подобна Свету. 

Он свидетельствовал, что на своём начальном 
уровне загробная жизнь является продолжением земной. И 
поэтому Дух с душою переносит в Тонкий мир все наши 
привычки и мышление, которые будут постепенно 
меняться в зависимости от места нахождения. Там каждый 
занят чем-то во имя общего блага, все учатся и в то же 
время учат более высокой мудрости. Человек после смерти 
сохраняет чувства, память, мысли и любовь, которые он 
имел в физическом мире. Вступая в духовный мир, 
человеческая суть остаётся в тонком теле и часто не 
осознаёт, что материальное тело потеряно, ибо он видит, 
как прежде, слышит и говорит, познаёт обонянием, вкусом 
и осязанием, у него такие же наклонности, желания, он 
размышляет, читает и пишет. 

Поэтому Дух истинно верующих в Творца после 
смерти тела попадает в "свой" мир, в среду своих чаяний и 
надежд. Они уже готовы воспринимать Божественные 
Свет, Любовь и Истину. Нам трудно представлять 
возможные дальнейшие пути развития их Духа. Но 
вероятно, все равно придется в какой-то мере 
прочувствовать тяжесть и разнообразность земной жизни, 
если такой опыт не был накоплен в череде 
предшествующих воплощений.  

Ошибочным является мнение, что лучше уйти из 
мирской суеты, чем окунаться в греховные дела. Мы 
приходим на землю, чтобы Дух познал все формы и виды 
земных дел и сумел отказаться от этого образа жизни во 
имя статуса высокоразвитого Духовной сферы. Для этого 
нам даются многие тысячи лет. И только познав все на 
земле, можно уйти в скит, монастырь. Иначе может быть 
плохо, если преждевременно пробыв в ските, придешь на 
землю в новое тело и в новую эпоху, то будешь 
недоразвитым изгоем. А тебе надо еще совершенствовать 
свой Дух.  
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24.  Истоки исключительности. 

 
Несмотря на то, что каждый индивидуум ищет свой 

путь самостоятельного совершенствования в земных 
условиях, все же нам в этом продолжают помогать 
различные сущности сопредельных уровней и миров. Кто и 
зачем это делал и делает?  

Так наиболее уникальным "музыкальным 
феноменом" была Розмари Браун, закончившая свой 
земной путь в 2001 году. Она много лет "общалась" с 
великими композиторами прошлого: Бетховеном, Бахом, 
Шопеном, Листом, Рахманиновым, Шубертом, Брамсом, 
Шуманом, Дебюсси, Григом, Берлиозом и Монтеверди. 
Через неё, не окончившую даже музыкальной школы, эти 
знаменитые композиторы передавали нам свои 
музыкальные произведения, сочиненные уже после жизни. 
Они составили организованную группу, чтобы убедить 
людей, что за пределами земной жизни человек сохраняет 
свою индивидуальность, продолжает творить и духовно 
развиваться. Но как заставить людей поверить? 

 И они решили - это можно сделать с помощью 
неизвестных ранее музыкальных произведений и особых 
музыкальных почерков каждого композитора. В общей 
сложности Розмари приняла, записала и передала более 
четырёхсот новых произведений, созданных там, в ином 
мире. Долгое время музыковеды и большинство 
музыкантов относились к сообщениям Розмари с иронией 
считая, что она, изучая отдельные научные аспекты, 
работает под знаменитостей. 

Сама Розмари и её музыкальные произведения 
многократно подвергались проверкам изучению при 
участии самых разных музыкальных специалистов. 
Сравнивали с прижизненными подлинниками и 
обнаружили поразительные сходства с манерой авторов и 
неповторимый стиль тех композиторов, именем которых 
они подписаны. 

Фантастическая ситуация, но таких примеров 
достаточно много, чтобы считать их какой-то 
случайностью. И мотивация лиц с высокой 
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гражданственной ответственностью понятна, ибо на земле 
остаются братья по разуму (и близкие родные), которым 
можно убедительно показать, что есть смерть только 
грубой материи (тела) с сохранением всех критериев 
личности (личностного Я). Для реализации своих планов 
им было достаточно найти в среде живущих на земле 
потенциального контактора, к душе которого могла бы 
подключиться душа, отправляющего информацию.  

Подобным образом поступают и ангелы-хранители, 
навевая нам нужные мысли или предотвращая реальную 
угрозу жизни. Тот же механизм присущ и ангелам тьмы, 
возможно только в менее скрытой форме. Но история 
свидетельствует, что те и другие свободно могут 
материализоваться и выступать в качестве обычных людей. 
В древности ангелы-хранители перейдя в материальное 
тело, брали в жены человеческих дочерей и рожали детей, 
что было им строжайше запрещено по двум причинам. Во-
первых, они передавали своим детям (нефелинам) тайны, 
которых надо было достигать своим старанием. А это 
означало, что тело получало ранние земные блага, а Дух 
при этом оставался отсталым. И, во-вторых, как говорит 
церковь, у таких детей не было (или не созревало?) 
полноценного человеческого Духа, и он не мог 
воплощаться дальше и становился злым духом. 

Вот такие и подобные им духи, или еще не 
растворившиеся астральные оболочки бывших людей, 
ушедших на ментальный уровень, могут воздействовать на 
астральную или ментальную оболочку человека, имеющего 
контакторные способности. Так может проникать в 
сознание человека деструктивная информация, ломающая 
судьбы людей. Спасение или профилактика от такого 
проникновения зависит только от зрелости Духа. У слабого 
Духа не будет аргументированной защиты, а те и другие 
ангелы вынуждены искать приемлемые (целесообразные) 
решения помощи. 

Тонкий и земной мир наполнены различными 
сущностями, работающих по своему предназначению. 
Часть из них иногда пересекается с нами, а у некоторых – 
это их прямая служебная обязанность. На земле все еще 
оставляют следы проживания, чудом уцелевшие потомки 
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полу великанов (возможно нефелинов, это потомство 
совратившихся ангелов). Наиболее часто их называют 
снежным человеком, йети, сасквоч, бигфут. Они не смогли 
идти общечеловеческим путем из-за несовершенного духа, 
но обладая экстрасенсорными возможностями, свободно 
уживаются в труднодоступных местах.  

В противоположность великанам в пещерах, 
тоннелях и прочих подобных местах живут карлики, 
которых называют разными именами (гоблины, гномы и 
проч.). Часть из них считают себя истинными хозяевами 
земли, потому что они, по их словам, пришли из глубокой 
древности. У них явно присутствуют интеллект и 
экстрасенсорные способности более выраженные, чем у 
йети. Если последние стараются не появляться в людных 
местах, то карлики, обладая возможностью менять свою 
плотность, или исчезать буквально на глазах, могут 
встречаться где угодно, даже в среде обитания человека. 

Недавно по телевидению в программе о 
невероятных явлениях показали бегущего по земле 
гоблина, который постепенно стал светлеть (снижалась его 
плотность), а затем он превратился в обычный летящий 
плазмоид, которых часто показывают по телевидению и 
причисляют к инопланетянам. Особенностью карликов 
является их способность быть видимыми и невидимыми 
обычными людьми. Такой же способностью обладают 
ангелы света и тьмы. 

Еще встречаются похожие на плазмоиды сущности, 
которых визуально никто не наблюдал, хотя ранее они 
обнаруживались на фотоматериале, но считались 
дефектами пленки. Но в век цифровых фотоаппаратов и 
телекамер такая аргументация уже не проходит. Приведем 
пример такого невидимого контакта группы туристов 
(профессионалов и любителей), выполнявших чисто 
духовную миссию. 

В 2007 году исполнялось 500 лет со времени 
заготовки и сплавки леса на постройку и ремонт костелов и 
монастырей в Вильнюсе с глухой территории, где сейчас 
находится белорусский райцентр Будслав. Это подвигло 
группу стать сопричастной к происходившим событиям, 
отдать почести монахам, всем причастным к этому 
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событию и нашему Творцу, попустившему важное дело. 
Было решено вернуть водным путем на родину частицу 
сплавленного в Вильнюс леса в виде Креста и поставить 
его в костеле Будслава. Возглавил мероприятие ксендз-
магистр "красного костела" Минска Владислав Завальнюк. 
По документам и визуально в Вильнюсе определили 
сохранившееся с тех времен перекрытие монастыря, из 
которого и был выполнен Крест. Вес его составил более 
300кг, и перевозить его надо было в собранном виде, так 
как прихожане костелов вдоль рек Вилия и Сервич на 
руках заносили его к себе и совершали богослужения.  

Группу с крестом доставили до границы между 
Литвою и Белоруссией на прогулочном катере, дальше они 
плыли на надувных лодках. Группа встречи Креста шла  
пешком. В первой группе снимки выполнялись двумя 
цифровыми аппаратами, во второй – одним. В процессе 
выполнения задачи некогда было анализировать снимки, 
но когда в спокойной обстановке их увидели на мониторе, 
то пришли в изумление: на шести кадрах четко 
вырисовывались светящиеся сущности в движении, о 
которых никто даже не подозревал. 
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На первом снимке: заканчивается погрузка Креста и 
команды на прогулочный катер. Крест стоит в носовой 
части палубы. Впереди рубки видна светлая сфера с 
признаками движения по направлению снизу-вверх-налево. 
В правом-верхнем углу кадра определяется размытое 
изображение, вероятно из-за слишком большой скорости 
движения сферы по направлению сверху-вниз-направо. На 
трех других снимках этого места в других ракурсах 
определяются явные, но размазанные изображения 
 

 
Второй и третий снимки сделаны в разных местах 

примерно в одно время. На лодке видна белая сфера над 
Крестом и тоже в движении снизу-вверх-налево. А над 
пешей группой определяется светлая структура, которую 
так и хочется назвать ангелом. Видно, что она в движении 
и, возможно, состоит из двух или более сфер. Чудесная 
картина! 

Об этих фотографиях до сих пор особенно не 
распространялись по той причине, что христианские 
конфессии призывают не обращать внимания на такие 
явления, так как они могут относиться к проискам 
лукавого.  Но  если немного отойти  от  догматов, то станет 
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очевидной другая картина, которая может быть 
свидетельством глубокой заинтересованности Светлых 
сущностей в ревностном коллективном служении людей 
Отцу нашему Небесному и любви к людям. Команда 
Люцифера вряд ли стала бы сопровождать Богоугодные 
устремления. 

Если сравнивать все публикуемые появления 
плазмоидов, то обращает на себя внимание, что "светлые" 
из них как бы скрытно ведут себя, никто их не видит 
воочию, что можно объяснить их более тонкой энергией. О 
них мало имеется информации. Подобную картину 
наблюдали в Покаинском лесу недалеко от Риги (Латвия), 
но они были большего размера по сравнению с 
приведенными выше. 

Но наибольшая часть плазмоидов как бы афиширует 
и навязывает себя, демонстрирует всевозможную 
изменчивость образов и хорошо видна человеческим 
зрением. Это в большей степени похоже на манеру работы 
с человеком ангелов воинства Люцифера. Они мастера на 
иллюзии, подталкивают людей к вере в инопланетян, 
которые спасут человечество, чем пытаются искусить 
разумных и до конца совратить противников Творца. Не 
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надо думать, что это пустая работа по прихоти. Те и другие 
ангелы совместно с другими сущностями участвуют в 
тщательном просеивании людей, выявляя лучших по 
качеству, чтобы их направлять для дальнейшего 
совершенствования без возврата на землю. 

Отрицать инопланетян не надо. Они были и будут, 
ибо их вояжи связаны с космическими и техногенными 
катаклизмами. Но человеческий ресурс для таких 
перелетов имеет билет в один конец. Поэтому большую 
часть из них должны составлять гибридные биороботы. И 
их присутствие на земле не может быть таким обширным, 
как нам внушают искусители. А вот последние могут 
материализоваться и жить среди нас, почти не выделяясь 
на фоне окружающих, потому что они участвовали в 
формировании правил нашего быта. А инопланетяне не 
могут быть очень похожими на нас ни телом, ни 
поведением. 

Да и с инопланетянами не так все просто. Во-
первых, недоразвитые инопланетяне к нам просто не 
прилетят из-за их отсталости. Во-вторых, те, которые 
достигли более высокого уровня и не погибли в распрях и 
термоядерных войнах, стали на уровень выше нас и 
отлично понимают, что давать нам (что и обезьянам) 
гранату в руки крайне опасно. Но самое главное 
заключается не в этом, а в том, что отдавать знания и 
технологии не достигшим зрелости, значит лишить их 
развития, так как человеку нужны не сами знания, а 
созревание Духа в процессе самостоятельного их 
достижения. Это мы видим и на земле с индейцами, 
африканцами, арабами и т.д. 

Поэтому не надо обольщаться, что кто-то придет 
или прилетит и даст нам все, чтобы взращивать 
превосходство и развязывать войны. Кто может прилететь, 
тот все понимает, ибо сам в свое время все испытал на 
собственной шкуре и глупостями заниматься не будет, да 
при этом иметь шанс остаться здесь навечно. 
Показываемое масштабное нашествие инопланетян в 
кинофильмах не имеет никаких реальных возможностей в 
связи с колоссальными материальными издержками. И 
времени на это у человеческого общества не может быть, 
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ибо цикл обучения Духов в материальности длится 
приблизительно 320 000 лет с глобальными планетарными 
катастрофами каждые 26 тысяч и ограниченными через 4-7 
тысяч лет. 

Вот если бы мы перестали быть агрессивными 
существами, тогда к нам мог и завернуть пролетающий 
инопланетянин без опасения, что мы с ним можем 
сделать все что угодно ради своих вожделений. Поэтому 
нормальные и развитые инопланетяне не прилетят, а 
будут рассматривать нас из-за угла, оценивая степень 
дикости. Именно наша агрессивность, пропитавшая нас 
насквозь и явно приобретшая характер пандемии, 
отбрасывает цивилизацию на уровень деградации и 
самоуничтожения. 

 Мы видим, что США, создавшие однополярный 
мир, являются великим дьявольским мистификатором, 
демонической формой правления миром направленная на 
уничтожения той части сообщества, которая не приносит 
прямую выгоду кучке мировых корпораций. Нет чести и 
морали, только корпоративные интересы. Это они 
породили свое подобие Игил с претензией на мировой 
халифат с его дикими средневековыми законами и 
агрессией. Глядя на них и их сателлитов невольно 
вспоминаешь Новый Завет и слова Иоанна: "всякий не 
делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий 
брата своего" (1 Иоан, 3:10). Это есть отличие детей 
Божиих от детей дьявола. 

Это все видят инопланетяне и служба управления 
процессами жизнеобеспечения во Вселенной и 
Мироздании и перемещаются они конечно не пешком. Они 
что-то нам показывают, а что-то делают скрытно, не 
позволяют нам создать техногенную катастрофу или 
получить знания, до которых мы еще не доросли. Так, 
например, заблокировали запуск американцами ядерных 
ракет, уничтожили Аппалон 13, запущенный на Луну с 
ядерным зарядом, некоторые спутники и устройства, 
направленные на милитаризацию космоса. 

 Все это скрывается от народа, в том числе и 
возможный непрямой контакт астронавтов с 
сопредельными сущностями на Луне, после чего лунная 
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программа была закрыта на 20 лет. Нам дают понять, что в 
космосе для благополучия планетарных систем не должно 
быть порожденных материальностью зла и агрессии. 
Никакая материальная сущность не имеет права 
вмешиваться в стройный ход процессов жизнеобеспечения 
Тонкого мира, в который погружены материальные 
планеты.  

Так что нас окружают бесчисленные сущностные 
разного уровня и специализации со всех сторон, оставляя 
свободным коридор биологического существования и 
развития в рамках физиологического диапазона органов 
чувств. Для тела такая конструкция достаточная. Разделять 
источники приносимой нам информации не надо. Каждый 
из них выполняет свои задачи зачастую нам неизвестные. 
Для нас является главным вести хотя бы добропорядочный, 
а лучше нравственный образ жизни. Тогда ангелы тьмы 
будут обходить нас стороной и будьте уверены, что они 
знают свое дело. 

Для полноты понимания нашего окружения советую 
прочитать очень полезную книжку Гарри Райта "Свидетель 
колдовства". Там ничего выдуманного нет. 

25.  Зачем Дух все-таки приходит на землю? 

 
Сложность текущего времени заключается в том, 

что мы вступили в фазу деструкции личности и общества 
и, похоже, пересекли линию невозврата цивилизации на 
перспективный путь развития. В такой ситуации судьба 
наших Духовных сущностей незавидна, потому что 
большая часть населения земли не допускает даже мысли о 
Творце. А те, которые считают себя верующими в Него, 
далеко не всегда Ему служат, ибо не могут ослабить в душе 
своей тяги к мамоне. Иисус Христос сказал четко, 
невозможно одновременно служить и Отцу Небесному и 
мамоне. Все равно в конечном итоге кому-то надо отдавать 
предпочтение.  

Никто не утверждает, что надо всем полностью 
отказаться от материальных благ. Но в тех случаях, когда 
они нарушают гармонию духовных предпочтений, надо 
проявлять твердость и отсекать без колебаний мирские 
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соблазны, оставляя телу только то, без чего оно может 
погибнуть. Двойственность (дуальность) проблемы для 
земного человека является наиболее важным, 
ответственным и судьбоносным фактором. Но надо 
понимать, что при всем кажущемся самостоятельном 
выборе пути, в принципе только один остается 
осмысленным, это путь к Творцу, ибо все другое в 
конечном итоге ведет только к гибели. 

Здесь прослеживается одна любопытная деталь. В 
Духовной сфере основными жителями являются зрелые 
первосотворенные. Но они оказывается, не могут 
закрыть какие-то жизненные проблемы. И для этого 
применяется механизм создания высокоразвитых 
Духов. Он заключается в том, что будущие 
высокоразвитые, зная Творца и погрузившись в 
пучину эгоизма, вынуждены забыть Его, а затем в 
страданиях и борьбе снова найти и вернуться к Нему. 
Так создаются профессионалы только высочайшего 
уровня. 

Попробуем разобраться в схеме, представленной на 
рисунке 3, поясняющей механизм прохождения Духа через 
материальный мир (Грубо-вещественную сферу). 
Высеянное в Сущностную сферу духовное семя при 
приближении к Грубо-вещественной сфере получает 
сознание и ощущение счастья от познания мамы-феи и 
Творца. Вокруг идиллия, "новорожденный" Дух не видит 
зла. Может быть, отсюда и пошло понятие Рая? Поэтому 
индусы называют этот период Золотым веком Духа. 
  Но новоиспеченный Дух не предназначен на жизнь 
в таком Эдеме. Если было бы так, то он бы назывался 
первично сотворенным, и у него была бы другая миссия по 
месту сотворения. Безоблачная жизнь в Божественной 
энергии в окружении чистейших сущностей, длящаяся по 
данным индусских Вед чуть больше 1700 000 земных лет 
ведет к зрелости Духа и его устойчивости в прохождении 
тяжелейшего дальнейшего обучения в условиях Грубо-
вещественной сферы. 

В ней царят совершенно другие правила жизни, 
замешанные на эгоизме. Если на первых этапах он слабо 
выражен, то в материальном теле проявляется в полной 
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силе. При этом поэтапное отдаление от Творца, смещение 
приоритетов к местным условиям обитания создают явный 
риск выживания Духа. Может показаться странным, что 
Дух в Сущностной сфере познав Творца, добро и любовь и 
приблизившись к идеальности "командируется" в Грубо-
вещественную сферу с риском застрять в ней и погибнуть. 
Это значит, что его миссия является архиважной в 
поддержании стабильности Мироздания. 

 Грубо-вещественная сфера отличается от других 
тем, что в ней основным мотивом поведения являются 
интересы наружной оболочки, которые Дух "одевает" при 
внедрении на ниже лежащий уровень. Особенно сложным 
является прохождение последнего уровня Грубо-
вещественной сферы, когда наружная оболочка 
представлена материальным телом. Его запросы считаются 
наиболее аргументированными и сильными и преодолевать 
их достаточно трудно, что мы уже успели познать на себе. 
Значимость этой оболочки в развитии Духа подчеркивает 
тот факт, что для ее создания надобно сотворить планеты и 
животный мир. 

На первом этапе вещественного уровня происходит 
погружение в ментальную энергию, которая имеет свои 
подуровни. Упоминаются абстрактное, аналитическое и 
логическое мышление. Последнее в этой энергии наиболее 
грубое и нередко подпадает под влияние эмоционального 
мышления. Согласно Ведам на Грубо-вещественном 
уровне Дух проходит 3 этапа. Сначала серебряный 
(длительность 1296 тыс. лет), затем бронзовый (864 тыс. 
лет) и железный (432 тыс. лет). Последний – в 
материальном теле. Согласно эзотерическому учению 
высеваются   семена    большими  группами.  Считают,  что  
вокруг земли одновременно могут проходить 
совершенствование около 15 млрд. Духов. Поэтому вокруг 
нас не так уж свободно. 

Несмотря на то, что уровень абстрактного 
мышления для нас является почти что вожделением, в 
Серебряный век исчезают из-за снижения ответственности 
перед Творцом самоограничение и аскетизм, но все же 
остаются чистота, милосердие и правдивость. 
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В Бронзовый из-за примеси эгоизма наступают 
постепенный упадок добродетелей и рост пороков. 
Остающиеся милосердие и правдивость несколько 
скрашивают жизнь людей, но уровень страданий остается 
все же высоким. Железный век характеризуется 
индивидуальной и общественной деградацией, раздорами, 
безбожием, невежеством, развратом. Правдивость присуща 
далеко не всем людям и постепенно исчезает. Люди 
страдают, теряют разум и не понимают источника счастья 
и бед. Это, к сожалению, мы видим в нашем окружении 
наяву. 

Все это свидетельствует о том, что мы достигли 
отпущенного нам предела. Сформировавшиеся страты 
общества живут по своим понятиям, мало интересуясь тем, 
что и как происходит, как выживают нижние страты. 
Общая склонность к потребительству повышает значение 
коррупции, клановости, семейственности и воровства. 
Никого не интересует, что и как, главное это урвать. Если 
сумел, значит, молодец. С такими подходами бороться 
трудно, ибо формирование законодательной базы 
полностью зависит от тех, у кого есть возможность украсть 
по крупному. Так как все строится на лжи ни отдельные 
люди, ни большие и малые государства не понимают друг 
друга.  

Кто бы сказал, как еще может быть хуже у homo 
sapiens sapiens, если уже сейчас мы не можем отвечать 
критериям человека разумного! О каких технических 
прожектах, освоении космоса мы говорим, когда не знаем 
себя и своего окружения. Наша алчность не знает предела. 
Ради наживы втюриваем народу все что угодно, ведя его в 
генетическое уродство и снижение интеллекта. Кто может 
остановить эту вакханалию бреда? 

Неконтролируемое распространение гаджетов, 
смартфонов, компьютеров, калькуляторов, интернета, 
чипирования и прочих достижений материальных 
технологий забирают на себя огромный пласт функций 
мозга, что неизбежно ведет к деградации нейронов, 
замещение их глией и как следствие возникает слабоумие. 
У общества идет умопомрачение, что наиболее ярко 
проявляется в политике и среди молодежи. Особенно 
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опасно чипирование, так как в чип будут внесены 
стандартные функции смартфонов и проч., 
освобождающих человека от решения текущих бытовых 
задач. И тогда человеками останется только кучка власть 
имущих. Они будут жить по старинке, а их будут 
обслуживать андроиды и прочие гибриды человека и 
роботы. 

Полноценный Дух, конечно, не будет вселяться в 
гибриды и даже в чипированных людей, так как в таких 
ситуациях отсутствуют условия его созревания из-за 
деградации серого мозгового вещества, помрачения разума 
и прекращения совершенствования межчеловеческих 
взаимоотношений. Такой удел возможен только для 
деградирующего или злого Духа. А за небольшое число 
нечипированных будет усиливаться борьба ангелов. При 
потере перспектив созревания Духов цивилизация будет 
уничтожена как исчерпавшая свои возможности. 

На рис. 3 показано, что созревание Духа 
основывается на опыте межчеловеческих отношений в 
глубоком познании добра и зла, поэтапном отказе от 
земных благ из-за их бесперспективности и появлении 
высших ментальных понятий о вечности жизни под 
руководством Творца. Все это далеко не просто, но для 
этого дается достаточно много времени, чтобы пережить 
все мыслимые и немыслимые трудности и невзгоды. И 
каждый из нас может пройти с успехом этот путь. Главное 
на этом пути, это максимально стойко избегать различных 
прельщений и соблазнов. 

26.  Какая наука полезна человеку? 

 
Всеобъемлющая концепция обоснования истинности 

знаний в материальном мире вряд ли может существовать. 
Ясно, что если она появится, то должна рассматривать 
объективную реальность, данную нам в ощущении в виде 
окружающего нас мира вещей, равноценно с нашими 
чувствами и убеждениями, уходящими за пределы 
материальности. Поэтому обосновать истинность 
мировоззрения при недостатке знаний и неумении ими 
пользоваться крайне трудно. Следовательно, современный 
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кризис доверия к науке связан не с материальными, а 
скорее с моральными проблемами познания. 

Существует целый ряд не обсуждаемых аспектов 
развития науки. Самый каверзный из них заключается в 
том, что по многим прямым и косвенным признакам мы 
ничего нового не создаем, а просто "изобретаем 
велосипед". Давайте не прятать как страусы головы в 
песок, чтобы не замечать несчетного числа письменностей, 
устного эпоса, преданий, мегалитических построек, 
подземных коммуникаций, следов атомной войны и 
многочисленных артефактов, которые сами по себе не 
могли появиться. Сейчас утверждать, что мы являемся 
первой и единственной цивилизацией слишком 
примитивно даже для нашего скромного уровня развития. 

 Очнитесь и посмотрите вокруг. Включите на всю 
мощь логическое мышление и возможно увидите, что 
находитесь в плену материальной действительности, 
которая из-за эгоизма и вожделений не может оценивать ни 
вчерашнего, ни сегодняшнего и ни завтрашнего. Люди 
продолжают глупеть, так как уходят от множества 
функций, отдав их элементам искусственного интеллекта. 
Вследствие этого мышление сужается и скатывается к 
узкой специализации и пониманию. Так в повседневности 
получили распространение всякие шумные нелепости и 
глупости во всех сферах жизни. 

Активно создавая "техносферу", человечество 
теснит природу, антропогенное (связанное с деятельностью 
человека) воздействие на биосферу Земли становится 
губительным, она не успевает очищаться. Плата за 
удобства, комфорт, высокие урожаи, сырьевые ресурсы и 
наши вожделения, оказывается, непомерно высока. 
Видимо, не по всем параметрам и не во всех отношениях 
научно-технический прогресс есть благо. Многое в нем 
пугающе быстро оборачивается злом. Перед человечеством 
возникли глобальные проблемы выживания рода людей. 
Призрак гибели цивилизации уже пугающе 
просматривается над нами.  
 Несмотря на постоянное стремление современного 
общества регламентировать науку, поставить ее на 
выполнение чисто прагматических интересов 
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материального мира все же к такому подходу всегда будет 
формироваться сопротивление. Разум многообразен. И 
потому не стоит высокомерно отбрасывать те линии 
поиска, которые имеют за собой многотысячелетнюю 
традицию. Эзотерическое знание, восходящее к Гермесу 
Трисмегисту, построение Каббалы (мистическое течение в 
иудаизме), тексты Библии и Корана, китайская «Книга 
перемен», Веды и Упанишады и многое другое, все это 
выполнено и сохранено в веках. Разве это не наука, тогда 
что? Суть сохранившегося материалистического наследия 
в виде мегалитов мы так и не можем понять, потому что 
оно так и осталось отражением тех времен. А указанные 
духовные источники сохраняют архиважность для 
человечества, открывая путь к вечности. И хотя это иные, 
непривычные, формы освоения нашего мира, 
отворачиваться от них было бы, по меньшей мере, глупо и 
опрометчиво.  

В тоже время надо признать, что многие 
тысячелетия человеческие знания облекались в иную 
форму, либо донаучную, либо паранаучную. Мифы, магия, 
оккультная практика, замкнутые субъективные 
переживания, искусства, передача накопленного опыта 
внетеоретическим личным образом, от мастера к 
подмастерью, от учителя к ученику, все это из века в века 
было достаточным для обеспечения условий развития 
человеческой жизни. 

Но когда за набором фактов начинают осознаваться 
закономерности, общие связи между ними, которые 
позволяют сделать выводы и объяснить, почему все 
происходит именно так, а не иначе - вот тогда и начинается 
научное знание. Тогда вы можете не только констатировать 
то, что есть сейчас, но и спрогнозировать дальнейшее 
развитие данного процесса. Со временем, конечно, часть 
научных знаний переходит на практику, однако к 
непосредственным целям науки все же относят описание, 
анализ и прогнозирование различных явлений 
действительности, то есть именно теоретическое 
исследование. 

Однако наиболее важная проблема нашей 
цивилизации заключается в том, что нами не определено 
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основное направление научного поиска. Оно должно без 
всяких сомнений и прежде всего, соответствовать 
условиям совершенствования интегрированной 
человеческой сущности, а не тела. При такой постановке 
задачи научные изыскания будут направлены на 
достижение искомой цели, то есть реконструкции Духа до 
такого качества тонкости энергии, которая приемлема в 
Первичном Творении. Это и есть состояние всезнания, 
которое до какой-то степени приближается к "слову".  

Лишь та наука может быть приемлемой, которая 
обеспечит сохранение и будущее рода людей, не даст ему 
исчезнуть, раствориться в холодной, малознакомой 
Вселенной. Наука должна дать средство для 
предотвращения Апокалипсиса, обеспечивать выживание 
человечества, продолжить его историю, уходящую в 
бесконечность. Это кардинальная задача современной 
мировой науки. 

Кого можно назвать ученым? Того, кто знает, что 
такое наука, и принимает участие в научной 
исследовательской деятельности, то есть тот, кто 
добывает и расширяет не любые знания, а принципиально 
новые и важные для человечества. В конце концов, 
вторичное изобретение велосипеда обществу ни к чему и 
человека, который это сделает, ученым или 
изобретателем не назовут. Термин «учёный» применяется 
только к тому, кто систематически расширяет и 
углубляет знания всего человечества. 

Способность улавливать связь между причиной и 
следствием на основе предыдущего опыта для 
прогнозирования ситуаций в будущем считается одной из 
граней интеллекта, а именно – ментальным мышлением 
(логическим, аналитическим и абстрактным). 

Переносить приоритеты в науке на потребу телу, 
при этом забывая о главном, то есть о Духе, это 
противоречит самому понятию научной работы, так как 
является свидетельством о незрелости разума и нелепо по 
своей сути. Такой подход бесперспективен сам по себе. Во-
первых, тело должно жить ровно столько, сколько оно 
полезно Духу в конкретном жизненном эпизоде на земле. 
А медицина помогает не погибнуть телу при 
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неправедности жизненных поступков только в тех случаях, 
если тело еще может быть полезным для Духа. 

 Поэтому надо меньше прельщаться медицинским 
работникам мыслями о спасенных жизнях, ибо простое 
покаяние может оказаться более эффективным фактором 
успеха. Во-вторых, отданные приоритеты телу ведут науку 
в тупик по той простой причине, что это все направлено 
только на его ублажение. В результате этого страдает 
только Дух и пышно расцветает эгоизм, становясь целью 
всей жизни и порождая бредовые идеи и проекты.  
 Надо искать и открывать истинные ценности жизни. 
Обычным людям свойственно ошибаться в силу их 
зависимости от условий жизни тела и его комфорта. Но 
настоящему ученому надо быть выше этого, ибо первые 
выживают, или прельщаются увеличивающимися благами. 
А вторые, вступая в науку, должны жить идеей, 
стремлением вести общество по наиболее рациональному 
пути. Для этого нужен поиск в рамках поставленной цели. 
Только она определяет уровень исследователя, ибо за ней 
просматривается тропинка, или столбовая дорога. 
 Какие цели мы ставим перед собою сегодняшние 
земляне? Потрясающее большинство из них направлено на 
создание максимального комфорта земным телам, 
особенно привилегированным, причем любыми 
средствами. Примеров – не перечтешь. И самое 
парадоксальное заключается в том, что понятие о Духе при 
этом отсутствует полностью, то есть ради которого создано 
тело и все его окружение, его нет. Поэтому из бредового 
отрицания Духа произрастают бессмысленные и тупиковые 
идеи.  

Наиболее деградированное направление 
представляет собою крионика - технология сохранения в 
состоянии глубокого охлаждения («криоконсервация», 
«криосохранение») людей и животных в надежде на то, что 
в будущем их удастся оживить и при необходимости 
вылечить. Это, прежде всего, коммерческий проект, 
направленный на одурачивание людей с целью наживы. 
Его абсурдность заключается в том, что как только тело 
прекратило функционировать, Дух и душа его сразу 
покидают и отправляются восвояси на "пункт сбора". А 
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тело становится замороженным прахом. Даже если сугубо 
теоретически после разморозки тела смогут его сделать 
живым, то кто кроме злого духа в него никто не войдет. 
Так не делают даже ангелы сатаны. 

Не менее абсурдна колонизация других планет на 
фоне многочисленных нерешенных проблем на земле. 
Создание биосферы на другой планете это не человеческое 
дело. Не умея закрывать проблемы на своей планете, 
невозможно решать их в другом доме. Да и другие планеты 
менее защищены, чем земля.  

Мироздание базируется на законах классического 
строения и функционирования. За этим следят очень 
могучие силы, которые могут всегда прекратить очередное 
безумие, как, например, взорвали космическую ракету с 
атомной бомбой и блокировали пуск баллистических ракет 
с ядерными боеголовками. Но мы так и не можем понять, 
что наша агрессивность блокирует космические 
притязания тем более контакты с другими братьями по 
разуму. А обнаруженные артефакты на поверхности Марса 
вполне могут быть следами нашей же цивилизации 
давностью 12-15 тысяч лет назад, когда летали виманы. 
 Создание робототехники для использования в 
крайне опасных ситуациях на первый взгляд выглядит 
очень перспективным направлением наших научных 
разработок. Однако именно оно свидетельствует о тупике 
нашего пути. В этом просматриваются 2 аспекта. Первый в 
том, что робототехника неизбежно ведет к созданию 
искусственного интеллекта, который ускорит идущую 
деградацию человека и Духа. Ученые считают, что 
многовековое совершенствование быта, направленное на 
облегчение (?) физического и умственного труда, особенно 
процветающее в последние столетия уже привело к 
уменьшению объема головного мозга в среднем на 200см 
кубических (с 1500 до 1300). А повальное отупение 
населения мы уже видим сами. 

Второй заключается в том, что в конечном итоге 
робототехника все равно не сможет достигнуть тех 
возможностей, которые присущи управляемой тонкой 
энергии. Примером может служить строительство 
мегалитов. Техническими средствами такие работы 
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выполнять невозможно, но по имеющимся описаниям это 
можно сделать силой мысли. Так при строительстве 
каменных храмов монахи использовали метод блокировки 
гравитации. Для этого несколько монахов создавали 
низкочастотные звуки посредством длинных труб в 
направлении крупного каменного блока, пока он не 
начинал парить над землей. Тогда специальный монах 
силой мысли отправлял его на нужное место на любую 
высоту.  

Это описано про очень далекие времена, но есть 
более поздний пример. Он относится к исходу евреев в 
землю обетованную под предводительством Моисея. Они 
несли Ковчег Завета, который помогал евреям выживать в 
сложнейших условиях. Его вес составлял около трех тонн, 
и несли его специальные несколько человек, которых 
называли левитами. Они по физическим возможностям не 
могли его даже поднять, тем более нести на большие 
расстояния. Ситуацию объясняет название этих людей. Это 
те, которые могут управлять гравитацией и парить 
(левитировать) в воздухе. В христианстве таких описаний и 
свидетельств много.  

Такая же картина наблюдается и при внедрении 
новых технологий в медицину. Все случаи рассмотреть 
невозможно, но коснуться некоторых наиболее ярких надо. 
Например, пересадка органов. Это одна из самых 
сложнейших проблем с позиций материального, 
юридического, социального и духовного анализа.  

Затраты на эти операции несоразмерно велики в 
сравнении с бюджетом и ассигнованиями на 
здравоохранение. Малые страны с ограниченными 
ресурсами производят трансплантации в ущерб оказания 
медицинской помощи трудоспособному населению, детям 
и пенсионерам. Юридический аспект вообще сомнителен, 
ибо не может гарантировать адекватное донорство, 
поэтому в этой сфере наиболее часто присутствует 
криминал. Не лучшим является и социальный результат 
трансплантации. Большинство из реципиентов (кому 
пересаживается орган) нуждаются в серьезном 
медицинском и социальном сопровождении, и только 
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незначительная часть из них может участвовать в создании 
совокупного благосостояния. 

 Но наиболее разрушительное воздействие 
оказывает трансплантология на духовность. Здесь 
прослеживается ряд аспектов. Во-первых, болезнь дается в 
назидание и для исправления духовных ошибок и ее надо 
исправлять духовными подвигами. Во-вторых, 
хирургический ремонт заболевшего органа кардинально 
вмешивается в Божий промысел, не дает человеку 
пролонгировано одуматься и пережить беду в надежде 
найти причину невзгод. Так врач, подменяя наложенные 
воспитательные меры, ставит себя выше Бога. В-третьих, 
замена любого органа тела на инородное изменяет 
структуру тонко-энергетической сущности реципиента, так 
как в нее переносится с органом часть донорской 
сущности. Поэтому нередко проявляются у реципиента 
после трансплантации некоторые черты характера и 
поведенческие особенности донора. Так идет ломка Духа 
донора и реципиента и их предшествующих наработок. 

Опасность этой ситуации заключается в том, что 
астральная энергия, фиксирующаяся на стенках сосудов и 
крови, пронизывается ментальной и частично с 
пересаживаемым органом вносится реципиенту. Так 
энергии разных людей сталкиваются в одном теле. И 
далеко не всегда своя тонко-энергетическая сущность 
может подчинить пришельца. Идет борьба, которая может 
иметь непредсказуемые результаты. А мы будем все 
объяснять слабой совместимостью тканей и увеличивать 
дозу цитостатиков. А о том, что искалечили Дух 
реципиента и не исключено, что и донора, никто из 
очарованных технологическими возможностями 
специалистов и руководителей в погоне за известностью и 
тщеславием, не думает. 

В последние время активно обсуждается вопрос о 
пересадке головы у человека. О чем думают активисты, 
они хотя бы понимают, что это такое? Головной мозг – это 
биологический, а не железный монитор, он является 
коммуникатором тонкой энергии с телом и руководит 
процессами его жизнеобеспечения. Как будут вести себя 
Духи донора и реципиента, когда их базу отделят от тела? 
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Логичнее всего они оба покинут тела и интегрированные 
сущности, не выполнив своей задачи, прекратят 
существование. Или в ситуацию вмешается "злой дух". 

Совсем нелепо выглядит экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО) на фоне массовых абортов, 
особенно у здоровых женщин. Наверняка от этого даже 
черти чертыхаются. И то и другое является отходом от 
классических форм Мироздания и стоит в одном ряду с 
гомосексуальзмом и прочей мерзостью. Они связаны с 
человеческими прельщениями и пресыщением. Даже 
спасительное для некоторых женщин и семей ЭКО весьма 
чревато для потомства, ибо за этим стоят предшествующие 
неблаговидные поступки в этой сфере и за них придется 
отвечать уже и родителям, и детям. В Мироздании никто 
не отменял причинно-следственные связи и если мы их не 
всегда видим, то это далеко не значит, что их нет.  

Сколько бы мы не противились сказанному, 
преимущества материального совершенства перед 
совершенством Духа нет, и не может быть по 
определению. Надо отдавать должное телу, но жить ради 
Духа со всем своим рвением и пониманием нашей сути. 
Поэтому должно быть равноправие в научных подходах, но 
с пониманием бесперспективности службы запросам тела. 

Пора понять, что познать на земле тонкости 
материального мира мы НИКОГДА не сможем! Да это в 
принципе нам и не очень надо, потому что мы должны 
вписаться в природу, жить с ней в гармонии, быть 
хозяевами окружающего, совершенствовать свои 
экстрасенсорные возможности, обустраивать свой быт, 
изучать природу, прогнозировать ее изменения и главное, 
чтобы не служить своей временной оболочке. Она есть 
наша "завлекалочка". Мы ей служим верою и правдою и с 
ней перешагнули черту невозврата.  

Но все равно среди нас вызревают некоторые Духи и 
уходят в высшие миры. Это те, которые поняли, что без 
Творца путь на родину закрыт полностью. Все очень 
просто: есть 2 пути. Один с Творцом в Духовную Сферу. 
Другой ведет на земную погибель. Вот и свобода выбора, 
данная нам Творцом. Первый путь сложный и жертвенный, 
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но со счастливым финалом. А второй - сладострастный с 
деградацией, когда уже не будешь понимать, кем будешь. 

Материалистическая наука построена в основном на 
компиляции тех знаний, которые были известны ранее, 
основы которых были привнесены ангелами, 
цивилизаторами, нашими предками и нами самими в 
прошлых цивилизациях. Но их продолжение в 
общечеловеческом значении совершенно бессмысленно, 
так как имеются рычаги их блокирования на уровне 
появления угрозы самоуничтожения. А в личностном 
плане такие знания могут принести пользу Духу, если 
человек будет ориентироваться на Творца. 

Пора понять, что Его ничем и ни кем заменить 
нельзя. Не помогут богатство, власть, ноотропы, 
стимуляторы, хорошие врачи и виртуозные хирурги, ибо 
все живет по законам Мироздания. Что сеешь, то и жнешь. 
Механизмы жатвы многообразны, даже заложены в самом 
теле в виде генов и вирусов, особенно спящих до поры и до 
времени. 

Поэтому надо жить по принципу известному врачам: 
"НЕ НАВРЕДИ"! 
 
 

PS! 

 

Не надо думать, что сказанное выше является 

временным и может обойти нас стороной. Не 

заблуждайтесь! Это есть перманентное течение событий в 

целом и деталях. 

Первые на Земле писаные правила в виде «Свода 

Законов» вручил бог Шамаш царю Вавилона Хаммурапи 

(1793—1750 годы до н. э.), что запечатлено на чёрном 

столпе из базальта в Иране. 282 статьи законопослушания 

созвучны с декалогом Моисея (13 век до н.э.). 

Молитва Эхнатона (фараон Древнего Египта, 1353-

1336 год до н.э.), называемая "Молитвою Слепого" 

буквально совпадает с молитвою "Отче Наш", 

привнесенной Иисусом Христом.  
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Во времена Эхнатона проводили обряды крещения в 

Ниле, знали Сета (наше название Люцифер) и Гора как 

руководителя небесного царства.  

Моисей жил во времена фараона Эхнатона. После 

падения его религии в единого Бога осуществляет исход 

евреев с территории Египта. Религию пророка, в течение 

последующих поколений поддерживала лишь небольшая 

часть людей, которые молились одному Богу. Считается, 

что вероятно Ветхий Завет был написан последователями 

Моисея в период с 13 по 4 века до н. э.  А Иисус Христос 

на базе этого представления  об Едином Творце всего и вся 

сформировал религиозное учение христианства, чем и 

ознаменовал новую эру в развитии человечества. 

Эти отрывочные хронологические сведения, 

обнаруженные в письменах, свидетельствуют о поэтапной 

помощи человечеству в совершенствовании созревания 

Духа через веру в Единого Бога.  

 

 

 

 

 

 

 


